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ЛЮДИ, У КОТОРЫХ НЕТ НИ ЕДИНОГО ШАНСА 

  



ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Сеятели Семя 

Я буду читать из «Наглядных Уроков Христа», начиная с 57 страницы.  

«Перед сеятелями семян Слова Божьего стоит возвышенная задача:        
приготовить сердца к восприятию Благой вести. В служении Словом часто          
бывает слишком много проповедования и очень мало живого обращения от          
сердца к сердцу… Сеятели Слова должны неустанно заботиться о том, чтобы           
ростки его не были заглушены тернием или не погибли вследствие          
запущенности души…[Каждый верующий] должен узнать, что он не просто         
спасен жертвою Христа, но призван сделать жизнь Христа своею жизнью, Его           
характер — своим характером. Учите каждого, что ему следует достойно нести          
свое бремя и отвергать природные склонности. Пусть каждый постигнет         
блаженство работы для Христа, следуя за Ним с самоотречением и выдержкой,           
как добрый воин Христа. Научитесь доверяться Его любви и возлагать на Него            
свои заботы. Испытайте радость в привлечении других душ к Нему. В своей            
любви и внимании к потерянным забудется свое «я». Мирские наслаждения          
потеряют свою притягательную силу и уже не смогут расхолаживать душу».  

Мы должны молиться об осознании того, что спасемся не только через           
жертву Христа, но должны и сами стремиться стать подобными Ему в жизни и             
в характере, и наша жизнь будет обновляться, если мы будем заботиться о            
спасении других; чтобы совершать больше труда от сердца к сердцу; чтобы           
нести свое бремя и отвергать природные склонности. Таким образом, мирские          
наслаждения потеряют свою притягательную силу, а его бремя потеряет силу          
расхолаживать души.  
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СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАПОВЕДЕЙ, 

КАМЕННОЕ  СЕРДЦЕ  И  ПЛОТСКОЙ  РАЗУМ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ, 1948 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

Наш текст Писания находится в Откровении 22:14, 15. 

Отк. 22:14,15 – «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы          
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и                
чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и           
делающий неправду». 

Здесь мы видим, что лишь соблюдающие Его заповеди имеют право          
войти в Город. Когда завершится работа по спасению и народ соберется дома,            
это будут именно те, которые будут продолжать исполнять Божьи заповеди,          
даже после искоренения греха. Тем не менее, грех невозможно искоренить,          
пока нарушается закон, так как его нарушение и есть грех. (1 Иоан. 3:3,4). Как              
видите, Божьи Заповеди вечные, и, только начав жить согласно Божьему Слову,           
Христиане поймут, что живут над законом; лишь тогда они освободятся от           
греха.  
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В конце концов, если Божьи заповеди вечные, значит, они существовали          
всегда. Суббота, созданная и освященная в неделю творения, до появления          
греха, содержится в заповедях. Также, Адам не согрешил бы, если бы не было             
заповеди «да не будет у тебя других богов пред лицем Моим».  

Рим.7:7 – «Что же скажем? Неужели [от] закона грех? Никак. Но я не             
иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания,             
если бы закон не говорил: не пожелай».  

Видите ли, что вдохновленные слова Святого Павла ставят десять         
заповедей в рамки Евангелия. Он провозглашает, что без заповедей,         
последователи Евангелия не узнали бы, что такое грех.  

Рим. 7:8-10 – «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое             
пожелание: ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона; но когда             
пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, [данная]             
для жизни, послужила мне к смерти».  



Здесь мы видим, что закон не спасает, а осуждает; и что без закона не              
было бы греха. Закон не спас Адама и Еву, но осудил их, как недостойных              
Древа Жизни и дома в Эдемском саду. По факту он приговорил их к смерти.              
Закон – это всего лишь наставник в праведности. И все. Он не спасает.  

Рим. 7:12-14 – «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.             
Итак, неужели 
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доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом         
потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех          
становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон          
духовен, а я плотян, продан греху».  

Люди, подчиняющиеся закону государства считают его отличным       
законом свободы, но для тех, кто получает удовольствие от того, что грешит,            
для них закон - это проклятие. Любому убийце, по закону осужденному на            
смерть, естественно, не нравится закон, который приговорил его на смерть, а           
также люди, исполняющие приговор. Если бы у него была бы возможность, он            
бы отменил закон. Все преступники отменили бы Божий Закон, ведь закон           
духовный, а они плотские, проданы греху.  

Что бы произошло, если бы в Божьем Царстве не было закона? Ни закона             
против убийства и воровства, ни против злобы и зависти? Кто захотел бы жить             
в таком Царстве даже короткое время? В таком случае, нам лучше было бы             
оставаться в царствах этого мира.  

Более того, Декалог - это не только моральный кодекс, но и физический,            
потому что грех против закона также распространяется и на потомков          
согрешающих. Он наказывает «детей за вину отцов до третьего и четвертого           
[рода]». Исх. 20:5.  

А также, всякий потомок Адама, по своей природе рождается в грехе,           
предан греху:  

Рим. 7:15 – «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что              
хочу, а что ненавижу, то делаю».  
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Поскольку такова участь каждого, плотской человек ненавидит Божий        
Закон, а еще больше за то, что он идет вразрез с его желаниями.  

Рим. 7:16 – «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом,              
что он добр».  

Если человек удерживается от кражи, то, тем самым, соглашается, что          
закон хорош и эффективен, хотя по своей греховной природе его привлекает           
идея воровства. 



Рим. 7:17-23 – «а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо                
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание               
добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 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».  

Как видите, здесь показано, что мы все рождаемся с законом греха внутри            
нас, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы Божий Закон удерживал нас от           
согрешения.  

Рим. 7:24, 25 – «Бедный я 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».  

Да, Бог и Его закон в наших умах, приобретаемый лишь через изучение            
Слова Божьего,  
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являются нашей единственной надеждой на победу над законом греха и плоти.  

Рим. 8:1 – «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе            
Иисусе живут не по плоти, но по духу».  

В момент принятия Христа, как своего Спасителя, все наши прегрешения          
против закона вычеркиваются и оплачиваются смертью Христа. Если бы это          
было не так, то нам самим пришлось бы платить своей смертью, из которой нет              
воскресения к вечной жизни.  

Рим. 8:2 – «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил            
меня от закона греха и смерти». 

Здесь апостол представляет еще один закон, закон Духа жизни – в сумме            
три закона: 1) закон десяти заповедей, 2) закон плоти, 3) закон Духа жизни. Но              
давайте помнить, что этот третий закон - во Христе, и он освобождает нас от              
закона греха и смерти, только если мы пребываем в Нем.  

Рим. 8:3-11 – «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог           
послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил             
грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по            
плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие             
по духу - о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления           
духовные - жизнь и мир,  потому что плотские помышления суть вражда против  
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Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по             
плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только                
Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. А                 
если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.              
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то             
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим,           
живущим в вас».  

Иметь такой же Дух, что и у Христа, огромная привилегия для нас. На             
самом деле, мы должны иметь этот Дух, если ходим в обновленной жизни и             
желаем принять участие в воскресении праведных.  

Из рассуждений Павла мы видим, что быть Христианином – значит          
следить за каждым своим шагом и воевать против собственной плоти, чтобы           
добровольно не упасть в яму, из которой нет выхода. Более того, Христианин            
не может грешить, потому что ему обеспечена праведность во Христе, так как            
Христос заплатил за его прошлые грехи. Но если он нечаянно согрешит снова,            
то имеет Ходатая, который будет защищать его, - Иисуса Христа, праведника.           
То есть, несмотря на то, что праведник падает по семь раз на день, он снова               
поднимается, продолжает свой бег и в конечном итоге побеждает.  

Но представьте себе, что вам, на протяжении всей вечности, нужно было           
бы бороться, чтобы исполнять Божьи заповеди в Божьем Царстве так, как вам            
приходится это делать сейчас? Представьте, что закон плоти останется с вами           
навеки. – Что же 
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тогда? Было бы у вас такое же сильное желание попасть в Царство? Бог дает              
знать, чего следует ожидать.  

Иер. 31:31-34 – «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с            
домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил              
с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли                
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними,             
говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после            
тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах             
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут                
учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами            
будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я            
прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более».  

Вот обещание нового договора, нового завета. Он не такой, какой Бог           
заключал с нашими предками в день их выхода из Египта, в день, когда Он              
написал заповеди на каменных скрижалях, чтобы они исполняли их. Вместо          
него Он заключает новый завет, чтобы записать эти заповеди на наших сердцах.            
Тогда каждый из нас, в последствии, познает Его, без нужды в наставлении.  



Однако, обратите внимание, что Он создает не новый закон, а новый           
завет, - новую договоренность для соблюдения закона. Разница в том, что           
вместо написания закона на каменных скрижалях, Он напишет его на плотяных           
скрижалях 
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сердца, где на данный момент господствует закон греха. 

Как видите, этот завет будет заключен и с домом Израиля, и с домом             
Иуды, - со всем Божьим народом.  

Помните, что писание не говорит, что мы не в силах исполнить закон,            
записанный на каменных скрижалях, но оно определенно говорит, что мы          
можем его исполнять, потому что нарушившие этот закон порицаются за то,           
что поступили так. Следовательно, мы можем даже сейчас через неудобство          
исполнять заповеди, хотя они остаются записанными на камне. Ради         
собственного комфорта большинство Христиан хотели бы, чтобы закон был         
отменен, а некоторые даже заставляют себя поверить в то, что он был отменен,             
хотя единственным отмененным законом является церемониальный, - закон        
жертвоприношения, - тень Божьего Агнца.  

Какая же разница в том, будет ли этот закон написан на камне, или на              
наших сердцах? - Опыт Навуходоносора, царя Вавилонского дает нам ответ. 

Если бы царя силой заставили жить со скотом в загоне или на поле, то он                
при возможности совершил бы самоубийство. Но как только Бог забрал у этого            
царя человеческое сердце и вложил сердце вола, он был полностью доволен           
жить со скотом и  не совершенно не хотел жить в своем дворце.  

Если бы подобное случилось с нами, то наши желания оказались бы           
такими же, как у царя. Точно так же, когда у нас заберут каменное сердце, а               
вместо него вложат плотяное,  
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с написанным на нем Божьим законом, тогда согрешать для нас станет чем-то            
неестественным, а исполнять Божьи заповеди будет величайшей радостью.        
Поэтому, не нужно бояться того, что в Царстве придется прилагать огромные           
усилия для исполнения Божьего закона так же, как вы делаете это здесь. Тогда             
вы будете абсолютно довольны жить безгрешной жизнью. На самом деле, тогда           
вам захочется грешить не более, чем сейчас хочется умереть.  

Как это прекрасно! Но когда же мы можем ожидать этого чуда? Чтобы            
найти ответ на этот вопрос, нам нужно соединить пророчество Иеремии с           
пророчеством Иезекииля об этом событии: 



Иер. 31:8 – «Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев               
земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, - великий            
сонм возвратится сюда».  

Иезек. 36:24-28 – «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и               
приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от              
всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое,               
и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам               
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить              
в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить             
на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду              
вашим Богом».  
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Записи обоих пророков четко указывают на время, когда данное чудо          
произойдет на сердцах всего Божьего народа. Оба пророка дают понять как           
можно ясно, что это изменение сердца происходит на Святой Земле, Палестине,           
в начале царства, которое Бог пообещал установить «во дни тех царств» (Дан.            
2:44), а не после их дней. Более того, Он говорит, что заберет нас из среды               
язычников, соберет изо всех стран и введет в свою собственную землю (Иезек.            
36:24), в которой жили наши отцы (Иезек. 36:28). «Тогда», в то время, говорит             
Вдохновение, а не раньше, Он окропит нас чистой водой, очистит от всякой            
скверны и от всех идолов. Также, Он вложит в нас новое сердце (Иезек. 36:26).              
Он даст нам Своего Духа, и сделает так, что мы будем ходить в заповедях Его и                
исполнять уставы (Иезек. 36:27). Прочитайте для себя эти писания и убедитесь,           
говорят ли они то же, что я пересказываю вам. 

Иер. 31:35-40 – «Так говорит Господь, Который дал солнце для          
освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который          
возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф - имя Ему. Если сии              
уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя          
Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит         
Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли          
исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они              
делали, говорит Господь. Вот, наступают дни, говорит Господь, когда город          
устроен будет во славу Господа от башни Анамеила до ворот угольных, и            
землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Гарива 
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и обойдет Гоаф. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до                
угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа; не разрушится и не            
распадется вовеки». 

 Люди могут верить во что хотят, а мы будем верить в Библию. Я знаю,              
что так учит Библия, что таков Божий план для этих событий. И поскольку это              



Божья программа для очищения Его народа и получения нового сердца, наша           
весть становится чрезвычайно важной для всех желающих попасть в Царство.          
Мы лишь можем посвятить все свое сердце и душу работе, а результат            
предоставить Богу. Если мы когда-либо должны делать все ради Бога, и ничего            
для себя, так это сейчас.  
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ЛЮДИ, У КОТОРЫХ НЕТ НИ ЕДИНОГО ШАНСА 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ, 1948 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

Текст сегодняшней темы находится в Притчах 29:18.  

Прит. 29:18 – «Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий          
закон блажен». 

В самом начале нашего изучения давайте выясним, в какой степени          
исполнилось это писание. Вы помните, что во дни Моисея у египтян не было             
откровения, а у евреев было и откровение, и пророк для его истолкования. Имея             
этот дар в своей среде, евреи остались в сохранности, когда оказались перед            
Красным морем, а египтяне погибли. Вы видите, что «мудрец» не высказывал           
предположение, говоря: «Без откровения свыше народ необуздан (в англ.         
переводе “гибнет” - прим. перевод)».  

Представьте себе, что у народа есть откровение, но нет истолкователя для           
него. Что же тогда? Давайте посмотрим: вы помните Навуходоносора, царя          
Вавилонского, у которого было ночью видение, но не было истолкователя, ни           
одного из всех мудрецов в его царстве. И поскольку они не сумели истолковать             
его видение (Даниила 2), был издан указ казнить всех, и они погибли бы, если              
бы Даниил, муж Божий, не оказался в той земле и не истолковал это видение.  
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Также у фараона было видение, но не было истолкователя. И если бы            
Иосиф не оказался в земле Египетской и не истолковал видение царя, то            
Египтяне и весь древний мир погибли бы в течении семи лет голода. Как             
видите, сказанное Библией – стопроцентная правда. 

Теперь позвольте задать вам простой вопрос. Если люди гибнут без          
откровения и толкователя, то как же можно получить откровение и          
толкователя? Святой Петр дает нам подсказку:  

2 Петра 1:19-20 – «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и             
вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в            
темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в             
сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании           
нельзя разрешить самому собою». 

Здесь нам говориться, что пророчество, откровение – это лакмусовая         
бумажка, по которой можно судить так называемую Библейскую Истину; то          



есть, если чего либо нет в пророчестве, если в пророческих книгах нет            
содержимого этого видения, значит, нет в нем истины. Да, видения пророков           
должны быть нашими видениями, если мы хотим быть невредимыми. Однако,          
пророчество, - он утверждает, - зависит от собственного истолкования не          
больше, чем видения Навуходоносора и Фараона; что ни в одном народе нет            
мудрецов, способных истолковать запечатанные Божьи пророчества. Почему?  

2 Петра 1:21 – «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле            
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом          
Святым».  
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Вот почему пророчество нельзя толковать частным образом, - без участия          
Духа, Который диктовал пророчества святым людям древности. Тогда значит,         
что пророчества истолковываются не по человеческой воле, а через Дух          
Истины, «Дух пророчества», который их диктовал. Видите ли, это не моя идея.            
Это простой Библейский язык. Но, возможно, в ваших умах все еще остались            
сомнения, и если так, нам следует сделать еще одну Библейскую проверку.  

Поэтому, давайте еще раз вспомним царей Вавилона и Египта. Оба царя           
дали возможность своим мудрецам истолковать то, что написано в Библии          
сейчас. Цари тех древних земель не только заманили своих мудрецов          
предложением об обильном вознаграждении за истолкование видений, но также         
и угрожали убить их в случае неудачи. А особенно в Вавилоне. Их мудрецы             
потерпели неудачу и даже открыто и мудро признали, что не их это дело             
раскрывать Божьи тайны.  

Разве этих проверок не достаточно, чтобы убедить любого из вас в том,            
что Божьи тайны, подобно этим скрытым пророчествам, не раскрываются ни          
простыми смертными, ни Дьяволом; что когда Бог желает сохранить что-то в           
тайне, оно остается сокрытым до тех, пока Он Сам не откроет это? Значит,             
когда оно раскрывается, мы все должны знать, что Сам Господь начал           
действовать. Разве мудрецы наших дней не выставляют себя глупцами, выдавая          
свои собственные толкования нераскрытых Писаний?  

Если для среднего ума достаточно сложно признать свою неправоту,         
тогда прошу вас, скажите мне, 
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легко ли признать свои ошибки нашим мудрецам, которые считают, что им нет            
ровни? Ведь именно это они и обязаны сделать перед своими слушателями,           
если сами когда-либо захотят принять эти пророчества, когда Сам Дух Святой           
раскроет их. И если они не откажутся от своих личных толкований и не примут              
толкование Духа, то разве не согрешат против Духа Святого?  



Мудрецы из Халдеи и Египта не имели права распространять свои          
личные идеи по отношению того, что могли бы значить видения царя, поэтому            
в конце им легче было сказать: «Мы не знаем». Но священникам, книжникам и             
Фарисеям времен Христа было совсем нелегко отречься от того, чему они           
учили народ, как это нелегко и личным толкователям нашего времени, хотя им            
известно, что такое честное и сложное признание сделает их великими героями.  

В наши дни личные толкования причиняют огромный вред и запутывают          
мир более, чем в любое другое время. Посмотрите, насколько наш мир           
раздроблен на различные вероучения. Это разделило Христианство на сотни         
религиозных течений, осколки всех размеров, противоречащих друг другу. Кто         
может сказать, что их различные собственные толкования Писания        
вдохновленные, надежные или приносят какую-либо пользу кроме того, что         
толкают Христиан на ссоры и пререкания между собой о теориях и доктринах?            
Разве эти самонадеянные толкователи Писания приводят Христиан к единству,         
подготавливая их ко второй Пятидесятнице? Или они разделяют их и делают           
Христиан негодными? Разве они не выставляют себя глупцами в глазах          
нехристианского мира? Явно видно, что они не настолько мудры как мудрецы           
времен Иосифа 
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или Даниила. Я знаю, что тяжело такое слышать, но было бы еще хуже             
оставить их спящими, без каких-либо попыток пробудить их. Невозможно         
смотреть, как слепой идет на разведенный мост и не пытаться сделать что-то,            
чтобы тот не упал в реку. Если они не откроют свои глаза сейчас, тогда кто               
будет отрицать, что они те самые люди, у которых нет ни единого шанса?  

Их теоретические истолкования Писаний вносят раздор внутри каждой        
деноминации, и в тоже время их сторонники молятся и говорят о том, что уже              
получили или ожидают получить Духа! Они молятся не о том, чтобы иметь дар             
вдохновленного толкования; не о том, чтобы изменить свое собственное         
толкование или познать Истину более глубоко, но молятся о том, чтобы           
получить дар творить чудеса! Да, вот за чем они гонятся. Какая           
самонадеянность! И какое оскорбление для Высшего Разума! 

Чудеса ради какой цели? – Для того, чтобы запутать еще большее           
количество людей своими личными толкованиями. Они могут обмануть людей,         
но, говорю вам, они никогда не смогут обмануть Бога, и лучше бы им больше              
не пытаться.  

Теперь представьте, что у нас есть видение и толкователь, но нет веры.            
Тогда что? – Если это про нас, то считаю, что в таком несчастном состоянии              
ума нам лучше не иметь ни видения, ни толкователя, потому что, имея видение             
и толкование без веры, мы будем нести ответственность за то, что отвергли и то              



и другое, и, таким образом, вдвойне согрешим против Духа Святого. Тогда мы            
окажемся в еще более незавидном положении,  
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чем были Иудеи.  

Нет прощения тому, кто согрешит против Духа Святого, против         
Вдохновения, потому что если их однажды отвергнуть, то больше некому будет           
привести грешника ко Христу. Следовательно, у такого человека больше нет          
надежды, потому что нет больше ничего, что Небеса могли бы сделать, чтобы            
открыть ему глаза на его нищету, а следовательно нет и лекарства, и прощения             
грехов.  

Но кто-то может сказать: «У меня есть вера в Библию, в Слово Божье». У              
нас может быть даже больше веры в Библию, чем у иудеев, но если такая              
однобокая вера была им во вред, то чем она будет для других? Нет, иудеи были               
осуждены не за недостаток веры в Библию, а за отсутствие веры в посланников             
Божьих, в пророков и их толкования Писаний. Более того, верить в Библию без             
веры в Толкователя, Который диктовал ее – это то же самое, что признавать,             
что хлеб является основой жизни, но отказываться его есть! Давайте          
посмотрим, что сама Библия говорит относительно этих несчастных: 

2 Пар. 36:14-17 – «Да и все начальствующие над священниками и над            
народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом          
Господа, который Он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог            
отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ             
и Свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали            
словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на             
народ Его, так что не было [ему] спасения.  И Он навел на них царя  
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Халдейского, - и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их и не              
пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого: все предал [Бог] в             
руку его».  

Как видите, упомянутые здесь беззаконники были убиты не просто,         
потому что были великими грешниками; когда они грешили, Бог сжалился над           
ними, и послал вестников, чтобы исправить и просветить их. Но после того,            
как они отвергли Его послания и убили Его Духом-исполненных посланников,          
они согрешили против Духа Святого, и Ему больше ничего не оставалось, чем            
позволить  врагам уничтожить их.  

Давайте рассмотрим еще один пример, - в этот раз из времен Иисуса.            
Иудеи в Его время имели больше веры в Писания, чем кто-либо до них. С              
помощью Писаний они обвинили, судили и распяли Господа. Единственное, во          
что они не верили, это Его толкование Писаний. Как следствие, несколько лет            



спустя их город был разрушен и все найденные в нем сгорели как крысы лишь              
потому, что они не послушались наставлениям Иисуса:  

Луки: 21:20-22 – «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками,         
тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да           
бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в                 
него, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из               
него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да               
исполнится все написанное».  

Как видите, без откровения народ гибнет. А также без толкователя и           
веры  
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они также гибнут. Вот почему «Дух Пророчества» чрезвычайно необходим для          
Божьего народа всех поколений.  

Вам известно, что Лаодикийство сегодня находится в наихудшем        
состоянии из всех людей когда-либо живущих, потому что, выступая против          
нужды в пророках и дополнительной истине, они уже отвергли их, да и в             
действительности - убили. Если они не ожидают больше никакой истины, и           
если Сам Иисус Христос придет с дополнительной истиной, то разве они не            
распнут Его также? Я знаю, что это заявление не резкое и не преувеличение, а              
также я знаю, что Библия поддержит меня в том, что я говорю, иначе я не               
говорил бы этого.  

Мы уже увидели, что Писания не должны толковаться самостоятельно, а          
Христианство в целом не имеет вдохновленного, Богом назначенного        
толкователя и даже не утверждает, что имеет; что люди сейчас находятся в            
таком же замешательстве, как и глупые строители Вавилонской башни, когда          
их язык был заменен другими языками.  

Итак, если Истина делает всех свободными, и приходит только через          
Вдохновение, и если Христианство не признает это и, таким образом, не даст            
Богу возможности спасти его, то какая же участь постигнет его и саму            
Церковь? Вы знаете ответ.  

Однако, корень этого заблуждения берет свое начало из самого сердца          
церкви, называющей себя светом для мира, потому что она чувствует себя           
богатой и разбогатевшей, не нуждающейся ни в Истине, ни в пророках, не            
смотря на то, что Сам Господь говорит ей, что она несчастна, жалка, нища,             
слепа и нага, и на грани быть извергнутой, и нуждающейся во всем (Отк.             
3:14-18). 
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Не обращать внимание на это обвинение и продолжать говорить, что мы ни в             
чем не нуждаемся – значит оскорблять Господа и обвинять Его в том, что Он              



оставил землю, Церковь и народ в замешательстве и плотской         
удовлетворенности делать все, что в их силах ожидая, что они сами поднимутся            
из заблуждения своими собственными силами! 

Единственное, чему учат ее людей, так это выискивать лжепророков, а           
поскольку люди не понимают, что не может быть ложных там, где нет            
истинных, разве не видно, что они противоречат сами себе? И в каком ужасном             
самообмане могут находиться люди, когда они уверены, что правы, когда на           
самом деле совершенно неправы! – Свидетельства для церкви, т. 3, с. 253. Я             
говорю ужасный, и я имею ввиду ужасный, потому что если они продолжат            
думать, что богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды, в то время как они                
лишены всего, то точно будут «извергнуты».  

Если они пробудятся и увидят свою нищету, это будет самым большим           
чудом от начала создания мира. Говорю, что оно будет самым большим, потому            
что они не чувствуют нужды в Божьей помощи через Вдохновение и не            
ожидают ее; у них есть предрассудки, подозрения и они опасаются всех           
несогласных с их предубеждениями. Поэтому, донести до них спасающую         
Истину для наших дней еще сложнее, чем до Иудеев прошлого.  

Останется ли Церковь в своем самообмане навеки или пробудится к своей           
крайней нужде? Мы найдем ответы на эти вопросы, если обратимся к           
Откровению:  

«Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои,  
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и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон            
на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,             
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа…        
ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества». Отк. 12:16,17; 19:10. 

Вот, что отвечает сама Библия, говоря, о народе, у которого будет           
Свидетельство Иисуса Христа в то время, как земля поглотит реку - лицемеров.            
А поскольку все это произойдет в будущем, это показывает, что в Церкви будет             
пророк, потому что Библейское определение «Свидетельства Иисуса Христа»        
это «Дух Пророчества» (Отк. 19:10). Заметьте, что первая часть 10-го стиха           
объясняет, что Дух Пророчества приносится им через человека, «сослужителя»,         
и принявшие его желают поклоняться ему, но он указывает им поклонятся           
лишь Богу, а не человеку.  

Обратите внимание, оставшиеся святые, не поглощенные рекой Дракона,        
когда земля открыла свои уста, имеют «свидетельство Иисуса Христа», живой          
Дух Пророчества, действующий среди них. Следовательно, Церковь не будет         
спать вечно, и истинный Божий народ пробудится к своей нищете; они           



извлекут пользу от этого воодушевляющего призыва, а река Дракона наполнит          
внутренности земли.  

Пусть никто не обманывает себя считая, что Сама Библия является          
действующим Духом Пророчества. Давайте будем настоящим Божьим народом,        
который мыслит логично, а не бросается на приманки. Знаете ли, Библия без            
человеческого ресурса – так же бездейственна, как чернило и бумага. Более           
того, и Дух без человека не может действовать -  
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Он также действует через человеческого посредника. Соответственно, без        
вдохновленного толкователя сокрытые пророчества и Дух, открывающий их,        
бездейственны. Более того, как можно было бы сказать, что определенная          
группа людей имеет Дух Пророчества, если Библию имеют все религиозные          
течения Христианства?  

Остатку, имеющему Дух Пророчества в своей среде, указано исполнять         
Божьи Заповеди, в то время как все остальные в мире, через влияние Дракона,             
преследуют их. В этом свете вы снова видите, что остаток избежит нынешний            
самообман, сбивший с толку весь Христианский мир.  

И наконец, что же подразумевается под рекой Дракона, исходящей из его           
уст, если не Драконом-побуждаемые толкователи Писаний, через которых он         
надеется увлечь Церковь? 

Истинно, самопровозглашенные пророки Израиля в настоящее время       
более многочисленны, чем были пророки во дни Илии. Этот факт могут           
опровергать лишь глухие и слепые. Нет, мне неприятно раскрывать эту Истину,           
но я делаю это, потому что должен. Бог желает, чтобы Его народ имел Истину,              
и у меня нет выбора, кроме как сказать ее.  

Эта река, через которую вечноживущая Церковь с трудом пытается         
пробраться, как нам сказано, будет поглощена землей. С ней будет покончено           
так же как и с самопровозглашенными пророками во дни Моисея: Кореем,           
Дафаном и Авироном; «начальниками общества, призываемыми на собрания,        
людьми именитыми». Чис. 16:2. Они, а также все их последователи и           
сторонники  
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погибли: «и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей               
Кореевых и все имущество». Чис. 16:32. 

Здесь мы имеем образ, а также и пример, которые указывают на то, что             
случившееся во дни Моисея с людьми, желающими повысить себя до служения           
Духа Пророчества, повторится и с теми, которые стремятся к этому служению и            
в наши дни. Это те люди, у которых нет ни единого шанса.  



Таким образом, все, призванные излагать открывшееся им Духом        
Пророчества, не должны рассчитывать на невдохновленные личные толкования        
Писаний. А если они так будут делать, то как они, так и все их последователи               
получат то, что заслужили, если не раскаются.  

Гал. 3:1-3; 4:16 - «О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не           
покоряться истине…что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» «Итак,        
неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?»  

Позвольте мне еще раз подчеркнуть какие люди находятся в самой          
большой опасности служить Господу не так, как указывает Дух. Мы можем           
снова увидеть это из примеров прошлого. Вплоть до времени Каина и Авеля.            
Каин был первенцем Адама, а согласно Библейскому правилу, именно         
первородный должен был стать лидером, священником. Из его опыта мы знаем,           
что он, - лидер, служитель в семье, - был самым первым в истории, кто              
поклонялся согласно своему собственному толкованию религии. И поскольку        
Авель не последовал манере поклонения Каина, то был убит его собственными           
руками.  
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Далее, я хотел бы перенести вас во времена Авраама. Вам известно, что            
Измаил был первенцем Авраама, а Исаак вторым. Измаил, первородный,         
рожденный по плоти,  преследовал Исаака, рожденного по Духу.  

Затем близнецы Исаака: Исав и Иаков. Исав был сильным мужем своего           
времени и первородным в своем доме; согласно права первородства он должен           
был вести служение Богу. Но он также больше интересовался охотой, чем           
работой Духа. Он так низко ценил работу Духа, что продал свое первородство            
за миску похлебки. И несмотря на это, он все-таки ожидал обещанных           
благословений от своего отца, но тут вмешалось Провидение! Осознав свою          
потерю, он, естественно, подобно Каину в прошлом, задумал убить своего          
брата.  

Во дни Моисея мы видим, как аналогичный дух действовал через          
первенцев, ведь все, кому было двадцать и выше, когда они вышли из Египта,             
погибли в пустыне, за исключением Халева и Иисуса Навина. 

Из этих примеров, происходивших во времена наших образов, мы видим,          
что первые, сильные, чье первородство в церкви дает им привилегию вести           
народ, находятся в огромной опасности подвергнуться заблуждению и потерять         
свою душу. Но, имея перед собой такую четкую картину через эти Библейские            
примеры, мы надеемся, что они восстанут против старого Дракона и вырвутся           
из его когтей. В таком случае они действительно будут считаться такими же            
отважными мужами Божьими как те трое евреев, вышедших из огненной печи,           
и как Даниил, спасшийся из львиного рва.  



«Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его,  
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ибо что он значит?» Ис. 2:22. Брат, Сестра, важна только Вдохновленная           
Истина, и только исследовав ее лично, вы сможете занять твердую позицию           
отстаивать ее, даже если весь мир будет отвергать ее и противостоять вам.            
Итак, давайте больше не плыть по течению подобно гальке, вслед за морскими            
волнами. Мы должны быть мужами и женами выдержки и твердости, если           
желаем следовать за Богом и Его Истиной.  

Теперь мы четко увидели, что занявшие позицию, представленную здесь         
Истиной, были Божьими героями прошлого, и такими должны быть Его герои           
наших дней, даже если терпят гонения, насмешки и изгнание, подобно своим           
предшественникам.  

Победу над каждой неудачей можно одержать лишь с помощью         
Божественного видения, Божественного истолкования, Божественной веры.      
Видите ли, все три неразрывны между собой, и лишь эти три ведут ко Христу и               
жизни вечной. Это и есть воистину праведность Христа, не запятнанная          
человеческой мишурой.  

Естественно, вам придется столкнуться с оппозицией, но так же делал и           
Сам Господь. Неужели вы больше Него? Однако, есть нечто, чего враги истины            
не в силах сделать – они не могут выиграть спор с самой Истиной, не говоря               
уже представить что-либо равноценное. Их единственная цель – отобрать у вас           
драгоценную жемчужину. А вашей целью, соответственно, должно быть        
удержать ее, - даже если вы потеряете все остальное, - если намереваетесь            
избегать людей, у которых нет ни единого шанса, и одержать победу в этой             
гонке с Праведными. Божественное видение, исполненный Духом толкователь        
и неизменная вера – вот, в чем мы все нуждаемся, иначе все погибнем.  
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