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ЧТО ТАКОЕ ХРИСТИАНСТВО?
КТО МОЖЕТ УХВАТИТЬСЯ ЗА НЕГО?
И КТО МОЖЕТ ЕГО УПУСТИТЬ?
ДАР ЧУДЕС, ОСОБЕННО ИСЦЕЛЕНИЯ
И ГОВОРЕНИЯ НА ЯЗЫКАХ – КОГДА, КАК И КТО?

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Вера и молитва
«Благодаря вере во Христа каждый недостаток характера может быть
устранен, каждая ошибка исправлена, каждый выдающийся талант развит...
И вы имеете полноту в Нем.
Молитва и вера очень близки, и их нужно рассматривать вместе. В
молитве веры содержится Божественная наука. Это наука, которую каждому,
стремящемуся достичь успеха в своей жизни, необходимо понять. Христос
говорит: «Все, чего ни будете просить, в молитве, верьте, что получите, — и
будет вам» (Марка 11:24). Он поясняет, что просьба должна быть в соответствии
с Божьей волей; нам надо просить то, что Он обещал, а то, что получаем, —
использовать для исполнения Его воли.
Мы можем просить прощения за грех, просить Святого Духа, характер,
подобный Христу, мудрости и силы, чтобы выполнить Его работу, просить
любой дар, который Он обещал, и верить, что получим, и благодарить Бога за
это.
Нам не стоит искать видимого свидетельства благословения. Если Бог
обещал, то мы можем быть уверены в том, что Он исполнит то, что обещал, и
дарованное Им проявится, когда мы больше всего будем нуждаться в этом.» Воспитание, стр. 257, 258.
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ЧТО ТАКОЕ ХРИСТИАНСТВО?
КТО МОЖЕТ УХВАТИТЬСЯ ЗА НЕГО?
И КТО МОЖЕТ ЕГО УПУСТИТЬ?
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 25 МАРТА, 1950
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
Истинное Христианство состоит в росте. Оно подобно растению. Сам
Христос представлен как Ветвь (Ис. 11:1), а Его царство как горчичное зерно
(Матф. 13:31, 32), которое после посадки становится деревом - самым большим
из своего рода. Но поскольку буквальное дерево обязательно должно получать
физическое питание, то и духовное дерево обязательно должно питаться
духовной пищей, которой питалась и Сама Ветвь:
Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и
медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ис.
7:14,15.
Несомненно, все мы согласны, что этот стих Писания является
предсказанием об Эммануиле из Матфея 1:23 – Христе в Его первое
пришествие. Однако, тот факт, что Христос ел всё из разрешенной законом
пищи, - что его даже обвиняли в том, что он «человек, который «любит есть и
пить вино» (Луки 7:34), ест с «мытарями и грешниками» (Марка 2:16), предельно ясно говорит, что эта диета из «масла
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и меда» не буквальная. Более того, тот факт, что масло и мед не имеют свойства
наделять человека мудростью и волей избирать хорошее и отказываться от
злого, - нет, не больше чем другие пищевые продукты, - убедительно
показывает, что эти «масло и мед» - образы чего-то особенного, подобно тому
как муха и пчела из 18-го стиха являются образами Египта и Ассирии. И чем
еще это может быть, если не духовной пищей - той, которая способна
взращивать моральный характер, которая побуждает «отказываться от зла и
выбирать добро»? И из какого источника, кроме Писания, может поступать
такая пища? Более того, что же еще может символизировать мед, кроме
сладкого Духа Божьего, который благословляет каждого искреннего ученика
Писания, имеющего простую веру в Слово?

Поэтому, очевидно, что символы масла и меда безошибочно говорят нам,
что Эммануил, Христос, имел способность различать и преодолевать грех с
помощью изучения Библии – усваивая ее содержание и позволяя ей стать
частью Себя. Как показывает символ меда - это было Его сладкой радостью.
Поэтому «Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете» (Иоан. 4:32) и
«написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих». Матф. 4:4.
Соответственно, очевидно, что христианство – это духовное растение,
питающееся Словом Божьим, которое открывается сладким Духом Истины.
Следовательно, если Христос, наш Образец таким образом «преуспевал в
премудрости… и в любви у Бога и человеков». (Луки 2:52), то еще более важно,
чтобы мы, Его последователи, питались тем же Словом, тем же маслом и медом,
если хотим иметь истинное христианство, поддерживающее и сохраняющее
нашу жизнь. В следующих стихах пророчества Исаии
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нам говориться именно это:
И будет в тот день: кто будет содержать корову (“молодую корову” в
англ. переводе - прим. перевод.) и двух овец, по изобилию молока, которое они
дадут, будет есть масло; маслом и медом будут питаться все, оставшиеся в
этой земле. Ис. 7:21, 22.
В этих стихах Вдохновение обращает наше внимание на трех животных,
производящих масло – две овцы и молодую корову, и предупреждает, что лишь
питающиеся их продуктами будут иметь право жить в «земле» - в земле
Божьего народа. Никого другого, - нет, ни одного постороннего там не будет.
Поскольку лишь тем, кто питаются маслом и, таким образом, учатся
отказываться от зла и избирать добро, будет позволено жить в святой земле, то
еще более очевидно то, что масло символизирует духовную пищу. А поскольку
его источником являются две овцы и молодая корова, то чрезвычайно важно, в
рамках Библейского символизма, определить, кем они являются.
Две овцы одного вида, немолодые, очевидно, представляют Ветхий и
Новый Заветы - Слово, которое наделяет своих читателей способностью
«избирать добро и отказываться от зла». Поскольку корова молодая - это значит,
что она появилась после овец, а поскольку она большего размера, чем они, то
соответственно, может символизировать лишь вдохновленные труды более
позднего происхождения и бóльшие по объему, чем Сама Библия. Единственные
такие труды, кроме Библии - это те, которые приносят нам «свидетельство
Иисусово… ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Отк. 19:10) –
вдохновленные толкования Писаний.
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Также следует отметить, что это масло и мед производится в
Христианскую эру, в то время, когда обе овцы, оба Завета уже существуют, а
также во время работы Духа Пророчества.
А чем является Дух пророчества? – Та же глава и стих дают ответ:
Я пал к ногам его» [ногам открывшего пророчество Иоанну] «чтобы
поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе
и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества. Отк. 19:10.
Здесь видно, что в то время как эти пророчества были открыты Иоанну
одним из его братьев, тем самым ему было открыто Свидетельство Иисуса, Дух
Пророчества. Тогда ясно, что вдохновленный Божий служитель, несущий весть
своим братьям, несет им Свидетельство Иисуса. Давайте наглядно рассмотрим
это: представим, что Иисус передал вам личное послание через своего вестника.
Разве Его послание не будет является Его свидетельством для вас? И если бы
Бог наделил вестника даром Своего Духа, чтобы открыть вам пророчества,
записанные в Писаниях, то разве он придет к вам не с Духом Пророчества?
Таким образом, понятно, что «Свидетельство Иисуса» и «Дух
Пророчества» - это синонимы своевременной вести, посланной от Бога – это
«пища в нужное время». Следовательно, Дух пророчества – это средство связи
Небес напрямую с Его церковью на земле, а также способ открыть ей
запечатанные пророчества.
Вдобавок к тому, что мы увидели, как две овцы являются символами
Ветхого и Нового Заветов,
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мы также видим, что «молодая корова» символизирует вдохновленные
толкования Библии - Дух Пророчества в наши дни. Очевидно, что продукт,
производимый этими тремя животными, обязательно должен стать нашей
духовной пищей, если мы хотим, чтобы нам было позволено жить в Святой
Земле - быть «оставшимися». И тщетно будет с нашей стороны считать, что мы
сможем пережить суд каким-либо иным образом. Но если в вас остаются
какие-либо сомнения относительно этого, то, пожалуйста, подумайте о том, о
чем говорит Апостол Петр на эту тему:
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. 2 Пет. 1:19-21.

Обратили ли вы внимание на то, что говорит Вдохновение? Оно ясно
заявляет, что человек не может толковать Писание сам – без Духа Божьего в нем
и без Божьего назначения. И причиной этому, как вы заметили, является сам
факт того, что пророчество пришло не по воле человеческой, а по воле Духа
через «святых Божьих человеков». Таков, братья, закон и порядок Небес. И кто
мы такие, чтобы изменять его? Возлагать свои надежды на личные толкования
людей – значит отдать свою душу человеку. Относительно такой опасной
практики Господь повелевает:
Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его,
ибо что он значит? Ис. 2:22.
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Поскольку в любое время истина раскрывается только Духом Истины, то
отвергать такое откровение, «пищу в нужное время» (Матф. 24:45) – значит
грешить «против Духа Святого». Матф. 12:31.
Поскольку ясно как день, что постоянно раскрывающееся, Вдохновленное
толкование Писаний – это вечноживущий Дух Пророчества, глаза церкви в
действии (1 Цар. 9:9), то жить без духовных глаз все равно, что пытаться ходить
в кромешной тьме.
Научно этот процесс можно сравнить с повсеместно используемым
электрическим током. Электричество приходит в действие только когда провод
под напряжением (плюс) соединяется с заземляющим проводом (минусом).
Таким же образом, связь церкви с Божьим избранным инструментом
(заземляющим проводом) и с Духом Божьим (проводом под напряжением),
которые вместе представляют плюс и минус, – дает электричество церкви, и
таким образом открывает линию передачи между церковью и Небесами.
Исходя из логики этого наглядного примера получается, что Иисус
Христос – это огромный генератор, а Отец - его питание. Поэтому, когда все
члены церкви без исключения, присоединятся к Небесной Электростанции,
тогда земля будет освещена славой ангела (Отк. 18:1). (По этой же самой
причине «возложение рук» - это Библейский метод передачи Духа Божьего от
одного человека другому). Следовательно, церковь, не имеющая этой жизненно
важной связи с Небесами, является мертвой церковью, обреченной быть
«жалкой, и нищей, и слепой, и нагой». Отк. 3:17. Также обстоят дела и с
каждым человеком, у которого нет связи с церковью. Лишь эта сила поможет
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каждому члену церкви выбирать добро и отвергать зло, а также пройти через
великий и страшный день Господень. Соответственно, теперь мы снова видим,
что то, что применимо для церкви как для тела, также применимо и для ее
отдельных членов.

Очевидный вывод, который можно сделать из этих фактов, находящихся в
Писании, так это то, что единственные люди, которых пощадят и которым
позволят жить в Земле Обетованной в течении «дня Господня, великого и
страшного» (Мал.4:5) – это те люди, чьей привычкой и приоритетом в жизни
было наслаждение маслом, производимым овцами и коровой.
Бедствие, которое постигнет тех, кто отказались от масла и меда, и
избавление, которое получат те, кто питаются ими, изображены Иоанном
Богословом в другом образе:
Но земля помогла жене [церкви], и разверзла земля уста свои, и
поглотила реку [нечестивых], которую пустил дракон из пасти своей. И
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от
семени ее [с теми, кого пощадили], сохраняющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса Христа… ибо свидетельство Иисусово есть
дух пророчества. Отк. 12:16,17; 19:10.
Этот отрывок показывает, что остаток - те, которые были оставлены после
того как земля поглотила выпущенную из пасти дракона реку, которая сейчас
угрожает покончить с женой (с вечно живущей церковью) - это те, которые как
один исполняют Божьи заповеди и имеют «Свидетельство Иисуса Христа». И
тогда, а не сейчас, остаток, как тело, будет истинно исполнять Божьи заповеди,
по-прежнему имея
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Дух Пророчества в своей среде, и уже будет остатком по факту а не в
перспективе или в теории.
Поскольку это отделение «плевел» от «пшеницы» - «жатва» - является тем
же что и Суд над живыми, то единственная разница между Судом над мертвыми
и Судом над живыми в том, что в первом имена беззаконников удаляются из
Небесных книг, а в последнем - беззаконники физически убираются из среды
живых членов Церкви. Не только рассмотренные здесь пророчества и притчи,
но также и образ (искупление – Лев.23:27, 29), включая Ранние Произведения,
стр. 118 и Свидетельства для Проповедников, стр. 234, преподают аналогичную
истину.
Это и есть очищение святилища (Дан.8:14); это же прообразное
искупление (Великая Борьба, стр. 399-402; 420-422; 428-430); это же суд над
живыми; это же очищение церкви (Свидетельства, т. 5, с. 80). Это то, что
приведет мир к концу и восстановит вечность для христианства.
Под особой заботой никогда не ошибающегося «Виноградаря»,
христианство, как мы уже увидели – это сочетание человеческого и
Божественного. Более того, используя духовное масло и мед, святые могут жить

плодотворной и полезной жизнью уже сейчас, и, таким образом, они спасутся
от судов Божьих.
Поскольку Сам Христос научился отказываться от зла и избирать добро,
используя это масло и мед, то и Его последователи, которые
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сейчас стараются остаться в живых и быть взятыми в Святую Землю, даже там
будут, как нам сказано, наслаждаться продуктом от трех вышеупомянутых
животных, производящих масло.
Здесь уместно поинтересоваться, как скоро в ходе времени зародился дух
христианства:
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Евр. 1:1,2.
Это писание открывает, что Христос является не только нашим
Спасителем, но и Творцом; что Он создал не только наш мир, но также и другие
миры; что Он един с Отцом. По этой причине «сказал Бог (Отец) (Сыну):
сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему» - Быт.1:26. И в то
время как Движение Исхода было в пути, все «… пили одно и то же духовное
питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос». 1
Кор. 10:4.
Теперь ясно, что поскольку личность, сейчас называемая Христом, была с
Божьим народом еще от рассвета истории, во время Ветхого и Нового Заветов,
то христианство было установлено на земле еще от начала творения.
Поэтому, христианство, начавшееся с творения, как подчеркивает
Христос, - для мира как птица для своих маленьких цыплят: «Иерусалим,
Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
сколько раз хотел Я
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собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не
захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст». Матф. 23:37, 38.
Более того, христианство подобно матери, «как Сион, едва начал родами
мучиться – родил сынов своих». Ис. 66:8.
Еще, христианство подобно отцу, «ибо Я избрал его», - говорит Господь, «для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить
путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что
сказал о нем». Быт. 18:19.

И далее, христианство подобно колодцу, ибо «кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иоан. 4:14.
Христианство также подобно соли, ведь «Вы - соль земли», провозгласил Христос, - «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям». Матф. 5:13.
Еще христианство подобно хорошему дому: «Бедная, бросаемая бурею,
безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из
сапфиров; и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои - из жемчужин, и всю
ограду твою - из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены
Господом, и великий
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мир будет у сыновей твоих». Ис. 54:11-13.
И важнее всего, христианство – это любовь: «И живите в любви, как и
Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в
благоухание приятное». Еф. 5:2.
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матф. 22:39. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоан. 3:16.
В добавок ко всему, христианство подобно ветру: никто, кроме Бога и
«рожденных свыше» не знает, откуда они приходят и куда идут, ведь «Дух
(“Ветер” в англ. переводе - прим. перевод.) [Христианство] дышит, где хочет, и
голос его слышишь [нерожденный свыше], а не знаешь, откуда приходит и куда
уходит: так [незаметно для нерожденных свыше] бывает со всяким, рожденным
от Духа». Иоан. 3:8.
Соответственно, тот, кто не является христианином не может знать, что
такое христианство. По этой самой причине Писание решительно
предостерегает: «…нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет
сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Дан. 12:10. Поэтому, пусть
грешник отречется от своего греха, молится о Духе Истины и тогда понимание
придет к нему. «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда
Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и
да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив. Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои,
говорит Господь. Но как
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небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей
ваших». Ис. 55:6-9.

Но христианство все еще нечто большее, чем все выше перечисленное.
Это хлеб для голодных, дом для изгнанных, гардероб для обнаженных, врач и
гостиница для больных. Вкратце, это всё для всех в доме Божьем. И вот вызов
для его сторонников:
«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда
увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Ис. 58:7.
С этим вызовом, Брат, Сестра, невозможно справиться, если все не будут
мудро помогать в любой сфере, помня, что вознаграждаются лишь усилия,
требующие жертвы. Благодаря тому, что бедная вдова отдала все, что имела
(Марк. 12:41-44), ее две лепты сделали больше, чем могли бы сделать доллары
богатеев. Сарептская вдова также использовала последнюю каплю масла и
горсть муки, чтобы накормить Божьего пророка, не надеясь когда-либо
получить еще. Она видела перед собой только грядущий голод, и не пожалела
даже собственного сына. Вопреки ее ожиданиям, ее кувшин с маслом и мешок с
мукой никогда не истощались (3 Царств 17:12, 15, 16), и они с сыном могли
жить дальше.
Авраам стал отцом верующих и другом Богу, потому что он принес в
жертву лучшее, что у него было– единственного сына (Быт. 22:1-13).
В свое время Иосиф стал спасителем мира
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и вторым после Фараона, потому что ради непорочности пожертвовал высоким
положением и оказался в темнице (Быт. 39:7-20).
Моисей стал самым великим освободителем и генералом всех времен,
потому что в свое время пожертвовал великим троном ради свободы своих
братьев (Евр. 11:24, 25; Исх. 3:10).
Имущество Иова и его семья удвоились, потому что он терпеливо
пережил все трудности ради Бога (Иов 42:10).
Самуил стал пророком, священником и судьей благодаря верности своему,
Богом назначенному учителю - Илию (1 Царств 2:18; 3:18; 7:6).
Илия был восхищен на небо, потому что решил быть беглецом ради
Реформации (4 Царств 2:1, 11).
Елисею была дана двойная мера Духа Божьего, потому что он сжег все
мосты, когда начал служение, к которому был призван. Да, он сделал
невозможным для себя вернуться к земледелию. Более того, он верно служил
Илие день и ночь, и не спускал с него глаз до тех пор, пока «летающая тарелка»
не спустилась за ним и он не исчез из виду (4 Царств 2:9-15).
Давид был поставлен царем, потому что рисковал своей жизнью ради
спасения Божьего народа (1 Царств 19:5; 2 Царств 2:4).

Соломон стал самым мудрым и богатым из всех царей, потому что избрал
превыше всего дар мудрости, чтобы судить Божий народ по правде (3 Царств
3:11-13).
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Апостолы получили свою награду в том, что их имена высечены на
основаниях Святого и Вечного Города, потому что они не пожалели свои жизни
ради Евангелия (Отк. 21:14).
Лютер стал отцом Протестантизма потому что оценил дело Реформации
выше своей собственной жизни.
Генри Форд в свое время стал самым богатым человеком в мире, потому
что делал для работников и бедняков больше, чем кто-либо из его конкурентов.
Таким образом поднимается огромная пирамида из исторических фактов
о людях, ставших успешными в своей жизни благодаря тому, что
концентрировали свои усилия не на эгоистичных интересах, а на том, чтобы
благословлять других. Еще никому не удавалось изменить этот закон. Тогда
зачем мы валяем дурака, пытаясь его изменить? Какой бы ни была цель вашей
жизни, если вы хотите успеха, то направляйте свои усилия на благо
человечества, а не на свое благо. Сам Христос предостерегает: «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Матф. 6:33.
Брат, Сестра, не будьте больше безбожниками или язычниками, но будьте
христианами до мозга костей. Не будьте как эгоцентричные, горделивые и
мирские люди, ибо сопернический дух приведет вас в рай для дураков. Это
главная дорога, ведущая в ад. Избегайте ее. Задумайтесь над ужасными
приговором, провозглашенными против жадных пастырей своих дней (Иезек.
34).
И теперь, возвращаясь к Исаии 58, мы видим, что когда христианство
полностью пробудится к этой великой нужде и захочет что-то изменить,
«тогда»,
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обещает Господь, «откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро
возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он
скажет: "вот Я!" Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь
поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и
напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой
[будет] как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи
будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный
водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают». Ис. 58:8-11.

Очевидная истина заключается в том, что если время продлится, и мы
захотим оставаться на пути истинного христианства, где светит свет, то все
должны должны делать что-то с этой ужасно пренебрегаемой работой о заботе о
нуждающихся, потому что ее невозможно осуществлять из одного центрального
месторасположения; ее непременно нужно делать во всех штатах и по всей
стране, где весть для этого часа «пускает...корни внизу и приносит плод
вверху». Ис. 37:31.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Матф. 25:34-36.
Наша обязанность, однако, прислушаться не только к этому
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распоряжению, но и ко всему, что Вдохновение ставит перед нами. Все это
должно стать частью нас самих, подобно пище, которую мы едим, если мы
хотим получить все Божьи обетования и стать наследниками вечного Царства.
Это светлая сторона картины.
Но, к сожалению, есть и темная сторона. Здесь на первый план выходит
патриарх Лот. То, что он эгоистично выбрал для себя плодородную землю
равнины, а бесплодные холмы оставил своему пожилому дяде Аврааму, не
принесло ему ожидаемых плодов. Даже несмотря на временное процветание,
когда он покончил с Содомом, то вышел из него беднее некуда. (Быт. 19:15-17).
Фараон и его великие мужи, пытаясь навсегда удержать Божий народ в
рабстве, были поглощены Красным морем и похоронены в нем заживо. (Исх.
14:22, 23, 38).
За то, что Ахав, царь Израильский, убил Навуфея из-за виноградника, все
его домашние, в том числе и он сам, погибли от меча (3 Царств 21).
Те, кто бросили трех Евреев в огненную печь, были сами уничтожены ее
пламенем (Дан.3:22), также как и эгоистичные, жадные, жестокие люди,
которые бросили Даниила в львиный ров, сами, в конечном итоге, были
поглощены голодными зверями (Дан.6:24).
Аман построил виселицу, чтобы повесить на ней Мардохея, но в конечном
итоге повис на ней сам (Есфирь 7:10).
Ирод был съеден червями за то, что присвоил себе славу и заслугу за
свою великую речь.
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(Деян.12:23).

Ценой нескольких жалких монет Иуда предал Господа на смерть, а потом
доведен до сумасшествия этой ужасной платой, он сам повернул на себя ту
жадную, предательскую руку, взявшую ее, и ею же довел себя до проклятого,
жестокого конца, и нищей могилы еще до того как Христос был распят на
кресте (Матф. 27:5; Деян. 1:18).
Действительно, «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом
убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Отк. 13:10.
Так, непреложный закон возмездия до сих пор взыскивает глаз за глаз, и
зуб за зуб. О да! Истинно «что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7).
Эти выдающиеся примеры лишь только касаются поверхности
исторического свитка. Сюда можно добавить тысячи других, не говоря уже о
множестве незаписанных случаев, начиная с незапамятных времен.
Таким образом, в этом все раскрывающем луче великого Божественного
прожектора истины, четко представляются «два пути для шествующих» ложный путь, показной, развязанный, и широкий, по которому многие идут к
погибели; и истинный путь, ведущий в жизнь, - непоказной, прямой и узкий, по
которому идут лишь некоторые. Поскольку оба пути сейчас освещены от начала
до конца, то идущий может увидеть всю протяженность каждого из них и,
таким образом, знать, чего ожидать от одного и другого. Тогда почему бы не
выбрать путь ведущий в жизнь, безопасность и счастье, и всегда избегать тот,
который ведет к скорби, бедности и смерти? Зачем продолжать обманывать
себя, пытаясь получить верные Божьи обетования, бегая от “вот здесь” до “вот
там”, от
19
одного шарлатана к другому? Почему бы не следовать Божьим путем, который
приносит благословение в жизни? Конечно же, все Божьи пути
противоположны человеческим, но если бы не так, то насколько лучше чем
наши были бы они? «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои,
говорит Господь». Ис. 55:8.
В конце концов, зрелое христианство – это образ Божий в Его людях,
когда они абсолютно зрелые, когда они собраны один за другим из всех народов
и приведены в «землю их» (Иезек. 34:11-13); там и тогда их кровь очистится,
уберутся каменные сердца, а плотяные, с начертанным Божьим законом, будут
даны им взамен, в знак победы и торжества; когда они все знают знают и служат
Господу, потому что так провозглашает писание: «И дам вам сердце новое, и
дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное». Иезек. 36:26, 27. Там и тогда они будут подготовлены к вознесению.
Каким же теперь будет наш путь? Славный или бесславный, в служении
Богу и другим, или Сатане и своему «я»? Служить Богу и человечеству

благородно, а служить Сатане и своему «я» - низко. Не стоит ли нам тогда с
радостью избрать пир из Божьего масла и меда, для того чтобы познать разницу
между добром и злом, и научиться выбирать добро и отказываться от зла?
Изберем ли мы спасение от гибели, чтобы войти в «славную землю»? Не дай
Бог, чтобы кто-либо отклонил Его самое милостивое приглашение. Теперь все
зависит лично от каждого – либо ухватиться, либо упустить то, что
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предлагает христианство. Я умоляю вас сделать достижение обещанных
благословений целью своей жизни, чтобы избежать гибели нечестивцев,
неверующих и сомневающихся, и быть «оставленными» навеки, чтобы
наслаждаться обетованием:
«Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться
святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме… И будет шатер для
осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя...Так,
Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как
рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и
песнопение… И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением,
и радость вечная над головою их; они найдут радость и веселье: печаль и
вздохи удалятся». Ис. 4:3,6; Ис. 51:3, 11.
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Бесплодное дерево
Я буду читать из Наглядных Уроков Христа, стр. 217, 218, начиная с
первого абзаца:
«Бесплодное дерево получает и дождь, и солнечный свет, и внимание, и
заботу садовника. Оно, как и другие, питается соками земли. Но его бесплодные
ветви лишь затеняют почву, так что плодоносные растения не могут расти в его
тени...
С какою неустанною любовью служил Христос Израилю в течение
долгого испытательного срока... Так и для вас Его забота и труд не ослабевают,
но возрастают. Он все еще говорит: «Я, Господь, хранитель его, в каждое
мгновение напояю его; ночью и днем стерегу его.
«Не принесет ли плода; если же нет, то…»
Сердце, которое не откликается на Божественную заботу, черствеет и в
конце концов утрачивает способность внимать Святому Духу. Тогда все-таки
произносятся эти слова: «Сруби ее: на что она и землю занимает?»»
Эта притча объясняет, что христианство подобно растению, подобно
плодовому дереву. Более того, она объясняет, что Бог очень терпеливо
относится к нашему христианству, ведь в притче лишь после третьего
бесплодного года Господь задумался о том, чтобы срубить его, и даже тогда Он
был уверен в том, что нужно подождать еще один год. Таким образом мы
видим, что нам дается полно времени для того, чтобы творить добро – полно
времени для того, чтобы начать приносить плоды. Тем не менее, как и в притче,
ни одно бесплодное дерево не будет оставлено после четвертого
аллегорического года.
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ДАР ЧУДЕС, ОСОБЕННО ИСЦЕЛЕНИЯ
И ГОВОРЕНИЯ НА ЯЗЫКАХ – КОГДА, КАК И КТО?
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ, 1950
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЕЙКО, ТЕХАС
Никогда раньше доктрина о чудесах, особенно языках и исцелениях, так
сильно не волновала, настоятельно рекомендовалась и практиковалась, как это
происходит во всем христианстве сегодня. В то же время, еще никогда не было
таких сомнений относительно истинности их проявлений. И когда те, кто не
верят или не принимают их сталкиваются со сторонниками этих чудес, то
говорят все, что угодно и придумывают все, что угодно, чтобы опровергнуть это
явление, и чтобы успокоить себя своими ограниченными духовными
достижениями. Цель Вдохновение в том, чтобы разогнать дым, возникший в
результате пламенного спора между этими двумя вражескими лагерями
христиан, и пролить свет на тему, так тщательно скрываемую нашим главным
врагом.
Основой для правильного понимания всей темы является тот факт, что в
день Пятидесятницы ученики действительно говорили на всех языках людей
тогда присутствующих.
23
Никто не может, отклонившись этого ключевого момента, верить в
достоверность этих записей и понимать истину, которая она содержит:
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа
Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В
Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под
небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо
каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились,
говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и
Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и

пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их
нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих? Деян. 2:1-11.
Хотя эта тема содержит много противоречий, однако, здесь очень четко
выступает неоспоримый факт, что, невзирая на разные заявления, ни одна
группа верующих со времен смерти
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наделенных чудесами учеников, не владела даром, полученным всеми 120 во
время Пятидесятницы. Отсюда исходит простая истина, что тот дар
впоследствии как бы поднял свои крылья и покинул людей, также верно как и
сами ученики, и больше никогда не проявлялся с того самого дня.
Если у кого-либо есть возражение касательно этого утверждения, то все
что нужно чтобы опровергнуть его, это либо раскрыв рот, заговорить языками
наших дней, как апостолы говорили языками народов своего времени, или
представить исторические записи о подобном проявлении с тех пор. Но
учитывая, что эти доказательства до сих пор отсутствуют, что тогда? Проявится
ли этот дар еще когда-либо? Если так, то когда? Почему не сейчас?
Для того, чтобы удовлетворительно ответить на эти вопросы, сначала мы
должны рассмотреть условия, при которых первые ученики Христа получили
этот дар чудес, так как только аналогичные условия принесут аналогичный
результат. Прежде всего, следует помнить, что все ученики были единодушно
вместе (Деян. 2:1) перед тем как получить этот дар. Однако, перед
Пятидесятницей, они завидовали друг другу и хотели превзойти друг друга в
положении, авторитете и всем остальном. Нынешнее христианство находиться в
более худшем положении; на самом деле, еще в более худшем, чем когда-либо.
Никогда раньше не было столько разногласий, споров, обвинений и осуждений
в попытках возвысить себя и унизить других. Но это, в частности, не из-за того,
что одна деноминация расходится во мнениях
25
с другой, ведь всем известно, что не будь так много различий, не было бы и
деноминаций. Скорее, по-особенному волнует тот факт, что в рамках даже
одной деноминации, вряд ли, найдутся двое, сходящихся во мнениях по всем
пунктам учений и практики. И кроме множества разногласий, разделений и
разного вида нетерпимости, каждая деноминация в христианстве вдобавок
насквозь пробита каждой второй духовной проблемой. И кто может отрицать
это?
Задолго до того как развились эти печальные обстоятельства, Господь
предупреждал, что люди уснут и позволят Дьяволу посеять свои «плевелы»
среди «пшеницы» (Матф. 13:25, 28). До какого момента? – «До жатвы». «И во
время жатвы», говорит Господь, - «я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и

свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
Матф. 13:30.
Поскольку, строго по-Библейски, Бог не даст дар чудес никакой группе
людей, кроме тех, которые будут единодушно вместе, которые будут иметь
одинаковые взгляды (Ис. 52:8 - русский перевод этого стиха отличается от
английского перевода короля Иакова - прим. перевод.), и поскольку Дух не
может осуществить это единство и гармонию сейчас, пока плевелы смешаны с
пшеницей, то все могли бы смириться с воспитательной и искупительной
дисциной упования на Господа до «жатвы» - до тех пор пока плевелы - те, кто
приносят диссонанс или притворные, не будут уничтожены. Те, кто не хочет
ждать, а стремится овладеть силой творения чудес прямо сейчас, будут
обмануты
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ложным даром. Помешанные на том, чтобы иметь известный дар творения
чудес, вместо даров, которые предлагаются ради приближения жатвы, они
довольствуются современной подделкой, подобно тому как Фараон
довольствовался фальшивыми змеями, вызванными его великими мужами
против змей Моисея (Исх. 7:10-12). Если эти фальшивые чудотворцы и
современные охотники за чудесами не раскаяться в этой глупости, то должны
будут понести наказание за свое дурачество.
Какова же правда тогда относительно этого дара? Следует ли нам думать,
что евангельский труд закончиться без него? Вдохновение не молчит по этому
вопросу, но, как мы увидим, объясняет, что без всемирного проявления дара
Чудес, включая дара языков, евангельский труд никогда не закончиться и
«урожай» никогда не будет собран.
Но вы можете возразить что, если Ангелы, а не люди, должны отделить
хорошее от плохого, и таким образом закончить сбор «урожая», тогда для чего
нужен будет этот дар человечеству, если после этого некого будет спасать? Но
именно на этом облачном участке пути церковь будет нуждаться во свете, чтобы
не погрузиться слепо во тьму находящуюся впереди.
Чтобы попасть под полный поток света, мы должны сначала признать тот
факт, что сбор урожая перед Пятидесятницей произошел в самообманутой
церкви, иудейской; и через чудотворную силу, явленную
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Самим Христом, принес 120 учеников - первые плоды тех, которые воскреснут.
Тогда как жатва после Пятидесятницы произошла среди народов; и через
чудотворную силу, явленную исполненными Духом 120 учениками, принесла
бесчисленное количество обращенных в христианство (Деян. 2:41, 47) - вторые
плоды тех, которые воскреснут.

Теперь подведем итог образам, имеющим место до Пятидесятницы: (1)
первые плоды были подсчитаны; (2) они пришли исключительно из церкви; (3)
чудеса творились самим Христом.
Теперь перейдем к образам после Пятидесятницы: (1) вторые плоды не
были подсчитаны; (2) они пришли из народов; (3) чудеса творились
исчисленными (120) первыми плодами.
Соответственно, прообразный сбор урожая перед Пятидесятницей
происходит в самообманутой церкви, Лаодикийской, в «доме Божьем»; и через
чудотворную силу, явленную Небесами в ангелах (Матф. 13:39), приносит
144’000 первых плодов тех, которые никогда не умрут. В то время как
прообразный сбор урожая после Пятидесятницы происходит среди народов, и
через чудотворную силу, проявленную исполненными Духом 144’000-ми,
приносит великое множество, которое никто не мог исчислить (Отк. 7:9) вторые плоды из тех, которые никогда не умрут.
Эту же истину в различных аспектах можно увидеть в пророчестве
Даниила:
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…камень…оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана,…
камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю… И
во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство и … оно сокрушит и
разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что
камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину,
серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен
этот сон, и точно истолкование его! Дан. 2:34, 35, 44, 45.
Что ударило в истукана? Разве это не камень, который как Даниил
открывает, является символом восстановленного Божьего Царства? Также
учтите, что камень не ударил в истукана до тех пор, пока он (камень) не был
оторван от горы без рук. После чего этот камень вырастает, наполняет землю, и,
таким образом, сам становится горой. Разъясняя эту истину, пророк Исаия
добавляет:
И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу
гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие
народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева,
и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона
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выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима. Ис. 2:2,3.
Таким образом, то, как камень сверхъестественно отрывается от одной
горы, и сверхъестественно превращается в другую гору, а затем наполняет всю
землю, открывает процесс превращения пророчества в историю: что камень (в

том, что должен расти) символ первых плодов в царстве; что младенческое
царство начинается со 144’000 «рабов Божьих» (Отк. 7:3); что, следовательно,
Лаодикийская церковь (в том, что она последняя, в которой перемешаны как
пшеница так и плевелы, и, соответственно является той, из которой собирается
пшеница, 144’000 первых плодов) непременно является той горой, от которой
отрывается или выбирается камень - первые плоды царства.
Далее видно, что поскольку они были «оторваны без рук», без
человеческой помощи, очевидно указывает на тот факт, что они собираются
ангелами; а их умножение, как показывает возрастание камня, следовательно,
является результатом дальнейшего собирания вторых плодов из всех народов,
что является причиной того, почему гора или царство заполняет всю землю; и
это сверхъестественное отрывание камня, отделение 144’000 - сердцевины
царства - является очищением церкви.
И наконец, поскольку камень, как было видно, отрывается– младенческое
царство устанавливается – «во дни царей» (цари - пальцы на ногах), а не после
их дней, и поскольку 144’000 «рабов Божьих» стоят на горе Сион (Отк. 14:1), то
в конечном итоге следует, что царство (камень) в начале своего существования
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устанавливается на Святой Земле, во время существования царей (пальцев ног).
Тогда вне всякого сомнения 144’000 Божьих служителей, в чьих устах нет
лукавства (Отк. 14:5), составляющие Божье государство в самом его начале камень, разбивающий истукана, и который в конечном итоге становится
большой горой, заполняющей землю - способствуют конечному свержению
всех земных правлений. Соответственно, о ком же еще в то время во всем мире,
кроме них могло быть написано:
…мужи знаменательные; …народ многочисленный и сильный, какого не
бывало от века и после того не будет в роды родов. Зах. 3:8; Иоиль 2:2.
И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа, как
ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов
Адамовых... Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои
будут истреблены… Не такова, как их, доля Иакова, ибо [Бог его] есть Творец
всего, и [Израиль] есть жезл наследия Его, имя Его - Господь Саваоф. Ты у
Меня - молот, оружие воинское; тобою Я поражал народы и тобою разорял
царства; тобою поражал коня и всадника его и тобою поражал колесницу и
возницу ее; тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого и
молодого, тобою поражал
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и юношу и девицу; и тобою поражал пастуха и стадо его, тобою поражал и
земледельца и рабочий скот его, тобою поражал и областеначальников и
градоправителей. Мих. 5:7, 9; Иер. 51:19-23.
Кто осмелиться усомниться в том, что в этом пророчестве речь идет о
народе и о церкви, завершающих служение – единственном народе и
единственной церкви, которая будет владеть всеми дарами духа, от дара
пророчества до дара управления и дара чудес; что эти дары даются им для
выполнения последнего служения освещения земли славой (Отк. 18:1),
служения “проповеди Евангелия Царствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам”, таким образом, собирая Божий народ, вторые плоды свободные
от плевел («Мой народ»), из Вавилона (Отк. 18:4). Из всех племен, колен,
языков и народов (под управлением Вавилона), они приводят «своих братьев» в
очищенную церковь (Ис. 66:19, 20), Божье царство на земле в его раннем
восстановлении.
Пророчески представляя задолго до этого славный день победы народа,
Божьей церкви и «вечного евангелия», Вдохновение с ликованием
провозгласило:
…Совершались великие чудеса, больные исцелялись, и верующих
сопровождали знамения и чудеса. Бог был с ними, и каждый святой, не
страшась последствий, следовал убеждениям
32
своей совести и присоединялся к тем, кто соблюдал все заповеди Божьи; и с
великой силой они повсюду разнесли третью весть… - «Ранние произведения»,
стр. 278.
В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают
умереть, но смерть убежит от них. Отк. 9:6
…Но мечи, поднятые на детей Божьих, ломались, словно солома, и,
потеряв силу, падали на землю. - «Ранние Произведения», стр. 285.
Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и
будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа - горою
святыни…И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы
взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так
говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех
разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем
с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Зах. 8:3, 22, 23.
Таким образом, освещая, в частности вопрос языков, пророчество
Захарии открывает, что во время собирания, когда Сам Бог называет церковь
«городом истины», «святой горой», когда народы пойдут искать Господа и
приглашать других идти с ними, тогда всей церкви, всякому
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активному солдату евангельского войска будет дан дар языков, как ясно указано
в утверждении: «возьмутся десять человек из всех разноязычных народов».
Всемирное значение этого числа подтверждается десятью пальцами на ногах
большого истукана Даниила 2, десятью рогами зверя Даниила 7 и Откровения
13:1, десятью слугами из притчи о десяти минах (Луки 19:12-25) и десятью
девами (Матф. 25:1-12), символизирующими всю церковь, где пять мудрых
(«пшеница») и пять глупых дев («плевелы») все еще смешаны. Во всех этих, как
и других примерах, цифра десять символизирует Универсальность.
Такими же убедительными как и пророчество Захарии об истинном даре
говорения на языках являются пророчества Иоиля, Михея, Иеремии, Ранних
Произведений и Откровения о других чудотворных дарах, включая иммунитет
от смерти, которые проявятся среди Божьего народа. Продолжая пророчество
Иоиля, мы видим, что дарами наделяются как старые, так и молодые:
И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он
даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и
поздний, как прежде... И будет после того, излию от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим
будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Иоиль 2:23, 28.
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Здесь также простейшими понятиями излагается истина о том, что после,
а не до раннего и позднего дождя (оба из которых символизируют недавно
открытые истины, поступающие прямо от Божьего Трона, предшествующие
жатве), во время великой «жатвы», во время собирания народов, эти дары чудес
будут восстановлены. Результат их восстановления Богом наглядно
изображается как Исайей, так и Михеем практически идентичными словами:
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. Мих.4:1, 2.
Вдобавок ко свидетельствам образов, здесь, из уст, по крайней мере, семи
свидетелей (Иоанна, Михея, Иоиля, Даниила, Захарии, Исайи и Самого Христа)
исходит «вернейшее пророческое слово», указывающее на время,
установленное для дара чудес.
Для подведения итога, их верное свидетельство заключается в том, что
повторное проявление даров среди людей будет (1) после, а не до излияния
позднего дождя; (2) после того, как «камень будет оторван от горы», а не до
этого; (3) в то время, когда Господь будет собирать вторые плоды с
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«востока» и «запада»; (4) когда Сион и Иерусалим «будут называться...городом
истины, и гора Господа Саваофа - горою святыни» (святым царством); (5) когда
«пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться
лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый] [скажет]: пойду и я».
Таким образом Господь освободит Свой народ от греха и от грешников, и
впредь они будут отделены и наделены силой творить всякие чудеса. Разве Он
делает это, потому что они были хорошими? Или ради Своего Святого имени?
Вот Его собственный ответ:
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
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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.
Обратите внимание, какую ясную картину вырисовывают эти стихи: все,
что Бог делает для Своего народа, Он делает не потому, что они достойны этого,
но ради Своего имени. Он делает это не до, а после того как выводит их изо
всех стран и вводит их в родную землю. Там и тогда он очищает их и изменяет
их сердца. Все из этого показывает, что до тех пор пока Его народ смешан с
плевелами и живет среди язычников, он никогда не будет готов к перенесению
на небо. Тогда, очевидно, что земля наших отцов будет конечным и прекрасным
примерочным залом, который подготовит нас к обществу чистых, безгрешных и
вечных существ.
Видим ли мы тогда так же четко, как и должны, что непослушание истине
об этом самом важном событии в истории церкви – значит лишиться дара чудес,
пригодности для перенесения на небеса и права жить и царствовать со Христом
на протяжении тысячи лет? Мы не должны позволить Врагу обманом лишить
нас нового сердца для готовности к Небу.
Это собирание, действительно, будет вторым исходом, и оно будет в
точности таким как говорит Господь:

И будет в тот день:
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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...как это было для Израиля, когда
он выходил из земли Египетской. Ис. 11:11, 16.
И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды;
и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из
земли Египетской. Ос. 2:15.
Но вместо того, чтобы все отдать Христу, многие взяли золотой
слиток и красивую вавилонскую одежду и спрятали их в стане. Если
присутствие одного Ахана ослабило весь стан израильский, то можем ли мы
удивляться тому, что наши усилия имеют столь слабый успех, поскольку в
каждой церкви и почти в каждой семье есть свой Ахан? - «Свидетельства», т.
5, стр. 157.
Отсюда и причина неминуемого очищения церкви, разрушения
современных Аханов, в подготовке к прообразному пересечению Иордана.
Теперь следует рассмотреть, как начнется этот процесс отделения
(«просеивания»), а также каким образом церковь услышит об этом. Много лет
тому назад Дух Божий открыл эту истину в видении:
Я спросила о значении увиденного мной просеивания, и мне было
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показано, что это действие будет вызвано достоверным свидетельством,
вдохновленным тем советом, который дал Лаодикийской церкви Свидетель
верный и истинный. Оно тронет сердца тех, кто примет его, и побудит их
высоко поднять знамя истины и твердо провозглашать ее. Не все будут
возвещать это достоверное свидетельство. Кое-кто восстанет против него,
и именно это станет причиной просеивания в среде народа Божьего. – «Ранние
Произведения», стр. 270.
В этом видении нам представлена могущественная весть, которую
следует донести до Лаодикийцев, и которая должна начать просеивание среди
Божьего народа. Затем в последующем видении и свидетельстве нам показано
славное продолжение этого просеивания.
…Совершались великие чудеса, больные исцелялись, и верующих
сопровождали знамения и чудеса. Бог был с ними, и каждый святой, не
страшась последствий, следовал убеждениям своей совести и присоединялся к
тем, кто соблюдал все заповеди Божьи; и с великой силой они повсюду разнесли
третью весть. - Там же, стр. 278.

Скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш,
придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как
олень, и язык
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немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. Ис.
35:4-6.
…Невозможно описать тот опыт народа Божьего, который ему
придется пережить, когда переплетутся вместе явление небесной славы и
гонения, похожие на уже испытанные в прошлом. Дети Божьи будут тогда
ходить во свете, исходящем от трона Его. В то время ангелы будут
поддерживать постоянную связь между небом и землей. А сатана,
окруженный злыми ангелами и выдающий себя за Бога, начнет творить
всякого рода чудеса, чтобы обольстить, если возможно, и избранных. Но народ
Божий не будет полагаться на чудеса, ибо знает, что сатана сможет
подделать их. Испытанные и проверенные, дети Божьи обретут свою силу в
том знамении, о котором говорится в Исход 31:12—18… - «Свидетельства, т. 9,
стр. 16.
Представляя этот великий день Божьей силы, «евангельский пророк»
также направляет наш взгляд на тех, кто, подчиняясь «прямому свидетельству»,
спасутся через тяжелые испытания просеивания и лицом к лицу увидят те
изумительные картины будущей славы:
Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших; глаза твои увидят
Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию; столпы ее никогда не
исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет
вместо рек, вместо широких каналов; туда не войдет
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ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль… И ни один из жителей
не скажет: "я болен"; народу, живущему там, будут отпущены согрешения.
Ис. 33:20, 21, 24.
Затем к этой славной картине, Вдохновение добавляет еще одну
просвещающую и воодушевляющую грань:
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе
Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных,
которых призовет Господь… А Иуда будет жить вечно и Иерусалим - в роды
родов. Иоиль 2:32; 3:20.
А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; и дом Иакова
получит во владение наследие свое… И придут спасители на гору Сион, чтобы
судить гору Исава, и будет царство Господа. Авдий 1:17, 21.

Эти два пророчества об освобождении и о последующих событиях очень
ясно показывают чудотворную силу, которой будут наделены те, кто претерпит
быстро приближающийся «великий и страшный день Господень».
И сейчас, когда тот день «быстро приближается» (Свидетельства, т. 5, с.
80), чтобы поглотить Лаодикийцев, которые глухи к вести, порождающей это
просеивание, фактически никто, кроме больных, страждущих,
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изгоев, и людей у улиц и переулков, не будет скромным и достаточно
смиренным, чтобы откликнуться на предостережения, чтобы пережить
преобразующую силу божественной благодати в своих сердцах, передачу
постепенно освещающей праведности по вере, и чтобы быть среди собранных,
как далее открывает Вдохновение:
И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и
рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли. Ис. 11:12.
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. Луки 14:16-21.
…Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего
никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Дан. 12:10.
42
Кто мудр, чтобы понять это? Ты, Брат, Сестра? Будете ли вы действовать
сейчас, пока еще есть время? Встретитесь ли вы с этой картиной лицом к лицу и
подготовитесь ли вы к этим событиям? Сделаете ли вы это до того, как Дух
Божий оставит вас и пока Враг не не получит преимущество над вами?
Осознаете ли вы, что увлекая богатых суетой, а бедных заботами, он будет
использовать любое оружие, чтобы сломить вас, вызвать разочарование и
рассеять всех, принимающих милосердное приглашение Господа на Его ужин?
Более того, покуда Диавол жив, он будет использовать все возможные
средства, чтобы или добавить что-то к Божьей истине, или отнять от нее,
отягощая и приводя в уныние святых, особенно вынося выгоду из их страданий
и неудач, чтобы таким образом добиться, если возможно, их падения. Главным
образом, он будет рассчитывать на два из своих самых мощных и самых
успешных инструмента - крайности – толкая одного вправо, а другого влево. В

попытке выбить как можно больше верующих из освещаемой светом середины
пути, он будет стараться загнать одних в огонь фанатизма, а других погрузить в
ледяные воды безразличия. Для этого он попытается убедить первую группу в
том, что их страдания и неудачи – это очевидные следствия несовершенного
послушания существующей истине, а вторую группу он будет высмеивать за
фанатичное следование своей вере.
До конца претерпят лишь те, кто будут внимательно следить за своими
шагами, чтобы не сбиться с истинного пути из-за его (Дьявола) дополнений,
или
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сокращений трудов Вдохновения.
Однако, осведомленные возрадуются вместо того, чтобы пасть в уныние.
Ничто, даже страдания Иова, не сломят этих верующих, ведь они будут
мудрыми и уразумеют: они познают истину, и истина освободит их от
Сатанинских уловок. Они будут помнить, что слепой человек (Иоан. 9:1-3)
родился слепым не из-за чьего-то греха, а только чтобы Сын Человеческий
прославился в нем. Они также будут помнить, что и Лазарь, и Тавифа заболели
и умерли, не потому, что были худшими грешниками тех дней, но для того,
чтобы Сын Божий смог показать, что у Него есть сила не только исцелять
больных, но и воскрешать из мертвых по Своей воле. Они поймут, что
постигшие их страдания и неудачи, не отдалили их от Бога, а скорее приблизили
к Нему; что лучше попасть на небо нищими, увечными, хромыми и слепыми,
чем в погибель, но имея много домов, земель, скота, здоровья и всего такого.
Со слезами радости за то, что Он простил множество ее грехов, Мария
Магдалина омыла ноги своего Спасителя, вытерла их своими волосами, а затем,
открыв драгоценный алебастровый сосуд, помазала миром Его голову. Тем
временем, жадные руки Иуды судорожно дергались из-за этой траты, которая
могла бы наполнить его кошелек, но в то же время он притворялся, что глубоко
любит бедных! Делая это лицемерное заявление, побивая себя в грудь,
“стонавши как голубь”, он пытался выдать это за искреннюю любовь к другим,
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обвинив при этом Марию в расточительстве и пустой трате, а Иисуса в
тщеславии и растрате.
Осведомленные и умеющие различать смогут обнаружить таких
лжебратьев в своей среде и будут знать, что если Бог захочет, чтобы Его верные
болели, то они с радостью переживут болезнь ради Него; что если Он пожелает
им блага, они будут хвалить Его святое имя за здоровье и силы, с которыми они
смогут делать что-то для слабых, немощных, больных и страждущих; что если
Он захочет их смерти, то они не смогут жить и умрут с радостью; что если Он

захочет чтобы они были живы, то они не смогут и не захотят умереть; что какая
бы ни была Его воля - они с радостью ее примут. Их надежда будет только в
Нем. Они закроют свои уши ко всем, которые так или иначе будут хулить дело
Истины сегодня; они не будут слушать сплетни; они будут уверены, что Бог
находится во главе работы; что Он Сам заботится о Своем деле. Они будут
знать, что все, остающиеся в бездне лжи и беззакония, в конечном итоге,
попадут в «бездну» погибели.
Также, уроки из испытания Иова послужат для их наставления, надежды
и смелости. Они поймут и примут во внимание тот факт, что до Иова из Библии
были и другие Иовы, и после него, и сейчас есть Иовы, и они будут до прихода
Царства. Они будут держаться веры в Бога в истине и
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уверенности, в горе и радости, в болезни и смерти, и уже ничто не сможет
сдвинуть их с Небесной вести для настоящего времени. Они будут знать, что
она будет либо их жизнью, либо смертью и они будут держаться за жизнь. Они
не будут ворчать, сомневаться, обвинять кого-либо или унывать, ведь какой бы
ни была их участь в рамках Божьей защиты, они будут уверены, что все
происходит по Его воле. Каждый из них, от чистого сердца и души, уверенно
скажет:
«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от
Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не
воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой; Господь - сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не
поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит
душу твою [Господь]. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение
твое отныне и вовек». Пс. 120
Учитывая весь свет, проливаемый сейчас на горячо обсуждаемый вопрос
языков и других чудес, никто не должен больше оставаться во тьме,
заблуждении или замешательстве в отношении самой природы, характера и
цели истинной чудотворной силы, а также времени ее проявления. Однако,
печально, что множество неосведомленных или введенных в заблуждение будут
и далее бросатся и попадаться на крючки обещанных чудес, соблазнительно
болтающихся
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с удочек так называемых чудотворцев здесь, там и повсюду, таким образом,
переходя от плохого к худшему, растрачивая свое время, деньги, жизнь и
здоровье, свою надежду и веру.
Никто из святых не будет молиться и затем задаваться вопросом, услышал
и ответил ли Господь на их молитву. Они будут знать и радоваться в вере, что

Он услышал их молитвы и ответил согласно Своей воле, даже если она
совершенно противоположна тому, о чем они молились. Они будут поступать
так, как пожелает Бог, принимать ту помощь, которую он предоставит и знать,
что «лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Пс. 117:8.
Поскольку для Бога еще не наступило время возвысить одну из групп
людей через проявление чудотворной силы, хотя оно быстро приближается, и
поскольку вам, братья и сестры, известны пророчества на эту тему, то,
прислушавшись к ним, вы будете чрезвычайно удачливыми и счастливыми, что
вам не придется метаться туда-сюда в поисках истинной чудотворной силы там,
где ее нет.
Если вы, братья и сестры, будете оставаться в рамках Божьих
вдохновленных откровений и ходить с Ним подобно Еноху, то Он будет идти
рядом с вами, шаг за шагом. Поэтому, независимо от того, какое у вас бремя,
возложите его на Него, и Он Сам понесет его за вас к победе. Знайте, что Он
услышал вашу молитву и ответит вам так, как считает нужным для исполнения
своего плана
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для вашей жизни и Его евангелия сегодня.
Запомните, торговцы и охотники за чудесами, все фанатики могут быть
чрезвычайно бурными, готовыми навредить всему, что не соответствует их
образу мышления. Распущенные и трясущиеся языки попытаются пошатнуть
нашу веру. Однако, главной мишенью Дьявола станут те, которые несут самое
тяжелое бремя - насыщение паствы «пищей в нужное время». Именно в такое
время, как это эти посвященные Божьи последователи получат больше всего
пользы от Господнего совета:
«Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на лоне
твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против
матери, невестка - против свекрови своей; враги человеку - домашние его. А я
буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит
меня». Мих. 7:5-7.
Будут обнаружены тысячи голосов, некоторые от называющих себя
верующими, а некоторые от тех, которые воюют против веры святых, один
голос осуждающий одно, а другой другое, и что один осуждает, то другой
одобряет. Но вблизи Божьего света, станет видно, что все их несогласованные
философствования и ворчания, их человеческие планы и плотские идеи – это
лишь восстание зависти, ревности, гордости, самомнения,
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ненависти, злобы, политики, предрассудков и всяческого эгоизма. Эти
несчастные самопосланники, все еще пребывая в духовной тьме, несомненно,

думают, что трудятся для Бога с усилием и дерзновением. Но однажды эти люди
с ужасом увидят, что трудились против Господа, как обнаружил для себя и Савл
из Тарсы. Пускай же молитвы святых пробудят их и поставят на служение
Господу, как и молитвы Стефана сделали Савла великим апостолом Павлом как
для иудеев, так и для язычников. Всякий, имеющий ухо да слышит, что говорит
Дух, и ухватится за то, что имеет, дабы враг хитростью не выкрал это из ваших
рук.
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