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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ  

Развлечения Приносят Поток Искушений 

Сегодня наше чтение начинается на стр. 54 «Наглядных Уроков Христа».  

«Даже церковь, которая должна быть столпом и основанием истины,         
поощряет эгоистическую любовь к удовольствиям. Какие способы избирают        
многие церкви для сбора средств на религиозные нужды? Они проводят          
благотворительные базары, ужины, костюмированные ярмарки, даже лотереи и        
подобные мероприятия. Зачастую места, отведенные для служения Богу,        
оскверняются пиршествами, торговлей и всякого рода увеселениями… Погоня        
за удовольствиями и развлечениями особенно сильно проявляется в городах.         
Многие родители выбирают город местом жительства для своих детей,         
рассчитывая дать им большие преимущества, но в итоге приходят к          
разочарованию и нередко слишком позднему раскаянию в своей ужасной         
ошибке. Современные города стремительно уподобляются Содому и      
Гоморре… Молодежь захватывается этим общим потоком. Те, кто привыкает к         
развлечениям ради развлечений, открывают настежь двери множеству       
искушений… Они переходят от одного развлечения к другому, пока не утратят           
всякое желание и способность вести разумную и полезную жизнь».  

Теперь давайте помолимся как о родителях, так и о детях, ведь сама            
Церковь, опустившись до самых низов, поощряет мирскую суету посредством         
своих нечестивых методов сбора денег; дом Божий осквернен, а города стали           
подобны Содому и Гоморре. Давайте молиться, чтобы будучи родителями и          
воспитателями, мы держались за Господина и искали божественной помощи в          
воспитании детей согласно Божьему порядку, ведь от этого зависит их          
спасение.  
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КРЕЩЕНИЕ И ГОСПОДЬ НАША ПРАВЕДНОСТЬ –  

ВОРОТА В ЦЕРКОВЬ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ «ГОРА КАРМИЛ» 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя             
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа». Деян. 2:38. 

Как мы видим, билет для крещения - это покаяние. А значит, крещение            
является воротами в Церковь. А затем следует дар Святого Духа.  

Поэтому возникает вопрос: в чем некто должен покаяться? - В широком           
смысле этого слова ответ был бы – покаяться в своих грехах. Это правда, но              
откуда мы можем знать, что такое грех? Сами по себе мы этого не знаем,              
провозглашает Вдохновение: 

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да            
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он             
многомилостив. Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои,             
говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и              
мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не               
возвращается, но напояет землю и делает ее способною 
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рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто              
ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко                
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я              
послал его». Ис. 55:7-11. 

Более того, Вдохновение подчеркивает, что изучая Писания, Иисус сам         
познавал разницу между добром и злом: 

«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит             
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом,            
доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе».  Ис. 7:14-15. 

Данные стихи, безусловно, предсказывают первое пришествие Христа, но        
Писание также говорит, что Христос ел все из той разрешенной пищи, которая            



ставилась перед Ним: «Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем              
бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который            
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость            
чадами ее». Матф. 11:18, 19. 

Значит, масло и мед должны быть символичными. И что же они могут            
символизировать, если не Слово Божье, - источник, от которого Иисус          
научился избирать доброе и отвергать худое? Он установил пример и          
Вдохновение ясно предостерегает, что «маслом и медом будут питаться все,          
оставшиеся в этой земле». Ис. 7:22. Очевидно, что не вкушающие этого масла и             
меда будут убраны с пути и не останутся на этой земле. «За то сожжены              
обитатели земли, и немного осталось людей». Ис. 24:6. 
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Да, даже после того как грешники будут забраны из земли, праведные в            
Господе, оставшиеся, будут продолжать изучать неисчерпаемое Слово Божье.        
Тогда ясно, что если кто-либо придет к заключению, что он уже знает Библию,             
что ему нечего больше познавать, поистине будет богохульствовать во время          
раскрытия свитка.  

Какое определение греху дает Слово? – Мы находим ответ в следующем           
писании: 

«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. И           
вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет                
греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не          
видел Его и не познал Его. Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду,               
тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола,            
потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы            
разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому           
что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от               
Бога. Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды,            
не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». 1 Иоан. 3:4-10. 

«А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто             
говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем               
истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась:            
из сего узнаем, что мы в 
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Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он             
поступал». 1 Иоан. 2:3-6. 



«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить           
пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и             
земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится               
все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,             
тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот            
великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность          
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в            
Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет,            
подлежит суду». Матф.5:17-21. 

«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и          
мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону           
Божию не покоряются, да и не могут». Римл. 8:6-7. 

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.            
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.                 
Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по              
внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих           
вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня          
пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я  
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человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом            
Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону            
Божию, а плотию закону греха». Римл.7:19-25.  

Из этих стихов Писания вы видите, что закон десяти заповедей, - вечный            
закон, который всегда был и всегда будет, - является законом, определяющим           
грех и судящий человека, прав он или нет. А поскольку все люди нарушили             
данный закон, они все осуждены на вечную смерть, но мы благодарны Богу за             
то, что Иисус умер вместо нас и воскрес, освободив от осуждения закона. Да,             
Его смерть и воскресение освобождает нас всех от смерти, которую нарушение           
закона налагает на нас.  

Все, кто раскаиваются в нарушении закона и принимают Его как своего           
Спасителя воскресают для хождения в обновленной жизни. Жизнь, которая         
находится в гармонии с законом действительно является праведностью Христа.         
Более того, они больше не грешат, их спасение гарантировано, потому что           
апостол Павел говорит: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а             
если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа,            
праведника». - 1 Иоанна 2:1. Он поэтому не может грешить или оставаться в             
грехе. Он праведен в Господе.  



Однако, до того как Господь вернет нас в родную землю, чтобы там            
изменить наши сердца и написать на них Свой закон (Иезек. 36:24-28), нашей            
участью будет борьба, в которой апостол Павел видел себя – борьба за то,             
чтобы подчиняться закону Духа, в то время как закон плоти противостоит ему.            
Но мы благодарим Бога, дающего нам силу бороться день за днем в нашем             
Господе Спасителе.  
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Даже если мы падаем по семь раз на день, или неумышленно согрешаем,            
но потом поднимаемся и продолжаем свой забег, - мы одержим победу. Мы не             
можем проиграть, ведь у нас есть Защитник, Иисус Христос, праведник.          
Поэтому, мы имеем уверенность в своем спасении. 

Впредь, как предостерегает Иоанн Креститель, мы не должны быть как          
книжники и Фарисеи: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих           
к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от            
будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить           
в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих               
воздвигнуть детей Аврааму». Матф. 3:7-9. 

Здесь вы видите, что желающие креститься должны сначала доказать, что          
они раскаиваются, что достойны. Должно быть видно, что они отреклись от           
своих грехов и живут обновленной жизнью. Более того, они не должны думать,            
что Бог нуждается в них, что Он не может без них, а, наоборот, что они               
нуждаются в Боге, потому что если ему нужно Он может создать людей из             
камней.  

Стремиться к крещению как к способу избежать ада – это ничто иное, чем             
повторение поступков Фарисеев. К крещению нужно стремиться для того,         
чтобы стать дитем Божьим, чтобы стать вечным, бессмертным существом. Как          
видите, крещение – это публичное отречение от греха и подтверждение          
крещения; посредством дара Господней праведности, распахиваются двери       
Церкви.  

Чтобы подготовить Своих потенциальных кандидатов на крещение,       
Иисус сначала наставлял их тому, что записано 
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в Матфея, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах, в нагорной проповеди. Даже после            
крещения мы должны часто перечитывать эти главы, чтобы не забывать.  

После того, как мы по праву приняли водное крещение, мы должны           
терпеливо и уверенно ожидать крещения Святым Духом и огнем. Это          
обещание, как мы сейчас увидим, ученики получили  в день Пятидесятницы.  



«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите            
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а              
вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым». Деян.           
1:4,5. 

«Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая          
находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в           
горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома,             
Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, [брат] Иакова.            
Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с [некоторыми] женами           
и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его». Деян. 1:12-14. 

«И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по           
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить             
на иных языках, как Дух давал им провещевать». Деян. 2:3,4. 

С того дня люди никогда больше не получали такое крещение Святым           
Духом и огнем. Действительно,  

9 

такого не могло быть, потому что с тех пор еще ни одна группа Христиан,              
церковь, не приходила в полное единодушие. Тем не менее, есть обетование о            
другом таком крещении, после того как «дождь ранний и поздний» падет на            
Божий народ, после того как Его народ достигнет духовной зрелости.  

«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он             
даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и             
поздний, как прежде... И будет после того, излию от Духа Моего на всякую             
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим           
будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на               
рабынь в те дни излию от Духа Моего». Иоиль 2:23, 28, 29.  

Выражение «на всякую плоть» показывает, что как народ, все без          
исключения, снова получат крещение Духом Святым.  

Более того, данное место Писания показывает, что проявление Духа во          
вторую Пятидесятницу будет намного величественнее чем предыдущая, что по         
сравнению с ней - предыдущая Пятидесятница была  лишь примером.  

Когда же это произойдет? – Это произойдет, как только Бог сможет           
собрать группу людей, которые «своими глазами видят» (Ис.52:8), что их так           
называемые хорошие дела – просто грязные лохмотья, и таким образом они           
придут к полному единству. Единственная такая группа в пророчестве, как вы           
знаете, - это 144’000, первые плоды, Божьи служители, стоящие на горе Сион с             
Агнцем без лукавства в устах (Отк. 14:1, 4, 5). Для того чтобы достигнуть             



такого радостного святого состояния, Церковь должна пережить мощное        
возрождение  
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и преобразование, потрясение, просеивание, какого она еще никогда не         
переживала. Да, если бы каждый отбросил свои личные идеи и мнения, то это             
действительно принесло бы самое великое возрождение и преобразование со         
времен Пятидесятницы. Вот, что должно произойти сейчас, и оно произойдет          
точно так, как открывает следующее Писание:  

«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 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 были перед домом». Иезек. 9:1-2, 4-6. 

«Я спросила о значении увиденного мной просеивания, и мне было          
показано, что это действие будет вызвано достоверным свидетельством,        
вдохновленным тем советом, который дал Лаодикийской церкви Свидетель        
верный и истинный. Оно тронет сердца тех, кто примет его, и побудит их             
высоко поднять знамя истины и твердо провозглашать ее. Не все будут           
возвещать это достоверное свидетельство. Кое-кто восстанет против него, и         
именно это станет причиной просеивания  
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в среде народа Божьего». - Ранние Произведения, стр. 270. 

«Бог призывает к духовному возрождению и духовному преобразованию.        
До тех пор, пока этого не произойдет, теплые христиане будут становиться           
более отвратительными в глазах Господа до тех пор, пока он не откажется            
признавать их Своими детьми.  

Возрождение и преобразование должны происходить под руководством       
Духа Святого. Возрождение и преобразование – это две разные вещи.          
Возрождение означает обновление духовной жизни, оживление действий ума и         
сердца, воскрешение из духовной смерти. Преобразование это перестановка,        
изменение идей и теорий, привычек и поступков. Преобразование не принесет          



добрые плоды праведности, если не будет связано с Духом возрождения.          
Возрождение и преобразование должны совершать назначенную им работу, и в          
процессе данной работы они должны слиться» - «Христос Наша         
Праведность», стр.121.  

Узнав о такой бесхитростной группе служителей, тема становится        
предельно ясной. Они могут с силой провозглашать «вечное Евангелие»,         
евангелие царства во всем мире как свидетельство для всех народов. Об           
избежавших убиения (Ис.66:16), бесхитростных, Господь говорит:  

«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 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,  
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как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде».           
Ис.66:19-20.  

«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. 

Теперь давайте послушаем, как Иисус был крещен, и что мы можем           
ожидать после крещения водой и перед крещением Духом:  

«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему            
небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и           
ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой             
возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Матф.3:16, 17.  

Получив крещение посредством погружения, и выйдя из воды, Иисус         
сразу же был уведен для искушения Дьяволом: 

«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,           
и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к            
Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии            
сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет             
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его            
диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если              
Ты Сын Божий, бросься  



13 

вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут            
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано            
также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берет Его диавол на весьма            
высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему:              
все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди             
от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному            
служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему».            
Матф. 4:1-11. 

Вот наш пример. После водного крещения нашей участью также будут          
искушения и победы. Как видите, Иисус встречал Дьявола словами: «Так          
говорит Господь», - тем что написано. Если мы не заинтересованы Библией в            
такой же мере, как Он интересовался ею; если не изучаем ее, чтобы познать,             
чего Он желает от нас, то как сможем встречать искушения и выходить из них              
победителями? Разве удивительно, что многие отпадают после крещения?        
Единственное, что может укрепить их в вере, - это славная победа, данная            
Богом, но они уклоняются от нее, не зная, что после грозы и ветра наступает              
солнце и тишина. Иов был испытан до предела, но одержал победу, а            
впоследствии получил вдвойне за все свои потери. Почему бы и нам не сделать             
того же?  

После победы над Своим искушением, Дьявол больше никогда не         
беспокоил Иисуса. Иов, а также все великие мужи Божьи, пройдя свои           
жизненные испытания, получили такое же освобождение от Сатаны.  
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Значит, наша позиция против греха должна быть четкой, без         
наименьшего колебания. Мы также, если когда-либо хотим получить покой,         
должны показать Дьяволу, что настроены очень серьезно.  

«Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и         
не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога,             
учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде            
вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно - однажды           
просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками        
Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и            
отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына           
Божия и ругаются [Ему]». Евр.6:1-6. Оставить место для греха - значит как бы             
копать для себя вечную могилу. 



Теперь мы бы хотели узнать, скольким крещениям учит Библия. «Одно          
тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один              
Господь, одна вера, одно крещение». Еф.4:4,5. 

Да, есть лишь один вид крещения, и единственная нужда креститься всего           
один раз, если креститься правильно. Конечно же, если кто-либо отошел от           
веры и стал таким, каким был до крещения, – язычником – то ему можно              
разрешить креститься еще раз, если он раскается и обратится заново.  

Однако, повторное крещение не требуется, если кто-либо делает прорыв в          
познании Истины. Например, представьте себе, что Апостол Павел  
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жил со дня своего крещения до наших дней. Следовательно, он стал бы членом             
церкви в период Реформации, - сначала Лютеранином, потом        
Пресвитерианином, Методистом, Баптистом, Адвентистом и т.д.,      
соответственно того, как раскрывающаяся Истина вела бы его от одной          
деноминации к другой. Тем не менее, ему не нужно было бы перекрещиваться,            
делая шаг вперед от одной деноминации к другой посредством непрестанно          
раскрывающейся Истины.  

В кого мы должны креститься? –  

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и             
Святаго Духа». Матф. 28:19. 

«Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не           
водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о [Нем], потому что             
Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух;             
и Сии три суть едино». 1 Иоан. 5:6,7. 

Когда мы крестимся во имя (единственное, не «имена») Отца, Сына и           
Святого Духа, мы крестимся в своего Творца, в кровь и в Истину, и эти три суть                
Едино. Таким образом, мы крещены во «имя», не имена, потому что эти три             
суть едино – Троица – Творение, Искупление, Истина.  

Однако, большинство людей поступают так, как будто были крещены в          
свою церковь, в общину, в Павла или Аполлоса, но мы, как реформаторы и             
верующие в Истину для Настоящего Времени, должны продолжать следовать за          
истиной, куда бы она не повела нас, всегда помня,  
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что мы были крещены в Отца, Сына и Святого Духа.  

Если этого нельзя сказать о нас, то мы никогда не продвинемся далее в             
познании Бога, Христа и Его Истины, - нет, не далее того, где мы были в день                



крещения. Те, кто так поступают становятся карликами вместо взрослых         
Христиан, никогда не достигая полноты возраста Христова, ведь они довольны          
тем, какие есть; они считают, что не нуждаются ни в чем, кроме полученного во              
время крещения; они такие же неподвижные, как священники, книжники и          
Фарисеи во дни Иисуса. Не дай Бог, чтобы кто-нибудь из нас упустил спасение             
таким образом.  
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ЛАОДИКИЙЦЫ ПОГИБНУТ БЕЗ  

«ВЕСТИ ДЛЯ ЛАОДИКИЙЦЕВ» 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА, 

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Отк. 3:15-17 – «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты               
был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну                
тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею                
нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».  

«Могут ли люди пребывать в большем заблуждении, чем когда они          
уверены, что правы, а на самом деле совершенно неправы! Весть верного          
Свидетеля обличает народ Божий в печальном обмане, хотя он совершенно          
искренен в своем заблуждении. Эти люди не знают, что в глазах Бога их             
состояние плачевно. В то время как те, к кому обращена указанная весть, льстят             
себе, полагая, что находятся в возвышенном духовном состоянии, истинный         
Свидетель разбивает их уверенность пугающим разоблачением их подлинного        
состояния, заявляя, что они духовно слепы, нищи и жалки. Это свидетельство,           
столь резкое и суровое, не может быть ошибкой, ибо возвещает его не            
кто-нибудь, а верный Свидетель, Который не ошибается» - Свидетельства для          
церкви, т. 3, с.252-253. 

Когда люди несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги как            
Лаодикийцы, и не знают этого, тогда единственное 
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как их можно назвать – «Обманутые», и в то же время Лаодикийцы, по иронии,              
больше всех боятся быть обманутыми! Они считают, что ни в чем не            
нуждаются, хотя сам Господь говорит, что они нуждаются во всем. Они           
считают, что богаты, разбогатели. Разбогатели чем? – Уверен, что не деньгами,           
потому что мы непрерывно слышим, как они просят денег, даже умоляют о них.  

Они довольствуются предположительно достаточной Библейской     
Истиной. Они уверены, что им уже открыта вся истина, необходимая чтобы           
привести их в Царство. И это великий обман. Они не понимают своей глубокой             
нужды в Истине, в то время как Церковь находится на пороге заключительного            
этапа своей работы. Они не понимают, что этот следующий этап работы Церкви            



невозможно осуществить со старой Истиной. Без дополнительной вести        
Церковь не способна двигаться далее (Ранние Произведения, с. 277), так же как            
она не была способна перейти из Ветхозаветной эры в Христианский период с            
Ветхозаветной церемониальной Истиной, изолированной от Евангелия. 

Но, к сожалению, говорить Лаодикийцам, что они нуждаются в большем          
количестве Истины, чем у них уже есть, - значит вызывать у них большое             
недовольство. И идея о том, что им не нужно больше Истины, что у них есть               
все, что им нужно, и что кто-то всегда пытается их обмануть, была вбита в них               
так глубоко, насколько это возможно. Это сделало их предвзятыми и          
подозрительными к любому, кто осмелится обратиться к ним с чем-нибудь          
новым. Именно это ставит их в такое же сложное положение, в котором были и              
древние Евреи. Ясно, что если Лаодикийцы примут решение оставаться         
теплыми, довольными своим обманом, то будут извергнуты и навеки  
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оставлены без надежды.  

Отк. 3:18 – «Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное,           
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была             
срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». 

Золото, огнем очищенное, очевидно представляет вдохновенную Истину       
для настоящего времени, - единственную спасающую истину; единственную,        
которую Бог может продавать. А что же могут представлять белые одежды,           
которые предлагает купить Истинный Свидетель, если не Христову        
праведность?  

И что нужно сделать, чтобы получить их? – Ответ мы найдем в –  

Мих.6:5 – «Народ Мой! вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский,          
и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что [происходило] от Ситтима до             
Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». 

Здесь нам советуется помнить вопрос Валака и ответ Валаама, если мы           
хотим знать праведность Господа. Давайте обратимся к –  

Числа 24:17-24 – «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко.              
Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и              
сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под           
владением врагов своих, а Израиль явит силу [свою]. [Происшедший] от Иакова           
овладеет и погубит оставшееся от города. И увидел он Амалика, и произнес            
притчу свою, и сказал:  
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первый из народов Амалик, но конец его - гибель. И увидел он Кенеев, и              
произнес притчу свою, и сказал: крепко жилище твое, и на скале положено            
гнездо твое; но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в               
плен. И произнес притчу свою, и сказал: горе, кто уцелеет, когда наведет сие             
Бог! [придут] корабли от Киттима, и смирят Ассура, и смирят Евера; но и им              
гибель!»  

Очевидно, что это пророчество о Христе, который взял «бразды         
правления в Свои руки». Свидетельства для Проповедников, с.300. Такова его          
праведность, которую нас побуждают познать. Говоря конкретно, познавать        
праведность Христа – это всем сердцем знать, что в последние дни Он возьмет             
Скипетр; что Он будет править; что в начале Он «разит князей Моава и             
сокрушит всех сынов Сифовых»; что Едом и Сеир станут владением Его           
врагов; что Израиль будет поступать отважно, что у Него будет вся власть и т.д.              
Согласно Писанию, если мы знаем это, то это наша праведность Христа. И тот,             
кто осознáет, что правление Христа и Его царства не является чем-то           
неосязаемым или воображаемым, - как бы плывущим в пространстве где-то          
сквозь ад, - а реальным, - подобно любому царству в наше время, - сразу же               
задаст вопрос как и апостол Павел: «Что велишь мне делать, Господи?» Мы            
еще раз увидим это из пророчества Михея –  

Мих. 6:6,7 – «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред           
Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с 
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тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или          
неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление          
мое и плод чрева моего - за грех души моей?" 

 Эти вопросы людей во время раскрытия этого писания открывают, как, по           
их мнению, можно угодить Господу. Они считают, что какое-то материальное          
приношение – наиболее приемлемый дар, который они могут предложить за          
прощение своих грехов. Мы своими глазами действительно видим это в наших           
церквях. Такие же обстоятельства имели место во дни первого пришествия          
Христа: Иудеи очень скрупулезно относились к плате десятины даже из          
мельчайшей прибыли, например, от продажи мяты, аниса и тмина, но оставили           
«важнейшее в законе: суд, милость и веру». Матф. 23:23. Честное приношение           
десятин было их заслугой, как сказал Господь, но десятина никогда не должна            
заменять суд, милость и веру. Такой же ответ приходит к нам сегодня через             
пророка Михея:  



Михей 6:8 – «О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя               
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и       
смиренномудренно ходить пред Богом твоим».  

Осознав свою огромную нужду в возрождении и преобразовании, Божий          
народ готов делать практически все, - даже жертвовать своими первенцами.  

Чтобы узнать об этом больше, Вдохновение советует: 

 Мих. 6:9 – «…слушайте жезл и Того, Кто  
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поставил его». 

Это ответы Бога на вопрос: «С чем предстать мне пред Господом,           
преклониться пред Богом небесным?» 

Поскольку нас просят «действовать справедливо, любить дела       
милосердия и смиренно ходить пред Богом», значит, мы, как народ, не делаем            
этого, - среди нас обман, невнимательность, и гордость. Однако, к счастью, мы            
не безнадежно осуждены за свои беззакония, но нам предлагается отказаться,          
отвернуться от них, если хотим стоять на горе Сион с Агнцем.  

Через пророка Иезекииля нам показано, как мы пренебрегаем даром         
милосердия и справедливости: 

Иезек. 34:21, 22, 31 – «Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами              
своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, - то Я спасу овец              
Моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою… И              
что вы - овцы Мои, овцы паствы Моей; вы - человеки, [а] Я Бог ваш, говорит                
Господь Бог». 

Больные, слабые – это, конечно же, менее влиятельные, и, по той или            
иной причине, не способны постоять за себя. Их толкает и бодает рогами более             
сильный, несправедливый и немилостивый класс, который контролирует       
работу. Но в конечном итоге, этот класс будет осужден.  

Есть лишь один безопасный путь, которого надо держаться, если хотите          
найти благоволение у Господа, и этот путь изложен пророком Исайей:  
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Ис. 7:21-22 – «И будет в тот день: кто будет содержать корову и двух              
овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло; маслом и            
медом будут питаться все, оставшиеся в этой земле». 

Представьте себе одну корову и двух овец, которые обеспечивают маслом          
и медом всех, оставшихся в той земле! Поскольку буквальная корова и две            



овцы не могут этого сделать, то мы должны согласиться, что они           
символизируют то, что не только способно производить большое количество         
молока, но и сохранить жизни своих потребителей. 

Единственное, что состоит из трех частей (две овцы и молодая [в           
англ.переводе] корова), что способно поддерживать мир, - это Библия –          
раскрытая Духом Пророчества, - Духом, ведущим во всякую Истину. Две овцы,           
не будучи молодыми, одного вида, должны символизировать Саму Библию, как          
Ветхий, так и Новый Заветы. Корова, будучи молодой и больших размеров,           
очевидно, символизирует что-то более позднего происхождения и более        
объемное, чем сама Библия. Соответственно, это ничто иное, чем         
опубликованные труды вечноживущего Духа Пророчества – вдохновленное       
толкование Писания. 

Таким образом, оставшиеся в этой земле, когда Христос возьмет Свой          
скипетр для правления, - это живущие на масле и меде, которыми могут            
обеспечить лишь Библия и Дух Пророчества. Все остальные погибнут с          
современными Едомитянами и Моавитянами.  

В этом же символическом пророчестве нам показано,  
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что Сам Христос узнал разницу между добром и злом, изучая Писания:  

Ис. 7:14-15 – «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве             
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться            
молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать           
доброе». 

Никто не будет отрицать, как было упомянуто на прошлом изучении, что            
это пророчество о первом пришествии Христа. И поскольку написано, что Его           
рацион не состоял из молочного масла и пчелиного меда, - не был ограничен,             
как у Иоанна Крестителя, - а также исходя из того, что ни у одного буквального               
масла и меда нет свойства побуждать кого-либо избирать добро и отвергать           
худое, - все это доказывает, что «масло и мед» - символы Божьего Слова; что              
Сам Христос учился из Писания избирать добро и отвергать худое.  

Здесь вы видите, что человек каждый день нуждается в духовном масле и            
меде с целью поддержания своей духовной жизни. То есть, вчерашняя еда не            
может заменить сегодняшнюю пищу – нет, также как вдохновлённая весть Ноя           
для его времени не может занять место вдохновленной вести о Царстве сегодня.  

Только Небом посланная весть для сегодняшнего дня может спасти         
людей нашего времени. Это также реально, правдиво и логично как сказать, что            
живые не могут быть судимы согласно вести о Суде над Мертвыми. Да,            



«блажен тот раб… верный и благоразумный раб, которого господин его          
поставил над слугами своими, чтобы давать им  
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пищу во время». Матф.24:45, 46. 

Для того, чтобы нам лучше осознать нужду изучать Слово, для          
определения мерзостей окружающих нас, и знать как их избегать, я прочитаю           
из Свидетельств для проповедников, стр. 445: 

«Запечатление слуг Божьих [144’000] есть то же самое событие, которое          
было показано в видении Иезекиилю. Иоанн также был свидетелем этого          
самого потрясающего откровения».  

Иезек. 9:4-6 – «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 были перед домом». 

Когда приблизится день исполнения этого писания, тогда ее истина         
должна быть «пищей во время» для народа в то время. Ничто другое не может              
занять ее место. Итак, мы видим, что подобно тому как Ниневия спаслась с             
помощью вести принесенной ей, так и Лаодикийцы могут спастись лишь          
«Вестью для Лаодикийцев».  

Из следующего отрывка мы видим, что весть для Лаодикийцев принесет          
свои плоды; что многие научился избирать добро и отвергать худое:  
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«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, 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».  Свидетельства, т. 5, с. 210. 

Поскольку мы теперь четко видим, что Лаодикийцы гибнут без вести к           
Лаодикийцам, нам нужно крепко держаться Истины для этого времени и          
завоевать свой венец жизни, а вдобавок к этому на нашем счету будет            
обильный урожай душ и похвала: «Хорошо, добрый и верный раб». Матф.           
25:23. [27] 


