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Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная с 127 стр.: 

Н.П.Х., стр. 127 – «Христос не гонит людей, но привлекает их к Себе; 
единственная применяемая Им сила есть сила любви. Когда Церковь начинает 
искать поддержки светской власти, становится ясно, что ей недостает силы 
Христа и любви Божьей.  

Корень же этой проблемы скрыт в отдельных членах Церкви, 
следовательно, с них и должно начаться исцеление. Иисус советует 
обвиняющему прежде «вынуть бревно из собственного глаза», отказаться от 
духа осуждения, сознаться в собственных грехах и оставить их, а потом уже 
заняться исправлением ближнего.…Прежде чем исправлять других, необходимо 
полностью изменить свое сердце, «ибо от избытка сердца говорят уста» (Матфея 
12:34).  

Когда в жизни вашего ближнего наступает кризис, а вы стараетесь советом 
или увещанием помочь ему, ваши слова смогут оказать доброе влияние лишь в 
той мере, в какой они соответствуют вашему доброму примеру и духу. Чтобы 
творить добро, необходимо быть добрым. Нельзя оказать преобразующего 
влияния на ближнего, если собственное сердце не смирилось, не очистилось и не 
смягчилось благодатью Христа. Если в вашей душе уже произошла эта 
перемена, то жить для блага других станет для вас естественным стремлением, 
свойственным вашей новой природе, как свойственно розовому кусту приносить 
благоухающие цветы или виноградной лозе — сладкие гроздья.»  

Нам нужно молиться об изменении сердца; молиться о понимании того, 
что иметь придирчивый дух еще хуже, чем искать помощи у светских властей; а 
подавание хорошего примера может быть нашим единственным источником 
положительного влияния на других.  
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СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

В продолжение темы нашего предыдущего изучения – царство Иуды – мы 
обратимся к книге Михея. Она состоит, как вы знаете, из семи глав, а они 
содержат непрерывную историю Иуды с начала ее существования и до 
последних дней. Первые три главы повествуют о ее первых годах, а последние 
четыре содержат обетования прообразной Иуде – Иуде последнего времени – что 
и является нашим основным интересом сегодня.  

Для того чтобы связать первые три главы Михея с последними четырьмя, 
мы начнем с последнего стиха третьей главы.  

Мих. 3:12 – «Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим 
сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». 

Поскольку по-другому невозможно было убедить Иуду в том, что она 
ошибается, и что ей необходимо вернуться к Господу, то Господь в конечном 
итоге предупреждает, что ее земли будут распаханы, как поле, а ее дворец и 
город станет лесистым холмом. Исполнение этой части пророчества Михея – 
верное свидетельство перед всеми народами, а наказание этого народа – 
справедливый пример 
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для всех людей, чтобы они знали, что Господь имеет в виду именно то, что 
говорит. Однако, Бог не отверг Своих верных и их потомков навсегда. Для них 
Он оставил это утешительное обетование –  

Мих. 4:1 – «И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена 
будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы».  

Хотя Михей предрек печальные новости для древней Иуды, но для Иуды 
последних дней он предсказал радостные. Наверняка это было большим 
испытанием для Иуды – ожидать своего разрушения. И наоборот, это должно 
было натолкнуть ее на мысль, что придет время для нее вернуться и «[застроить] 
пустыни вековые», «[восстановить] основания многих поколений» (Ис.58:12). А 



еще более радостной она должна быть сейчас узнав, что пришло время ее 
возвращения к Богу и в свою родную землю! 

Для того чтобы устранить всякие сомнения в этой связи, Господь вновь 
подтверждает Свое Слово, говоря: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не 
возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, 
чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и слово Мое, 
которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. Итак вы 
выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь 
пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника 
вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа,  
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в знамение вечное, несокрушимое». Ис. 55:10-13. Мы также должны 
рукоплескать  сейчас за то, что имеем эту прекрасную возможность принимать 
участие в этой чудесной работе, за эту огромную и великую честь провозглашать 
эту благую весть и называться «восстановителем развалин, возобновителем 
путей для населения». Ис. 58:12. Действительно, это и есть «благая весть» о 
«мире», о которой предсказывал пророк Наум. Наум. 1:15.  

Когда царство Иуды будет восстановлено, тогда это Писание сбудется:  

Мих. 4:2 – «И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору 
Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем 
ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне – из 
Иерусалима». 

«Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди 
тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут 
Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф 
послал Меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на 
святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицем 
Господа! Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего». Захарии 2:10-13. 

«И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою 
сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; 
сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь, и 
возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство 
моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество  
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верблюдов покроет тебя – дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы 
придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские 



будут собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой 
жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы Моей. Кто это летят, как 
облака, и как голуби - к голубятням своим? Так, Меня ждут острова и впереди их 
- корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро 
их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева, потому что Он 
прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – 
служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду 
милостив к тебе. 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. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, – 
погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Ис.60:3-12. 

Очевидно, что мы живем в самом рассвете нового дня, когда евангельский 
труд будет праздновать победу и пожнет обильный урожай обращенных. 
Буквально целые народы присоединятся к «горе Господа» в Судный день, когда 
«от Сиона выйдет закон и слово Господне – из Иерусалима», от будущего центра 
евангелия.  

Поэтому, время близко, когда для того, чтобы по-настоящему пойти в 
церковь, нужно будет пойти в Иерусалим, там научиться пути Господнему и 
таким образом ходить Его стезями.  

Мих. 4:3 – «И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена 
в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои – на  
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серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». 

Многие народы с радостью примут Его порицания: они перекуют свои 
мечи на орала и копья свои – на серпы, вместо того, чтобы соревноваться в гонке 
вооружений.  

Согласно Михея, единственные народы, которые будут разоружаться, – это 
те, которые примут нынешнюю Истину от Господа и пойдут в Землю 
Обетованную. Им больше никогда не понадобятся ни мечи, ни копья.  

Мих. 4:4 – «Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под 
своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа 
изрекли это».  

Нациям и народам сейчас сложно добраться к своей «смоковнице», так 
сказать, а еще сложнее сидеть с миром под ней. Они живут в постоянном страхе, 
что кто-то может вытеснить их с места, где вообще нет никакого дерева. 
Поэтому, они будут пытаться защитить свои права или неправа «[перековывая] 
орала … на мечи и серпы … на копья». Иоиль 3:10. И оценивая свою силу по 



военным приготовлениям, даже слабый скажет: «Я силен». Но так не будет с 
теми народами, которые присоединятся к народу Царства Господа: им не нужно 
будет полагаться на свои силы, потому что они будут под Его охраной. Каждый 
будет уютно и безопасно сидеть под своей собственной «смоковницей», зная, 
что никто не сможет вытеснить его оттуда. Так все и будет, потому что «так 
говорит Господь Саваоф».   
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Мих. 4:5 – «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем 
ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». 

Те, кто будут вне Царства, которых Дух Божий не сможет убедить в 
заблуждении, будут продолжать ходить во имя своих лже богов. А люди в 
Царстве будут «ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». 

Мих. 4:6-7 – «В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и 
совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие. И сделаю хромлющее 
остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать 
над ними на горе Сионе отныне и до века». 

День, когда Божий народ соберется со всех уголков земли и придет на 
Сион, очень близок; тогда Господь будет править ими впредь и навсегда. 

Мих. 4:8 – «А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и 
возвратится прежнее владычество, царство – к дщерям Иерусалима».  

«Башня стада, холм дщери Сиона» должна стать главным объектом 
внимания в Иерусалиме. И что же это может быть? – В старые времена башни 
строились для того, чтобы наблюдать за городом, и поэтому, «башней стада» 
должен быть трон на Сионе, высокий холм, твердыня Сиона. Эта твердыня, 
заметьте, не принадлежит матери (древнему Сиону), а ее дочери (прообразному 
Сиону).  

Мих. 4:9, 10 – «Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве 
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нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как 
рождающую? Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне 
ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона: там 
будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих». 

Эти два стиха возвращают нас во времена, когда верные древней Иуды 
вопияли видя, что приближается их рассеяние среди народов, но ободряющий 
совет трудиться и рождать детей, живя в поле, оставленное ей пророками, а 
также утешающее обетование спасения от прообразного Вавилона, всегда 
пребывают с ней, даже до сего дня. Сиону – церкви было определено идти к 



языческим народам, там размножаться и наконец, быть спасенной. Эти благие 
вести, сейчас, как раз перед началом собирания, Господь желает, чтобы мы 
провозглашали далеко и широко, говоря: «Слушайте слово Господне, народы, и 
возвестите островам отдаленным и скажите: "Кто рассеял Израиля, Тот и соберет 
его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое"; ибо искупит Господь Иакова 
и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут 
торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и 
вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как напоенный водою сад, и они 
не будут уже более томиться». Иер. 31:10-12. 

Мих. 4:11, 12 – «А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: 
"да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион!" Но они не знают 
мыслей Господних и не разумеют совета Его,  
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что Он собрал их как снопы на гумно». 

Мих. 4:13 – «Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой 
железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и 
посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли». 

 Не дочь Иерусалима, а дочь Сиона должна молотить. Ей дано обещание 
железного рога – Божественной силы, которая не ломается. Более того, ей 
обещаны медные копыта, – особенная и отчетливая весть, чтобы сокрушить 
многие народы, то есть, ими она должна молотить и отделять пшеницу от 
мякины. «После этого я увидела третьего ангела. Сопровождавший меня ангел 
сказал: «Дело его ужасно, ибо он должен отделить пшеницу от плевел и 
запечатлеть ее, связав в снопы для житницы Божьей. К этому должны быть 
прикованы все помыслы, все внимание»» – «Ранние Произведения», стр. 118. 

«Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – как вихрь, чтобы 
излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с 
огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет 
пораженных Господом». Ис. 66:15-16. Это первое отделение.  

«И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в 
Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние 
острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят 
народам славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар 
Господу на конях и колесницах, и 
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на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в 
Иерусалим, говорит Господь, – подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар 
в дом Господа в чистом сосуде». Ис. 66:19, 20. 

Те, кто не будут поражены Господом, обратите внимание, будут посланы к 
Языческим народам, чтобы провозглашать им славу Господа, а также  привести 
всех своих братьев (всех, кого можно спасти) в дом Господа. Из этого вы можете 
четко видеть, что избежавшие наказания должны быть первыми плодами, 
144’000 Якобитов (Отк. 14:4). А те, которых они приводят из Языческих народов 
в Дом Господа, должны быть вторыми плодами (Отк. 7:9), таким образом, где 
есть первые, там есть и вторые. Наконец, вы можете ясно видеть, что после 
очищения церкви 144’000 спасутся и станут служителями Бога, остатком, 
который должен завершить евангельский труд во всем мире.  

 Теперь, чтобы подвести итог, давайте рассмотрим самые значимые 
моменты этого изучения: 

Во-первых, царство Иуды должно было рассеяться – Сион распахан как 
поле, а Иерусалим сделан грудою развалин.  

Затем, в последние дни оно будет заново восстановлено и превознесено 
над всеми царствами Язычников. 

Третье, когда оно таким образом будет «установлено», многие народы 
пойдут туда и даже будут приглашать других прийти туда, чтобы научиться 
ходить Господними путями. Так должно случиться, потому что «от Сиона 
выйдет закон и слово Господне – из Иерусалима».  
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Четвертое, Господь будет судить из Сиона, и оттуда Он будет порицать 
сильные народы. Принявшие Его укоры, перекуют мечи на орала, а копья на 
серпы. Народы, вошедшие в Царство Господа, больше никогда не поднимут меч 
против другого народа, и не будут более учиться воевать. Им больше не нужно 
вооружение, потому что они будут защищены «огненной стеной». Зах. 2:5. 
Каждый будет сидеть под своей смоковницей, и никого не будет бояться, «ибо 
так говорит Господь Саваоф».  

Пятое, всякий, кто не идет в Иерусалим, кто не разоружается, будет ходить 
во имя своего ложного бога. А все, кто присоединится к царству Иуды, будут 
ходить во имя Господа – нашего Бога, вовек.  

Шестое, Бог созовет и соберет Свой народ, церковь, ту, которая хромала и 
была разогнана. Он сделает ее сильной нацией, и «Господь будет царствовать 
над ними на горе Сионе отныне и до века». 

Седьмое, к этому Царству придет и возвратится прежнее господство.  



Сегодняшнее изучение показывает, каким образом собирание будет 
совершено, как евангельский труд будет завершен, и каким образом грешному 
миру придет конец. Действительно, такой план совершения этого труда не был 
нашим планом, но время как раз понять, что наши планы никогда не были и не 
будут планами Господа. Нам лучше принять Его планы, если мы хотим попасть 
на Сион и стоять там с Агнцем.  

Брат, Сестра, наступает новый день. И 
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сейчас, вместо того, чтобы представлять, что мы разбогатели и больше ни в чем 
не нуждаемся, мы видим, что нуждаемся во всем. Неужели мы не примем эти 
богатства (Истину), испытанные в огне, и одежды праведности для покрытия 
своей наготы? Неужели не помажем свои глаза этим свежим золотым маслом 
Истины, чтобы увидеть и познать путь, который поможет нам достичь «двери» 
вовремя? Нет причины оставаться жалким, несчастным, нищим, слепым и нагим. 
Господь ждет у двери наших сердец. Он жаждет излить благословение, чтобы 
наполнить чашу с избытком. Давайте не разочаровывать Его тем, что Он 
вынужден будет пройти мимо нас. Давайте разоружимся и смело подготовимся 
сидеть в мире под Богом данной «смоковницей».  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная с 128 стр., 
последнего абзаца.  

Н.П.Х., стр.128 – «Если Христос будет вашим «упованием славы», то у вас 
больше не останется желания следить за другими, разоблачать их ошибки. 
Вместо того чтобы обвинять или осуждать, вы поставите своей целью помогать, 
благословлять и спасать. Имея дело с заблудшими и ошибающимися, вы будете 
помнить слова: наблюдай «каждый за собою, чтобы не быть искушенным» 
(Галатам 6:1). Вы вспомните о своих собственных многочисленных ошибках и о 
том, как трудно вам было снова вступить на оставленный вами путь истины. Вы 
не толкнете своего брата в еще большую тьму, но с сердечным состраданием 
предупредите его о грозящей ему опасности. 

Кто часто смотрит на Голгофский крест и помнит, что его грехи привели 
туда Спасителя, тот даже не попытается соизмерять свою вину с виной других 
людей. Такой человек никогда не станет судьей ближнему, не обвинит его. Кто 
действительно ходит под сенью Голгофского креста, тот не может иметь дух 
осуждения и самовозвышения.»  

Отсюда мы видим, что нам нужно молиться о том, чтобы Христос 
пребывал в нас, чтобы вместо выискивания возможности обвинять и осуждать 
других, а также разоблачать их ошибки, мы искали возможность помогать, 
благословлять и спасать. Мы должны молиться о глубоком осознании своих 
собственных грехов; молиться, чтобы дух критики и самовозвышения покинул 
нас навсегда. Тогда мы не будем считать себя вправе взбираться на кресло судьи 
и обвинять других.  
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ВСЕМИРНОЕ ВОЛНЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Сегодня мы будем продолжать наше изучение книги Михея. Давайте 
обратимся к пятой главе, начиная с первого стиха.  

Мих. 5:1 – «Теперь ополчись, дщерь полчищ; обложили нас осадою, 
тростью будут бить по ланите судью Израилева».  

Вы заметите, что кроме введения различных местоимений – он, нас,они (в 
англ. переводе - прим. перевод.) – этот стих также вводит несколько тем: первая 
– «дщерь полчищ», затем – «судья Израиля» и «трость». Другие темы 
представлены далее в этой главе.  

Теперь, чтобы получить видение и урок, которое Вдохновение стремится 
донести из этого места писания, необходимо изучать по одной теме за раз. А для 
этого нам необходимо сгруппировать стихи по темам. Поскольку тема первого 
стиха такая же как и у стихов 10-15, то мы процитируем их вместе.  

Мих. 5:1, 10-15 – «Теперь ополчись, дщерь полчищ; обложили нас осадою 
(“обложил он нас осадою” в англ. переводе – прим. перевод.), тростью будут 
бить по ланите судью Израилева... И будет в тот день, говорит Господь: 
истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю 
города в земле твоей и разрушу  
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все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по 
облакам не будет у тебя; истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и 
не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей 
священные рощи твои и разорю города твои. И совершу в гневе и негодовании 
мщение над народами, которые будут непослушны».  

Эти стихи представляют группу людей – хороших и плохих вместе – 
которых Бог должен очистить. Затем это писание завершается Божьим 
обетованием совершить мщение над язычниками. Смешанная группа людей, 
«пшеница» и «плевелы», очевидно составляет церковь, которая приближается ко 
«времени жатвы» (Матф. 13:30), когда идолопоклонники погибнут. «Так будет 



при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных… тогда 
праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, 
да слышит!» Матф. 13:49, 43.  

Теперь, мы подходим к последней части Михея 5:1. Предшествующее 
лицо, которое представляет собой местоимение “он” (в англ. переводе – прим. 
перевод.) находится в предыдущем стихе  Михея 4:13. Оттуда мы сразу же 
видим, что это Сам Господь. Становится ясно, что под местоимением «нас» 
Михей имеет в виду себя и свой народ – Иуду и Израиль, церковь. 

Тогда ясно, что пока Господь с помощью Своей вести предостережения и 
порицания осаждает Свой народ, Его враги собираются в группы, чтобы 
противостоять этому. Также происходило с откровением каждой новой Истины.  

Церковь логично называется «дщерью полчищ», потому что ее мать – 
Иудейская церковь, во время 
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появления Евангелия Христа, собиралась в  полчища, чтобы противостоять 
Господу.  

Более того, получая удар по лицу, а не в спину, Судья Израилев (Христос) 
должен был смотреть им прямо в лицо – говоря к ним, вот почему Иудеи 
распяли Его. Стихи, которые следуют за первым, снова подтверждают тот факт, 
что «Судья» - это Христос. Бьющие Его, конечно же, это Его противники, Его 
враги. Относительно их Вдохновение говорит:  

Мих.5:9 – «Поднимется рука Твоя над врагами Твоими, и все неприятели 
Твои будут истреблены».  

Согласно притчам Христа, время, когда Его «враги», неприятели Его 
углубляющейся Истины, отсекаются, – происходит в начале очищения церкви, 
во время жатвы. Затем, согласно пророчеству Иезекииля, Господь посылает 
людей с губительным орудием в руках, говоря: «...идите за ним по городу и 
поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите; старика, юношу и девицу, и 
младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором 
знак, и начните от святилища Моего. И начали они с тех старейшин, которые 
были перед домом». Иезек. 9:5, 6. Дух Пророчества подтверждает это, говоря: 

«Церковь — Божье святилище — первой должна была испытать на себе 
удары гнева Божьего. Старейшины, которым Бог даровал великий свет и 
которые стояли на страже духовных интересов народа, предали доверенное им 
дело. Они считали, что нет необходимости ожидать чудес и явного проявления 
Божьей силы, как в былые дни. Сейчас, дескать, другое время. Эти слова 
укрепили их в неверии, и они стали говорить:  
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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 
оскорбленного Бога. Мужчины, женщины и малые дети — все погибнут вместе» 
«Свидетельства», т. 5, с. 211. И через апостола Петра Вдохновение 
провозглашает:  

«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], 
то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» 1Пет. 4:17. 

Мих. 5:2 – «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами 
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в 
Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных».  

Несомненно, этот стих предсказывает рождение Христа, «Судьи Израиля», 
“И которого происхождение...от дней вечных».  

Мих. 5:3 – «Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая 
родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». 

После того как они распяли Христа и отказались возвращаться к Господу, 
ничего больше не оставалось делать, как только оставить их до времени, «доколе 
не родит имеющая родить».  

Женский род глаголов указывает на дочь Сиона 
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(Мих 4:10). Она будет рождать своих детей в поле – на Языческих землях. Тогда 
ее временное пребывание закончиться, и она будет освобождена. «В тот день, 
говорит Господь, соберу хромлющее...И сделаю хромлющее остатком...и 
Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». Мих. 
4:6,7. 

Мих. 5:4,5 – «И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии 
имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет 
великим до краев земли. И будет Он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и 
вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь 
князей». 

Когда дети дочери Сиона вернуться на гору Сион, там они будут жить 
безопасно навеки. Больше никогда они не будут раскиданы среди Языческих 
народов. Больше никогда не будут оставлены. Таким образом, Господь сделает 
себя «великим до краев земли». Когда родит имеющая родить, тогда святые 



выставят против Ассирии «семь пастырей и восемь князей», то есть, всех Божьих 
пастырей и всех Его князей, включая Христа – восьмого.  

Мих. 5:6 – «И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в 
самых воротах ее, и Он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и 
когда вступит в пределы наши».  

Царство Израиля, разрушенное Ассирией, а также царство Иуды, 
разрушенное Вавилоном, даже все двенадцать колен 
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 Израиля будут избавлены.  

Господь провозглашает: «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». Иез. 37:22-24. 

Мих.5:7 – «И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от 
Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на 
сынов Адамовых».  

После Суда в доме Божьем, «остаток», те, которые останутся, завершат 
евангельский труд.  

«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.» – 
«Свидетельства», т. 5, с. 80.  
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Тогда соберутся они, остаток Иакова, в своей родной земле, после чего 
будут посланы как миссионеры к Язычникам, которые еще не слышали о Божьем 
имени и Его славе. Таким образом, оставшиеся в живых после Суда Господнего, 
остаток, будут как роса от Господа, как ливень на траве. Они никого не будут 
ждать в своем миссионерском труде. Они выведут своих братьев из всех народов 
«в дар Господу». Ис. 66:15, 16, 20. 



Мих. 5:8 – «И будет остаток Иакова между народами, среди многих 
племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, 
когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». 

В то время как для праведников Божий народ как роса и ливень (Мих.5:7), 
для нечестивых – они как львы среди зверей и стада овец. Другими словами, их 
евангелие спасет кающихся, но уничтожит нераскаявшихся.  

Мих. 5:9-14 – «Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все 
неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь: 
истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю 
города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из 
руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя; истреблю истуканов твоих и 
кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. 
Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои». 

Эти стихи могут означать лишь одно – что Бог очистит Свое гумно. Он 
возьмет в руки лопату и сожжет солому – Он 
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уничтожит грешников, которые находятся среди Его народа. Очищая Свою 
церковь таким образом, Он сотворит народ чистый, объединенный и 
наполненный рвением к служению. «Голос сторожей твоих – они возвысили 
голос…» – Он провозглашает, – «...и все вместе ликуют, ибо своими глазами 
видят, что Господь возвращается в Сион». Ис. 52:8. 

Мих. 5:15 – «И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, 
которые будут непослушны». 

«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], 
то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва 
спасается, то нечестивый и грешный где явится?» 1Петра 4:17, 18. 

Чтобы не пропустить ни единой части урока в нашем изучении, давайте 
повторим основные пункты.  

Сначала группа людей – хорошие и плохие вместе – предстают перед нами. 
Они, как мы видели, составляют церковь,  которая приближается ко времени 
жатвы, когда злые будут отделены от праведных. (Матф. 13:49). 

В то время как Господь с вестью предостережения и порицания осаждает 
Свой народ, враги собираются в группы (полчища) для противостояния. Тогда 
они будут отрезаны. Лошади (лидеры) будут отрезаны (отпущены), а колесницы 
(места собраний) разрушены. Божий народ будет основательно очищен от греха 
и грешников, и останутся только раскаявшиеся. Это остаток Иакова – люди, 



которые «не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в 
устах их языка коварного, ибо 
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 сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Соф. 3:13. Они 
будут собраны в своей родной земле, чтобы оттуда отправляться как миссионеры 
к Язычникам. Для раскаявшихся они как роса и как ливень, а для 
нераскаявшихся – как львы среди зверей лесных и среди стада овец.  

Следовательно, волнение вызванное Истиной, которая и создала  осаду 
церкви и борьбу ее противников против нее, которая уже начинает привлекать 
внимание этого мира, должно привести к очищению церкви – «храма». Мал. 
3:1-3. 

Таким образом, Господь завершит Свой труд на земле, соберет Свой народ, 
разрушит грешников и язычников. Несомненно, «дни очищения церкви быстро 
приближаются. Бог хочет иметь чистый и верный народ». – «Свидетельства», т. 
5, с. 79.  
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Глубина Милосердия 

 

Глубина милосердия! А для меня  

Еще осталось хоть немного милосердия? 

Может ли Бог сдержать свой гнев 

И меня, как главного из грешников, пожалеть? 

 

Ведь я так долго противостоял Его благодати,  

Долго упорствовал против Него, 

И не слушал Его призыва,  

Огорчая множеством согрешений.  

  

Там за меня стоит Спаситель, 

Протягивая руки, показывает Свои раны, 



Бог есть любовь! Я знаю и чувствую это, 

Иисус плачет, но все же меня любит.  
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