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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ  

Возрастайте в благодати - иначе умрете 

Сегодня я буду читать из «Наглядных Уроков Христа», стр. 65, начиная с 
последнего абзаца.  

«Прорастание семени говорит о начале духовной жизни, развитие же         
растения — эта прекрасная картина становления христианина. Здесь, как и в           
природе, нет жизни без роста. Уже пробившееся из земли растение либо растет,            
либо умирает. Его рост тих и незаметен, но тем не менее постоянен. Таково же              
и развитие христианской жизни. На каждой стадии роста наша жизнь может           
быть совершенной для данного момента; однако, даже если некая Божья цель           
относительно нас уже достигнута, непрерывное движение будет продолжаться.        
Освящение — это труд всей жизни. По мере роста наших возможностей           
происходит расширение нашего опыта и увеличиваются наши познания. Нам        
следует становиться способными нести большую ответственность, и наша        
зрелость будет возрастать в соответствии с представленными для нас         
возможностями».  

О чем нам следует молиться сегодня? – Давайте помолимся о том, чтобы            
возрастать в благодати, ведь без роста нет жизни; чтобы продвигаться в истине;            
чтобы в полной мере использовать свои возможности; сотрудничать с         
Божественными силами; быть готовыми нести ответственность; осознавать, что        
поступая так, наши обязанности возрастут, а зрелость будет соответствовать         
нашим возможностям.  
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ОЧИЩЕНИЕ СВЯТИЛИЩА –  

КОГДА И КАК ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ? 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 27 МАРТА, 1948 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Наш текст находится в восьмой главе Даниила, стих 14. Я начну с 13 
стиха.  

Дан. 8:13, 14 – «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот             
святой кому-то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение         
о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и          
воинство будут попираемы?" И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и            
утр; и тогда святилище очистится"». 

На этот вопрос: "На сколько времени простирается это видение о          
ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство          
будут попираемы?" пришел ответ: «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда             
святилище очистится". То есть, в течении 2300 дней ежедневная жертва будет           
забрана, наступит опустошительное нечестие, а святыня и воинство будут         
попираемы. После чего святилище очистится. «Каждое утро» (сноска) означает         
сутки состоящие из 24 часов – полная мера времени. Слово «жертва» не            
принадлежит к данному тексту.  
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Дан. 8:16-17 – «И услышал я от средины Улая голос человеческий,           
который воззвал и сказал: "Гавриил! объясни ему это видение!" И он подошел к             
тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и                 
сказал он мне: "знай, сын человеческий, что видение относится к концу           
времени!" 

Объяснение Гавриила, что видение относится к концу времени,        
показывает, что очищение святилища имеет в этом видении первостепенное         
значение и что оно происходит не во времена Даниила и не перед концом             
времени, а по истечении 2300 дней, - во время конца.  

Теперь, поскольку 2300 дней начались где-то в пятом веке до рождения           
Христа (как видно из следующих стихов), и поскольку это видение должно           
было длиться на протяжении многих дней, - на протяжении всего конца           
времени, - тогда очевидно, что 2300 дней нужно считать как один день за один              



год, как в Иезекииле 4:6. Таким образом, 2300 дней, на самом деле являются             
2300 годами, в конце которых святилище очистится. Какие же знаки будут           
указывать на конец времени? -  

Дан.12:4 – «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до             
последнего времени; многие прочитают ее (“многие будут метаться из стороны          
в сторону” в англ. перевод. - прим. перевод.), и умножится ведение».  

Ангел объяснил, что в последнее время многие будут метаться из          
стороны в сторону, и знание умножится. И тот факт, что сейчас люди метаются             
из стороны в сторону, а знания умножаются, сам по себе доказывает, что мы             
сейчас живем в последнее время, что теперь видение должно стать понятным и            
святилище должно быть очищено.  
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Дан. 8:18-21 – «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицем              
моим на земле; но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и               
сказал: "вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева; ибо это             
относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя           
рогами, это цари Мидийский и Персидский. А козел косматый - царь Греции, а             
большой рог, который между глазами его, это первый ее царь».  

Здесь вы видите где начинается пророческая история этого видения. Она          
начинается с Мидо-Перской Империи и проносит нас во времени сквозь победы           
Александра Великого.  

Дан. 8:23 – «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру            
беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве».  

Под конец царства Мидийцев и Греков, когда отступники, Иудеи,         
исполнят меру беззаконий своих, восстанет еще один царь или царство. Это           
был никто иной как Рим, - царство, которое превзошло четыре Греческих           
подразделения.  

Дан. 8:26, 27 – «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно;              
но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам". И я,             
Даниил, изнемог, и болел несколько дней; потом встал и начал заниматься           
царскими делами; я изумлен был видением сим и не понимал его».  

Здесь Даниил признает, что скромных объяснений Гавриила       
относительно этого видения было недостаточно. Никто не мог понять его.  
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Далее, по прошествии времени, когда он все еще не мог понять это            
видение, хотя уже наступило время освобождения, ангел наглядно разъяснил:  

Дан. 9:1-3, 22, 23 – «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода             
Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в         



первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о            
котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет          
исполнятся над опустошением Иерусалима. И обратил я лице мое к Господу           
Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле… и вразумлял меня,              
говорил со мною и сказал: "Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя            
разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его]            
[тебе], ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение».  

Так как Гавриил должен был начать там, где он остановился (Дан.8), он            
посоветовал Даниилу сначала вспомнить о видении. Затем Гавриил сказал:  

Дан. 9:24 – «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго           
города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и          
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны          
были видение и пророк, и помазан был Святый святых». 

Поскольку Гавриил здесь объясняет видение 8 главы – все происходящее          
в течении 2300 дней – значит, семьдесят недель это часть 2300 дней.  
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Теперь давайте изучим эту тему с помощью этой временной шкалы. 

На самом деле, семьдесят недель – это 490 лет. Отметьте, что в течение             
этих 490 лет народ Даниила, Иудеи, должны были покончить с грехом и            



загладить свои беззакония, иначе они безнадежно погибли бы. Затем Даниилу          
было сказано, где начинаются 70 недель:  

Дан. 9:25 – «Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о              
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две          
седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные            
времена». 

От повеления восстановить и отстроить Иерусалим до Мессии Царя, до          
Христа, должно было пройти 7 недель (49 лет) и 62 недели (434 года) – в целом,                
69 недель или 483 года. История показывает, что указ о восстановлении           
древнего города вошел в силу в 457 г. до н.э. Значит, 483 года от 457 г. до н.э.                  
приводят нас к 27 г. н.э., когда был крещен Христос, Мессия. (Это событие             
также доказывает, что эти 2300 дней должны высчитываться по принципу один           
день является одним годом, и что семьдесят недель – это первый блок времени             
находящийся в пределах 2300 дней. Взгляните на временную шкалу). Теперь          
мы должны помнить, что отрезав 69 недель от 70 недель остается еще одна             
неделя. О том, что происходит в течение этой недели говориться в следующих            
стихах:  

Дан. 9:26-27 – «И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет           
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом            
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до 
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конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а            
в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле          
[святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная       
гибель постигнет опустошителя». 

Я не готов сказать, что должно было произойти в течение первых семи             
недель или 49 лет, но в конце следующих 62 недель или 434 лет Мессия должен               
был быть предан смерти, распят. В течение оставшейся недели, 70-й, Он           
должен был подтвердить завет со многими, а в ее середине он должен был быть              
предан смерти, распят; то есть прошло 3 ½ года от Его крещения до распятия, и               
3 ½ года после распятия, когда Он должен был подтвердить свой завет. Это             
завершает 70 недель и переносит нас во время, когда апостолам было велено            
идти и проповедовать Евангелие язычникам. Как Корнилию (язычнику), так и          
Петру (еврею и апостолу) было дано видение: Корнилию было велено          
увидеться с Петром, а Петру было велено встретиться с Корнилием. Смотрите           
Деяния, глава 10. Евреи, как нация, не смогли положить конец своим грехам            
(запечатать грехи) и поэтому были отвержены, отброшены.  

Сама жертва Христа в конце первых 3 ½ лет заменила церемониальную           
систему жертвоприношения и, таким образом, Он прекратил       



жертвоприношения в середине этой недели. Как видите, как время, так и           
событие, произошло в точности, как предсказал Гавриил.  

Но тем не менее, даже с этим дополнительным объяснением, Даниил все           
еще не мог понять всего,  
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что было в видении. Но по прошествии времени, становясь все более           
отягощенным мыслями об освобождении своего народа, зная, что время уже          
пришло, он начал молиться о свете. Его молитва записана в первой части 10             
главы, после чего явился ангел и снова объяснил:  

Дан. 10:21 – «Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном           
писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя             
вашего». 

Тогда Даниилу был обещан весь свет, который можно было дать, не           
только по видению Даниила 8, но касательно всего, что записано в писании            
истины в связи с этим видением. Все, показанное ему ангелом, записано в            
Даниила 11 и 12:  

Вы увидите, что 11 глава начинается с видения Даниила 8, - с царей             
Мидо-Персии и Греции в образах овна и козла как показано в 8 главе. Тогда              
Даниилу было сказано, что этого объяснения, наконец, достаточно, но ему          
невозможно было понять всего, ведь оно было запечатано до последнего          
времени (глава 12, стихи 8, 9).  

С помощью этой длинной пророческой истории и географии, описанной в          
главах 11 и 12, ангел подводит нас к последнему времени, времени очищения.            
И вот каким будет очищение согласно ангельскому слову: 

Дан.12:1 – «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за            
сынов народа твоего; и наступит время 
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тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но              
спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными            
в книге».  

Освобождая праведных, Бог полностью отделяет их от грешников – Он          
собирает хорошую «рыбу» в сосуды, а худое выбрасывает. (Матф. 13:48). Он           
очистит Свой народ от греха и от грешников. 

Дан. 12:2,3 – «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для             
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут           
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды,             
вовеки, навсегда». 



Нечестивые, которые воскресают с праведными в этом смешанном        
воскресении также будут отделены от праведных. Нечестивые будут        
постыжены и обречены на вечное презрение, а праведным будет дана вечная           
жизнь.  

Дан. 12:10 – «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут [в          
искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего          
никто из нечестивых, а мудрые уразумеют».  

Живые праведники будут очищены, а нечестивые станут еще более         
нечестивыми.  

Дан. 12:11, 12 – «Со времени прекращения ежедневной жертвы и          
поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней.        
Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней». 
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Здесь показан еще один временной блок в рамках 2300 дней, начиная с            
того момента, когда ежедневное прекратится, а мерзости будут установлены.         
(Ежедневное символизирует то, что не должно было прекратиться, а мерзости -           
то, что не должно было быть установлено. Слово «жертвы» здесь добавлено и            
не принадлежит к этому тексту. Чтобы лучше понять это, читайте Тракт №3,            
«Суд и Жатва»). 

Однако, нужно отметить, что обещанное благословение (очищение) не        
начнется до тех пор, пока не закончатся 1335 дней или лет.  

А поскольку период 2300 лет начинается в 457 г. до н.э. с повеления             
восстановить и отстроить город Иерусалим, то следовательно 2300 дней         
заканчиваются в 1844, когда заканчиваются 1335 дней, и начинаются дни          
благословений. Следует также помнить, что очищение святилища включает как         
тех, которые будут воскрешены, так и тех, которые будут жить в период            
очищения. Говоря через пророка Иезекииля об очищении среди живых,         
Господь говорит:  

Иезек. 36:24-29 – «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  

12 

отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. И освобожу вас              
от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть               
голода».  



Как видите, никто их живых, проживая среди языческих народов, не          
может по-настоящему очиститься от следов своего греха. Сначала их нужно          
отделить от лицемеров и язычников, а затем привести в их землю, чтобы там             
окропить чистой водой, и очистить от всей грязи и от идолов; но это возможно              
сделать лишь после того как они войдут в свою родную землю, а не раньше.              
Там им будет дано даже новое сердце и новый дух. Таким образом, Господь             
поможет им ходить в Его заповедях и придерживаться Его уставов отныне и            
навеки. Так, они вернуться и будут жить в земле своих отцов, в Палестине, и              
так станут Божьим народом навеки. Как видите, все эти события          
премиллениальные.  

Теперь давайте рассмотрим очищение согласно пророкам Иоилю,       
Малахии и Иеремии – 

Иоиль 3:21 – «Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет              
обитать на Сионе». 

Малахии 3:1-3 – «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, и сядет переплавлять и           
очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как             
серебро, чтобы приносили жертву Господу в 
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правде».  

Иер. 31:31-33 – «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». 

Ветхий завет заключался в том, чтобы исполнять заповеди, написанные         
не на сердце, а на каменных скрижалях, против воли окаменелых сердец. А            
новый завет должен очистить их от каменных сердец и написать заповеди на их             
телесных сердцах.  

Иер. 31:34 – «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». 



Когда Божий народ таким образом будет очищен, они все познают          
Господа. Тогда они действительно будут Его людьми, Его народом. И вот           
какую гарантию дает Господь:  

Иер. 31:35, 36 – «Так говорит Господь, Который дал солнце для           
освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью,  
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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». 

Для чего Бог делает это? Потому что Его народ хороший, или потому что             
Он желает оправдать Свое имя? Давайте посмотрим:  

Иезек. 36:20-24 – «И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили            
святое имя Мое, потому что о них говорят: "они - народ Господа, и вышли из               
земли Его". И пожалел Я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у             
народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь          
Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего,              
которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое,            
бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы,           
что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед             
глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в                 
землю вашу».  

Ясно Слово провозглашает, что святилище будет очищено, что земля         
также будет возвращена, а Царство восстановлено, но не благодаря         
человеческим добродетелям, а ради Божьего имени, ради Его благости.         
Язычники также познают, что Бог сделал для Своего народа, ведь Писание           
показывает, что все это произойдет прямо на их глазах. Это же очищение            
Христос описывает так:  
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Матф. 25:32-34 – «И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от             
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою             
сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую             
сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,        
уготованное вам от создания мира.»  

Вот та истина, которую Деноминация упустила из виду. Они считают, что           
все выстроятся в шеренгу перед Божьим троном для Тысячелетнего Царства.          
Но согласно писаниям, как вы видите, народ должен сперва быть отделен от            
язычников, затем очиститься от своих мерзостей и лишь тогда он сможет           
прийти в присутствие чистого и вечного Бога. Так произойдет очищение          



святилища среди живых и, таким образом, люди сделаются достойными         
царствовать со Христом тысячу лет.  

Братья и Сестры, убедитесь в том, что бы вы оказались не среди козлов             
по Его левую руку, а с овцами по Его правую руку, если желаете услышать              
слова Царя: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,        
уготованное вам от создания мира». (Матф. 25:34). 

И, помните, что мы уже несколько лет живем «в последнее время». Более            
того, этот свет пришел к нам сейчас, потому что очищение живых членов            
церкви очень близко. [16] 

БУДУЧИ НИКЕМ, 

КЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ СТАТЬ? 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ, 1948 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Наш текст находится в 3-я Царств 3:5. 

3-я Царств 3:5 – «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и             
сказал Бог: проси, что дать тебе». 

Соломон попросил мудрости, а вместе с ней получил все, о чем только            
может мечтать человек (3-я Царств 3:10-14). Если бы нам был дан выбор            
подобно Соломону, о чем бы мы попросили? – Боюсь, что многие из нас не              
попросили бы такое же благо, что и Соломон. Думаю, большинство из нас            
попросили бы разумное количество денег, а некоторые, возможно, и большие          
богатства; иные жену или мужа. Что же заставляет меня сделать подобные           
выводы? – Лишь то, что я вижу, как многие посвящают себя зарабатыванию,            
добыванию, но не познанию.  

Представьте себе, что вы никто, но подобно Соломону вы слышите голос           
Божий, говорящий вам: «Кем бы ты хотел быть? Проси, и будет дано тебе». Вы,              
конечно же, захотели бы стать самым лучшим в Божьем творении – человеком. 
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Представьте себе, что ваше желание было исполнено, и теперь вы стали           
чудесным человеком, но большего вы не добились: вы до сих пор не            
принадлежите ни к какой семье, расе, государству или народу. Вы ничего не            
знаете о Боге и религии.  



Для дальнейшего развития среди живых, вы захотите выбрать себе         
национальность. Кем, из всех народов земли, вы захотели бы стать? Я           
предпочел бы стать евреем, потому что еврейская нация, из всех земных           
национальностей, имеет в своей родословной пророков, царей и священников.         
Еврейская нация, конечно же, (Я не имею в виду неверующих евреев нашего            
времени), в настоящее время не имеет своего собственного государства, - она           
рассеяна среди народов. Поэтому вам следовало бы выбрать страну, которую          
вы сделали бы своим родным домом. Поскольку Соединенные Штаты Америки          
– это самая процветающая нация, и поскольку под ее управлением вы можете            
перемещаться с большей свободой, чем в любой другой стране, то вы,           
несомненно, захотели бы стать одним из ее граждан.  

Представим, что далее вам захотелось бы присоединиться к церкви. И          
существует три религии, из которых можно выбирать: языческая, христианская         
мусульманская. Какую из них вы выбрали бы для себя? Богом данная мудрость            
подскажет вам, что это должна быть религия с самой хорошей и давней            
письменной историей, доказавшей свое происхождение и проверенная       
временем; доказавшая свою способность спасти грешника, воскресить мертвого        
и вознести живого. 

Поскольку лишь религия Христа доказала свою способность совершить        
все это и предсказать подъем и падение наций и народов, прошлое, настоящее,            
и будущее – от незапамятных времен  
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до последнего времени, - и поскольку ее основатель является единственным кто           
утверждает, что он сотворил мир и является Сыном Божьим, началом и концом,            
Спасителем всего человечества, то вы захотите присоединиться к этой религии.          
По сути, если кто-то захочет пожать все преимущества религии, то именно эти            
характеристики должна иметь его религия. И если это основные показатели по           
которым нужно выбирать религию, то значит, что кроме Христианской нет          
другой альтернативы, ведь лишь она доказывает свою достоверность        
реальными фактами и реальными действиями.  

Представьте себе, что вы стали искренним, полномерным Христианином,        
но вы столкнулись с еще большей проблемой того, что Христианство поделено           
на различные секты, отличающиеся друг от друга как вероучением, так и           
поведением. Поэтому, вы вынуждены выбрать ту секту, которая вам нравиться,          
которую вы захотите сделать своей.  

Ваш выбор, опять же, должен основываться на фактах, а не на           
предположениях. И поскольку сама Библия теперь стала для вас единственным          
путеводителем, единственным учителем, то вы должны будете обратиться к         
Ней и сделать соответствующий выбор. И если бы вы жили сейчас в последнее             
время, - время, когда Откровение Иоанна в действительности говорит и          



освещает путь святым, то вы, конечно же, сначала заглянете в книгу           
Откровения и присоединитесь к той секте, которую Она рекомендует. И кто же            
это? – Давайте обратимся к книге Откровения, глава 12 –  

Отк. 12:15 - «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку,               
дабы увлечь ее рекою». 
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Жена, как вы знаете, - символ секты, Церкви.  

Отк. 12:16 – «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и             
поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». 

Только к этой Церкви, как видите, расположена даже сама земля. Только           
эта секта спасается от реки дракона, чтобы не быть унесенной рекой лицемеров            
и «плевел» в своей среде.  

Отк. 12:17 – «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в             
брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими           
свидетельство Иисуса Христа». 

Здесь, как видите, остаток – это оставшиеся после того, как остальные           
были поглощены землей, так сказать, – исполняющие Божьи заповеди и          
имеющие свидетельство Иисуса Христа. Поэтому этот остаток или секта,         
исполняющий Божьи заповеди, является единственным, которого рекомендует       
Вдохновение; единственный, к которому стоит присоединиться; единственный,       
который может принести пользу. Он единственный сможет избежать любых и          
всех бедствий сейчас бушующих по всему миру. Это единственная секта          
угодная Богу. Никакая другая не подойдет вам, потому что не принесет никакой            
пользы.  

Также, только у нее одной есть свидетельство Иисуса Христа – живой           
Дух Пророчества посреди неё (Отк.19:10), - Дух, Который ведет во всякую           
Истину, Который единственный может правильно толковать Писания (2 Пет.         
1:20, 21). Очевидно, что Вдохновение захочет, чтобы вы присоединились         
только к этой секте «остатка».  
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Однако, соблюдение Божьих заповедей предполагает исполнение всех       
заповедей, ведь «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот            
становится виновным во всем». Иакова 2:10. И помните, что исполнение          
заповедей можно явно распознать только через исполнение заповеди о субботе,          
которая гласит:  

«Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота             
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни               
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в               



жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что               
в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и             
освятил его». Исх. 20:9-11. 

Как видите, суббота создана освященной, а первые шесть дней созданы          
для работы. Суббота седьмого дня является единственной субботой, и нигде во           
всем святом Божием Слове нет другого повеления о соблюдении другого дня           
вместо него. Одно только соблюдение субботы, свидетельствует о вере в          
Творца, в противовес эволюции. Следовательно, замену субботы можно        
принимать за Божью заповедь не более, чем приношение Каина могло быть           
принято вместо установленного Богом жертвоприношения.  

Нет, не противоречьте Господу, говоря, что седьмой день только для          
евреев, ведь Господь говорит:  

Ис. 56:2-7 – «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий,           
который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и  
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оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын            
иноплеменника, присоединившийся к Господу: "Господь совсем отделил меня        
от Своего народа", и да не говорит евнух: "вот я сухое дерево". Ибо Господь так               
говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и            
крепко держатся завета Моего, - тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место                
и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не             
истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы        
служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу            
от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую            
гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их              
[будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом          
молитвы для всех народов». 

Единственная суббота, известная Иисусу, - это суббота седьмого дня, и          
заглядывая вперед на период великой скорби, в самом начале христианской эры           
Он сказал: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,            
ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не              
будет». Матф. 24:20, 21. Как видите, суббота предназначена для всех людей,           
как Ветхого, так и Нового Заветов. Более того, снова говоря о христианской            
эре, времени обновления земли, Вдохновение провозглашает:  

Ис. 66:23 – «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет              
приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение,  

22 

говорит Господь».  



Поскольку «Откровение» - книга, говорящая к Божьему народу в это          
время, рекомендует ту секту, которая исполняет заповеди и имеет дар          
пророчества, то, имея достаточно мудрости, вы не можете связать себя с           
какой-либо другой сектой. И поскольку Бог провозглашает это - значит, что в            
это время существует лишь один такой народ, имеющий живое свидетельство          
Иисуса Христа, Дар Духа Пророчества. Более того, если бы Бог наделил этим            
Даром более одного народа, это привело бы к замешательству и катастрофе Его            
собственное дело; помешало бы его собственной цели. И далее, если бы этот            
Дар был бы более чем у одной секты, то они обязательно бы сошлись во              
мнениях. Но поскольку не существует двух сект согласных между собой, то           
правда о том, что существует лишь одна секта с этим Духом является            
абсолютной реальностью. И хотя вы можете соблюдать заповедь о субботе, вы           
не можете вдохновить себя духом Пророчества – Сам Бог наделяет остаток           
этим Даром.  

Вашей следующей задачей на жизненном пути было бы найти правильное          
название этого соблюдающего заповеди народа, - названия, которое показывает         
на практике, что они являются «остатком», ведь вдохновленное Богом имя          
должно в действительности указывать на людей, которых здесь рекомендует         
Вдохновение. Любое другое имя будет вводить в заблуждение, как и такое же            
имя на любом другом народе будет вводить в заблуждение.  

Давайте также не обойдем вниманием тот факт, что название народа – это            
не имя, а титул. А титулы, как вам известно, изменяются со скоростью            
раскрытия Истины, - со скоростью продвижения Истины от одной фазы          
евангельского труда к другой.  
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Проиллюстрируем это так: даже личные имена патриархов, которыми        
назывались различные движения прошлого, были изменены с течением        
времени. Как помните, Аврам через некоторое время был назван Авраамом; а           
Иаков Израилем. Затем, также и Церковь времен Моисея называлась         
Израильской, а во времена Христа - Иудейской, а потом Христианской.          
Наконец, пришло время и она стала называться Католической или         
Протестантской. Затем Лютеранской или какой-либо другой. Каждая из них         
была потомком предыдущей. Те, кто не отстают, а по ходу времени идут в ногу              
с Божьими вестями, всегда определяются Небесами как Церковь.  

В начале каждой вести, народ, следующий по стопам Истины, являлся          
индивидуальными членами церкви, которые становились церковью с       
принятием вести, принесенной ее основателем. Например, вся Иудейская        
церковь не стала Христианской, а Христианская церковь извлекала себе членов          
из Иудейской и приводила их к продвинутой Истине, которая особенно          
подходила для того времени и того народа.  



Поскольку сейчас мы живем во время Откровения, в период раскрытия          
пророчеств, указывающих на установление Царства, а также на второе         
пришествие Христа, то значит, что современная Церковь, логично, не может          
существовать под другим именем, нежели то, которое отображает ее         
настоящую (продвинутую) фазу евангельского труда.  

Тогда ясно, что название церкви должно выражать истины, которые она          
отстаивает: то есть, соблюдение  

24 

заповедей, второе пришествие Христа, а также восстановление Давидийского        
Царства согласно пророчеству. Значит, логичным именем, символизирующим       
ее работу от нынешнего времени до времени установления Царства, будет          
Давидийские Адвентисты Седьмого дня. Имя, которое свидетельствует о вести         
Царства, о соблюдении заповедей, неотъемлемой частью которых является        
суббота седьмого дня, и о втором пришествии Христа.  

Теперь вы видите, что каждая дополнительная своевременная Истина        
приносит дополнительное своевременное название. И вы, крестившиеся не во         
имя Церкви, а во имя Христа через Духа истины; вы, привязанные не к             
человеку, а ко Христу, должны обязательно следовать Духу пророчества,         
который раскрывает Истину и дает имена своему народу. Следовательно, вы не           
можете спокойно стоять в стороне, мечтая о том, что вы богаты и разбогатели,             
ни в чем не нуждаетесь, хотя на самом деле, являетесь духовно нищими и             
нагими. И таким и останетесь, если не продвинетесь вместе с Истиной для            
настоящего времени.  

Наконец, вам нужно знать конкретно, что такое весть Царства, -          
«дополнительная весть» (Ранние произведения, с. 277), - и фазу ее труда,           
которая изменяет название «Адвентисты Седьмого дня» на «Давидийские        
Адвентисты Седьмого дня».  

Ис. 11:11, 12, 16 – «И будет в тот день: Господь снова прострет руку              
Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура,           
и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на                    
островах моря. И поднимет знамя язычникам, и 
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соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов          
земли…Тогда для остатка народа Его, который останется у Ассура, будет          
большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли            
Египетской». 

Если Божий народ, находящийся в Вавилоне, должен выйти из нее, чтобы           
избежать ее язв (Отк. 18:4) и грехов, присутствующих в Вавилоне, когда она            
оседлает зверя и будет править миром (Отк.17), то они должны обязательно           



пойти в место, неуязвимое для ее язв, и туда, где нет греха. Где же находится               
это место? – Позвольте Библии ответить на этот вопрос:  

Иезек. 37:21-28 – «То скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму             
сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу           
их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля Я               
сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более                
двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства. И не будут              
уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками           
своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу              
их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом. А раб Мой Давид будет Царем                
над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы               
Мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал              
рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они  
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и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно.                  
И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и               
размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки. И будет у них              
жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И узнают народы,              
что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во            
веки».  

Иезек. 36:22-28 – «Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь          
Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего,              
которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое,            
бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы,           
что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед             
глазами их. 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». 

Теперь вы можете более полно оценить имя 
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Давидийские Адвентисты Седьмого дня. Итак, если вчера вы были никем, а            
сегодня являетесь Божественно просвещенным человеком, то, наконец, станете        
Давидийским Адвентистом Седьмого дня.  



Однако, представим себе, что вы захотите продолжать       
совершенствоваться. Тогда вы, конечно же, воззовете к Господу снова и          
скажете:  

Мих. 6:6,7 – «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред           
Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с 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?» 

А Бог ответит вам так: 

Мих.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».  

Да, здесь вы нашли ответ на желание своего сердца: действуйте          
справедливо, любите дела милосердия и смиренномудренно ходите пред своим         
Богом; не будьте высокомерными и самодостаточными. И кроме того,         
Вдохновение продолжает:  

Мих.6:9 – «Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред           
именем Твоим: слушайте жезл (“посох” в англ. переводе - прим. перевод.) и            
Того, Кто поставил его». 

Посох Пастуха - книги, которые так назвало Вдохновение и чье          
содержание оно вдохновило, - это единственный в мире Посох, который          
говорит, и Господь повелевает, чтобы вы услышали его, и чтобы не колебались            
выбирая 
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между литературой Посоха и какой-либо другой. Ведь сегодня не существует          
другой литературы, кроме Посоха, которую Бог советует вам слушать. И          
услышав Посох, вы окажетесь в любовных объятиях Христа и в Божьих           
“руках”. Испытайте это.  

А теперь прислушайтесь к его Слову и позвольте Ему на языке пророков            
сказать вам больше о том дне, к которому мы с вами приближаемся, - о дне, с                
которым мы находимся почти лицом к лицу. С данным нам светом, следующие            
писания не нуждаются в особенных комментариях; они толкуют сами себя. 

Мих.6:9 – « Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред         
именем Твоим: слушайте жезл и Того, Кто поставил его».  

Зах. 13:8,9 – «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней              
будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть             
в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото:              



они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: "это Мой народ", и они                
скажут: "Господь - Бог мой!"» 

Зах. 12:8-10 – «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима,           
и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет               
как Бог, как Ангел Господень перед ними. И будет в тот день, Я истреблю все               
народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима            
изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и             
будут рыдать о 
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 Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». 

Иер. 30:9 – «Но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю            
своему, которого Я восстановлю им». 

Иезек. 37:24-26 – «А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем             
всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать              
и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на               
которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и                  
раб Мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет               
вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них              
святилище Мое на веки». 

Поскольку сейчас вы получаете наставление в Истине и праведности, и          
поскольку земля еще не поглотила реку дракона, а также поскольку эта весть            
является провозглашением того, что земля вскоре поглотит ее, то с какими           
членами церкви вы бы хотели объединиться больше всего? – Услышьте сейчас,           
какой класс предлагает Господь: 

Матф. 5:3-16 - «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.           
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют          
землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны          
милостивые, ибо они 
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помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны          
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные         
за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить            
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь,            
ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде            
вас. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?               
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы               
- свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши             
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так               



да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и             
прославляли Отца вашего Небесного». 
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