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МЕРТВАЯ ВЕРХУШКА, ОТВЕТВЛЕНИЕ
ИЛИ ПОБЕГИ?
ЗНАМЕНИЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА,
ИЛИ ЗНАМЕНИЯ ЦАРСТВА – КОТОРЫЕ ИЗ НИХ?

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Верность принципам
Сегодня для наших молитвенных размышлений я буду читать из
Свидетельств для церкви, том 5, с. 43, первый абзац:
«У нас есть яркие иллюстрации подкрепляющей силы твердых,
религиозных принципов...Зияющий львиный ров не удержал Даниила от
повседневных молитв, а огненная печь не смогла вынудить Седраха и его
товарищей пасть перед истуканом, поставленным Навуходоносором. Молодые
люди, имеющие твердые принципы, скорее откажутся от удовольствий и
претерпят страдания и боль, скорее пойдут во львиный ров и огненную печь,
чем откажутся от верности Богу. Обратите внимание на характер Иосифа. Его
добродетельность была сурово испытана, но одержала полную победу. На
каждом шагу благородный юноша выдерживал проверку. Те же самые
возвышенные, непреклонные принципы обнаруживались при каждом
последующем испытании. Господь пребывал с Иосифом, и Его Слово было для
него законом».
Теперь давайте помолимся, чтобы иметь религию Давида, Даниила и
Иосифа. Эти мужи были очень молоды, когда встали на свои ответственные
посты, но в то же время непоколебимы в своих убеждениях, как стрелка в
компасе. Они ни разу не уклонились ни от одной праведной обязанности или
принципа, независимо от давления или обстоятельств. Неизменность их
характера и рвение сделать мир лучше убедили Господа поставить их царями.
Теперь мы должны молиться о том, чтобы быть не камнями преткновения, а
строителями на большой дороге цивилизации, чтобы не занимать место
напрасно, а быть плодовитыми лозами в великом Божьем винограднике.
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ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ, 1949
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
На протяжении всех веков, принимающих новую весть от Бога, клеймили
«ответвлениями» и считали их опасными – тем, кого нужно остерегаться, как
бы тебя не застрелили, не зарезали, не поймали в ловушку или сделали что-то
настолько же плохое, трудно сказать что.
Как вы знаете, нас самих заклеймили также и обвинили в том, что мы
оставили Деноминацию, подобно тому, как апостолов обвинили в оставлении
иудаизма и принятии христианства. На самом деле, апостолы ничего не
оставляли, потому что они не только взяли с собой всю истину иудаизма, но и
шли дальше с новой Божьей Истиной, в то время как иудаизм отставал. Более
того, апостолы остались бы в синагоге, если бы иудеи не выгнали их оттуда. За
это апостолов называли «ответвлениями» или чем-то подобным.
Так же и мы не отстранились от Деноминации, но были изгнаны из своих
церквей и вынуждены продолжать дальше под другим именем - Давидийские
Адвентисты Седьмого дня, - и все это лишь по причине
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принятия дополнительной, Небесами рожденной Истины, которая дает силу и
мощь Адвентистской вести (Ранние Произведения, стр. 277), делающей нас
лучшими Адвентистами седьмого дня, чем мы когда-либо были и могли бы
быть.
Теперь, если мы являемся «ответвлением» из-за того, что ходим во свете,
время от времени посылаемым небесами, чтобы вести Божий народ путем
Истины и Праведности, тогда я хотел бы узнать, кем братья считают себя сами,
ведь согласно такой же логике, Материнская Деноминация, Адвентисты
седьмого дня сами являются ответвлением от другой деноминации. Более того,
это же относится ко всем протестантским деноминациям, ведь они –
ответвления от Католицизма; а Апостольская церковь является ответвлением от
Иудейской. Кто же тогда, за исключением Иудеев, не является ответвлением? На
самом деле, если мы вернемся во времена Авраама, то увидим, что даже Иудеи
были ответвлением чего-то до своего времени. Если ответвления нужно
остерегаться, ненавидеть и презирать, то почему до сих пор существуют

христиане? И если это стало откровением для тех, кто считает себя кем-то
помимо ответвления, то они должны безотлагательно вступить в Синагогу, или
начать вести себя так, как подобает Божьим людям.
А ты, Брат, Сестра, видишь ли теперь, что если бы не “ответвления”, если
бы не их твердость в отстаивании Истины для настоящего времени, если бы не
«пища в нужное время» (Матф.24:45), то мы никогда не смогли бы стать
Христианами – Протестантами, Адвентистами или Давидийцами. Мы все были
бы членами отверженной Богом Синагоги, если чего-либо вообще. Фактически,
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у нас не было бы Библейской религии вовсе, ведь сами Иудеи отошли от того
малого, что у них было две тысячи лет тому назад. Разве мы теперь не должны
быть благодарными за верность ответвлений, которые шли до нас (если они
таковые), из которых Христос первый? Я, например, горжусь быть
ответвлением вместе с моим Господом. Я предпочту быть ответвлением, чем
мертвой верхушкой.
Однако, наши враждебно настроенные братья ошибочно называют нас
«ответвлениями». А по сути мы должны называться «побегами», ведь это
именно то, что делает дополнительная Истина с Церковью и с каждым,
принимающим ее. Дерево, не дающее побегов в определенное время года, или
умирает, или уже мертво. Тогда ясно, что без нас, «побегов», у этих братьев не
было бы и шанса спастись от Лаодикийской болезни и достичь Царства славы.
Умирая, они все равно будут мечтать о том, что они богаты, разбогатели, хотя
сам Господь указывает на то, что они «несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и
наги» (Отк. 3:17) и не знают об этом. Какими же благодарными они должны
быть за то, что мы устояли перед их огненными стрелами ради Истины!
В двадцатой главе Матфея мы находим пять таких побегов. Хотели бы вы
узнать кто они? Чтобы упростить их изучение, я приготовил это изображение, и
теперь у вас есть возможность пристально рассмотреть его и добросовестно
поразмышлять над ним.
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Это изображение является воспроизведением притчи из двенадцатой
главы Матфея, притчи, в которой Господь подчеркивает, что Управитель, Бог, в
течение времени нанял работников в пять разных временных отрезков.
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Давайте сейчас прочитаем саму притчу:
Матф. 20:1-7 – «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который
вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с
работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой, выйдя около
третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал:
идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли.
Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя
около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им:
что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему: никто нас не нанял.
Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет,
получите».
Первыми работниками, естественно, были евреи во дни Моисея.
Поскольку следующими, нанятыми в третьем часу, были христиане, значит, тот
день (двенадцать аллегорических часов притчи, в течение которых и
происходит наем работников) является символом периода времени. Это время,

когда написанное Слово Божье, Библия, появилось и сияло прямо на
человечество – период со дней Моисея.
Поскольку первые работники, евреи, нанятые «рано поутру», когда
Моисей начал писать Библию, - свет от Бога, благодаря чему она засияла для
мира и принесла день, - то слово «рано» означает что период,
предшествовавший
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появлению Библии является аллегорической ночью, когда на земле вообще не
было Библии. Не было прямого духовного света, а лишь косвенный – через
луну. Наконец, период до Моисея и период после Моисея (период без Библии и
период с Библией) образуют круг из двадцати четырех символических часов, на
которых Господь основал Свою притчу, а это изображение (стр. 6) является ее
воспроизведением.
Теперь мы увидели, что отсутствие Библейского света до времен Моисея,
символизируется ночью, а присутствие Библейского света со времен Моисея,
символизирует этот период времени как день.
Поскольку первая группа работников - евреи, а вторая - христиане,
следовательно, следующие три призыва указывают на другие три группы в
христианской эре, которым было поручено идти в виноградник. Там они
должны проповедовать нечто первоначальное, подобно церемониальной
системе поклонения, которую проповедовал Моисей; а также такое же
первоначальное, как распятие, воскресение и вознесение Христа, которые
проповедовали апостолы, так как весть одного должна соответствовать вести
другого; то есть, если две первые вести были первоначальными, то последние
три также должны быть первоначальными. Единственной такой первоначальной
вестью, данной после проповеди апостолов было 2’300 пророческих дней
Даниила 8:14. Поскольку она впервые была проповедана Адвентистами первого
дня вскоре после 1820 г. н.э. (Великая Борьба, стр. 331) и является третьей
вестью в ряду параболических призывов работников, то показывает, что в ходе
параболического времени часы пробили шесть в 1820 г. н.э.
8
Следующий призыв работников проповедовать нечто такое же новое и
первоначальное прозвучал в 1844 г. Это было очищение Святилища по
истечению 2’300 пророческих дней, и было проповедано в связи с Субботой
седьмого дня. Та группа работников назвала себя Адвентистами седьмого дня.
Они провозглашали: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час
суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод».
Отк. 14:7.

Соответственно, девятый параболический час пробил с появлением
Адвентистов седьмого дня. Но тот факт, что к работникам прозвучал еще один
призыв, в одиннадцатом часу, последний, указывает на то, что после вести 1844
г., должна быть еще одна такая первоначальная весть, а также новая группа
служителей, чтобы провозглашать ее. Более того, эта весть, весть
одиннадцатого часа, должна стать движением рядовых членов церкви, так как
работники оказались праздными; ищущими работу на торжище.
«Торжище», где, как сказано, Хозяин искал себе работников, - это,
несомненно, церковь, ведь Господь выбирает Себе служителей лишь среди
хорошо осведомленных людей.
Следует ли снова и снова напоминать, что при введении каждой вести,
Хозяин дома был вынужден нанимать новых служителей из рядовых членов
церкви? Разве служители не стоят все время в стороне, делая все возможное,
чтобы не позволить другим познакомиться с вестями? Какая весомая мысль!
Какая серьезная ответственность лежит на братьях,
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которым доверено пасти стадо!
Вопрос, «Что вы стоите здесь целый день праздно?», достаточно
определенно говорит, что нанятые работники – не из тех, которые уже были в
работе; не из служителей. А ответ, «Никто нас не нанял», подчеркивает, что
работники одиннадцатого часа – это верных рядовых членов церкви, из тех,
которые с нетерпением желают служить Господу, но ранее им не
предоставлялось такой возможности.
Об этой последней вести Вдохновение предостерегало Деноминацию,
оставив строки, которые я сейчас зачитаю:
«Я видела», - говорит сестра Уайт, - «ангелов, снующих туда и сюда на
небесах, нисходящих на землю и снова восходящих на небо, готовящихся к
какому-то важному событию. Затем я увидела еще одного могущественного
ангела, которому было поручено сойти на землю и слить свой голос с голосом
третьего ангела и придать силу его вести… Эта весть была как бы дополнением
к третьей вести, сливаясь с ней так же, как полночный крик слился с вестью
второго ангела в 1844 году». – Ранние Произведения, стр. 277. И что это за
весть, если не сообщение о неотложной подготовке к суду над живыми?
И снова я прочитаю:
Пусть руководит небо
«Пророчество должно исполниться. Господь говорит:
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«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного». Кто-то должен прийти в духе и силе Илии, и, когда он
явится, люди могут сказать: “Ты слишком серьезен. Ты неправильно
объясняешь Священное Писание. Позволь подсказать тебе, как следует
преподносить твою весть”». Свидетельства для проповедников, стр. 475.
(Если вы хотите изучить эту притчу в деталях, то можете прочитать Посох
Пастуха, том 2, стр. 222-239.)
Теперь вы видите, что так-называемые «ответвления» сам Христос
называет Божьими служителями. Поэтому, мы можем честно и искренне
спросить: Может ли церковь и мир обойтись без непопулярных «ответвлений»?
Ответ простой: Если бы они могли обойтись без служителей раннего часа, без
служителей третьего, шестого и девятого часа, тогда, церковь и мир могут
также обойтись и без служителей одиннадцатого часа (так называемых
ответвлений). Но каким был бы этот мир в таком печальном положении?
Более того, поскольку объявление об отделении святых от грешников
пришло с приходом служителей одиннадцатого часа, и поскольку они должны
громко вопиять, говоря: «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион!
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не будет
более входить в тебя необрезанный и нечистый» (Ис. 52:1); а также
провозглашать: «Вот, на горах - стопы благовестника, возвещающего мир:
празднуй, Иудея,
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праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе
нечестивый: он совсем уничтожен.» (Наума 1:15); значит, без вести
одиннадцатого часа и ее служителей, Церковь, Сион, останется навеки спящей,
никогда не увидит стопы благовестника возвещающего мир, никогда не
облачится в одежды величия своего, и никогда не будет готова для Царства.
Говорю вам, что, оставаясь в таком несчастном и нечестивом состоянии,
даже избранные навеки останутся нечистыми и неосвященными – обманутыми!
И поскольку служители одиннадцатого часа, Давидийцы, - это те, которым
поручена весть об этом очищении, «Суде над Живыми», значит, те, кто стали
из-за нее нашими врагами, делающими все возможное, чтобы держать простых
людей в неведении об Истине и мешать им узнать о ней, - это те самые, которые
пытаются обмануть «избранных», если возможно. Слава Богу, что это
невозможно.
Поэтому, сейчас мы должны провозглашать благую весть о мире с еще
большим рвением, чем когда-либо, ведь так велит Господь:
«Посему скажи дому Израилеву», церкви, «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,
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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». Иезек. 36:22-28.
Мы не должны проходить мимо этих стихов Писания подобно тому, как
мы и вся Деноминацией делали раньше. Мы все должны внимательно отметить,
что Господь освятит себя тем, что выведет Своих избранных из среды
язычников, и изо всех стран, и приведет их в родную землю, в землю их отцов.
“Тогда” (в англ. переводе - прим. перевод.), когда они вернутся в родную землю,
говорит Писание, Он окропит их чистой водой и, таким образом, они очистятся
от своей скверны и от идолов. Тогда и там им будет дано новое сердце, и новый
дух, и они будут ходить в заповедях Божьих и уставы Божьи будут исполнять. К
этому Господь добавляет:
«Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно.
Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог: в
тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и
обстроены будут развалины, и опустошенная земля
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будет возделываема, быв пустынею в глазах всякого мимоходящего.
Тогда скажут: "эта опустелая земля сделалась, как сад Едемский; и эти
развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены". И
узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю
разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал - и сделал.
Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому
Израилеву, умножу их людьми как стадо. Как много бывает жертвенных овец в
Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые
города, и узнают, что Я Господь». Иезек. 36:32-38.
Никто не осмелиться сказать, что эти обетования уже сбылись, и никто не
осмелится сказать, что они пост-миллениальные. Поразмышляйте о них,
рассмотрите их снова, Брат, Сестра. Не игнорируйте их, ведь они – ваша жизнь.
Эти обетования означают ваше спасение, вашу судьбу, вашу вечность. Те, кто не
примут участия в этом очищении, не будут готовы к жизни и царствованию со
Христом в течении тысячелетия.

И наконец, я уверен, что вы сейчас ясно видите, что те, кто изгоняют нас и
клевещут на нас, кто отчаянно сражаются, чтобы удержать эту весть от людей, это те, которых использует лидер мятежников, чтобы обмануть «если возможно,
и избранных». (Матф. 24:24). Это те, кто изгоняют нас
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из церквей, которые мы помогали строить; это те, которые угрожают рядовым
членам церкви, запрещая им читать эту литературу и приказывают сжигать ее,
чтобы держать их в неведении о Божьей вести для этого часа. Однако, все их
усилия так же точно сведутся к нулю, как и все усилия руководящих иудеев
против первого пришествия Христа.
По этой очевидной причине церковь не может обойтись без нас
«ответвлений», или скорее - «побегов», и в то же время быть спасенной для
вечности. Позвольте прочитать Божье обетование и ободрение для всех нас:
«Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья,
ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: "пусть явит Себя в
славе Господь, и мы посмотрим на веселие ваше". Но они будут постыжены».
(Ис. 66:5).
Есть ли в пророчестве Давидийцы, их Весть и их успех?
Отвечая на этой вопрос, я говорю, что они должны быть, если Бог
ответственен за их появление. Пожалуйста, давайте вместе обратимся к –
Ос. 1:10–11 - «Но будет число сынов Израилевых как песок морской,
которого нельзя ни измерить, ни исчислить; и там, где говорили им: "вы не Мой
народ", будут говорить им: "вы сыны Бога живаго". И соберутся сыны Иудины
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и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли
[переселения]; ибо велик день Изрееля!»
Здесь вы видите, что евреи должны были быть отвергнуты в качестве
Божьего народа, и вам хорошо известно, что это произошло, когда Господь
сказал им: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». Матф. 23:38.
Тем не менее, это пророчество простирается вперед в будущее ко времени
собирания, - ко времени, когда Божий раскаявшийся народ назначит себе
единого главу, царя. Это, естественно, не нераскаявшиеся евреи наших дней, но
потомки тех, кто были ассимилированы народами и христианской церковью;
тех, кто потеряли свою национальную принадлежность, и которые сейчас по
численности как «песок морской», но, как язычники (как для своих, так по
незнанию мира) приняли Христа. (Те, кто пропустил мои прошлые занятия на
эту тему, могут прочесть Своевременные приветствия, том 1, №29 и Тракт №8,
Гора Сион в 11-м часу, стр. 7-17.)

Кто же этот земной глава, царь, которого, согласно Писанию, народ
«поставит» себе во время собирания? – Давайте прочитаем,
Ос. 3:4, 5 – «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя
и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того
обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего
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и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в
последние дни».
В этой части пророчества, как видите, нам говорится, что после их
пребывания среди язычников «долгое время» без царя и какого-либо
отличительного признака (полностью потерянные из вида как нация и как
народ), у них, в конечном итоге, будет прообразный Давид, который будет
править над ними. Но это будет не древний Давид, поскольку он уже был мертв
во время написания этого пророчества. Также этот обещанный Давид не может
быть Самим Христом, ведь Христос является сыном Давида (Матф. 22:42), ни
самим Давидом; и более того, если Он воссядет на троне Давида (Луки 1:32), то
у Давида должен быть трон, на котором Он воссядет.
Помимо этого, вы заметите, что Осия 1:11 обещает, что великим будет
день Изрееля. А кто такой Изреель? – В этой главе вы увидите, что он является
первенцем Осии в этой аллегории. В той части аллегории, которая относится к
Иудейской эре, и которая находится в первой главе Осии, имена двух младших
детей имеют приставку «Ло». А в части, относящейся к Христианской эре, ко
времени собирания, как видно во второй главе, буквы «Ло» опущены, подобно
тому как звание «Иудеи» откинуто Новозаветной церковью, а вместо него взято
звание «Христиане» (в англ. переводе во второй главе вместо имен
“Помилованная” и “Мой народ” идут имена “Рухама” и “Амми” - прим.
перевод.). (Вы найдете детальное изучение этих глав в Тракте №4, Последние
Новости для «Матери»). Вторая глава Осии начинается с повеления:
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Ос. 2:1-5 – «Говорите братьям вашим: "Мой народ", и сестрам вашим:
"Помилованная". Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и
Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей
своих, дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения
ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее
жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо
блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: "пойду за
любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и
напитки".
Очевидно, что Бог повелевает Изреелю, первому из трех детей, говорить к
своему брату Амми и сестре Рухаме, которые в этой аллегории символизируют
рядовых членов церкви, как мужского, так и женского пола. Мать, которую им
велено реформировать, - это, конечно же, символ служения; тех, которые

приводят обращенных в церковную семью. Тот, к кому говорит Бог (Изреель)
поэтому является символом пророка. Здесь вы четко видите, что «возрождение
и преобразование» приходят не через служение (мать), а через рядовых членов
церкви, детей; и что служение (мать) еще больше нуждается в преобразовании,
чем верующие в церкви, ведь ее обвиняют в неверности, а через детей советуют
ей измениться. Это, и в самом деле, является движением рядовых членов
церкви, управляемым Духом Пророчества, усилиями и вестью Изрееля,
вдохновленного небесами.
Тот факт, что день Изрееля будет великим,
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а также что Изреель – символ пророка, доказывают, что в пророчестве есть не
только сама Давидийская весть, но там записаны также ее успех и нужда в
реформации. Там вы видите, что злые намерения Врага подавить эту весть и
помешать работе Изрееля сведутся к нулю, «ибо велик день Изрееля», говорит
Всемогущий, выводя весь Свой народ из земли (Ос.1:11).
Весть к Лаодикийцам также обращена к служению, ведь так говорит
Господь:
Отк. 3:14-16 – «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: ...знаю твои
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь:
"я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен,
и жалок, и нищ, и слеп, и наг».
Здесь также ангел (служение), отвечающий за церковь, снова получает
укор и прямой призыв к реформации.
Иезекииль также является свидетелем этого «потрясающего откровения»,
ведь он заявляет, что очищение начинается со «старейшин, которые были перед
домом» (Иезек. 9:6). Давайте обратимся к пророчеству Иезекииля:
Иезек. 9:1-10 – «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть
приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке
своей. И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у
каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную
одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле
медного жертвенника. И слава Бога
19
Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал Он
человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И
сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах
людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него,
сделай знак.

А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не
жалеет око ваше, и не щадите; старика, юношу и девицу, и младенца и жен
бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните
от святилища Моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед
домом.
И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И
вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал
на лице свое и возопил, и сказал: о, Господи Боже! неужели Ты погубишь весь
остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?
И сказал Он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма
велико; и земля сия полна крови, и город исполнен неправды; ибо они говорят:
"оставил Господь землю сию, и не видит Господь". За то и Мое око не пощадит,
и не помилую; обращу поведение их на их голову.»
Не в мире, а в Иудее и Израиле, в церкви,
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велико беззаконие, и там происходит поражение. Более того, то множество, что
является источником мерзостей и что содействует им, не осознают, что
поступают так, как будто Господь оставил землю, как будто Он оставил ее им в
управление и разрешил им распоряжаться Своим народом как им угодно.
Здесь вы видите, чтó значит слышать Посох (Жезл), и чтó значит
закрывать уши от него.
Очищение Церкви (суд над живыми) через пророка Даниила в 7-ой главе,
10-ом стихе, называется судом, а в 8-ой главе, 14-ом стихе, называется
очищением Святилища. Однако, Христос, в одной из своих притч, уподобляет
очищение жатве, в которой плевелы (грешники) сжигаются, а пшеница (святые)
отправляются в житницу (в очищенную Церковь-Царство). Далее Он
уподобляет ее сети, из которой, после вытягивания ее на сушу, плохую рыбу
(грешников) выбрасывают, а хорошую (святых) – складывают в сосуды.
Когда не получившие знак, и таким образом, печать, будут отделены,
тогда церковь явится «Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как
полки со знаменами» (Пророки и Цари, стр. 725), и «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.
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Теперь давайте посмотрим, что произойдет после того, как множество,
возлюбившее мерзости, падет от губительного орудия ангелов; давайте
посмотрим, что происходит с оставшимися. Чтобы увидеть это, мы снова
обратимся к пророчеству Иезекииля:

Иезек. 37:16-28 – «ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и
напиши на нем: "Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним"; и еще возьми
жезл и напиши на нем: "Иосифу"; это жезл Ефрема и всего дома Израилева,
союзного с ним.
И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей
были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: "не объяснишь ли нам,
что это у тебя?", тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму жезл
Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и
приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в
руке Моей.
Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей перед
глазами их,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
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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 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».
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Здесь вы видите, что Бог не только очистит Свою Церковь (Иуду и
Израиль), убрав из нее всех, оскверняющих Его дом молитвы, но после этого
Он соберет в Свою очищенную церковь всех рассеянных, происшедших как от
Царства Израиля (десяти колен), так и от Царства Иуды (двух колен) – всех,
которые сейчас живут среди народов, но не в церкви Лаодикийцев. Он сделает
их одним народом, которым, до Тысячелетнего Царства, будет править

прообразный Давид, их царь. Язычники больше не будут их беспокоить; они
больше не будут жить среди грешников; и их больше не будут кормить
множество пастырей, а только один – Богом установленный пастырь. Великим,
и вправду, будет день Изрееля! Его усилия и усилия его сотрудников, рядовых
членов церкви, принесут успех независимо от того прислушается к ним их мать
(служение) или нет.
Теперь вы четко видите, что Давидийцы, их весть, и их успех записаны в
пророчестве.
Присутствует ли литература «Посох Пастуха» в пророчестве?
На этот вопрос пророк Михей отвечает:
Мих. 6:9 – «Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред
именем Твоим: слушайте жезл и Того, Кто поставил его».
Теперь вы услышали, что Сам Бог советует услышать Жезл (“Посох”в
англ. переводе - прим. перевод.) – да, Посох Пастуха, ведь со времен Михея
говорил лишь один посох,
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единственный, который можно читать и слушать. Мудрые увидят его имя и
услышат его голос, а также Того, Кто поставил его. Они наполнят свои сосуды
дополнительным «маслом» (Матф. 25:4), говорит Господь.
Таким образом, видно, что не только литература Посоха присутствует в
пророчестве, но также и призыв слушать ее. Если вы не воспользуетесь этой
возможностью, то, естественно, окажетесь с грешниками, практикующими
мерзости в церкви. Но если вы обратите внимание на Глас Божий через Посох,
то получите Божье одобрение в виде печати.
Что будут делать святые после отделения?
Чтобы пролить свет на эту тему, мы обратимся к пророку Исайе –
Ис. 66:15, 16, 19, 20 – «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим
огнем. 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
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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 в дом Господа в чистом сосуде.»
После поражения грешников, которые говорят в своих сердцах, что
Господь придет еще не скоро, а также едят и пьют с пьяницами (Матф. 24:48,
49), Господь посылает избежавших Его поражения в миссионерскую поездку;
Он посылает их, обратите внимание, к язычникам, к народам, которые еще не
знают ни Бога и Его весть. Уцелевшие приведут в Дом Божий всех братьев
своих, всех которые будут спасены. Таким образом завершиться евангельский
труд, и таким образом Божий народ спасется, и будет выведен из прообразного
Вавилона (Отк. 18:4) в чистое место, где нет греха и опасности Вавилонских
язв.
Я уверен, что теперь вы четко видите, почему Давидийские Адвентисты
седьмого дня – не «ответвления», а скорее «побеги», и что значит слушать
Посох и Того, Кто поставил Его, а также что значит отвернуться от него.
Теперь вы можете разумно принять решение, чью сторону занять. Можете
встать вместе с противниками Истины и реформации, или можете занять
позицию в защиту Божьей Истины с ее посланниками, и, внося изменения в
свою жизнь, вы можете побуждать других поступать также. Чтóбы вы не
решили - это ваш выбор. Однако, Бог, который на самом деле знает, что для вас
будет лучше всего, советует вам
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следовать за Ним во всем, чему учит Истина. Надеюсь, что вы всем сердцем
примите это решение, а вместе с ним и радость жизни; что вы никогда не
согласитесь быть «мертвой верхушкой», а с огромным желанием захотите быть
живым «побегом». Я также надеюсь, что никто из вас не позволит Божьему
врагу отговорить вас от этих открытых истин Писания, отвергнутых людьми,
потому что вы уже знаете, что у противников Истины нет ничего официального,
авторитетного, логичного, и имеющего смысл чтобы предложить вам взамен на
эти доселе сокрытые истины. Да, я надеюсь, что вы не променяете эти
«драгоценные жемчужины» на мусор и стерни.
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ЗНАМЕНИЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА,
ИЛИ ЗНАМЕНИЯ ЦАРСТВА – КОТОРЫЕ ИЗ НИХ?
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ, 1949
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
На протяжении многих лет мы, как ученики и преподаватели Евангелия,
очень много разбирали знамения второго пришествия Христа, но совсем не
обращали внимание на знамения наступления Царства. В результате этого
христианство теоретически соединило знамения Царства со знамениями
второго Пришествия.
Нечто подобное сделали древние евреи, ожидая первого появления
Мессии. Согласно своим собственным убеждениям, они сильно углублялись в
изучение знамений восстановления Царства, но не так глубоко в знамения
пришествия Мессии. Поэтому, когда им было сказано, что Мессия уже пришел,
но еще не наступило время восстановления Царства, иудейские лидеры,
принимая как должное, что их личные (невдохновленные) толкования Писаний
являются безошибочными, отвергли весть для того времени. Затем, в попытках
сохранить свое влияние на простых людей и подчинить их своему образу
мышления, они распяли Господа, своего Спасителя и Царя подобно тому, как
они убивали пророков, приходивших до Него. Их упорство в том, что Царство
будет восстановлено в их дни, не принесло им никакой пользы.
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Тот факт, что само христианство разделено и запутано - один верит в
одно, а другой в иное - сам по себе является достаточным доказательством того,
что кроме пребывания в полной тьме относительно знамений Царства из-за
личных толкований Писания, христианство также находится в темноте
касательно других вопросов. В таком запутанном состоянии веры христианство
явно ведомо Духом Истины не более, чем непокорные евреи. Однако, прошлый
опыт учит, что пытаться убедить в этом толпу будет таким же сложным
заданием как и переубеждать евреев, вплоть до нашего времени, что Христос и
есть тот Мессия, который должен был прийти. Сложность, конечно же, состоит
в том, что вряд ли какой-либо богослов допускает возможность ошибочности
своего понимания Библии хоть в какой-либо мере; и того, что Вдохновение
может в любой момент проявить себя снова, раскрыть свиток и принести

своевременную Истину, «пищу в нужное время» и, таким образом, разоблачить
их личные измышления так-называемой истины.
Теперь, со всем уважением и искренностью, пользуясь авторитетом
Писания и весомыми фактами перед собой, я говорю, что легче курице в
непроглядной тьме найти свой курятник, чем невдохновленному уму раскрыть
пророчества и притчи. Разница между этими двумя состоит в том, что курица
осознает тщетность стараний отыскать свой курятник после захода солнца, а
своевольный человек не понимает, что не может раскрыть Истину по
собственному желанию, без света свыше.
Мы, как христиане, очевидно, упустили из виду тот факт, что если Божьи
тайны, независимо от того насколько простые,
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могли бы быть раскрыты любым человеком в любое время, то Вдохновение уже
изначально не скрывало бы их в символах и притчах. Христианство все еще
слепо к тому факту, что пытаться проникнуть в Божьи тайны – это то же самое,
что пытаться помешать Его цели; да, пытаться взломать Божественный код –
значит пытаться сделать невозможное. Например, даже когда пришло время
раскрыться Книге, запечатанной семью печатями (Отк. 4 и 5), никто на небе или
на земле не смог этого сделать, но только «лев из колена Иудина» смог раскрыть
печати и заглянуть в те события, что позже были показаны Иоанну Богослову. И
хотя Иоанн записал их, тем не менее, он не мог объяснить их до назначенного
времени. Тогда, как же мы можем делать это до назначенного времени и без
Вдохновения того же Духа, которых показал их? Слово Божье ясно
предостерегает:
2 Петра 1:19-21 – «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. Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым».
Никто, говорит Писание, не может самостоятельно (без Вдохновения)
раскрывать пророчества, потому что, как объясняет Апостол, так как
пророчество приходило не через личные усилия - не по воле человеческой, но
через святых мужей и Духа – значит, они не могут истолковываться по воле
человеческой, но только святыми мужами под руководством Духа Святого.
Более того, даже
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после такого истолкования, лишь праведным (кающимся) дается дар для их
понимания (Дан.12:10).
Поскольку мы, как народ Божий, знаем некоторые знамения второго
пришествия Христа, и ничего о знамениях Царства, то давайте лучше обратим
свое внимание на знамения последнего.
Матф. 13:24-30 – «Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство
Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же
люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда
взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы
домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем?
откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы
сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы,
выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти
вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите
прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в
житницу мою».
Как вы заметили, эта притча о Царстве состоит из трех временных
периодов: первый, период сеяния семени – время служения Христа; второй,
период взращивания – время от вознесения Христа до жатвы; третий, время
жатвы – короткий период
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времени «при кончине века» (Матф. 13:49), период, когда земля осветиться от
славы ангела (Отк. 18:1), и когда весь Божий народ будет призываться выйти из
Вавилона (Отк. 18:4). Затем те, кто не отзовется на этот призыв воскликнут:
«Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иер. 8:20. Следовательно,
«жатва» - это «кончина века». Матф.13:49. Она начинается в церкви и
заканчивается в Вавилоне.
Процесс жатвы, достаточно очевидно, является синонимом Суда, который
определяет, кто является плевелами, а кто пшеницей – кого нужно сжечь и
уничтожить как пагубный сорняк, а кого, как драгоценную пшеницу, следует
отправить в «житницу», Царство. Таким образом, Суд является очищением
святилища (Дан. 8:14), «дома Божьего», храма, в который Господь внезапно
придет для очищения Своих служителей, Левитов. Вот как говориться об этом в
писании:
Мал. 3:1-3,5 – «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 правде… И приду к вам для суда и
буду скорым
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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».
Сколько же плодов принесет этот урожай? – Если 144’000 являются
«первыми плодами» (Отк. 14:4), то должны быть и «вторые плоды», ведь где
нет вторых, там не может быть и первых. Слова «первые плоды» бесспорно
подразумевают и вторые плоды.
Откуда же приходят первые плоды, и откуда приходят вторые? – Нам
четко говорится, что первые плоды – это Израильтяне – все из двенадцати колен
Израильских (Отк. 7:4-8). Израиль определенно символизирует членов церкви
во время их запечатления; звание «Израиль» нельзя истолковывать как мир.
Следовательно, первые плоды собираются из самой церкви, когда начинается
отделение. Слово «запечатленные» означает помещенные в безопасное место –
запечатанные. В точности это и говорит апостол Петр:
1 Петра 4:17, 18 – «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же
прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И
если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?»
Значит, если Суд начинается с «дома Божьего», церкви, тогда он
закончиться в мире, за пределами церкви. Притча о «сети»
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и Откровение Иоанна очень кратко и лаконично выявляют эту истину.
Матф. 13:47-50 – «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в
море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили
на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет
при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и
ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов».
Ясно, что сеть символизирует Евангельскую церковь, в которую попадают
как лицемеры, так и святые. Соответственно, во время жатвы первых плодов
(Суда в «доме Божьем») «в кончине века» (Матф. 13:49), ангелы отделят
беззаконников из среды праведных, а не праведных из среды беззаконников. Но
во время жатвы вторых плодов (Суда над миром) отделение происходит в
обратном порядке: праведные забираются из среды беззаконников, а не
беззаконники из среды праведных, так говорит Откровение: «И услышал я иной

голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Отк. 18:4. Ясно, что Суд «в доме
Божьем» - это жатва, в которой лицемеры как «плевелы» сжигаются, а как
плохая «рыба» выбрасываются. Однако во время Суда над Вавилоном (над
миром), не плохие, а хорошие забираются и приводятся в очищенный дом
Божий, где нет греха и нет грешника, где нет опасности язв. Эта же истина
относительно дома Божьего снова
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звучит к нам в этих словах:
Ис. 66:15, 16, 19, 20 – «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим
огнем. 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 в дом Господа в
чистом сосуде».
И снова мы здесь видим, что избежавшие поражения Господнего «в доме
Божьем» (очевидно, первые плоды, «служители Божьи») посылаются к
народам, не знающим Бога, а оттуда они приводят всех братьев своих (вторые
плоды) в очищенный дом Божий, где нет ни греха, ни грешника, и где не будут
падать Вавилонские язвы.
Теперь мы определенно увидели, что есть первые и вторые плоды: одни
из церкви – 144’000 сынов Иакова; а другие из всех народов – великое
множество, которого невозможно исчислить человеку. (Отк. 7:9).
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Кто же собирает первые плоды, если первые плоды собирают вторые? –
Давайте найдем ответ, читая:
Отк. 14:14-19 – «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит
подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его
острый серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к
сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время
жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на
землю, и земля была пожата. И другой Ангел вышел из храма, находящегося на
небе, также с острым серпом. И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел
от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп,

говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому
что созрели на нем ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал
виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия».
Здесь нам снова говорится, что есть две жатвы: одна делается Сыном
Человеческим, а другая ангелом. Жатва Сыном Человеческим предшествует
жатве ангелом. Поэтому «Сын Человеческий» собирает первые плоды, а ангел
собирает вторые плоды. (Виноградные гроздья, не полностью созревший
виноград он отправляет в винное точило). Сын Человеческий очевидно сам
собирает первые плоды, потому что Его слуги (символически ангел церкви
Лаодикийской) не в состоянии исполнить такую работу, ведь они сами
«несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги», и не знают этого. (Отк.3:14-18).
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Смотря вперед до этого самого времени, Дух Пророчества во дни Исаии
сказал:
Ис. 63:5 – «Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было
поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя - она
поддержала Меня».
Здесь вы видите, что когда наступило время, среди Его слуг не было ни
одного «поддерживающего» работу жатвы, и, соответственно, Господь сделал
эту работу Сам.
Однако, для второй жатвы Он использует Своих «служителей», в чьих
устах нет лукавства, «первые плоды», 144’000, образом которых был ангел с
острым серпом. (Отк.14: 17, 18). И подобно тому, как существует два плода и
две жатвы в двух разных местах, в церкви и в мире, также, как показано ранее,
существует два способа жатвы: сначала плохие отделяются от хороших, и
наконец, хорошие вызываются из среды плохих.
Это некоторые из знамений и событий, предшествующие Царству славы,
второму пришествию Христа. Затем, также есть и другие знамения, первое из
которых видно из притчи Матфея 25.
Матф. 25:1-12 – «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам,
которые, взяв светильники свои,
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вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных.
Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же,
вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених
замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених
идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили

светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла,
потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось
недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда
же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир,
и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи!
Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю
вас».
В этой притче церковь уподобляется десяти девам, пять из которых не
позаботились о дополнительном масле – особенной Истине для этого времени.
То есть, эти пять не прислушались к истине о Суде над живыми - об отделении
или очищении церкви. Когда звучит крик: «Вот, жених идет, выходите
навстречу ему», все десять дев видят, что свет в их светильниках затухает; они
видят, что весть о Суде над мертвыми уже проходит. Тогда пять мудрых дев
быстро пополняют свои светильники дополнительным маслом, хранящимся в
их сосудах, и идут на встречу с Женихом. Но пять глупых дев, которые считали,
что не нуждаются в дополнительном масле - не нуждаются в дополнительной
вести, вести о Суде
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над живыми - оказываются в полной тьме. Да, они оказываются без света,
которую открывает весть о Суде над живыми. Обнаружив свое глупое
упущение, они бегут за маслом, за светом на эту тему, но тем временем двери
закрываются (испытательное время для дев, церкви, закончилось). Спрашивая
разрешения войти, им вежливо отвечает Сам Господь: «Я не знаю вас».
Знамением грядущего Царства, которое показывает эта притча, очевидно
является особенная весть (дополнительное масло), провозглашающая Суд над
живыми; весть, пробуждающая тех, кто всем сердцем ищет Истину, и
обрекающая на вечную погибель своих противников, лицемеров и теплых в
церкви – тех, которые всем довольны и считают, что богаты, разбогатели и ни в
чем не имеют нужды (не нуждаются в своевременной Истине); которые не
открывают глаза на свою нищету. Обратите внимание, что это не мои слова прочитайте, что Господь говорит к Лаодикии:
Отк. 3:14-18 – «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит
Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела;
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл,
а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и
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белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и
глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть».
Еще один взгляд на эту печальную правду дается в –
Луки 14:16-24 – «Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и
звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать
званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись,
извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть
ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду
испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не
могу придти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда,
разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и
переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал
раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал
рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом
мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо
много званых, но мало избранных».
В этой притче видно два временных периода. Первый период – когда
евангелие «звало многих» (Луки 14:16) на брачный пир; время начиная с
апостолов до времени Его последнего служителя с последней вестью,
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посланной Богом для Своего народа; времени, когда «все уже готово».
Следующий период – это время служения его последнего служителя (Луки
14:17). Нам говорится, что этот служитель посылается во время «ужина», в
конце дня, указывая на то, что он несет последнюю весть. Более того, сначала
он посылается к тем, которые первоначально были «званными»; то есть к тем,
которые уже находятся в евангельской истине, в церкви. Вначале он должен
обратиться к классу людей, поглощенных житейскими заботами, и сказать им,
что «все уже готово», что если они хотят, то могут уже сейчас готовиться и идти
на брачный пир, чтобы насладиться им вместе с Женихом. Это последний
призыв на ужин.
Но что же происходит? – Они извиняются, что не могут прийти на
брачный пир именно в это время. Некоторые списывают это на свою
профессиональную занятость, а другие на необходимость зарабатывания денег
для семьи. После чего Хозяин дома гневно посылает своего слугу к бедным и
страждущим, к голодным, и тем, кто не слишком занят, чтобы остановится и
послушать; к тем, кто не так обременен делами и домом, что они не могут
ответить на Его призыв. Это происходит в «городе» - в церкви. Бедные,
осознающие, что не являются «богатыми и разбогатевшими», идут на пир, но
там есть место и для других.

Затем Господин того слуги велит ему идти по дорогам и изгородям – к
тем, кто находится вне церкви, даже до концов земли («изгороди»). Но до того
как этот слуга пойдет по дорогам и изгородям на свое последнее
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задание, Хозяин решительно сообщает ему, что тех, кто отказались прийти на
ужин, нужно полностью исключить из списка гостей; что никому из них не
будет даже позволено вкусить его; что пропустив мимо ушей этот призыв, они
тем самым закрыли для себя испытательное время и уже ничто не может
изменить их положение. После этого убедительный крик слуги обращается к
народам, после чего дом Хозяина наполняется, начинается брачный пир и
Жених угощает всех, собравшихся в доме, и никого другого.
Это же самое событие снова представляется, но уже с другой точки
зрения, через пророка Евангелия:
Ис. 52:1,2 – «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в
одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более
входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах; встань, пленный
Иерусалим! сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!»
Это конкретное пророчество раскрывает, что пока церковь, Иерусалим и
Сион, спят и являются нагими с нечистыми в своей среде, и находятся в плену
среди язычников (вдалеке от своей родной земли), к ним звучит пробуждающий
клич, весть, призывающая встать и облечься в одежды величия своего, ибо
нечестивцы, как звучит в вести, уже более не войдут в нее, потому что будут
полностью отрезаны.
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Как видите, наблюдать за знамениями Царства еще более важно, чем за
знамениями пришествия Христа. Если кто-нибудь пропустит знамения Царства,
то понимание знамений пришествия Христа не принесут ему никакой пользы,
потому что все эти люди будут сильно напуганы при Его появлении и скажут
«горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и
от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Отк.
6:16,17.
Будут ли усилия установить премиллениальное Царство – очищенную
церковь – сопровождаться великими знамениями и чудесами, шумом и
помпезностью? На этот вопрос Господь отвечает:
Матф. 13:31-33 – «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое
человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда
вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают
птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал Он им:

Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три
меры муки, доколе не вскисло все».
Зах. 4:6 – «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь
Саваоф».
Не взрыв, не грохот и не сильный удар, а простая, тихая Истина, Братья и
Сестры, спасает вас и порождает Царство.
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Чему подобно это премиллениальное Царство? И какие еще знамения
предшествуют его установлению? Ответ на этот вопрос приходит через
Иезекииля –
Иезек. 36:23-28 – «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».
Здесь речь идет о дополнительных знамениях, которые проявятся внутри
и снаружи самого человека: будут смыты шрамы и недостатки, начертанные
грехом на телах Божьего народа; а также будут удалены затвердевшие от греха
сердца, и вложены новые, мягкие сердца, которые с радостью будут исполнять
все Божьи уставы и постановления.
Когда это произойдет? – После того как Бог заберет святых своих «из
народов», «из всех стран»,
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и приведет в «землю их», говорит Писание. Таким образом, они будут жить в
земле, издревле данной Богом их отцам, и таким образом они будут Его
народом, а Он будет их Богом. Здесь вы видите, что никто не может встретиться
с Богом лицом к лицу и жить с ним вечно, сначала не пройдя через такое
очищение тела и замену сердца.
Достаточно очевидно, что ни один человек не знающий об этих
знамениях будущего Царства, не переживет подобное и, следовательно, никогда
не войдет в него, никогда не станет достойным, чтобы жить и царствовать со
Христом.

Поскольку эти знамения жизненно важны для нашего спасения, то впредь
нельзя относиться к ним легкомысленно; они должны стать нашим главным
приоритетом, если мы хотим, чтобы второе пришествие Христа было нам во
благо, а не в наказание. Несомненно, что именно по этой причине, в столь
поздний час, эта важная весть предоставляется нашему вниманию.
Эта великая Истина снова предсказана в словах Захарии –
Зах.12:5-14; 13:1-5 – «И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя
- жители Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их. В тот день Я сделаю князей
Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди
снопов, и они истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населен
будет Иерусалим на своем месте, в Иерусалиме. И спасет Господь сначала
шатры
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Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не
возносилось над Иудою.
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 Нем,
как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.
В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач
Гададриммона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя
особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова
особо, и жены их особо; племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя
Симеоново особо, и жены их особо». Все остальные племена - каждое племя
особо, и жены их особо…
В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для
омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я
истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут
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более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли.
Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут
ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа; и
поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. И
будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждый видения своего, когда
будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать. И

каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом
от детства моего».
Возрождение и преобразование, представленные здесь – плач и
исследование сердца из благодарности Богу за Его великую милость и благость,
произойдут в тот день, когда князья Иудины скажут: «Сила моя - жители
Иерусалима», в тот день Господь сделает так, что самые немощные среди них
будут как Давид, а дом Давида как Бог, как ангел Господень.
В процессе такой всеобъемлющей реформации откроется очищающий
источник для всего дома Давида. В этот день беззаконники будут отделены и
убраны из дома Давида, а лжеучителя и «пророки» постыдятся за то, что
когда-либо преподавали свои личные толкования Писания. Тогда люди
полностью осознают, что другие люди могут научить их ухаживать за скотом,
но ни один человек не может научить их пророчествовать; что это служение
доступно лишь Духу Пророчества, что ни одно пророчество Писания
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не толкуется по воле человеческой.
Устанавливается ли это очищающее, премиллениальное Царство,
необходимое для подготовки к небесам, во время испытательного срока? –
Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте обратимся к пророчеству Михея –
Мих. 3:12; 4:1,2 – «Посему за вас Сион распахан будет как поле, и
Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым
холмом… И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во
главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие
народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева,
и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона
выйдет закон и слово Господне - из Иерусалима».
Здесь нам сказано, что в последние дни, в наше время, древнее
разрушенное Царство будет заново восстановлено и вознесено над всеми
Царствами. Тогда народы «потекут к [нему]», потому что «от Сиона выйдет
закон и слово Господне - из Иерусалима». Следовательно, евангельский труд
должен завершиться тогда, когда штаб-квартира Евангелия будет расположена в
Святой Земле. Поэтому, Царство будет установлено в испытательный период, во
время спасения и судебного очищения, ведь после его установления другие
люди из многих народов потекут в него.
Вот что говорит Библия, и бесспорно,
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так и будет, т.к. даже Дьявол не может разрушить Божьи планы или обмануть
Его народ. О да, Дьявол будет пытаться как-то по-другому объяснять сказанное
в этих Писаниях, но он не в силах изменить то, что они в действительности
говорят. Кроме того, всякий, отдающий предпочтение слову Дьявола перед
Божьим, заслуживает награду Дьявола, и я уверен, что такой человек не сможет
избежать ее.
Поскольку эти знамения времени, вдобавок к другим, намного важнее чем
«Лиссабонское землетрясение», «черный день» и «падение звезд», то нам
лучше очнуться к их притязаниям, и если мы послушаемся их, то они
обязательно подготовят нас ко второму пришествию Христа и к жизни в Его
Царстве. Но если эти знамения не в силах пробудить нас, то они точно станут
причиной нашего падения в бездну, в то время как мы будем думать что мы
богаты, разбогатели и ни в чем не имеем нужды, ошибочно считая, что
направляемся в славную землю. Какое же разочарование, плач и скрежет зубов
будет тогда!
Кто прогонит язычников из обетованной земли? – Ответ находится в –
Зах.1:14-17, 20, 21 – «И сказал мне Ангел, говоривший со мною:
провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Иерусалиме
и о Сионе ревностью великою; и великим негодованием негодую на народы,
живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался, они усилили зло. Посему так
говорит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием; в нем соорудится
дом Мой, говорит Господь Саваоф,
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и землемерная вервь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи: так
говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города Мои добром, и утешит
Господь Сион, и снова изберет Иерусалим... Потом показал мне Господь
четырех рабочих. И сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги
разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей; а сии пришли
устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды,
чтобы рассеять ее».
Очевидно, что одна группа языческих народов выступит против другой,
населяющей Святую Землю, и прогонит их, чтобы освободить место для
Божьего народа. Тогда ноги Господни встанут на горе Елеонской, и она
раздвоится посередине - станет огромной долиной. Так Господь откроет путь
Своему народу, чтобы бежать туда, в «долину», где будут стоять ноги Господни
и все святые с ними (Зах.14:4,5).
Как видите, эта истина заменяет все другие истины, ведь без нее другие
истины не принесут вам пользу; не приведут вас в Царство. Эта последняя
миля, из всех жизненных милей нашей веры, которая приводит нас Домой. Нам

удалось продвинуться так далеко, поэтому, давайте продолжать идти прямо к
славной земле, которая уже не за горизонтом. Бесспорно, что предстоящая миля
является последней, которая приведет нас Домой.
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