
Своевременные приветствия, том 1, № 35, 36 

ЕДИНСТВЕННЫЙ МИР ДУШИ 

Copyright, 1953 Новое издание 

Все права защищены 

В.Т.ХАУТЕФФ 

 

НАРОДЫ ВИДЯТ ГИБЕЛЬ ЕДОМА, РАСЦВЕТАНИЕ  

ПУСТЫНИ И ПРЯМОЙ ПУТЬ НА СИОН 

 

«УТЕШАЙТЕ НАРОД МОЙ, УТЕШАЙТЕ» 

 

 

   



ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

«Так поступайте и вы с ними» 

 

Наше чтение сегодня находится на стр. 134 и 135 «Нагорной Проповеди 
Христа» –  

«Уверяя нас в любви Божьей, Иисус говорит о нашем долге любить друг 
друга, сводя таким образом все отношения в человеческом обществе к одному 
всеобъемлющему принципу.  

Иудеи заботились только о том, как бы побольше получить; они 
старались обеспечить себе подобающие им, по их мнению, власть, уважение и 
славу. Христос же учит нас не заботиться о том, как бы побольше получить, но 
думать о том, что мы сами можем дать. Мерилом наших обязанностей по 
отношению к ближним является то, что мы считаем их обязанностью по 
отношению к нам».  

От каждого, по милости Божьей сделавшегося домостроителем 
многообразной благодати Божьей, требуется, чтобы он поделился имеющимся с 
душами, находящимися во тьме неведения, в той мере, в какой желал бы этого 
он, будучи на их месте…  

Точно так же обстоит дело с благами и благословениями этой жизни: 
обладая большим, мы становимся в определенной мере должниками тех, кто 
имеет меньше».  

О чем мы будем молиться сегодня? – Чтобы впитать этот важный 
принцип Золотого Правила и осознать, что мы должны беспокоиться не о том, 
сколько получим, а о том, сколько можем отдать. Давайте молиться о 
понимании, что уровень нашего обязательства перед другими определяется тем, 
что мы сами считаем обязательством других по отношению к себе; а также, 
если мы владеем чем-то большим, чем наш ближний, то в этой же мере 
находимся в долгу перед менее благополучными.  
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НАРОДЫ ВИДЯТ ГИБЕЛЬ ЕДОМА,  

РАСЦВЕТАНИЕ ПУСТЫНИ  

И ПРЯМОЙ ПУТЬ НА СИОН 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС  

 

Тема нашего изучения на сегодняшний день записана в Исаии 34 и 35. На 
прошлой неделе, вы помните, мы изучали тридцать третью главу – бремя 
Господа касательно церкви,  в то время как она приближается ко времени 
«жатвы» – времени, когда «пшеница» будет положена в житницу, а «плевелы» 
сожжены (Матф. 13:30); когда «хорошую рыбу» соберут в «сосуды», а «худую» 
выбросят вон (Матф. 13:47-49), как и тех, у которых не будет брачных одежд» 
(Матф. 22:1-13). Теперь, переходя к тридцать четвертой главе, мы видим, что 
Бог приглашает народы мира приблизиться к Нему и услышать о Его 
могущественном деле очищения: 

Ис. 34:1-3 – «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! да 
слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней! Ибо 
гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их 
заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их 
поднимется смрад, и горы размокнут от крови их».  

Почему Бог приглашает народы всей земли приблизиться и послушать? – 
Чтобы они могли задуматься о Божьем негодовании против злых в Его церкви и 
узнать, 
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чего следует ожидать, когда распространиться Его Суд среди народов; чтобы 
люди поняли, чего ожидать, когда начнется Его очистительная работа среди 
них, и заранее могли подсчитать цену этого. Божий суд, как Он заявляет, уже 
провозглашается на мировые армии – «Ибо время начаться суду с дома Божия; 
если же прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию 
Божию?» – 1 Петра 4:17.  



Ис. 34:4 – «И истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как 
свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, 
и как увядший лист – со смоковницы».  

В то время как третий стих подчеркивает, что торжественные события 
этой главы произойдут в день гигантской всемирной программы вооружения, 
4-й стих, параллельный Откровению 6:14, открывает, что это произойдет в 
период шестой печати, – во дни запечатления 144,000 и собирания 
бесчисленного множества из всех народов, – печати, в которой мы сейчас 
живем.  Шестая печать может перекрывать седьмую.  

Ис. 34:5-11 – «Ибо упился меч Мой на небесах: вот, для суда нисходит он 
на Едом и на народ, преданный Мною заклятию. Меч Господа наполнится 
кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов: ибо 
жертва у Господа в Восоре и большое заклание в земле Едома. И буйволы падут 
с ними и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их 
утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И 
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превратятся реки его в смолу, и прах его – в серу, и будет земля его горящею 
смолою: не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее; 
будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по 
ней; и завладеют ею пеликан и еж; и филин и ворон поселятся в ней; и протянут 
по ней вервь разорения и отвес уничтожения».  

Мы видим, что незамедлительное проклятие вскоре постигнет Едом. 
Говоря аллегорически, это земля прообразных Исавитов – которым по праву 
должна принадлежать власть, отнятая у них Якобитами. Они так ее 
недооценивают, что подобно древнему Исаву, продают свои права за похлебку 
чечевицы, так сказать. (Для дальнейшего изучения этой темы, смотрите «Посох 
Пастуха», том 1, стр. 52-111).  

Ис. 34:12 – «Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы 
призвать на царство, и все князья ее будут ничто». 

Очевидно, после разрушения Идумеи, никто из так называемых знатных 
не будет принимать участие в исходе (Ис. 11:11) в прообразное Царство 
(очищенную церковь), и ее князья будут никем. Тогда, наверняка, спасшиеся и 
вошедшие в Царство будут по большей части из простых людей, с улиц и 
переулков (Луки 14:16-21). «…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.» – «Свидетельства 
для Церкви», т. 5, с. 80. «…лишь тем, которые выстояли в испытаниях силой 
Всемогущего, будет позволено принимать участие в ее  
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провозглашении [Вести Третьего Ангела], когда она перерастет в Громкий 
Клич». – «Ревью энд Геральд», 19 ноября, 1908.  

Ис. 34:13-15 – «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и 
репейником – твердыни ее; и будет она жилищем шакалов, пристанищем 
страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут 
перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и 
находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и 
выводить детей и собирать их под тень свою; там и коршуны будут собираться 
один к другому». 

Бог не покинул землю. Он не отказывается от Своей власти и не 
перестает быть заинтересованным в Истине и праведности. Он не позволяет 
миру уйти в забвение. На самом деле, Он делает пример из некоторых людей, 
чтобы спасти многих других, потому что, когда суды Божьи придут на землю, 
жители научатся праведности. (Ис. 26:9).  

Таким образом, нуждаются ли народы в вооружении, чтобы жить в мире 
и безопасности? Нужно ли им бояться атомной войны? – Чего следует бояться, 
так это «меча Господнего», потому что «упился меч [Его] на небесах», «для 
суда нисходит он на Едом и на народ, преданный Мною заклятию». Им нечего 
бояться, если они боятся Господа. Пускай они сделают Его Своим страхом, 
трепетом и защитой. (Ис.8:13). Итак, Он повелевает: 

Ис. 34:16 – «Отыщите в книге Господней и прочитайте; ни одно из сих не 
преминет придти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста Его повелели, и 
сам дух Его соберет их». 

Здесь Бог дает нам совет исследовать Библию и безоговорочно  
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верить, что каждое из его пророчеств исполнится; да, они все исполняться друг 
за другом в определенной последовательности. И почему у нас есть такая 
уверенность? – Потому что Сам Бог так велит, и потому что Его Дух, а не 
мудрость или усилия человеческие, собрал воедино написанное древними 
пророками – «книгу Господа» – Библию, не относящуюся к какой-либо 
религиозной группе, какой мы знаем ее сегодня.  

Ис. 34:17 – «И Сам Он бросил им жребий, и Его рука разделила им ее 
мерою; во веки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней». 

Независимо от того, понимаем ли мы этот стих как то, что дикие звери 
«во веки будут владеть ею», или как то, что ищущие «книгу Господа» «будут 
владеть ею», для нас важнее всего, чтобы мы лично познакомились с Господом 



и Его Истиной, если хотим получить Его милость и найти прибежище в это 
время бедствий.  

«Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по 
закону; и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как 
источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». Ис. 32:1, 
2. 

Теперь мы перейдем к тридцать пятой главе Исаии, которая является 
продолжением тридцать четвертой.  

Ис. 35:1 – «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс».  

Какие значительные изменения происходят, когда Бог демонстрирует 
Свою силу и очищает церковь! Тогда земли Язычников (пустыня) и земли 
языческих народов (страна 
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необитаемая) будут рады увидеть Божий святой народ. В конечном итоге, когда 
Божья Истина для нашего времени проникнет во все земли, где нет Христиан, 
тогда пустынные места расцветут как роза и, таким образом, принесут 
обильный урожай душ.  

Ис. 35:2-4 – «Великолепно будет цвести и радоваться, будет 
торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и 
Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие 
руки и утвердите колени дрожащие; скажите робким душею: будьте тверды, не 
бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет 
вас.» 

Это великое поручение и возможность провозглашать приближающееся 
отмщение Божие принадлежит нам. Мы должны обязательно воспользоваться 
этой великой привилегией. C помощью этой сильной вести для нашего времени 
Мы должны поддерживать слабых; мы должны укреплять колени немощных. 
Нужно поддерживать тех, которые сами не могут стоять и держаться. Мы 
должны подбадривать напуганных тем, что Бог придет с возмездием против 
неверующих и с наградой для верных.  

Ис. 35:5-6 – «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. 
Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются 
воды в пустыне, и в степи – потоки».  

Когда это произойдет, для слепого будет естественно видеть, для глухого 
слышать, для хромого прыгать, а для немого петь; да, так же естественно, как 



после цветения появляются плоды. Божья Истина для этого времени 
распространиться повсюду и пожнет великий урожай душ.  
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«Я видела потоки света, исходившие от городов и сел, с гор и низин, от 
всех мест земли. Люди покорялись Слову Божьему, в результате чего в каждом 
населенном месте появлялись живые памятники Богу. Его истина 
провозглашалась по всему миру». – «Свидетельства для Церкви», т.9, с. 28. 
Если бы хоть по одной душе спаслось из каждого города и села, то было бы 
несколько раз по 144,000 живых душ.  

Ис. 35:7 – «И превратится призрак вод [место где сейчас полностью 
отсутствует Истина] в озеро, и жаждущая земля – в источники вод; в жилище 
шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша». 

Видите, будет плодоносной даже земля, где живут шакалы. 

Ис. 35:8 – «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем 
святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них [одних]; 
идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся».  

Никто не будет оставлен в «пустыне», потому что для всех 
последователей Божьей Истины будет проложена большая дорога. Независимо 
от того, кем будут эти верные – безграмотные или наоборот, они не собьются с 
пути. Действительно, вся «пшеница» будет собрана в «житницу» – Царство. 
(См. Трактат №3, «Суд и Жатва».) 

Ис. 35:9 – «Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не 
найдется там, а будут ходить искупленные». 

Когда лицемеры будут забраны, им не  
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будет позволено вернуться и подвергать опасности Божий народ. Только 
искупленные будут ходить по Прямому пути Святости. А куда ведет Прямой 
путь? – Следующий стих дает ответ:  

Ис. 35:10 – «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с 
радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут 
радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». 

Да, Прямой путь ведет на Сион. С песнями и вечной радостью войдут 
туда искупленные, и там больше не будет печали и воздыханий. «Пред лицем 
Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по 
правде, и народы – по истине Своей». Пс. 95:13. 



Брат, Сестра, те жертвы, которые могут потребоваться от нас – ничто по 
сравнению с привилегией направляться на Сион по Прямому Пути Святости. 
Поразмыслите над этим, и затем – действуйте. Пусть никто вас не удержит от 
следования за Божьей Истиной для этого времени – о дне, когда народы увидят 
гибель Едома и расцвет пустыни. Действуйте сейчас, пока дорога на Сион еще в 
стадии приготовления.  

«Мы все прошли под дерево и сели, любуясь великолепием этого места. В 
это время к нам подошли братья Фитч и Стокмен, которые проповедовали 
Евангелие Царствия и которых Бог положил в могилу, чтобы спасти для 
вечности. Подошедшие попросили нас рассказать, что мы пережили, пока они 
покоились. Мы попытались вспомнить самые тяжкие наши испытания, но они 
показались такими ничтожными в сравнении с превосходящей все земное 
вечной славой, которая окружала нас, что мы ничего не смогли рассказать о них 
и лишь в один голос воскликнули: «Аллилуйя, как просто было попасть в 
вечность!» Затем мы коснулись струн наших чудесных арф, и небесные своды 
наполнились музыкой.» «Ранние Произведения», стр. 17. 
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ТЕКСТ  ДЛЯ  МОЛИТВЫ 

Узкая Дорога В Небо 

 

 Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная со 138 стр. 
второго абзаца:  

        «Такую узкую дорогу, поднимающуюся в гору и ведущую к дому и покою, 
Иисус использовал как символ христианского пути. Путь, указанный Мной, 
узок, — сказал Он, — и в ворота войти трудно, ибо золотое правило исключает 
всякую гордыню и эгоизм. Есть, конечно, и более широкий путь, но конец его 
— погибель. Если вы изберете путь духовной жизни, вам придется постоянно 
идти вверх по крутому склону и узкой тропе, идти с меньшинством, ибо 
большинство изберет более легкий путь, ведущий под гору.  

Все человечество с его светским блеском, эгоизмом, гордостью, 
отсутствием чести и морали идет по пути смерти. Там есть широкий простор 
для разного рода взглядов и учений, там полная возможность следовать своим 
влечениям и делать то, что велит тебе себялюбие. Чтобы идти к погибели, не 
нужно искать дорогу, ибо широки врата и пространен путь, и ноги сами собой 
направляются туда, где ждет смерть». 

Мы должны молиться о силе, которая удержит нас от широкого пути, от 
следования за своим я, – от пути, на котором мы находимся с самого рождения. 
Помолимся о том, чтобы избрать узкий путь с немногими, чтобы знать 
наверняка, что только узкий путь будет вести нас вверх к небесному дому и 
покою.  
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«УТЕШАЙТЕ НАРОД МОЙ, УТЕШАЙТЕ» 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

На прошлой неделе мы закончили изучение тридцать пятой главы Исаии. 
И теперь, поскольку, как вы уже заметили, главы 36-39 включительно, 
прерывают  тему пророчеств Исаии исторической информацией, мы продолжим 
там, где Вдохновение снова продолжает ход мысли с мягкой просьбой к людям, 
несущим Божью весть:  

Ис. 40:1-2 – «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите 
к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что 
за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял 
вдвое за все грехи свои». 

Второй стих не оставляет сомнений в том, что Вдохновение говорит к 
народу  последних дней, – дней, в которые война, паломничество и пленение 
Божьего изможденного народа, завершены. Наказанные вдвойне за свой грех и 
бунт, они получили прощение своих грехов и вскоре будут освобождены. 
Нельзя недооценивать это утешительное послание. Обязательно нужно 
готовиться, потому что именно для этого оно напечатано сейчас и дается вам 
бесплатно. Его ключевая идея – готовьтесь ко встрече с Богом.  

Ис. 40:3 – «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему».  
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Действительно, третий стих исполнился в служении Иоанна Крестителя, 
но предыдущие и последующие стихи определенно относятся к людям 
живущим в последнее время и лишь частично ко времени Иоанна. 
Следовательно, истина явно в том, что прямое исполнение этой главы 
находится в нашем времени, и, таким образом, делает труд Иоанна примером 
для нашего труда: служение Иоанна – образ, а наше – прообраз.   

«Пустыня» и «степь» (Ис. 40:3) в противоположность «винограднику», 
дому Иуды, буквально и прообразно говорит: «Глас вопиющего в стране 



Язычников, который говорит: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в 
Языческой стране стези Богу нашему». 

Ис. 40:4 – «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими». 

Чтобы сделать прямыми стези Богу, «глас» должен как бы возвысить 
долины, срезать горы и холмы, и отшлифовать неровные пути; то есть, все 
препятствия должны быть и будут удалены, святые должны собраться, 
независимо от того, где они живут.  

Ис.40:5 – «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение 
Божие]; ибо уста Господни изрекли это». 

Это произойдет, как только прямой путь будет готов.  

Ис. 40:6-8 – «Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? 
Всякая плоть – трава, и вся красота ее – как цвет полевой. Засыхает трава, 
увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: 
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так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет 
вечно».  

«Глас» провозглашает, что все люди – трава, а все доброе в человеке, как 
цветы на поле, а Слово Божье пребудет вовеки. Значит, люди не видят 
действительность, иначе им не нужно было бы напоминать об этом. Наверняка, 
они полагаются на плоть, а не на Слово и Духа Божьего.  

Ис. 40:9-11 – «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь 
с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи 
городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его 
со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его (“труд Его” в англ. 
переводе – прим. перевод.) пред лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо 
Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных». 

Мы видим, что весть этой главы нужно проповедовать не всему миру, а 
городам прообразной Иуды – церкви. Провозглашающие ее – это жители 
прообразного Сиона и Иерусалима, – члены церкви. Они должны бесстрашно 
возвысить свой голос с силой.  

Они должны объяснить, что люди, которых Бог использует для 
свершения Своего труда – «Его мышца» – будут иметь власть; что награда Его 
с Ним, а Его труд все еще перед Ним; Он будет пасти стадо Свое, и Своей 
мышцей (Своей церковью) Он соберет агнцев (новообращенных) и отнесет их в 
Свое Царство.  
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Ис. 49:12-20 – «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил 
небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах 
весовых холмы? Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил 
Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь 
правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы – как 
капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку 
поднимает Он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на 
нем – для всесожжения. Все народы пред Ним как ничто, – менее ничтожества 
и пустоты считаются у Него. Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие 
найдете Ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом 
и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, 
выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы 
сделать идола, который стоял бы твердо». 

Незнающие Бога уподобляют Его чему-либо. Но важный вопрос в том, 
чему уподобляем Его мы? – чему-то, хотя Ему нет равных? 

Ис. 40:21-26 – «Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не 
говорено было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть 
Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как саранча 
[пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер 
для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 
Едва они посажены, едва  
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посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они 
высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите Меня и с кем 
сравните? говорит Святый. Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и 
посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их 
называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не 
выбывает». 

О, насколько великим Богом является наш Бог! И как же медленно мы 
приходим к пониманию Его обетований. Как же медлим, чтобы позволить Ему 
руководить нашей жизнью, как Он руководит звездами.  

Ис. 40:27 – «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: "путь 
мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего"? 

Очевидно, что Божий народ ошибается в том, что Богу известно об их 
путях.  



Ис. 40:28-31 – «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный 
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум 
Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. 
Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на 
Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, 
пойдут – и не утомятся».  

Эти стихи показывают, что Божьему народу следует знать все это, перед 
тем как они заслужат право  
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войти в Его Святое Царство. И какая же чудесная привилегия принадлежит нам, 
если только мы  ожидаем Господа и остаемся  преданными и верными Его 
Слову.  Тогда Он возобновит нашу силу подобно орлу, мы побежим и не 
устанем, пойдем и не утомимся.  

Поскольку Великий и страшный день Господень быстро приближается, и 
нам уже сказано готовиться, то не допустите, чтобы Бог застал Вас неготовыми. 
«Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей! 
Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются; истина возникнет из 
земли, и правда приникнет с небес; и Господь даст благо, и земля наша даст 
плод свой; правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои». Пс. 
84:10-14. 

Какая же это утешительная весть! Неудивительно, почему Всемогущий 
настоятельно повелевает: «Утешайте, утешайте народ Мой.» 
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