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 В интересах достучаться до каждого разума, стремящегося к истине и желающего

избежать пути, ведущего к разрушению тела и души, до тех пор пока будет
существовать эта проблема - этот памфлет будет распространяться бесплатно. [2]



 ГОРА СИОН В “ОДИННАДЦАТОМ ЧАСУ”

“Не умолкну ради Сиона, 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.” (Ис. 62:1-3).

О чудо Божественной любви! Исполнение “великого и драгоценного обетования”, о том, что Бог будет
продолжать обращаться к ней до тех пор, пока она не станет великим, мощным, и блистательным светом по
всему миру и “венцом славы в руке Господа” — церковью, которая будет

Стоять с Агнцем на горе Сион!
“Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть

вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну.” (Откр. 1:1).
Это подтверждает то, что пророческим событиям, которые Иоанн имел честь записать, “надлежит быть

вскоре” - не до, а “вскоре” после получения им откровения этих событий, что значит - пророчества
Откровения [3] должны быть исполнены во время Новозаветного периода.

“И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца
Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и
услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и
пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144’000, искупленных
от земли.” (Откр.14:1-3).

До этого пророческого события (когда 144’000 стоят на горе Сион) “дверь (была) отверста на небе, и
прежний голос, который я слышал,” — говорит Иоанн, —  “как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал:
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на
небе, и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга
вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел
я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих
золотые венцы. …перед престолом [4] море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг
престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.” (Откр.4:1-4, 6).

“И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый
гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых…И я видел, и слышал голос многих
Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили
громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и
славу и благословение.” (Откр. 5:8, 11, 12).

Агнец, вначале стоящий перед престолом на небесах, позже стоит со 144’000 на горе Сион, на земле; в
свою очередь Старцы и Животные, окружающие престол, остаются на небе. Таким образом, чтобы правильно
понять это пророческое событие во всей его полноте, мы должны аккуратно разграничить те события, которые
происходят на небе, от тех, которые происходят на земле.

Семь светильников (Откр. 4:5), являясь частью предметов святилища, дают убедительное доказательство
того, что сцена с небесным троном происходит во святилище, в то время как последующая сцена с Сионом
имеет место на горе Сион, где располагался земной дворец Царя - а не на горе Мориа, где находился храм [5],
и где эта сцена обязательно имела бы место, если бы она обозначала событие, которое происходит во
святилище. Таким образом, эти сцены представляют два различных события, в двух разных местах: трон на
небесах, и искупленные, стоящие с Агнцем - на земле, в то время как действия, охватывающие сцену с троном
все еще продолжаются.

Более того, утверждение “я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре” (Откр.4:1), помещает эти события в
христианский период времени. И утверждение - “стоял Агнец как бы закланный” (Откр.5:6) (истекающий
кровью за грешника) - помещает их во время испытания.

Затем из сравнения Дан.7:9, 10, 13 с Откр. 4:2 и 5:1, 11 (уже цитированных) становится понятным, что оба
видéния относятся к одному и тому же событию — к суду. Первое показывает, что оно происходит во время
второй фазы неописуемого зверя - после того, как рог, имевший “глаза, как глаза человеческие и уста,
говорящие высокомерно” стал богохульствовать (после правления Папства), и до того, как “зверь был убит …
и тело его сокрушено и предано на сожжение огню” (Дан.7:11), до разрушения Рима. А другое видéние
относится ко времени где-то в христианском периоде, во время испытания.

Даниил видел как поставлены были престолы, и “Ветхий днями”, Судья, воссел, показывая, что ни Он, ни
трон не находились там до этого. Очевидно, что на остальные [6] “престолы” сели 24 старца. И, наконец, он
увидел “Сына человеческого”, Христа, Ходатая, который был подведен к “Ветхому днями”. Соответственно,
как Даниил, так и Иоанн увидели, как “судьи сели и раскрылись книги”.



И так как Иоанн видел 144’000, стоящих на горе Сион вместе с Агнцем после того, как начался суд и до
его закрытия, то, следовательно, это событие происходит ни до и ни после суда, а во время него.

А теперь помните, что видéние Иоанна с “Агнцем, стоящим на горе Сионе” (Откр. 14:1) показывает
Христа как Спасителя, в то время как его видéние со “Львом из колена Иудина” (Откр. 5:5), стоящего перед
судом, показывает его как Царя. Будучи взаимосвязанными, они показывают, что, Он одновременно является
как Спасителем, так и Царем царей.

Теперь, когда стало понятно когда появляются 144’000 далее следует повышенный интерес касательно
того, кем они являются. Учитывая, что они являются последователями Агнца (христианами), а также “сынами
Иакова”, значит они в действительности

Являются израильтянами, а не язычниками.
В жизни того, кто обратился в христианство, принимая Христа как своего личного Спасителя, произошло

такое событие, которое полностью перевернуло и изменило его прошлые планы и надежды - весь образ его
жизни. Он отрекся от мира и всех его “временных греховных наслаждений” (Евр. 11:25), [7] и стал новым
творением во Христе, рожденным свыше, наследником царства по обетованию! Это то, что имел ввиду Иисус,
когда сказал Никодиму: “Должно вам родиться свыше” (Ин. 3:7). И Павел, имея ввиду это событие, говорит:
“Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.” (Гал. 3:29).

Поэтому, независимо от того, является ли человек евреем или язычником, он не сможет иметь никакой
части в царстве Христа, если не будет рожден свыше - так он станет частью семени Авраама. Такое духовное
преображение, однако, не меняет чью-либо принадлежность к определенной расе или племени. Другими
словами, оно не может сделать иудеем того, кто не произошел из колена Иуды, или ефремлянином того, кто не
произошел из колена Ефрема. Следовательно, 144’000, будучи сынами Иакова, не могут происходить из
языческих народов. Поэтому они, в первую очередь, являются прямыми потомками Иакова, хотя и

Не обязательно из ныне идентифицируемых евреев.
Десять колен (царство Израиля) были уведены, рассеяны по всем городам Мидии (4 Цар.17:6), и

настолько погрузились в море жизни окружающих народов и ассимилировались, что для человеческого глаза
они полностью потеряли свою расовую принадлежность.

Подобным образом, в то время как два колена (царство Иуды) были уведены в Вавилон, [8] и только
несколько из них возвратились в Иерусалим после 70 лет плена, большинство из них также потеряло свою
расовую принадлежность.

Более того, ранняя христианская церковь состояла только из евреев: апостолы, 120 в горнице (Деян.1:15),
и 3’000, которые обратились в день Пятидесятницы (Деян. 2:41) — все были евреями, как, впрочем, и
практически все, которые “ежедневно прилагались” в течение 3-х с половиной лет после распятия (Дан. 9:26,
27, Деян. 2:47). И даже после того, как этот период завершился, и апостолам было поручено нести евангелие
язычникам (Деян.13:46), многие другие евреи стали христианами, и, впоследствии, как христиане, а не как
евреи, были рассеяны среди народов.

Поэтому очевидно, что в каждом случае большинство из сыновей Иакова утратили свою расовую
самобытность. Но, поскольку Господь всегда хранит генеалогию всех наций, особенно сыновей Иакова, Он,
как и обещал, «упомянет знающим меня о Рааве и Вавилоне; вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, —
[скажут]: "такой-то родился там". О Сионе же будут говорить: "такой-то и такой-то муж родился в нем, и Сам
Всевышний укрепил его". Господь в переписи народов напишет: "такой-то родился там"» (Пс. 86:4-6).

Таким образом, как бы странно и очевидно это не было, но никто, кроме распознаваемых евреев сегодня
[9] не может поручиться за свое происхождение - в результате чего, 144’000 могут быть собраны почти из
любого племени, колена, языка и народа, и тем не менее быть сынами Иакова!

“И будет в тот день:”, - говорит в связи с этим Слово пророчества, - “Господь снова прострет руку Свою,
чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у
Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников
Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли.” “Но будет в тот день: Господь потрясет все
от великой реки до потока Египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому.” (Ис. 11:11, 12;
27:12).

Так как история, логика и Писание объединили свои свидетельства, чтобы безоговорочно доказать, что
Бог сохранил генеалогию избранной нации человеческой расы от Адама до Ноя (Мф. 1:1-17), и обратно от
Иисуса до Адама (Лк. 3:23-38), то значит, чтобы быть последовательным, Он должен был сохранить
идентичность избранных и сегодня. И это, как мы видим, в точности именно то, что Он сделал в своем
обозначении родословной 144’000 “из всех колен сынов [10] Израиля”. (Откр. 7:4). И хотя мы не знаем кем мы
сами являемся, и не можем этого сказать - Тот, Кто знает о нас все, вплоть до последнего волоса на каждой
голове, знает и нашу точную родословную, несмотря на то, что, как говорит пророк - тех, кто будет собран от
семени Иакова “как песок морской”. В то время как в сравнении с ними, распознаваемая еврейская раса
сегодня является всего лишь горсткой в сравнении с народами, и поэтому не может сегодня быть той, к кому
относятся



Имена Израиль, Ефрем и Иосиф.
Возвращаясь на время к историческому подходу к нашей теме, напомним, что после смерти царя

Соломона израильский народ (12 колен) был разделен на два царства (3 Цар. 11:11, 12; 12:19, 27). Царство,
состоящее из 10 колен и занимающее северную часть обетованной земли, называлось “Израилем” или
Ефремом, а иногда и домом Иосифа. Израилем, поскольку представляло собой большинство колен; Ефремом
(Ис. 11:13), поскольку его цари происходили из Ефрема; а Иосифом (Иез. 37:16), поскольку он был отцом
Ефрема. Но царство, состоящее из двух колен, и занимавшее южную часть, называлось “Иудой”, потому что
его цари были из колена Иудина, и, поэтому, его потомки называются “иудеями”. Термин “Израиль”,
соответственно, часто относится только к 10 коленам. Поэтому, когда в дальнейшем на этих страницах
читатель увидит термины “Иуда”, “Израиль”, “Ефрем” и [11] “Иосиф”, он будет точно понимать, кого они
обозначают, и таким образом, по мере того как мы будем двигаться дальше, будет лучше понимать Божий план
для собирания 12 колен Израиля, и для воссоединения их в

Одно великое Царство.
“Царство Небесное” — сказал Христос, — “подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на

поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится
деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.” (Мф. 13:31, 32). «Но будет число
сынов Израилевых как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить; и там, где говорили им: "вы
не Мой народ", будут говорить им: "вы сыны Бога живаго."» (Ос. 1:10).

Услышав учения Христа, отвергнув их и распяв Его, иудейская нация тем самым навела на себя погибель,
которую Бог произнес на них, когда через своего пророка Он объявил: “вы не Мой народ, и Я не буду вашим
[Богом]” (Ос. 1:9), хотя в то же самое время, по своей великой милости, Он указал записать следующее
обетование: «и там, где говорили им (древнему Израилю): "вы не Мой народ", будут говорить им (древнему
Израилю): "вы сыны Бога живаго."» (см. Рим. 9:24-26). [12]

Так, к счастью, тот же самый народ, Израиль и Иуда, которые были отвергнуты и рассеяны, будут “в тот
день” (наше время) повторно приняты и “собраны вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли
[переселения].” (Ос. 1:11).

Будучи оставлены “долгое время…без царя” (их участь от дней пленения в Вавилоне и даже до сего дня),
“после того…сыны Израилевы” (когда-то в будущем), говорит Писание, “обратятся…и взыщут Господа Бога
своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни.” (Ос. 3:4,
5).

Но поскольку Давид, царь древнего Израиля, уже был мертв многие годы на тот момент, когда было
сделано это пророчество, и поскольку оно никогда не было исполнено, то значит он был образом того Давида,
который еще должен прийти.

Соответственно, это те, которые “будут благоговеть пред Господом и благостью Его (христианские
израильтяне) в последние дни”  (наше время), которые назначат одного “главу”, или “царя” — прообразного
Давида.

(Для полного урока по Осии 1 и 2, читайте наш Памфлет №4, Последние новости для “Матери”.)
Из четких фактов в предыдущих пунктах мы видим, что сыны Израилевы, рассеянные и без царя в эти

“последние дни”, должны “возвратиться”, но не как евреи, а как христиане. Такое объединение [13] двух
древних царств, Иуды и Израиля, представлено символически как

Два соединенных жезла.
Господь говорит: «Ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: "Иуде и сынам

Израилевым, союзным с ним"; и еще возьми жезл и напиши на нем: "Иосифу"; это жезл Ефрема и всего дома
Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно.

И когда спросят у тебя сыны народа твоего: "не объяснишь ли нам, что это у тебя?", тогда скажи им: [14]
так говорит Господь Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен
Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке Моей.

Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей перед глазами их, [15] то скажи им: так
говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и
соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и
один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два
царства. И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и
освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их
Богом. А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и
уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на
которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у
них вечно.» (Иез. 37:16-25).



Это проиллюстрированное пророчество едва ли нуждается в толковании, так как оно практически
объясняет само себя. Оно показывает, что два древних царства, Иуда и Израиль, все еще должны быть
собраны из среды “язычников” среди которых они уже давно рассеяны, и что они снова станут одним великим
[16] народом - “царством, которое вовеки не разрушится.” (Дан. 2:44).

Господь говорит: “И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их,
и поставлю среди них святилище Мое на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим
народом. И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во
веки.” (Иез. 37:26-28).

Поскольку Бог говорит, что Он “размножит” их когда они снова станут царством, и поскольку “узнают
народы, что я Господь, освящающий Израиля”, и поскольку Он не может ни “умножить”, ни “освятить” их
после окончания времени испытания, то, таким образом, два древних царства должны быть восстановлены и
объединены во время испытания —

“Время совершения”.
Поскольку 144’000 являются “первыми плодами” (“первенцами” в русс. переводе - прим. перевод.), то

должны быть и вторые плоды, потому что там, где есть первое, должно быть также и второе. И поскольку
первые плоды являются “Божьими служителями”, то они должны быть впоследствии посланы ко всем
народам, чтобы собрать вторые плоды (Ис. 66:19, 20) — великое множество (Откр. 7:9), которое увидел Иоанн
после того, как он увидел запечатление 144’000. (Для детального изучения этого вопроса — 144’000 и [17]
великого множества — см. наш Памфлет №1 Дополнительная Истина Перед “11-м часом”; Посох Пастуха,
том 1).

Тот факт, что “в устах их нет лукавства” (Откр. 14:5), ясно показывает, что они должны провозглашать
только чистую евангельскую истину, и делает их слова настолько же авторитетными и обязательными к
исполнению, как и написанные слова пророков и апостолов. Скорее, эти первенцы обличены еще большей
силой и властью: “В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в
тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними.” (Зах. 12:8).

Также “в тот день”, - далее говорит Захария, - “откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима
для омытия греха и нечистоты.” (Зах. 13:1).

Когда этот источник “для омытия греха и нечистоты” наконец откроется для “дома Давидова” - это
станет главным доказательством того, что воссоединение двух царств совершилось, и что настало время для
провозглашения Евангелия по всему миру.

“И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более
упоминаемы, [18] равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли.” (Зах. 13:2). То есть, когда это
царство, провозглашающее Евангелие будет установлено - оно будет церковью без лукавства — свободным от
всех идолопоклонников и лжеучителей. И она будет питаема “одним пастырем … рабом Моим Давидом; он
будет пасти их и он будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди
них.” (Иез. 34:23, 24).

Когда Господь, таким образом, возьмёт “бразды правления в свои руки” (Свидетельства для
проповедников, с. 300) и снова будет править церковью как теократическим государством (в последние дни), то
“будет”, - как говорит Исаия, - “гора дома Господня…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 выйдет закон, и
слово Господне — из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи
свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.”
(Ис. 2:2-4).

Так, с началом вечного царства и с последующим совершением[19] всего, с одной стороны произойдет
великое пробуждение среди народов - избавившись от огромных запасов военных орудий, которые они



запасали в течение многих лет, они будут стремиться стать подданными царства и присоединиться к армии
Господа, позволяя Ему сражаться за них; в то время как с другой стороны будут происходить лихорадочные
военные приготовления среди тех, кто откажется пробудиться - бросая все силы на сверх мощную программу
вооружения, они превратят даже свой сельскохозяйственный инвентарь в орудие войны против царства
Христа — Его церкви (Иоил. 3:9-12, Зах. 12:3).

“И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к
тебе достояние народов и приводимы были цари их…И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших
тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго
Израилева.” (Ис. 60:11, 14). (Для дальнейшего изучения этой темы, см. Посох Пастуха, том 1, сс. 173-181,
объясняющее “Михея 4”. А для образного примера Господней битвы, прочтите 2 Пар. 20:15, 19, 24-30.) Но
будучи далеко, очень далеко от такого высокого и святого состояния,

Церковь должна быть очищена.
Ни один христианин любого вероисповедания не может всерьез отрицать потребность церкви в

очищении. И [20] поскольку Господь никогда ничего не делает предварительно не предупредив Свою Церковь,
то и сейчас Он посылает ей весть об очищении для того, чтобы дать ей предвкушение будущей славы. Так что
по мере того, как громкий призыв небес к реформации продолжает распространяться среди Его народа, они
могут наслаждаться вкусом его истины и всецело предоставить себя работе реформы прямо сейчас, в то
время, как Он ясно открывает перед ними Свой план по установлению Своего царства с последующими
последствиями для грешников. Те, кто полностью подчиняться этому призыву должны иметь непреодолимое
желание прийти в полное соответствие своему призыву, а также иметь непреодолимое желание, чтобы
Господь отделил их от греха и грешников. Только они получат печать Бога и как первенцы Его царства - только
144’000 будут стоять с Агнцем на “горе Сион”!

Такое состояние святости сегодня, как и в прошлом, вызовет гнев дракона на жену. Он также будет вести
войну с ее остатком (Откр. 12:17). Этот конфликт описывается в следующих словах:

«И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли (во время запечатления 144’000),
держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я
иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живаго. И воскликнул он громким
голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда [21] ни земле, ни
морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.» (Откр. 7:1-3).

Здесь показывается двойное нанесение вреда: одно от ветров, другое от ангелов; и два указания ангелам:
одно для сдерживания ветров, чтобы те не дули “ни на землю, ни на море, ни на какое дерево” (Откр. 7:1); а
другое, чтобы ангелы сдерживали себя, чтобы не вредить “ни земле, ни морю, ни деревам” до тех пор, пока
слуги Божьи не будут запечатлены (Откр. 7:2, 3). Поскольку как только слуги Божьи будут запечатлены ветра и
ангелы начнут вредить возникает вопрос о том, что из себя представляет работа ветров и ангелов —
политическую борьбу или что-то другое? Так как народы всегда находились в состоянии войны, то это
двойное нанесение вреда не может представлять собой политическую борьбу. И так как Иисус сказал, что в
конце времени “восстанет народ на народ и царство на царство” (Мф. 24:7), то становится ясно, что
удерживание вреда, наносимого ветрами, а также ангелами пока 144’000 не будут запечатлены, должен быть
образом задерживания “времени тяжкого, которого не бывало с тех пор, как существуют люди.” (Дан. 12:1).
Соответственно, удерживание Богом четырех ветров значит, что Он сдерживает деятельность образа зверя
(Откр. 13:15-17) против святых, в то время как сдерживание четырех ангелов, чтобы они не вредили означает,
что Он сдерживает исполнения Своей [22] мести (Ис. 63:1-4, Иер. 51:18) над грешниками, которые беспокоят
церковь, пока не завершится запечатление 144’000. Объединение этих двух действий вызовет время тяжкое,
какого еще никогда не было.

Откр. 7:1-3, таким образом, открывает два конфликта: нечестивые люди против Бога (дующие ветра), и
Бог против них (вредящие им ангелы). И хотя дующие ветра и нанесение вреда ангелами после того, как слуги
Божьи будут запечатлены, вызовут “время тяжкое” - “все, которые найдены будут записанными в книге” -
“спасутся.” (Дан. 12:1).

Из этих фактов мы видим, что тяжкое время задерживается, чтобы оградить запечатление 144’000
служителей - дабы их, “избранных”, не склонили к поклонению образу зверя, или не убили за их отказ.

Поскольку “в Откровении соединяются и заканчиваются все книги Библии” (Деяние апостолов, с. 585), то
запечатление служителей Божьих (Откр. 7) также должно присутствовать в пророчествах. В 9-ой главе книги
Иезекииля показано запечатление тех, кто скорбит и воздыхает о “всех мерзостях, совершающихся среди
него” (Иудеи и Израиля), и поражение тех, кто этого не делает. И тот факт, что Бог ещё никогда не отделял
грешников из среды праведников в Иудее и Израиле показывает, что это пророчество [23] об очищении через
поражение еще не исполнилось. Таким образом, поскольку нанесение знака является тем же, что и
запечатление, то поражающие ангелы — это те же ангелы, что наносят вред.

Это нанесение вреда и запечатление, которые видел Иоанн, и убиение и нанесение знака, которые видел
Иезекииль, снова описываются как одно и то же: «Запечатление слуг Божьих есть то же самое событие,



которое было показано в видении Иезекиилю.» (Свидетельства для проповедников, с. 445; Свидетельства,
том. 5, с. 211; Свидетельства, том. 3, с. 267).

Хотя нанесение знака и убиение (Иез. 9) касаются только церкви — Иуды и Израиля, — вред,
причиняемый ветрами и ангелами (Откр. 7) касается всего мира — “земли и моря”, каждое из которых
указывает на различную местность - море, в царстве природы являющееся хранилищем (домом) вод, таким
образом символизирует место рождения наций — Старый Свет; а земля, как противоположность морю,
соответственно является местом вдалеке от Старого Света. Это место было показано Иоанну в символе зверя
выходящего не из моря, а “из земли” (Откр. 13:11) - единственное место, где в природе растут деревья. И так
как согласно Дан. 4:20-22 деревья являются образом правителей, то деревья в данном случае представляют
собой “старейшин, которые были перед домом”. (Иез. 9:6). Этот факт показывает, что в этот период
штаб-квартира церкви находится в царстве двурогого зверя — Новом Свете, на “земле”. [24]

В свете четко представленных перед нами фактов, мы видим, что главной целью запечатления, или
нанесения знаков на Божьих служителей, является очищение церкви от греха и грешников для того, чтобы она
могла твердо противостоять образу зверя в тяжкое время. И когда эта работа очищения будет завершена,
“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.” (Ис. 4:3, 4).

Когда произойдет эта “особая работа очищения и оставления греха” “среди народа Божьего ”, тогда
“Церковь должна вступить в последний бой. “Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со
знаменами” (Песнь Песней 6:10), она должна шествовать по всему миру от победы к победе.” (Великая
борьба, с. 425; Пророки и цари, с. 725).

“И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над 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 [25] непогод и дождя.” “И назовут их народом святым, искупленным
от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным.” (Ис. 4:5, 6; 62:12).

«Вся Церковь, действующая как единое целое, пребывающая в совершенном единстве, должна быть
живой, деятельной миссионерской организацией, движимой и направляемой Святым Духом.» «Все, что
делали апостолы, сегодня должен делать каждый член Церкви.» «Тогда Его труженики [будут находиться в
полном согласии, и рука Господа, сила Которого была видна в жизни Христа, будет явлена.]» (Русский текст
изменен из-за неточного перевода с оригинала - прим. перевод.) (Свидетельства, том 8, с. 47; Свидетельства,
том 7, с. 33; Свидетельства, том 9, с. 33).

Тогда придет время сбыться тому, что говорит Господь: “И освящу великое имя Мое, бесславимое у
народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю
на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в
землю вашу.

И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас.
И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих [26] 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. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам
терпеть голода. И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от
народов из-за голода.

Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за
беззакония ваши и за мерзости ваши. Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно.
Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от
всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины…И узнают народы, которые останутся
вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал - и сделал.”
(Иез. 36:23-33, 36).

И снова мы читаем: «Очистив храм, Иисус заявил тем самым о Своем мессианском служении», —
во-первых, — «очистить сердца от осквернения грехом, явленным в низменных желаниях, эгоистичных
похотях, вредных привычках, растлевающих душу» [27] (Желание веков, с. 161); и во-вторых, очистить всю
церковь от греха и грешников. Дважды (первый раз в конце работы Иоанна Крестителя по провозглашению
царства и вначале Евангельской эры, в начале служения Христа, и второй раз при завершении Его служения и
вначале служения апостолов - Особые свидетельства для проповедников, №7, с. 54) очистив храм от
нечестивых дел, которыми иудеи осквернили его (Ин. 2:15, 16; Мф. 21:12, 13), Он тем самым дважды дал
предупреждение в образах, что в завершении христианской эры Он дважды очистит Свою церковь: первый раз
при запечатлении первенцев — 144’000, и снова при запечатлении вторых плодов, “великого множества”.
(Откр. 7:1-9).

Кроме того, оба эти очищения, которые происходили в праздник Пейсах, а также тот факт что тем, кто не
освятил себя тщательно (2 Пар. 30:3, Исх. 12:3-6) было запрещено участвовать в празднике Пейсах в первый



месяц, но было разрешено приготовиться к нему и отпраздновать во второй месяц (Чис. 9:11, 2 Пар. 30:13),
символизируют очищение церкви в две стадии, показывая еще раз, что существуют два собирания, два
запечатления, два просеивания, две компании — первые плоды и вторые. (Для дальнейшего разбора двух
запечатлений читайте наш Памфлет №1 Дополнительная Истина Перед “11-м часом”, и для изучения
прообразов праздника Пейсах - Посох Пастуха, том 2, с. 256). [28]

«Должно произойти», — говорит Дух Пророчества, — «очищение наших учреждений подобно тому, как
Христос в древности очистил храм. “Написано”, — говорит Господь, - “дом Мой домом молитвы наречется; а
вы сделали его вертепом разбойников” (Мф. 21:13). Сегодня в наших учреждениях происходят такие же
сделки, которые имели место в храме во времена Христа; и все небо смотрит на это… Господь будет очищать
Свою Церковь. Я уверяю вас, что Господь готов опрокинуть и ниспровергнуть учреждения, названные Его
именем. Когда именно начнется этот процесс, я не могу точно сказать, но он не замедлит. Тот, у Кого лопата в
руке, очистит Свой храм от нравственной скверны. Он полностью очистит Свое гумно.» (Братьям,
занимающим ответственные должности, сентябрь 1895 г.).

В притче, предсказывающей очищение церкви, Христос сказал: “изыдут Ангелы, и отделят злых из среды
праведных” (Мф. 13:49) — заберут нечестивых и оставят праведных; в то время как в Откровении, обращаясь
к Своему собственному народу в Вавилоне, Он говорит: “Выйди из нее народ Мой” (Откр. 18:4) — вызывает
оттуда праведных и оставляет там нечестивых. Первые очищаются посредством исключения грешников из их
среды; а вторые через выведение праведных из среды грешников.

Также есть две различные притчи о талантах (Мф. 25:15-30; Лк. 19:13-27) [29], обе из которых имеют
прямое отношение к нам. В первой показаны три слуги; во второй - десять слуг. Это существенное отличие
показывает, что первая имеет только местное значение, в то время как вторая имеет всемирное значение
(кстати показывая, как это делает Посох Пастуха, том 2, сс. 85-86, что в Писаниях число “десять” говорит о
всемирности, а число “три” о Троице в церкви.)

Эти неизменные истины образов и притчей, а также “слово Его свидетельства” лицом к лицу со всей
серьезностью показывают нам, что мы  подошли ко времени прообразного Пейсаха и очищения храма, и к
жатве мира — “великому и страшному дню Господню”. Дух Божий повелевает нам “с повергающей в трепет
торжественностью… “Готовьтесь! Готовьтесь! Готовьтесь! Ибо вскоре возгорится ярость гнева Господня, не
смешанная с милостью, а вы еще не готовы. Раздирайте сердца ваши, а не одежды.” (Ранние Произведения, с.
119).

О, пусть никто не заблуждается, думая, что после окончания периода испытания, или после второго
пришествия Христа (после того как грешники, находящиеся в мире будут уничтожены) Божья церковь
достигнет высшего стандарта характера, и высокой должности, назначенной небом, и будет очищена от греха
и грешников! Напротив, “в тот день” (до того как грешники, находящиеся в мире будут [30] уничтожены),
говорит Господь, “Я сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его,
надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. … В тот день защищать будет Господь жителей
Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел
Господень перед ними. И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим… В то время
даже на конских уборах будет [начертано]: "Святыня Господу", и котлы в доме Господнем будут, как
жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и
будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни одного Хананея в доме
Господа Саваофа в тот день.” (Зах. 12:3, 8, 9; 14:20, 21).

Эти стихи прямо говорят о том, что Церковь будет “как Бог, как Ангел Господень пред ними” в тяжкое
время, когда народы соберутся против нее, и Господь в Своей мести поразит их. Все эти события происходят
во время испытания, “все приносящие жертву” (действие происходящее перед завершением времени
испытания) должны быть святы, и “не будет [31] более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот
день.”

Каждый истинный исследователь Библии знает, что церковь должна достичь этой чистоты сердца, этого
характера и состояния не после, а перед тем, как посредническая работа Христа будет закончена и прежде чем
“жертва” прекратится. Все такие исследователи также знают , что Бог не может проявить Свою великую силу
защищая их в то время, когда “ соберутся против [них] все народы земли” и излить Свой Дух на них, как Он
это сделал с ранними христианами в день Пятидесятницы, если среди Его народа находятся грешники, и если
вся церковь не “единодушна” (Деян. 2:1), не “облечена во всеоружие Христовой праведности…не
“Прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как полки со знаменами” — какой была апостольская
церковь, на которую сошел Дух как “несущийся сильный ветер”. (Деян. 2:2).

«Лишь тем», — говорит Дух Пророчества, — «которые выстояли в испытаниях силой Всемогущего, будет
позволено принимать участие в ее провозглашении, когда она перерастет в Громкий Клич.» (Ревью энд
Геральд, 19 ноября 1908 г.).

И для того, чтобы Громкий Клич прозвучал вовремя или вовсе - те, кто не справился, те, кто “предал
доверенное им дело”, — “старейшины, которым Бог даровал великий свет и которые стояли [32] на страже
духовных интересов народа” должны быть удалены (Свидетельства, т. 5, с. 211). “Это убедительно



подтверждают слова пророка, показавшего заключительную работу через образы мужей, каждый из которых
держал в руке орудие убийства.” (Свидетельства, т. 3, с. 266). “Мужчины, женщины и малые дети — все
погибнут вместе.” (Свидетельства, т. 5, с. 211).

Получив еще большую уверенность о предстоящем очищении церкви, запечатлении и последующей
славе, мы спешим дальше узнать о

Состоянии церкви прямо перед очищением.
«Могут ли люди пребывать в большем заблуждении, чем когда они уверены, что правы, а на самом деле

совершенно неправы! Весть верного Свидетеля обличает народ Божий в печальном обмане, хотя он
совершенно искренен в своем заблуждении. Эти люди не знают, что в глазах Бога их состояние плачевно. В то
время как те, к кому обращена указанная весть, льстят себе, полагая, что находятся в возвышенном духовном
состоянии, истинный Свидетель разбивает их уверенность пугающим разоблачением их подлинного
состояния, заявляя, что они духовно слепы, нищи и жалки. Это свидетельство, столь резкое и суровое, не
может быть ошибкой, ибо возвещает его не кто-нибудь, а верный Свидетель, Который не ошибается.»
(Свидетельства, т. 3, с. 252).

«Кто может правдиво сказать: “Наше золото огнем очищено, наши одежды незапятнаны миром”? Я
видела, как наш Наставник указал [33] на одежды так называемой праведности. Сорвав их, Он обнажил
скверну, притаившуюся под ними. Затем Он сказал мне: “Видишь, как они притворно скрыли свое
осквернение и испорченность характера: “Как сделалась блудницею верная столица!” Дом Отца Моего стал
домом торговли, местом, откуда удалилось Божественное присутствие и слава! По этой причине здесь царят
немощь и бессилие.» (Свидетельства, т. 8, с. 250).

«Старейшины, которым Бог даровал великий свет и которые стояли на страже духовных интересов
народа, предали доверенное им дело…Эти немые псы, не могущие лаять, почувствуют на себе справедливое
возмездие оскорбленного Бога. Мужчины, женщины и малые дети — все погибнут вместе.» (Свидетельства,
т. 5, с. 211).

«Трудно тем, кто верит в свои достижения, кто уверен в своей безопасности и считает себя богатым
духовными познаниями, принять весть, гласящую, что они-то как раз и обмануты и нуждаются во всех
духовных добродетелях. Неосвященное сердце “лукаво более всего и крайне испорчено.”» (Свидетельства, т.
3, с. 253).

«У многих нет предусмотрительности Иисуса Навина, и они не чувствуют на себе особого долга
расследовать проступки и своевременно пресекать грехи, существующие среди народа. Так пусть же таковые
не мешают тем, [34] на кого возложено бремя этой работы; пусть они уйдут с пути тех, кому приходится
исполнять этот долг. Некоторые братья делают обличения предметом споров, сомнений и придирок из-за того,
что другие исполняют работу, которую Господь не возлагал на них. Эти люди открыто мешают тем, кому Бог
поручил обличать и исправлять господствующие грехи, чтобы отвратить гнев Его от нашего народа. Если бы у
нас сегодня появился свой Ахан, то нашлось бы много таких, которые стали бы обвинять выполняющих роль
Иисуса Навина и расследующих обстоятельства преступления, обвинять в том, что у них нечестивый дух
придирок. С Богом не шутят, и порочные люди не могут безнаказанно пренебрегать Его предупреждениями…

Бог недоволен Своим народом и не явит Свою силу посреди него, пока в его среде существуют грехи,
поощряемые людьми, занимающими ответственные посты.

Люди, в страхе Божьем трудящиеся ради прославления имени Божьего и ради избавления Церкви от
помех, исправляющие тяжкие грехи, чтобы народ Божий понял, как важно возненавидеть грех и утверждать
принципы чистоты; прославляя имя Божье, эти люди всегда будут сталкиваться с сопротивлением
неосвященных. Софония так описывает подлинное состояние неосвященных людей и страшные суды, которые
посетят их:

“И будет в то время, Я со светильником осмотрю Иерусалим [35] и накажу тех, которые сидят на дрожжах
своих и говорят в сердце своем: 'не делает Господь ни добра, ни зла'” (Соф.1:12). “Близок великий день
Господа, близок — и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый
храбрый!”…

Когда наконец наступит критическое время — а оно придет неизбежно — и Бог будет говорить от имени
Своего народа, тогда согрешившие, которые были темными облаками и мешали Богу трудиться для Своего
народа, встревожатся из-за того, что так долго роптали и приносили делу Божьему одни разочарования. И,
может быть, устрашившись, подобно Ахану, они признают свой грех. Но их покаяние будет слишком
запоздалым и неискренним. Хотя дело Божье может от этого выиграть, они не спасут себя таким
исповеданием…

Люди, почти всю свою жизнь находившиеся во власти духа, такого же чуждого Духу Божьему, как дух
Ахана, останутся весьма инертными, пассивными, когда все должны будут предпринять решительные
действия. Они не будут знать, на чью сторону встать.» (Свидетельства, т. 3, сс. 270-271).

«Мы склонны думать, что там, где нет верных служителей, не может быть истинных христиан, но это не
так. Бог пообещал, что там, где пастыри будут неверны, Он Сам позаботится о стаде. Бог никогда не ставил



[36] Свое стадо в полную зависимость от человеческих орудий. Но дни очищения церкви быстро
приближаются. Бог хочет иметь чистый и верный народ. Во время великого просеивания, которое вскоре
произойдет, мы сможем лучше измерить силу и численность Израиля. Знамения показывают, что близко то
время, когда Господь продемонстрирует, что лопата Его в руке Его, и Он тщательно 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 верные рабы, именно они выйдут на первый план во время
просеивания и испытания. Есть у Господа драгоценные души, сокрытые сегодня и не преклонившие колени
перед Ваалом. У них не было того света, который в ослепительном сиянии изливался на вас. Но, возможно, за
внешней непривлекательностью и неотесанностью скрывается чистое сияние настоящего христианского
характера.» (Свидетельства, т. 5, с. 79, 80).

Ряд вышеизложенных утверждений показывает, что церковь должна быть очищена до того, как остаток
народа Божьего будет собран “из всех” стран. Затем “в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды
и Иерусалима”, - говорит [37] Господь, - “Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там
произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и
землю Мою разделили.” (Иоил. 3:1, 2).

Но, чтобы быть освобожденным из плена и услышать, как Господь “там…произведет над ними суд” за
свой народ, никто не смеет отвергнуть сейчас

Его мольбы.
“Говорят: "если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то

может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та?" А ты со многими любовниками
блудодействовала, — и  однако же возвратись ко Мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и
посмотри, где не блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как Аравитянин в пустыне, и
осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. За то были удержаны дожди, и не было дождя позднего;
но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: "Отец мой! Ты был
путеводителем юности моей!” (Иер. 3:1-4).

“Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, [дочь] Израилева, говорит
Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, — не вечно буду негодовать.
Признай только вину твою: [38] ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под
всяким ветвистым деревом, а гласа Моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники,
говорит Господь, потому что Я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и
приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и
благоразумием И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит
Господь, не будут говорить более: "ковчег завета Господня"; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не
будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы
ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те
дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую Я дал в
наследие отцам вашим.” (Иер. 3:12-18).

Тем не менее, Господь говорит: “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца [39] детей к отцам их, чтобы Я, придя, не
поразил земли проклятием.” (Мал. 4:5, 6).

“Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой
Господь, Которого вы ищете…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. Тогда
благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к
вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и
удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся,
говорит Господь Саваоф. Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.

Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь
к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: "как нам обратиться?"

Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы [40]
Тебя?" Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете
Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас
благословения до избытка? 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.



Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: "что мы говорим против Тебя?" Вы
говорите: "тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной
одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя
делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы".

Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется
памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его". И они будут Моими, говорит Господь Саваоф,
собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего,
служащего ему. [41] И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим
Богу и не служащим Ему.” (Мал. 3:1-18).

“Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный,
краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом
и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства.

И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий
бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один
слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться; слишком узко и одеяло,
чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на долине
Гаваонской, чтобы сделать дело Свое, необычайное дело, и совершить действие Свое, чудное Свое действие.
Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что
истребление определено для всей земли. [42]

Приклоните ухо, и послушайте моего голоса; будьте внимательны, и выслушайте речь мою.” (Ис.
28:16-23).

Поскольку “Бог пообещал, что там, где пастыри будут неверны, Он Сам позаботится о стаде”
(Свидетельства, т. 5, с. 79; Свидетельства для проповедников, с. 300; Иер. 3:17), и поскольку потомки Иакова
снова став царством, назначат себе одну главу (Ос.1:11), “Давида, царя своего” (Ос. 3:5), “и взыщут Господа
Бога своего”, то очевидно, что Церковь, во времена Громкого Клича Вести Третьего Ангела

Будет Теократией.
“Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему

покорность народов.” (Быт. 49:10).
“Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; и каждый из них будет как

защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле
жаждущей.” (Ис. 32:1, 2).

“Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на [43]
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля.” (Ис.
9:6-8).

“Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним (тогда Он даст им
царство) и воздаяние Его пред лицем Его [тогда Он соберет Свой народ].” (Ис. 40:10).

“И произойдет отрасль от корня Иессеева”, - символически пророчествует Исайя о торжестве Божьей
воли, - “и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду
очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев
земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет
препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина.” (Ис. 11:1-5). [44]



В этой иллюстрации показаны три личности: Иессей (отец Давида), отрасль (Давид), и ветвь (Христос).
Взаимоотношения между ними показывают, что Давид (отрасль) — это не Христос (ветвь), поскольку
“отрасль” произошла от корня [45] Иессева, а ветвь от отрасли. Этот факт продиктован криком толпы, когда
Христос въезжал в Иерусалим. Они кричали: “Осанна сыну Давидову” (Мф. 21:15). Тогда очевидно, что
“отрасль”, происходящая от корня Иессеева, символизирует Давида, а ветвь, происходящая от отрасли,
символизирует сына Давида — Христа.

На этом “знамени” (ветви и отрасли) “почиет Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и
крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей
Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли
решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет
препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина.” (Ис. 11:2-5).

И хотя это знамя символизирует связь трех личностей (Иессея, корня; Давида, отрасли; и Христа, ветви),
тем не менее сила и мудрость Христа является его основополагающей и контролирующей силой. Посему
Христос говорит: “Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя” (Откр. 22:16), имея в виду, что
Он есть все во всем. [46]

Поскольку от “корня” Иессеева произошла “отрасль” (Давид), и от отрасли произросла ветвь (Христос),
то видимый царь Давид и невидимый Царь царей Христос должны “в тот день” — в наше время — составлять
“знамя”, и к “нему обратятся язычники, и покой [или Его место покоя — место где “отрасль” или знамя стоит
— царство] его будет слава”. Да, “Я прославлю подножие ног Моих” (Ис. 60:13), - говорит Господь.

“И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и
он будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь,
сказал это. И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи
и спать в лесах.” (Иез. 34:23-25).

Таким образом, Его Церковь, или царство, снова показана без “пятна, или порока, или чего-либо
подобного” (Еф. 5:27) - теократия мира, безопасности и непобедимости, под властью одного пастыря и царя,
Давида, Его слуги. Но тот факт, что многие цари правили над Израилем, может вызвать в умах некоторых
вопрос:

Почему образом является Давид?
Безусловно, потому что он единственный, кто идеально соответствует прообразу — руководству [47] во

время провозглашения Громкого Клича Вести Третьего Ангела. Учитывая это, из этого непременно следует,
что Саул, первый царь, который царствовал над Израилем, и который по большому счету был ответственен за
ранний опыт в жизни Давида, является образом церковного руководства в период, предшествующий Громкому
Кличу — руководства, которое было воздвигнуто в 1844 году, с единственной целью: собрать 144’000, первые
плоды царства. В каждом случае, образ идеально соответствует прообразу.

Благодаря своей царской внешности, Саул был избран народом, как читатель помнит, чтобы быть их
царем, несмотря на неодобрение Бога (1 Цар. 8:7). Затем, наконец, когда Бог отверг его и помазал Давида,
чтобы быть царем вместо него, он был полон решимости сохранить трон, пытаясь убить Давида, но в итоге,
прежде чем Давид восшел на трон - умышленно покончил с собой. (1 Цар. 31:4).

Время уже показало, что организация АСД исполняет этот образ. Предпочитая зарегистрировать церковь и
избирать служителей путем голосования, они таким образом показали, что их не столько интересовало
угодить Богу и быть “людьми, взятыми в удел”, как Он бы этого хотел, сколько угодить самим себе и быть как
можно похожими на другие деноминации — как и во времена Саула народ хотел быть подобным окрестным



народам [48]. (1 Цар. 8:5, 7). И хотя избраны людьми, служители Генеральной Конференции были тем не
менее приняты Богом как руководители Его народа, подобно тому как Саул был издревле. И также как он
предал доверие Бога неповиновением Его Слову через пророка Самуила, так и нынешняя церковная
организация, “старейшины … перед домом”, как говорит пророк к церкви сегодня, тоже “предала доверенное
ей дело”. (Свидетельства, т. 5, с. 211). (Для более обширного изучения вопроса об организации читайте наше
Организационное Руководство).

Обращаясь к руководству АСД, слуга Божья говорит: “Вы не имеете права руководить, если вы делаете
это не по Божьему указанию. Находитесь ли вы под Божьим руководством? Осознаете ли вы свою
ответственность перед Ним? … Тот факт, что эти люди должны стоять на святом месте, чтобы быть Божьим
голосом для Его народа, как мы когда-то верили была Генеральная Конференция — уже в прошлом. Сейчас
мы нуждаемся в реорганизации.” (Бюллетень Генеральной Конференции, 34-я сессия, том 4, экстра №1, 3
апреля 1901 г., с. 25, кол.1, 2).

Это разоблачительное утверждение окончательно доказывает, что после исторической встречи в
Миннеаполисе в 1888 году, когда лидеры церкви отвергли как весть, так и совет, данный им (Свидетельства
для проповедников, с. 468), Господь больше не считал Генеральную Конференцию Своими [49] служителями,
также как Он больше не считал Саула царем над Израилем после того, как тот отвернулся от Божьих приказов,
обращенных к нему. И после многих лет с того момента, когда Бог по многочисленным просьбам допустил
организацию Генеральной Конференции  ради исполнения образа, Он предупреждает, что Его терпение
подошло к концу также как и тогда. Дух Пророчества серьезно провозглашает:

«Бог призывает людей к духовному возрождению и духовному преобразованию. Если этого не
произойдет, те, кто ни холоден, ни горяч, будут все более и более отвратительны для Господа, пока Он наконец
не откажется признать их Своими детьми.Возрождение и преобразование должны происходить под
водительством Святого Духа. Возрождение и преобразование — это разные вещи.

Возрождение означает обновление духовной жизни, обострение способностей ума и сердца, воскрешение
из духовной смерти. Преобразование же означает реорганизацию, изменение идей и теорий, обычаев и
привычек. Преобразование не принесет добрых плодов праведности, если оно не сопряжено с возрождением,
которое может совершить Дух. Возрождение и преобразование должны выполнять назначенную им работу, и в
этой работе они должны дополнять одно другое.» (Христос - Наша Праведность, с.154. Перепечатано из
Ревью энд Геральд, 25 февраля 1902 г.).

Так же как падение Саула произошло из-за того, что он не подчинился точным указаниям Бога, [50] после
чего оправдывал свое непослушание тем, что он пощадил лучшее из скота для жертвоприношения Богу, так и
современное руководство, хотя ему было сказано избегать всех мирских связей и путей, и всякого рода дел в
субботу, таких как продажа литературы, благотворительные продажи, и т.д., тем не менее непокорно связалось
с миром и следует запрещенными путями, даже превращая дом Божий в дом торговли (Свидетельства, т. 8, с.
250). Затем, продолжая в стиле Саула, они просят оправдать их непослушание и осквернение на основании,
что такая практика является отличной миссионерской работой! Но Дух Пророчества говорит:

«Большая ошибка была допущена некоторыми людьми, исповедующими истину для настоящего времени.
Они разрешили торговать во время духовных собраний и своей торговлей отвлекали людей от главной цели
собраний. Если бы Христос жил сейчас на земле, Он бы бичом выгнал этих торговцев и коммерсантов, будь то
служители или рядовые члены, как Он когда-то в древности вошел в храм “и выгнал всех продающих и
покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано:
„дом Мой домом молитвы наречется“; а вы сделали его вертепом разбойников”. (Мф.21:12,13). Возможно, эти
торговцы оправдывали себя тем, [51] что продавали необходимые вещи для жертв и приношений. Но их целью
было получать прибыль, накапливать деньги.

Мне было показано, что если бы нравственное и умственное восприятие не было затуманено вредными
привычками, служители и народ быстро бы поняли ужасные последствия смешивания святого с несвятым.
Служители стояли за кафедрой и проповедовали самые торжественные истины, а затем, перейдя к торговле и
став продавцами в доме Божьем, они уничтожили в умах своих слушателей все впечатление от проповеди, и
их труд остался без плода.» (Свидетельства, т. 1, с. 471, 472).

Хотя Саул признавал Самуила Божьим пророком, он в то же время сознательно ослушивался его. Точно
также, признавая сестру Уайт Божьей слугой, Генеральная Конференция, как ни прискорбно, выбранным ею
путем, отрицает ее авторитет. Этот широко известный факт много раз разоблачается Духом Пророчества. Вот
одно из типичных утверждений:

«Те, кто полагался на ум, гений или талант, не будут тогда [после очищения] стоять во главе народа. Они
не шли в ногу со светом…В последней торжественной работе будут участвовать лишь немногие из великих,
потому что они стали самонадеянными, независимыми от Бога, и Он не может уже использовать их. У
Господа есть верные служители, именно они выйдут на первый план во время просеивания [52] и испытания.»
(Свидетельства, т. 5, с. 80).



«Если они по-прежнему будут находиться в этом состоянии - Бог отвергнет их. » (Свидетельства, т. 6, с.
427).

Также как внешний облик Саула привел, в конечном итоге, только к тому, что он был смещен другим
царем, так и великие мужи сегодня, те, которые стоят во главе работы, и которые полагаются на “ум, гений и
талант”, будут заменены теми, кто, хотя и не имеют отличный внешний вид, но “выйдут на первый план” как
те, кто имеет “чистое сияние настоящего христианского характера”. (Для дальнейшего изучения об изменении
руководства, читайте наш Памфлет №2 Великий парадокс веков.)

Более того, так же как Саул бросил вызов Богу, отказавшись отречься от престола, и пытаясь лишить
жизни Его помазанника, царя Давида, так и сегодня при звучании трубы, мы видим, что Генеральная
Конференция отказывается позволить Богу взять бразды правления в Свои собственные руки (Свидетельства
для проповедников, с. 300); пытается узурпировать Его престол, считая что они будут управлять деноминацией
до конца этого мира; и использует каждую возможность прогнать нас, чтобы сохранить контроль над
деноминацией. Тех, кто так поступают Иезекииль пророчески слышал говоря: "он котел, а мы мясо". (Иез.
11:3). Они сейчас [53] делают все возможное, чтобы возвысить и увековечить самих себя во власти, и
избавиться от тех, кто во имя Господа “возвещал мир”, и приносил им “благую весть” о том, что “не будет
более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен”. (Наум. 1:15). Но, говорит Господь, “он [город] не
будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем; на пределах Израилевых буду судить вас”. (Иез. 11:11).

Те, кто хотят узнать правду о том, как с нами обошлись официальные церковные представители (подобно
тому как Саул поступил с Давидом), могут прочитать наш Памфлет №7 Великая борьба вокруг Посоха
Пастуха.

Отвергая послание, которое пришло к ним с предупреждениями и упреками, и продолжая идти своими
нечестивыми путями, наши братья вынуждают Господа поразить их орудиями убийства из Иезекииля 9, если
только они немедленно не раскаются. Идя тем же путем к самоубийству, что и Саул, они тем не менее говорят
в своих сердцах: «не делает Господь ни добра, ни зла. Он слишком милосерд, чтобы излить суды на Свой
народ. 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 [54] оскорбленного Бога.
Мужчины, женщины и малые дети — все погибнут вместе.» (Свидетельства, т. 5, с. 211).

Более того, как Саул был ответственен не только за смерть своих сыновей, но и народа (1 Цар. 31:6), так и
служители будут ответственны за “мужчин, женщин и малых детей”, которые не получат печать, и
следовательно, погибнут.

Тем не менее, несмотря на их великий грех и неминуемую гибель, Давид, образ, показывает нам, что хотя
мы и можем отрезать край от их одежд, в то время как они гневаются на нас и держат злобу, и гоняются за
нами вокруг “овечьего загона” (1 Цар. 24:3, 4); или мы можем взять “копье и сосуд с водой” у их “изголовья”, в
то время как “сон от Господа напал на них” (1 Цар. 26:7-12); или мы можем, обнаружив их спящими в
“шатре”, или справляющими нужду в нашем укрытии (1 Цар. 26:7-12), под нашу милость, имея власть и
возможность, нанести им большой урон, но ни в коем случае мы не причиним им никакого вреда, а скорее
захотим подружиться с ними.

И в то время как они преследуют нас, как Саул преследовал Давида, все притесненные и все должники и
все огорченные душею присоединятся к нам (1 Цар. 22:2); в то время как все, кто “не горяч и не
холоден…но…тепл” (довольны) вместе с ангелом Лаодикийской церкви находятся в [55] критической
опасности остаться “несчастными, жалкими, нищими, слепыми и нагими”, и, как следствие, будут
“извергнуты”, отвергнуты - “срублены”. (Свидетельства, т. 6, с. 427; т. 5, с. 80; т. 1, с. 190; т. 5, с. 211).

В предыдущем изложении мы видели, что те, кто откликается на голос Доброго Пастыря, образно
символизируются последователями Давида, а те, кто не откликаются - Саулом и его последователями.

В изложенной Лукой притче о большом пире, Христос снова представляет нашему вниманию два класса
людей. С одной стороны, сторонники Саула символизируются в притче теми, кто оправдывает себя на том
основании, что слишком заняты житейскими заботами и, следовательно, “начали, 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.” С другой стороны, последователи Давида символизируются теми, кто был найден
на “улицах и переулках” города — “нищие, увечные, хромые и слепые”. (Лк. 14:17-24).

Сразу же после того, как Самуил передал Саулу, что из-за его неверности Бог отверг его как правителя над
Своим народом, Самуил был тайно отправлен помазать Давида [56] на царство вместо Саула. И хотя Саулу
сказали, что Господь отверг его, тем не менее он отказался отречься от престола, в результате чего
Филистимляне окружили его армию, и были готовы взять царство - гигант Голиаф “стал…и кричал к полкам
Израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у
себя человека, и пусть сойдет ко мне; если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими
рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал
Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки Израильские; дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И



услышали Саул и все Израильтяне эти слова Филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись.” (1 Цар.
17:8-11).

Будучи всего лишь юнцом, презираемым своими братьями, и пренебрегаемый другими, Давид сказал
Саулу: “пусть никто не падает духом из-за него; раб твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином…И взял
посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку,
которая была с ним; и с сумкою и с пращею в руке своей выступил против Филистимлянина…И опустил
Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так что
камень вонзился в лоб его, и он [57] упал лицем на землю. Так одолел Давид Филистимлянина пращею и
камнем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и,
наступив на Филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его;
Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали.” (1 Цар. 17:32, 40, 49-51).

Победа Давида над гигантом, против которого никто не был в состоянии воевать, символизирует победу
церкви (“дом Давида” — Зах. 12:8) во “время тяжкое, какого никогда не было” над зверем и его образом
(прообразным Голиафом), из-за грозности которого автор Откровения спрашивает: “кто подобен зверю сему?
И кто может сразиться с ним?” Гигант Голиаф, соответственно, символизирует тех, кто сейчас презирает слуг
Божьих, и кто составит Образ Зверя — эту политико-религиозную систему, которая бросит вызов воинству
Господа, и издаст указ “что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени его… и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя”. (Откр. 13:17, 15).

Но “в тот день”, говорит Господь, “сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые
будут поднимать [58] его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли…В тот день защищать
будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида
будет как Бог, как Ангел Господень перед ними”. (Зах. 12:3, 8).

Пять гладких камней в сумке Давида, одним из которых он убил Голиафа, олицетворяют пятикратную
силу в сумке прообразного пастуха (Библии), одной из которых Бог сегодня поразит зверя и его образ - нации -
прообразного Голиафа. И поскольку мы знаем, что это произойдет посредством Его Слова, в форме вести,
которой Он поразит народы, то очевидно, что пять гладких камней представляют собой пять вестей, последняя
из которых ранит зверя, уничтожит его образ и освободит Божий народ от страха перед язычниками.

Поскольку пять камней в сумке пастуха символизируют пять вестей, то эти вести, таким образом, должны
быть запланированы где-то в Библии. Они находятся в притче Христа о винограднике: первая, “рано поутру”
(церемониальная система); вторая, “около третьего часа” (распятие и воскресение Христа); третья, “около
шестого часа” (2’300 дней из Дан. 8:14); четвертая, “около девятого часа” (суд над мертвыми); и пятая,
последняя, “около одиннадцатого часа” (суд над живыми, [59] время Громкого Клича), которая ранит зверя и
его собственным мечом (десятью рогами из Откр. 17:16) отрубит ему голову и затем уничтожит его огнем, так
что его рана никогда не заживет. Таким образом, с вестью этого часа, народ Божий может быть в безопасности.
(Для полного изучения притчи Мф. 20:1-16 и зверя из Откр. 17 читайте Посох Пастуха, т. 2, с. 222-239, 155,
156.)

Провозглашая “великий и страшный день Господень” (Мал. 4:5), “день поражения” (Ис. 30:25), “день
тьмы и мрака” (Иоил. 2:2), эта последняя весть должна прозвучать около одиннадцатого часа — как раз перед
временем, в которое, как предвидел Иоанн, “цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням:
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева
Его, и кто может устоять?” (Откр. 6:15-17) — никто, кроме праведных, будущих лидеров церкви, как показано
правлением Давида.

“Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил
царей? Он обратил их мечом его в прах, [60] луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет
спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. … Я воздвиг его от севера, и он придет; от
восхода солнца будет призывать имя Мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник глину.” (Ис.
41:2, 3, 25).

“Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот, ты призовешь народ,
которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради
Святаго Израилева, ибо Он прославил тебя.

Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.” (Ис. 55:4-6).
Поскольку ради Божьей чести и процветания Его народа, как весть Илии так и правление Давида унесли

жизни многих (весть Илии унесла жизни учителей-отступников в Израиле (3 Цар. 18:40), а правление Давида
— жизни язычников, которые бросили вызов Богу и Его армии, 1 Пар. 22:6-8), поэтому работа Илии прежде
всего является образом дня, когда произойдет поражение в церкви, а правление Давида — уничтожение
язычников и завладевание землей (Зах. 12:8, 9; Иер. 30:3, 9). После чего Христос (сын Давидов) зримо явиться



миру, примет Свое царство (Лк. 19:15) и прославит его [61] вечным миром (как показывает мирное правление
сына Давида, Соломона). И во дни этих прообразных событий полностью исполнится следующее обетование:

“Когда исполнятся дни твои, и ты (Давид) отойдешь к отцам твоим, тогда Я восставлю семя твое после
тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит Мне дом, и утвержу престол его на
веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном, — и милости Моей не отниму от него, как Я отнял от того,
который был прежде тебя.” (1 Пар. 17:11-13). “Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда
господствует нечестивый, народ стенает.” (Прит. 29:2).

В то время как для праведных Он делает царство Своим местом и защитой, для язычников
Бог делает его Своим молотом.

“Ты у Меня - молот, оружие воинское”, - говорит Господь, предвещая потомкам Иакова их конечное
предназначение, — “тобою Я поражу народы и тобою разорю царства; тобою поражу коня и всадника его и
тобою поражу колесницу и возницу ее; тобою поражу мужа и жену, тобою поражу и старого и молодого,
тобою [62] поражу и юношу и девицу; и тобою поражу пастуха и стадо его, тобою поражу и земледельца и
рабочий скот его, тобою поражу и областеначальников и градоправителей.” (Иер. 51:20-23).

“Камень” (Дан. 2:45, Зах. 3:9), 144’000 (Откр.14:1), “оторванный от горы (Лаодикийской церкви) без
содействия рук” (без человеческой помощи), должен разрушить нации, которые представлены в символах
“железа, меди, глины, серебра и золота” большого истукана. И “все, которые будут поднимать его, надорвут
себя, а соберутся против него все народы земли.” (Зах. 12:3). Так “и во дни тех царств Бог небесный
воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно.” (Дан. 2:44).

“А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; и дом Иакова получит во владение наследие свое.
И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа — пламенем, а дом Исавов — соломою: зажгут его, и истребят его, и
никого не останется из дома Исава: ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу, горою Исава, а
которые в долине, [63] — Филистимлянами; и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин
завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Ханаанскою до Сарепты,
а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут
спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа” (Авд. 1:17-21). “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.” (Иоил. 2:32).

“Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, — погибнут, и такие народы совершенно
истребятся.” (Ис. 60:12).

Из предыдущих текстов Писания мы видим, что в результате отвержения истины, провозглашаемой Его
церковью, нечестивые будут уничтожены. И вторя этому пророческому провозглашению их гибели, Христос
говорит: “Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их
жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил [власть] от Отца Моего.” (Откр.
2:26, 27).

Учитывая то, что “кто побеждает” будет “пасти” “язычников” “жезлом железным”, [64] и то, что  нужда и
стремление к победе относятся не к Нему, а к Его последователям, истина очевидна, что у Господа будет
победоносный народ — царство, через которое Он явит Свою великую силу, и которое будет

Царством Мира.
О том, что эти безопасность и мир, подобные небесным, наполнят царство в то время, когда Бог будет

использовать его как Свой “молот”, которым Он будет поражать народы, можно судить по следующим стихам:
“Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой

лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их
будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя
протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.” (Ис. 11:6-9). Когда такое понимание и мир будет
преобладать в царстве, тогда “будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов,
обратятся язычники (следовательно, это происходит во время испытания) …И будет в тот день: Господь
снова прострет руку Свою, [65] чтобы возвратить Себе остаток народа Своего”. (Ис. 11:10, 11).

“В то время”, - говорит Господь через Своего пророка Осию, в подтверждении Своего завета мира, —
“заключу 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). (Для более детального
изучения книги пророка Осии главы 1 и 2, читайте наш Памфлет №4, Последние новости для “Матери”.)

Как в Ноевом ковчеге - образе, так и в прообразном ковчеге — царстве, никто не будет делать зла и вреда:
лев, волк, ягненок, барс, теленок и вол будут мирно жить вместе, и как и вол - все будут есть “солому”. Таким
образом, в наше время, как и во времена Ноя, Бог сохранит остаток людей и зверей из всего Своего творения
вместо того, чтобы истребить все живое и затем создавать его заново.



Понимая это, апостол Павел говорит: “Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому
что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы [66] детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне; и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая
усыновления, искупления тела нашего.” (Рим. 8:19-23).

“...и уничтожит на горе сей (в царстве мира)”, - говорит Исаия, - “ покрывало покрывающее все народы,
покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех
лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь.

И скажут в тот день (день, в который Господь отрет слезы со всех лиц Своего народа): вот Он, Бог наш! на
Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во
спасении Его! Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается
солома в навозе.” (Ис. 25:7-10). “И ни один из жителей не скажет: "я болен"; народу, живущему там, будут
отпущены согрешения.” (Ис. 33:24).

“Благослови, душа моя, Господа”, - восклицает Давид, - “и вся внутренность моя – святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа [67] и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает
благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.” (Пс. 102:1-5). (Для дальнейшего изучения
вопроса о продолжении жизни, читайте наш Памфлет №5, Последнее предупреждение, сс. 63-65,
Пересмотренное издание, 1940 г.)

“И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что Я умилосердился над ними, и
они будут, как бы Я не оставлял их: ибо Я Господь Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем; возвеселится
сердце их, как от вина; и увидят это сыны их и возрадуются; в восторге будет сердце их о Господе. Я дам им
знак и соберу их, потому что Я искупил их; они будут так же многочисленны, как прежде; и расселю их между
народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо Мне и будут жить с детьми своими, и
возвратятся; и возвращу их из земли Египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и
на Ливан, и недостанет [места] для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут
все глубины реки, и смирится [68] гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и
они будут ходить во имя Его, говорит Господь.” (Зах. 10:6-12). Эти стихи заверяют нас в том, что для нас будет
большой честью

Позволить Богу править над нами.
На протяжении веков последователи Христа молились: “Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя”.

Теперь, когда пришло время, чтобы эта молитва исполнилась, давайте будем жить в соответствии с нашими
молитвами, чтобы никто из нас не оказался среди неверующих, о которых Христос говорит в конце
следующей притчи:

“Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе
царство и возвратиться; призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в
оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не
хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех,
которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел.

Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб! за
то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. [69]

Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять мин. Сказал и этому: и ты будь над пятью
городами. Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я
боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. [Господин] сказал
ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну,
чего не сеял; для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И
сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему: господин! у него
есть десять мин.

Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; врагов же
моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною.” (Лк.
19:12-27).

“Некоторый человек высокого рода” в этой притче — это Сам Христос, Который, вскоре после Своего
воскресения, отправился на небеса небес, в “далекую страну”, чтобы быть коронованным как Царь царей и
Господь господствующих. Десять [70] рабов, которые должны были инвестировать Его деньги до
возвращения, явно представляют собой служение в конце евангельской эры. А граждане, соответственно,
представляют рядовых членов церкви — подданных Его царства. Таким образом, Его рабы и Его граждане
вместе составляют полное царство — церковь.

Поскольку они “отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами”, то
единственный допустимый вывод состоит в том, что незадолго до Своего возвращения Христос даст знать



Своим “гражданам”, что Он “берет бразды правления в Свои собственные руки”, чтобы установить Свое
царство, и что они, услышав эту весть, откажутся подчиниться тому, через кого Он будет править.

Заметьте, что в послании, которое они “отправили вслед за ним”, Его граждане не сказали: “мы не хотим
чтобы Ты царствовал над нами”, но “не хотим, чтобы он царствовал над нами”. То, против чего они возражали
— это чтобы Христос царствовал над ними через кого-то еще. Тогда очевидно, что прежде Своей коронации и
Своего возвращения, чтобы рассчитаться со Своими рабами, Он назначает кого-то править над ними вместо
Себя. На что Они, показывая своё отношение и позицию к Его посланию, сказали: “не хотим, чтобы он
царствовал над нами”, хотя “он”, как мы теперь знаем, является прообразным Давидом (“простым
средством”), видимым царем. [71]

Таким образом, когда Христос вернется и рассчитается со Своими рабами, Он наградит верных
пропорционально капиталу, с которого они начинали, но осудит тех, кто не взвалил на себя заботу о душах и
продвижении Его царства, и кто был доволен тем, что оставил Бога без своих услуг. За эту неверность Он
забирает у них “мину” (свет истины), которую Он доверил им, показывая тем самым, что каждый должен
нести ответственность за “каждый луч света”, за каждую потерянную минуту, за каждую упущенную
возможность. И те, кто, таким образом, не позволят Ему править над ними, будут, по его возвращению, убиты
перед Ним как и те, кто восстал против Божьего правления в древности.

Евреи, во время первого пришествия Христа, неверно понимая Его миссию из-за своей слепоты
касательно того, чему учила их весть (церемониальное служение), а также того, что пророки писали о Нем,
неверно истолковали Его учение о царстве. Сильно жаждя исполнения их давней надежды о царстве, они были
расстроены странными учениями Христа, и были готовы убить Его камнями, только чтобы их заблуждения не
были обнаружены перед народом, который они держали во тьме. То же происходит и с церковью сегодня. Она
настолько же слепа к вести для настоящего времени, и к истине о царстве Христа, как были слепы иудеи в
свое время. И когда весть стучит в ее дверь с предупреждениями, она отвечает: уходи, [72] я “богата,
разбогатела, и ни в чем не имею нужды”, хотя она “несчастна, жалка, нища, слепа и нага”.

Церковь времен Христа была уверена, что царство будет установлено в их дни, когда не всё еще было
готово для этого; церковь сегодня уверена, что оно не будет установлено сейчас, когда “близок всему конец” (1
Пет. 4:7) — когда время исполнилось! Иудеи хотели вернуть царство, которое они потеряли — царство греха и
грешников. Они жаждали освободиться только от римского рабства, вместо того, чтобы также освободиться от
греха и грешников. Следовательно, когда Христос сказал: “Царство Мое не от мира сего” (Ин.18:36), их это не
устроило; в то время как сегодня церковь, слепо игнорируя Писания, которые ясно говорят о том, что Бог
сейчас установит Свое безупречное царство и освободит Свой народ не только из вавилонского рабства, но
также от греха и грешников, намерена отложить его до конца тысячелетия! Такова ирония извращенного
плотского сердца — даже перед лицом того факта, что, как ни посмотри, на самом пороге вечности, она
находится

В своем очищенном состоянии.
В одном из своих величайших пророчеств Исаия, в безошибочных чертах, проецирует великое

прообразное движение исхода: “Тогда для остатка народа Его, который останется у Ассура, будет [73] большая
дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли Египетской”. (Ис. 11:16). Так же как “песах” и
убиение “первенцев” (у которых “косяки дверей” не были помазаны кровью) освободили древний Божий
народ из египетского рабства, так и прообразный песах (Иез. 9:4, Ис. 66:16) освободит в наши дни первые
плоды, 144’000, Его нынешних первенцев, из рабства греха и грешников.

“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 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. 4:3-6). (Для более
детального объяснения движения исхода в образе и прообразе читайте Посох Пастуха, т. 1, сс. 64-111.)

В свете Истины для Настоящего Времени относительно Царства, следующее пророчество [74] (наряду с
множеством других пророчеств, относящихся к делу) объясняет само себя:

“Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город
святый! ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах; встань
(“воспрянь и сядь” в англ. переводе - прим. перевод.) (на свой престол), пленный Иерусалим! сними
(человеческие) цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона! ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и
без серебра будете выкуплены; ибо так говорит Господь Бог: народ Мой ходил прежде в Египет, чтобы там
пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у Меня здесь? говорит Господь; народ Мой взят даром,
властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя Мое бесславится. Поэтому
народ Мой узнает имя Мое; поэтому [узнает] в тот день, что Я тот же, Который сказал: "вот Я!"



Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость,
проповедующего спасение, говорящего Сиону: "воцарился Бог твой!" Голос сторожей твоих — они возвысили
голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. [75]

Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой, искупил
Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят
спасение Бога нашего.

Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из среды его, очистите себя, носящие
сосуды Господни! ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите; потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог
Израилев будет стражем позади вас.

Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись,
[смотря] на Тебя, — столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его — паче сынов
человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они
увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.” (Ис. 52:1-15).

Осознанность того, что мы находимся на краю вечности, побуждает нас соединиться вместе с
пресвитером Джеймсом Уайтом в восторженном восклицании: «О Слава! Аллилуйя! Мое бедное сердце горит
пламенем по царству, когда я размышляю об этом сладком будущем, стоящим перед истинным верующим.
Если мы продержимся еще хотя бы несколько дней, то темные оттенки ночи исчезнут [76] перед славой
подготовительных сцен пришествия Сына человеческого.» (Слово к малому стаду, с. 8).

Только тем, кто примет участие в этом прообразном движении исхода будет дана честь петь “песнь
Моисея и Агнца” и разделить обетования

Завета в прообразе.
“Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не

такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет,
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность
их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга,
брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит
Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.” (Иер. 31:31-34).

Ветхий “завет”, или договор между Богом и Его народом, основывался на обещаниях обеих сторон, а
именно:

“Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь [77] слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно
исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех
народов земли; и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа
Господа, Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод
земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и
кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою
Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут
от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит тебя
на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся
тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его.” (Втор. 28:1-9).

“И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова
народа Господу.” (Исх. 19:8). [78]

Этот первый завет простирается от времени когда он был установлен, и до предстоящего и
окончательного собирания 12-ти колен в одно царство. И все же, хотя он никогда не был отменен Богом, его
действительность постоянно отрицалась новозаветной церковью, а его святость нарушалась как
ветхозаветной, так и новозаветной церквями до сегодняшнего дня. Поэтому когда народ, не выполнив своё
обещание, нарушил Божьи заповеди, он тем самым также нарушил “завет, который завещевал Бог отцам их”.
Но в новом завете, который Господь вот-вот собирается исполнить, Божьи заповеди (Исх. 20:1-17), в отличие
от ветхого завета, будут написаны не на каменных скрижалях (Исх. 31:18), а на плотяных скрижалях сердца, и
в то время все будут “знать Господа… от малого до большого” (Иер. 31:34), демонстрируя собой церковь без
плевел.

Соглашение, которое вскоре вступит в силу, является вторым заветом, и Его закон, будучи записан на
сердце, будет исполнятся в совершенстве. Не раньше, чем это произойдет, благословения, которые Его
древний народ не смог получить, полностью осуществятся.

Иеремия, также свидетельствуя о том, что этот обещанный завет еще не осуществился, но что он будет
выполнен сейчас, во время собирания, говорит:



“...так говорит Господь, Бог Израилев: напиши себе все слова, которые Я говорил тебе, в книгу. Ибо вот,
[79] наступают дни, говорит Господь, когда Я возвращу из плена народ Мой, Израиля и Иуду, говорит Господь;
и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею.” (Иер. 30:2, 3).

Эти стихи наглядно показывают, что Бог утвердит второй завет, когда Он снова возвратит Свой народ из
плена, в то время как последующие стихи устанавливают время этого освобождения или собирания: “И будет
в тот день, говорит Господь Саваоф: сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву; и не будут
уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого Я
восстановлю им.” (Иер. 30:8, 9).

Это пророчество, как мы видим, не исполнилось во время возвращения евреев из вавилонского плена,
поскольку в то время Господь не “восставил” Давида, их царя. У них вообще не было собственного царя, так
как они были под правлением Мидо-Персии. Это пророчество, следовательно, можно отнести только к нашему
времени, когда “Израиль и Иуда” будут объединены в одно великое царство, установленное в вечной
праведности. Тогда “все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь”. (Иер. 31:34).
Следовательно, тот факт, что со дня написания [80] этого места и до сегодняшнего дня, не было такого, чтобы
каждый из Божьего народа, церковь или нация в целом, знали Господа и соблюдал Его заповеди, еще раз
доказывает, что исполнение второго завета (образом которого было движение исхода) все еще в будущем.

“Долго ли”, - говорит Господь, - “тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто
новое: жена спасет (“окружит” в англ. переводе - прим. перевод.) мужа” (Иер. 31:22). Эта “жена” должна быть
символом, так как один человек не может окружить другого. По этой причине она должна быть символом
церкви, а “мужем” должен быть Христос, Который в это время “омоет скверну дочерей Сиона” – очистит
церковь (Ис. 4:4; Свидетельства, т. 5, с. 80). После чего Он будет для нее огненною стеною вокруг нее и
поселится посреди нее. (Зах. 2:11).

Хотя многие по-разному выступают против установления Богом “семени Израиля” как праведного и
святого народа, свободного от грешников, они не смогут свергнуть планы Того, Кто “дал солнце для
освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его
ревут; Господь Саваоф — имя Ему. Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то
[81] и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит Господь: если небо
может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за
все то, что они делали, говорит Господь.” (Иер. 31:35-37).

Поскольку обетования даны только Израилю (семени Авраама), первоначальной лозе, которая была
попрана, эта лоза поэтому должна быть поднята; затем, кающиеся язычники, через усыновление и удочерение
во Христе будут привиты к ней, и только таким образом станут насаждением Господа.

“Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова,
из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит
Писание в [повествовании об] Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи! пророков Твоих
убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему Божеский ответ?
Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время, по
избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы
уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело. [82]

Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, как
написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня.
И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им; да помрачатся глаза их, чтобы
не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда.

Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их падения спасение
язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их — богатство миру, и оскудение их —
богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я
прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в [сродниках] моих по плоти и не спасу ли некоторых из
них? Ибо если отвержение их — примирение мира, то что [будет] принятие, как не жизнь из мертвых? Если
начаток (иудеи) свят, то и целое (иудеи и язычники); и если корень (иудеи) свят, то и ветви (будь то
первоначальные или привитые). Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина (дерево,
символизирующее язычников), привился на место их и стал общником [83] корня и сока (хорошей) маслины,
то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, что] не ты (язычники) корень
держишь, но корень (иудеи) тебя. Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться". Хорошо. Они
отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся.

Ибо если Бог не пощадил природных ветвей (неверующих иудеев), то смотри, пощадит ли и тебя. Итак
видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости
[Божией]; иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен
опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей
маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братия, в
неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до



времени], пока войдет полное [число] язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. [84]

В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради
отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне
помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они
были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.

О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути
Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен
был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.” (Рим. 11:1-36).

“Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал Меня (Израиль) от чрева, от
утробы матери Моей называл имя Мое; и соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал
Меня, и соделал Меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил Меня; и сказал Мне: Ты раб Мой,
Израиль, в Тебе Я прославлюсь. А Я сказал: напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою [85].
Но Мое право у Господа, и награда Моя у Бога Моего.

И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы обратить к Нему Иакова (его
потомство) и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах Господа, и Бог Мой — сила Моя. (Мы также
можем сказать: если даже весь мир отвергнет Бога и Его весть - “мы будем уповать на Господа.”) И Он сказал:
мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков
(только) Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли.”
(Ис.49:1-6). Другими словами, те (из Израиля), кто провозглашает запечатляющую весть о 144’000 к церкви,
будут также провозглашать Божью славу среди язычников, и таким образом будут Его спасением до края
земли, и “представят всех братьев (своих) от всех народов в дар Господу.” (Ис. 66:19, 20).

«Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми (кого они называли “он”
(Лк. 19:14), см. стр.71), поносимому народом, рабу властелинов: цари увидят, и встанут; князья поклонятся
ради Господа, Который верен, ради Святаго Израилева, Который избрал Тебя. Так говорит Господь: во время
благоприятное [86] Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя
заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать
узникам: "выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь". Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам
будут пажити их; не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет
вести их и приведет их к источникам вод. И все горы Мои сделаю путем, и дороги Мои будут подняты. Вот,
одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим.

Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и
помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!"» (Ис.
49:7-14).

Сион, как мы здесь видели, является церковью, в которой находятся 144’000 в то время, когда слышится
весть запечатления; и зеницей Его ока. Господь спрашивает ее: “Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы
не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях
[Моих]; стены твои всегда предо Мною. [87] Сыновья твои поспешат [к тебе], а разорители и опустошители
твои уйдут от тебя.” (Ис. 49:15-17). То есть грешники будут забраны из ее среды - выброшены вон “из числа
праведных”. (Мф. 13:48, 49).

«Возведи очи твои и посмотри вокруг, — все они собираются, идут к тебе. Живу Я! говорит Господь, —
всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. (Читайте Зах. 8:23, Посох Пастуха,
т. 2, стр. 281). Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для
жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. (Т.е. великое множество присоединится к церкви, но грешники
будут удержаны вне). Дети, которые будут у тебя (те, которые будут собраны там) после потери прежних (тех,
которые пали во время поражения Иез. 9), будут говорить вслух тебе: "тесно для меня место; уступи мне,
чтобы я мог жить". И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? я была бездетна и бесплодна, отведена в
плен и удалена; кто же возрастил их? вот, я оставалась одинокою; где же они были? (Этот вопрос показывает,
что церковь не знает о великом множестве Откр. 7:9 — вторых плодах). Так говорит Господь Бог: вот, Я
подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое [88] племенам, и принесут сыновей твоих на руках и
дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицом до
земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не
постыдятся.

Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен? Да! так
говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду
состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу; и притеснителей твоих накормлю собственною
их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином; и всякая плоть узнает, что Я Господь,
Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.» (Ис. 49:18-26).

“Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они свято будут чтить имя Мое и свято чтить
Святаго Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым.” (Ис. 29:23). “Вот, имя Господа идет издали, горит



гнев Его, и пламя его сильно, уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь поедающий, и дыхание
Его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания; и будет
[89] в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению.” (Ис. 30:27, 28).

“А честный и мыслит о честном и твердо стоит во всем, что честно…ибо чертоги будут оставлены;
шумный город будет покинут; Офел и башня навсегда будут служить, вместо пещер, убежищем диких ослов и
пасущихся стад, доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать
лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом
правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в
обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. И град будет падать на лес, и город
спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла.” (Ис. 32:8, 14-20).

«Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте могущество Мое. Устрашились грешники на
Сионе; трепет овладел нечестивыми: "кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить
при вечном пламени?" - Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения,
удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать [90] о кровопролитии, и закрывает
глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище его — неприступные скалы; хлеб
будет дан ему; вода у него не иссякнет.

Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную; сердце твое будет [только] вспоминать об
ужасах: "где делавший перепись (секретарь)? где весивший [дань] (казначей)? где осматривающий
(“подсчитывающий” в англ. переводе - прим. перевод.) (секретарь-статистик) башни (президентов
конференций)?" Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком странным,
непонятным (ты будешь говорить и понимать все языки).» (Ис. 33:13-19).

“Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; 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 немого будет петь; ибо пробьются
воды в пустыне, и в степи — потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля — в источники
вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога,
и путь по ней назовется [91] путем святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них [одних];
идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него;
его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с
радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и
воздыхание удалятся.” (Ис. 35:3-10).

Поскольку “поле” с пшеницей и плевелами (Мф. 13:30) и “сеть” с хорошей и плохой “рыбой” (Мф. 13:47,
48) представляют собой евангельскую церковь во время периода, в который святые и лицемеры находятся
вместе, значит “сосуды”, в которые кладётся “хорошая” рыба после того, как плохая выбрасывается “из числа”
их, и “житница”, в которую кладется “пшеница” после того, как “плевелы” отделаются от нее, безусловно
представляют собой церковь, переходящую из ее нечистого состояния (поле или сеть) в другое, ее очищенное
состояние, которое символизируется не “полем” или “сетью”, а “житницей” и “сосудами” — новым местом,
безопасным и чистым, где “уже не будет более входить…необрезанный и нечистый.” (Ис. 52:1).

Неважно какое название мы можем дать этому новому месту, в которое будут собраны святые: место само
по себе будет [92] полностью свободно от греха, потому что все грешники будут уже уничтожены из среды
праведных.

Поскольку после отделения необращенных из среды истинного Божьего народа, церковь (на тот момент
состоящая из 144’000, первых плодов 12-ти колен сынов Израилевых) станет теократическим государством,
это значит, что “сосуды” представляют собой составные части - колена, в которые искупленные собираются
порознь, в то время как житница представляет собой составную единицу - царство, в которое они собираются
вместе. И это великое собирание, выборочное, полное и окончательное как это только показывает, что
рождение царства полностью зависит от очищения церкви.

“Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида,
звезда светлая и утренняя.” (Откр. 22:16). “Они сказали: встанем и пойдем на них; мы видели землю, она
весьма хороша; а вы задумались…” (Суд. 18:9). Не ленитесь, действуйте незамедлительно, готовьтесь,
следуйте за

Агнцем к Владетелю Земли.
«Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне на гору дочери Сиона; ибо блуждающей птице,

выброшенной [93] из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских. "Составь совет, постанови
решение; осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоею, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть
поживут у тебя мои изгнанные Моавитяне; будь им покровом от грабителя: ибо притеснителя не станет,
грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в
истине, в шатре Давидовом, судия, ищущий правды и стремящийся к правосудию."» (Ис. 16:1-5).



Хотя может показаться, что в этом отрывке нет ничего, кроме каббалистического языка для промывки
мозгов, тем не менее он содержит уроки, рассчитанные переубедить даже самого закоренелого неверующего
касательно определенных Библейских истин. В самом деле, если бы Божий народ мог бы обойтись без этого
места Писания, то мы можем быть уверены, что Бог не отнял бы ни время у пророка, ни место в Библии,
чтобы записать его. Коротко говоря, если бы это место писания было просто мистической рапсодией
пророческого тенора без рифмы или причины, тогда бы оно было бы всего-лишь тщетным повторением,
несовершенством, чего не может быть с Богом. Поэтому тот, кто не придаёт значение или важность этим
стихам - подвергает себя страшному осуждению следующего писания:

“...и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге [94] жизни
и в святом граде и в том, что написано в книге сей.” (Откр. 22:19).

Следовательно, поскольку слова Исаии должны содержать свет, отсутствие которого оставило бы наш
путь во тьме, подвергая нас риску упасть головой в пропасть вместе со слепыми, то добросовестный искатель
истины обнаружит, что, хотя этот текст кажется неясным и таинственным, тем не менее он становится
простым и ясным, когда рассматривается в свете, сияющем свыше.

“Посылайте агнцев (“агнца” в англ. переводе - прим. перевод.) владетелю земли из Селы в пустыне на гору
дочери Сиона.” (Ис.16:1).

Определенный артикль (“the” в англ. языке - прим. перевод.) придает полный смысл существительному
“агнец”, показывая, что этот агнец, единственный в своем роде, был объектом повеления послать “агнца” от
Моава “на гору дочери Сиона” — гору Сион в Иерусалиме.

“ибо блуждающей птице, выброшенной из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских.”
(Ис.16:2). Это значит, что агнец должен был быть взят от Моава, потому что моавитяне должны быть
“выброшены подобно блуждающей птице у бродов Арнонских”.

Священная история говорит нам, что единственный агнец забранный от Моава прежде чем моавитяне
были “выброшены из (их) гнезда”, был тот, о Котором Иоанн Креститель сказал: “Вот [95] Агнец Божий” —
Христос. Пророчество показывает, что агнец был перемещен от Моава на гору Сион (дворец Давида в
Иерусалиме) — событие, которое произошло, когда Ноеминь с её сыновьями отправилась в Моав (в
“пустыню” — к народу, не находящемуся под прямой защитой Господа, и, следовательно, не виноградник) и
привела моавитянку Руфь из Моава в Иерусалим: ибо “взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою … и она
родила сына … и нарекли ему имя: Овид. Он отец Иессея, отца Давидова … Иессей родил Давида.” (Руфь
4:13-22).

Таким образом Христос, Сын Давида, был “послан” из Моава на гору Сион — дворец Давида; тем самым
показывая божественность Христа как Сына Божия, и Его человеческую природу не только как Сына Давида,
но также и Лота — Моава.

О, насколько удивительно щепетильный наш Бог: имена Овид, Иессей и Давид в еврейском языке
означают Христа: слуга (Овид), который будет Моим присутствием (Иессей), возлюбленным (Давид).

Ко Христу, Который будучи по плоти моавитянин, а также израильтянин, Бог говорит: “Пусть поживут у
тебя мои изгнанные, Моав (Христос)”, “будь им покровом от грабителя…” (Ис.16:4). “...и каждый из них (“и
он” или “и человек” в англ. переводе - прим. перевод.) (снова указывая на Христа) будет как защита от ветра и
покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей.” (Ис. 32:2).[96]

Посланный, чтобы “составить совет, постановить решение; осенить нас среди полудня, как ночью, тенью
своей, укрыть изгнанных, не выдать скитающихся” (Ис.16:3), Христос, наша “защита от ветра и покров от
непогоды … в земле жаждущей” (Ис. 32:2), является великой и совершенной тенью, как полночь в полдень.
Также восклицает и псалмопевец: “Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл
Твоих покойны.” “...ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь.” (Пс. 35:8, 62:8).

И “посему”, восклицает также Евангельский пророк, “будут прославлять Тебя народы сильные; города
страшных племен будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него
время, защитою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены.” (Ис.
25:3, 4).

«И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судия, ищущий правды
и стремящийся к правосудию."» (Ис. 16:5).

Поскольку согласно этого писания установление престола Христа все еще находится в будущем, и более
того, поскольку он должен быть установлен в скинии Давида (чего не произошло во время Его первого
пришествия), [97] то Христос, когда Он придет, чтобы править в Своем предстоящем Царстве, сядет на
престоле Давида. И поскольку тогда Он будет судить, искать правды и стремиться к правосудию, то
следовательно все это происходит прямо перед закрытием испытательного периода — время, в которое Он
может стремится к правосудию. К счастью, это пророчество о генеалогии Христа и о том, что Он “берет
бразды правления в Свои руки” было дано для “наставления и научения” тех, кто будет жить в конце времени,
когда “надлежит всему тому быть”. Поэтому невероятно важно помнить все эти исключительно важные уроки
и с



Верными действовать незамедлительно.
Учитывая что Лот, а также Авраам находятся в генеалогии Христа, напрашивается вопрос: почему этим

двоим досталась такая честь? И тут же нас ждет ответ: Аврааму досталась эта великая честь, потому что он
был верен Божьему слову и никогда не ставил Его под сомнение, даже когда казалось все будет идти вопреки
его интересам и Божьим обетованиям: хотя Бог обещал дать землю ему и его потомкам в вечное владение,
Авраам лично не получил обещанное. Кроме того, что он претерпел все испытания его веры, он двадцать пять
лет ждал обещанного сына, только для того, чтобы, когда тот стал юнцом, ему повелели принести его в жертву
[98] для всесожжения! И все же, при каждом испытании, он никогда не терял своей веры в Бога, но
безоговорочно доверял Ему и полностью подчинялся Его приказам. По этой причине Бог особенно почтил его.

Однако огромный урок здесь можно извлечь не столько из опыта Авраама, сколько из опыта Лота. Хотя
Лот был не так щедр как Авраам, и не совсем хотел жить отдельно от мира, тем не менее его вера в Божьи
обетования Аврааму была настолько же велика как и вера самого Авраама, в некоторых отношениях даже
больше: ведь Бог говорил с Авраамом лично, в то время как к Лоту Он обращался через Авраама. Лот,
следовательно, должен был иметь безоговорочную уверенность в том, что Бог говорил с ним через Авраама.

Кроме того, во дни Авраама не было Библии, с помощью которой можно было бы доказать, что его выход
из дома отца был исполнением пророчества, и что Бог хотел вывести его из Ура Халдейского, чтобы привести
в землю, местонахождение которой он сам не знал (Евр. 11:8, 9). Мы видим, что Лот не был подобен
большинству людей сегодня, которые ставят под сомнение и критикуют все во время раскрытия истины. Без
малейшего вопроса или сомнения он доверился Богу Авраама и уверенно последовал за ним в поисках
обетованной земли.

Какой контраст между характером Лота и евреями, которые отвергли [99] пророков и даже предали их
смерти! По этой причине Бог почтил Лота величайшим подарком, которые небеса могли даровать человеку —
разделить земное родословие с Господом Славы, вечным Царём!

Помимо этого, хотя потомки Лота, моавитяне и аммонитяне, были не лучше других язычников, ради Лота
Бог не поступал с ними так, как Он это делал с другими язычниками, но повелел Моисею: “не вступай во
вражду с Моавом и не начинай с ними войны; ибо Я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что
Ар отдал Я во владение сынам Лотовым…ты…приблизился к Аммонитянам; не вступай с ними во вражду, и
не начинай с ними войны, ибо Я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что Я
отдал ее во владение сынам Лотовым.” (Втор. 2:9, 19).

Иисус сказал: “Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит,
того почтит Отец Мой.” (Ин.12:26). Также говорит псалмопевец: “Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в
скорби; избавлю его и прославлю его.” (Пс. 90:15).

Помимо того, что Лот совершил хороший поступок, оказав гостеприимство ангелам, которые посетили
Содом (Быт. 19:1), его самым благородным поступком в запятнанной истории его жизни стал момент когда он
присоединился к Аврааму [100] в его недавно приобретенной и странной религии. Для этого он покинул как
дом отца, так и свою родину, не зная куда идет. Кроме того, что он впоследствии получил вечное
благословение быть одним из земных прародителей Христа (благословение, которое он осознает, увидев
Христа в радостный день воскресения, и чему будет радоваться всю вечность), он не искал временных
благословений и когда он оказался в опасности, ниспосланные с неба ангелы даже вывели его из обреченного
города Содома прежде чем тот превратился в пепел (Быт. 19:16, 24, 25).

Но если бы он ждал бóльших доказательств того, ведет ли его Бог в этом самом знаменательном событии
его жизни или нет; если бы он говорил в сердце своем: “Я не буду рисковать, но подожду пока эта затея
окажется успешной. Сначала я должен проверить и убедиться в том, что эта земля плодородная, и что климат
подходит для моей семьи, скота, и т.д.”, то никогда не стал бы частью этого движения, или родственной линии
Господа Славы, или Его вечного Царства!

О, Брат, Сестра, имеете ли вы веру Лота? “Все это происходило с ними, [как] образы…в наставление нам,
достигшим последних веков.” (1Кор. 10:11). Так давайте же следовать по стопам этих великий мужей Божьих,
доверяя Его неизменному [101] Слову и слушаясь его без малейшего колебания! Не следуйте по пути тех, кто
сомневался, подвергал сомнению и критиковал, и кто, в губительном результате - никогда не пришел к
познанию истины. О таких, кто жил во время раннего Адвентистского движения, церковная история говорит:
«Многие, слепо доверяя своим пастырям, отказывались слушать предостережения, другие, хотя и убеждались
в истине, не осмеливались признать это открыто, опасаясь быть “отлученными от синагоги”.

“Многим мешает принять и распространять истину то, что это связано с неудобством; им не хочется
терпеть поношение. Вот единственный аргумент против истины, который ее защитники никогда не смогут
опровергнуть. Но это никогда не удержит истинных последователей Христа. Они не ждут, пока истина станет
общепризнанной. Сознавая свой долг, они добровольно берут крест и считают, как и апостол Павел, что
“кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу”, и вместе с
пророком древности они считают “поношение Христово… большим для себя богатством, нежели Египетские
сокровища” (2Кор. 4:17; Евр. 11:26).” (Великая борьба, с. 380, 460).



Как моавитяне, так и аммонитяне, будучи потомками Лота, а Лот будучи одним с Авраамом, а также
идумеи, будучи потомками Исава, брата-близнеца Иакова - все, кому Бог сказал: [102] “в четвертом роде
возвратятся они сюда” (Быт. 15:13-16) - должны были знать, что наступило время исполнения этого
долгожданного события, и соответственно должны были быть готовы к нему. Или, если они потеряли истину
из виду, тогда они должны были вспомнить ее, когда увидели целое движение у своих границ. Если бы они
поверили в Бога Авраама, как поверил Лот, то позволили бы сынам Израиля, их кровным родственникам,
пройти через их владения в землю обетованную, и даже присоединились бы к ним, как Лот присоединился к
Аврааму, чтобы помочь им овладеть ею.

В действительности моавитяне зашли так далеко в своей неприязни к родственникам, что даже наняли
Валаама проклясть их, несмотря на тот факт, что Бог, помня об израильтянах в своем обещании Лоту, повелел
им не причинять вреда своим братьям. (Суд. 11:16-18).

Таким образом, отказываясь принять их и предоставить им безопасный проход через землю, моавитяне не
только отказались признать чудесное Божье провидение, но также отвергли Его в лице Его народа, который,
как они хорошо знали, Он вел со знамениями и чудесами из земли Египетской.

Пусть этот трагический урок проникнет в глубины всех сердец сегодня и побудит их признать
могущественную силу Бога [103] в исполнении пророчеств. Не стоит ли христианам избегать ошибок и
промахов прошлого, и без сомнений присоединиться к Божьему народу в их шествии к прообразной
обетованной земле? Или все в этом просвещённом веке будут упрямо игнорировать Слово Божье и
противостоять его народу, как это делали моавитяне и аммонитяне, которые впоследствии потеряли оба своих
царства и вечную жизнь? О, какая ужасная трагедия, после того, как, будучи просвещены Словами истины,
услышать в свой адрес страшный приговор, который исключил моавитян и аммонитян из собрания Господа! -

“Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может
войти в общество Господне во веки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли
из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Веорова, из Пефора Месопотамского, чтобы
проклясть тебя.” (Втор. 23:3, 4).

Наём моавитянами Валаама обращает наше внимание на тот факт, что в прообразе те, кто должен был бы
приветствовать и благословлять Божий народ, будет вместо этого с обещаниями денег и славы нанимать
лицемерных служителей, чтобы проклясть их. Но мы утешаемся истиной (в образе) о том, что кого Бог
благословляет, ни один человек не может проклясть. [104]

Божья вестница говорит: «Меня удивляет, что, имея перед собой примеры того, чем может стать человек и
на что он бывает способен, мы не испытываем побуждения прилагать больше усилий, чтобы подражать
добрым делам праведников. Не все способны занимать видное положение, но все могут приносить пользу,
совершать ответственное служение и благодаря своей настойчивости и верности сделать намного больше
добра, чем они сами от себя ожидают. Тем, кто принимает истину, нужно стремиться лучше понимать
Священное Писание и на личном опыте познавать живого Спасителя. Они должны развивать ум и напрягать
память. Всякая интеллектуальная леность есть грех, а духовная летаргия есть смерть.» (Свидетельства, т. 4, с.
399).

“Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность
до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют
обетования.” (Евр. 6:11, 12).

Те, кто ждут, чтобы служитель принял весть прежде чем они будут действовать в соответствии со своими
убеждениями, никогда не придут к познанию истины. Дух Пророчества говорит:

«Подобно тому как во дни Христа церковные власти отвергли свет и жизнь во Христе, в каждом
последующем поколении наблюдается та же картина. Вновь и вновь повторялась история ухода Христа из
Иудеи. Когда [105] реформаторы начали проповедовать Слово Божье, они и не думали отделяться от
официальной Церкви, но религиозным вождям оказался не нужен свет; и те, которые несли его, вынуждены
были обратиться к другой части общества, к людям, жаждущим правды. В наши дни лишь немногие из тех,
кто считает себя последователями реформаторов, движимы тем же духом. Лишь немногие прислушиваются к
гласу Божьему и готовы принять истину — от кого бы она ни исходила. Часто идущие по стопам
реформаторов вынуждены оставлять свою любимую Церковь для того, чтобы провозглашать ясное, чистое
учение Слова Божьего. Очень часто ищущим света приходится оставлять Церковь своих отцов, чтобы
повиноваться Богу.» (Желание Веков, с. 232, пар. 2).

“В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут
ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица,
[будут] [говорить]: "идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется". Народ Мой
был как погибшие овцы; пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам; скитались они с горы на
холм, забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: [106] "мы не
виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом, надеждою



отцов их". Бегите из среды Вавилона, и уходите из Халдейской земли, и будьте как козлы (лидеры) впереди
стада овец.” (Иер. 50:4-8).

«Настало время для основательной реформы. Когда она начнется, дух молитвы приведет в движение
каждого верующего и изгонит из Церкви дух раздора и вражды. Не жившие в христианском общении
приблизятся друг к другу. Один член Церкви, работающий в верном направлении, побудит других членов
объединиться с ним в прошении об откровении Святого Духа. Не останется места никакому хаосу, ибо все
будут иметь те же мысли, что и Дух. Преграды, отделяющие верующих друг от друга, будут сокрушены, и
слуги Божьи засвидетельствуют об одном. Господь начнет сотрудничать со Своими слугами. Все будут
осознанно молиться молитвой, которой Христос учил Своих слуг: “Да приидет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе” (Мф.6:10).» (Свидетельства, т. 8, с. 251).

“Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ [107]
Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое. Клялся Господь и
не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего
поразит царей; совершит суд над народами, наполнит [землю] трупами, сокрушит голову в земле обширной.
Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.” (Пс. 109:1-7).

“Вспоминайте жену Лотову.” (Лк. 17:32).
“Спасай душу свою.” (Быт. 19:17).
Таким образом возвышается истина, посылая весть о том, что царство должно быть восстановлено

прообразным пророком Ильей прямо перед закрытием времени испытания. Но поскольку земля непригодна
для вечного проживания на ней святых, то Иисус должен “прийти опять” и принять всех искупленных (как
тех, которые воскреснут из своих могил, так и тех, которые будут живыми во время Его пришествия - 1Фесс.
4:16, 17), и забрать их в небесные обители, которые Он пошел приготовить (Ин. 14:3). Затем, когда святые
вознесутся, а нечестивые погибнут, земля будет пустой и темной (Иер. 4:23-29) тысячу лет (Откр. 20:3), после
чего Господь сойдет со святыми (Откр. 21:1-3), очистит землю огнем (2 Пет. 3:10-13), и наполнит ее заново
для вечного обитания святых (Ис. 45:18)! [108]

Теперь пускай ваша вера в Слово возобновит вашу любовь к истине и к обетованию будущей славы:
“Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили

Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою. Вспомнил Он милость
Свою и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте
Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте; пойте Господу с гуслями, с гуслями и с гласом
псалмопения; при звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море и что наполняет его,
вселенная и живущие в ней; да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет
судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы — верно.” (Пс. 97:1-9).

О, какие картины будущей славы! Кто захочет упустить их?! Брат, Сестра, вы должны быть там. Чтобы вы
ни потеряли здесь, определено убедитесь в том, чтобы у вас был дом там. «Это будет блаженная,
благословенная вечность, открывающая все новую славу на протяжении бесконечных веков.» (Свидетельства,
т. 8, с. 131). [109]

Задумайтесь «…о кристальной реке и зеленых полях, о колышущихся деревьях и живых фонтанах, о
сияющем городе и облаченных в белые одежды певцах, о нашем небесном доме — о мире красоты, который
ни один художник не может изобразить и ни один смертный язык не в силах описать. “Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.” (1Кор. 2:9).

Жить вечно в этом благословенном доме, носить в душе, теле и духе не мрачные следы греха и проклятия,
а совершенное подобие нашего Творца и на протяжении бесконечных веков возрастать в премудрости, знании
и святости, исследуя новые пространства мысли, открывая новые чудеса и новые красоты, непрестанно
совершенствуясь в способности познавать, наслаждаться и любить, и знать, что впереди ждет еще не
познанная радость, любовь и премудрость, которым нет предела, — вот цель, на которую указывает
христианская надежда…» (Советы родителям, учителям и учащимся, с. 55). [110]


