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Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная со стр. 146, 
второго абзаца.  

«От простого исповедания своего ученичества мало пользы....вера, 
которая не приводит к послушанию, является самонадеянностью. Апостол 
Иоанн пишет: «Кто говорит: „я познал Его“, но заповедей Его не соблюдает, 
тот лжец, и нет в нем истины» (1 Иоанна 2:4). Пусть никто не думает, будто 
какие-либо особенные или чудесные явления могут служить доказательством 
того, что их дела и убеждения, которые они отстаивают, действительно 
соответствуют истине. Если кто-либо с недостаточной серьезностью относится 
к Слову Божьему и ставит свои личные впечатления, чувства и переживания 
выше Божественного мерила, то о таком человеке можно безошибочно сказать, 
что он не имеет в себе света. 

Послушание является критерием принадлежности ко Христу. 
Соблюдением заповедей мы доказываем, что наши уверения в любви к Богу — 
не пустые слова. Если принятое нами учение убивает в нашем сердце грех, если 
оно очищает нашу душу от скверны и приносит плод святости, значит, мы 
знаем, что это Божественная истина. Если в нашей жизни проявляется 
благотворительность, доброта, нежность и сострадание, если мы с радостью в 
сердце делаем то, что справедливо и верно, если мы превозносим Христа, а не 
самих себя, мы можем быть полностью уверенными, что наша вера истинна. «А 
что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди» (1 Иоанна 
2:3).»  

Давайте помолимся о силе, которая поможет нам обратиться от 
лицемерия, от показного ученичества и сделает настоящими последователями 
Христа, которые будут жить так, как Он жил и трудился – что и является самой 
сутью Христианства.  
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ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Мы будем изучать 66-ю главу Исаии. В этой главе Господь говорит к 
двум группам служителей. Одни служители – до очищения святилища 
(Дан.8:14), Суда над Живыми, очищения церкви («Свидетельства», т. 5, с.79), – 
времени, на протяжении которого они «бьют» своих собратьев, едят и пьют с 
пьяницами. Другие служители – это служители после этих событий. Чтобы 
услышать, что Господь говорит к Своим предыдущим служителям, в то время 
как период очищения приближается, мы начнем наше изучение с первых двух 
стихов этой главы.  

Ис. 66:1,2 – «Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – 
подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя 
Моего? Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот 
на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим».  

Говоря «небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих», Господь на 
самом деле говорит, что Он не забыл землю; что хотя Его трон на небе, Его 
ноги все еще на земле; что Его народ Ему не безразличен. Но вопросы: «где же  
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построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?» с печалью открывают 
тот факт, что работа была заброшена; что ни дом, ни место покоя не были 
приготовлены для Него. Следующее высказывание Господа дальше 
подтверждает этот факт, потому что Он повторяет, что обнаружил лишь то, что 
существовало всегда, что было сотворено Его собственной рукой, а не рукой 
Его служителей.  

Тогда, говоря: «вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного 
духом и на трепещущего пред словом Моим», он однозначно дает понять, что 
Его неверные служители освобождены от Своего труда, а другие, – смиренные, 
сокрушенные духом и трепещущие перед Его Словом, – заняли их места, и не 
сделанное предыдущими служителями, будет сделано последними. В то же 
самое время Он обвиняет предыдущих служителей в том, что они чувствуют 



себя духовно богатыми и ни в чем не нуждающимися; что они не боятся Его 
Слова.  Следовательно, служители, которые построят для Него дом и место 
покоя Его – это люди смиренные, сокрушенные духом и трепещущие пред 
словом Его; не гордецы и хвастуны, а способные к обучению и внимательные к 
Его Слову; люди, которые раскаялись и вместо того, чтобы ни в чем не 
нуждаться, видят себя нуждающимися во всем. В конце, Господь гневно 
провозглашает:  

Ис. 66:3,4 – «Заколающий вола – то же, что убивающий человека; 
приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса; приносящий семидал 
– то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам – то же, что 
молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их 
находит удовольствие в мерзостях их, – так и Я употреблю их обольщение и 
наведу на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было отвечающего, 
говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что 
неугодно 
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Мне». 

Независимо от того, насколько хорошей или важной может быть жертва, 
пока мы служим Ему на свое усмотрение, наши дары и жертвы – мерзость для 
Него. Для того, чтобы примирится с Богом, людям нужно отказаться от своих 
собственных путей, даже если это будет самым сложным заданием, с которым 
придется столкнуться.  

Нет никаких сомнений в том, что Бог послал эту предостерегающую 
весть Своим неверным служителям, c высоким самомнением; хотя они ее не 
слышат и не услышат. Высказав им все, что Он хотел сказать, теперь Он 
обращается к Своим недавно нанятым служителям:  

Ис. 66:5,6 – «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. Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего 
возмездие врагам Своим».  

У некоторых уже был опыт, когда их лично выводили из церкви лишь за 
прочтение «Посоха Пастуха» и за слова: «Я верю в то, что там написано». 
Конечно, невероятно, чтобы люди поступали как демоны. Но тем не менее, это 
так, и Сам Бог свидетельствует против их демонических действий. Мы не 
испытываем жалости к себе и не гневаемся на своих врагов, но сожалеем об их 
духовной слепоте, нищете, бедности и наготе, поскольку знаем, что нам 
принадлежит будущая радость, а им – печаль, посрамление и скрежет зубов. 



Это мы знаем точно также, как Иаков знал, что Бог был с ним в Его бегстве от 
лица Исава.  
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Хотя нынешние Исавы не знают этого. Нет, они не знают этого, так же 
Исав из древности не знал о ночном видении Иакова, в котором лестница 
простиралась от неба до его ложа, пропитанного росой.  

Если какая-либо часть Библии стала Истиной для настоящего времени, то 
это, безусловно, – Исаии 66:5. Поэтому, шум из города и голос из храма звучит 
против нас, но голос Господа, – сегодняшняя весть – единственное, что имеет 
значение и что нам нужно для устроения всего. А вы боитесь, что вас выгонят? 
Или трепещите перед Божьим Словом? Теперь, если вы ожидаете быть в 
вечном Царстве, вам нужно сделать выбор против оппозиции.  

Ис. 66:7 – «Еще не мучилась родами, а родила; прежде нежели наступили 
боли ее, разрешилась сыном». 

Для женщины иметь ребенка прежде мучительных страданий и родовых 
болей, это что-то невероятное, – чудо. Именно это и случилось с церковью, 
когда Господь родился в яслях Вифлеема: церковь не знала ее посещения, и 
хотя она не чувствовала нужды в Спасителе (не мучилась родами), но родила 
ребенка. Но согласно следующему стиху, церковь в этот день увидит еще 
большее чудо, чем церковь во дни Христа:  

Ис. 66:8 – «Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли 
страна в один день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами 
мучиться, родил сынов своих?»  

Сейчас церковь наполнена плевелами, худой рыбой и козлами. Святого 
найти очень сложно. Она,  
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тем не менее, приведет за один раз множество обращенных, которых человек не 
в силах будет исчислить. Деноминация не верит в это; нет, не больше чем 
Иудеи верили, что Спаситель родился в яслях; не больше чем они ожидали, что 
рыбаки из Галилеи займут место набожных священников и возвышенных 
религиозных лидеров тех дней; и не больше чем они ожидали, что язычники 
будут иметь долю в обетованиях Израиля. Нынешняя Деноминация также 
считает, что завтра будет подобно сегодняшнему дню; что Господь Бог оставил 
людей до конца делать то, что им вздумается. Она не знает, что Господь берет 
бразды правления в Свои руки (Свидетельства для Служителей», стр. 300). Она 
все еще считает, что разбогатела, – имеет достаточно имущества (Истины), – и 
больше ни в чем не нуждается. Тем не менее, церковь увидит исполнение всех 



обетований. Она увидит, что эти писания помещены в Библию не просто для 
того, чтобы заполнить пустое место. Как только она таким образом помучается 
родами (усиленно потрудится), и почувствует свою нужду, тогда сразу же ее 
дворы наполнятся святыми и ее работа совершится.  

Ис. 66:9 – «Доведу ли Я до родов, и не дам родить? говорит Господь. Или, 
давая силу родить, заключу ли [утробу]? говорит Бог твой». 

Разве Господь давал бы эти обетования, если бы не был в состоянии их 
исполнить? Это важный вопрос, который стоит перед вами и передо мной. 
Разве Он начал бы что-либо, если бы не смог исполнить и довести до конца? Не 
следует легкомысленно относится к этим вопросам, ведь ваши ответы на них 
решат вашу судьбу.  

Ис. 66:10-14 – «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем (“о ней”, 
в англ. переводе Иерусалим представлен в женском роде – прим. перевод.), все 
любящие его! возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам 
питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться 
преизбытком 
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славы его. Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и 
богатство народов – как разливающийся поток для наслаждения вашего; на 
руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, 
так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и 
возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и 
откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается». 

Здесь нам говорится, что только те, кто сетует об Иерусалиме, и молится 
о восстановлении Его прообразного трона Давида и царства, возрадуются с ней. 
Они, и только они будут наслаждаться богатством славы ее. Больше никто не 
будет разделять ее мир и богатство ее славы. Нет, никого другого она не будет 
ласкать на коленях. Грешники не будут утешены в Иерусалиме, а их духовная 
теплота станет раскаленной докрасна и станет причиной их бегства в пещеры и 
ущелья гор (Отк.6:14-17).  

Ис. 66:15-17 – «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – как 
вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. 
Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и 
много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в 
рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, – все погибнут, 
говорит Господь».  



После того, как Бог сделает все возможное, чтобы направить стези Своих 
служителей, когда «больше не останется помощи», только тогда состоится 
Божественное возмездие. И те, кто будет продолжать ходить своими путями,  
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обнаружат, что стоят на широком пути, где нет Божественного милосердия, где 
Мститель, осуществляющий правосудие, будет взимать свою плату.  

Это те, которые освящают и очищают себя в саду за одним деревом (за 
лидером); то есть, они притворяются очень религиозными в своих собраниях, 
будучи уверенными, что такой служитель проведет их в Царство. Они не 
отказывают себе в запрещенном мясе, и в то же время хвастливо притворяются 
освященными и очищенными. Однако, для Господа они убеленные гробы, 
заполненные гнилой плотью; как чаши чистые с внешней стороны, а грязные 
внутри.  

Ис.66:18-19 – «Ибо Я [знаю] деяния их и мысли их; и вот, приду собрать 
все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них 
знамение, и пошлю из спасенных 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».  

Все, что Господь планирует делать, не останется в секрете. Это не что-то 
воображаемое, покрытое тайной с целью разгадки, а очевидное и открытое 
действие перед всеми народами. 

Теперь, к своему собственному разрушению люди спорят, что это 
духовное уничтожение (Что такое духовное уничтожение? – никто не знает), 
хотя явно видно, что это Суд над Живыми. Тот факт, что больше столетия 
Деноминация учила, что Суд над Мертвыми – это отделение хороших от 
плохих (плевел от пшеницы), теперь своими  
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глупыми аргументами доказывают, что они не только невежды в этом, но и 
слепцы (От.3:17); что даже после того как им рассказали и показали что это, 
они до сих пор не видят! Хотя они утверждают, что им известно, что Суд – это 
отделение пшеницы от плевел, хороших от плохих, что он очистит святилище 
через вычеркивание имен плохих людей и грехов хороших, они не признают, 
что это странное действие Божье ничто иное как Суд над Живыми в доме 
Божьем (1 Петра 4:17), очищение святилища (Дан. 8:14), очищение церкви 
(«Свидетельства», т. 5, с. 79), очищение храма (Мал.3:1-3).  

Больше не пытайтесь утешить себя, что это уничтожение Господне – это 
что-то воображаемое, или произойдет после завершения испытательного срока. 



Готовьтесь сейчас, чтобы не отпасть. Пусть никто из людей не отвлечет ваше 
внимание от этого.  

Стих, который мы только что прочитали, объясняет, что «избежавших» 
Господнего меча Он пошлет к язычникам, которые не слышали о Нем и не 
видели славы Его, и они будут провозглашать Его славу среди язычников; они 
приведут всех спасаемых в дом Господа. Здесь давайте прочитаем точные слова 
Господа:  

Ис. 66:20-21 – «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.  Из 
них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь». 

Теперь, в виду того, что избежавшие уничтожения Господнего 
посылаются как миссионеры,  
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проповедники, и служители, для всех людей и народов, которые до сих пор не 
знают Бога и Его Евангелие, мы подходим к единственному заключению: это 
уничтожение происходит только среди Божьего народа; что это Суд над 
Живыми в «доме Божьем» (1Пет. 4:17); что пастухи убиты, потому что они 
удерживали овец от Господних злачных пажитей (Истины для настоящего 
времени); что верные члены церкви займут их места; что тогда церковь 
«блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как 
полки со знаменами», отправится «шествовать по всему миру от победы к 
победе». Таким образом, завершится Евангельский труд и нечестивый мир 
придет к концу.  

«...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.  

«…Мы склонны думать, что там, где нет верных служителей, не может 
быть истинных христиан, но это не так. Бог пообещал, что там, где пастыри 
будут неверны, Он Сам позаботится о стаде. Бог никогда не ставил Свое стадо в 
полную зависимость от человеческих орудий. Но дни очищения церкви быстро 
приближаются. Бог хочет иметь чистый и верный народ. Во время великого 
просеивания, которое вскоре произойдет, мы сможем лучше измерить силу и 
численность Израиля. Знамения показывают, что близко то время, когда 
Господь продемонстрирует, что лопата Его в руке Его, и Он тщательно очистит 
гумно Свое». – «Свидетельства», т. 5, с.79. 



Ис.66:22 – «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, 
всегда будут пред лицем Моим, говорит 
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Господь, так будет и семя ваше и имя ваше». 

Этим стихом Вдохновение теперь начинает открывать то, что произойдет 
на новой земле.  

Ис. 66:23 – «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет 
приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь».  

Суббота, как вы видите, такая же вечная, как и земля. Ее нужно 
соблюдать не только сейчас, но даже после того как эта проклятая грехом земля 
станет новой. И не только теперь Божий народ должен собираться в доме 
Господнем каждую Субботу, но так же радостно продолжать это делать на 
протяжении всей вечности.  

Ис. 66:24 – «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от 
Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для 
всякой плоти».  

Хотя предыдущие стихи этой главы обычно никем не изучаются глубоко, 
но вот эти последние два стиха часто обсуждаются и вызывают некоторые 
споры. Для некоторых они подтверждают доктрину о вечных муках. Но разве 
писание подтверждает такую мысль? – Нет, не подтверждает. Определение для 
«трупов» – это «безжизненные тела». И пророк Малахия говорит: «Ибо вот, 
придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие 
нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь 
Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, 
благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в 
лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы 
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упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами 
ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф». Мал. 
4:1-3.  

Сначала трупы, а потом, наконец, прах неверных слуг под ногами святых, 
с трудом может означать, что неверующие брошены в «вечный огонь», чтобы 
жить там вечно.  Более того, поскольку только праведным дается вечная жизнь, 
то грешных должна постигнуть вечная смерть. Более того, «вторая смерть» 
(Отк. 20:14) не может обозначать «вторая жизнь». 

Теория о вечных муках поверхностно развилась из выражения «где червь 
их не умирает и огонь не угасает». Хотя «червь их», пожирающий их трупы, не 



может означать души людей. По крайней мере, она не может иметь такое 
значение для того, кто глубоко зачерпывает из источника спасения, и может 
самостоятельно размышлять и делать выводы. Такой человек читает между 
строк, принимая во внимание полное значение каждого слова. Если «червь» 
что-либо означает, то лишь то, что он живет на трупах и разделяет состав этих 
трупов до их первоначальных элементов. Действительно, «червь не умрет», – 
он завершит свою поглощающую работу; трупы Он предаст праху, «ибо прах 
ты и в прах возвратишься». Быт. 3:19. Именно это, – расщепляющее на части и 
поглощающее существо не умрет. Более того, нам говорится, что душа 
согрешающая – умрет. (Иез. 18:4).  

 Четко видно, что проповеди о вечном страдании в адском огне вместо 
вечной смерти порождаются недобросовестными, так называемыми 
завоевателями душ,  
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которые пытаются загнать своих слушателей в церковь с помощью 
запугивания. Но если бы они знали, что только родившимся свыше через 
любовь к Истине дается право войти в Святой Город; если бы они знали, что 
запуганные туда не принимаются; если бы они знали, что всякому, творящему 
неправду также воспрещен вход туда; если бы они всем сердцем знали все это, 
то, наверняка, прекратили бы проповедовать вечную жизнь в адском огне и 
начали бы проповедовать  вечную любовь к Истине. Теперь, давайте завершим 
наше изучение, прочитав последнее прошение Господа:  

«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 
приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу 
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы 
будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто 
же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами 
своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин 
его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем 
имением своим поставит его. 

Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет 
господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, – то 
придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который 
не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там 
будет плач и скрежет зубов». Матф. 24:42-51.  

У вас есть только одно правильное решение – порвать отношения с 
могущественными Исавами и присоединиться к скромным, исполненным 
Истины Иаковам.  
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Основанный На Камне  

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная со 147 стр. –  

«Народ был глубоко тронут словами Христа…Торжественные 
предостережения Иисуса звучали, как голос Божий, проникающий в глубину 
души, и в корне разбивали прежние взгляды и убеждения людей. Последовать 
Его учению означало для них полную перемену их образа мыслей и действий. 
Это привело бы к столкновению с их религиозными учителями…» 

Поскольку учение Христа требует изменения мыслей и действий, то нас 
не должно удивлять, что то же самое требуется от нас и сегодня. Давайте 
завершим наше сегодняшнее чтение, обратившись к стр. 216.  

«…Каждый, кто, подобно иудеям во дни Христа, основывается на 
человеческих идеях и мнениях, на формах и обрядах, придуманных людьми, 
или на делах, которые он может творить независимо от благодати Христа, 
воздвигает свое здание на зыбком песке. Бурные потоки искушений смоют 
песчаное основание, и все здание рухнет, а его обломки останутся на брегах 
времени.»  

Давайте молиться, чтобы Бог помог нам удостовериться, построена ли 
наша вера на Божьем Слове, – твердой Скале; чтобы мы знали, что построенное 
без него рано или поздно падет; чтобы мы позволили Господу действовать в 
нас, изменять наши привычки и поступки из таких какие они есть, на те, какими 
они должны быть.  
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БОЖЬИ СЛУЖИТЕЛИ ВО ВРЕМЯ СОБИРАНИЯ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 21 ИЮНЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

          Мы будем изучать 49-ю главу Исаии. Эта глава указывает на Божьих 
служителей во время собирания, – на их расовую родословную и нужду в 
расширении территории. Мы начнем изучение с первых трех стихов.  

Ис. 49:1-3 – «Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: 
Господь призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей называл имя Мое; и 
соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал Меня, и соделал 
Меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил Меня; и сказал Мне: Ты 
раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь».  

Дух Божий в лице Израиля, через пророка Исаию, провозглашает, что 
Израиль родился лишь для того, чтобы стать Божьим служителем, и убеждает в 
том, что об этом нужно сообщить всему миру, до самых морских островов.  

Поскольку Иаков умер задолго до того, как писал пророк Исаия, то 
становится предельно ясно, что Дух Божий  в данном писании говорит не лично 
к самому Иакову, а к его потомкам, – к тем, кому сообщается эта Истина, и 
которые сейчас несут  
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ответственность за ее повсеместное распространение. Тогда ясно, что люди, в 
которых прославится Господь и которые снова приведут Иакова к Нему, 
(Ис.49:3,5) также и сами будут известны в международном масштабе. Это те, 
которые завершат евангельский труд – самый последний. Им Господь даст уста, 
острые как меч.  

Они должны быть Его служителями во время собирания народа, в тот 
день, когда прославится Господь. То, что они были спрятаны как бы в Его 
колчане, означает, что их выход в свет будет полным сюрпризом для всех: 
впервые мир узнает, что эти служители Божьи являются последними 
потомками Иакова, – Его сокрыми служителями, которые соберут Его народ 
даже с морских островов.  



И снова написано: «В последней торжественной работе будут участвовать 
лишь немногие из великих, потому что они стали самонадеянными, 
независимыми от Бога, и Он не может уже использовать их. У Господа есть 
верные рабы, именно они выйдут на первый план во время просеивания и 
испытания. Есть у Господа драгоценные души, сокрытые сегодня и не 
преклонившие колени перед Ваалом. У них не было того света, который в 
ослепительном сиянии изливался на вас. Но, возможно, за внешней 
непривлекательностью и неотесанностью скрывается чистое сияние настоящего 
христианского характера». «Свидетельства», т. 5, с. 80.  

Ис. 49:4 – «А Я сказал: напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал 
силу Свою. Но Мое право у Господа, и награда Моя у Бога Моего».  

В начале их труда результаты будут такими, что вызовут полное 
разочарование.  
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Тем не менее, они знают, что поставлены Богом, и поэтому оставляют 
свое суждение, свой труд и успех за Ним.  

 Ис. 49:5 – «И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба 
Себе, чтобы обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я 
почтен в очах Господа, и Бог Мой – сила Моя». 

Для ободрения им сказано, что даже если Израиль не соберется (хотя он 
соберется), они все равно будут почтенными в глазах Господа, и Господь Бог 
будет их силой. Поскольку они сейчас (не в другое время, а в день исполнения 
этого пророчества) призываются, чтобы привести Иакова снова к Господу, то 
это показывает, что Иаков (Божий народ в своем Иаковлевом состоянии), 
наверняка, отошел от Господа. Теперь, их нужно привести назад к Нему через 
возрождение и преобразование.  

Ис. 49:6 – «И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для 
восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я 
сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов 
земли». 

Это писание имеет свой прообраз во времена, когда Апостолам в конце 
было велено проповедовать евангелие язычникам, а также иудеям. Теперь, 
чтобы восстановить колена Иакова прежде всего нужно восстановить первые 
плоды, 144,000, – 12,000 из каждого колена Израиля (Отк. 7:3). Более того, быть 
светом и спасением до края земли означает, что эти Божьи служители 
последнего времени закончат евангельский труд: будут проповедовать 



евангелие Царства по всему миру для свидетельства всем народам, и таким 
образом положат конец всему. (Матф.24:14). 
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Поэтому, наша привилегия не только в том, чтобы донести Божий свет до 
Деноминации, где находятся «первые плоды» (144,000 – Отк.14:4) великого 
духовного урожая, но также донести такой же свет до вторых плодов, – до 
великого множества, которые будут собраны из всех народов; множества, 
которое человеку невозможно исчислить. (Отк.7:9).  

Те, кто имеет эту честь, как Сам Бог свидетельствует, – потомки Иакова, 
«потерянные колена Израиля», которые теперь идут  к свету.  

Ис. 49:7 – «Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, 
презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов: цари увидят, и 
встанут; князья поклонятся ради Господа, Который верен, ради Святаго 
Израилева, Который избрал Тебя». 

Здесь видно, что Господь говорит к народу, которого презирают люди, 
которого ненавидят народы, к слугам правителей – к прихожанам, а не к 
служителям, одобренным Деноминацией. Такой слуга Господень, как проясняет 
Писание, презираем и ненавидим также, как был Сам Господь. Значит, 
ненависть, обрушиваемая на нас Лаодикийскими братьями, не должна быть для 
нас разочарованием, но скорее большим ободрением. И почему? – Потому что 
Дух Самого Господа свидетельствует, что мы служители Божьи для этого 
времени; что Он так сильно благословит наш труд, что даже цари увидят наше 
возвышение, и князья придут и поклонятся.  

Ис. 49:8 – «Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал 
Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя 
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заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам 
наследия опустошенные».  

Бог услышал нас в период испытательного срока, – во время, когда мы 
можем быть запечатлены и сохранены как завет народа, чтобы установить 
землю, унаследовать пустынные наследия – восстановить все.  

Ис. 49:9 – «Сказать узникам: "выходите", и тем, которые во тьме: 
"покажитесь". Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити 
их».  

Независимо от того, где будет Божий народ, и в какие обстоятельства он 
будет помещен, все равно все они услышат, как Его слуги провозгласят лето 



Господне благоприятное, и все будут освобождены; все примут участие в этом 
возрастающем духовном празднике.  

Ис. 49:10, 11 – «Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и 
солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И 
все горы Мои сделаю путем, и дороги Мои будут подняты». 

Здесь Господь обещает, что во время собирания не будет никаких 
препятствий, что Он у Него все под контролем.  

Ис.49:12 – «Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а 
другие из земли Синим». 

Прямой Божий путь будет наполнен и превознесен, а множество, 
собранное с четырех краев земли, безопасно будет по нему идти. 
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Ис. 49:13 – «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от 
радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих». 

Господь не утешит Свой народ, а уже утешил их; Он наполнил их 
Истиной. 

Ис. 49:14 – «А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл 
меня!"  

До своего запечатления, те, кто будет жителями Сиона (144,000) думают, 
что Бог оставил их. Но Божий ответ для них такой:  

Ис. 49:15 – «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя». 

Даже не смотря на то, что некоторые, вместо молитвы за восстановление 
Сиона, на самом деле, молятся против него, – они, не смотря на это, скоро тоже 
узнают, что Бог всецело за него.  

Ис. 49:16 – «Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]; стены твои всегда 
предо Мною». 

По всем признакам кажется, что Бог забыл Сион, – место Его земного 
трона; что Он оставил Своих врагов, чтобы те издевались над Его народом и 
очерняли возвышенный холм Сиона, но Сам Господь заверяет, что ради Сиона 
и свободы его народа Он был пригвожден на кресте.  

Ис. 49:17 – «Сыновья твои поспешат [к тебе], а разорители  
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и опустошители твои уйдут от тебя».  



Дети Сиона будут желать прийти к нему, а его враги – грешники, будут 
изгнаны из него.  

   Ис.49:18,19 – «Возведи очи твои и посмотри вокруг, – все они 
собираются, идут к тебе. Живу Я! говорит Господь, – всеми ими ты 
облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины 
твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для 
жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя». 

Слово «посмотри» привлекает внимание к прекрасному собранию 
драгоценных душ, которые уже собираются прийти. В них прославятся Божьи 
служители. Более того, не смотря на то, что огромное количество 
нераскаявшихся грешников будут забраны, даже тогда земля будет слишком 
тесной от великого множество приходящих.  

Ис. 49:20 – «Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут 
говорить вслух тебе: "тесно для меня место; уступи мне, чтобы я мог жить". 

Из этого стиха мы понимаем, что дети, которых потеряет Сион, – это те, 
которые откажутся обратиться. Его потеря, однако, будет возмещена огромным 
количеством из всех народов, и, таким образом, земля станет слишком тесной. 
Следующие стихи еще раз подтверждают эту точку зрения: 

Ис. 49: 21-23 – «И ты скажешь в сердце твоем: 
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кто мне родил их? я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена; кто 
же возрастил их? вот, я оставалась одинокою; где же они были? Так говорит 
Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое 
племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И 
будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицом до 
земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что Я Господь, 
что надеющиеся на Меня не постыдятся».  

Хотя мы сейчас можем быть или ненавидимы, или никому не известны, – 
наступает день, когда мы будем утешены. Великие этой земли тогда будут, так 
сказать, «лизать прах ног» наших.  

Ис. 49:24,25 – Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть 
отняты у победителя взятые в плен? «Да! так говорит Господь: и плененные 
сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду 
состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу». 

Никакая сила в этом мире больше не сможет продолжать унижать Божий 
народ.  



Ис. 49:26 – «И притеснителей твоих накормлю собственною их плотью, и 
они будут упоены кровью своею, как молодым вином; и всякая плоть узнает, 
что Я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев».  

Наши враги будут убивать друг друга с упоением, как будто наполнились 
сладким вином. 
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Тогда оставшиеся признают, что Господь, могучий Иакова, – это наш 
Спаситель и Искупитель. Итак, неужели мы будем продолжать спать? Или 
поднимемся в праведности Христа, подготовимся ко встречи с Господом, чтобы 
быть с Ним в Его Царстве? Пришло время и возможность для принятия вашего 
решения, и вы не можете его откладывать. Вы должны занять твердую и 
действенную позицию вместе с этим движением простых верующих, – в этой 
работе, прежде всего для церкви, а затем – для мира. 
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