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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Пример Иисуса в Наставлении  

 

Мы прочитаем из «Наглядных Уроков Христа», первый абзац, стр. 21: 

«С другой стороны, люди не были приготовлены к тому, чтобы не только            
принять, но и даже понять те истины, которые Христос намеревался им           
открыть. Поэтому также Иисус говорил притчами. Связывая свое учение с          
происходящим в природе, жизнью и с житейским опытом слушающих, Христос          
пробуждал их внимание и производил глубокое впечатление на их сердца.          
Впоследствии, когда люди встречали в своей повседневной жизни предметы,         
иллюстрировавшие Его наставления, они вспоминали слова Божественного       
Учителя. Глубина учения Спасителя все больше и больше раскрывались перед          
теми, чей разум был открыт Святому Духу. Загадочность рассказанного         
рассеивалась, и то, что некогда казалось недоступным, становилось очевидным.         
Иисус искал путь к каждому сердцу. Используя разнообразные иллюстрации,         
Он не только указывал на многогранность открываемой истины, но и          
обращался к различного типа слушателям...Никто из слушающих Спасителя не         
чувствовал себя забытым или обойденным вниманием. Самые жалкие, самые        
грешные слышали в Его учении голос, обращенный с нежностью и сочувствием           
именно к ним». 

Поскольку люди во времена Иисуса были похожи на современных людей, не           
стремящиеся познавать новую Истину, Он использовал Природу для        
привлечения их внимания. Пророки были движимы использовать аналогичный        
метод. Следовательно, нам нужно молиться о пламенном желании познавать         
Божью Истину для настоящего времени. Нам нужно молиться, чтобы не стать           
самоуверенными, довольными своими достижениями в Божьем Слове, чтобы        
мы могли отложить в сторону все предрассудки и быть готовыми учиться от            
«самых кротких». 

2 

  



 

ОТВЕТ ГОСПОДА  НА РАССПРОСЫ БОГА  

 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 9 АВГУСТА, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Наша тема находится в Иезекииля двадцатой главе. Мы увидим, что эта           
глава содержит пророческую историю Церкви, начиная от рабства в Египте до           
времени запечатления 144’000.  

Иезек. 20:1-8 – «В седьмом году, в пятом [месяце], в десятый день месяца,             
пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицем           
моим. И было ко мне слово Господне: сын человеческий! говори со           
старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог: вы пришли           
вопросить Меня? Живу Я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли             
судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий? выскажи им мерзости           
отцов их и скажи им: так говорит Господь Бог: в тот день, когда Я избрал               
Израиля и, подняв руку Мою, [поклялся] племени дома Иаковлева, и открыл           
Себя им в земле Египетской, и, подняв руку, сказал им: "Я Господь Бог ваш!" –               
в тот день, подняв руку Мою, Я поклялся им вывести их из земли Египетской в               
землю, которую Я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех            
земель, и сказал им: отвергните каждый мерзости от очей ваших и не            
оскверняйте себя идолами Египетскими:  
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Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против Меня и не хотели слушать             
Меня; никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов            
Египетских. И Я сказал: изолью на них гнев Мой, истощу на них ярость Мою              
среди земли Египетской».  

В книгах Моисея мы не находим записей о верности детей Израиля в            
земле Египетской. Моисей не говорит, были они хорошими или плохими. Но           
здесь, через Иезекииля нам говорится, какими они были. Не все они, вы            
заметите, были Богобоязненными людьми. Данное писание четко показывает,        



что даже когда Бог призвал их выйти из земли Египетской, большинство были            
неверными в своем посвящении Богу.  

Иезек. 20:9,10 – «Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не            
хулилось перед народами, среди которых находились они и перед глазами          
которых Я открыл Себя им, чтобы вывести их из земли Египетской. И Я вывел              
их из земли Египетской и привел их в пустыню».  

Мы прочитали запись о Еврейском народе, об их духовном состоянии в           
земле Египетской и о том, по какой причине Бог вывел их из Египта. Далее мы               
прочитаем запись о том, как они себя вели в пустыне. 

Иезек. 20:11-13 – «И дал им заповеди Мои, и объявил им Мои            
постановления, исполняя которые человек жив был бы через них; дал им также            
Субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали,            
что Я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против Меня в            
пустыне: по заповедям Моим не поступали и отвергли 
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постановления Мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и           
Субботы Мои нарушали, и Я сказал: изолью на них ярость Мою в пустыне,             
чтобы истребить их». 

Здесь мы видим, что поступки потомков Иакова в пустыне были еще           
менее похвальными, чем в Египте. 

Иезек. 20:14-28 – «Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не            
хулилось перед народами, в глазах которых Я вывел их. Даже Я, подняв руку             
Мою против них в пустыне, [поклялся], что не введу их в землю, которую Я              
назначил, – текущую молоком и медом, красу всех земель, – за то, что они              
отвергли постановления Мои, и не поступали по заповедям Моим, и нарушали           
Субботы Мои; ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око Мое пожалело             
погубить их; и Я не истребил их в пустыне. И говорил Я сыновьям их в               
пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений           
их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш: по Моим заповедям              
поступайте, и Мои уставы соблюдайте, и исполняйте их. И святите Субботы           
Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я              
Господь Бог ваш. Но и сыновья возмутились против Меня: по заповедям Моим            
не поступали и уставов Моих не соблюдали, не исполняли того, что исполняя,            
человек был бы жив, нарушали Субботы Мои, – и Я сказал: изолью на них гнев               
Мой, истощу над ними ярость Мою в пустыне; но Я отклонил руку Мою и              
поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед           
глазами которых Я вывел их. Также, подняв руку Мою в пустыне, Я [поклялся]             
рассеять их по 
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народам и развеять их по землям за то, что они постановлений Моих не             
исполняли и заповеди Мои отвергли, и нарушали Субботы мои, и глаза их            
обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые и           
постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им           
оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь         
всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что Я Господь.            
Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им: так говорит           
Господь Бог: вот чем еще хулили Меня отцы ваши, вероломно поступая против            
Меня: Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку             
Мою, – а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево,             
стали заколать там жертвы свои, и ставили там оскорбительные для Меня           
приношения свои и благовонные курения свои, и возливали там возлияния          
свои».  

Они были неверными в Египте, в пустыне и в земле обетованной. А             
теперь прочитаем о последствиях. 

Иезек. 20:29-36 – «И Я говорил им: что это за высота, куда ходите вы?              
поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому            
Израилеву: так говорит Господь Бог: не оскверняете ли вы себя по примеру            
отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? Принося дары ваши            
и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами           
вашими до сего дня, и хотите вопросить Меня, дом Израилев? живу Я, говорит             
Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется.               
Вы говорите:  

6 

"будем, как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню". Живу           
Я, говорит Господь Бог: рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием           
ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по              
которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою и            
излиянием ярости. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с             
вами лицом к лицу. Как Я судился с отцами вашими в пустыне земли             
Египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог». 

С одной стороны, мы видим причины для возвышения Евреев от рабов           
Фараона до священников Бога, пророков и царей. С другой стороны, мы видим            
их рассеяние среди народов. Далее, мы видим Божьи обетования об их           
собирании из всех стран, в которых они рассеяны. Это он обещает сделать            
крепкою рукою  и простертою мышцею.  

Иезек. 20:37 – «И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета». 



Этот стих немного сложный и требует разъяснения с помощью другого          
места писания. Давайте обратимся к книге Левит. 

«И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит            
под жезлом десятое, должно посвящать Господу». Левит 27:32. 

Чтобы определить Господню часть, десятину, Господни овцы, козлы и         
бараны нужно было провести под жезлом. Затем каждая десятая часть          
забиралась и отделялась для Господа. Утверждение в Иезекииля двадцатой         
главе,  тридцать седьмом стихе, – «проходить под жезлом», следовательно, 
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означает отделить Его самых избранных из множества: среди «плевел» (Матф.          
13:30) или среди «худой рыбы» (Матф. 13:47, 48). И посредством такого           
отделения происходит их пересчет. То есть, 144’000 (Отк. 7:3-8; 14:1) являются           
отдельной, исчисляемой группой людей.  

Теперь мы видим, что Иезекииля двадцатая глава содержит пророческую         
историю, начиная от временного пребывания в Египте до времени запечатления          
144’000 и собирания народа.  

Когда Бог проведет свой народ под жезлом, тогда Он приведет их в завет,             
«что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и               
Израилю в завет вечный, говоря: "тебе дам Я землю Ханаанскую, в           
наследственный удел вам." 1-Пар. 16:16-18. 

Господь заверяет, что обетования, которые они не осуществили, Он          
теперь позволит Своему народу получить. 

Иезек. 20:38 – «И выделю из вас мятежников и непокорных Мне. Из            
земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и             
узнаете, что Я Господь». 

Здесь нам ясно говорится, что только избранных Он введет в «узы           
завета». Только их Он приведет в землю Израиля. Грешники (плевелы, худая           
рыба или козлы), сейчас находящиеся среди Божьего народа, будут забраны, и           
их больше не будет.  

«Еще подобно Царство Небесное неводу», – говорит Господь, –         
«закинутому в море и захватившему 
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рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев,           
хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века:             
изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь             



огненную: там будет плач и скрежет зубов». Матф. 13:47-50. Обратите          
внимание, что отделение, – Суд над Живыми, – приносит конец этому миру.  

Иезек. 20:39 – «А вы, дом Израилев, – так говорит Господь Бог, – идите              
каждый к своим идолам и служите им, если Меня не слушаете, но не             
оскверняйте более святаго имени Моего дарами вашими и идолами вашими». 

Бог теперь четко разъяснил Свою «очистительную работу», которую он         
совершит, как над раскаявшимися, как и нераскаявшимися. Теперь все зависит          
от них – служить Ему или своим идолам – их решение не будет принято в               
неведении. Если они хотят погибнуть, то могут продолжать служить своим          
идолам.  

Иезек. 20:40-41 – «Потому что на Моей святой горе, на горе высокой            
Израилевой, – говорит Господь Бог, – там будет служить Мне весь дом            
Израилев, – весь, сколько ни есть его на земле; там Я с благоволением приму              
их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями            
вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и            
соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться в вас перед              
глазами народов». 

Вы видите, что все это происходит на глазах у языческих народов.  
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Иезек.20:42-44 – «И узнаете, что Я Господь, когда введу вас в землю            
Израилеву, - в землю, которую Я [клялся] дать отцам вашим, подняв руку Мою.             
И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли              
себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. И             
узнаете, что Я Господь, когда буду поступать с вами ради имени Моего, не по              
злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, - говорит           
Господь Бог». 

Все это Бог совершает для Своего народа не потому, что они это            
заслужили, а ради Своего имени, потому что Его обетование неизменно. Вы           
видите, что Царствие Божие начинается не на небесах, а на земле. А Царство,             
как вы видите, будет состоять не из духов, а из живых человеческих существ, –              
святых, – и не будет среди них ни одного грешника.  

Да, утраченный Эдем будет восстановлен. На самом деле, Слово четко          
провозглашает, что сначала должен прийти Илия и устроить все (“восстановить          
все” в англ. переводе - прим. перевод.)(Марк 9:12) . Так же как Эдем сначала              
был настоящим домом, занятым настоящими человеческими существами, также        
будет и сейчас.  



Оставшиеся стихи Иезекииля двадцатой главы содержат еще одну        
притчу. Но поскольку время не позволяет нам углубиться в нее, то мы            
подходим к завершению своего изучения. Хотя сначала, позвольте отметить,         
что оставшиеся стихи этой главы, а также главы 21, имея этот свет, объясняют             
сами себя, и вы можете изучать их в свободное время. Однако, я сейчас я              
затрону 27-ой стих, 21-ой главы.  

Иезек. 21:27 – «Низложу, низложу, низложу и его не будет, доколе не            
придет Тот, Кому [принадлежит] он, 
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и Я дам Ему».  

В этих главах на первый план выходят дом Израиля и дом Иуды. В             
данном стихе Бог четко провозглашает, что Он трижды низложит их, после           
чего Царства больше не будет, «доколе не придет Тот, Кому [принадлежит]           
он»; то есть после этих трех свержений, Тот, «Кому принадлежит он», придет, и             
царство будет восстановлено.  

Первое свержение произошло, когда Ассирия низложила дом Израиля,        
царство из десяти колен; второе свержение произошло, когда царь Вавилонский          
низложил дом Иуды, царство из двух колен; а третье, когда Тит в 70 г. н.э.               
разрушил Иерусалим. Таким образом, видно, что сейчас мы живем в период           
после третьего свержения, когда «Тот, Кому [принадлежит] он» придет и          
установит Свое Царство. 

Сам факт того, что Вдохновение сейчас раскрывает эти пророчества, и          
привлекает к ним внимание церкви, приводит нас к уверенности в том, что            
восстановление Царства очень близко, что мы сейчас живем в период          
запечатления 144’000; и если остаемся верными, то будем среди них и встанем            
с Агнцем на Горе Сион.  

Это, Брат, Сестра,  – ответ Самого Господа для вас. 

Ваша обязанность теперь принять его, если вы желаете жить вечно. Не           
позволяйте врагу Истины вносить сомнения в ваш разум и не позволяйте           
никому отговаривать вас от этой Истины, потому что Дьявол не будет           
бездействовать. Он будет делать все возможное, чтобы низвергнуть вас.         
Проверьте еще и еще раз, убедитесь и увидьте, что Библия преподает эту            
Истину, для того чтобы вы смогли придерживаться  
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своей позиции. Вы не можете позволить себе потерять все почти на закате дня.  

«Господь ненавидит безразличие и неверность в Его работе, проявляемые         
в решающий час. Вся Вселенная взволнованно следит за завершающими         



сценами великой борьбы между добром и злом. Народ Божий подошел к           
границам вечного царства, и что может быть важнее, чем остаться верными           
Богу? На протяжении всех веков Господу служили героически стойкие люди, и           
теперь у Него есть те, кто подобно Иосифу, Илие и Даниилу не стыдятся             
признать себя Его избранным народом. Особые благословения Божьи        
сопровождают поступки мужей дела, которые не свернут с прямого пути своего           
долга, но с Божественным воодушевлением будут спрашивать: «Кто        
Господень?» мужей, которые не остановятся только на этом вопросе, но          
решительно потребуют от желающих стать в ряды народа Божьего, выйти          
вперед и проявить неколебимую верность Царю царей и Господу         
господствующих. Такие мужи подчинят свои замыслы и желания Закону         
Божьему. Из любви к Нему они ни во что не ставят свою жизнь. Их миссия               
заключается в том, чтобы донести до мира свет Слова Божьего во всей его             
ясности. Девиз их жизни — верность Богу». («Пророки и цари», стр. 148).  
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Почему Иисус Наставлял Притчами 

 

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», стр. 22, первый абзац:  

«Была и еще причина, по которой Христос говорил притчами. Среди тех,           
кто собирался вокруг Него, были священники и раввины, книжники и          
старейшины, иродиане и правители, люди, поглощенные мирским, фанатичные        
и честолюбивые, более всего желавшие отыскать, в чем бы обвинить Его. Их            
соглядатаи следовали за Ним день за днем, ожидая, что с Его уст сорвется             
что-либо, что послужит Его осуждению, чтобы навеки заставить замолчать         
Того, Кто, казалось, увлекал за Собою весь мир. Спаситель знал намерения этих            
людей, и поэтому облекал истину в такую форму, которая не позволяла им            
найти повод обвинить Его перед синедрионом. В притчах Он осудил лицемерие           
и нечестные дела тех, кто занимал высокие посты, и если бы Он напрямую             
высказал то, что говорил образным языком, они не стали бы слушать Его слова,             
но быстро положили бы конец Его служению. Но, не давая искомого повода            
соглядатаям, Он в то же время представлял истину так ясно, что зло все-таки             
оказывалось обличенным, и честные сердцем видели свои заблуждения,        
извлекая необходимую пользу из Его наставлений…» 

Давайте склонимся на колени и помолимся о том, чтобы стоять на страже            
против того, чтобы не стать невосприимчивыми для Истины, как Фарисеи,          
чтобы иметь честные сердца и извлекать пользу из Истины, приходящей к нам.  
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ОДИН ПАСТЫРЬ СОВЕРШИТ ТО,  

ЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ МНОЖЕСТВУ 

 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 9 АВГУСТА, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Давайте обратимся к Иезекиилю 34 главе, которую мы будем изучать          
сегодня.  

Иезек. 34:1,2 – «И было ко мне слово Господне: сын человеческий!           
изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им,          
пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли          
себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри?» 

Мы читаем, что Иезекиилю было дано видение об эгоистичных, жадных и           
недостойных пастырях. Теперь важнее всего выяснить, то ли эти эгоистичные          
пастыри жили во дни Иезекииля, то ли до его дней, то ли после его дней. Чтобы                
найти эту информацию, давайте прочитаем –  

Иезек. 34:23, 24 – «И поставлю над ними одного пастыря, который будет            
пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем. И                
Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я,              
Господь, сказал это». 

Себялюбивые пастыри, против которых пророку было сказано писать,        
будут заменены одним пастырем, Давидом. Когда это произойдет, Божий народ 
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будет иметь лишь одного пастыря. Это, конечно же, не может быть Сам            
Христос, потому что Вдохновение никогда не называет Его Давидом, а скорее           
Сыном Давида. Поскольку Божий народ всегда имел и до сих пор имеет много             
пастырей, истина кристально ясна, что Давид из 23 и 24 стихов еще должен             
прийти, а пастыри, к которым обращается Вдохновение – это в частности те,            
которых сменит Давид.  



Таким образом, Иезекиилю было дано видение не о пастырях его дней, не            
о тех, которые были до него, а о пастырях после его дней, когда Бог воздвигнет               
этого прообразного Давида, чтобы накормить Его голодную и запущенную         
паству. Божий народ больше не будет служить чужеземцам: «Но будут служить           
Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого Я восстановлю им».           
Иер. 30:9. Здесь мы видим, что не только Иезекиилю, но и Иеремии было дано              
видение об этой же истине. Да, всем пророкам.  

Иезек. 37:24-25 – «А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем             
всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать              
и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на               
которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и                  
раб Мой Давид будет князем у них вечно». 

Поскольку это дополнение к «Вести Третьего Ангела» (Ранние        
Произведения, стр. 277), и поскольку это весть для нынешнего часа,          
следовательно, день Царства Давида очень близок. Давайте обратимся к –  

Ос.3:4,5 – «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться 
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без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима.              
После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида,            
царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние            
дни». 

Долгое время уже почти закончилось и время исполнения Божьих         
обетований, несомненно, уже  на пороге. 

Иезек. 34:3 – «Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец           
заколали, [а] стада не пасли».  

Во дни установления Царства пастырей обвинят в том, что они отнимают           
все возможное у своих овец и не заботятся о них. Подобного не должно быть у               
нас.  

Иезек. 34:4,5 – «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и            
пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не          
искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без            
пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому».  

Такое небрежное отношение со стороны пастырей толкает паству на         
блуждания от одного ложного учения (изма) к другому, в поисках духовной           
еды и физической заботы. Да, они, так сказать, скитаются от одного холма к             
другому, многие из которых аллегорически стали мясом для зверей (измов),          



потому что ни один пастырь не заботится об овцах, но у них есть ножницы,              
чтобы снимать шерсть  
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с их спин, и жир с ребер. На самом деле, стыдно! И кто же отважится               
отказаться провозглашать то, что Бог говорит?  

Иезек. 34:6-10 – «Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому            
высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не             
разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово            
Господне. Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были             
на расхищение и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя           
полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а              
овец Моих не пасли, – за то, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит             
Господь Бог: вот, Я – на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им                  
более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец              
Моих из челюстей их, и не будут они пищею их».  

Давайте больше не обманывать себя. Бог поругаем не бывает. Он не           
навсегда оставит своих овец, и не всегда будет поддерживать ненадежных          
пастырей, пасущих Его овец. Он вскоре отставит их и будет требовать, чтобы            
они дали отчет за свою неверность. Таким образом, что не удавалось сделать            
множеству пастырей, один пастырь, Давид, с Божьей помощью, совершит.  

Иезек. 34:13 – «И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу               
их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех                
обитаемых местах земли сей».  

Во дни прообразного Давида Бог соберет 
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Свою паству из всех стран, где они были рассеяны, и приведет в их родную              
землю. Бог больше не оставит их на горах и на холмах язычников. «И соберутся              
сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут             
из земли [переселения]; ибо велик день Изрееля! После того обратятся сыны           
Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут            
благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Ос. 1:11; 3:5.  

Иезек. 34:11-16 – «Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец             
Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда             
находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и           
высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и              
мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю                
их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых              



местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на              
высоких горах Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут            
пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. Я буду пасти овец Моих и Я              
буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную          
возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и          
буйную истреблю; буду пасти их по правде». 

“…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  
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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). 

Иезек. 34:17 – «Вас же, овцы Мои, – так говорит Господь Бог, – вот, Я                 
буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом». 

Теперь Вдохновение отворачивается от пастырей и говорит к пастве, к          
рядовым членам церкви и предостерегает, что есть два вида скота (две группы            
прихожан): бараны и козлы. Следовательно, это предостережение для них, и мы           
не должны бояться провозглашать его, а они должны его услышать и           
действовать. Именно по этой причине «Своевременные Приветствия» издаются        
и рассеиваются подобно осенним листьям.  

Иезек. 34:18 – «Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а             
между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую           
воду, а оставшуюся мутите ногами вашими». 

Часть скота обвиняется в том, что они избирательны, едят и пьют только            
то, что им нравится, и топчут оставшееся. Они принимают лишь приятную для            
них Истину, а остальную отвергают. Сейчас мы процитируем пример:  

«Мой труд приносил мне самые большие разочарования, так как я видела,           
что Божьи намерения не осуществляются…Ведь эти братья заняли такую         
позицию: мы, дескать, верим в видения, но сестра Уайт излагает их своими            
словами, и мы будем верить только в ту часть, которая, как нам 
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кажется, исходит непосредственно от Бога, но отвергнем все остальное». –          
Свидетельства, т. 1, с. 234. 



Укор, который был дан двум ученикам «О, вы «медлительные сердцем,           
чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» – это вызов для каждого из            
нас. Никто из нас не велик так, как Господь, и в то же время Он верил всему,                 
что писали пророки. Именно всецелая вера в пророков делает Божий народ           
великим. Здесь видно, что «всякий...унижающий себя возвысится». Луки 14:11.  

Например, я никогда не ставлю под сомнение сказанное Богом через Его           
пророков. Я знаю, что Он не лжет; Он способен направлять рукописи пророков;            
Он никогда не делает тщетных обещаний; Он способен исполнить все, что           
говорит; Его пророчества всегда исполняются. Я принимаю обетования с         
укором так же, как и обетования с похвалой. Я изучаю свои обязанности, как             
Он их излагает, с таким же большим удовольствием, что и обетования о Его             
славе.  

Иезек.34:19 – «Так что овцы Мои должны питаться тем, что потоптано           
ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими?» 

Божий истинный народ, по-настоящему великий, принимает то, что, так         
называемые, мудрые топчут своими ногами.  

Иезек. 34:20, 21 – «Посему так говорит им Господь Бог: вот, Я Сам буду              
судить между овцою тучною и овцою тощею. Так как вы толкаете боком и             
плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон».  

Существует класс членов церкви, которые толкают 
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боком и плечом тех, кто им не нравятся, кто не относятся к такой же надменной               
категории людей, что и они. Такие понесут свое наказание. А те, которых            
пренебрегают таким образом, никогда не должны обижаться, никогда не         
должны разочаровываться, ведь им принадлежит Царствие, до тех пор, пока          
они сами не «толкают» и не «давят» других. Сомневающиеся и «толкающие»           
получат свою награду.  

Иезек. 34:22-25 – «То Я спасу овец Моих, и они не будут уже             
расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою. И поставлю над ними одного            
пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он              
будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет               
князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира и удалю               
с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах». 

Сложившаяся ситуация как среди служителей, так и среди рядовых         
членов церкви, вскоре прекратится. Грешники больше не будут смешиваться с          
послушными. Чистосердечные и лицемеры больше не будут ходить вместе.         



Божий народ больше не будет вынужден слушать всякий ветер учения. Они           
больше не будут в пренебрежении или оставлены страдать и бояться.  

Поскольку сейчас мы стоим лицом к лицу с Вдохновением, и нам говорят            
разницу между тем, что хорошо, а что плохо, то нам негде спрятаться от него.              
Теперь мы можем разумно выбрать: или служить Богу, или своему «я» и            
людям, то ли доверять Богу, самим изучать Слово Божье или доверять людям,            
что они будут изучать его за нас и говорить нам, что Истина, а что              
заблуждение.Теперь мы можем решить, позволить ли предрассудкам       
контролировать нас, 
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или открыть свои сердца, чтобы Истина могла найти в нем приют. Сейчас мы             
можем быть как темные предметы в углу или как яркий свет на вершине гор.              
«И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде             
– как звезды, вовеки, навсегда». Дан.12:3.  

Иезек. 34:26 - «Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, и           
дождь буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения». 

Мы часто поем песню «Польют дожди благословения», но сейчас все          
зависит от нас – мы можем принять их или убежать от них. Эти дожди падут на                
тех, кто принимает все, что дает Бог, все, что написано пророками. «...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. 

Иезек. 34:27 – «И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет             
давать произведения свои; и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что             
Я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей             
их». 

Польются дожди благословений и наступит время урожая. Это        
произойдет тогда, когда сломается наше ярмо, когда мы будем освобождены от           
рук служащих себе вместо паствы.  

Иезек. 34:28, 29 – «Они не будут уже добычею для  
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народов, и полевые звери не будут пожирать их; они будут жить безопасно, и             
никто не будет устрашать [их]. И произведу у них насаждение славное, и не             
будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов».  



Бог не только избавит Свой народ от рук неверных и жестоких братьев,            
но также защитит их от того, чтобы не стать добычей языческих народов и             
ложных учений.  

Иезек. 34:30-31 – «И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом               
Израилев, Мой народ, говорит Господь Бог, и что вы – овцы Мои, овцы паствы              
Моей; вы – человеки, [а] Я Бог ваш, говорит Господь Бог». 

Бог не бросает Свою паству. Он ласково называет их «Моя паства» и            
убеждает, что Он – их Бог. Он непременно поставит одного пастыря для            
исполнения того, что не смогли сделать многие. Сейчас у вас есть возможность            
наслаждаться «пищей в свое время» от руки Богом избранного пастыря или           
голодать на шелухе от рук множества пастырей. 
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