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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД МОЛИТВОЙ  

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 128, последний абзац: 

«Только тогда, когда вы почувствуете, что готовы пожертвовать чувством 
собственного достоинства и даже отдать жизнь ради спасения заблудшего 
брата, вы действительно вынете бревно из собственного глаза и станете 
способным помочь своему брату, вы сможете приблизиться к нему и коснуться 
его сердца. Никому еще не удавалось укорами и порицаниями убедить людей 
отказаться от заблуждения, но многие из-за этого совсем уходили от Христа и 
навсегда закрывали сердца для Духа Святого. Только кроткий дух и нежное, 
смиренное сердце могут спасти заблудшего и покрыть множество грехов. 
Откровение Христа в вашем характере произведет преобразующее действие на 
всех, соприкасающихся с вами. Пусть Христос каждый день проявляется в вас, 
и Он явит через вас творческую силу Своего слова, Свое кроткое, но 
убедительное, могучее влияние, чтобы воссоздать людей по прекрасному 
образу Господа Бога нашего.» 

Согласно Вдохновения никто из нас не достоин выискивать недостатки 
других. Заметили ли вы, что мы прочитали? – Что только когда мы будем 
готовы положить свою жизнь за заблудшего брата, лишь тогда мы будем иметь 
право указывать ему на его ошибки.  

 Во свете этого, что же нам нужно, Брат, Сестра? Не стоит ли нам 
молиться о возможностях, чтобы Христос проявлялся в нас; молится об опыте, 
через который мы научимся помогать другим, а не препятствовать им; а также о 
том, чтобы иметь мягкое, убедительное и сильное влияние на них через 
Истину? Тогда мы сможем мудро подходить к заблудшим, прикасаться к их 
сердцам и показывать им их недостатки. Только тогда они прислушаются к нам, 
но, конечно же, не до этого.  
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ГОВОРЯЩИЙ ПОСОХ ПРИЗЫВАЕТ К РЕФОРМАЦИИ  

И СОЗДАЕТ ВЕЛИКУЮ БОРЬБУ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Наша тема на сегодня начинается с 

Мих. 6:1,2 – «Слушайте, что говорит Господь: встань, судись перед 
горами, и холмы да слышат голос твой! Слушайте, горы, суд Господень, и вы, 
твердые основы земли: ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он 
состязуется». 

Первое, на что следует обратить внимание – это то, что посланнику 
Божьему велено судиться перед горами, и что холмы должны услышать его 
голос. Конечно же, в этом писании, как и везде в Библии, горы и холмы 
символизируют царства и государства.  

Он должен судиться перед горами, а не против них; а именно – ему 
велено провозглашать, что у Господа суд со Своим народом и Он просит о 
полном преобразовании в их среде, а они не хотят содействовать.  

В предыдущих уроках было видно, что пророчества Михея 4 и 5 должны 
исполниться в последние дни, в наше время, когда Вдохновение, через 
раскрытие этих пророчеств, призывает к реформации среди Божьего  
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народа. Сейчас эти пророчества раскрываются впервые, с тех пор как они были 
написаны, и реформация уже в пути. Тот факт что, вместо радостного принятия 
свежей, недавно открывшейся истины, они борются с ней по всем 
Адвентистским церквям, явно указывает на то, что теперь пришло время 
судиться перед горами, теперь пришло время для них («гор») услышать суд 
Господа со Своим народом.  

Слова: встань и судись перед горами, пускай холмы услышат твой голос, 
означают, что до этого времени этот голос был слышен лишь местно, но теперь 
ему нужно решить эту проблему, даже если по всем горам, холмам и сильным 



основаниям земли все должны услышать, что у Господа спор со Своим 
народом.  

До сих пор, мы не принимали противников Господа всерьез, но теперь, 
мы должны взяться за дело, несмотря на то, кто может об этом услышать. 
Теперь, его народ должен навсегда отвернуться от человеческих изречений, 
какими бы они ни были, и возлагать свою веру и надежду на слова: «Так 
говорит Господь», не зависимо от того, через кого Он это говорит, иначе они 
погибнут. Как последователи Господа, мы должны прислушаться к Его 
душераздирающему призыву о возрождении и преобразовании:  

Мих. 6:3 – «Народ Мой! что сделал Я тебе и чем отягощал тебя? отвечай 
Мне».  

Задумайтесь над этим! Великий и безграничный Бог умоляет таких 
малозначимых и грешных существ как мы сказать, почему они настроены 
против Него.  

Мих. 6:4 – «Я вывел тебя из земли Египетской и искупил тебя из дома 
рабства, и  
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послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам». 

Бог говорит к нам, потомкам этих пророков, апостолов и учеников, 
которые на протяжении долгих лет рабства среди язычников утратили свою 
национальную принадлежность. Хотя мы можем не называться Израильтянами, 
Якобитами или Евреями, Бог называет нас такими.  

Горстка верных Божьих людей сквозь века были готовы и даже горели 
желанием ради Истины и праведности сталкиваться с упреками своих слепых и 
неверных братьев. Не следует ли нам также с радостью делать то же, что и они? 
Они выиграли этот забег и корону, и нет причины, почему мы не можем также. 
Действительно, мы не можем себе позволить потерять свою награду в этот 
последний час.  

Мих. 6:5 – «Народ Мой! вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, 
и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что [происходило] от Ситтима до 
Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». 

Здесь нам говорится, что знать праведность Господа – значит помнить как 
Бог поступал с нашими праотцами, потому что Его любовь к нам не меньше, 
чем была к ним. Он напоминает нам о случае, когда Валак нанял Валаама 
проклясть Израиль, и как Он побудил Валаама говорить от Его имени и 
благословлять Его народ. Ради них Он разрушил царский замысел и побудил 
Валаама провозгласить:  



«Итак, вот, я иду к народу своему; пойди, я возвещу тебе, что сделает 
народ сей с народом твоим в последствие времени... Восходит звезда от Иакова 
и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов 
Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением  
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врагов своих, а Израиль явит силу [свою]». Числа 24:14, 17, 18. 

В сущности, Валаам сказал царю Моава: «Я сделал все возможное, чтобы 
приобрести твое благоволение и проклясть Израиль, но Бог победил. Израиль 
победил, а мы с тобой проиграли. И далее, позволь сказать тебе, что этот народ 
сделает твоему народу в последние дни: Тот, кто будет Владыкой в Израиле, 
поразит Моава со всех сторон, и Израиль явит силу свою».  

Так Валаам получил побуждение предсказать о рождении Христа и Его 
правлении, таким образом дав основание Израилю явить свою силу против 
Моава и окрестных народов в последние дни.  

Знать все это значит знать Господа – нашу праведность, что если Он за 
нас, то никто не сможет победить нас; что эта битва принадлежит Господу; что 
у нас нет причины бояться наших врагов; что все, чтобы мы ни делали, 
обязательно будет процветать, независимо от того кто за, а кто против нас.  

Мих. 6:6, 7 – «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред 
Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами 
однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными 
потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод 
чрева моего – за грех души моей?" 

Из этих стихов видно, что раскрытие этих писаний влечет за собой такое 
возрождение и преобразование среди Божьего народа каких мир еще никогда не 
видел: принявшие Истину во всей ее полноте смиренно признают, что они 
грешники и хотят выявить худшие из грехов. Они с радостью жертвуют всем, 
чем только можно: для них нет жертвы слишком большой  ради более близких 
отношений с 
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Господом. Как только их оставляет гордость самомнения, как только они 
смиренно узнают как приходить и поклоняться перед Господом, им сразу же 
приходит ответ:  

Мих. 6:8 – «О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя 
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 
смиренномудренно ходить пред Богом твоим».  



Поступать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед 
Господом – это наилучший дар, который человек может принести Господу. Для 
того чтобы узнать, как поступать справедливо, как любить дела милосердия и 
как смиренно ходить перед Господом, нам настойчиво говорится: 

Мих. 6:9 – «Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред 
именем Твоим: слушайте жезл (“rod” в англ. переводе - прим. перевод.) и Того, 
Кто поставил его». 

Господь провозглашает, что Его голос взывает к городу (к церкви) и что 
мудрые люди увидят это имя, услышат Жезл (в оригинале еще переводится как 
“посох” - прим. перевод.) и Того, Кто поставил его.  

Явно, что этот посох способен говорить и быть услышанным, поэтому, 
звучит повеление: «Слушайте посох». До сих пор нам известен лишь один 
посох, который когда либо говорил, это – «ПОСОХ ПАСТУХА» (в англ. 
“Shepherd’s Rod” - прим. перевод.). Более того, название этой книги возникло не 
в результате тщательного исследования Библии. Автор также не был знаком с 
этими стихами писания и не понимал книги Михея, когда этой книге было дано 
название «Посох Пастуха».  

Нельзя не увидеть, проигнорировать и отвергнуть Господне провидение в 
этом вопросе. Я должен услышать Посох и Того, Кто поставил  его, если 
надеюсь иметь  
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дом в Его Царстве. Я не могу позволить себе поступать иначе, с Божьей 
помощью, потому что Он сам провозглашает, что для того чтобы знать, как 
приходить перед Ним, какое приношение приемлемо для Него, как поступать 
справедливо, как любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед 
Ним, Я должен слушать Посох, который «взывает к городу».  

Теперь, это дело каждого из нас, решать – слушать ли голос 
человеческий, или Голос Божьего Посоха. Это проверка каждого из нас, и это 
должно волновать каждого, потому что один из этих двух голосов – голос 
человеческий или Голос Божьего Посоха – будет определять судьбу каждого, то 
ли на вечную смерть, то ли  на вечную жизнь.  

Поскольку эта весть провозглашает, что великий и страшный день 
Господень уже близко, что Суд над Живыми скоро начнется, и поскольку 
пророку Исаии было дано видение, что Господь входит в Свой храм для 
совершения суда, то, поэтому, переживания пророка во время этого видения, 
символизируют переживания Божьих слуг, которые должны объявить день 



Господень. Его опыт и поручение должны быть нашим опытом и нашим 
поручением: 

  «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто 
пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи 
этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и 
не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи 
свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? 
Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без 
людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей,  
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и великое запустение будет на этой земле». Ис. 6:8-12.  

«Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет 
ваш! И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для 
обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из 
них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут 
уловлены». Ис. 8:13-15. 

Мих.6:10, 11 – «Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища 
нечестия и уменьшенная мера, отвратительная? Могу ли я быть чистым с 
весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?» 

Здесь четко описано, что эти мерзости – сокровища, приобретенные 
уменьшенной мерой, все еще находятся в доме нечестивого. Здесь осуждается 
цель приобретения богатства нечестным способом ценой пота другого 
человека. Все эти мерзости, побуждаемые эгоизмом, должны быть отвергнуты 
всеми, кто желает спастись в великий и страшный день Господень.  

Последний вопрос Господа: «Могу ли Я [считать] их чистыми с весами 
неверными и с обманчивыми гирями в суме?» означает, что некоторые все еще 
держаться за свои обманчивые гири и ошибочно считают, что могут быть 
причислены к чистым.  

Существует два вида воров. Вор номер один ворует открыто. Вор номер 
два – это тот, который в делах старается получить больше, чем ему полагается. 
Ему все равно, получит его партнер меньше или вообще ничего. Он 
беспокоится лишь о своей прибыли. Такой вид воровства самый худший, 
потому что его совершают 
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даже так называемые лучшие из Христиан.  



Мих. 6:12 – «Так как богачи его исполнены неправды, и жители его 
говорят ложь, и язык их есть обман в устах их». 

Вдохновение провозглашает, что среди Божьего народа присутствуют 
насилие, обман и воровство.  

Мих. 6:13 – «то и Я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи 
твои». 

Брат, Сестра, пришло время забыть о своем «я» и быть честными со 
всеми людьми, а также понять, что наше «я» подобно мертвому телу, 
привязанному к спине человека, чтобы лишать его жизненных сил и уложить на 
одр болезни. К таким жадным, эгоистичным людям Господь говорит:  

Мих. 6:14, 15 – «Ты будешь есть, и не будешь сыт; пустота будет внутри 
тебя; будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. 
Будешь сеять, а жать не будешь; будешь давить оливки, и не будешь умащаться 
елеем; выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь». 

Мих. 6:16 – «Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, 
и вы поступаете по советам их; и предам Я тебя опустошению и жителей твоих 
посмеянию, и вы понесете поругание народа Моего».  

Вместо того, чтобы ходить по советам Божьего Посоха, нечестивцы ходят 
по советам нечестивых. А насколько же плохие их советники? – Вдохновение 
провозглашает, что они настолько же плохи как и дом  
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Амврия и Ахава (Прочитайте 3-я Царств 16:25, 26, 29, 30, 33). Следовательно их 
участь будет такой же, как и участь дома Ахава. (Читайте 4-я Царств 10:10-11).  

На самом деле Михея 6 не оставляет никаких сомнений в том, что 
пришло время Божьему народу взяться за дело как никогда раньше. 
Вдохновение повелевает, что послание, доверенное нам, «надо распространять 
так же широко, как разлетаются осенние листья». – «Свидетельства», т. 9, с. 
230. И вот эти листья.  

11 

 

 

   



ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

                             Истина Сделает Вас Свободными  

 

 Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 129, абзацы первый и 
второй. Эти абзацы, как вы заметите, основаны на писании, которое говорит: 
«Не давайте святыни псам».  

Н.П.Х., стр. 129 – «Иисус говорит здесь о людях, не имеющих никакого 
желания освободиться от рабства греха. Из-за постоянного общения с пороком 
и грехом их характер так деградировал, что они крепко цепляются за зло и не 
расстанутся с ним. Служителям Христа не следует останавливаться на тех, кто 
делает Евангелие предметом одних лишь споров и насмешек. 

Однако Спаситель никогда не проходил мимо души, готовой принять 
драгоценные истины неба, как бы низко эта душа ни пала. Для мытарей и 
блудниц Его слова были началом новой жизни... Под ненавистью и презрением, 
под вырождением и преступлением может скрываться душа, которую благодать 
Иисуса спасет и сделает драгоценным камнем в венце Спасителя.»  

Здесь мы видим, что в Своем утверждении: «Не давайте святыни псам» 
Христос учит Своих последователей удерживаться от попыток толкать любую 
Библейскую истину тем, кто не желает избавляться от греха. Независимо от 
того, насколько глубоко человек впал в грех, Бог не упустит из виду ни одной 
души, желающей помощи, а также желающей принять и применять Истину. 
Имея такую уверенность, давайте помолимся о сильном желании избегать 
рабства греха. На самом деле, неважно, насколько хорошими или плохими мы 
были, а важно то, насколько мы восприимчивы и покорны настоящей Истине, в 
то время как она открывается нам. Самое главное, о чем мы должны молиться, 
это чтобы уловить Истину, которая освобождает тех, кто ее принимает, когда 
Свиток раскрывается.  
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НА ПОРОГЕ НОВОГО МИРА, ПЕРЕД ВЗОРОМ СТАРОГО 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Сегодня мы будем изучать седьмую главу Михея. Эта глава обращает 
наше внимание на три отрезка времени, в которые на земле существуют три 
разных положения. Первый расклад обстоятельств записан в первых четырех 
стихах; второй в стихах 5-14, а третий с 15 стиха и до конца главы.  

Теперь, давайте начнем наше изучение с 

Мих. 7:1 – «Горе мне! ибо со мною теперь – как по собрании летних 
плодов, как по уборке винограда: ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, 
которого желает душа моя». 

Что-то сравнивается с виноградом, после того как он был собран. Что 
это? Мы найдем ответ, читая –  

Мих. 7:2-6 – «Не стало милосердых на земле, нет правдивых между 
людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему 
сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует 
подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души 
своей и извращают дело. Лучший из них – как 
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терн, и справедливый – хуже колючей изгороди, день провозвестников Твоих, 
посещение Твое наступает; ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не 
полагайтесь на приятеля; от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих». 

Праведники были забраны из мира, в нем остались только беззаконники; 
его состояние показано в образе винограда, с которого стащили плоды, и он 
остался в полном одиночестве и страхе из-за своей полной испорченности. Это 
просеивание произойдет тогда, когда Бог посетит Своих сторожей; то есть в 
Судный День, когда Он отделит «пшеницу» от плевел (Матф. 13:30), хорошую 
рыбу от плохой (Матф. 13: 47, 48), овец от козлов (Матф. 25:31-46).  

Мих. 7:7-10 – «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения 
моего: Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя 
я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я 



буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дела моего и 
не совершит суда надо мною; тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду 
Его. И увидит это неприятельница моя и стыд покроет ее, говорившую мне: 
"где Господь Бог твой?" Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема 
подобно грязи на улицах». 

Эти стихи представляют Божий верный народ, для которого были 
раскрыты эти пророчества, чей неприятель женского рода – «она». «Она» 
ставит под вопрос и сомневается в присутствии Бога среди Его народа, она 
высмеивает их веру.  
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Поскольку сейчас эти пророчества впервые приводятся в свет, то они 
составляют весть именно для этого времени; поскольку на нас возложено бремя 
передать эту весть для церкви, и поскольку она – наша неприятельница, как и 
Иудейская церковь по отношению к Христианской, то Вдохновение несет 
свидетельство против нее и провозглашает ее обреченное состояние.  

Тогда будет так, что «увидят народы» праведность святых и все цари их 
славу, и они как народ будут названы «новым именем, которое нарекут уста 
Господа». Ис. 62:2.  

Мих. 7:11, 12 – «В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится 
определение (“уберется постановление” в англ. переводе - прим. перевод.). В 
тот день придут к тебе из Ассирии и городов Египетских, и от Египта до реки 
[Евфрата], и от моря до моря, и от горы до горы». 

Поскольку это определение отдалится (постановление уберется) в день, 
когда Царство (очищенная церковь) восстановится, когда святые будут надежно 
защищены, то это определение уже не будет иметь никакого влияния на них. В 
тот день, как провозглашает Вдохновение, произойдет великое собрание из 
Ассирии и  укрепленных городов, даже от моря до моря и от горы к горе. 
Поэтому, данная весть предшествует жатве на земле, великому и страшному 
дню Господню, Суду над Живыми, дню, когда все будет восстановлено. (Марк. 
9:12). 

Мих. 7:13, 14 – «А земля та будет пустынею за [вину] жителей ее, за 
плоды деяний их. Паси народ Твой жезлом Твоим, овец наследия Твоего, 
обитающих уединенно в лесу среди Кармила; да пасутся они на Васане и 
Галааде, как во дни древние!».  
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Однако, до того как эти обетования исполнятся, Вдохновение 
провозгласило, что земля будет пустынею. Сначала произойдет рассеивание 
народа.  

Этот Жезл (Посох) Господа не только говорит, но еще и кормит (пасет). И 
что же это может быть, если не «пища в свое время» – послание, 
предназначенное для этого времени? Народ, как объясняет писание, – это те, 
кто обитает уединенно в лесу среди Кармила. Пророчество для этого дня и часа 
советует принять весть, которую содержит Посох, которая находится среди 
Кармила, и никакую другую.  

Мих. 7:15 – «Как во дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему 
дивные дела».  

Нам дано обетование, что опыт святых будет такой же как и у движения 
Исхода; то есть, точно так же как они были выведены из Египта сильной 
Божьей рукой и безопасно приведены в землю обетованную, так будет и сейчас.  

«И будет в тот день: 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». Ис. 11:11, 12. 

Мих. 7:16-18 – «Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе 
своем; положат руку на уста, уши их сделаются глухими;  

16 

будут лизать прах как змея, как черви земные выползут они из укреплений 
своих; устрашатся Господа Бога нашего и убоятся Тебя. Кто Бог, как Ты, 
прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия 
Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать». 

«И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут 
истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять 
Ефрема. И полетят на плеча Филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока; 
на Едома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И 
иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку Свою на реку в 
сильном ветре Своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут 
переходить ее». Ис. 11:13-15. 

Для верных день Господа будет настолько же великим, насколько 
страшным он будет для неверных.  

Мих. 7:19 – «Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония 
наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши».  



Наш Бог действительно чудесный! Он сдерживает свой гнев. Он любит 
миловать. Он не помнит согрешений раскаявшихся, Он удаляет их от нас так 
далеко, где их уже невозможно найти.  

Мих. 7:20 – «Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с 
клятвою обещал отцам нашим от дней первых». 

Вдохновение вновь подтверждает все Божьи обетования. Они  
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всегда исполняются. Его пророчества верны. Мы находимся на пороге нового 
мира, перед взором старого – скоро больше не будет греха.  

«За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь 
в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни 
алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, 
Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и 
отрет Бог всякую слезу с очей их». Отк. 7:15-17. 

 Даже сейчас Господь говорит: «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил 
сторожей, [которые] не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, 
напоминающие о Господе! не умолкайте, – не умолкайте пред Ним, доколе Он 
не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле.  

Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею: не дам 
зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина 
твоего, над которым ты трудился;  

Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие 
виноград будут пить [вино] его во дворах святилища Моего. Проходите, 
проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, 
убирайте камни, поднимите знамя для народов! 

Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет 
Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним.  И назовут их 
народом святым, искупленным от Господа, а тебя  
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назовут взысканным городом, неоставленным». Ис. 62:6-12. 

Мы действительно находимся на пороге этого нового мира, перед взором 
старого. Пускай же наши дела и наша вера теперь ответят на самые 
удивительные вопросы Господа  с начала мира:  



«Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и 
внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, 
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. 

И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо 
Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять 
и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как 
серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. 

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». Мал. 3:1-6. 
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