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БУДЬТЕ НОВЫМ МОЛОТИЛЬНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ В РУКАХ БОЖЬИХ

ПОБЕГИ, А НЕ БОКОВЫЕ ВЕТВИ

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
«Почва При Дороге»

Давайте прочитаем из «Наглядных Уроков Христа», начиная с 43 стр.,
последнего абзаца:
«Притча о сеятеле говорит прежде всего о том, как влияет на прорастание
семени почва, на которую оно падает. Этой притчей Христос говорит Своим
слушателям: вы — в опасности, если критикуете Мои дела или испытываете
разочарование от того, что Мое дело не согласуется с вашими идеями и
представлениями. Самым важным для вас является вопрос: как вы относитесь к
Моей вести? От того, примите вы ее или отвергнете, зависит ваша вечная
участь…
Семя, посеянное при дороге, представляет Слово Божье, падающее на
почву сердца невнимательного слушателя…Поглощенная эгоистическими
целями и потворством своим греховным наклонностям, душа «ожесточается,
обольстившись грехом». Духовные способности человека парализованы. Люди
слышат Слово, но не понимают его. Они даже не понимают, что оно относится
к ним. Они не осознают, что находятся в нужде и опасности. Они не
отзываются на любовь Христа и проходят мимо вести о Его благодати, считая,
что это к ним не относится».
Мы должны молиться о том, чтобы не поддаваться примеру тех, кто
всегда готов выискивать ошибки и критиковать, но быть очень внимательными,
откладывая в сторону предрассудки и устоявшиеся идеи, будь то личные или
Деноминационные; чтобы открыть свои сердца Истине, не потому что она
популярна, а потому что так учит Библия, осознавая, что что-либо меньшее
приведет нас туда, где оказались древние евреи.
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Наша тема на сегодня находится в Исаии 40-41. Мы начнем с первого
стиха сороковой главы:
Ис. 40:1,2 – «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите
к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что
за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял
вдвое за все грехи свои».
Мы видим, что Вдохновение здесь побуждает кого-то утешать Божий
народ. Им нужно сказать не то, что их борьба завершиться, а что она уже
завершилась; что их грехи прощены; что Иерусалим, Церковь, уже получила
вдвойне за все свои грехи.
Эта борьба, конечно же, не могла исполниться ни во дни Исаии, ни во дни
Иоанна Крестителя, и даже не в Средние века. Эти утешающие вести можно
говорить Церкви лишь после ее освобождения от Языческого ига, во время
которого народ заплатил двойную цену за свои грехи, до и после рассеяния.
Поэтому, эта глава в целом применима к последнему времени, к нашему
времени.
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Ис. 40:3 – «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему».
Это тот самый стих, который Иоанн Креститель, как вестник,
использовал, чтобы приготовить путь для первого пришествия Христа. Но
поскольку мы уже увидели, что эта глава начинается с вести для Божьего
народа, живущего в последнее время, – времени, когда они заплатили за все
свои грехи, – и поскольку время их искупления, наконец то, наступило, то
очевидно, эта глава имеет как первичное, так и заключительное применение:
она применима и к первому, и ко второму пришествию Христа. Последнее

применение имеет аллегорическое значение – глас вопиющего в пустыне, не в
винограднике, не в земле Иуды (Ис. 5:7), а в пустыне, в землях Язычников.
Ис.40:4 – «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся,
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими».
Главная мысль вести, которая должна должна провозглашаться, – это
подготовить народ ко встрече с Господом: уровнять холмы, поднять низины,
убрать все препятствия, для того, чтобы путь для Господа, дорога для Его
прихода стала чистой. Эти понятия, конечно же, аллегорически говорят:
возвышенные должны стать смиренными, а смиренные и изгнанные должны
возвыситься; все неправильные поступки нужно исправить, потому что в
Божьих владениях должны господствовать равенство и справедливость.
«Когда Дух Божий Своей пробуждающей силой касается души,
человеческая гордость смиряется. Мирские наслаждения, престиж, власть
теряют цену. «Замыслы
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и всякое превозношение, восстающее против познания Божия»,
ниспровергаются, всякое помышление пленяется «в послушание Христу».
Тогда смирение и самоотверженная любовь, которые обычно так мало
почитаются, превращаются в единственную жизненную ценность. Так
действует Благая весть, частью которой была проповедь Иоанна». – Желание
Веков, стр. 135.
Ис. 40:5 – «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение
Божие]; ибо уста Господни изрекли это».
Здесь нам говорится, что когда будет происходить это «возрождение и
преобразование, тогда явится слава Господня, и всякая плоть узрит это. Итак,
давайте осознавать, что если мы сделаем это, то мы все будем предвестниками
этих славных обетований и служителями Божьими для этого времени.
Ис. 40:6-8 – «Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать?
Всякая плоть – трава, и вся красота ее – как цвет полевой. Засыхает трава,
увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ – трава.
Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно».
Весть этого часа состоит в том, чтобы подчеркнуть, что все люди
смертны, что живут не дольше травы; что даже их достоинства пребывают не
дольше полевых цветов, а Слово Божье вечно; что желающие получить вечную
жизнь, стать вечными как само Слово, не должны возлагать надежды на на
какого человека, а только на Слово Божье, что они сами для себя должны
разбираться: «Истина ли это?»,
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а не «Откуда она пришла?»
Ис. 40:9 – «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с
силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи
городам Иудиным: вот Бог ваш!»
Тем, кто в конечном счете будут стоять на горе Сион, а сейчас готовят
путь Господу, принося эти благие вести, советуется взойти на высокую гору,
так сказать, и возвысить свои голоса вместе без всякого страха, чтобы
провозглашать городам Иуды (к церквям повсюду) приготовить путь Господу,
и сказать: «вот, Бог ваш».
Ис. 40:10 – «Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью.
Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его (“работа Его перед
Ним” в англ. переводе – прим. перевод.)».
Мышца Господня, правящая за Него должна быть символом тех, через
которых Он действует (Ис. 51:9), тех, кто стоят с Ним на Горе Сион (Отк.14:1) –
Церковью без пятна и лукавства. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут
оставаться 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». Ос. 3:4, 5.
Вестники этого часа должны провозглашать, что Господня награда
(жизнь вечная) с Ним, но Его работа все еще перед Ним, – ее все еще нужно
закончить.
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Ис. 40:11 – «Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать
на руки и носить на груди Своей, и водить дойных».
Эта забота о Его народе должна быть ощутима, когда Его мышца будет
править за Него. Тогда Бог возьмет ответственность за Свою работу и Свой
народ, подобно пастырю, который берет ответственность за свое стадо. Он
проявит личную заботу о всех: как старых, так и малых.
Ис. 40:12 – «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и
вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых
холмы?»
Поскольку кроме Бога нет никого, кто может это сделать, и поскольку Он
Сам возьмет ответственность за Свою паству, мы знаем, что Его забота о них
будет несравненной. Почему бы нам не ускорить это время?

Ис. 40:13, 14 – «Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и
учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь
правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?»
Мы знаем, что Духа, который ведет во всякую Истину и всякое знание, не
ведут и не учат никакие люди. Тогда почему мы должны зависеть от
какого-либо человека, лишенного Вдохновения, чтобы он давал свое суждение
относительно вдохновленной Истины? Слово подчеркивает, что не только
люди, а целые народы – как ничто.
Ис. 40:15-17 – «Вот народы – как капля
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из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку
поднимает Он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на
нем – для всесожжения. Все народы пред Ним как ничто, – менее ничтожества
и пустоты считаются у Него».
Когда мы осознаем, что народы на земле по сравнению с Божьей силой,
как ничто, что ни бревен, ни животных Ливана недостаточно для всесожжения,
– только тогда мы увидим всех людей, включая себя, незначимыми и
ничтожными, как пыль. Тогда мы увидим, что наша зависимость от Него
настолько же важна и полна, как зависимость младенца от своих родителей.
Ис. 40:18 – «Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете
Ему?»
Это вопрос, на который каждый должен ответить сам себе.
Ис. 40:19-20 – «Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его
золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого
приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного
художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо».
В этих стихах показано, насколько люди глупы: они не останавливаются,
чтобы задуматься о том, что хотя кусок дерева хорошо подходит для топлива,
но когда человек пытается сделать из него подобие Божье, – это глупость, и
кланяться ему – унижение и богохульство.
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Ис. 40:21-26 – «Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не
говорено было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть
Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как саранча
[пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер
для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли.
Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как

только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же
вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый. Поднимите глаза ваши
на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой
силе у Него ничто не выбывает».
Учитывая, что Бог величественнее, чем может себе представить
человеческое воображение, почему же тогда люди так мало полагаются на
Него, и так часто полагаются на собственные слова? В действительности мы
можем не поклоняться идолу буквально, но мы можем делать что-то
равноценное идолопоклонству. На самом деле, если бы все было не так, то эти
наставления не пришли бы к нам через это своевременно открытое
пророчество.
Ис. 40:27-31 – «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль:
"путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего"? Разве ты не
знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы
земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. Он дает
утомленному силу, и
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изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые
люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся».
Вас не удивляет тот факт, что Церковь, которая продвинулась так далеко
сквозь века, – сейчас нужно обучать самым первым основам ее веры?
Ис. 41:1, 2 – «Умолкните предо Мною, острова, и народы да обновят свои
силы; пусть они приблизятся и скажут: "станем вместе на суд". Кто воздвиг от
востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и
покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому,
разносимую ветром».
Обновить силы – значит убрать грех, а приблизиться к Богу – значит
учиться от Него. Сделав это, они должны пригласить других прийти на суд.
Народы будут молчать до того времени, а потом скажут: «придите, и взойдем
на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и
будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне – из
Иерусалима». Мих. 4:2.
Наша задача, поэтому, – приготовить путь Господу для собирания
народов.

Ис. 41:3-5 – «Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не
ходил
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ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды;
Я – Господь первый, и в последних – Я тот же. Увидели острова и ужаснулись,
концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись».
Эти стихи четко показывают, что проявление Божьей силы будет
чувствоваться везде.
Ис. 41:6 – «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату:
"крепись!"».
Божий народ действительно должен помогать своему ближнему. Однако,
глупые все равно будут поступать по глупости, и будут продолжать заниматься
идолопоклонством.
Ис. 41:7-10 – «Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы
молотом – кующего на наковальне, говоря о спайке: "хороша"; и укрепляет
гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я
избрал, семя Авраама, друга Моего, – ты, которого Я взял от концов земли и
призвал от краев ее, и сказал тебе: "ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну
тебя": не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей».
Божьи обетования для его служителей неизменны. Давайте ухватимся за
них сейчас. У нас больше никогда не будет такой хорошей возможности как
сегодня. Завтра будет слишком поздно; лучше откликнуться, пока Бог
призывает.
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Ис. 41:11, 12 – «Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные
против тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою. Будешь
искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя; борющиеся с тобою
будут как ничто, совершенно ничто».
Сейчас время сделать все возможное для тех, кто восстает против нас,
потому как здесь нам явно говориться, что если они будут продолжать свою
враждебность, то погибнут.
Ис. 41:13 – «Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою,
говорю тебе: "не бойся, Я помогаю тебе."»

Если мы как народ не боимся, зачем тогда эти просьбы и ободрения?
Почему нужно просить нас оставить свои страхи?
Ис. 41:14, 15 – «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, – Я
помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев. Вот, Я
сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты будешь молотить и
растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину».
Молотить горы (царства) – значит отбирать из них пшеницу (святых).
Служителям Божьим здесь обещан новый инструмент, отличающийся от всех
использованных ранее; то есть собирание святых во время урожая должно
совершиться таким путем, о котором они даже и не мечтали – вопреки любым
человеческим планам. У этого инструмента будут зубы; он будет быстро
отделять пшеницу от соломы, и сдувать мякину. Христос, чья «лопата...в руке
Его,
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…очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет
огнем неугасимым». Матф. 3:12. Для этого дела мы призваны, и ради этого
великого и важного труда мы должны приготовить путь.
Ис. 41:16,17 – «Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет
их; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым.
Бедные и нищие ищут воды, и нет [ее]; язык их сохнет от жажды: Я, Господь,
услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их».
Да, мякина будет выдута, и вихрь унесет ее для сожжения в пожирающем
огне. Но Божий народ возрадуется в Господе, и Он утешит бедных его.
Ис. 41:18 – «Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню
сделаю озером и сухую землю – источниками воды».
Поздний дождь, как мы видим здесь, должен быть обильным. Он
образует реки, источники и озера там, где их не ожидали. Все это –
предсказание великого урожая даже из пустынных мест – из языческих земель.
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не
мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках
своих». Отк. 7:9.
Ис. 41:19 – «Посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в
степи кипарис,
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явор и бук вместе».

Господь украсит Языческие земли людьми с Христианским характером и
изяществом, таким же красивым как мирт, маслина, кипарис, явор и бук. На
данный момент в мире нет ничего, что может дать людям надежду и душевное
спокойствие, кроме этих Божьих обетований.
Ис. 41:20-24 – «Чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что
рука Господня соделала это, и Святый Израилев сотворил сие. Представьте
дело ваше, говорит Господь; приведите ваши доказательства, говорит Царь
Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет; пусть возвестят
что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем,
как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что
произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте
что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели.
Но вы ничто, и дело ваше ничтожно; мерзость тот, кто избирает вас».
Здесь звучит вызов всем нашим противникам. Пусть скажут что-либо
прежде, нежели оно произошло, если смогут, или, если хотят, пусть скажут
прошлое, – Бог испытывает их. Таким образом, для них станет ясно, что они –
как ничто, и даже те, кто выбирает следовать за ними будут мерзостью для
Него.
Ис. 41:25 – «Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода солнца
будет призывать имя Мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как
горшечник глину».
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Тот, о котором говорится в этом пророчестве, приходит откуда-то из
севера от Земли Обетованной. Он призывает Господа рано – с самого восхода
солнца. Он также попирает владык, как грязь, топчет, как горшечник глину. «И
во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, оно сокрушит и разрушит
все царства». Дан. 2:44.
Ис. 41:26 – «Кто возвестил об этом изначала, чтобы нам знать, и задолго
пред тем, чтобы нам можно было сказать: "правда"? Но никто не сказал, никто
не возвестил, никто не слыхал слов ваших».
«Есть ли кто-то, кто когда-либо возвещал это народу?» – спрашивает
Господь. А затем Сам отвечает на Свой вопрос: «Никто не сказал, никто не
возвестил, никто не слыхал слов ваших».
Ис. 41:27, 28 – «Я первый [сказал] Сиону: "вот оно!" и дал Иерусалиму
благовестника. Итак Я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось
советника, чтоб Я мог спросить их, и они дали ответ».

Когда Бог посещает Свой народ с этой благой вестью, то не находит
среди Своих служителей никого, кто бы исполнял эту работу; и не находит
советника, чтобы дать ответ на все это! Тем не менее, мы должны делать все,
что в наших силах, чтобы пробудить их. Мы должны возвышать Слово,
утешать Его народ и приготовить путь, чтобы Он смог сделать из нас новый
молотильный инструмент.
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Стыдиться Иисуса!

Иисус, разве такое возможно,
Чтобы простой смертный стыдился Тебя?
Того, кого восхваляют ангелы,
Чья слава сияет во веки веков?

Стыдиться Иисуса! Скорее
Вечер засмущается, что у него есть звезда;
А Он проливает лучи божественного света
На мою затемненную душу.

Стыдиться Иисуса! Скорее
Полночь будет стыдиться полудня;
В моей душе была полночь, пока Он,
Яркая утренняя Звезда, не прогнал тьму.

Стыдиться Иисуса! Этого дорогого Друга,
От которого зависит моя надежда на небо!
Нет; когда краснею, пусть это будет моим стыдом
За то, что больше не благоговею перед Его именем.

Стыдиться Иисуса! Да, это возможно,
Если у меня нет вины, которую нужно смывать;
Не слезу утереть, не нуждаться в добре,
Не страха, что нужно прогонять,
Ни души, которую нужно спасать.

А до тех пор, – я хвалюсь не зря, –
Я хвалюсь распятым Спасителем;
И пусть для меня это будет славой,
Что Христос не стыдиться меня!

Джозеф Григг
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ПОБЕГИ, А НЕ БОКОВЫЕ ВЕТВИ
Для Братьев За Границей
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС

Так как нас часто спрашивают, что значит «Д» в «Своевременных
Приветствиях» в отношении «Адвентистов Седьмого Дня», мы попытаемся
объяснить это. «Д» означает Давидийские. Издатели, вместо печатания полного
названия, часто используют аббревиатуру «Д», когда место ограничено.
По сути, мы – Адвентисты Седьмого Дня. С тех пор, как руководство
деноминации Адвентистов Седьмого дня, отвергло дополнительную истину к
Вести Третьего Ангела (Ранние Произведения, стр. 277), – подобно Иудеям,
которые отвергли Евангелие Христа, и подобно популярным церквям, которые
отвергли вести, последовавшие за этим, – мы в корне оставались Адвентистами
Седьмого Дня. Мы отделены от матери-церкви, потому что «теплые» братья
исключили нас решением большинства голосов и поставили охрану у
церковных дверей, чтобы мы не могли входить в церкви по Субботам.
Очевидно они совершили это с целью заставить нас отказаться от Господом
раскрытой Истины, а также напугать тех, кто избирает Теперешнюю Истину, и
тех, кто, возможно, сами будут исследовать и примут весть для этого часа. Нет
другой причины, чтобы исключать нас.
Поскольку мы не могли отвернуться от Богом посланной «пищи в свое
время», то мы, естественно,
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были вынуждены добавить слово Давидийские к имени Адвентисты Седьмого
дня, чтобы не быть обвиненными в попытках ввести в заблуждение. Однако,
мы никогда не отделялись от этой деноминации. В целом, мы по-прежнему
посещаем церкви этой деноминации, если нам не запрещают войти.
Наш труд совершается строго в рамках своей деноминации, подобно как
Иоанн и Христос служили в рамках своей деноминации. Следовательно,
основы нашей веры такие же, как и у деноминации, за исключением
дополнительных доктринальных истин, которые привнесла дополнительная
весть. Таким образом, обстоятельства поместили нас в такую же ситуацию, в

которой оказались апостолы: основы их веры также совпадали с основами веры
иудеев, но вдобавок к ним у них было Евангелие Христа.
Для того, чтобы бросить упрек и располагать мнение людей против вести
посланной Небесами, наши противники иронично называют нас «боковыми
ветвями». Хотя само это выражение против нас доказывает, что мы правы, а
они – нет. Если бы не «боковые ветви», то Христианская церковь никогда не
появилась бы, как и Протестантские церкви, и Адвентисты Седьмого дня.
Поэтому, Слава Богу, что у нас хватает стойкости не делать плоть своей
опорой (не верить на слово священникам и раввинам, так сказать, но самим все
исследовать, чтобы лично познавать, что такое Истина) и противостоять
упрекам, подобно тем, кто уже прошел через это до нас.
Вот где очень кстати можно применить слова Исаии: «И не стало истины,
и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и
противно было очам Его,
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что нет суда». Ис. 59:15.
Однако, правда состоит в том, что так называемые боковые ветви, на
самом деле являются побегами. Давайте всегда помнить, что также как дерево
умирает, если не пускает побеги каждый сезон, так и церковь, если она не идет
в ногу с Небесной Истиной, которая движется вперед. Даже миру известно, что
побеги всегда поддерживают жизнь и свободу церкви, и так будет всегда.
Поэтому это огромная честь для нас быть побегами, а не спящими почками.
Да, это огромная честь быть гонимыми, осмеянными и оскорбляемыми
ради Христа и Его Истины. Так говорит Иисус: «Блаженны вы, когда
возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя
ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и
возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками
отцы их». Луки 6:22, 23.
«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».
Исаия 66:5.
«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.

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
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отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с
противниками твоими и сыновей твоих Я спасу». Исаии 49:23-25.
Ясно видно, что выгоняющие братьев поверивших в Истину, делают это
по указанию Злого, потому что те, кто помнит Божье повеление, не изгоняют
даже «плевел». Им известно, что труд очищения церкви принадлежит только
ангелам.
«После этого я увидела третьего ангела. Сопровождавший меня ангел
сказал: «Дело его ужасно, ибо он должен отделить пшеницу от плевел и
запечатлеть ее, связав в снопы для житницы Божьей. К этому должны быть
прикованы все помыслы, все внимание»». – Ранние Произведения, стр. 118.
«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. 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.
Правы мы или нет, – мы знаем, что поступки наших братьев не
согласованы с Господом.
Пионеры христианской веры отдавали свои жизни ради Истины, почему
бы нам не поступать также?
Теперь, для того чтобы рассудить, действительно ли мы Адвентисты
Седьмого Дня или нет, позвольте мне изложить вам основы нашей веры из
брошюры Основания Веры и Справочник. Здесь вы заметите, что весь список
оснований веры процитирован из годовой книги деноминации А.С.Д. Почему
так? – Просто потому, что их вероучение – это также и наше вероучение. После
них вы заметите дополнительные доктринальные истины.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРОУЧЕНИЯ
ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Возникшая в 1930 г. внутри деноминации Адвентистов Седьмого Дня
(«Лаодикийской Церкви»), Ассоциация Давидийских Адвентистов Седьмого
Дня всегда была посвященной пророческому труду (предсказанному в Исаии

52:1) о приготовлении Лаодикийской церкви, последней, с «плевелами среди
пшеницы» для завершающего провозглашения Евангелия «по всей вселенной».
Матф. 24:14.
Это Ассоциация, совместно с деноминацией Адвентистов Седьмого Дня,
придерживается “определенных оснований веры, основные особенности
которых, вместе с частичными ссылками на стихи из писаний, на которых они
основаны» первоначально изложены следующим образом:
«1. Священные Писания Ветхого и Нового Завета, написанные по
Божественному вдохновению, содержат самодостаточное откровение Его воли
для людей и являются единственным безошибочным стандартом веры и
поведения. 2 Тим. 3:15-17.
2. Божество или Троица, состоит из Вечного Отца, – личностного, духовного
Существа, всемогущего, вездесущего, всеведущего,
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бесконечного в мудрости и любви; из Господа Иисуса Христа – Сына Вечного
Отца, через которого все было сотворено и через которого совершиться
спасение искупленных; из Святого Духа – третьего лица Божества, – великой
возрождающей силы в работе искупления. Матф. 28:19.
3. Иисус Христос, имея одинаковую природу и сущность как и Вечный Отец,
тоже является Богом. Сохраняя Свою божественную природу, Он взял на себя
человеческую природу; жил на земле как человек; показал на примере Своей
Жизни принципы праведности; засвидетельствовал Свои взаимоотношения с
Богом через многие знаменательные чудеса; умер на кресте за наши грехи; был
воскрешен из мертвых и вознесся к Отцу, будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за нас. Иоанна 1:1, 14; Евр. 2:9-18; 8:1,2; 4:14-16, 7:25.
4. Для того чтобы получить спасение каждый человек должен родиться свыше;
это включает всецелое преобразование жизни и характера с помощью
восстанавливающей Божьей силы через веру в Господа Иисуса Христа.
Иоан.3:16; Матф. 18:3, Деян. 2:37-39.
5. Крещение – священнодействие Христианской церкви, и должно следовать за
покаянием и прощением грехов. Посредством крещения, демонстрируется вера
в смерть, погребение и воскресение Христа. Правильная форма крещения
происходит через погружение в воду. Рим. 6:1-6; Деян.16:30-33.
6. Божья воля по отношению морального поведения познается из Его закона о
десяти заповедях;
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это великие моральные, неизменные наставления, обязательные для всех
людей, во все времена. Исх. 20:1-17.
7. Четвертая заповедь этого неизменного закона требует соблюдения седьмого
дня – Субботы. Это святое постановление одновременно и воспоминание о
творении, и знамение освящения, – знамение отдыха верующего от всех своих
греховных дел и его вхождения в душевный покой, обещанный Иисусом тем,
кто приходит к Нему. Быт. 2:1-3; Исх.20:8-11; 31:12-17; Евр.4:1-10.
8. Закон о десяти заповедях указывает на грех, наказание за который – смерть.
Закон не способен ни спасти согрешающего от его грехов, ни дать ему силу
устоять против греха. В своей безграничной любви и милосердии Бог
предоставляет решение этой проблемы. Он предоставляет заместителя, Христа
– Праведника, чтобы Он умер вместо людей, сделав Его «...не знавшего
греха...для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом.». 2 Кор. 5:21. Человек оправдывается не через соблюдение закона, а по
благодати во Христе Иисусе. Принимая Христа, человек примиряется с Богом,
оправдывается Его кровью за грехи прошлого и спасается от силы греха
жизнью Христа в нем. Таким образом, Евангелие становится «[силой Божьей]
ко спасению всякому верующему». Рим. 1:16. Такое преобразование
происходит с помощью божественного действия Духа Святого, который
обличает во грехе и приводит к Несущему грех, заключая с верующим новый
завет, в котором Божий закон написан в сердце верующего, и через
побуждающую силу живущего в нем Христа его жизнь приходит в
соответствие с божественными предписаниями. Слава и заслуга
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этого чудесного преобразования принадлежат всецело Христу. 1 Иоан.2:1,2;
3:4; Рим. 3:20; 5:8-10; 7:7; Еф.2:8-10; 3:17; Гал. 2:20; Евр.8:8-12.
9. Бог «единый имеет бессмертие». 1 Тим. 6:16. Смертный человек по своей
природе грешен и смертен. Вечная жизнь – это дар Божий через веру во Христа.
Рим. 6:23. «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь.» 1 Иоан. 5:12. Праведным
будет дано бессмертие во время Второго пришествия Христа, когда праведники
восстанут из могил, а живые праведники будут преобразованы для встречи с
Господом. Тогда каждый, кто будет признан верным, «облечется в бессмертие».
1Кор. 15:51-55.
10. Состояние человека в смерти – бессознательное. Все люди – и хорошие и
плохие – остаются в могиле от смерти и до воскресения. Эккл.9:5, 6; Пс.
145:3,4; Иоан. 5:28, 29.
11. Будет воскресение как праведных, так и неправедных. Воскресение
праведных произойдет во время второго пришествия Христа, а воскресение

неправедных произойдет тысячу лет спустя, в завершении тысячелетия.
Иоан.5:28, 29; 1Фес. 4:13-18; Отк.20:5-10.

12. До самого конца нераскаявшиеся, включая Сатану – создателя греха, будут
сведены до состояния небытия через огонь последнего дня, как будто бы они и
не существовали, таким образом, очищая Божью вселенную от греха и
грешников. Рим. 6:23; Мал.4:1-3; Отк.20:9, 10; Ов. 16.
13. В Библии нет ни единого пророческого периода [то есть,
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точной пророческой даты прихода Христа] простирающегося до второго
пришествия, однако, самый длинный из них, 2300 дней Даниила 8:14,
закончился в 1844 году и привел нас к событию под названием: очищение
святилища.
14. Истинное святилище, образом которого была земная скиния – это храм Бога
на Небе, о котором Павел говорит в Евреям 8 и далее, в котором Господь
Иисус, как наш великий первосвященник является служителем. Этот
священнический труд нашего Господа является прообразом служения
Иудейского священника в предыдущем завете; это небесное святилище должно
быть очищено по истечению 2300 дней Даниила 8:14; его очищение, как и в
образе, является работой суда, начиная с перехода Христа как первосвященника
в судебный период Своего служения в небесном святилище,
предзнаменованной в земном служении очищением святилища в день
искупления. Этот судебный процесс в небесном святилище начался в 1844 г.
Его завершение станет концом испытательного срока для людей.
15. Учитывая одинаковое отношение ко всем в человеческой семье, Бог во
время суда предостерегает людей о грядущих событиях, которые существенно
повлияют на их судьбу (Амос 3:6,7), и посылает объявление о приближении
Второго пришествия Христа. Эта работа представлена символом трех ангелов
Откровения 14, а их тройная весть выводит на первый план работу по
преобразованию, чтобы подготовить людей к встрече с Ним во время Его
пришествия.
16. Время очищения святилища, совпадающее с периодом провозглашения
25
вести Откровения 14, – это время следственного суда, сначала относительно
мертвых, а потом и живых. Этот следственный суд определяет, кто из
несметного числа спящих в прахе земном достоин быть частью первого

воскресения, и кто из живущего множества достоин восхищения на небо. 1
Петра 4:17,18; Дан.7:9,10; Отк.14:6,7; Луки 20:35.
17. Последователи Христа должны быть благочестивыми людьми, не
должны перенимать нечестивого поведения, и сообразовываться с миром, не
любить греховных удовольствий этого мира и не одобрять его безрассудство.
Верующий должен видеть свое тело как храм Святого Духа, и, следовательно,
облекать его в опрятные, скромные, достойные одежды. Кроме этого, в еде,
питии и во всем своем поведении он должен строить свою жизнь,
соответственно последователю кроткого и смиренного Господина. Таким
образом, верующий будет побуждаем воздерживаться от всех опьяняющих
напитков, табака и других наркотических средств, а также избегать любых
привычек или практик, оскверняющих тело и душу. 1 Кор. 3:16, 17; 9:25; 10:31;
1 Тим. 2:9, 10; 1Иоан. 2:6.
18. Божественный принцип десятин и приношений для поддержания Евангелия
– это признание Божьего права собственности над нашей жизнью, что мы
управители, представляющие отчет перед Ним о всем, что Он передал в наше
распоряжение. Лев.27:30; Мал.3:8-12; Матф. 23:23; 1 Кор.9:9-14; 2 Кор.9:6-15.
19. Бог дал Своей церкви дары Святого Духа, перечисленные в 1 Коринфянам
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12 и Ефесянам 4. Эти дары действуют в согласии с божественными принципами
Библии и даны для совершенствования святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова. Отк. 12:17; 19:10; 1 Кор. 1:5-7.
20. Второе пришествие Христа – это великая надежда для церкви, грандиозный
кульминационный момент Евангелия и плана спасения. Его приход будет
буквальным, личным и видимым. Многие важные события будут сопутствовать
Его возвращению, такие как: воскресение из мертвых, уничтожение грешников,
очищение земли, награда праведных, установление Его вечного царства. Почти
что полное исполнение различных рядов пророчеств, особенно записанных в
книгах Даниила и Откровение, наряду с существующими обстоятельствами в
физическом, социальном, промышленном, политическом и религиозном мирах,
указывает на то, что приход Христа «близко, при дверях». Матф. 24:33. Точное
время этого события не было предсказано. Писание побуждает верующих быть
готовыми, потому что «в который час не думаете, …Сын Человеческий» (Матф.
24:44) будет явлен. Луки 21:25-27; 17:26-30; Иоан. 14:1-3; Деян. 1:9-11; Отк.
1:7; Евр. 9:28; Иак. 5:1-8; Иоиль 3:9-16; 2 Тим. 3:1-5; Дан. 7:27; Матф. 24:36, 44.
21. Тысячелетнее царство Христа охватывает период между первым и вторым
воскресениями, в течении которого святые всех веков будут жить со своим
благословенным Искупителем на Небе. В конце тысячелетия Святой город со

всеми святыми сойдет на землю. Грешники, воскресшие во второе воскресение,
пойдут на широту земли с Сатаной – своим предводителем,
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чтобы окружить стан святых, когда Божий огонь сойдет с Небес и поглотит их.
В сожжении, которое уничтожит Сатану и его воинство, сама земля обновится
и очистится от последствий проклятия. Таким образом, Божья вселенная
очистится от скверного пятна греха. Отк. 20; Зах. 14:1-4; 2 Пет. 3:7-10.
22. Бог сотворит все новое. Земля, восстановленная в своей первоначальной
красоте, навеки станет жилищем святых Господа. Обещание Аврааму, что через
Христа он и его семя будут владеть землей на протяжении вечности, будет
исполнено. «Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной
дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и
все властители будут служить и повиноваться Ему». Дан. 7:27. Христос, –
Господь, будет царствовать в вышних и всякое творение на небе, на земле, под
землей, а также в море воздаст «благословение и честь, и славу и державу»
«сидящему на престоле и Агнцу… во веки веков». Быт.13:14-17; Рим. 4:13;
Евр.11:6-16; Матф. 5:5; Ис.35; Отк. 21:1-7, 5:13; Дан. 7:27.” – Годовая Книга
АСД, издание 1947 г., стр. 4-6.
В ДОБАВОК к этим основным положениям вероучения, которые
совпадают с доктринами Адвентистов Седьмого Дня, Давидийская Ассоциация
придерживается следующего:

1. Пророческий дар в церкви Адвентистов Седьмого Дня (посредством
которого она появилась в 1844 г., развивалась и сохранялась на протяжении
семидесяти лет) прекратил
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свое проявление в 1915 г. и не появлялся до 1930 г.; это прекращение и
обратное появление сравнимо с прекращением пророческого дара в Ветхом
Завете и его возвращением в Новом.
2. Его нынешнее проявление по времени относится к 430 годам пророчества
Иезекииля 4, и это и есть «дополнение», предвиденное в Ранних Произведениях,
стр.277.
3. Пророческий дар заново проявился в завершающем труде для церкви, чтобы
осуществить запечатление 144’000 служителей Божьих (Свидетельства, т. 3, с.
266), дать силу и влияние (Ранние произведения, стр. 277) Вести Третьего
Ангела (Отк. 14:6-11), для того чтобы 144’000 могли быть наделены силой

закончить последнюю работу для мира и собрать всех своих братьев из всех
народов (Ис.66:19, 20; Отк.18:4).
4. Уничтожение плевел из числа первых плодов из живых (Матф.13:30, 48, 49;
Иезек. 9:6,7) является следствием очищения церкви.
5. Сразу же после этого ангелы дают волю четырем ветрам (Отк.7:1-3), в
результате чего начинается время бедствий и Михаил восстает, чтобы спасти от
него всех, чьи имена записаны в Книге Жизни Агнца (Дан.12:1).
6. Высвобождение ангелами четырех ветров, чтобы они дули на четыре конца
земли (Отк.7:1) не подразумевает мировую войну, а действующий по всему
миру указ, принудительно навязанный в Вавилоне образом зверя, чтобы никто
не мог покупать или продавать, за исключением тех, кто поклоняется
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«образу». Отк. 13:15-17.
7. Затем, время бедствий Иакова (Иер. 30:7) для 144’000 сынов Иакова, логично
развивается на их пути домой (Быт. 32:1, 24), – в землю их отцов (Иезек.36:28,
37:21, 25).
8. Вышеупомянутое эпохальное событие приведет к изменению имен 144’000,
как это было с их отцом – Иаковом (Быт.32:28), и как тело получат новое имя,
изреченное устами Господа (Ис.62:2).
9. Данные события завершатся установлением Царства (Дан.2:44; Ис. 2:1-4;
Мих.4; Иезек. 37), где 144’000, следующие за Агнцом «куда бы Он не пошел»
(Отк. 14:4), встанут с Ним на Горе Сион (Отк.14:1), и там получат «достояние
народов». Ис.60:5,11.
10. Такая последовательность событий вызовет Громкий Клич ангела,
освещающего землю своей славой (Отк.18:1), когда тот иной Голос скажет:
«Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не
подвергнуться язвам ее». Отк. 18:4.
11. В ответ на этот призыв многие народы скажут: «Придите, и взойдем на гору
Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем
ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне – из
Иерусалима». Мих.4:2.
12. Голос прекратит взывать, когда все святые соберутся из
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всех народов. После чего «...говорит Господь Бог... Я пошлю на землю голод, –
не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут

ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и
не найдут его». Амоса 8:11,12.

13. Затем последует распад всемирной организации образа зверя (Отк.19:1-3),
завершение следственного суда над живыми (Отк. 15:5-8), конец
испытательного срока (Отк.22:11), и излитие семи последних язв на
необращенных (Откр.16).
14. Во время седьмой язвы – воинства, выстроенные для битвы Армагеддона,
будут сражаться с Небесным воинством и будут уничтожены (Свидетельства,
т. 6, с. 406). Христос явится во всей Своей славе, уничтожит оставшихся
грешников, воскресит мертвых праведников (1 Фес. 4:15-16), и введет их в
тысячелетие (Отк. 20:5).
15. На короткое время (Отк.20:3), – сотню лет (Ис.65:20), – после тысячелетия,
нечестивые снова оживут, а затем, в конечном итоге, будут уничтожены огнем
(Отк.20:9), после чего все обновится, и первоначальный Божий план перейдет к
полному воплощению в непрерывной вечности, полной небесной радости
(Отк.21:4).
31

