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Для того, чтобы каждый, кто жаждет истину мог получить ее, эта брошюра, в качестве
христианского служения высылается по почте бесплатно. Запросите ее. Она облагает
только одним требованием — обязательством к своей собственной душе все испытывать и
держаться хорошего. Единственные условия, привязанные к этому бесплатному
предложению, это золотые нити Эдема и багровые веревки Голгофы — узы, которые
связывают. [4]

Вводное обращение Изрееля
Дорогие “Амми” и “Рухама”:
С глубочайшим беспокойством я молю вас, чтобы вы обратились к нашей отчужденной “Матери” в
попытках примирить ее, спасти нашего Отца от Его безутешного горя и вновь порадовать, на данный
момент, наш несчастный дом.
Я получил письмо от Отца, в котором Он неохотно обличает непристойную мирскую связь нашей
“Матери” и призывает вас умолять ее покаяться в своей неверности и возвратиться к Нему. Он до сих пор
призывает ее с той же высочайшей любовью как и всегда, хотя она и опозорила себя, и более испорчена в
своей беспорядочной любви нежели все другие женщины. Поэтому пусть ваша искренняя молитва и
старательные усилия воссоединят нашу семью и предотвратят надвигающийся семейный позор, особенно
позор и бесчестье великого имени Отца.
Если вы действительно любите Отца и “Мать”, то горячо отреагируете на это торжественное обращение.
И какой же будет ваша радость, если, благодаря милосердным уговорам Отца и вашим собственным
неустанным усилиям, “Мать” покается, примирится с Отцом и будет восстановлена в Его царском доме!
Подумайте какой будет невыразимая радость, когда Он с распростертыми объятиями примет всю семью и
устроит большой пир, как сделал отец блудного сына! [5]
Поэтому меня очень заботит, чтобы это срочное послание дошло до вас без промедления. Вы увидите,
что его предупреждения являются самыми торжественными и значимыми со времени предсказания Ноева
потопа.
Для того, чтобы помочь в этот критический час, нужно чтобы мы, как истинные и верные Адвентисты
седьмого дня, продолжали быть искателями истины, мудрости и знания от Бога. Смотрите не спотыкайтесь о
камни преткновения других, но делайте из них ступени к христианскому прогрессу.
Евреи до времен Христа и с тех самых пор думали, что обладают всей истиной, которую только можно
иметь. Верно то, что у них была Библия. Но их последующее непонимание Божьего плана, что в результате
привело к чрезмерной уверенности в самих себе, заставило их думать, что они богаты, разбогатели и ни в
чем не имеют нужды. Именно это отношение сделало их глухими к учению Христа, Царя славы. Таким
образом, их ложное представление об Истине, и предубеждение против света на Слово Божье, настолько
лишили их знаний и мудрости Иеговы, что в конце концов побудили их, к своему вечному позору и
осуждению, к совершению страшного преступления — лишению жизни Сына Божьего.
Эта страшная вина, однако, лежит не только на несчастных евреях. Христианская церковь также в
каждом из ее последующих периодов, по факту снова распинала [6] Спасителя, отвергая обращенные к ней
послания Истины для настоящего времени. Так было во дни Лютера, Нокса, Уэсли, Кэмпбелла, Миллера и
сестры Уайт. И сегодня тоже происходит со всеми, кто не прислушивается, чтобы избежать постоянных
ловушек врага.
На сегодня единственный безопасный и разумный образ действия состоит в том, чтобы внимательно
читать каждую страницу торжественной вести, содержащейся в этом документе. Пусть ни одна строчка не
избежит вашего внимания. Тщательно и с молитвой изучайте каждое слово. Будьте прилежным и усердным
учеником Истины. “Все испытывайте, хорошего держитесь” (1 Фесс.5:21).
Как говорит Писание, верийцы проводили тщательное и непредвзятое исследование вестей, которые
приходили к ним, так что они могли знать “точно ли это так” (Деян.17:11). Поступая так, они не попадались
в заблуждения врага, и не были упрекаемы Вдохновением, но скорее были ведомы своей открытостью идти в
ногу с Истиной, и были уважаемы за их благородный путь. Но священники, которых Бог ранее сделал
получателями Слова, узнав, что простые люди с радостью слушали Истину, пришли и сбили их с толку. За

это сановники были осуждены — и все, кто внимал их голосу больше, чем тогда непопулярному, были таким
образом, введены в заблуждение.
Так как эти вещи были записаны для нас “как образы”, давайте же будем подражать более
“благомысленному” примеру верийцев! [7]
Только таким образом мы можем честно проявлять рассудительность; в противном случае мы повторим
глупость евреев, которые были введены в заблуждение так называемыми мудрыми учителями Израиля.
Дух пророчества говорит: «Натолкнувшись на непонятную вам весть, приложите имеющиеся силы,
чтобы правильно услышать все, предлагаемое вестником, сравнивайте текст с текстом и выясняйте, находит
ли эта весть подтверждение в Слове Божьем…Среди тех, кто вообразил себя всезнающими, нет слишком
старых или слишком умных, чтобы им нельзя было поучиться у самых смиренных посланников живого
Бога.» (Свидетельства по работе Субботней школы, с.65, 66; Советы по работе Субботней школы, с.29,
30).
Именно эти так называемые простительные грехи предвзятости и самодовольства, и надежда на других
людей, всегда уводили Божий народ от Бога. А также страх встретиться с заблуждением слишком часто
удерживал их от того, чтобы познакомиться с углубляющейся Истиной. Эти лелеянные страхи и грехи, с
которыми мирятся большинство христиан и многие даже защищают, при появлении каждой углубляющейся
Истины, лишили многих вечной славы.
Задумайтесь еще раз об опыте народа во дни Павла: “Братия же немедленно ночью отправили Павла и
Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее
Фессалоникских: они приняли слово [8] со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. И
многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало. Но когда Фессалоникские
Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая
народ” (Деян.17:10-13).
Таким образом, кратко напомнив вашим умам фатальную ошибку церкви на протяжении всей своей
долгой истории, я оглашаю кульминационные вести: Отец обещал навсегда передать “Матери” вид с горы
Фасги — Свой большой виноградник — если она вернется и будет верной! Он оградит его “огненной
стеной” (Зах. 2:5), “положит камни [его] на рубине и сделает основание [его] из сапфиров; и сделает окна
[его] из рубинов и ворота [его]— из жемчужин, и всю ограду [его]— из драгоценных камней” (Ис.54:11,12),
так что “не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника.” (Ис.7:25).
Я уверен, что, услышав милостивую просьбу нашего Отца на последующих страницах, и затем снова
внимательно изучив этот призыв, он станет для вас еще более неотложным. Будьте уверены, что я буду рад
услышать от всех вас результаты ваших настойчивых просьб к “Матери”.
Искренне ваш, для счастья дома,
ИЗРЕЕЛЬ
От В.Т.Х. [9][10]
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ДЛЯ “МАТЕРИ”
От Осии
ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ГЛАВЫ
“Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии,
царей Иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господня к
Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно
блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она

зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреель, потому что еще немного
пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и положу конец царству дома Израилева, и будет в
тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине Изреель. И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал ему:
нареки ей имя Лорухама; ибо Я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом
Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и
всадниками. И, откормив грудью Непомилованную, она зачала, и родила сына. И сказал Он: нареки
ему имя Лоамми, потому что вы не Мой народ, и Я не буду вашим [Богом].” (Ос.1:1-9).
Из представленных Писаний мы видим, что жена и дети Осии были таковыми [11] только в видении, и,
следовательно, были полностью символическими; они были названы так, чтобы создать подходящую
аналогию Его народу — Иуде и Израилю. И будучи “блудными”, они подходяще служат прообразом
идолопоклоннического состояния Его церкви.
Далее в пророчестве мы слышим как Господь повелевает Изреелю:
«Говорите братьям вашим: "Мой народ", и сестрам вашим: "Помилованная"» (Ос.2:1).
Та же самая пара детей, представленная в первой главе видения, во второй главе переименована: разница
состоит в том, что в обоих именах опущен префикс “Ло”, что означает “Не”. Соответственно в то время как
Ло-Рухама означает “непомилованная”, и Ло-Амми “не Мой народ”, Рухама означает “помилованная”, и
Амми “Мой народ” (Ос.1:6, 2:4, см. примечание).
Это изменение статуса, подразумеваемое в смене имен, означает разделение церковной истории. В
первом случае членство называется “не Мой народ”, “непомилованный”, в другом случае “Мой народ”
получает “милость”. Апостол Павел дает ключ ко всему этому пророчеству, открывая толкование этой его
части, которая исполнилась в его дни:
“над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорит: не Мой
народ назову Моим народом, [12] и не возлюбленную — возлюбленною. И на том месте, где сказано им: вы
не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго.” (Рим. 9:24-26).
Итак, мы видим, что первая глава видения Осии предсказывает отвержение Богом евреев, которое, как
мы знаем, произошло после того, как они отвергли Его Сына. В то время исполнились печальные слова: “вы
не Мой народ, и Я не буду вашим [Богом]” (Ос.1:9). Тем не менее, как бы со следующим вздохом, евреи
названы “сынами Бога живого”. Этот парадокс объясняется во второй главе, так же как и в Рим. 9: евреи,
которые не отвергли Христа, но которые стали христианами, это те, которые названы “сынами Бога живого”.
Тогда понятно, что в одновременном исполнении этих противоположных постановлений были предсмертные
муки иудейской нации и родильные муки христианской церкви.
Установив, что это писание устанавливает конец одного периода и начало другого, мы должны далее
узнать с какого момента в истории Ветхого Завета, и до какого момента в истории Нового Завета
простирается эта пророческая аллегория:
“И дам ей оттуда виноградники ее...и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день
выхода своего из земли Египетской” (Ос.2:15). [13]
При анализе этот стих показывает, что первый период начался во дни Авраама, когда церковь была “во
дни юности своей”, продолжился во дни ее исхода из Египта, когда она “пела”, и закончился распятием
Христа - с часа, который осудил иудаизм.
Последующие стихи говорят о том, как далеко в христианский период простирается это олицетворенное
пророчество:
“И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с
пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в
безопасности. И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И

обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь,
услышу небо, и оно услышит землю” (Ос.2:18-21).
Эти стихи описывают более позднее состояние некогда упавшей жены - церкви - как кого-то имеющего
подлинную чистоту и полную безопасность. Но поскольку она в настоящее время все еще находится в своем
Лаодикийском состоянии: “несчастная, жалкая, нищая, слепая и нагая” (Откр.3:17), все еще нечиста и все
еще в опасности, то очевидно, что так же как видение Осии распространяется на все время иудейской
церкви, так оно распространяется и на все время христианской церкви, от [14] распятия до ее быстро
приближающегося освобождения из рабства, когда Господь “услышит небо, и небо услышит землю”.
Эта единая семья, двойной символ Ветхозаветной и Новозаветной церквей, показывает, что они одна
церковь. Соответственно ее характер в обоих периодах драматично олицетворен, во-первых - во время
Ветхозаветного периода.
Через несколько лет после того, как колена пересекли реку Иордан и поселились в “обетованной земле”,
их царство начало приходить в упадок после своего высокого духовного состояния. Наконец, во время
правление Соломона, Господь сказал Иеровоаму: “вот, Я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе
десять колен … Это за то, что они оставили Меня” (3 Цар.11:31, 33).
Этот приговор был исполнен только после смерти Соломона, когда десять колен, после восстания против
Ровоама, призвали Иеровоама и “воцарили его над всеми Израильтянами” (3 Цар.12:20). Но “весь дом Иудин
и из колена Вениаминова” (3 Цар.12:21) остались с Ровоамом, сыном Соломона. Так получилось, что царство
оказалось разделенным: десять колен - царство Израиля - взяли северную часть “обетованной земли”, а два
колена -царство Иуды - удерживали южную часть.
Но постановление: “Я сокрушу лук Израилев (князей царства [15] десяти колен) в долине Изреель”
(Ос.1:5) не исполнилось до того момента пока Ииуй позже не “умертвил всех оставшихся из дома Ахава в
Изрееле (в долине), и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни
одного уцелевшего.” (4 Цар.10:11).
“И истребил Ииуй Ваала с земли Израильской…Но Ииуй не старался ходить в законе Господа Бога
Израилева, от всего сердца…В те дни начал Господь отрезать части от Израильтян, и поражал их Азаил во
всем пределе Израилевом…доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как говорил чрез всех рабов
Своих, пророков. И переселен Израиль...в Ассирию…и в городах Мидийских” (4 Цар.10:28, 31, 32; 17:23,
18:11). При этом сбылось предостережение: “Я … положу конец царству дома Израилева.” (Ос. 1:4).
Не долго после рассеяния десяти колен “пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех
укрепленных городов Иуды и взял их. … И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака…с
большим войском в Иерусалим.” (4 Цар.18:13,17).
“Когда услышал [это] царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом
Господень… и молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи [16] Боже Израилев, седящий на
Херувимах! Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю… И ныне, Господи Боже наш, спаси
нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один.
И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: так говорит Господь Бог Израилев: то, о чем ты молился
Мне против Сеннахирима, царя Ассирийского, Я услышал….
И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять
тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые” (4 Цар.19:1, 15, 19, 20, 35).
Через это божественное вмешательство Господь исполнил Свое обетование: “А дом Иудин помилую и
спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками.” (Ос. 1:7).
И не смотря на эту великую милость, Иуда продолжал чрезвычайно грешить против Него:

“И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой
народ и Свое жилище. [17] Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и
ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было [ему] спасения. И
Он навел на них царя Халдейского, — и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их и не пощадил ни
юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого: все предал [Бог] в руку его.
И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей
его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли
огнем, и все драгоценности его истребили.
И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя
Персидского.” (2 Пар. 36:15-20).
После исполнения указанного времени плена, Бог вспомнил Свое обещание помиловать их, и
“...возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему, словесно и
письменно, и сказать: так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и
Он повелел [18] мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее.” (2 Пар. 36:22, 23). “И окончен дом сей к
третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария” (Ездр.6:15).
Поступая так, Бог снова выполнил свое обещание царству Иуды. Но десять колен, Израиль, Он не
освободил из плена, и, таким образом, привел в исполнение Свое Слово: “Я уже не буду более миловать дома
Израилева.” (Ос. 1:6).
“И, откормив грудью Непомилованную, она зачала, и родила сына. И сказал Он: нареки ему имя
Лоамми, потому что вы не Мой народ, и Я не буду вашим [Богом]” (Ос.1:8,9).
Несмотря, однако, на многократную великую милость Божью и ее чудесные избавления, повторяющиеся
грехи Иуды наконец привели его к тому, чтобы окончательно оставить Его, отвергнув Его единородного
Сына: “Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву” (Лук. 23:18). Таким образом,
отступление Иуды наконец навлекло на себя ужасную анафему: “Вы не Мой народ, и Я не буду вашим
Богом.” (Ос. 1:9).
До этого момента аллегории мы видим историю церкви до распятия Христа. Теперь необходимо
выяснить, содержит ли она историю
Новозаветного периода.
В то время как в первой главе своего видения Осия описывает идолопоклонническое [19] состояние
церкви в иудейское время, во второй главе он соответственно описывает идолопоклонническое состояние
церкви в христианское время.
«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"» (Ос. 2:1-5).
В христианскую эпоху церковь стартовала с более выгодного духовного положения, чем в иудейскую
эру. Кроме того, она могла бы извлечь пользу из примера павших евреев. Но, как открывают только что
процитированные стихи, она этого не сделала. Вместо этого, как с уходом Иисуса Навина иудеи начали
отдаляться от своего Бога, так и с уходом апостолов, христиане отклонились в том же направлении. Занижая
христианские стандарты и возвышая языческие, церковь начала блудодействовать с язычниками. Таким
образом зарождая и рожая своих, так называемых, новообращенных, она “...осрамила себя”, - говорит

Господь, - “…ибо говорила: "пойду за любовниками моими, [20] которые дают мне хлеб и воду, шерсть и
лен, елей и напитки."” (Ос. 2:5).
Эти чувства она выразила в своем мнении о том, что каждый кандидат на членство, даже те, которые не
в полной мере обращены ко Христу, должны тем не менее быть крещены, чтобы стать официальными
членами собрания, между тем как их финансовая поддержка будет способствовать продвижению Божьей
работы.
Рассуждения подобные этим похожи на то, как маленькая девочка радостно восклицает, говоря своей
матери: «Смотри! Я сделала выгодный обмен с торговцем. За этот полный мешок вишен я должна была дать
фунт шерсти, но вместо того, чтобы отдать всю шерсть, я спрятала в ней твой золотой браслет!».
Предоставлять членство тем, кто не приносит “плоды покаяния”, является еще более дорогим трюком
чем обмен вишен, как будто они были на вес золота. Кроме этого глупого поступка делиться частью
церковной собственности, никто не может подсчитать стоимость деморализующего влияния, какое такие
противоречащие “акционеры” оказывают на истинный народ Божий. По этой глупости ранняя церковь
невольно способствовала планам Сеющего Злое Семя, а также навела на саму себя Темные Века религии. И
даже несмотря на это страшное последствие, которое должно было преподнести ей незабываемый урок о
том, чтобы концентрировать ее усилия на укрепление только духовно рожденных [21] членов, она все еще
необдуманно
Стремится к Большим Собраниям.
Страсть к увеличению членства без соответствующей заботы об их освящении — их “новому
рождению” — вызвана не Духом Христа, а скорее плотским сердцем, которое говорит: "пойду за
любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки." (Ос.2:5). Эгоизм,
амбиции, жадность — это главные помощники сатаны.
Если бы ранняя христианская церковь продолжала поддерживать свою первую любовь по спасению душ
и продвижению царства Христа, а не старалась увеличить количество членов церкви, то агенты врага плевелы - никогда бы не проникли в ее ряды. Но ее рвение к чистоте ослабло, и она стала ставить себе
количественные цели - поддалась корысти. “И”, — говорит пророк, - “это псы жадные душею, не знающие
сытости; и это пастыри бессмысленные: все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою
корысть” (Ис. 56:11).
Какой страшный урок! Нельзя полагаться на серебро и золото для процветания церкви. Также церковь
никогда не сможет устоять на мудрости и силе человеческой! Хотя деньги и присутствуют в ее системе, они
не являются ее первостепенной необходимостью. Ее единственный настоящий успех зависит от верности
[22] вести, которая была ей вверена. Это требует людей, которым Бог может доверять, и на которых Он
может свободно излить Свой Святой Дух; людей, которые будут верными принципу, даже если весь мир
повернется против них; людей, которые с верой поднимутся к вершинам, к которым призывает Христос:
«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что
одеться.… потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак не
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня
своей заботы» (Мф. 6:25, 32-34).
Все, кто следует упадочной тенденции христианской церкви, отдаляясь от пути Господнего, и идут
“путями, которые кажутся человеку прямыми” (Прит. 14:12), испытают
Жезл Божьего Наказания.
«За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и

погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: "пойду
я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь". А не знала она,
что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали [истукана]
Ваала.» (Ос. 2:6-8). [23]
Когда церковь дрейфует в потоке этого мира, вдали от Господа, Он больше не может благословлять ее,
дабы она не понеслась еще быстрее вниз по течению к своему разрушению. Единственный способ, которым
Он может ее спасти и вернуть к Себе — это убрать от нее Свою руку помощи до тех пор, пока она не
наскочит на риф своей собственной глупости, где яростные волны возмездия будут бить по ней со всех
сторон. Только тогда она откликнется на Его голос.
В притче Христа о блудном сыне показано то, как Бог приводит церковь к осознанию своего опасного
состояния. Если бы отец отказал мальчику в его требовании уйти, то парень навсегда был бы озлоблен,
думая, что отец поступил несправедливо, и никто никогда не смог бы убедить его в том, что отец не лишает
его возможности разбогатеть и сделать себе имя. Но его горький опыт вдоль пустого пути разочарования дал
ему большой жизненный урок, как ничто другое никогда не смогло бы.
Эта притча прекрасно иллюстрирует то, как мудро Бог поступает с церковью в ее глупости, и как ее
самонадеянность и лаодикийская мудрость мешает ей извлечь пользу из опыта других.
Вместо того, чтобы превзойти (христианизировать) своих любовников, они превзошли (обратили в
язычество) ее. Она “не найдет их”, потому что [24] она не спасла их. Наконец, после расточительства, она с
покаянием вернется к своему первому Мужу — Господу. Чтобы ускорить ее возвращение, Господь настигает
ее в пустыне, и таким образом исполняется Его слово:
“За то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и лен Мой,
чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не
исторгнет ее из руки Моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и
субботы ее, и все торжества ее” (Ос. 2:9-11).
Также как Бог наказывал её в древние времена, позволяя Навуходоносору, царю Вавилонскому, отменить
церемониальную систему посредством разрушения древнего Иерусалима и его храма, точно так Он
поступил и в христианскую эру, позволив Риму получить над ней контроль и заменить ее истинную
религиозную систему на поддельную — языческое священство и языческую субботу. Тогда исполнилось Его
слово: “И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее”
(Ос. 2:11).
Поскольку эти постановления (ее праздники, ее субботы и т. д.) были частью “Евангелия в миниатюре: в
них были заложены обетования спасения” (Деяния Апостолов, с.14), и поскольку символизм Осии привел
нас в христианскую эру, [25] то прекращение таинств соответственно символизирует замещение Истины
Римом. Даниилу также было показано, что это будет исполнено Римом, “чрезвычайно разросшимся” рогом,
который “повергал истину на землю” и “место святыни Его (Христа).” (Дан. 8:12, 11).
Обратите внимание, что “истина” и “место”, а не само святилище, были “повержены”, т. е. как Истина
Христа, так и Его место в земном святилище были отставлены в сторону так, что знание о Его
посреднической работе было сокрыто. (Для детального объяснения Даниила 8 и 9 смотрите Посох Пастуха,
том 2, с. 126-147; Тракт №3, с. 27-32.)
«И опустошу», - говорит Господь, - «виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит:
"это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои"; и Я превращу их в лес, и полевые звери
поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и
ожерельями (мирской показухой), ходила за любовниками своими (за миром), а Меня забывала, говорит
Господь. Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню (подальше от виноградника - в место среди
Язычников), и буду говорить к сердцу ее» (Ос. 2:12-14).

Это предсказание было сделано за тысячу лет до того, как она потеряла свои виноградники, прежде чем
она “убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести
шестьдесят дней” (Откр. 12:6). [26] Но после того, как она сбежала туда из своей собственной земли для
прибежища, Бог говорил “к сердцу ее”. Другими словами, она, подобно своенравному блудному сыну,
должна была приобрести горький опыт, желание снова быть дома, прежде чем Господь мог что-нибудь
сделать для нее. Таким образом, в конце ее изгнания, Его призывы любви и милосердия вызовут в ней
подлинный отклик.
Как мы уже видели, этот символизм показывает христианскую церковь, одаренную истиной о святилище
(Ос. 2:11). И поскольку церковь Адвентистов седьмого дня единственная, которая учит этой доктрине, то
очевидно, что это символическое пророчество церковной истории подводит нас к 1844 году, к основанию
деноминации Адвентистов седьмого дня. Следовательно, эта аллегория открывает ее нынешнее состояние, и
Божий совет для неё.
Более того, тот факт, что раскрытие этих глав сейчас впервые представляется нашему вниманию, далее
доказывает, что уроки, которые они содержат, предназначены специально для церкви в этот час. Первым из
которых должен быть рассмотрен урок
Образной долины Ахор.
“И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды;” (Ос. 2:15).
Каким бы ни был смысл выражения “долина Ахор”, это ее “преддверие надежды” (“дверь надежды” в
англ. перев. - прим. перевод.), [27] — единственный выход из ее затруднительного положения. Естественно
нам хотелось бы главным образом узнать почему она является ее дверью надежды .
Только три раза в Писаниях упоминается “долина Ахор”: один раз в буквальном смысле (Нав. 7:24, 26), и
два раза в символическом смысле (Ис. 65:10, Ос. 2:15). Исследование буквального смысла даст нам ключ,
который откроет символическое значение.
Первый город, который завоевали израильтяне после пересечения реки Иордан был Иерихон.
Повеление, данное Иисусу Навину, состояло в том, чтобы город, со всеми живыми существами в нем, был
уничтожен, сожжен огнем, но “все серебро и золото, и сосуды медные и железные [должны были стать]
святынею Господу и [войти] в сокровищницу Господню.” (Нав. 6:18).
“Но сыны Израилевы сделали преступление [и взяли] из заклятого”, и в результате они начали отступать
перед своими врагами, после чего “сказал Иисус: о, Господи Владыка! для чего Ты перевел народ сей чрез
Иордан, дабы предать нас в руки Аморреев и погубить нас? о, если бы мы остались и жили за Иорданом! О,
Господи! что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли
услышат и окружат нас и истребят [28] имя наше с земли. И что сделаешь [тогда] имени Твоему великому?
Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и преступили они завет
Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами; за
то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали
заклятию; не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого.
Встань, освяти народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев: "заклятое среди
тебя, Израиль; посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого";
завтра подходите [все] по коленам вашим; колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам;
племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам; семейство, которое укажет Господь, пусть
подходит по одному человеку” (Нав.7:1, 7-14).
“… и указан Ахан … В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым
и [29] сделал то и то: между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей
серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот, оно спрятано в

земле среди шатра моего, и серебро под ним...
Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и
сыновей его и дочерей его, и волов его и ослов его, и овец его и шатер его, и все, что у него [было], и вывели
их на долину Ахор.
И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его
все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни.” (Нав.7:18, 20, 21, 24, 25).
В то торжественное время Ахан был единственным грешником в лагере, но из-за его греха весь народ
был на грани погибели, и таким образом великое Божье имя могло быть обесчещено в глазах язычников.
Отношения Господа с Иисусом Навиным показывают, что Его служители должны бдительно следить за
тем, чтобы никакое зло не вошло в их ряды, и чтобы перед словами пророков трепетали так, как будто Бог
сам говорит напрямую к людям.
Когда Иисус провозгласил, что "заклятое среди тебя, [30] Израиль" (Нав. 7:13), Ахан скрывал свою вину
как можно дольше, вместо того, чтобы признать ее. Когда он наконец был выведен на чистую воду и пойман,
он “ответил Иисусу и сказал: точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым” (Нав. 7:20). Но, увы,
тогда было уже слишком поздно как принять его исповедь и простить его грех так и оправдать Свой народ
пока они не выполнят свои обязательства по отношению к грешнику строго в соответствии с порядком,
который Он установил.
“Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков.
Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.” (1 Кор. 10:11, 12).
Долина Ахор из книги Иисуса Навина глава 6 и 7, таким образом, является образом долины Ахор из
Осии, глава 2.
С этим ключом в руках, мы теперь готовы открыть тайну, связанную с “дверью надежды”, и узнать, в
чем заключается урок Теперешней Истины в
Прообразной долине Ахор.
Если бы это удивительное судебное предписание не было предназначено “как образ”, Бог не назначил
бы само место для наказания Ахана. Его казнь в долине Ахор указывает в будущее на время прообразной
казни в христианской церкви. Следовательно [31] эта прообразная долина Ахор, ее дверь надежды, может
указывать только на уничтожение грешников - плевел в ее среде, ее незаконнорожденных детей. (См.
Свидетельства, т. 5, стр.80).
Образ безошибочно показывает, что во время этого очищения Бог уничтожит не только каждого
грешника среди Его народа, но также их семьи и все их имущество вместе ними. “Сито Божье уже
приближается”, - провозглашает Дух Истины. “Давайте не будем говорить: „Останови Свою руку, о Боже“.
Церковь должна быть очищена, и да свершится это». «И я видела, что Господь точит Свой меч на Небесах,
чтобы отсечь их. О, если бы каждый «теплый» верующий осознал, какую работу очищения Бог собирается
произвести среди Своего избранного народа!» (Свидетельства, т. 1, с. 100, 190).
Этот образ также показывает, что Бог будет проводить эту “работу очищения…среди Своего избранного
народа” прямо перед тем, как Он доверит им Свое последнее послание миру, послание о “дне Господнем,
великом и страшном” (Мал. 4:5). Сила этого страшного дня в том, чтобы осветить землю своей славой
(Откр.18:1), и позволить Его народу вновь завладеть прообразной обетованной землей — планетой Земля.
Поэтому когда бесполезный материал будет удален, церковь, “облеченная во всеоружие света и праведности,
[выйдет] на свою окончательную битву. … и только истина [за]свидетельствует [32] миру об ее освященном
и облагороженном характере…” (Свидетельства для проповедников, с.17, 18).
Таким образом “проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем

народам; и тогда придет конец.” (Мф. 24:14).
Надвигающееся очищение церкви, последующий Громкий Клич Вести Третьего Ангела и
восстановление царства в земле наших отцов, с последующим завоеванием народов — всего этого требует
образ; требует потому, что Ахан был казнен, а лагерь освобожден от грешников прежде, чем древний
Израиль мог завоевать “землю обетованную”.
Соответственно после ее очищения, после того как она прислушается к призыву в Исаии 52:1,
«облеченная во всеоружие Христовой праведности, Церковь должна вступить в последний бой. “Прекрасная,
как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами” (П.Песней 6:10), она должна шествовать по
всему миру от победы к победе» (Пророки и цари, с.725).
Пророку Иезекиилю также было дано видение этого последнего очищения церкви. Его пророчество
показывает, что каждый, кто не получит знак, или печать, попадет под орудия “пятерых человек”, и что все
«старики, юноши и девицы, и младенцы и жены» “погибнут вместе” [33] (Свидетельства, т. 5, с. 211; Иез.
9:6), как продемонстрировано уничтожением Ахана — “образом”.
Эта неопровержимая последовательность фактов только подкрепляет позицию Духа пророчества о том,
что «Запечатление слуг Божьих есть то же самое событие, которое было показано в видении Иезекиилю»;
что «Истинные дети Божьи… будут постоянно выступать за беспощадное разоблачение грехов, угрожающих
благополучию народа Божьего. Особенно во время заключительной работы для Церкви, во время
запечатления ста сорока четырех тысяч...» (Свидетельства для проповедников, с. 445; Свидетельства, т. 3,
с. 266).
Обратите внимание как представленное свидетельство точно помещает очищение церкви перед тем, как
будет окончено евангельское служение, и непосредственно перед Громким Кличем Вести Третьего Ангела.
Оно ясно утверждает, что “заключительная работа для церкви” является “временем запечатления 144’000”. И
тот факт, что они являются “первыми плодами”, доказывает, что эта работа для церкви является началом
“жатвы”, и что после того как они будут запечатлены и церковь будет очищена, должны быть собраны
вторые плоды, ибо там, где нет второго собирания, не может быть и “первого”.
Эта двойная жатва представлена также в Откровении 7. После того как Иоанн увидел собирание и
запечатление 144’000 первенцев, он увидел [34] последующее собирание “великого множества” из всех
народов (Откр.7:9) — вторые плоды.
Развивая тему очищения далее, Дух пророчества раскрывает, что «тем, кто окажется неверным, не будет
доверено стадо.” Но “у Господа есть верные рабы, именно они выйдут на первый план во время просеивания
и испытания». Другими словами, после того, как старую гвардию служителей, которые не приготовили себя
для служения, уберут, и церковь таким образом будет очищена, Бог выведет “на первый план” верных и
истинных - тех, кому Он может доверять как подпасохам Его стада.
В связи с этим же, Дух пророчества также предупреждает, что «дни очищения церкви быстро
приближаются. Бог хочет иметь чистый и верный народ. Во время великого просеивания, которое вскоре
произойдет, мы сможем лучше измерить силу и численность Израиля. Знамения показывают, что близко то
время, когда Господь продемонстрирует, что лопата Его в руке Его, и Он тщательно очистит гумно Свое…
Те, кто полагался на ум, гений или талант, не будут тогда стоять во главе народа. Они не шли в ногу со
светом. Тем, кто окажется неверным, не будет доверено стадо. В последней торжественной работе будут
участвовать лишь немногие из великих, потому что они стали самонадеянными, независимыми от Бога, и Он
не может уже использовать их. У Господа есть [35] верные рабы, именно они выйдут на первый план во
время просеивания и испытания.» (Свидетельства, т. 5, с. 80).
Слова “очистит гумно Свое” означает полное очищение, которое оставит ее без пятна, порока или
чего-либо подобного. И только тогда, когда эта “работа очищения” будет закончена, Бог сможет логично
сказать тем, кто в Вавилоне: “выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не

подвергнуться язвам ее.” (Откр.18:4). И вправду, если бы Он просто собирался привести их в другое место,
где грех все еще присутствует, то было бы лучше оставить их там, где они находятся. Эта заключительная
работа для церкви, имея такое важное значение, еще далее объясняется в пророчестве Малахии, глава 3.
Об этом надвигающемся очищении, обнадеживающем и ободряющем для праведников, но ужасающе
печальном для нечестивых, пророк говорит: Он “внезапно придет в храм [церковь или ‘гумно’],....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.” (Мал.3:1-3). [36]
В объяснении этого места Писания публикации нашей конфессии (опубликованные и принадлежащие
деноминации, а также одобренные и используемые Отделом Субботней Школы по всему миру в 1929 г.),
Исаия, Евангельский пророк, том 3, с. 49, говорит: «Стих 20 [Ис. 59] “Искупитель придет на Сион”. Это не
пришествие на облаках, но пришествие в церковь. И когда Он придет, то будет делать работу, упомянутую в
книге пророка Малахии 3:1-3.»
Это официальное изложение текста показывает, что в 1929 году деноминация учила тому, что
пророчество Малахии 3, обещающее тщательную работу очищения, является вестью для церкви.
Следуя далее, после раскрытия Малахией очищения сынов Левия, этот урок подводит нас к закону
Перворожденных, первых плодов.
В изначальном Божьем плане первородные каждой семьи должны были быть служителями храма.
Первородные по плоти, поэтому, являются образом первородных по духу.
И хотя образные первенцы потеряли свое священническое наследство и оно перешло левитам, но в
восстановлении всего, в последнем Давидийском периоде (Деян. 15:16), это служение будет восстановлено и
дано прообразным первенцам, начаткам жатвы (Откр.14:4), ибо они являются “служителями [37] Бога
нашего” (Откр. 7:3). Значит, это восстановление последует за их
Полное Преобразование, Приводящей к Полной Безопасности.
Если только с одним Аханом в лагере Израиль во времена Иисуса Навина был бессилен выстоять против
язычников, тогда какую надежду имеет современный Израиль с тысячами Аханами (Свидетельства, т. 5, с.
157) в своей среде устоять при “наступлении времени тяжкого, какого не бывало с тех пор, как существуют
люди” (Дан.12:1)? Сегодня, также как и тогда, у нее есть только одна “дверь надежды” — “долина Ахор”.
Сделав ее там навсегда свободной от грешников, Бог затем выведет ее оттуда ликующей с песнопениями, как
и во дни ее “юности” и дни выхода ее “из земли Египетской”.
«И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: "муж мой", и не будешь более звать
Меня: "Ваали".» (Ос.2:16).
Тогда она больше не будет называть Его “Господин мой”, но “Муж мой”. Так как отношения с мужем
являются более близкими чем отношения с господином, то таким образом показывают возвышение в более
близкой связи в отношениях с Богом. И то, что это возвышение является прямым результатом
преобразования, показано в словах:
“И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их.” (Ос.2:17).
Это потому, что “…имя Отца Его [написано у них] на челах. [38] …и в устах их нет лукавства; они
непорочны пред престолом Божиим.” (Откр.14:1,5).
Когда Бог проведет Свой народ через этот “процесс очищения” (Свидетельства, т. 3, с. 541), и выведет
их оттуда как чистое золото, семь раз переплавленное, когда шлак навсегда сгорит, тогда Он сможет
исполнить Свое обетование:

“И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с
пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в
безопасности” (Ос.2:18).
Эта весть надежды представляет ангелу Лаодикии окончательную радость и непревзойденную славу. И
несмотря на это, ангел Лаодикии, который отвечает за светильник - церковь - по-прежнему
Воюет Против Этой Вести.
Если бы Божий народ в должной мере чувствовал свою неготовность встретить надвигающийся кризис,
и смог увидеть себя стоящим как бы перед пастью дракона, он бы трясся и упал в обморок от страха.
Но увы, пелена безразличия обволакивающая их настолько велика, что тот, кто приходит как
предвестник надежды и освобождения, вместо того, чтобы быть с благодарностью принятым, жестоко
атакуется, как если бы он был жестокой Гарпией или какой-то Горгоной или монстром с головой как у
Гидры; и все это потому, что они не знают времени своего посещения, когда [39] Господь уничтожит их в
Своей ярости, и спасет праведных в
По Своей Милости.
Тот факт, что имена детей в видении Осии, представляющих период Ветхого Завета, Лорухама
(Непомилованная) и Лоамми (не мой народ), означают, как мы видели ранее, что Бог больше не может
проявлять милосердие к членам Своей церкви. Поэтому когда Он наказывал их через язычников, невинные
страдали вместе с виновными. Но имена Рухама (Помилованная) и Амми (Мой народ) показывают, что
сейчас, в период последних дней, Он смилуется над ними, уничтожив только нечестивых, и пощадив всех
праведных.
«Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и
семенем скота. И как Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая и погубляя, и повреждая, так
буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: "отцы ели
кислый виноград, а у детей на зубах оскомина", но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие;
кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет.» (Иер. 31:27-30).
Теперь понятно, что члены церкви в обоих периодах изображаются [40] теми же двумя детьми —
Лорухама и Лоамми, за исключением того, что в последний период их имена изменяются.
Стих, “она будет петь там [в новозаветный период], как во дни юности своей [как и в начале - в
ветхозаветный период] и как в день выхода своего из земли Египетской” (Ос.2:15), — свидетельствует о том,
что опыт Божьего древнего народа при выходе из Харрана и из Египта, будет повторен в наше время: “Тогда
для остатка народа Его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда
он выходил из земли Египетской” (Ис.11:16). Таким образом “в тот день отрасль Господа явится в красоте и
чести, и плод земли — в величии и славе, для уцелевших [сынов] Израиля.
Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в
книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима
из среды его духом суда и духом огня.
И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над [41] собраниями ее облако и дым во время дня
и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для
осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя.” (Ис.4:2-6).
Это прославленное повторение Божьего водительства во время движении Исхода посредством посоха
пастуха показывает, что Он снова использует тот же самый метод, чтобы вывести современный Израиль из
всех народов. Там, где иудеи не смогли сделать свое царство рабочей моделью теократии - предназначенной
исключительно для того, чтобы выражать Божью силу, и таким образом обратить мир к их драгоценной вере

- современное движение по установлению царства должно добиться успеха. Божьи планы не знают
окончательных поражений; рано или поздно они осуществятся. (См. Патриархи и Пророки, с. 283).
Поэтому сегодня, в прообразе, “глас Господа взывает к городу [к церкви], и мудрость [обучаемый]
благоговеет пред именем Твоим: слушайте жезл и Того, Кто поставил его.” (Мих.6:9). “Чрез пророка вывел
Господь Израиля из Египта, и чрез пророка Он охранял его.” (Ос.12:13).
Конечно же, поэтому, Бог сжалится над теми, кто подчиниться авторитету его посоха сегодня, исповедуя
свои грехи и ища милости. Но Он не будет миловать [42] непокорных, и даже тех, кто желает
Вавилонской Одежды Современности.
Тем как Ахан незаконно завладел запрещенной “славной Вавилонской одеждой” изображен тот класс
членов церкви, которые хотят следовать мирской моде в стиле одежды, в то время как современный Израиль
вот-вот готов войти в обетованную землю. Они заплатят туже цену, что и он. (Прочитайте Ис.3:16-26). И не
только они, но также те, которые, следуя по следам Ахана Жаждут Серебра и Золота.
Присвоение Аханом денег Господа изображает тот класс членов церкви, которые жаждут “серебра” и
“золота”, которые Он отделил для Себя, и кто тем самым крадет у него то, что принадлежит Ему —
десятины и приношения. Те, кто удерживают то, что принадлежит Ему, и присваивают для использования в
соответствии со своей собственной мудростью, а также те, кто “удерживают плату у наемника, притесняют
вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф” (Мал. 3:5), действуют
как Аханы, и, таким образом, “проклятием [проклят]… весь народ” (Мал. 3:9).
Десятины и приношения являются имуществом Господним, и те, кто думают, что они могут
использовать их для достижения желаемых целей, обманывают самих себя, а не Бога, Который повелел:
“Принесите все десятины в дом хранилища, [43] чтобы в доме Моем была пища.” (Мал.3:10). Дом
хранилища является единственным отведенным местом, куда каждый может принести десятину и
пожертвования, и снять со своих плеч тяжелую ответственность, которую налагает добросовестное
служение. Поступить с ними по-другому означает накопить долг в небесном гроссбухе, несмотря на то, что
он может вложить их в какую-либо достойную хвалы благотворительную работу. Пока еще сегодня,
избегайте этого греха Ахана, прежде чем будет уже слишком поздно! “...живу Я, говорит Господь Бог: не
хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от
злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?” (Иез.33:11).
Тех, кто сегодня будут слушаться Его Голоса и не ожесточат своих сердец, как в день искушения, Он
сделает
Своими Будущими Служителями.
“не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.” (Зах. 4:6). Другими словами,
труженики будут «научены скорее через помазание от Духа Его, нежели от формального образования в
учебных заведениях.…Бог продемонстрирует, что Он не зависит от ученых, страдающих большим
самомнением смертных людей». «Самый слабый и колеблющийся в церкви будет, как Давид — готовый
дерзать и действовать.» (Свидетельства, т. 5, с. 82, 81). [44]
Более того, «Я возьму неграмотных людей, неприметных людей», говорит Господь, «и коснусь их Своим
Духов, чтобы исполнить Мои намерения в работе по спасению душ. Последняя весть милости будет
передана через людей, которые любят и боятся Меня.» (Ревью энд Геральд, 21 сентября, 1905 г.). «Для
достижения Своих целей Он будет использовать людей, которых некоторые из братьев отвергнут как
непригодных для участия в этой работе.» (Ревью энд Геральд, 9 февраля, 1895 г.).

Этим работникам Господь милостиво говорит: “И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья
чужестранцев [не из 144’000][будут] вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете
называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться
достоянием народов и славиться славою их” (Ис.61:5, 6). Какая возвышенная привилегия — признавать
господином только Христа, и быть задействованным только в Его работе, и жить на Его содержании!
Поскольку это служение, какого “не бывало от века и после того не будет в роды родов” (Иоил. 2:2),
должно быть свободно от любого земного бремени, то пусть никто более не задерживает осуществление
перемен, которые в конечном итоге сделают его всецело вовлеченным в «заключительную работу для
церкви», собирание “первых плодов”, которые должны быть запечатлены из числа живых. И по мере
посвящения себя [45] этой работе, он в то же самое время будет подготавливать себя для провозглашения
вести во время “Громкого Клича”, которому очищение церкви — избавление запечатленных и уничтожение
незапечатленных, — положит начало, и который будут провозглашать очищенные.
Пусть каждый мудро совершит эти крайне необходимые перемены, постепенно сокращая преследование
своих собственных интересов, и все больше преследуя интересы Господа. Таким образом, каждый будет
неуклонно взбираться вверх от пустого и невоспетого прошлого личной предпринимательской деятельности
к полному и славному будущему божественного предприятия, которое вызовет «от края земли…песнь:
"Слава Праведному!"» (Ис. 24:16).
«Позвольте мне сказать вам», — говорит Дух пророчества, — «если ваше сердце в этой работе, и вы
имеете веру в Бога, то вам не нужно зависеть от разрешения какого-либо служителя или людей. Если вы
сразу же отправитесь работать во имя Господа, смиренно делая то, что можете, чтобы учить истине - Бог
оправдает вас. Если бы работа не была так ограничена препятствием здесь и препятствием там, и
препятствием с другой стороны, то она продвигалась бы вперед в своем величии. Вначале она бы
продвигалась медленно; но жив Бог небесный.» Ревью энд Геральд, 16 апреля, 1901 г. (См. также
Свидетельства, т. 7, с. 25). [46]
Мои братья и сестры, если вы сделаете выбор быть частью этой величайшей из всех работ, этого
заключительного акта в искуплении мира, то должны будете быстро подготовиться. Пусть заботы этой
жизни не лишат вас венца вечной жизни. Не оправдывайте свою нерешительность; не стойте с теми, кто
будет говорить: “я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня”, или “я купил
пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня”, или “я женился и потому не могу придти.” (Лк.
14:18-20). “Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира
сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек” (1Иоан. 2:16, 17).
Поэтому, пока вы все еще занимаетесь своей нынешней работой, идите в виноградник Господа, и по
мере того как ваш интерес там будет расти, пусть ваши личные интересы будут сокращаться до тех пор, пока
вы не окажетесь полностью оторванными от них и преданными Господу.
«Время», - говорит Дух Пророчества, - «коротко, так что наши силы должны быть собраны воедино и
направлены на совершение большего труда. Есть нужда в тружениках, понимающих огромный масштаб того
дела, которое необходимо совершить, и берущихся за него не ради награды, но осознавая [47] близость
конца. Время требует от нас большей эффективности и более глубокого посвящения. Все это настолько
наполняет меня, что я вопию к Богу: “Воздвигни и пошли в мир Своих вестников, понимающих лежащую на
них ответственность, вестников, в сердцах которых распят дух самопоклонения, являющийся основанием
всякого греха.”» (Свидетельства, т. 9, с. 27).
Но, поскольку жатва велика, а тружеников мало, небеса вынуждены “дело оканчивать и скоро решить по
правде” (Рим.9:28). Поэтому Сам Господь теперь
Сам Позаботится О Стаде.

“И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде”, - говорит Господь, - “и суде, в благости и
милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.” (Ос. 2:19, 20).
“Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек. Горы окрест Иерусалима, а
Господь окрест народа Своего отныне и вовек.” (Пс. 124:1, 2).
“И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю.” (Ос. 2:21).
В то время как выражение “Я услышу...небо” показывает, что Он находится на земле, выражение “оно
услышит землю” показывает, что “ангелы [48] будут поддерживать постоянную связь между небом и
землей.” (Свидетельства, т. 9, с. 16).
Он “будет использовать Свои пути и средства, что покажет, что Он держит бразды правления в Своих
руках. Труженики удивятся тем простым средствам, которые Он будет использовать для завершения Своего
праведного дела.” (Свидетельства для проповедников, с. 300). И таким образом Бог “сам позаботится о
стаде.” Свидетельства, т. 5, с. 79. (См. также наш Тракт №1.)
Позаботившись о первородных, первых плодов жатвы, Он будет использовать их, чтобы собрать
Вторые Плоды.
“и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель.” (Ос. 2:22).
Первая часть этого предложения ясно показывает, что когда Сам Господь возьмет полную
ответственность за стадо, большой урожай душ будет собран, ибо земля услышит хлеб, и вино, и елей —
духовную пищу, весть. И они [братья в церкви и в мире] услышат “Изреель” — вестников.
«И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: "ты Мой
народ", а он скажет: "Ты мой Бог!"» (Ос. 2:23). [49]
Обещание: “посею [умножу] ее для Себя на земле” далее доказывает, что после очищения произойдет
собирание душ. Следовательно весть Изрееля совершит все это прежде окончательного закрытия
испытательного срока для мира.
Эти доказательства на доказательствах делают ясным то, что после того, как 144’000 будут запечатлены
и отделены из среды нечестивых в церкви, Бог “пошлет … их к народам” где “они возвестят народам славу
[Его] и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу…в дом Господа в чистом сосуде.” (Ис.
66:19, 20).
Семейная аллегория Осии далее показывает, что во время вести Изрееля весь мир увидит прославленные
отношения
Отца, Матери и Детей.
Так как жена Осии символизирует жену Господа (Ос.2:2), то значит что сам Осия символизирует
Господа. И поскольку Его жена это Его церковь, она и ее дети представляют Его церковную семью —
служителей и прихожан. Она представляет служителей, потому что они приводят новообращенных - детей,
которые составляют рядовых членов церкви. Изреелю - первенцу Осии из видения - приходит повеление:
«Говорите братьям вашим: "Мой народ", и сестрам вашим: "Помилованная". Судитесь с вашею
матерью, [50] судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и
прелюбодеяние от грудей своих.» (Ос.2:1, 2).
Из этого мы видим, что Изреель, к которому адресованы эти слова, символически представляет пророка,
который должен повелеть своим “братьям, Амми” и своим “сестрам, Рухама”, идти к своей “матери” и
умолять ее измениться. Имена Рухама и Амми представляют брата и сестру (в единственном числе), но в
повелении Изреелю говорить к ним Господь называет их во множественном числе — “братья” и “сестры”,

охватывая все членство церкви.
Поэтому очевидно, что Бог предназначил одному из рядовых членов, Изреелю, Его избранному
посреднику, возвестить весть к Амми и Рухама, его “братьям” и “сестрам”, которые, в свою очередь, должны
упрашивать “мать”, служение. Господь ясно дал знать этот порядок, поскольку Он знает, что большинство
склонно полагаться на служителей в том, что касается откровений истины, и потому что они забывают тот
трагический факт, что “в заключительной работе” для церкви в каждый период служение удерживало стадо
от принятия углубляющейся Истины, вместо того, чтобы вести их к Ней.
Воистину «недостаточно иметь только добрые намерения; недостаточно делать то, что человек считает
добром, то, что пастор считает справедливым. Человек сам решает вопрос своего спасения, и поэтому он
должен самостоятельно изучать Священное Писание. [51] Как бы ни были сильны его убеждения, как бы ни
был он уверен в том, что священнослужитель знает истину, — все это не будет и не должно быть
фундаментом его веры».
«Первыми приняли эту весть самые скромные и преданные Богу члены Церкви».
«Эта истина неоднократно подтверждалась в истории Церкви….многие, называющие себя
последователями Христа, отказались принять небесный свет и, подобно древним иудеям, не узнали времени
своего посещения (Лк.19:44). Господь прошел мимо них, гордых и неверующих, и открыл Свою истину тем,
кто, подобно вифлеемским пастухам и восточным мудрецам, серьезно отнеслись к посланному им свету.»
(Великая борьба, с. 598, 372, 316).
С обилием доказательств, сделанных здесь доступными для всех, никто не должен оставаться в
неведении относительно источника, через который Господь открывает Себя, если каждый будет
Исследовать Его Лично.
И снова Господь наглядно показывает насколько опасно делать “плоть своею опорою” — доверять
кому-либо личную обязанность исследовать “весть, которая приходит во имя Господа”. Каждый должен для
себя испытывать “все” и держаться “хорошего”, как делало каждое истинное Божье дитя во все времена. Те,
кто не будет тратить время и усилия чтобы следовать этому, не честны сами с собой [52] или с Богом, и их
заинтересованность в Царстве Небесном не такова, как изображена в притче о купце, который искал
спасение как ищут “хорошие жемчужины” или “скрытое сокровище” (Мф.13:44, 45). А те, кто сами не могут
видеть разницу между истиной и заблуждением, образно представлены “пятью неразумными девами.” (Мф.
25:2).
Но есть еще и другой класс людей, которые из-за гордыни и страха, что, придя в свет, их ошибки будут
выставлены на всеобщее обозрение, отказываются исполнять свою личную обязанность и, впоследствии,
остаются во тьме. А еще другие воздерживаются открыто принимать сторону тех, кто проповедуют
понятную, но непопулярную истину, из-за неудобств, упреков и преследований, которые следуют за
изгнанием из синагоги.
Таким образом, предвзятость, гордыня и трусость действуют как рак в сердце, выглядывая из под
поверхности только чтобы лишить их хозяина вечной славы.
«...они пьяны, но не от вина, — шатаются, но не от сикеры; ибо навел на вас Господь дух усыпления и
сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество [пророков] для вас
то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу [53] и говорят: "прочитай
ее"; и тот отвечает: "не могу, потому что она запечатана" [не важна для спасения, и т.д.]. И передают книгу
тому, кто читать не умеет, и говорят: "прочитай ее"; и тот отвечает: "я не умею читать" [Мне нужно обсудить
это с тем-то и тем-то].
И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня,
сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей

человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость
мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет.» (Ис.29:9-14).
Из этого обвинительного заключения, которое Бог составил против тех, кто считает себя
принадлежащими Ему, мы видим, что их невежество является последствием
Отвержения Пророков.
Каждое последующее поколение евреев отвергало живых пророков, и в то же самое время признавало и
почитало предыдущих, которые были убиты отцами за то, что говорили к ним. Поэтому Иисус упрекал их,
говоря: “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники
праведников, и говорите: если бы мы были во дни [54] отцов наших, то не были бы сообщниками их в
[пролитии] крови пророков.” (Мф. 23:29, 30).
Большинство христиан в настоящее время, презирая дар пророчества в христианскую эру, и относя
Писания Ветхого завета только к Божьему древнему народу, отвергли тем самым всех пророков!
Деноминация Адвентистов седьмого дня долгое время исповедовала веру в Дух Пророчества, а конкретно, в
ту особую весть, которая во второй половине прошлого столетия дала ясно понять, что ангел из Откр.18:1,
который должен осветить землю своей славой, все еще является будущим (Ранние произведения, с. 277), и
что весть пророка Илии все еще должна прийти (Свидетельства для проповедников, с. 475). В своем
лаодикийском отношении, однако, о том, что она “богата, разбогатела и ни в чем не имеет нужды”, ни в
истине, ни в пророках, она проявляет дух, который привел иудейских лидеров к убийству Божьих вестников,
и который побудил почти все христианство отказаться от пророков, уча таким образом, что они прекратились
с проповедью Иоанна Крестителя.
Таким образом ограничивая вúдение человека, враг решительно подготавливает путь для того, чтобы
церковь отвергла поздний дождь, и никогда не получила обещанную Пятидесятницу в последние дни:
“И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он [55] 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. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.”
Иоил. 2:23, 28, 29. (См. наш Тракт №2, стр. 58, 59.). Все, кто лишат себя этого благословения, обрекут себя
на погибель в
Долине Изреель.
“...нареки ему имя Изреель, потому что еще немного пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома
Ииуева...” (Ос.1:4).
Поскольку Изреель символизирует убитых пророков, а также тех, кого “убивают” (отвергают) сегодня те,
кто презирает дар пророчества (1 Фесс. 5:20), то долина Изреель также является образной.
То есть, как Изреель символизирует пророков, так и “долина Ахор” (Ос. 2:15) символизирует
уничтожение тех, кто совершает тот же грех, что и Ахан. В таком случае “долина Изреель” - место, где Ииуй
уничтожил тех, кто отвергал пророков (Ос. 1:5) - должна символизировать уничтожение тех, кто отвергает
Дух Пророчества сегодня. Те, кто таким образом лишаются права и устраняются от того, чтобы быть
служителями Господа [56] в Его заключительной работе, должны быть заменены
Движением Рядовых Членов Церкви.
«Говорите [Изреель] братьям вашим: "Мой народ", и сестрам вашим: "Помилованная". Судитесь
с вашею матерью, судитесь…» (Ос. 2:1,2).
Здесь показывается движение рядовых членов церкви, как мужчин, так и женщин, которые должны

встать и провозглашать весть реформации к церкви, их матери. Они должны упрашивать:
“[удали] блуд от лица своего и [свое] прелюбодеяние от грудей своих, дабы [Отец] не разоблачил [тебя]
донага и не выставил [тебя], как в день рождения [твоего], не сделал [тебя] пустынею, не обратил [тебя] в
землю сухую и не уморил [тебя] жаждою.” (Ос.2:2, 3).
Через это олицетворенное пророчество мы видим, что Господь сейчас не призывает “новую”
деноминацию, даже несмотря на то, что служение продолжает лишать членства приверженцев этой
реформаторской вести. Следовательно, для успешной передачи этой вести всему обществу сестринских
общин, мы вынуждены вклинится в число работников как движение находящееся в другом движении.
Вкратце, мы должны ограничиться проповедованием вести только в старой организации, как поступили
апостолы с их вестью. Первые три с половиной года после воскресения, им было поручено приложить [57]
все свои усилия в интересах только их материнской организации, последней в ветхозаветном периоде; также
и Давидийцам поручено направить все свои усилия в интересах материнской, лаодикийской организации,
последней в новозаветном периоде.
Поэтому давайте как войска со знаменами уверенно трудиться до конца, чтобы провозгласить радостные
вести Сиону. Только тогда о нас можно будет сказать: «Как прекрасны на горах ноги благовестника,
возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: "воцарился
Бог твой!"» (Ис. 52:7).
Брат, сестра, если вы хотите иметь часть в этой как никогда славной работе, то не осмелитесь
откладывать предупреждение к “Матери” о том, что Отец собирается сделать с ее
Незаконными Детьми — “Плевелами”.
Церковь обвиняется в страшном грехе блуда — смешении с миром, — и в том, что она родила “детей
блуда” (Ос.2:4), приводя людей рожденных не от “Духа Истины”, но от духа мира.
Они не освободились от желаний плотского сердца и от побуждений “плотского ума”, “похоти очей и
гордости житейской” — [58] что не есть “от Отца, но от мира сего.” (1 Ин. 2:16).
Когда с этими незаконным детьми делятся прямым свидетельством, которое убедило бы их отказаться от
мира и принять всю истину, они быстро выдают, что происходят не от Божьего семени. Начните
настоятельно призывать к реформе одежды и реформе здоровья и полному признанию Духа Пророчества,
без какого-либо упоминания как мирских удовольствий, так и моральных грехов — и тысячи так называемых
хороших христиан с безупречной репутацией в церкви откажутся от своего членства.
Проведите такую проверку, и сомнения честных людей, которые сомневались в таком исходе, будут
быстро и полностью рассеяны раз и навсегда. (См. Ранние произведения, с. 270). Церковь хорошо понимая
это, и боясь, что может потерять корыстную выгоду, десятины и приношения, если не сможет пополнить
численность членов церкви, фактически говорит: «"пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и
воду, шерсть и лен, елей и напитки"....А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у нее
серебро и золото, из которого сделали [истукана] Ваала» (Ос.2:5, 8).
“Только когда церковь будет состоять из очищенных, самоотверженный людей - она сможет выполнить
Божье предназначение. Слишком поспешно добавляются имена в церковную книгу. Серьезные [59]
недостатки присутствуют в характерах тех, кого присоединяют к церкви. Те, кто принимает их говорят: “Мы
сначала примем их в церковь, а затем исправим их”. В этом они ошибаются. Первое что нужно сделать это
произвести работу преобразования. Молитесь с ними, общайтесь, но не позволяйте им объединиться с
Божьими людьми через членство до тех пор пока их жизнь не проявит очевидную работу Духа Святого над
их сердцами.” (Ревью энд Геральд, 21 мая 1901 г., том 78, №21).
«Таким образом слова “Мир и безопасность” становятся девизом людей, которые никогда больше не
возвысят голос, подобно трубе, чтобы указать народу Божьему на беззакония его, и дому Иакова — на грехи

их. Эти немые псы, не могущие лаять, почувствуют на себе справедливое возмездие оскорбленного Бога.»
(Свидетельства, т. 5, с. 211).
“И это псы, жадные душею, не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные: все смотрят на свою
дорогу, каждый до последнего, на свою корысть” (Ис.56:11) — стадо, за которое он отвечает.
Поскольку в слепой алчности пастухи позволили врагу смешать его “овец” с хорошим стадом, Господь в
своей спасательной операции сейчас вводит в действие
Рядовых Членов Церкви, Чтобы Пробудить Служение.
В попытке спасти наших братьев от неминуемого Божьего возмездия, “великого [60] и страшного дня
Господня” (Мал. 4:5), пусть каждый верующий ответит на призыв Божий, и объединит свой голос с кличем:
“Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! [убрав заклятое из среды своей] Облекись в одежды
величия твоего [в праведность Христа], Иерусалим, город святый! ибо уже [после того как это сделаешь] не
будет более входить в тебя необрезанный и нечистый” (Ис.52:1).
“И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более
и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля, потому что не
будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают
человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого.” (Ис. 29:18-21).
Больше не сидите сложа руки, брат, сестра: “Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и
слава Господня взошла над тобою.” (Ис.60:1). “Вот, на горах — стопы благовестника, возвещающего мир:
празднуй, Иудея, праздники твои [истину о святилище], исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить
по тебе нечестивый: он совсем уничтожен” (Наум. 1:15). [61]
«Не умолкну ради Сиона», - говорит Господь, - “и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как
свет, правда его и спасение его — как горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари —
славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа.
И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже
называть тебя "оставленным", и землю твою не будут более называть "пустынею", но будут называть тебя:
"Мое благоволение к нему", а землю твою — "замужнею", ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя
сочетается.» (Ис. 62:1-4).
«На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, [которые] не будут умолкать ни днем, ни ночью. О,
вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, — не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе
не сделает Иерусалима славою на земле.» (Ис. 62:6, 7).
Эта весть сегодня “выводит на первый план” этих бодрствующих сторожей (Свидетельства для церкви,
т. 5, с. 80). И “самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел
Господень перед ними [перед великим множеством из всех народов].…И будет в тот день, сделаю Иерусалим
тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать [62] его, надорвут себя, а соберутся против
него все народы земли.” (Зах. 12:8, 3).
И будет “В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и
нечистоты.” (Зах.13:1). “Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же
будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.” (Дан. 12:10).
“Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета
прежние.” (Мал. 3:4).
“Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не
лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что
вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф.” (Мал. 3:11, 12).

Для того, чтобы ваш ответ на этот душещипательный призыв к служению мог быть осмысленным и
чистосердечным, вы конечно же, захотите узнать
Где Находиться Божье Хранилище?
Иудейская церковь, где истина располагалась вплоть до прихода Христа, должна была всегда быть
“хранилищем”, а ее священники должны были всегда быть ее хранителями. Но когда они [63] отвергли
Христа, они заставили Бога перенести Его “хранилище” к небольшой горстке людей, которые приняли
дополнительную весть для того времени. Неверные, сами того не подозревая, лишились своего служения. Их
последователи, которые платили им десятины с того момента перенаправляли деньги Господа от Его
хранилища к Его врагам, чтобы преследовать Его народ. Но истинные Божьи люди, следовали за “за Агнцем,
куда бы Он ни пошел”, и “все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену
проданного и полагали к ногам Апостолов.” (Деяния 4:34, 35).
В интересах тех, кто считает что десятина должна использоваться только для проповедования
язычникам, мы обращаем ваше внимание к следующему указанию: “Сих двенадцать послал Иисус, и
заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите...а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева.”
(Матф. 10:5, 6). И не смотря на это они получали десятины и приношения, и все это полагалось к их ногам
до того, как весть была распространена на язычников.
Позже, Бог снова перенес Его хранилище, доверив его содержимое реформаторам, которые были
взволнованы духом угнетаемой истины. Соответственно, Его новые и верные хранители были назначены для
того, чтобы заботиться о “подсвечнике”, церкви, с того времени. Как мы ранее видели, третья глава [64]
Малахии напрямую относиться к очищению церкви (см. стр. 33, 34). И указание “Принесите все десятины в
дом хранилища” будучи написанным именно в этой главе Библии, без сомнений показывает, что Бог доверил
свое “хранилище” посланникам этой особенной вести для нашего времени. И поскольку эта весть является
настолько же важной для церкви сегодня, как была весть Христа для иудейской церкви, то мы таким же
образом связаны Его указанием: “дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить
псам.” (язычникам). Мк. 7:27. Поэтому, братья и сестры, прислушайтесь к Слову Божьему, и строго
выполняйте Его указание, дабы вам не пасть под “орудиями убийства” вместе с делателями неправды во
время исполнения видения Иезекииля.
Те, кто жили в период старой вести, суда над мертвыми, были обязаны поддерживать ее, но теперь, в то
время как мы вступаем в период новой вести, суда над живыми, мы обязаны поддерживать ее. Больше нет
как нужды так и оправдания для поддержки старой вести отдельно от новой. Не более, чем проповедование
предсказания Ноя о потопе без какого-либо будущего значения исходящего от него.
“...Бог не хочет, чтобы кто-либо думал, что больше не будет никакой другой вести [65] кроме той,
которая уже была дана. Мы хотим как прошлую весть, так и свежую” говорит Дух Пророчества. (Ревью энд
Геральд, 18 марта, 1890 г.)
Брат, Сестра, если вы не прислушаетесь к этому серьезному призыву, то как же вы сможете спасти свои
души, и как же эта весть достигнет наших братьев и сестер в церкви, и перерастет в Громкий Клич Вести
Третьего Ангела, и протрубит суд над живыми? Отберёте ли вы хлеб от своих же людей, чтобы скормить его
язычникам и таким образом погубить и тех и других в “долине Ахор”?
Указание в Посохе Пастуха, том 1, с. 251, “Платите вашу честную десятину и приношение вашей
церкви, и считайте что ‘ОНА ЯВЛЯЕТСЯ’ домом вашего Отца”, было получено в конце 1930 г., до того, как
руководящие братья в церкви, как деноминация, отвергли запечатляющую весть. Ясно, что тогда Посох
Пастуха верно выполнял свой долг в том, что отказывался принимать какие-либо десятины и приношения
до того как книги были разосланы по деноминации, и до того как братья стали рьяно противостоять вести.
Теперь же, поскольку оппозиция перешла в нападение, а провозглашение вести становиться чрезвычайно
срочным делом, то единственно возможный ход действий становится очевидным. Потребуется армия

тружеников, включая десятины и приношения, чтобы достучаться до людей.
Следовательно, так как наши руководящие братья ненароком показали себя [66] недостойными
хранителями Божьего “хранилища”, то на время “Громкого Клича Вести Третьего Ангела” он переместил
“подсвечник”, а также призывает к тому, чтобы десятины и приношения были перемещены в “Его
хранилище” Настоящей Истины.
Когда эта великая армия рядовых членов закончит свою работу в церкви, когда она избежит убиения,
тогда Господь пошлет их, как Он говорит “к народам...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...в дом
Господа в чистом сосуде.” (Ис. 66:19, 20).
Тогда отсюда следует, что вся деноминация обкрадывает Его, а иначе он не сказал бы: “вы--весь
народ--обкрадываете Меня” (Мал. 3:9). Учитывая, что большинство членов церкви платит десятины и
приношения, то это обвинения доказывает, что деньги идут в неправильную казну. И когда же еще дела
обстоят именно так, если не сейчас, когда деноминация борется с Богом и Его вестью с помощью Его же
денег - десятины? Так и получается, что “весь народ” обкрадывает Бога. “Обратитесь, обратитесь от злых
путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?” (Иезек. 33:11).
“Сатана непрестанно стремится привлечь наше внимание к человеку, а не к Богу.” [67] Он побуждает
людей смотреть на епископов, пасторов, профессоров богословия как на наставников, вместо того, чтобы,
изучая Писание, самому узнать, в чем состоит его долг. И, управляя таким путем сознанием руководителей,
дьявол через них может влиять на людей по своему усмотрению.
Когда Христос говорил Слова жизни, Его с радостью слушали не только простолюдины, даже многие
священники и правители уверовали в Него. Но первосвященники и вожди нации твердо решили осудить и
отвергнуть Его учения. Хотя они и потерпели неудачу в своих попытках найти обвинения против Него, хотя
они и не могли не чувствовать влияния Божественной силы и мудрости, исходящей от Его слов, однако,
порабощенные заблуждениями, они отвергли самые ясные доказательства Его мессианства, чтобы только не
стать Его учениками. Противниками Иисуса были люди, почитать которых иудеев приучали с детства и
которым они привыкли беспрекословно повиноваться. «Почему, — спрашивали они себя, — наши
начальники и ученые книжники не верят в Иисуса? Неужели эти благочестивые мужи не приняли бы Его,
если бы Он был Христом?» Именно влияние таких наставников привело к тому, что иудейский народ отверг
своего Спасителя…
Несмотря на то, что Библия изобилует предостережениями против лжеучений, многие [68] с
готовностью вверяют свои души духовенству. Тысячи современных христиан не могут привести иных
доводов в защиту исповедуемых ими пунктов вероучения, кроме того, что так их наставляли руководители
Церкви. Они почти не обращают внимания на учение Спасителя и безраздельно доверяют словам
служителей. Но разве эти служители не могут ошибаться? Как можно доверять наши души им, если Слово
Божье не подтверждает, что они светоносцы?
Чтобы сойти с проторенного пути, требуется нравственное мужество, а его отсутствие вынуждает
многих следовать за учеными мужами; не желая самостоятельно изучать Писание, они оказываются надежно
скованными цепями заблуждения.
Они понимают, что на страницах Библии ясно раскрыта истина для настоящего времени, они чувствуют
силу Святого Духа, сопровождающую ее провозглашение, и, несмотря на все это, допускают, чтобы
духовенство заслоняло от них свет. Хотя и разум, и совесть убеждают этих людей в непреложности истины,
ослепленные души все же не осмеливаются иметь собственное мнение, и интересы вечности приносятся в
жертву неверию, гордыне и предрассудкам служителей…
Истина и слава Божья неотделимы; будучи сведущи в Библии, мы не можем прославлять Бога,
высказывая ошибочные воззрения. Не важно, во что мы верим, [69] важно правильно жить, утверждают

многие. Но ведь именно наша вера и формирует нашу жизнь. Когда свет и истина находятся в нашем
распоряжении, а мы пренебрегаем привилегией постигать их, тогда фактически мы отвергаем истину и
предпочитаем тьму свету. (Великая борьба, с. 595-597). [70]

