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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ  

Не Задумывайтесь О Завтрашнем Дне 

 

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», начиная с 18 стр. 

«Христос стремился удалить все, что скрывало истину…. Его слова в 
новом свете представили уроки природы и учение Библии, сделав и то, и другое 
новым откровением… Он преподал им урок: «Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут [в простоте своей естественной красоты]: ни трудятся, ни 
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них». За этим последовало успокаивающее уверение и важное 
наставление: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!» Слова Нагорной 
проповеди были обращены не только к детям и молодежи, но к мужчинам и 
женщинам, одолеваемым заботами и духовным смятением, преследуемым 
печалями и разочарованиями. Иисус говорит: «Итак, не заботьтесь и не 
говорите: „что нам есть?“ или „что пить?“ или „во что одеться?“ Потому что 
всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом»…» 

Теперь мы помолимся о том, чтобы, будучи служителями Христа, 
прилагать все силы, чтобы убрать все затмевающее Истину для настоящего 
времени; чтобы находить свет через природу и Библию; чтобы осознавать, что 
Господь печется о нас больше, чем о лилиях; чтобы научиться доверять Ему, 
исполнять Его повеления и больше не быть подобными язычникам, которые 
беспокоятся о мирских вещах; чтобы быть уверенными в том, что Он увидит 
все наши нужды, если главным делом для нас будет продвижение Его Царства.  
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СУББОТА, 26 ИЮЛЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Религия – это что-то возрастающее и расширяющееся, или стоящее на 
месте? На днях я слышал по радио, как один служитель хвастался, что его 
деноминация не добавила и не убавила ни единой доктрины, с тех пор как она 
была организована. Разве этим хвалятся? Или, это то, что нужно оплакивать? 
Именно на этот вопрос мы хотим найти ответ.  

Если мир не стоит на месте, если он движется вперед, тогда почему 
церковь должна стоять на месте? Почему церковь не должна знать о Боге и 
Библии больше сейчас, чем она знала вчера? Почему христианство должно 
гордиться тем, что не добавляет Библейских доктрин? Каким был бы этот мир, 
если бы все не двигалось вперед так, как сейчас! 

Если сравнить насколько увеличились знания и достижения мира за 
последние 50 или 100 лет с церковными знаниями и достижениями за такой же 
период времени, то увидим, что они даже не идут ни в какое сравнение.  

Посмотрите на прогресс, которого достиг этот мир, и посмотрите на 
глупость, которую взращивает церковь. Да, я говорю взращивает, потому что 
кажется вместо того, чтобы оплакивать 
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тот факт, что она не добавила и не убрала ни единой доктрины; и вместо того, 
чтобы ободрять людей бдительно ожидать Божьих посещений, они занимаются 
удерживанием верующих от общения с Божьими посланниками и Его 
прогрессирующей Истиной, – с «пищей в свое время», с Божьими вестями для 
настоящего времени. Верующим говорят не иметь ничего общего с тем, что не 
исходит из их сложившихся уставов. Они поступают так лишь потому, что сами 
не принимают Истины, посылаемые Богом; а также потому что если кто-либо 
из их общины услышит и примет Истину, то естественно, должны будут 
присоединится к ней, где бы она не была. Поэтому, их главная задача – 



удерживать верующих в темноте и страхе, что они могут открыть себя для 
чего-то, что их служители не одобряют.  

Такая ситуация может удерживать прогресс на протяжении многих лет, 
но никогда не будет успешна, – нет, не больше чем оппоненты Галилео делали 
землю плоской, заставляя его отречься от своего убеждения, что земля круглая; 
и не больше чем Рим имел успех против Протестантской Реформации или 
священники и раввины против христианства. Поэтому, давно пора осознать, что 
люди, которых нужно удерживать в неведении о чем-либо, с целью чтобы они 
оставались преданными Церкви, конечно же, не стоят того; и единственный 
способ сделать их по-настоящему верными и твердо стоящими в Истине, 
спасенными в Царстве, – это наставить их в Истине, а затем дать свободу 
выбирать, для того, чтобы они сами могли лично познать, что Истина, а что 
заблуждение. Удерживать их во тьме от того, чему учат обманщики (если они 
действительно обманщики) – это держать их в неведении о том, что 
присутствует в воздухе. Это значит навеки закрыть от них линию сообщения с 
Небесами, – превратить их в духовных инвалидов и роботов. Люди должны 
сами для себя знать, что есть Истина, и для себя решить, что с ней делать, если 
они планируют получить 
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пропуск в Царство. Как те, которых ограждают, или затягивают веревкой или 
дубинкой в Царство, а также строящие ограждения, тянущие веревки и 
держащие дубинки обнаружат двери закрытыми и услышат Господина 
говорящим: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Служители не призваны 
быть ни начальниками, ни чьей-то совестью. Они призваны быть учителями 
Истины. 

Если Церковь не продвигается в Истине, если периодически не добавляет 
бесспорные знания к знаниям, тогда, я уверен, ей нечем хвалиться. Она 
пассивная, ее линия связи с Небесами разорвана, Бог оставлен, мертв. Она 
никогда не может служить своим членам «пищей в свое время» исходящей из 
Божьего трона.  

Давайте для примера возьмем религию такой, какой она есть в Библии 
сегодня. Она не пришла сразу. Скорее, она накапливалась около четырех тысяч 
лет, и около двух тысяч лет понадобилось для того, чтобы понять все то, что 
Церковь понимает на данный момент.  

Если мы сравним знания Авеля о религии с христианскими знаниями о 
ней, то, несомненно, обнаружим, что они даже не идут в сравнении; что Авель 
знал сравнительно лишь самые первые принципы Христианской веры. 



Следовательно, если религия не нечто живое, развивающееся и 
прогрессирующее, тогда чем она является?  

Религия Авеля, существовавшая шесть тысяч лет назад, 
усовершенствовалась и расширилась, чтобы ответить потребностям людей 
нашего времени. Это было сделано только благодаря Вдохновению, которое 
добавляло к ней, и Сама же и раскрывала ее. Если Церковь сравнительно не 
растет и не расширяется, то как она может быть живой Церковью? И как она 
может идти в ногу  
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со знамениями времени и с прогрессом в Небесном святилище? 

Давайте прочитаем:  

Еф. 4:11-14 – «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения».  

 Вдохновение проясняет, что Божий план состоит в том, чтобы Церковь 
постоянно росла в знаниях и совершенствовалась до тех пор, пока мы все не 
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова; чтобы мы не были более младенцами 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, 
по хитрому искусству обольщения.  

Поскольку Церковь еще не достигла стандарта, установленного в этом 
стихе Писания, то ясно, что ей нужно иметь более основательные знания 
Библейской религии, чем она имеет на данный момент.  

Мы видим, что находясь далеко от такого единства веры, знания и 
совершенства, ее нужда ясна, как день: нам, как Христианам, нужно начать 
расти, иначе время отведенное для этого роста пройдет, и мы останемся 
карликами, не продвинувшись достаточно далеко, 
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чтобы иметь право на дом в Царстве. Тогда произойдет так, что все такие 
незрелые Христиане горько воскликнут: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы 
не спасены». Иер. 8:20. 

Видите ли, Библейские знания – это Небесный путь ко спасению и 
вечности, а современный путь служителя – удерживать людей в неведении о 



том, чему учат вне их кругов, для того чтобы держать людей под своим 
контролем.  

О том, что Истина растет и мы не должны отставать от нее, сейчас 
прочитаем следующее:  

Отк. 14:6-10 – «И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и 
всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод. И другой Ангел следовал 
за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным 
вином блуда своего напоил все народы. И третий Ангел последовал за ними, 
говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, 
вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере 
пред святыми Ангелами и пред Агнцем».  

Здесь представлены три вести, следующие одна за другой. Если мы не 
будем следовать за каждой из них последовательно, то окажемся ползущими 
позади времени, как Евреи до сегодняшнего дня.  
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Те, кто отстает от Истины, по мере того как Вдохновение раскрывает ее, 
никогда не придет к «единству веры» и к полноте «познания Сына Божьего, в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Такие всегда будут 
«младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков…» Еф. 4:13, 14. 

Тогда ясно, что сама религия – это нечто живое и раскрывающееся, но 
трагедия в том, что не все поспевают за ней.  

Давайте всмотримся в этот жизненно важный предмет более 
основательно. Истина, вы знаете, продолжала раскрываться и расти даже после 
смерти Моисея. Однако, Евреи убивали пророков и не продвинулись дальше 
того, что они получили от Моисея. На самом деле, они постоянно 
деградировали. И поэтому, сейчас они находятся там, где есть, потому что не 
изменили свое направление, несмотря на то, что пророк за пророком 
посылались для удержания их от пропасти, в которую они стремительно 
падали. Даже самому Христу не удалось пробудить их к осознанию их 
ужасного положения. Лишь сравнительно немногие видели красный свет, – 
опасность, – и вернулись к Господу.  

Это спотыкание и отступничество никогда не прекращались. Они 
продолжались снова и снова до сегодняшнего времени. Даже ранняя 



христианская церковь, в конечном счете, уснула и принесла Темные Века 
религии. Более того, хотя Вдохновение поместило яркий свет Истины в руки 
Реформации во время самого темного часа того дня, – Церковь, в целом, все 
таки не смогла увидеть свет и нужду в реформации. Вместо того, чтобы прийти 
к свету, церковь делала все возможное, чтобы затушить его. Тем не менее, 
избранные покинули темноту и вошли в  

8 

свет. Так была организована еще одна секта, – Лютеранская деноминация.  

Но это было лишь началом Реформации. По мере того как раскрывалась 
одна истина за другой, каждая давала начало новой деноминации, потому что 
каждая из старших дочерей (сект), следуя по следам матери, сама отказывалась 
идти в ногу с вестниками. На самом деле, сама Лютеранская деноминация, 
подобно всем другим до и после, была довольна оставаться там, где Лютер 
оставил ее. И так, по необходимости, появилась Пресвитерианская 
деноминация. Таким образом, в потоке времени друг за другом деноминации 
поступали одинаково. 

Вот как все это происходило на протяжении веков. Вот почему ни одна из 
церквей не поднялась выше того, где основатели оставили их. И вот почему 
Христиане, вместо того чтобы возрастать в единство веры, с каждым днем 
становятся более и более разобщенными и враждебными к вере друг друга.  

Хвастаться, что чья-то деноминация не добавила ни одной доктрины и не 
убрала ни одной – значит, признаться в том, что она топчется на одном месте, 
фактически говоря: «мы богаты, разбогатели и ни в чем не имеем нужды», 
когда на самом деле они «несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги», но не 
знают этого.  

Достаточно ясно, что религия – это нечто растущее и раскрывающееся, но 
ее люди, как организация, никогда не шли с ней в ногу.  

Самая удивительная ее часть состоит в том, что лидеры деноминаций 
после смерти их основателей, вместо того, чтобы наставлять верующих 
бодрствовать и 
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ожидать еще больше откровений Истины, учат, что их церковь имеет всю 
Истину и больше ни в чем не нуждается.  

Здесь мы видим, что «церковь воинствующая» в действительности 
является церковью, воюющей против углубляющейся Истины, а «церковь 
торжествующая» – это та, которая идет в ногу с продвижением Истины.  



Этот факт прослеживался с самых первых шагов к продвижению в 
религии: и Каин, и Авель старались идти по широкому пути развития, каждый 
принеся жертвенное приношение. Авель поклонялся согласно Божьей 
мудрости, в то время как Каин поклонялся согласно человеческой мудрости. 
Жертва Каина была всего лишь подделкой жертвы Авеля. Здесь мы видим, что 
где Истина, там также есть и подделка. Есть деноминации, основанные на 
Истине, но также есть и подделки, и это объясняет великое множество 
деноминаций и сект.  

Убийство Авеля Каином за то, что тот совершил порученное Господом – 
это образ ложного поклонения, противостояния и преследования. Как в 
прошлом, так и сейчас: заблуждающиеся всегда вражески относятся к Истине и 
преследуют тех, которые ей следуют.  

Предположим, что Авель дожил до наших дней и следовал продвижению 
Истины сквозь все поколения, – каким был бы его опыт в религии? – Он 
обязательно присоединился бы к движению Еноха, Ноя, Авраама, Иакова, 
Моисея, всех пророков, Иоанна Крестителя, Апостолов, потом Лютеран, 
Пресвитериан, Методистов, Адвентистов Первого дня, Адвентистов Седьмого  
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Дня, и, наконец, он присоединился бы к Давидийским Адвентистам Седьмого 
дня. Для того чтобы идти в ногу с углубляющейся Истиной, Авелю нужно было 
бы оставлять одно движение и присоединяться к другому, с каждым новым 
открытием Истины, иначе он остался бы несведущ в развитии религии, подобно 
Евреям.  

Теперь, мы видим все так ясно, как только Истина может нам открыть, 
что на протяжении веков Церковь торжествующая состояла и все еще состоит 
из членов, которые неустанно продолжали взбираться по лестнице Истины все 
вместе, до сего дня.  

Иезек. 36:23-24 – «И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, 
среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит 
Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас из 
народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». 

Здесь истина повторяется снова: желающие оставаться на первой 
ступеньке Истины, будут оставлены там навеки. Но идущие в ногу с Истиной 
вернуться в свою родную землю, больше не будут сидеть на одной церковной 
скамье с Лаодикийцами, и не должны будут топтать земли язычников. 

Иезек. 36:25 – «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех 
скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». 



Вы видите, что это основательное и окончательное очищение произойдет 
лишь после того, как Церковь торжествующая переедет в  
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Землю Обетованную. Те, кто не будет идти в ногу с Истиной и, кто 
предпочитает оставаться с идолами, в любом случае будут не в состоянии 
следовать своим личным желаниям, потому что  «войдут [люди] в расселины 
скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он 
восстанет сокрушить землю». Ис. 2:19.  

Иезек. 36:26 – «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».  

Во время этого очищения будут даны новое сердце и новый дух всем тем, 
которые сейчас стараются возрастать в познании Бога и тогда будут находиться 
в Царстве. После этой операции на сердце совершать волю Божью будет 
естественным делом: больше не будет борьбы против плотского сердца.  

Иезек. 36:27-29 – «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете 
ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И 
будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и 
Я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и 
умножу его, и не дам вам терпеть голода». 

Дан. 12:1 – «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за 
сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего 
все, которые найдены будут записанными в книге». 
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Смотри, мир уже направляется ко времени бедствия. И достигнув его, 
убежище можно будет найти лишь в Истине для настоящего времени, которая 
записывает имена в Небесной книге Михаила. 

Дан. 12:10 – «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут [в 
искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего 
никто из нечестивых, а мудрые уразумеют».  

Кто же эти мудрые? – Это должно быть те, кто непрестанно ищут 
«золотой елей», чьи сосуды наполнены (Матф. 25:1-13). Тем, кто принял и 
последовал карте Истины для настоящего времени, разрешен вход через ворота.  

Религия, Брат, Сестра – это не что-то мертвое и увядающее. Это нечто 
живое и возрастающее, и Божий народ растет вместе с ней.  



И теперь, в завершение, я хочу оставить вам этот вопрос для 
размышлений, чтобы вы ответили на него сами: является ли опыт, – опыт 
продвижения вместе с Истиной, – вашим опытом? Если нет, то почему? Если 
да, то почему? Неужели она не стоит всего: денег, домов, земель, друзей, 
матерей, отцов, мужей или жен? Неужели она не стоит всего этого, чтобы 
удвоить их? (См. Исаии 61:6,7; Марк 10:28-31).  
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ТЕКСТ  ДЛЯ  МОЛИТВЫ  

Внесение Новых Истин 

 

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», стр. 20, начиная со второго 
абзаца.  

«В первоначальный период Своего служения Христос обращался к людям 
с такими ясными словами, что все слушающие Его при желании могли бы 
усвоить истины, которые умудрили бы их ко спасению. Но во многих сердцах 
истина не укоренилась и скоро стала забываться. «Потому говорю им притчами, 
— говорил Он, — что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют»… 
Иисус стремился пробудить интерес к истине. Он хотел пробудить 
равнодушных и запечатлеть истину в их сознании…» 

Во дни Христа приводить людей к новым истинам было так же сложно, 
как и сейчас. Иисус использовал все возможные средства, чтобы заинтересовать 
народ Истиной Его дней, но вам известно, какого небольшого успеха Он достиг 
– всего лишь несколько простых людей. Так называемые образованные люди 
того времени яростно противостояли Ему и использовали свое время и средства 
для Его ложного обвинения то в одном, то в другом. Живя в современном мире, 
мы не можем ожидать, что сейчас люди отличаются от тех, которые были в Его 
дни. Поэтому, давайте помолимся, чтобы всегда бодрствовать и день за днем не 
останавливаться на своих достижениях, чтобы не вернуться назад в 
Лаодикийство. Давайте помолимся о том, чтобы наши сердца были открыты 
для Его раскрывающейся Истины, и чтобы мы никогда не утратили свою жажду 
по «пище в свое время». 
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ПЯТЕРО УБИВАЮТ ПОСЛЕ ТОГО,  

КАК ОДИН ПОСТАВИТ ПЕЧАТЬ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 2 АВГУСТА, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Предмет нашего изучения сегодня находится в девятой главе Иезекииля. 
Мы начнем с –  

Иезек. 9:1-6 – «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть 
приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке 
своей. И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у 
каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную 
одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле 
медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором 
была, к порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у 
которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди посреди 
города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о 
всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал в слух 
мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не 
щадите; старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не 
троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И 
начали они с тех старейшин, которые 
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были перед домом». 

Обратите внимание, что по велению Господа назначенные ангелы 
должны убивать грешников в Иерусалиме (в церкви), а не в мире. Останутся 
только ненавидящие мерзости, получившие печать за свои скорбь и воздыхания 
против греха.  

В тот день, когда Иезекииль получил видение в Вавилоне, Иерусалим уже 
пребывал в пленении и был опустошен от своего народа на протяжении 
нескольких лет. См. Иезек. 1:1; 8:7. Подобное очищение, описанное здесь, 
никогда не происходило во дни Иезекииля и не было запечатлено в церковных 



летописях с того дня. Таким образом, очевидно, что данному пророчеству еще 
предстоит исполнится.  

Более того, Вдохновение наших дней ставит это предсказанное очищение 
в будущее и объясняет это так: 

«Люди, которые не печалятся по поводу собственного духовного упадка и 
не скорбят о чужих грехах, останутся без печати Божьей. Господь говорит 
Своим вестникам, держащим в руках орудия убиения: «Идите за ним по городу 
и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите; старика, юношу, и девицу, 
и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на 
котором знак, и начните от святилища Моего. И начали они с тех старейшин, 
которые были перед домом.» 

«Из этих слов мы видим, что Церковь — Божье святилище — первая должна 
была испытать на себе удары гнева Божьего. Старейшины, которым Бог 
даровал великий свет и которые стояли на страже духовных интересов народа,  
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предали доверенное им дело». – «Свидетельства для Церкви», т. 5, с. 211. 

Заметьте, что враги Бога завладели церквями, но скоро все кардинально 
изменится, и служителей Дьявола больше не станет: они падут и исчезнут.  

Обратите внимание, что люди обмануты старейшинами, которые предали 
доверенное им дело. Вам хорошо известно, что пророков, апостолов, Иисуса 
Христа и реформаторов во все времена бранили и высмеивали как 
«ответвления», но мы благодарны Богу, что торжествуют «ответвления» и 
Истина, а не мертвые верхушки.  

«…Они [старейшины] считали, что нет необходимости ожидать чудес и 
явного проявления Божьей силы, как в былые дни». – «Свидетельства», т. 5, с. 
211.  

Не такую ли позицию заняли старейшины нашего времени? Не кричат ли 
они: мир и безопасность? Не проповедуют ли они, что Иезекииля девятая глава 
не исполнится сейчас и не исполнится в церкви; что данная весть – это ложная 
тревога? Что же нужно, чтобы разбудить спящего? Им снится, что –  

«… Сейчас, дескать, другое время. Эти слова укрепили их в неверии, и 
они стали говорить: не делает Господь ни добра, ни зла.» «Бог не убьет свой 
народ», «Церковь – это самое ценное, что у Него есть на земле», – говорят они.  

Конечно же, церковь – то самое ценное, что у Него есть на земле, и 
именно поэтому Он ее и очистит. Вот почему Он уничтожит злых внутри 
церкви 
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и поставит печать (сохранит) на раскаивающихся, чтобы Его церковь была 
чистой, «не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного». – Еф. 5:27. 

«...Таким образом, слова «Мир и безопасность» становятся девизом 
людей, которые никогда больше не возвысят голос, подобно трубе, чтобы 
указать народу Божьему на беззакония его, и дому Иакова — на грехи их. Эти 
немые псы, не могущие лаять, почувствуют на себе справедливое возмездие 
оскорбленного Бога. Мужчины, женщины и малые дети — все погибнут 
вместе». – «Свидетельства», т. 5, с. 211. Продолжая дальше, Дух Божий 
спрашивает:  

«Кто стоит в совете Божьем в наше время? Уж не те ли, кто, по сути дела, 
оправдывают грехи, совершаемые в народе Божьем и если не открыто, то в 
сердцах своих ропщут на людей, обличающих грех? Может быть, это те, кто 
выступает против них и выражает сочувствие нечестивцам? Нет, ни в коем 
случае! Если сокрыватели греха не покаются и не перестанут выполнять работу 
сатаны, угнетая людей, берущих на себе бремя труда, и поддерживая на Сионе 
руки грешников, то они никогда не получат знак Божьего одобрения. Они падут 
во время всеобщего уничтожения нечестивых, переданного нам через символы 
пяти мужей, несущих орудия убийства. Обратите внимание на следующую 
мысль: муж в льняной одежде должен был нанести знак, который 
засвидетельствует принадлежность людей к чистой истине, вписанной в их 
сердца Духом Святым, на всех, «воздыхающих о мерзостях, совершающихся 
среди него (Иерусалима)», то есть в Церкви. Их любовь к чистоте, чести и славе 
Божьей так сильна и они так ясно представляют себе крайнюю порочность 
греха, что это доставляет им неимоверные мучения, и они тяжко скорбят и 
воздыхают. Прочитайте всю девятую главу Книги пророка Иезекииля.» Затем 
Дух говорит:  

«Неминуемое уничтожение всех, кто не  
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видит широкой пропасти, разделяющей грех с праведностью, и не испытывает 
того, что испытывают люди, стоящие в совете Божьем и получающие знак, 
описано в виде приказа, данного пяти мужам, имеющим губительное орудие: 
«Идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше и не щадите; 
старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни 
одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего» (Иезекииля 
9:5, 6) . – «Свидетельства», т. 3, с. 267. 

Здесь показано два вида людей в церкви – верные и неверные – одни 
видят грех как грех, а другие видят его как развлечение. Также видно, что есть 



работа, которая должна совершиться конкретно в церкви, а не в мире. 
Вдобавок, открывается, что завершающая работа для церкви – это запечатление 
144’000, и, следовательно, это те, которые наиболее глубоко чувствуют грех 
среди народа, исповедующего Бога.  

Иез. 9:7-11 – «И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы убитыми, 
и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я 
остался, тогда я пал на лице свое и возопил, и сказал: о, Господи Боже! неужели 
Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим? И сказал 
Он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико; и земля сия 
полна крови, и город исполнен неправды; ибо они говорят: "оставил Господь 
землю сию, и не видит Господь". За то и Мое око не пощадит, и не помилую; 
обращу поведение их на их голову. И вот человек, одетый в льняную одежду, у 
которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как Ты повелел 
мне». 
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Когда же произойдет это отделение нечестивых от праведных? Иисус 
помещает это в конец мира. Он говорит:  

«Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу 
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а 
пшеницу уберите в житницу мою... Еще подобно Царство Небесное неводу, 
закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда 
наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое 
выбросили вон». Матф. 13:30, 47, 48.  

Подобно плевелам они будут сожжены; подобно рыбе их выбросят вон. 
Вот каким образом приходит Царство, говорит Господь. А что же такое жатва, 
если не Суд над Живыми? – процесс отделения одних от других. 

«Истинные дети Божьи, живущие интересами дела Божьего и 
переживающие всем сердцем за спасение душ, всегда смогут видеть подлинный 
характер греха и понимать его крайнюю пагубность. Они будут постоянно 
выступать за беспощадное разоблачение грехов, угрожающих благополучию 
народа Божьего. Особенно во время заключительной работы для Церкви, во 
время запечатления ста сорока четырех тысяч, которые должны стоять без 
порока перед престолом Божьим, они будут хорошо понимать грехи избранного 
народа Божьего. Это убедительно подтверждают слова пророка, показавшего 
заключительную работу через образы мужей, каждый из которых держал в руке 
орудие убийства». – «Свидетельства», т. 3, с. 266. А на чьей стороне 
находишься ты?  



Сейчас тема 144’000 светит ярче, чем когда-либо. Теперь вы можете ясно 
увидеть, что  
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избежавшие уничтожения, предреченного в Иезекииля девятой главе, это 
144’000 будущих Божьих служителей, – первые плоды жатвы, – которые в 
результате остались после очищения святилища (церкви), – работы суда над 
живыми.  Таким образом, этот труд и эта Истина самые важные на сегодня, и их 
нужно исполнять всем сердцем, если вы ожидаете получить знак и печать, а 
также избежать уничтожения, и пережить великий и страшный день Господень. 
Если мы не станем воздыхать и скорбеть о мерзостях в церкви, – это будет для 
нас потерей вечности. Мы не должны позволять чему-либо отвлекать наше 
внимание от этого великого и славного труда для святых, и самого ужасного и 
бесславного – для грешников.  К этой работе «должны быть прикованы все 
помыслы, все внимание». – «Ранние Произведения», стр. 118. Ничто не должно 
помешать вашему вечному благополучию. Нет, ни на мгновение, потому что 
день уже почти закончен! Что? – друзья, родственники, мужья, жены, вы 
потеряете их вместе с собой, если Истине не удастся убедить и вас, и их. Но вот 
обетование для верных: «За посрамление вам будет вдвое; за поношение они 
будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие 
вечное будет у них». Ис. 61:7. 

А вы, Брат, Сестра, действительно понимаете и осознаете всю 
критичность ситуации, как описано здесь? Видите ли вы предсказание о том, 
что те, кто практикуют мерзости будут противостоять вести запечатления? А 
вы с ними заодно? Надеюсь, что нет. Остаются ли еще какие-либо сомнения, 
что если братья остаются в неведении об этой очистительной работе, которую 
Бог будет совершать среди Своего народа, если им будет неизвестно о ней, то 
разве они не попадут под всеобщее уничтожение нечестивых, символически 
представленное действиями пяти человек с губительным орудием?  

Явно, что все грешники в церкви погибнут 
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в этом уничтожении нечестивых, будь то мужчины, женщины или дети. 
Родители, продолжающие служить Дьяволу, потянут своих малышей за собой в 
ад, а родители, распрощавшиеся с мерзостями, возьмут своих детей с собой в 
Царство. А на какой стороне вы? С теми, кто взвалил на себя этот труд, или 
против них? Видите ли, это решающее время для вас и для меня.  

«… Обратите внимание на следующую мысль», – советует Дух Божий, – 
«...муж в льняной одежде должен был нанести знак, который засвидетельствует 
принадлежность людей к чистой истине, вписанной в их сердца Духом Святым, 



на всех, «воздыхающих о мерзостях, совершающихся среди него 
(Иерусалима)», то есть в Церкви. Их любовь к чистоте, чести и славе Божьей 
так сильна и они так ясно представляют себе крайнюю порочность греха, что 
это доставляет им неимоверные мучения, и они тяжко скорбят и воздыхают. 
Прочитайте всю девятую главу Книги пророка Иезекииля» - «Свидетельства», 
т. 3, с. 266.  

Кто же настоящие Адвентисты Седьмого дня в этот ответственный 
момент? – Разве это те, которые противостоят завершающему труду ради 
церкви? Или это те, кто вкладывают все свое сердце и душу в него? Давайте 
смотреть на эту ситуацию честно и искренне. Давайте помажем свои глаза этой 
небесной мазью, чтобы быть способными увидеть и познать, что такое Истина. 
Только те, кто покаются и будут распространять весть для этого часа, вместо 
противостояния ей, будут стоять с Агнцем на Горе Сион. 

Позвольте мне прочитать еще раз:  

«Во время свершения судов Божьих и излития Его гнева эти скромные, 
преданные Богу последователи Христа будут отличаться от остального мира 
скорбью души, которая выразится в плаче, 
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рыданиях, обличениях и предостережениях. В то время как одни люди 
пытаются скрыть существующее зло и пороки, оправдать господствующее 
повсюду нечестие, другие, ревнующие о чести Бога и имеющие любовь к 
душам, не будут молчать, чтобы заслужить чье-то благоволение. Они мучаются 
праведной душой своей каждый день, видя беззаконные дела нечестивых и 
слыша их разговоры. Они бессильны остановить бурный поток беззаконий, а 
потому преисполнены тревоги и горя. Они скорбят перед Богом, видя, что 
люди, имевшие великий свет, презирают религию в собственном доме. Они 
плачут и смиряют свои души, потому что видят в церкви гордость, алчность, 
себялюбие и почти все, какие только возможно, обманы. Дух Божий, 
побуждающий обличать, попирается, а слуги сатаны торжествуют….» – 
«Свидетельства», т. 5, с. 210, 211. 

Больше не служите Сатане. Больше не воюйте с Божьей Истиной против 
своих же интересов. Дух Пророчества в этих строках объясняет как можно 
просто, что когда запечатляющая истина будет донесена до внимания людей, 
служители Дьявола будут временно торжествовать, в то время как Божьи 
служители и Его Истина будут какое-то время попираемы ногами тех, кто 
контролирует церковь.  Это злое дело, о котором вам хорошо известно, уже в 
действии: братья-служители уже воюют с этой вестью, вместо того чтобы 
преподавать ее. Кафедры занимаются людьми, которые субботу за субботой 



представляют тираду за тирадой против этой Истины, – Истины о Суде над 
Живыми.  

Так как евангельскому пророку в шестьдесят шестой главе был также дан 
свет на данный вопрос, то мы обратимся к ней.  

Ис. 66:15-17, 19 – «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – как 
вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим 
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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… 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».  

Здесь снова повторяется, что уничтожение происходит в церкви среди 
тех, которым хорошо известны Божьи постановления, настолько хорошо, что 
спасшиеся посылаются для провозглашения Его славы среди язычников. Более 
того, сам факт, что язычников не убивают, а наставляют о Боге после того как 
происходит это уничтожение, однозначно показывает, что это убиение 
происходит только в церкви и до того, как закроется время испытания для 
язычников. Повторяю, тех кто избежит убиения, посылают проповедовать 
спасение язычникам. 

Ис. 66:20 – «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». 

Поскольку 144’000 – это первые плоды, а также служители Божьи, и 
являются прообразным домом как Иуды, так и Израиля, то должны быть теми, 
кто спасется и будут 
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посланы. А те, которых они приводят в дом Господа из всех народов (Отк. 7:9) 
– должны быть, таким образом, вторыми плодами. Первые – плоды из церкви, а 
последние – из язычников (См. Откровение 7:2-9).  

С целью заглушить Истину, старейшины в своей слепоте и невежестве 
сейчас учат верующих тому, что тема 144’000 – спорный вопрос, что это не 
открытая Истина! Дьявол раскладывает все подобным образом, для того чтобы 
люди пали под губительным орудием ангелов! Какое безрассудство! И как же 



сильно Дьявол удерживает людей, контролирующих церкви! Разве они не 
обманывают самих избранных, – 144’000? Это действительно время для вас 
«прийти на помощь Господу с храбрыми», если вы хотите получить Божий знак 
одобрения и спастись от губительного орудия ангелов, – если хотите быть 
«оставленными», если хотите быть остатком.  

За многие века ради пробуждения любого народа еще не было приложено 
так много усилий, как это делается сегодня. Сотни и тысячи, да, миллионы 
буклетов были рассеяны по всей Деноминации. И это продолжается уже более 
десяти лет. Правда, что даже сейчас о церкви можно сказать:  

 «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне 
явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле 
покаялись, но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели 
вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы 
в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; 
но говорю  
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вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Матф. 
11:21-24.  

Вы видите, что сегодня Дьявол держит людей в еще более глубокой 
пропасти, чем во дни Христа или во дни Лютера. Однако, победа Господа и 
спасшихся от пропасти будет в такой же мере более славной. «И назовут их 
народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, 
неоставленным». Ис. 62:12.  

«Вот, на горах – стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, 
Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по 
тебе нечестивый: он совсем уничтожен». Наума 1:15. 

Нечестивые в церкви, обратите внимание, наконец-то достигли своего 
конца. А с какой компанией стоите вы? С теми, кто закрывает глаза на эту 
Истину? Или с теми, кто старается привлечь к Ней внимание? Решайте сами за 
себя.  
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