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У БЕСПЛОДНОЙ ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ, 
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СИОН НА ВЫСОТЕ СВОЕЙ СЛАВЫ 

   



ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», на стр. 140, начиная с 
первого абзаца.  

«Путь... беззаконных жесток», пути же мудрости — «пути приятные, и 
все стези ее — мирные» (Притчи 13:15; 3:17). Всякое послушание повелениям 
Христа, всякое самоотречение во имя Его, всякое перенесенное испытание, 
всякая победа над искушением есть шаг, приближающий нас к славной 
окончательной победе. Кто избирает Христа своим путеводителем, тот 
находится на безопасном пути.  

Дорога может быть чрезвычайно крута и опасна, с обеих сторон окружена 
зияющими пропастями; наше странствование может быть сопряжено с тяжелым 
трудом, нам, может быть, придется упорно трудиться, когда мы падаем от 
усталости, бороться, когда уже нет сил, и надеяться, когда кажется, что 
надеяться уже не на что. Если Христос ведет нас, то мы достигнем желанной 
гавани…» 

Согласно прочитанному, мы должны молиться о мудрости и намерении 
ходить по путям Господним. Лишь Его пути – отрада и мир. Отказывая себе в 
чем-то или переживая испытание, чтобы одержать победу над искушением, мы 
должны понимать, что эти шаги ведут к заключительной победе. А также 
видеть, что жить грешной жизнью, значит жить как бы в овраге, где мы 
изначально находимся с рождения. Для того, чтобы жить на вершине горы (в 
Царстве) нужно взбираться по крутой, неровной горной дороге. Подъем по этой 
дороге может показаться сложным, но после того как сделан последний шаг и 
достигнута вершина горы, – там будет радость и утешение, уверенность и 
победа, которую невозможно описать словами.  
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У БЕСПЛОДНОЙ ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ У РОЖДАЮЩЕЙ 
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СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 3 МАЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

           Перед тем как начать изучать книгу Исаия 54-ю главу шаг за шагом, мы 
прочитаем первый стих. 

Ис. 54:1 – «Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, 
немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у 
имеющей мужа, говорит Господь». 

Здесь нам представлены две женщины: одна бесплодная, а другая нет. К 
бесплодной звучит ободрение воскликнуть в песнопениях, потому что ей 
обещано больше детей, чем той, которая имеет детей. Чтобы узнать, кто эти 
женщины, давайте откроем Галатам 4-ю главу.  

«Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но 
который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по 
обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, 
рождающий в рабство, который есть Агарь». Гал. 4:22-24.  

Апостол Павел напоминает нам, что у Авраама было две жены и двое 
сыновей. Нам всем известна история, что когда 
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Бог призвал Авраама выйти из своего края и отправиться в неизвестную землю, 
Бог пообещал дать ему сына. Прошло около двадцати пяти лет, но появления 
сына не было даже на горизонте. Сарре было на тот момент около девяноста лет 
(Быт. 17:17). В то время как Авраам и Сарра ожидали сына, Агарь стала женой 
Авраама, и через нее родился Измаил. Таким образом, Сарра стала оставленной, 
а Агарь, та, у которой есть муж. Соответственно, Исаии 54:1 образно говорит об 
этих двух женщинах и их детях. Апостол объясняет, что означает данная 
аллегория:  



«Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему 
Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим 
свободен: он – матерь всем нам». Гал. 4:25, 26. 

Агарь символизирует Иерусалим – город Евреев, рожденных по плоти; в 
то время как Сарра символизирует будущий Иерусалим – город «рожденных 
свыше», детей обетования. 

«Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и 
возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более 
детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братия, дети обетования по Исааку. Но, 
как тогда рожденный по плоти гнал [рожденного] по духу, так и ныне. Что же 
говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником 
вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной». Гал. 
4:27-31.  

Вдохновение ясно дает понять, что аллегорически Агарь 
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и ее сын Измаил представляют церковь в период Ветхого Завета, а Сарра и ее 
сын Исаак представляют церковь Новозаветного периода. Члены Ветхозаветной 
церкви  действительно происходили по плоти, потому что происходили из рода 
Иакова; а члены Новозаветной церкви, особенно те, о которых здесь идет речь, 
– это люди, которые Духом Истины были обращены ко Христу. И так же как 
для Исаака было невозможно родиться по воле плоти, так же невозможно и для 
этих детей Духа Истины родиться по воле человеческой. 

Итак, Божья причина для промедления в исполнении Своего обетования 
Сарре, очевидна: Он писал как историю, так и пророчество на примере жизни 
Авраама. Задерживая рождение Исаака, Бог допустил рождение Измаила. 
Поэтому, Измаил, образ Евреев, – детей по плоти, – предшествовал Исааку, 
образу Христиан, – детей обетования.  

Однако, больше всего нас интересует время, в которое книга Исаии 54 
полностью исполнится; и поколение, к которому это аллегорическое 
пророчество конкретно относится, чтобы знать было ли оно написано для 
пользы ранней Христианской церкви, для церкви Средних Веков или для 
церкви нашего времени. Поскольку никто из Новозаветных авторов ничего не 
комментирует, за исключением первый стих книги Исаии 54, то очевидно, эта 
глава не была написана специально для людей того времени. Более того, стих 
четырнадцатый в дополнение доказывает время, к которому относится это 
пророчество.  



«Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться 
нечего,  
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и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе». Ис. 54:14. 

Обетование для этого позднего периода Христианской церкви состоит в 
том, что она будет далека от угнетения (не управляема другими людьми); что 
ужас не приблизится к ней, и ей нечего будет бояться. Ввиду того, что церковь 
до сего дня никогда не была свободна от этого, то согласно логике – эти 
обетования еще  должны исполниться. Следовательно, поколение, к которому 
адресована эта глава – церковь, которая получит эти обетования, – поколение 
не прошлого, а будущего. И тот факт, что Вдохновение сейчас впервые 
распечатывает эти долгое время запечатанные обетования, и привлекает к ним 
внимание, делает их «пищей в свое время». Истина очевидна: вскоре после того 
как это объявление сделает свою работу, церковь перейдет в славный период 
времени. Более того, стих пятнадцатый говорит:  

«Вот, будут вооружаться [против тебя], но не от Меня; кто бы ни 
вооружился против тебя, падет». Ис. 54:15. 

Здесь ее предупреждают, что ее враги соберутся вместе против нее, но 
они не от Господа, поэтому, не будут иметь успеха, и падут из-за нее. Ее враги 
больше никогда не смогут забрать никого из ее членов в плен, ни в тюрьму или 
огонь, ни в звериное логово: она больше никогда не увидит, чтобы Ассириец 
или Халдей был успешным против нее; также не будет больше страдать от 
преследований Евреев или Римлян. Сейчас все это уже в прошлом и повторение 
этого никак не затронет ее.  

«Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит 
орудие 
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для своего дела, – и Я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, 
сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет 
состязаться с тобою на суде, – ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, 
оправдание их от Меня, говорит Господь». Ис. 54:16, 17. 

До сих пор оружие, задуманное против церкви, было успешным, но в 
этом пророчестве церковь будет под защитой. Поскольку она полностью 
пребывает в Божьих руках, то каждого, поднимающегося против нее на суд, она 
осудит Истиной и праведностью. Итак, наше существование и успех в деле 
Божьем больше не тайна. Пророчество ясно указывает на то, что многие 
поднимаются против нас, но никто еще не был успешен в этом и не будет. Бог, 



создавший кузнеца и губителя для истребления, также способен сотворить мир 
и безопасность. Дух Пророчества подтверждает это так:  

«Когда святые покидали города и села, их преследовали нечестивые, 
стремившиеся умертвить их. Но мечи, поднятые на детей Божьих, ломались, 
словно солома, и, потеряв силу, падали на землю. Ангелы Божьи ограждали 
святых. Днем и ночью они взывали об избавлении, и вопль их дошел до слуха 
Господа» – «Ранние Произведения», стр. 284, 285. 

«...Но если Его дети отделятся от мира как народ, творящий правду, Бог 
останется их защитой, и никакое оружие, обращенное против них, не будет 
иметь успеха». – «Свидетельства к Церкви», т. 5, с. 601. 

Урок ясен: церковь выходит из одного периода и входит в другой. Она 
находится на рассвете нового дня. Сейчас проявляется ее слава,  
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ее великий труд завершен, и все ее дети (великое множество) спасены. Вместо 
того, чтобы враги торжествовали над ней, она будет торжествовать над ними.  

Поскольку церковь в целом здесь представлена в образе матери и детей, 
мы должны знать, какую часть церкви представляет собой мать, а какую дети.  

Согласно концовке семнадцатого стиха, «слуги Господа», приводящие 
обращенных, составляют мать, а их обращенные, верующие церкви, составляют 
детей.  

Что означает то, что она мучается родами? – За ответом обратимся к 
Галатам 4:19: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не 
изобразится в вас Христос…!» Те, ради которых трудился Апостол Павел, 
чтобы привести их к познанию Господа, он говорит, что был в муках рождения 
ради них, пока Христос не изобразился в них, пока они полностью не 
обратились к Нему – не родились свыше.  

Так как мы теперь понимаем аллегорию этих двух женщин и их детей, а 
также время, для которого была написана книга Исаии 54, – мы будем кратко 
изучать эту главу стих за стихом во всех деталях, насколько Бог позволит.  

Ис. 54:2,3 – «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ 
твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты 
распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и 
населит опустошенные города». 

Все эти слова – распространи, расширь, не стесняйся, пусти длиннее и 
утверди – означают делать все возможное,  
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чтобы полностью соответствовать обстоятельствам; приготовить место для 
большего количества обращенных; сделать все возможное теперь, для того 
чтобы когда ты распространишься направо и налево, – когда множество 
обращенных начнут вливаться, – вы не растерялись, а имели возможность 
предоставить им место. Не разочаровывайте людей. И более того, заверяет 
Господь: «Потомство твое завладеет народами и населит опустошенные 
города». Итак, пророчество переносит нас во дни совершения всего. (Матф. 
17:11). 

Ис. 54:4 – «Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не 
будешь в поругании: ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь 
более вспоминать о бесславии вдовства твоего».  

Да, она получает заверение о том, что ей не нужно больше бояться, быть 
в смущении и замешательстве; что она забудет свой позор и вдовство (тот факт, 
что Бог отвернулся от нее).  

Ис. 54:5 – «Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф – имя Его; 
и Искупитель твой – Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он».  

Наши враги могут говорит все, что им угодно, но Сам Бог 
свидетельствует, что Он наш Бог – Бог сотворивший нас, Искупитель, Бог всей 
земли.  

Ис. 54:6-7 – «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает 
тебя Господь, и [как] жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. 
На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя (“соберу 
тебя” в англ. переводе – прим. перевод.)». 
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Утверждение: «на малое время Я оставил тебя», написанное в 
противопоставление другому утверждению: «с великою милостью восприму 
тебя», показывает, что Бог оставил ее посредством рассеяния среди язычников, 
а ее восприятие (собирание) – это возвращение в родную землю, заселение 
заброшенных городов. 

Ис. 54:8,9 – «В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но 
вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это 
для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на 
землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». 

Она больше не будет проходить через то, что уже прошла. Это обещание 
также верно, как и обещание Ною: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она 
была знамением завета между Мною и между землею». Быт. 9:13. 



Ис. 54:10,11 – «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость Моя 
не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий 
тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни твои 
на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». 

Что же еще могут символизировать «камни», если не ее членов (детей)? И 
что же могут изображать ее основы, если не ее Апостолов (основателей), тех, 
кого Господь использует для совершения такого возрождения и 
преобразования? Такой была привилегия двенадцати апостолов в начале 
Христианской церкви. Отмечая этот славный факт, Вдохновением было 
написано:  
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«Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца». Отк. 21:14. 

Утверждение: «Сделаю основание твое из сапфиров» означает, что она 
формируется сейчас, что Господь сейчас строит ее от самого фундамента. 

Ис. 54:12 – «И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои – из 
жемчужин, и всю ограду твою – из драгоценных камней».  

В буквальном значении окна дают свет и воздух, тогда что может 
означать этот символизм, если не «провидцев», приносящих свет и Истину для 
церкви Божьей? И если буквальные врата используются для охраны от 
нежеланных личностей, то, в духовном мире, они должны символизировать ее 
сторожей – служителей.  

Какая замечательная иллюстрация! Какую освященную группу людей она 
так ярко представляет! – Камни прекрасных цветов, основания из сапфиров, 
окна из рубинов, ворота из жемчужин, а вся ограда – из драгоценных камней! 
Каждая душа – драгоценный камень! «Сделаю то, что люди будут дороже 
чистого золота, и мужи – дороже золота Офирского». Ис. 13:12. 

«Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не 
взойдет, как свет, правда его и спасение его – как горящий светильник. И 
увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым 
именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа 
и царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя 
"оставленным", и землю  
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твою не будут более называть "пустынею", но будут называть тебя: "Мое 
благоволение к нему", а землю твою – "замужнею", ибо Господь благоволит к 
тебе, и земля твоя сочетается». Ис. 62:1-4. 



Теперь четко видно, что Лаодикийство уйдет навсегда, что церковь Божья 
будет без пятна, порока или чего-либо подобного. Вы не можете позволить себе 
упустить эту возможность. Вы должны присоединиться к защитникам Истины, 
если собираетесь стать частью этого славного движения.  

Ис. 54:13-17 – «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий 
мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от 
угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. 
Вот, будут вооружаться [против тебя], но не от Меня; кто бы ни вооружился 
против тебя, падет. Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и 
производит орудие для своего дела, – и Я творю губителя для истребления. Ни 
одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который 
будет состязаться с тобою на суде, – ты обвинишь. Это есть наследие рабов 
Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь». 

Явно, что нас очень сложно убедить в том, что Всемогущий Бог Иакова 
может защитить нас и удержать от всякого зла; иначе Он не пытался бы снова и 
снова убедить нас в Своей власти, далее объясняя, что так же как Он создал 
«кузнеца» и «губителя» и поставил их к работе, точно так же Он сможет свести 
все их усилия к нулю. Вы видите, Бог настолько убедителен, что даже 
маленький ребенок может это понять. 
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Все эти обетования – наследие служителей Господа. Как мы можем 
упустить их? Разве они не достаточно дешевы? Поскольку вера – это все чего 
они стоят, то давайте верить, и они будут нашими навсегда.  

Теперь? мы узнали, что две жены и два сына Авраама – это 
аллегорические предсказания Ветхозаветной и Новозаветной церкви; что 
появления Измаила стало прообразом плотского Израиля, а появление Исаака 
прообразом духовного Израиля – Христиан. Преследование Исаака Измаилом 
было предсказанием преследования Христиан Иудеями; а действия Авраама, 
когда он лишил наследства и отправил Агарь и ее сына вдаль от дома, 
предзнаменовало действия Бога, когда Он отказался от плотского Израиля и 
лишил его наследия. Лишь «рожденные свыше», рожденные от Духа, 
унаследуют Царство; а Исаак, появившийся на свет только благодаря силе 
Божьей, предвещал Христианскую церковь, а особенно вскоре грядущую 
Царственную церковь, в которой больше не будет Измаильтянина – человека, 
приведенного по воле плоти – ни «плевел», ни «худой рыбы», ни «козлов», – 
только святые, только «спасаемые», и никто не может быть «спасаемым», если 
не верит тому, что говорит Слово, если не встает на сторону Истины. Только 
алчущие Истины и праведности будут наполнены и станут Его 
драгоценностями, подходящими, чтобы стать частью этого Ценного Господнего 



строения. «И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью 
Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек 
сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между 
праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему». Мал. 
3:17-18. Ужасно не верить Божьему Слову или быть равнодушным, 
нерешительным и пассивным.  
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                                ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

                                         Битва и Марш  

 

Мы прочитаем из «Нагорной Проповеди Христа», 141 стр., начиная со 
второго абзаца.  

«Жизнь христианина представляет собой сражение и непрерывную 
борьбу, но победа одерживается не человеческой силой, поскольку полем 
битвы является сердце человека... Ветхая природа, рожденная от хотения плоти 
и крови, не может наследовать Царства Божьего. Для этого необходимо 
оставить унаследованные злые наклонности и прежние привычки. 

Кто решится вступить в духовное Царство, тот легко заметит, что против 
него направлены все силы страстей необузданной природы, подкрепленные 
силами тьмы. Эгоизм и гордость восстанут против всего, что обличает их. Сами 
по себе мы никогда не можем победить наши злые наклонности и вожделения, 
стремящиеся господствовать над нами. Сами мы не можем победить 
поработившего нас могущественного врага. Один Господь в состоянии 
даровать нам победу. Он хочет, чтобы мы победили самих себя, возвысились 
над нашей волей и нашими путями, но без нашего согласия и сотрудничества 
Он не поможет нам. Дух Божий действует через средства и силы, данные 
людям. Наша энергия должна работать сообща с силой Божьей». 

Ветхая природа, с которой мы родились, не может унаследовать Царствия 
Божия. Согласно этому чтению, нам нужно молиться о силе подчинить свои 
сердца, всего себя – Богу. Сделав это, мы станем абсолютно другими, чем 
сейчас: наша ветхая природа исчезнет.  
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СИОН НА ВЫСОТЕ СВОЕЙ СЛАВЫ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 10 МАЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

  

          Наше сегодняшнее изучение взято из 60-й главы Исаии. Там мы читаем: 
«Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня 
взошла над тобою». Ис. 60:1. 

Первое, что нам нужно узнать в этом изучении, – кого Вдохновение 
просит восстать. Поскольку эта глава является продолжением 54-й – мы будем 
искать ответ там. Там показано, что это бесплодная женщина – Божьи слуги в 
Христианской церкви. Он призывает Свою церковь восстать и светиться, 
потому что ее «свет пришел». Чтобы понять, обращается ли Он к Своим 
служителям в настоящее время, в прошлом или в будущем, давайте прочитаем 
еще раз –  

«И народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю, – отрасль 
насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему». Ис. 60:21. 

Этот стих не говорит, что ее народ уже праведен, но, что он будет 
праведен. Не сказано, что они уже наследовали землю, но унаследуют ее. Его 
церковь, поэтому, будет очищена и убелена Богом посредством удаления 
«плевел». 

15 

Поскольку ее народ еще никогда до сего дня не был полностью праведен, 
явно видно, что исполнение этого пророчества еще впереди. Ввиду того, что 
наша весть провозглашает скорое очищение церкви, время, когда ангелы будут 
отсеивать лицемеров от верных; время, когда невод вытянут на сушу и 
выбросят худую рыбу, – очищение святилища – Суд над Живыми в «доме 
Божьем» (1Петра 4:17) скоро начнется. Значит, Вдохновение в этой главе 
обращается к Божьей церкви в это конкретное время. Поскольку мы теперь 
видим, что эта глава содержит важную своевременную Истину, то мы будем 
изучать ее стих за стихом.  

Ис. 60:1 – «Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и 
слава Господня взошла над тобою». 



Кто может правдиво сказать, что наш свет еще не пришел? Что наша 
весть – не своевременная Истина? Никто, соприкоснувшийся с ней, я уверен. 
Поэтому, Вдохновение приглашает Божий народ, Деноминацию, вместе с нами, 
восстать и светиться. Далее, мы должны исследовать слово «светись», чтобы 
узнать, что от нас требуется.  

Темный, грязный предмет никогда не отражает: он поглощает в себя весь 
свет. Луна светит, потому что ее поверхность состоит из белого вещества. Если 
бы она состояла из черного вещества, то не cмогла бы отражать никакой свет. 
Это же относится и к духовному свету: если мы жаждем излучать свет, то 
должны встать, очиститься, отложить все черные и грязные одежды – 
принимать активное участие в возрождении и преобразовании под 
руководством Святого Духа. Глупость, фанатизм и безразличие нужно 
отбросить и дать место Божественному мышлению, так велит Господь: 

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – 
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помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, 
ибо Он многомилостив. Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути 
Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и 
туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и 
произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и 
слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне 
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал 
его». Ис. 55:7-11. 

Мы должны очистить свои: мысли, пути, тела, одежду, дома внутри и 
снаружи. Чистота – это Благочестие; Божественное управление это: закон и 
порядок, мир и праведность, радость и довольствие. Таким образом, нам нужно 
быть отшлифованными Святым Духом, – быть Христианами в полном смысле 
этого слова, если желаем «светить» и отражать Слово Божье на тех, кто сидит 
во тьме. Если вы позаботились обо всем, чему учит данная весть, то примите 
как первостепенную обязанность и Божественную привилегию то, что говорит 
Вдохновение: «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня 
взошла над тобою». Те, которые сейчас сидят как темные объекты, поглощая 
свет, должны воспользоваться этой возможностью и принять эту честь. Сегодня 
у нас есть такая возможность.  

Ис. 60:2 – «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы; а над тобою 
воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». 
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Слово «вот» означает, что если посмотришь, то сможешь увидеть 
признаки темноты, уже нависшие над вами. «Мрак» означает, что люди будут 
абсолютно растеряны, не зная, куда идти; что они будут в полном 
замешательстве и недоумении. Сейчас у нас есть возможность откликнуться на 
Господний призыв и приготовиться к грядущим событиям. Сейчас мы должны 
полностью осознать, что на самом деле призваны быть светом для 
Деноминации и, в конечном счете, для мира. Действительно чудесно, что мы 
были избраны из огромного множества всего мира! Вы не можете позволить 
себе упустить эту привилегию. Действуйте сейчас.  

Ис. 60:3 – «И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над 
тобою сиянию».  

Сейчас мы самые неизвестные в мире люди, но приближается день, когда 
мы будем самыми известными. Вот верное обещание, что если мы сейчас 
поднимемся и приложим усилия, чтобы достигнуть цели установленной для нас 
Богом, то в результате Язычники придут к нашему свету, а цари – к 
восходящему над нами сиянию. Вот день благоприятный для вас.  

Ис. 60:4 – «Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, 
идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут». 

Даже сейчас, если мы поднимем свои духовные глаза, говорит Господь, 
то увидим, что все готово. Этот призыв, вместе со знамениями времени, 
слишком очевиден, чтобы предположить, что этот день еще далек от нас. В 
этой вести наши сыны и дочери вскоре соберутся к нам со всех концов земли.  

Ис. 60:5 – «Тогда увидишь, и возрадуешься,  
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и затрепещет и расширится сердце твое,  потому что богатство моря обратится 
к тебе, достояние народов придет к тебе». 

Когда это случится, тогда остаток это четко увидит и соберется вместе, а 
все изобилие богатства язычников обратится к ним.  

Ис.60:6-9 – «Множество верблюдов покроет тебя – дромадеры из 
Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят 
славу Господа. Все овцы Кидарские будут собраны к тебе; овны Неваиофские 
послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прославлю 
дом славы Моей. Кто это летят, как облака, и как голуби – к голубятням своим? 
Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли Фарсисские, чтобы перевезти 
сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога 
твоего и Святаго Израилева, потому что Он прославил тебя». 



Наши сыны и дочери в вере придут как сильный ветер с просторов и с 
моря. Они придут, потому что Господь прославит весь Свой народ. Призыв: 
«Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не 
подвергнуться язвам ее» (Отк. 18:4) действительно, вместе с богатствами 
язычников, приведет  «великое множество людей, которого никто не мог 
перечесть» Отк. 7:9.  

Ис. 60:10 – «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари 
их – служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем 
буду милостив к тебе». 
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Во времена Ездры и Неемии Божий народ – Евреи, сами должны были 
строить, не смотря на все трудности, но для очищенной церкви язычники будут 
строить с радостью. Не только простые люди, но даже их цари, будут 
прислуживать служителям Божьим. Сейчас правят цари, но наступает день, 
когда Божьи служители будут править царями, а цари с радостью будут 
подчиняться им.  

Ис. 60:11 – «И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни 
днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы 
были цари их».  

Благодаря тому, что мы откликнулись на Божий призыв и поднялись, 
чтобы светить для Него, многие люди 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». 
Ис. 2:3. По этой очевидной причине врата будут открыты день и ночь, чтобы 
через них могли проходить святые, а также, богатства язычников вместе с их 
царями. Становится ясно, что огромная нужда не в агитации ради «Праздника 
Жатвы», не в многократных сборах, не в распродажах книг, или в других 
программах с достижениями целей, а в том, чтобы взять это «золотое масло» 
для своих светильников, «восстать и светить» – вот в чем нуждается церковь 
сегодня.  

Ис.60:12,13 – «Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, 
погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, 
кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я 
прославлю подножие ног Моих». 
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Место, где будут стоять ноги Господа – это «долина гор» (Зах. 14:5); оно 
станет наиболее славным.  



Ис. 60:14-16 – «И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, 
и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом 
Господа, Сионом Святаго Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и 
ненавидим, так что никто не проходил чрез [тебя], Я соделаю тебя величием 
навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и 
груди царские сосать будешь, и узнаешь, что Я Господь – Спаситель твой и 
Искупитель твой, Сильный Иаковлев». 

Подобно как с маленькими детьми нянчатся и кормят грудным молоком, 
так святых будут с радостью ожидать язычники и их цари, и из их изобилия с 
радостью кормить Божьих служителей.  

Ис. 60:17 – «Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа 
серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо; и поставлю правителем 
твоим мир и надзирателями твоими – правду». 

Да, дом Божий будет построен из самых лучших материалов.  

Ис. 60:18 – «Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения 
и разорения – в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и 
ворота твои – славою». 

Теперь, когда мир нуждается в спокойствии и ожидает его больше чем 
когда-либо, Бог – единственный способный дать его, громко провозглашает, 
что те, кто действительно желает мира,  
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могут получить его, придя к Нему. Эта надежда и вера в Божьи обетования уже 
сейчас может быть нашим единственным миром души, если мы на самом деле 
верим.  

Ис. 60:19-22 – «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и 
сияние луны – светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой – 
славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо 
Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И 
народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю, – отрасль 
насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему. От малого 
произойдет тысяча, и от самого слабого – сильный народ. Я, Господь, ускорю 
совершить это в свое время». 

Когда все Божьи служители как один «восстанут и засияют», тогда малый 
станет тысячей, а самый слабый – сильным народом. Тогда Святые быстро 
соберутся, а злу придет конец. Вот как Господь завершит евангельский труд; 
так что нам лучше отбросить свои человеческие идеи того, как это будет, и всем 
сердцем откликнутся на Божий призыв, если мы желаем спастись в «великий и 



страшный день» Господень, если желаем возрадоваться на высоте славы Сиона. 
Если мы останемся верными Божьему Слову, то в конечном результате, увидим 
все эти чудеса и будем жить вечно. 22 


