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           Наша тема для сегодняшнего изучения находится в пятьдесят 
первой главе Исаии, начиная с первого стиха: 

«Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! 
Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого 
вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, 
родившую вас: ибо Я призвал его одного и благословил его, и размножил 
его…» Ис. 51:1,2. 

В этой главе Бог говорит к потомкам Авраама, поколению, которое 
следует праведности. Теперь нам нужно определить, в потоке времени, 
точное поколение, к которому обращается Вдохновение.  

Люди ли это времен Моисея? Исаии? Апостолов? Нашего времени? 
Или какого-то другого времени? Если эта глава адресована к нам, то наша 
нужда изучать ее и наш интерес к ней будет больше, чем если бы она 
относилась к другому времени. Информация, которую мы ищем, 
находится в семнадцатом стихе –  

«Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки 
Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». 
Ис. 51:17. 
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Этот стих открывает, что Бог говорит к народу, прошедшему через 
все испытания – трудности, пленение и преследования были отведены им 
за грех и непослушание – они испили чашу опьянения до дна и даже 
осушили ее. В конце концов, на дне чаши уже ничего не осталось. И это, 
конечно же, не могло быть сказано о народе во дни Моисея, или Исаии, 



или даже Апостолов. Этого нельзя сказать ни об одном народе в 
какое-либо время, кроме того, который подошел ко времени своего 
освобождения от нужды, страха и неуверенности, причиной которых был 
их грех и бунт. Хотя это Божественное призвание пробудиться, 
показывает, что время освобождения пришло, они все еще находятся в 
глубоком духовном сне, не зная об этой благой вести. 

«Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за 
Свой народ: вот, Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши 
ярости Моей: ты не будешь уже пить их». Ис. 51:22. 

Видите ли, Бог однозначно обращается к народу, который уже 
принял все наказание, которое должен был понести, и наконец-то встает 
на их сторону. Этого нельзя сказать о каком-либо народе, живущем до 
этого времени. Откуда нам знать, что время близко, и теперь Господь 
говорит к нам? Мы знаем это из того факта, что эти, долгое время 
скрываемые, пророчества на эту тему сейчас впервые раскрываются и 
привлекают наше внимание. Теперь мы готовы изучать эту главу стих за 
стихом.  

Ис. 51:1,2 – «Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие 
Господа! Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из 
которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, 
родившую вас: ибо Я призвал его 

10 

 одного и благословил его, и размножил его». 

Бог советует Своему народу нашего времени прислушаться к Нему. 
Это те, которые стараются обрести праведность, ищущие Господа и 
стремящиеся к возрождению и преобразованию в своей среде. Теперь, их 
призывают взглянуть на скалу, из которой они вытесаны, в глубину рва, из 
которого извлечены.  

Мы не должны делать выводы, что Иудеи – единственные потомки 
Авраама. Ими являются те, которым посчастливилось получить это 
откровение. Не может быть другого надежного заключения, если Бог 
побуждает к написанию этих пророчеств, запечатывает их, а затем, 
распечатывает по Своей воле и в назначенное время. Поэтому, Иудеи не 
единственные потомки Авраама. Чтобы понять, кто на самом деле эти 
стремящиеся к праведности, нужно учесть несколько генеалогических 



фактов: 1) Только граждане царства Иуды (царство из двух колен, Иуды и 
Вениамина) получили название Иудеи. 2) Те, которые принадлежат 
царству из десяти колен (царство Израиля), были рассеяны среди народов 
и там полностью утратили свою идентичность. 3) Сама христианская 
церковь – это продолжение Иудейской церкви и нации – Апостолы и ее 
последователи до, примерно, 35 года н.э. все были Иудеями. Затем снова 
множество Иудеев потеряли свою идентичность, называя себя 
«христианами». Сравнительно, очень мало Евреев из Царства Иуды 
сохранили название своей нации – Евреи.  

Потомки первых христиан-евреев и потомки десяти колен в течении 
времени, наверняка, возросли в количестве до бессчетного множества, 
ведь семени Авраама должно быть так много, как морского  
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песка. Становится очевидным, что то малое количество, что называет себя 
Евреями в наши дни – не единственные потомки Авраама, но также и 
многие из язычников должны быть Авраамовы. Поскольку существует 
такое замешательство, вряд ли кто-нибудь может достоверно утверждать, 
что он не один из детей Авраама. Возможно, многие народы, называемые в 
мире язычниками, являются детьми Авраама. Мы не знаем наверняка, кто 
есть кто. Однако, Бог продолжает вести совершенный генеалогический 
учет, потому что Он говорит: «Упомяну знающим меня о Рааве и 
Вавилоне; вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, – [скажут]: "такой-то 
родился там". О Сионе же будут говорить: "такой-то и такой-то муж 
родился в нем, и Сам Всевышний укрепил его". Господь в переписи 
народов напишет: "такой-то родился там". Пс. 86:4-6.  

Более того, даже человек из языческой генеалогии, принимающий 
Христа, по своему духовному рождению становится семенем Авраама, 
потому что так говорит Вдохновение: «Если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию наследники». Гал. 3:29. Это обращение 
адресовано к детям Авраама, следовательно, их нужно искать не среди 
неверующих Иудеев, а среди Христиан. Их убеждают смотреть на 
Авраама и Сарру, а также принять во внимание то, что когда Бог призвал 
Авраама, тот все-таки подчинился, не смотря на то, что был один, и Бог 
благословил Его; что несмотря на кажущиеся преграды и для него и для 
Сарры, Бог все-таки умножил его. А что если бы вы лично, в 
единственном числе были призваны Его Словом, как Авраам, отстаивать 



Истину и праведность, стали бы вы героем ради Бога, как Авраам, или 
отступником, как Иуда Искариот?  

          Если бы у нас не было привилегии выбирать как Авраам, 
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то нам не давалось бы напоминание об опыте Авраама.  Нам ясно 
говорится не терять мужество, а иметь веру в Бога, потому что Он желает 
благословить и умножить нас, как Он благословил и умножил наших 
предков, Авраама и Сарру. Вот причина, по которой Он благословляет нас, 
как благословлял их: 

Ис. 51:3 – «Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и 
сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и 
веселие будет в нем, славословие и песнопение».  

Центральное внимание Писания направлено на восстановление 
Сиона, и именно это является нашей ответственностью.  

Ис. 51:4,5 – «Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, 
приклоните ухо ко Мне! ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой 
поставлю во свет для народов. Правда Моя близка; спасение Мое 
восходит, и мышца Моя будет судить народы; острова будут уповать на 
Меня и надеяться на мышцу Мою». 

К нам звучит просьба прислушаться к Господу, потому что от Него 
произойдут закон и суд. Они должны быть «светом для людей». И снова 
говорит Господь: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все 
народы. 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. И будет Он судить народы, 
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 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» Ис. 2:2-4. 

Закон выйдет тогда, когда гора (Царство) Господнего дома 
установится на вершине гор (царств) и когда вознесется над холмами. 
Тогда «свет» побудит порицаемые народы направляться к горе Господа. И 



также, вместо того, чтобы перековать свои орала на мечи и серпы на копья 
(Иоиль 3:10), они перекуют мечи на орала, а копья на серпы. «...не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Ис. 2:4. 

Сказать «Правда Моя близка; спасение Мое восходит» - это то же 
самое, что сказать, что спасение уже есть, а праведность еще настанет. Как 
правдиво! 

Что же подразумевается под Господней «мышцей», которая судит 
народ? Мы увидим это, читая –  

Ис. 51:9-10 – «Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца 
Господня! Восстань, как в дни древние, в роды давние! Не ты ли сразила 
Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой 
бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?» 

Как нелогично было бы для Бога пытаться пробудить Самого Себя, 
как буд-то Он, или Его мышца, спит! Этот стих показывает, что Он 
называет Своей мышцей  
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Движение Исхода. И это правильно, потому что Бог совершает Свой труд 
через Своих слуг. Следовательно, Его слуги – Его мышца, и они будут 
судить (править) народ, и народ будет полагаться на них.  

Ис. 51:6 – «Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю 
вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и 
жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя 
не престанет». 

Нам непременно напоминают, что все остальное погибнет, а 
получившие Божье спасение и Его праведность пребудут навеки.  

Ис. 51-7 – «Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в 
сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не 
страшитесь». 

Знающие Его правду, народ, которому открылась Его Истина, а Его 
Закон в их сердцах, конечно же будут страдать от поношения и злословия 
людей, но их убеждают не бояться. И каким же будет конец их врагов? – 
Вот ответ:  



Ис. 51:8 – «Ибо, как одежду, съест их моль и, как волну, съест их 
червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое – в роды родов».  

С болью в сердце мы жалеем своих Лаодикийских братьев, которые 
так гневно, но слепо выступают против нас.  

Ис. 51:9, 10 – «Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца  
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Господня! Восстань, как в дни древние, в роды давние! Не ты ли сразила 
Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой 
бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?»  

Если бы Его народ не спал, то зачем нужно было бы призывать их 
пробудиться? Мы рады, что Сам Бог пробуждает нас и просто говорит, что 
как наши праотцы совершали великие дела, так и мы, «мышца» Господня, 
можем и совершим еще более великие дела, чем они.  

Ис. 51:11 – «И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион 
с пением, и радость вечная над головою их; они найдут радость и веселье: 
печаль и вздохи удалятся». 

Благодарение Богу, что Он не только пробудит Свой народ и 
побудит их к пению по дороге на Сион, но также и удалит все печали и 
скорби навсегда. В Его силах возложить на их головы вечную радость.  

Ис. 51:12 – «Я, Я Сам – Утешитель ваш. Кто ты, что боишься 
человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, что 
трава».  

Стараясь показать нам, насколько абсурдно бояться человека, 
который погибнет как трава под ногами, Вдохновение в этом стихе ставит 
ударение на обещанных утешениях Исаии 51:11. Значит, в некоторых 
страх перед человеком велик. Теперь, имея Божье Слово и утешение, 
давайте бояться Его – единственного, Кого нужно бояться.  
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Ис. 51-13 – «И забываешь Господа, Творца своего, распростершего 
небеса и основавшего землю; и непрестанно, всякий день страшишься 
ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость 
притеснителя?» 



Начиная бояться человека, в этот же момент мы забываем о Боге. 
Вопрос: «Где ярость притеснителя?» означает, что в реальности ее нет, что 
это лишь обман.  

Ис. 51:14, 15 – «Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме 
и не будет нуждаться в хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, 
так что волны его ревут: Господь Саваоф – имя Его». 

Да, плененные надеются на освобождение, но Бог не надеется, что 
море само разделится; Он разделяет его, когда хочет, и помогает Своему 
народу пройти через него и выйти на сушу.  

Ис. 51:16 – «И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей 
покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: 
"ты Мой народ".  

Здесь мы видим утверждение Самого Господа, что слова, которые 
мы говорим, – это слова Истины исходящие прямо от Него. Более того, Он 
заверяет, что Его рука, забота и ограда окружают нас; что с помощью 
этого Он может устроить небеса, утвердить основы земли и сказать Сиону: 
«Ты мой народ».  

Ис. 51:17 – «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который 
из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу 

17 

опьянения, осушил». 

Воспряни, воспряни, мой друг, и посмотри, что наше пленение, 
наши скорби и страдания подходят к концу; мы больше никогда не будем 
проходить через них. Разделяющий море, несомненно, может нас 
освободить.  

Ис. 51:18 – «Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, 
и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, [которых] он 
возрастил». 

Прошлое и даже нынешнее состояние Сиона предстает перед нами 
для нашего размышления. Какое опустошение! Какое же это ужасное 
состояние для церкви после обращения такого множества людей! Ей 
некому и руку подать!  



Здесь нам говорится, что верующие в Лаодикии не могут 
предложить никакой духовной помощи своей матери (служению) – нет, 
никто даже не пытается поднять руку, чтобы помочь братьям-служителям, 
и все они, почти единодушно готовы оставаться «несчастными, и 
жалкими, и нищими, и слепыми, и нагими.» Отк. 3:17. 

Ис. 51:19 – «Тебя постигли два [бедствия], кто пожалеет о тебе? 
опустошение и истребление, голод и меч: кем я утешу тебя?».  

Давиду из древности был дан выбор одного из трех: «… И пришел 
Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду 
в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей 
твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была 
моровая язва в стране твоей?...» 2-я Царств 24:10-13. Теперь, в похожей 
манере, Божьему народу дается 
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 выбор – опустошение и разруха, или голод и меч. Тогда, в отличии от 
дней Давида, Он сам решит нашу проблему, если мы Ему позволим.  

Вот, через что прошел Божий народ, а кое-что до сих пор остается 
при нем. Но, не смотря ни на что, наша надежда – в Божьем 
освобождении.  

Ис. 51: 20-22 – «Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, 
как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. 
Итак выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит 
Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за Свой народ: вот, Я беру 
из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости Моей: ты не 
будешь уже пить их».  

Как же не благодарить, зная, что каждый, чье имя будет найдено в 
книге,  спасется даже от времени тяжкого, которое скоро настанет? – И 
восстанет в то время Михаил, стоящий за сынов Его (Дан. 12:1). Как 
только Он соберет нас, больше никогда не рассеет снова.  

Ис. 51:23 – «И подам ее (чашу ярости Его) в руки мучителям твоим, 
которые говорили тебе: "пади ниц, чтобы нам пройти по тебе"; и ты хребет 
твой делал как бы землею и улицею для проходящих».  

Роли поменяются: что Божий народ претерпел от своих врагов, то 
вскоре его враги должны будут претерпеть от них. Поэтому, давайте не 



будем пренебрегать возможностью прислушаться к Божьему призыву ко 
спасению.  
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Да, друзья мои, поскольку наши долгие и мучительные скитания 
подходят к концу, давайте, как Божья «мышца», искренно прислушаемся к 
Его призыву к пробуждению. Теперь, в конце наших долгих и 
мучительных скитаний, давайте не позволим, чтобы что-то помешало нам 
обрести две вещи, которые помогут устоять вовеки – Божье спасение и Его 
праведность. 

Нам предлагается избрать: стоять на стороне Бога или на стороне 
Его врагов (которых мы боимся); которые делают все, чтобы закрыть наши 
глаза на Божью Истину для этого времени. Избрать Бога, Его Дух и Его 
открытую Истину  или избрать людей, опустошение, разруху, голод и меч. 
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Широкий Путь – Обман 

 

           Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная со 139 стр., 
с первого абзаца –  

«Но путь в жизнь вечную узок, и врата тесны. Если вы еще лелеете 
какой-либо грех, то для вас эта тропа будет слишком узкой. Вам придется 
отказаться от собственных путей, покорить свою волю и оставить дурные 
привычки, если вы хотите удерживаться на пути Господнем… На пути к 
смерти вы всюду встретите страдания и наказания, скорби и 
разочарования, на каждом шагу увидите предостережения, призывающие 
вас остановиться и не идти дальше… Конечно, сатана со своей стороны 
старается представить свой путь в самом привлекательном свете, но все 
это обман. На злом пути вы встретитесь с горькими угрызениями совести 
и гнетущими заботами. Может быть, поначалу нам покажется приятным 
потворствовать своему честолюбию и гордыне, но последствиями станут 
боль и горе. Корыстные планы могут льстить нашему самолюбию, суля 
удовольствие и наслаждение, но очень скоро мы обнаружим, что наше 
счастье отравлено и наша жизнь горька от несбывшихся надежд, 
сосредоточенных на собственном «я»…» 

Сегодня нам нужно молиться о понимании, что со своими грехами 
мы не можем встать на Прямой путь Святости (Ис. 35: 8-10). Нет, не с 
нашими злыми привычками и поступками. Все это нужно оставить, если 
наша конечная цель – быть в Раю. Нам нужно понять, что, хотя широкий 
путь кажется усыпанным цветами, – это лишь прикрытие. Внешне он 
устлан розами, а снизу шипы – печали, боли и различные разочарования. 
Мы должны молиться, чтобы увидеть необходимость уйти с дороги, по 
которой идут рожденные по плоти, и встать на прямой путь, по которой 
идут рожденные по духу. 
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ЕСЛИ НЕ ПРОБУДЯТСЯ СЕЙЧАС, 

ТО МОГУТ СПАТЬ ВЕЧНО 

                              ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

             СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

                                     СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ, 1947 

                                      ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

                                                УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Наша сегодняшняя тема находится в Исаии, 52 главе. Мы начнем с 
первого стиха. 

Ис. 52:1 – «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! 
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не 
будет более входить в тебя необрезанный и нечистый».  

В то время, когда звучит этот пробуждающий призыв по всей земле, 
Вдохновение провозглашает, что настало время жатвы, когда ангелы будут 
выпущены, чтобы не допускать больше необрезанных и нечистых входить 
в Сион и Иерусалим; этот труд Вдохновение называет по-разному: 
(1)очищение святилища (Дан. 8:14); (2) очищение сынов Левия (Мал. 
3:1-3), (3) очищение церкви («Свидетельства», т. 5, с. 80), (4) Суд в доме 
Божьем (1 Петра 4:17), (5) жатва (Матф. 13:30), отделение худой рыбы от 
хорошей (Матф. 13:47, 48), отделение овец от козлов, – Суд над Живыми.  

Мы знаем, что грешники всегда были и есть среди Божьего народа. 
Поэтому, тот факт, что исполнение этого Писания уже в ближайшем 
будущем видно из того, что истина этой главы сейчас открывается нам и 
несется в церковь, стараясь 
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пробудить народ Божий и внушить им то, что скоро начнется жатва – 
сначала отделяя первые плоды, 144,000 из «дома Божьего», а следом за 
ними вторые плоды из всех народов (Отк. 7:9). Писание также показывает, 
что грешники больше не будут ходить со святыми, и что жатва положит 
конец этому миру (Матф. 13:39). Остановитесь, задумайтесь и еще раз 



перечитайте Исаии пятьдесят первую и пятьдесят вторую главы. Не 
пройдите мимо этого вопроса жизни и смерти.  

Кого Господь призывает к пробуждению? – Сион и Иерусалим. 
Почему не дом Иуды, дом Израиля или какой-либо другой? Кто такой 
Сион? А кто Иерусалим? Вот ответы: во времена Исаии Иерусалим был 
столицей царства Иуды, а на Сионе стоял дворец царей. И что они могут 
прообразно символизировать? – Давайте сравним: «Кэпитол Хилл» – 
резиденцию президента США («Белый дом»), мы можем назвать Сионом 
Соединенных Штатов; а столицу этого народа – Вашингтон, мы можем 
назвать Иерусалимом Соединенных Штатов.  

Однако, Господь, обращается не к Соединенным Штатам, а 
поскольку Сион и Иерусалим в данном примере персонифицированы, то 
вот их аналоги: Генеральная Конференция – «Кэпитол» деноминации, 
должна быть Сионом нашего времени; а местные конференции, 
подчиненные, – должны быть Иерусалимом нашего времени. Тогда, кто 
спит, и к кому звучит призыв: «Проснись»? – К Генеральной Конференции 
и местным конференциям – к исполнительным ветвям деноминации! И 
если бы они не спали, то зачем Вдохновению призывать их к 
пробуждению? Более того, неужели неправда, что они слепы к этим 
писаниям? Они относятся к ним так, как будь то бы их нет в Библии 
вообще. Не кажется ли вам, что их проповедь о том, что они уже имеют 
всю 
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Истину, последнюю весть, что им уже ничего не нужно, – это ничто иное, 
как самообман? Разве весть о Суде над Живыми не должна быть 
последней вестью, вместо вести о Суде над Мертвыми? И неужели она не 
намного важнее этой?  

Утверждение «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! 
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим», четко показывает, что 
Сион слаб, а Иерусалим или обнажен, или одет в грязные, безобразные 
одежды. Теперь, если перенести эти понятия из образного значения в 
реальность, то что могла бы означать «сила», если не веру в исполнение 
данных пророчеств? Господь сказал, что без веры ничего не можете 
делать, а с ней можете передвигать горы. Следовательно, вера – это то, в 
чем нуждаются Сион и Иерусалим сегодня. Сама вера также невидима как 
и воздух, но в действии она может передвинуть еще большие препятствия, 



чем воздух. Хотя мы не можем видеть ветер, но можем чувствовать и 
видеть результаты его силы. Также и с верой.  

Следующее, над чем мы будем размышлять, – это одежды. Одежды 
человека – это первое, что привлекает взор. Поэтому,  «красивые одежды», 
наверняка, символизируют то, что изменяет внешность носящего из 
духовно безобразного и грязного по виду на духовно красивого и 
достойного восхищения. Тогда что же она может символизировать кроме 
истинного Христианского характера – доброты, любви, милосердия и 
справедливости – того, что видимо, и делает человека располагающим и 
истинно уважаемым Христианином? 

Поэтому, «сила» и «одежды» вместе – это ни что иное, как 
праведность Христа – действие веры и ее результат.  Это условия, 
необходимые нынешнему Сиону и Иерусалиму.  
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Они нуждаются в этом сейчас, потому что «… необрезанные и 
нечистые» – неверующие и непрощенные грешники, у которых нет 
«красивых одежд» будут связаны и брошены в огонь, и больше их не 
будет среди святых.  

Ис. 52:2 – «Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим! сними 
цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!»  

Нынешние Сион и Иерусалим не только наги, но и запачканы: они 
лежат как бы в пыли, все еще в пленении и даже не знают об этом! И вот, 
дочерей Сиона и Иерусалима – деноминацию в целом, Бог просит отрясти 
с себя прах, сесть на трон, освободится от бремени своего пленения и 
снять цепи с шеи. Ей нужно осознать, что день искупления уже наступил, 
что теперь, она освободится и больше никогда не будет под властью 
людей.  

Ис. 52:3 – «Ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и 
без серебра будете выкуплены.» 

Поскольку данный стих не нуждается в комментариях, давайте 
продолжим –  

Ис. 52:4,5 – «Ибо так говорит Господь Бог: народ Мой ходил прежде 
в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у 
Меня здесь? говорит Господь; народ Мой взят даром, властители их 



неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя Мое 
бесславится». 

Эти стихи напоминают Сиону и Иерусалиму сегодня,  
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что они угнетают членов церкви не меньше чем Египетские хозяева и 
Ассирийские владыки угнетали детей Израильских. Они заставляют 
Божий народ рыдать и таким образом богохульствуют против Его имени, 
удерживая Его народ от познания Божьей Истины для этого времени.  

Ис. 52:6 – «Поэтому народ Мой узнает имя Мое; поэтому [узнает] в 
тот день, что Я тот же, Который сказал: "вот Я!"» 

Поскольку Божьим народом неправильно правят, вводят его в 
заблуждение, оскорбляют, а имя Бога поносится, то Он провозглашает, что 
не оставит их в неведении. Он обещает, что, несмотря на то, как сильно 
плотские правители непросеянного Сиона и Иерусалима пытаются 
удерживать людей в неведении об этой просеивающей вести, Он все равно 
сделает так, что Его народ услышит и узнает, что это Он говорит, а не 
враг, как им говорят. 

Что думает Бог об этой вести и Его вестниках? Давайте прочитаем –  

Ис. 52:7 – «Как прекрасны на горах ноги благовестника, 
возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего 
спасение, говорящего Сиону: "воцарился Бог твой!"»  

Разве есть новости лучше, которые люди могли бы захотеть 
услышать в плену? Если данная весть, Царство Божье (очищенная 
церковь) – это не весть о мире и безопасности, тогда скажите нам, что 
имеет ввиду Вдохновение, говоря, что волк и ягненок, барс и козленок, 
теленок и лев будут лежать вместе, «и маленький ребенок будет водить 
их»? «И ни один из жителей не скажет: "я болен"; народу, живущему там, 
будут отпущены согрешения». Ис. 11:6; 33:24.  
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Ис. 52:8 – «Голос сторожей твоих – они возвысили голос, и все 
вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в 
Сион (“возвратит Сион” в англ. переводе - прим. перевод.)». 



Все Божьи служители вместе и с радостью будут превозносить Его 
весть (Глас), потому что когда Господь снова возвратит Сион, они будут в 
согласии. Какая большая разница между сторожами Сиона будущего и 
нынешними ее сторожами, среди которых едва ли найдутся хотя бы двое, 
сходящихся во мнениях! «...лишь тем, которые выстояли в испытаниях 
силой Всемогущего, будет позволено принимать участие в ее 
провозглашении [Вести Третьего Ангела], когда она перерастет в Громкий 
Клич». – «Ревью энд Геральд»,  19 ноября, 1908.  

Ис. 52: 9, 10 – «Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, 
ибо утешил Господь народ Свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь 
святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли 
увидят спасение Бога нашего». 

Когда это произойдет, вся земля увидит спасение нашего Бога. Но 
сейчас, давайте послушаем Его совет относительно того, что нам следует 
делать: 

Ис. 52:11 – «Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; 
выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни!» 

Несущие Божью Истину должны быть чистыми; они должны 
освободиться от любой нити, привязывающей их к вещам этого мира.  
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Ис. 52:12 – «Ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите; потому 
что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади 
вас». 

Наше вхождение в землю праотцов, как сказано, не будет 
происходить торопливо, потому что Сам Господь пойдет впереди и позади 
нас. 

Ис. 52:13, 14 – «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и 
вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, – 
столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче 
сынов человеческих!» 

Эти стихи, как вы знаете, долгое время применялись к Господу. Тем 
не менее, Он не делает всего этого лично, а совершает через Своих 
посланников. Теперь отметьте, что в 13 стихе нам говорится, что Господь 
превознесен, а в 14 стихе нам говорится, что Его лик был обезображен 



более сынов человеческих. «Нет в Нем ни вида, ни величия; … и не было в 
Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Ис. 53:2. Почему? Вот 
единственный ответ, который можно дать на этот вопрос: Богу известно, 
что греховная природа людей побуждает их создавать из людей кумиров. 
Они с легкостью увлекаются людьми, которые выставляют на передний 
план хороший внешний вид. Они поступают так, как буд-то крестились во 
имя этих современных Павлов и Аполлосов. Они следуют за гордыней и 
помпезностью, а не за Господом и Его углубляющейся Истиной. Чтобы 
оторвать их от этой глупости, Бог посылает Свою Истину через тех, от 
кого они этого никак не ожидают. Итак, вопреки тому, что им нравится, и 
чего они ожидают, написано, что у Господа не было ни вида, ни величия, 
но, не смотря на это, Он «возвысится и вознесется, и возвеличится». 
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Ис. 52:15 – «Так многие народы приведет Он в изумление; цари 
закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено 
им, и узнают то, чего не слыхали».  

Он окропит (очистит – Иезек. 36:25) многие народы. Те, которые не 
отвернутся от следования за гордостью человеческой, упадут в канаву, так 
сказать. Всякий тщеславный человек будет отсеян через «сито тщеславия», 
а следующие за Истиной и праведностью будут жить вечно. Ничего из 
этого еще никому не говорилось. Поэтому, очень важно остановиться, 
посмотреть, послушать и старательно следовать самой Истине. Знайте, что 
тщеславные демонстрируют себя, свои достижения и особенно свою 
религию. Знайте, что они делают это, для того чтобы привлечь к себе 
сердца окружающих, чтобы заполучить последователей, оказывать на них 
влияние, и проталкивать свои идеи. Фарисеи, во дни Христа, были очень 
умелыми в деле обольщения. Они молились на перекрестках дорог, чтобы 
все  видели, и таким образом обманывали людей, доводя до безнадежного 
состояния. 

  «Вот, имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его сильно, 
уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь поедающий, и 
дыхание Его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, 
чтобы развеять народы до истощения; и будет в челюстях народов узда, 
направляющая к заблуждению». Ис. 30:27, 28. 

Древний Израиль желал поставить царем самого высокого человека 
из своей местности, и они получили его. Он привел бы их к разрушению, 



если бы не краснощекий и неприметный Давид, освободивший их от 
Филистимской армии и их великана.  
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Среди Христиан заведено превращать обычных людей в кумиров. 
Это можно увидеть даже через служение других деноминаций. Один 
служитель, говоря о «Религии в Жизни» рассказал своей радио-аудитории, 
что однажды  остановился на заправке, чтобы пополнить бак. На том месте 
одному из работников голос служителя показался знакомым, и он спросил: 
«Это вы тот самый, кого я слушаю по радио каждое утро?» И как только 
работник услышал в ответ «Да», он решительно заявил: «Я разочарован в 
вас; я думал, что слушаю проповедника ростом в метр восемьдесят, весом 
не менее девяносто килограмм, но теперь я вижу, что вы маленький 
коротышка». И такие ситуации типичны среди Христиан.  

КРАТКО ПОДВЕДЕМ ИТОГ НАШЕМУ ИЗУЧЕНИЮ: Мы видим, 
что время очищения церкви близко; что Сион (Генеральная Конференция) 
и Иерусалим (местные конференции) призваны «пробудиться», чтобы 
дочь Сиона – церковь, могла облечься в праведность Христову; что она 
ослабела; что она не имеет праведности Христа; что день ее искупления 
уже близок, и она должна освободиться от человеческого правления и 
лицемерия. Видно, что Сион и Иерусалим в их нынешнем состоянии 
угнетают верующих в церквях не меньше, чем Ассирийские властители 
угнетали детей древнего Израиля; что Бог не оставит Свой народ в 
неведении и они узнают, что это Он говорит, а не враг, как их заставляют 
думать; что весть Царствия Божия – это весть утешения; что Его верные 
слуги вознесут Его весть (Глас); что после пробуждения Сиона и 
Иерусалима они будут в согласии, что лишь те, кто выстояли перед 
искушениями силой Всемогущего, будут принимать участие в 
провозглашении вести в Громком Кличе. («Ревью энд Геральд», 19 
Ноября, 1908); что тогда все края земли увидят спасение  
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Бога нашего, увидят, что Бог посылает Свою Истину не через 
возвышенных и боготворимых людьми, а через неожиданных служителей; 
что те, которые не отвернутся от людей – погибнут, а последователи 
Истины и праведности будут жить вечно; что священная обязанность 
носителей Истины – провозглашать весть всему братству, потому что если 
они не пробудятся сейчас, то могут спать вечно. 
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