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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ  

Желая получить желание  

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная со 142 стр., 
второго абзаца:  

«Нельзя одержать победу без ревностной молитвы, без смирения на 
каждом шагу. Нельзя принуждать нашу волю действовать сообща с небесными 
силами, она должна добровольно подчиниться воле Божьей. Даже если бы 
появилась возможность во сто крат сильнее навязать вам влияние Духа 
Божьего, это не сделало бы вас христианами, достойными стать подданными 
небес. Крепость врага не была бы сокрушена. Ваша воля должна стать на 
сторону воли Божьей. Вы сами по себе не в состоянии подчинить воле Божьей 
свои намерения, желания и наклонности, но если вы хотите, чтобы Господь 
произвел в вас стремление к добру, то Он совершит это для вас… Немало 
людей, привлеченных красотой Христа и славой неба, уклоняются от условий, 
выполнение которых необходимо для достижения этой славы…Чтобы 
отказаться от собственной воли, от всех своих злых желаний, наклонностей и 
привычек, требуется немалая жертва, но многие пугаются ее и отступают перед 
ней. «Многие поищут войти, и не возмогут» (Луки 13:24)». 

За что нам нужно молиться этим вечером? – Давайте помнить, что наше 
«я» – единственная преграда между нами и Богом, и что Он никогда не будет 
силой принуждать нас прийти к Нему. Давайте просить у Него силы, 
использовать ту благодать, которую Он так просто дает нам. Он не создавал бы 
нас свободными людьми, если бы не хотел, чтобы  мы использовали свою волю. 
Мы должны просить Его помощи в том, чтобы стать «желающими получить 
желание», а затем присоединить свою волю к Его и так  «[совершать] свое 
спасение». Нам нужна сила Божья, чтобы противостоять всякому злу и 
победить мир, как это сделал Иисус.  
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ПЛОДЫ ПОМАЗАННИКА 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 17 МАЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Мы будем изучать 61-ю главу Исаии, начиная с первого стиха:  

Ис. 61:1,2 – «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 
проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, 
утешить всех сетующих».  

Эти два стиха Иисус читал, стоя в синагоге города Назарета, где прошло 
Его детство. Он прочитал эти стихи, потом сел, ничего не объясняя. Когда 
слушавшие все еще стояли в оцепенении от того, зачем Он это прочитал, а 
затем сел, не промолвив ни слова, Иисус снова поднялся и сказал: «Ныне 
исполнилось писание сие, слышанное вами». 

Сила Духа сошла на Него, потому что Господь Бог помазал Его 
проповедовать благую весть кротким, и это значит, что если бы Господь не 
помазал Его проповедовать, то Дух Господень не сошел бы на Него. Более того, 
Он был помазан проповедовать кротким, –  не 
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самодостаточным и имеющим о себе высокое мнение, а смиренным и 
способным к обучению, потому что первые не желали, чтобы их поучали. Его 
заданием было утешать плачущих, исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать свободу пленникам (а не тотчас выпустить их на свободу). 
«Лето Господне благоприятное» – это, конечно же, время исполнения Писания, 
время, когда оно распечатывается и провозглашается. Те, кто не прислушаются 
к нему, будут уничтожены в «день мщения». Это была благая весть, для 
которой был помазан Иисус. Неверие и безразличие к открытой Истине – это 
оскорбление Бога и грех против Святого Духа, Который ведет во всякую 
Истину.  

Лишь потому, что Спаситель зачитал эти два стиха, не значит, что вся 
глава исполнилась в то время, или что исполнение этих двух стихов не может 
повториться снова, – тогда же, когда совершится оставшаяся часть этой главы. 



Поскольку тот же Дух был и на Апостолах, которые распространяли весть 
Господа в то время, – также должно быть и в этот день, когда исполнится вся 
глава.  

Вот обязанность провозглашающих весть этой главы: 

Ис. 61:3 – «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся 
украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная 
одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». 

Цель сошествие Духа – улучшить духовное состояние сетующих на 
Сионе, – церкви: дать им украшение вместо пепла (за покаяние и смирение), 
елей радости вместо унылого духа (Истину для настоящего времени с надеждой 
на то, что она осветит оставшийся путь) и славные одежды (характер), 
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для того чтобы они были живым украшением праведности, новым творением 
Божьим, чтобы Он был прославлен.  

Здесь видно, что первичное Божье творение, утраченное через грех, будет 
восстановлено. Сегодня подходящий день, чтобы открыть свое сердце, принять 
нынешнюю Истину, воссоздать и восстановить утраченное через грех. 

Ис. 61:4 – «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины 
и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов». 

Те, кто стал радостным и красивым, кто одет в хвалу и кто стал сильными 
правдою – это насаждение Господа. Его ликующие служителя, бесхитростные 
Ездры и Неемии нашего времени будут восстанавливать все это.  

Ис. 61:5 – «И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья 
чужестранцев [будут] вашими земледельцами и вашими виноградарями».  

Упомянутые здесь иностранцы и чужеземцы являются таковыми не для 
Царствия Божия, а по отношению к народу, так как по крови не имеют 
отношения к Иуде и Израилю, – племени Иакова, и 144,000, которые первыми 
встанут на Горе Сион, – но будут с ними.  

Ис. 61:6 – «А вы будете называться священниками Господа, служителями 
Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и 
славиться славою их». 
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Итак, в грядущем прообразном Царстве Иуды будет две группы людей – 
служители и просто верующие люди.  



Из этих Писаний мы видим, что Царствие Божье, очищенная церковь, 
свободная от «плевел» – это реальность. Это не что-то придуманное, пенистое и 
плавающее в пространстве – оно прямо здесь, на земле.  

Ис. 61:7 – «За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут 
радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное 
будет у них».  

Эти  служители Божьи получат вдвойне за посрамление, которое они 
претерпели, и будут радоваться своей доле. А вы готовы страдать ради Христа? 
Или вы подобны тем, кто ищет радости и дружбы от мира и рано или поздно 
окажутся в глубоком разочаровании? Верьте! И все.  

Ис. 61:8 – «Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство 
с насилием, и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними». 

Правосудие и справедливость – это Божий девиз для всего творения. 
Фраза «ненавижу грабительство с насилием» (“ненавижу грабительство вместо 
жертвоприношения” в англ. переводе - прим. перевод.) означает, что среди Его 
народа сейчас практикуются такие неподобающие вещи. В связи с этим, 
несколько лет назад я слышал, как один член церкви сказал, что выиграл в 
азартных играх небольшую сумму денег, но поскольку его мучила совесть, то 
он решил отдать эти деньги как пожертвование в Божью церковь! Также, я 
слышал от некоторых, что они работают по Субботам, но 
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отдают Субботний заработок в церковь! Такие случаи служат примерами того, 
насколько Божий народ может быть глупым и необразованным в Божьих делах. 
Принося такие пожертвования Богу, они превращают Его в азартного игрока и 
нарушителя Субботы, в то же время считая, что делают Ему великое 
одолжение!  

Вот Божье обетование Его народу: «воздам награду им по Истине». Как 
мы можем сомневаться в Его способности исполнить это и одновременно 
ожидать, что Он даст нам дом в Его Царстве? 

Ис. 61:9 – «И будет известно между народами семя их, и потомство их – 
среди племен; все видящие их познают, что они семя, благословенное 
Господом». 

Какая благословенная надежда! Какая сила спасти и молодых и старых, 
сделать их имена известными по всему миру! Ради подобной славы люди 
прошли бы практически любые пытки, известные человечеству. Тем не менее, 
Бог просит вас лишь верить и подчиняться Его Слову, – да, и это все.  



Христианство станет реальным настолько, что язычники признают, что 
такие Христиане могут быть только насаждением Господа, и только сила 
Господа может произвести такие изменения в человеческом сердце и побудить 
Его святых сказать: 

Ис. 61:10 – «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя 
о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, 
как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством». 
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Данная глава пророка Исаии действительно принесет такое «возрождение 
и преобразование, каких не было от начала грехопадения. Не дай Бог, чтобы 
кто-нибудь из нас упустил возможность и благословение, приходящие через это 
возрождение и преобразование.  

Ис. 61:11 – «Ибо, как земля производит растения свои, и как сад 
произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред 
всеми народами». 

Через семя Истины в сердце этот опыт придет к Божьему народу так же 
естественно, как земля превращает посеянные в нее семена в ростки и 
производит плоды. Это действительно «праведность Христа», а не сила 
человеческая.  

Подводя итог этому изучению, мы узнаем, что плоды Помазанного 
следующие: 

Иисус был помазан проповедовать благую весть о том, что Он должен 
будет: открыть дверь от темницы греха, заживить раны Божьего народа, 
провозгласить лето Господне благоприятное, утешить плачущих и дать всем 
возможность избежать «дня мщения». И поскольку Он был таким образом 
помазан, – Он был достойным: утешать всех плачущих на Сионе, давать 
украшение вместо пепла, елей радости вместо плача, дар хваления вместо 
унылого духа, чтобы Божий народ можно было назвать «сильными правдою» и 
таким образом Бог был прославлен; чтобы через дар Его Духа народ обрел 
способность восстановить заброшенные многими поколениями места; чтобы 
призванные сейчас стали Божьими служителями, и «[пользовались] достоянием 
народов» и хвалились этим, а «иноземцы и чужестранцы» стали их пастырями и 
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«виноградарями». Он был помазан, чтобы возвестить, что их посрамление и 
поношение превратится в вечную радость; что так как Бог ненавидит 
грабительство, Он воздаст награду им по Истине и поставит вечный завет с 
теми, кто знает Его; что тогда их семя будет известно между язычниками и 



между народами, и они признают, что Бог благословил Свой народ; что 
поскольку Помазанный облекает Свой народ в ризы спасения и одежды 
праведности, то свидетельство Его народа будет таким: «радостью буду 
радоваться о Господе»; и как невеста украшает себя драгоценностями, так и 
духовные украшения, данные через эти дары, принесут «возрождение и 
преобразование; и что как природа производит плоды из посеянного в землю, 
так же и Помазанный проявит правду и славу пред всеми народами. 

«Для тех, кто искренне, ревностно и сознательно решил трудиться для 
«совершения святыни в страхе Божьем», Бог предусмотрел все. Ангелы, 
посылаемые на служение тем, кому надлежит наследовать спасение, через 
Христа дают им силу, благодать и славу. Нет никого настолько низкого, 
испорченного и порочного, кто не мог бы обрести в Иисусе, умершем за него, 
силу, чистоту и праведность, если только он оставит свои грехи, свой порочный 
образ жизни и всем сердцем обратится к живому Богу. Господь желает снять с 
них одежды, запачканные и оскверненные грехом, и надеть на них белые, 
блистающие одежды праведности. Он предлагает раскаявшимся жить и не 
умирать. В Нем они могут расцвести. Они не окажутся сухими и бесплодными 
ветвями. Если они будут пребывать в Нем, то смогут получать от Него сок и 
питание, исполниться Его Духом, жить, как Он жил, побеждать, как Он 
побеждал, и воссесть одесную Его». –  «Свидетельства для Церкви», т. 2, с. 453. 
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БОЖЬЯ МИЛОСТЬ ШИРОКА 

 

Божья милость широка,  

Как широко море; 

В Его справедливости – доброта,  

А она больше свободы.  

 

Грешник приветствуется там, 

И еще больше благоволения к праведнику; 

Милосердие есть у Спасителя, 

Исцеление в Его крови.  

 



Ведь любовь Божья настолько широка,  

Что человеческий разум ее не вместит,  

И Сердце Предвечного  

Безгранично доброе.  

 

Если бы наша любовь была проще,  

Мы бы приняли Его по Слову;  

И наша жизнь светилась бы 

В сладости нашего Господа.  

 

– Фредерик В. Фейбер 
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Наша Единственная Надежда Победы Над Грехом 

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная со 143 стр., 
второго абзаца:  

«Наша единственная надежда на победу состоит в том, чтобы соединить 
нашу волю с волей Божьей и каждый час и день трудиться сообща с Ним. Мы 
не можем оставить при себе свое «я» и надеяться войти в Царство Божье. Если 
мы и достигнем святости, то это произойдет, когда мы отречемся от 
собственного «я» и воспримем ум Христов. Гордость и самонадеянность 
должны быть пригвождены ко кресту. Готовы ли мы уплатить требуемую от 
нас цену? Готовы ли мы привести нашу волю в полное согласие с волей 
Божьей? Если мы не возжелаем этого, то преобразующая благодать Божья не 
откроется в нас.» 

Теперь преклоним колени и помолимся о понимании того, что наша 
надежда иметь дом в Божьем Царстве зависит от объединения нашей воли с Его 
волей и от совместного сотрудничества с Ним; что святость требует отречения 
от своего «я» и принятия Христа; что гордость не имеет места в сердце 
Христианина; и преображение по благодати Божьей можно получить через 
следование Его Слову.  
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       НАГРАДА СИОНА И БОЖЬЕ МОГУЩЕСТВЕННОЕ УСИЛИЕ 

                           ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

          СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

                                      СУББОТА, 24 МАЯ, 1947 

                                    ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

                                               УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Сегодня мы будем изучать 62-ю главу Исаии. Прежде всего, нам нужно 
узнать, была ли она написана специально для людей нашего времени или 
прошлого, а также кому была адресована ее весть – церкви или миру. Чтобы 
узнать это, мы прочитаем одиннадцатый стих: 

«Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет 
Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним». Ис. 62:11. 

«Вот», говорит Господь, «Я объявляю до конца земли», – не для какого-то 
другого времени. Таким образом, это Божественное объявление звучит к тем, 
кто живет в последнее время. Для них эта глава раскрывается сейчас, и их 
поручение – донести ее дочери Сиона, церкви. Поэтому, вы не можете себе 
позволить уклониться от этого призыва к служению.  

Ис. 62:1 – «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, 
доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его – как горящий 
светильник». 

3 

Здесь нам говорится, что Господь будет продолжать говорить не ради 
мира, а ради церкви, для того чтобы она могла в конечном итоге стоять на Горе 
Сион с Агнцем; что Он будет продолжать, «доколе не взойдет, как свет, правда 
его и спасение его – как горящий светильник». 

Это значит, что в провозглашении этой главы, свет праведности Его 
народа – тусклый, если он вообще взошел, а «спасение его» – не как горящий, а 
как погасший светильник. Тем не менее, Его могущественное усилие принесет 
великие изменения: праведность Христа засияет так же ярко как и солнце. 
Соответственно, вывод здесь такой: без дополнительной вести церковь никогда 
не достигнет своей цели, и всякий с равнодушным отношением к этому 
безотлагательному призыву к служению обрекает себя на погибель. Не смотря 
ни на что, Божий истинный народ пробудится и примет этот призыв. Для них, 
как для церкви, Господь говорит:  



Ис. 62:2 – «И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и 
назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». 

Праведность Сиона будет провозглашена так, что к ней привлекутся 
язычники, и все цари – к славе ее. Именно по этой причине имя нынешней 
церкви не подойдет ей.  

Как вы знаете, во всем мире существуют сотни названий церквей, – 
сколько различных учений (измов), столько и названий, озвученных устами 
человеческими, хотя Бог признает только одну церковь. Многие названия даже 
предполагают Божественное соревнование. Например, разве «Церковь Христа» 
и  
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«Божья Церковь» не делают Христа и Бога конкурентами?  

Каким бы ни было «новое имя», оно полностью подойдет церкви с ее 
праведностью, как предсказано здесь.  

Сегодня наш мир находится в замешательстве. Некоторые Павловы, а 
некоторые Аполлосовы, Кифовы, Петровы, Иоанновы, и Яковлевы, некоторые 
Божьи, а некоторые Христовы. Таким образом, Христиане спорят между собой: 
один выступает против веры другого и, в тоже время, все пытаются обратить ко 
Христу нехристианский мир! Какая тьма! К церкви, которую Бог сейчас 
создает, Он говорит:  

Ис. 62:3 – «И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою 
на длани Бога твоего».  

Согласно замыслу, описанному здесь, церковь будет состоять только из 
праведных, духом-водимых людей, и ее новое имя, несомненно, будет отражать 
это. Действительно, как замечательно быть Господним «венцом славы» и Его 
«царской диадемой». И вы, естественно, не можете допустить, чтобы эта слава 
ушла от вас. Действуйте сегодня.  

Ис. 62:4 – «Не будут уже называть тебя "оставленным", и землю твою не 
будут более называть "пустынею", но будут называть тебя: "Мое благоволение 
к нему", а землю твою – "замужнею", ибо Господь благоволит к тебе, и земля 
твоя сочетается». 

Поскольку Господь благоволит к ней, и ее земля сочетается с ней, то ее 
также будут называть «Мое благоволение к нему», а ее землю – «замужнею». 
Церковь в прошлом была покинута много раз – однажды в Египте, потом в 
Вавилоне, в Риме и т.д., – но она больше никогда не будет оставлена, а  
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ее земля больше никогда не будет пустыней.  

Ис. 62:5 – «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою 
сыновья твои; и [как] жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог 
твой».  

Бракосочетание означает вечное единство. Таким образом, у церкви есть 
обетование, что ее родная земля теперь навсегда будет ее, а ее сыны 
(обращенные) никогда не покинут ее. 

Ис. 62:6,7 – «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, 
[которые] не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о 
Господе! не умолкайте, – не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и 
доколе не сделает Иерусалима славою на земле.»  

Не поставит, а уже поставил сторожей, которые ни на минуту не 
потеряют бдительность, ни днем, ни ночью. Так же и вы, напоминающие о 
Господе, – не умолкайте, а прославляйте Его и говорите о Его чудесной любви 
и Истине. Сейчас у вас есть возможность продвигать Его дело, сделать его 
вашей главной задачей, своим главным интересом и наивысшей радостью. 
Сейчас время сказать: «Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница 
моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не 
поставлю Иерусалима во главе веселия моего». Псалом 136:5,6. Молитесь и 
трудитесь для этой цели. Не давайте Ему покоя, доколе Он не сделает 
Иерусалим славою «на земле». Пускай это будет вашей радостью, как и вы 
являетесь Его радостью.  

Ис. 62:8-9 – «Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею 
Своею: не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не 
будут пить вина твоего, над  
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которым ты трудился; но собирающие его будут есть его и славить Господа, и 
обирающие виноград будут пить [вино] его во дворах святилища Моего». 

Божий народ неоднократно терпел ограбления, и самый вопиющий и 
неразумный грабеж, который был и есть до сего времени, совершается их 
собственными братьями по вере! Как? – На каждой ступени, восходящей к 
Истине, на протяжении всей истории церкви до наших дней, всех 
принимающих новые, непопулярные истины, в каждом случае выбрасывали из 
церкви, которую они помогали строить. Это делалось лишь потому, что с одной 
стороны большинство всегда диктовало свои правила, а с другой, лишь 
меньшинство воспринимало Истину для настоящего времени – «пищу в свое 



время». Пришло время, когда прекратятся всякого рода грабежи. Тем, кого 
выгоняют, дается следующий ободряющий совет и обетование:  

«Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья, 
ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: "пусть явит Себя в 
славе Господь, и мы посмотрим на веселие ваше". Но они будут постыжены». 
Ис. 66:5. 

Ис. 62:10 – «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! 
Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!»  

Теперь, Господь неоднократно просит всех, слышащих Его Голос, 
бесстрашно проходить через врата Сиона и говорить ему: «грядет Спаситель 
твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним». 
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 Поэтому, мы не можем поступить никак по-другому, как только войти 
туда, потому что это Богом данная обязанность – приготовить путь для народа. 
Мы должны построить большую дорогу, путь, по которому они придут во свет 
Божий, и таким образом, в Его Царство. Мы должны убрать все препятствия на 
пути и поднять знамя для народа, которое они могут видеть и следовать за ним, 
в то время как оно ведет вперед. Чем же может быть это знамя? – То знамя, 
которое люди должны видеть и ему следовать – это Иисус в Своей Истине.  

Ис. 62:11 – «Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери 
Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его (“труд Его” в 
англ. переводе - прим. перевод.) пред Ним». 

Этот стих, как мы узнали в начале нашего изучения, проясняет две вещи: 
первое, что эта глава определенно содержит весть к церкви в конце 
существования этого мира; второе, что поскольку он доказывает, что эта глава 
сейчас впервые распечатывается и привлекает наше внимание, то мы посланы с 
этой вестью к церкви; и он определенно показывает, что мы подошли к концу 
времени, когда созданные человеком организации – исчезнут навсегда.  

Слово «вот» означает, что мы должны обратить внимание и увидеть, что 
настает наше спасение, а поскольку Его награда с Ним, то и труд Его все еще 
перед Ним. Что же такое Его награда? – Что же еще это может быть кроме 
вечной жизни? Значит, первые плоды, – 144,000 служителей Божьих, которые 
вскоре встанут на горе Сион с Агнцем, – получат награду первыми. Как 
служители Божьи они будут совершать Его труд, который «пред Ним» – 
собирание вторых плодов. Как предсказано пророком Исайей: 
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«И положу на них знамение, и пошлю из спасенных (от поражения 
Господом, стих 16) от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к 
натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали 
обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою и 
представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и 
колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую 
гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, – подобно тому, как сыны Израилевы 
приносят дар в дом Господа в чистом сосуде». Ис. 66:19, 20.  

Теперь, выбор за вами: соглашаться ли с Божьей Истиной для этого 
времени, принимать Его спасение и подготовиться к труду, который лежит 
перед Ним – собранию Его святых, или оставаться в стороне и быть 
извергнутым.  

Давайте сделаем лучший выбор сейчас, чтобы вскоре не оказаться во 
тьме, где будем плакать и скрежетать зубами.  

Ис.62:12 – «И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а 
тебя назовут взысканным городом, неоставленным». 

Если вы делаете все, что Божий Дух велит вам делать, то будете 
«народом святым, искупленным от Господа», «взысканным», «неоставленным». 

И теперь, давайте подведем итог: это изучение открывается словами: 
«Вот, Господь объявляет до конца земли», для нынешней церкви. Она будет 
«венцом славы» и Его «царскою диадемою». Ее больше не будут называть 
«оставленной», и ее земля больше не будет называться «пустынею»; эти 
названия будут соответственно изменены на «Мое благоволение к нему» и  
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«Замужняя», что значит – Бог благоволит к Своему народу и его земле; Бог 
возрадуется о Своей церкви, как жених радуется о Своей невесте; сейчас Он 
установил сторожей на стенах Иерусалима, которые никогда не оставят свой 
пост, они не умолкнут, но будут хвалить Господа и ревностно делать все 
возможное для продвижения Его Царства; Он поклялся Своей правой рукой и 
крепкою мышцею Своею, что больше  не даст пищу Своих детей врагам, и все, 
над чем они трудились, больше не будет разграблено чужеземцами, a и вправду 
будет их собственным; у Его народа снова и снова отнимают их духовный свет; 
когда Божий свет пришел к ним, враги заслонили его, по крайней мере на 
некоторое время; мы теперь получаем предостережение «[послушать] Слово 
Господне», за которое братья (верующие из церкви) ненавидят нас и 
прогоняют от себя. Они делают это во имя Господа, но будут «постыжены», 
когда Он явится для нашей радости, а их посрамления; нам велено пройти через 
ворота Лаодикии и приготовить путь для народа: проложить прямой путь, 



убрать препятствия и поднять знамя для народа, чтобы показать им, что 
Господь «объявляет до конца земли»; рассказать «дочери Сиона», что наступает 
ее спасение, награда Его с Ним, а Его труд перед Ним; что избежавшие 
поражения Господня будут посланы ко всем народам и островам морским, – 
людям, которые не слышали о Спасителе; они приведут своих братьев в дом 
Господа.  

Безусловно, теперь вы видите награду Сиона и Божьи могущественные 
старания сообщить вам эту Истину. Вы, конечно же, сделаете все возможное, 
чтобы избежать Божьего наказания и присоединиться к движению верующих 
ради собирания людей.  
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