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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Мы Зависим Лишь oт Бога

Я буду читать из «Наглядных Уроков Христа», стр. 63, начиная с первого
абзаца:
«Притча о семени открывает нам, что Бог продолжает Свою работу в
природе. В самом семени Богом заложены силы для произрастания. Однако,
предоставленное самому себе семя не найдет в себе сил прорасти. Поэтому
определенная роль в этом процессе отводится человеку. Он должен
приготовить и удобрить почву, затем разбросать семена. И продолжать
обрабатывать поле. Но есть граница, за которой человек уже ничего не может
сделать. Никакими силами и никаким разумом не может человек вызвать из
семени живое растение. Предприняв все возможные усилия, он должен в конце
концов положиться в остальном на Того, Кто Своей бесконечной силой
соединил посев и жатву чудесной цепью последовательных стадий».
Склонимся и помолимся о мудрости, умении и здравом мышлении в
процессе насаждения семени Истины, а также о понимании, что кроме этого мы
ничего не можем сделать. А Всемогущий, Которым мы живем, движемся и
существуем, совершит все остальное.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ НА ЗЕМЛЕ –
ЭТО НЕБЕСНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
Наш текст находится в шестнадцатой главе от Матфея. Я начну со стихов
13 и 14.
Матф. 16:13, 14 – «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус
спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына
Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а
иные за Иеремию, или за одного из пророков».
Здесь Иисус задает чрезвычайно важный вопрос: За кого люди почитают
Меня? Данный ему ответ открывает человеческое невежество, ведь, кажется,
им пора бы уже знать, что Христос не мог быть Иоанном Крестителем; им
следовало бы знать, что Иоанн крестил Его в начале Его служения. Более того,
Иисус проповедовал еще до казни Иоанна.
Матф. 16:15, 16 – «Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон
же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго».
Да и сами ученики, казалось, были не уверены в том, кто такой Иисус.
Лишь Петр без промедления ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго».
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Матф. 16:17 - «Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на
небесах».
Петр получил благословение, потому что именно ему Отец открыл
Своего Сына; потому что он был впечатлен Духом о священной Истине; и
потому что он свободно произнес эту Истину. Петру, наделенному этим даром,
было сказано:
Матф. 16:18 – «И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
Слова «ты» и «сем» означают две вещи – Петра и истину, изреченную им.
Имя «Петр» на греческом языке означает «камень». То есть, на самом деле,

Иисус не называл его по имени, а скорее сказал ему, что он был избран стать
камнем в духовном сооружении – церкви. Но «на сей скале (в англ. переводе прим. перевод.) [не на камне] я построю Свою церковь», провозгласил Иисус.
На какой скале? – Очевидно, на твердой скале Истины, произнесенной Петром
– истины о том, что Иисус Христос «Сын Божий».
Затем Иисус дал знать, что врата ада не смогут одолеть Истину; что эти
врата не могут удержать в аду (в могиле) даже умерших во Христе, что они
также будут частью вечно живой церкви, стоящей на твердой Скале Истины.
Матф. 16:19 – «И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на
земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет
разрешено на небесах».
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Здесь Иисус объявляет, что Петр стал символом, образом всех,
провозглашающих Богом открытые истины. Им, как и Петру, даны ключи
Царства; то есть, провозглашающие Вдохновленную Истину уполномочены
связывать и разрешать силой Истины. Связанное здесь на земле будет признано
таковым и на небе. Илия сказал, что на протяжении трех с половиной лет
должен быть голод, так и случилось. Он сказал: «Ахаву… не будет ни росы, ни
дождя, разве только по моему слову». 3-е Царств 17:1.
Матф. 16:20 – «Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не
сказывали, что Он есть Иисус Христос».
Поскольку люди не знали, что Иисус был Сыном Живого Бога, Он
понимал, что прямое заявление сделает их еще более предвзятыми. Поэтому
Иисус велел апостолам делать то же, что и нам велит делать сегодня. Не
говорить прямо: «У нас есть Истина - весть Одиннадцатого Часа». Вместо этого
мы должны преподавать открытые Богом Библейские Истины, таким образом,
давая своим слушателям возможность самим делать выводы, самим принимать
решения. Если они искренне ищут Истину, То Сам Отец откроет в их сердцах,
что это и есть весть Одиннадцатого Часа.
Поэтому, мы не должны прямо высказывать первостепенную Божью
Истину. Мы должны использовать здравый ум и тактичность. Мы должны сеять
семя в хорошо подготовленную почву, если хотим, чтобы Его дождь и
солнечный свет взрастили семя и произвели плод. Если семя не посеяно
достаточно глубоко, то растение завянет, как только поднимется солнце; а если
мы просто бросим семя на поверхность земли, то его склюют птицы.
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Матф. 16:21-23 – «С того времени Иисус начал открывать ученикам
Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и
первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И,

отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да
не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня,
сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое».
Здесь более ясно выражена вышеупомянутая истина. Связанное и
разрешенное Петром на земле могло приниматься Небом лишь при условии,
что это было сделано с помощью Божественно открытой Истины. Когда Петр
говорил что-либо из-за своих чувств и побуждений, то получал резкие укоры, и
ему было сказано, что его предложения не были Истиной, а были нашептаны
Сатаной. Таким образом, совершенно ясно, что последователи Христа могут
связывать и разрешать только с помощью ключей Истины. Они должны
понимать, что лишь Истина распахивает Небесные врата.
И наконец, имея Небесную Истину для настоящего времени, подобно
Петру в его времена, мы имеем Небесные ключи и можем связывать или
разрешать – решения Истины на земле – это решения на Небесах.
Матф. 16:24 – «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною».
Этот стих означает, что Петр больше беспокоился о своей жизни, чем о
жизни Иисуса, ведь он знал, что если Иисуса убьют, то его собственная жизнь
будет в опасности. Поэтому, Петру было сказано, что если кто-либо хочет
следовать за Иисусом, то он также добровольно должен согласится нести свой
крест, если Истина так распорядиться.
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Нам сказано, что Апостолы делали то же самое и оставались верными до
смерти.
Матф. 16:25-27 – «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а
кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек
за душу свою? ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с
Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его».
Последователям Христа здесь сказано, что они не должны избегать
повелений Истины даже ценой собственной жизни, ведь полагая жизнь таким
образом, они, на самом деле, спасут ее для вечности – они воскреснут в
воскресении праведных. А отвержение Истины ради угождения врагам Истины
сохранит их временную жизнь, но в конечном итоге это закончится смертью, от
которой нет воскресения.
Интересно узнать, был ли Апостол Петр первым, получившим Небесные
ключи, или они уже давались другим до него. Поскольку Истина для
Настоящего времени, - вверенная конкретному человеку, - это Небесные

Ключи; а также, поскольку Ее преподавание связывает и разрешает вещи на
земле и, таким образом, утверждает их на небе - значит, эти ключи уже ранее
были у других до Петра, ведь земля, церковь и Истина, открытая Небом,
существовали еще до его времени.
Возьмем, например, Ноя. Он провозгласил, что будет потоп, что всё,
находящееся за бортом построенного им ковчега - погибнет, а все вошедшее в
него, будут жить. Затем, тот факт, что Небеса послали потоп сразу же после
проповеди Ноя,
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служит доказательством того, что связанное Ноем на земле было также связано
и на Небесах. Как видите, Петру не первому были даны Небесные Ключи.
После Ноя мы видим, что Ключи были переданы Аврааму. Поскольку
связанное и разрешенное на земле так же должно было быть связанным и
разрешенным на Небе, вестники с Небес поставили в известность Авраама
относительно разрушения Содома и Гоморры. Затем они договорились о том,
что если в городе где жил Лот будет хотя бы десять праведников, то они не
уничтожат его. Так и случилось. Логично, что после Авраама Ключи должны
были быть переданы Исааку. Исаак принял решение, что Иаков должен
получить обещанные благословения, даже если согласно первородству они
принадлежали Исаву. Но не смотря на то, что Иаков получил обещанные
благословения через обман, Небеса все-таки утвердили связанное Исааком на
земле – Иаков стал прародителем Христа.
Таким образом, Господь произошел по линии Иакова, а его потомки
унаследовали Землю обетованную. Владея Небесными Ключами, Иаков в
последние часы своей жизни постановил, что первородство Манассии должно
быть передано Ефрему; Иосиф возразил этому, пытаясь убедить своего отца
возложить свою правую руку на голову Манассии (Быт. 48:17-19), но связанное
Иаковом на земле было связано на Небе, ведь спустя годы, после смерти
Соломона, колено Ефрема, а не Манассии, правило царством Израиля. Поэтому,
как мы видим, связанное Иаковом на земле было также связанным на Небесах.
Одновременно с Иаковом, Иосиф, посредством истолкования сна
Фараона связал, что впереди будет
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семь лет достатка и семь лет голода. Так, постановление Иосифа было
исполнено (связано) Небом.
И Моисей сказал: «Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет
их такое наказание, какое [постигает] всех людей, то не Господь послал меня; а
если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их

и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии
презрели Господа». Числа 16:29-30.
Постановление Моисея было связано на Небе, ведь «разверзла земля уста
свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и все имущество».
Числа 16:32.
Как видите, Ключи Царства передавались от одного поколения к другому
– от Патриархов к Пророкам, Апостолам, и вплоть до наших дней. Например,
около шестидесяти лет тому назад основательница Деноминации Адвентистов
Седьмого дня заявила, что Генеральная Конференция больше не является
наивысшей Небесной властью на земле (Бюллетень ГК, 34-я сессия, том 4,
экстра №1, 3 апреля 1901 г., с.25, кол.1, 2). И случилось так, что когда пришло
время провозглашения дополнительной истины (дающей силу Вести Третьего
Ангела – Ранние Произведения, стр. 277) для церкви, она пришла не через
Генеральную Конференцию, а через рядовых членов церкви. Это
доказательство того, что Ключи, которыми был наделен Петр, совершают свою
работу и сегодня.
Тогда ясно, что Ключи от Царствия Небесного находятся в руках тех, у
кого Истина для настоящего времени. Следовательно, настолько ясно
насколько Небеса могут донести,
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согласно Истине, сегодня Ключи от Царствия Небесного перешли из рук
Генеральной Конференции в руки Генеральной Ассоциации Давидийских
Адвентистов Седьмого дня, так же верно как они перешли от Синедриона к
Петру во дни первого Пришествия Христа. Итак, постановление Истины на
земле сегодня является постановлением на Небе.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ,
УВЕНЧАННЫЕ ОЧИЩЕНИЕМ
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 6 МАРТА, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
Текст для нашего изучения сегодня находится в пророчестве Малахии.
Подобного подхода к возрождению и преобразованию до сих пор в мире не
было. Более того, тот факт, что это пророчество написано таким способом,
чтобы было частично применимо к древнему Израилю, но еще более конкретно
к народу живущему в последние дни, - для тех, кто приближается к великому и
страшному дню Господа, - доказывает, что преобразование, необходимое во
дни Малахии, также необходимо и в наши дни.
В написанном Малахией нет ничего загадочного, - его может понять
любой, изучающий эту книгу сам. Поэтому, я вместе с вами буду изучать
последние две главы. Первые две главы вы можете изучить в свое свободное
время. Начнем с Мал. 3:1,2 - «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел
завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто
выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как
огонь расплавляющий и как щелок очищающий».
Здесь нам открываются две личности: Ангел (в англ. переводе «вестник» прим. перевод.)
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и Господь. Вестник предшествует приходу Господа. Он должен приготовить
путь, и затем явится Господь. И кто же может быть этим вестником, если не
тот, кого называет Сам Господь? – Он провозглашает: «Вот, Я пошлю к вам
Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного». Мал.
4:5.
Этот вестник завета (обетования), прообразный пророк Илия, приготовит
путь; он восстановит все. Во время этого приготовления Господь внезапно
придет в Свой храм, Свою церковь. И что он будет делать? Очищать Свой
народ, уничтожая как сорняк нераскаявшихся грешников среди него. Вопрос:
«И кто устоит, когда Он явится?» торжественно провозглашает, что нам лучше

сейчас перейти к делу и сделать все необходимое, чтобы стоять твердо до
начала очищения.
Кого же конкретно Он будет очищать? – Давайте прочитаем –
Мал. 3:3 – «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов
Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву
Господу в правде».
Левиты, как вам известно, составляли колено, из которого происходило
священство, служители Господни. И поскольку это пророчество должно
полностью исполнится в наши дни, то символизм становится понятным: будут
очищены Левиты, служители Господни в наши дни. И что тогда?
Мал. 3:4 – «Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и
Иерусалима, как во дни
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древние и как в лета прежние».
Этот стих подразумевает, что жертвы, которые мы сейчас приносим
Господу, не приятны Ему, как и в древние времена.
Здесь мы имеем славное обещание, что через некоторое время мы будем
иметь чистое служение, чистый народ, - без лжи в устах, без пятна и порока,
или чего-либо подобного (Еф. 5:27). Несоответствующие этому стандарту не
«устоят». После этого ни один грешник не будет находиться среди них, ведь так
говорит Господь: «ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и
нечистый». Ис. 52:1.
Более того, это славное будущее неоднократно упоминается Духом
Пророчества в наши дни. Вот оно:
«…...лишь тем, которые выстояли в испытаниях силой Всемогущего,
будет позволено принимать участие в ее провозглашении [Вести Третьего
Ангела], когда она перерастет в Громкий Клич». – Ревью энд Геральд, 19
ноября, 1908.
«Мы склонны думать, что там, где нет верных служителей, не может быть
истинных христиан, но это не так. Бог пообещал, что там, где пастыри будут
неверны, Он Сам позаботится о стаде. Бог никогда не ставил Свое стадо в
полную зависимость от человеческих орудий. Но дни очищения церкви быстро
приближаются. Бог хочет иметь чистый и верный народ. Во время великого
просеивания, которое вскоре произойдет, мы сможем лучше измерить силу и
численность Израиля. Знамения показывают, что близко то время, когда
Господь продемонстрирует, что лопата Его в руке Его, и Он тщательно
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очистит гумно Свое».
«Быстро приближаются дни великого смятения и замешательства. Сатана,
облеченный в ангельские одежды, попытается, если возможно, обольстить и
избранных. Будет много богов и господ. Подуют ветры всякого рода учений.
Те, кто оказывает наибольшее почтение «лжеименному знанию», не будут
тогда руководить делом Божьим. Те, кто полагался на ум, гений или талант, не
будут тогда стоять во главе народа. Они не шли в ногу со светом. Тем, кто
окажется неверным, не будет доверено стадо. В последней торжественной
работе будут участвовать лишь немногие из великих, потому что они стали
самонадеянными, независимыми от Бога, и Он не может уже использовать их.
У Господа есть верные рабы, именно они выйдут на первый план во время
просеивания и испытания. Есть у Господа драгоценные души, сокрытые
сегодня и не преклонившие колени перед Ваалом. У них не было того света,
который в ослепительном сиянии изливался на вас». – Свидетельства, т. 5, с.
80.
Во время потрясения, просеивания (Свидетельства, т. 5, с. 80) мы
сможем лучше понять, сколько людей по-настоящему служат Господу. Там
может не оказаться тех, которые, как мы думали, будут вести церковь в
Царство, а другие, абсолютно неизвестные нам, займут их места.
Более того, обнаружится, что те, которые постоянно вдалбливают в умы
рядовых членов церкви, что больше не будет посланников от Бога, что больше
не требуется никакой Истины, и что кто-то постоянно пытается их обмануть;
что им нужно сторониться всего неодобряемого их служителями, - уже
невольно обманывают свою паству и делают
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все возможное, чтобы держать их в неведении. Как видите, этот факт
выделяется, как маяк на холме.
Если они не пробудятся, то их осторожность в том, чтобы не быть
обманутыми добьется того, что они навеки останутся в неведении, далеко от
Истины. Эти люди не устоят, когда Господь явится в Своем храме. Значит,
возрождение и преобразование, о которых говорится в Малахии, являются
первым и последним в своем роде и действительно будут увенчаны очищением
Церкви. Не пробудившиеся сейчас - будут спать вечно.
Обман Лаодикийцев изнутри не должен быть новостью для вас, ведь вам
хорошо известно, что церковь во все времена была обманута никем другим, как
своими собственными служителями, которых высоко ценили, подобно членам
Синедриона, распявшим Господа; удерживающим народ в неведении до тех

пор, пока не стало слишком поздно что-то изменить. Так было тогда, до того, и
с тех пор, и сейчас так и происходит. Остановитесь и задумайтесь об этом.
Нет, я не рассказываю вам что-то новое. Вам известно, что все так и есть,
но вы никогда не задумываетесь об этом, что и является самой большой
проблемой во всей Деноминации.
Но не смотря ни на что, очищенная Церковь будет триумфально
шествовать к победе. ««Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как
полки со знаменами», она должна шествовать по всему миру от победы к
победе». – Пророки и Цари, с. 725.
Давайте раз и навсегда осознаем, что Дьявол намного хитрее, чем мы
можем себе это представить. Ему все равно, во что вы верите, до тех пор, пока
он удерживает вас в неведении о раскрытой Истине. Именно над этим он и
работает в
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Церкви, используя влиятельных людей, способных играть на публику; умных,
знающих, как заполучить доверие людей; которые могут легко и незаметно
увести Церковь от Божьих вестей для нашего времени, от вести о Суде над
Живыми – об очищении церкви, святилища. Сейчас Сатана работает также
успешно, как и во времена Христа.
Разве содержание пророчества Малахии, - очищение Церкви, Суд над
Живыми - не важнее для Церкви, чем Суд над Мертвыми? Неужели похоже на
то, что вас пытаются обмануть через этот Библейский урок, или больше похоже
что вам необходимо преобразование?
Итак, слушайте, что Господь вскоре совершит:
Мал.3:5 – «И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев
и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника,
притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся,
говорит Господь Саваоф».
Это только некоторые из грехов в Церкви, которым люди потворствуют.
Говоря о нынешних носителях вести и о состоянии Церкви, Вдохновение далее
говорит: «…Они плачут и смиряют свои души, потому что видят в церкви
гордость, алчность, себялюбие и почти все, какие только возможно, обманы.
Дух Божий, побуждающий обличать, попирается, а слуги сатаны торжествуют.
Бог обесчещен, истина лишена эффективности.» - Свидетельства, т. 5, с. 210.
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Вы получите знак освобождения только если будете воздыхать и скорбеть
о всех этих мерзостях. Иезек. 9:4-6.

Вдобавок к этому списку грехов, Господь обращает наше внимание на
следующее и просит нас раскаяться:
Мал. 3:6-9 – «Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова,
не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не
соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь
Саваоф. Вы скажете: "как нам обратиться?" Можно ли человеку обкрадывать
Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?"
Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь
народ - обкрадываете Меня».
Эти стихи обвиняют в обкрадывании Господа не отдельных членов
церкви, а всю Деноминацию, «весь народ». Более того, обратите внимание, что
повествование третьей главы Малахии начинается со второй главы. Там вы
увидите, что Господь обращается к служителям, а не к рядовым верующим,
говоря: «… Итак для вас, священники, эта заповедь». Мал. 2:1. Становится
ясной проблема: хотя верующие, как правило, регулярно платят десятину и
пожертвования Господу, тем не менее, они обкрадывают Бога, потому что
Деноминация собирает десятины и одновременно борется с Его вестью для
настоящего времени о Суде над Живыми, вместо того, чтобы принять и
распространять ее. Его деньги используются для того, чтобы лишать Его народ
Его же Истины, вместо того, чтобы просвещать народ этой Истиной, таким
образом удерживая Его народ во тьме и обмане, даже запрещая им самим
исследовать истину для этого часа. Какая вина лежит на них!
Вот что Бог хочет от рядовых членов церкви:
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Мал.3:10 – «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не
открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения
до избытка?»
Где же нужно искать Божье хранилище? – Там, где находится Божья
Истина для наших дней, откуда раздается «пища для настоящего времени».
Выражение «принесите все десятины в дом хранилища» означает, что
некоторые уже приносят их, но не все. Это, а также обвинение о том, что весь
народ обкрадывает Бога, определенно показывает, что сейчас десятины
приносятся, но не в Божье хранилище, а в какой то другой дом. Повторю еще
раз, что Божье хранилище всегда было и всегда будет там, где находится «весть
этого Часа», где находится «Нынешняя Истина»; дом, из которого раздается
«пища в нужное время», в то время когда платятся десятины.
Так как старая весть о «Суде над Мертвыми» вышла из срока, подобно
вести Ноя о потопе, становится ясно, что поскольку Деноминация в целом

отвергла и борется с вестью этого часа, но по-прежнему собирает с людей
десятины, она на самом деле обкрадывает Бога.
Следовательно, Его народ просят отправлять свои десятины в
«хранилище», откуда исходит Истина для Настоящего времени, ведь именно в
ней сейчас нуждается стадо. «В Слове Божьем есть много драгоценных истин,
но ныне стаду нужна именно истина для настоящего времени». – Ранние
Произведения, с. 63. Исполняющие это, имеют обетование:
Мал.3:11-12 – «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды
земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит
Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы
будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф».
Ни при каких других условиях Он не дает Свои благословения. Вам не
везет? Не можете свести концы с концами? Начните платить десятины.
Обратите особое внимание, что Бог требует не десятину, а десятины, то есть
десятину и добровольное пожертвование. Он не желает, чтобы вы тратили их
как вам вздумается. Вы должны приносить их в «хранилище». «…По поводу
первой Господь сказал: «А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего».
Но относительно второй Он повелел: «И ешь пред Господом, Богом твоим, на
том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба
твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого
скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни». Эту
десятину или равную ей сумму денег люди должны были в течение двух лет
приносить во святилище. После приношения благодарственных даров Богу и
особой части священнику, оставшуюся долю люди использовали для
религиозного праздника, в котором принимали участие Левиты, странники,
сироты и вдовы. Это делалось для того, чтобы люди, принося благодарственные
дары и устраивая угощения во время ежегодных праздников, имели
возможность находиться в обществе священников, Левитов и получать
наставления и ободрения во время служения.
Каждый третий год вторая десятина использовалась для угощения
Левитов и бедных, как сказал Моисей, «чтоб они ели в
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жилищах твоих и насыщались». Эта десятина расходовалась в
благотворительных целях и для оказания гостеприимства» - Патриархи и
Пророки, с. 530.
Повеление таково: «…И [никто] не должен являться пред лице Господа с
пустыми [руками]» Втор. 16:16.
Бог не обманывает. Он исполняет Свои обетования. Он никогда не
подводит. Больше всего Его оскорбляет неверие и неверность Его Слову.

Мал. 3:13-15 – «Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы
скажете: "что мы говорим против Тебя?" Вы говорите: "тщетно служение Богу,
и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной
одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных
счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают
Бога, но остаются целы".
Здесь указана еще одна причина для преобразования: Мы, как
Деноминация обвиняемся в том, что считаем, что беззаконники живут лучше,
нежели те, кто служат Богу. Перед тем как делать подобные выводы, пусть
каждый сначала исследует себя и посмотрит, служит ли он Богу на самом деле.
Мал. 3:16, 17 – «Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь
и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и
чтущих имя Его". И они будут Моими, говорит Господь Саваоф,
собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как
милует человек сына своего, служащего ему».
Если мы всецело посвятим свое внимание Божьему Слову, если
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будем исполнять все, что Он просит, то действительно будем Его народом, Его
«собственностью» (“драгоценностью” в англ. переводе - прим. перевод.). Тогда
о нас будет написана памятная книга, и всю вечность искупленные будут
читать о наших добрых, героических поступках!
Мал. 3:18 – «И тогда снова увидите различие между праведником и
нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему».
Сейчас мы можем не видеть разницы между тем, кто служит Богу и тем,
кто не служит Ему, но быстро приближается тот день, когда все увидят эту
разницу.
Мал. 4:1-4 – «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все
надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий
день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни
ветвей...Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на
Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы».
Здесь нас просят не забывать закон Моисея, который Бог дал на горе
Хорив - десять заповедей, правила и уставы (Второзаконие 4:10-14).
Мал. 4:5,6 – «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца
детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием».

Слово «вот» призывает наше внимание обратно к третьей главе, первому
стиху, где нам говорится, что Господь пошлет Своего вестника, чтобы
приготовить путь Господу для Суда над Живыми – для очищения.
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Очевидно, кроме приготовления пути Господу, Илия, Господний вестник,
должен провозгласить, что великий и страшный день Господа очень близко.
Как известно, труд древнего Илии был завершающим трудом для
образного отступнического Израиля – Церкви. Подобно этому, труд Илии
наших дней должен быть завершающим прообразным трудом для его храма,
Церкви, до наступления великого и страшного дня Господнего.
(Свидетельства, т. 3, с. 266).
Более того, если Илия является вестником, то у него должна быть весть.
Его весть должна исследовать сердца, ведь он должен обратить сердца отцов к
детям и сердца детей к их отцам – отцы захотят видеть своих детей
спасенными, а дети захотят увидеть своих отцов спасенными. И это
возрождение и преобразование воистину будут увенчаны очищением Церкви, Господним поражением прообразных лжепророков нашего времени (Ис.
66:16). «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас
[начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» 1 Петра 4:17.
«Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и
много будет пораженных Господом… 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, как сыны Израилевы приносят дар
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в дом Господа в чистом сосуде». Ис. 66:16, 19, 20.
Как видите, это поражение происходит до завершения испытательного
срока, потому что спасшиеся посылаются к Язычникам, чтобы завершить
Евангельский труд – собрать всех братьев среди них.
«Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы
не отпасть. Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы
избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано
Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него]; …Посему будем
опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался
кто из вас опоздавшим». Евр. 2:1-3; 4:1.
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