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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Божья милосердная просьба 

  

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 151, начиная со 
второго абзаца. 

«Сегодня милость Божья еще зовет грешника: «Живу Я, говорит 
Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от 
пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для 
чего умирать вам?» (Иезекииля 33:11). Голос, пока еще призывающий к 
покаянию, есть голос Того, Кто с глубокой скорбью воскликнул, глядя на 
возлюбленный город: «Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад 
твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, 
оставляется вам дом ваш пуст!» (Луки 13:34, 35). В Иерусалиме Иисус 
видел символ мира, пренебрегшего Его благодатью и презревшего дар Его 
любви. Он плакал о тебе, жестокосердный! Даже тогда, когда Иисус на 
горе проливал слезы об участи Иерусалима, этот город мог бы покаяться и 
избегнуть наказания. Бог все еще ждал, что Его дар будет принят, но он 
был отвергнут. Так и тебе, о сердце, Христос все еще говорит с любовью: 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение 3:20). 
«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 
Коринфянам 6:2)». 

Мы должны молиться о том, чтобы с радостью ответить на Божью 
милосердную просьбу; чтобы осознать, что Его цель спасти нас от вечной 
гибели; что мы должны откликнуться сегодня в день спасения; чтобы 
понимать, что Он просит нас сегодня так же, как Он просил Иерусалим во 
время Своего первого пришествия; а также чтобы двери наших сердец 
никогда не закрылись для Него.  
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ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

         Мы будем продолжать тему, которую изучали из книги Исаии, но 
сегодня мы будем изучать ее из книги Иеремии.  

Для начала, обратим внимание, что первые главы книги повествуют 
о древних Иуде и Израиле с их грехами и упрямством сердца, в результате 
чего, они были рассеяны по всем  языческим нациям. Однако, тринадцатая 
глава говорит не о рассеянии древних Иуды и Израиля, а о собрании Иуды 
и Израиля в наши дни.  

Теперь мы начнем наше изучение с первых трех стихов –  

Иер. 30:1-3 – «Слово, которое было к Иеремии от Господа: так 
говорит Господь, Бог Израилев: напиши себе все слова, которые Я говорил 
тебе, в книгу. Ибо вот, 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». 

Обратите внимание, что и Иуда и Израиль вместе имеют обетование 
вернуться в свою родную землю. Но поскольку  
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эти события еще не сбылись, то пророчеству еще суждено исполниться.  

Иер. 30: 4-6 – «И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и 
Иуде. Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. 
Спросите и рассудите: рождает ли мужчина? Почему же Я вижу у каждого 
мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех 
бледные?» 



Господь провозглашает, что причина для страха, здесь 
предсказанного, в корне излишняя и ненужная.  

Иер. 30:7 – «О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это – 
бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». 

Те, кто дожили до этого прообразного времени бедствий, 
возвращаются в родную землю и получают утешение. Очевидно, что это 
время достаточно ужасное, чтобы напугать всех, но звучит Божий 
утешительный совет: «Не бойтесь». 

Ясно, что тема этой главы касается прообразного возвращения в 
родную землю. Хотя это бедствие может показаться ужасным, но его 
результат будет таким же, как и в образном описании. На данный момент, 
мы можем недооценивать этот урок, но грядет время, когда мы будем 
очень быстро и упорно копать, чтобы получить его, как будто пытаясь 
выбраться из-под лавины. Хотя тем, у кого мало веры в Слово Божье, эта 
весть не принесет много пользы. Сейчас пора взращивать веру, которая 
нам понадобится потом.  
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Иаков, наш образ, отлично знал, что Бог руководил его 
возвращением из Падан-Арама в родную землю, но все-таки задрожал, 
услышав, что Исав с четырьмя сотнями людей вышел ему навстречу. 
Кроме того, он боролся с ангелом всю ночь. Он победил лишь потому, что 
не отпустил Ангела, пока Тот не благословил его. В результате, на 
следующий день Исав, вместо того чтобы уничтожить всю группу, очень 
доброжелательно поприветствовал Иакова поцелуем и сердечно пригласил 
его вернуться домой! Итак, после того как все утряслось, Иаков четко 
увидел, что вовсе не было причины бояться. Как ободряюще, что «все это 
происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, 
достигшим последних веков». 1 Кор. 10:11. То, что произошло с Иаковом, 
обязательно произойдет с нами, и как же утешительно знать об этом 
заранее. Теперь, если раньше мы никогда не обращали на это внимание, 
нам должно быть известно, – где есть образ, там есть и прообраз, а где нет 
образа, там нет Истины.  

Иер. 30:8 – «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».  



Этот стих ясно говорит, что Бог освободит Свой народ от 
Языческого ярма, а чужеземцы [не обращенные] больше не побеспокоят 
их.  

Иер. 30:9 – «Но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю 
своему, которого Я восстановлю им».  

Последователи Истины больше не будут служить другим, а только 
Господу и царю, которого Он Сам поставит. 
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Иер. 30:10 – «И ты, раб Мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не 
страшись, Израиль; ибо вот, Я спасу тебя из далекой страны и племя твое 
из земли пленения их; и возвратится Иаков и будет жить спокойно и 
мирно, и никто не будет устрашать его».  

Следовательно, нет нужды бояться, но есть нужда верить в Божьи 
обетования. 

Иер. 30:11 – «Ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я 
совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не 
истреблю; Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю 
тебя». 

Наказанием для Израиля является его рассеяние среди Язычников, 
как объясняется в следующих стихах. Тем не менее, время свободы 
пришло, – этому мы должны радоваться и воздавать Богу славу.  

Иер. 30: 12-19 – «Ибо так говорит Господь: рана твоя неисцельна, 
язва твоя жестока; никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану 
твою; целебного врачевства нет для тебя; все друзья твои забыли тебя, не 
ищут тебя; ибо Я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким 
наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои 
умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? 
по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои 
умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны; и все враги твои, 
все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех 
грабителей твоих предам грабежу. Я обложу 
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тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя 
называли отверженным, говоря: "вот Сион, о котором никто не 



спрашивает"; так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и 
селения его помилую; и город опять будет построен на холме своем, и 
храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и голос 
веселящихся; и Я умножу их, и не будут умаляться, и прославлю их, и не 
будут унижены».  

Пройдя через пленение, народ во всей полноте осознает Божье 
милосердие и Его мудрость, чтобы их спасти. С тех пор они всегда будут 
счастливыми, потому что Он размножит их в земле их отцов и там сделает 
их  великими.  

Иер. 30:20 – «И сыновья его будут, как прежде, и сонм его будет 
предстоять предо Мною, и накажу всех притеснителей его».  

Царство (церковь очищенная и отделенная от мира) будет настолько 
же явным и реальным, как и царство древнего Израиля, но в нем больше 
не будет грешников.  

Иер. 30:21-23 – «И будет вождь его из него самого, и владыка его 
произойдет из среды его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо 
кто отважится сам собою приблизиться ко Мне? говорит Господь. И вы 
будете Моим народом, и Я буду вам Богом. Вот, яростный вихрь идет от 
Господа, вихрь грозный; он падет на голову нечестивых». 

17 

Их знать будет происходить из них самих; то есть, это Царство будет 
самоуправлением под теократией. Слово «вот» привлекает внимание к 
тому, что можно увидеть и, соответственно, означает, что вихрь Господень 
уже осуществляет свою работу. Тогда, не удивительно, что мы сейчас 
имеем разного рода беспорядки, большие человеческие и материальные 
потери по всему миру.  

Ис. 30:24 – «Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе Он не 
совершит и не выполнит намерений сердца Своего. В последние дни 
уразумеете это».  

Сам факт, что эти истины раскрываются сегодня, а также, что 
предсказанное Писанием сбывается сейчас, четко показывает, что мы 
живем в последние дни, – дни, в которые мы должны принять во внимание 
причину зол, объявших весь мир, и делать твердыми наше звание и 
избрание.  



Какими же благодарными мы должны быть за то, что Господь 
кормит нас «пищей в свое время»! Хотя люди миллионами убивают друг 
друга, для того чтобы освободиться от ига какой-либо нации, – Моисей 
освободил древний Израиль без потерь. Мы должны теперь знать, что вера 
передвигает горы, а сомнения уничтожают народы. Мы больше не должны 
быть безрассудными и медлительными сердцем, а без промедления верить 
всему, что предсказывали пророки (Луки 24:25). «Верить» – было девизом 
Иисуса, а также должно быть и нашим. Сомневающиеся никогда не войдут 
в Его Царство.  

Это написано «дабы вы уверовали…»  Иоанна 20:31.  

Можно прийти лишь к единственному логичному заключению – 
всем сердцем принять и исполнять все, что писали пророки. Не позволяйте 
никому отвлекать ваше внимание от этой Истины.  
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Построенный на Твердом Основании 

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 152. Между 
прочим, это последняя глава в этой книге. 

«О вы, возлагающие свои надежды на самих себя, вы строите на 
песке, но еще не поздно избежать надвигающейся гибели. Бегите к 
твердому основанию, пока еще не разразилась буря! «Так говорит Господь 
Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень — камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не 
постыдится». «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо 
Я Бог, и нет иного». «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог 
Твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды 
Моей». «Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков» (Исаии 
28:16; 5:22; 41:10; 45:17).». 

Сейчас мы помолимся о том, чтобы отделиться от своего «я» и 
всецело положиться на Бога; чтобы строить не песчаном основании, а на 
твердой Скале, на твердом фундаменте, который не унесет, когда 
разразится буря.  
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БОЖЬЯ ГАРАНТИЯ ВОСКРЕСИТЬ,  

ОЧИСТИТЬ И ВОССОЕДИНИТЬ ИУДУ И ИЗРАИЛЬ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 5 ИЮЛЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Сегодня мы будем изучать Иеремии 31. Эта глава содержит 
гарантию от Вдохновения, что Божий народ вернется в родную землю. Вы 
увидите, что она содержит пророчество для последних дней:  

Иер. 31:1 – «В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем 
племенам Израилевым, а они будут Моим народом».  

Выражение «в то время» переносит наши мысли назад к 30-й главе 
Иеремии, 24-му стиху, где объясняется, что это время – это последние дни, 
наше время. Следовательно, через короткое время наш Бог будет Богом 
всех племен Израильских, Богом всей церкви. Святые и грешники во 
время Суда над Живыми больше не будут смешаны. 

Иер. 31:2 – «Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел 
милость в пустыне; иду успокоить Израиля». 

Народ, переживший пленение, найдет милость в землях Языческих – 
в «пустыне», далеко от виноградника. (Поскольку Земля Обетованная – 
это виноградник – Исаии 5 – то, что же может быть пустыней, если не 
земли язычников?) Божий народ  
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найдет милость, когда Господь даст им покой от «временного 
пребывания», – после «Суда в доме Божьем» (1 Петра 4:17).  

Иер. 31:3 – «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною 
Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». 



Когда исполнится данное пророчество, люди поймут, что Господь 
по-настоящему полюбил их и притягивает к Себе любящей добротой. 

Иер. 31:4 – «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева 
Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в 
хороводе веселящихся».  

Господь заверяет Свой народ, что хотя языческие нации разрушили 
их  царство, Он восстановит его для них и они снова станут славной и 
счастливой нацией. Эти обетования означают, что сейчас люди не 
украшены и не счастливы. Мы можем не понимать этого во всей полноте, 
но Богу все известно лучше, чем нам.  

Иер. 31:5 – «Снова разведешь виноградники на горах Самарии; 
виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться 
ими». 

Большая часть мира считает, что поскольку десять колен, Царство 
Израиля затерялось среди языческих народов, значит их царство исчезло 
навсегда; но Бог, поступающий по Своей доброй воле, прямо 
провозглашает, что верные, после их отделения от неверных, соберутся и 
будут отведены в горы Самарии; и что они будут сажать и есть плоды их 
насаждений как обыденное дело.  
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Иер. 31:6 – «Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой 
провозгласят: "вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему". 

Будущие сторожа Горы Ефрем, вместо того, чтобы отделиться от 
сторожей горы Сион, как они делали в древности, с радостью поведут 
верующих назад к Сиону. Больше не будет возникать вопрос: почему 
«отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где 
должно поклоняться, находится в Иерусалиме?» Иоанна 4:20. 

Иер. 31:7 – «Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и 
восклицайте пред главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: 
"спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!" 

«Остаток» – это спасшиеся после «Суда в доме Божьем». Проживая 
среди глав народов, Божий народ побуждают провозглашать благую весть 
посреди них с пением, радостью и хвалой, говоря: «Господи, спаси народ 
Свой». Эта Истина и есть Истина для настоящего времени, ее нужно 



провозглашать и исполнять. Работать и молиться с этой целью является 
вестью этого часа. 

 Иер.31:8 – «Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с 
краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, – 
великий сонм возвратится сюда». 

Нам не следует бояться: наши усилия не останутся бесплодными. 
Искренний Божий народ услышит и подчинится вести этого дня, а 
Господь, таким образом, соберет их от четырех концов земли. Будь они 
слепыми, хромыми, женщинами или детьми, – они 
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 все вернутся в виноградник Господень.  

Иер. 31:9 – «Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; 
поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; 
ибо Я – отец Израилю, и Ефрем – первенец Мой».  

          Сам Ефрем, говорит Вдохновение, должен был стать 
«многочисленным народом» Быт. 48:19, 20.  

Иер. 31:10 – «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"». 

Бог говорит, и кто осмелится не принять Его Слово близко к сердцу? 
Кто осмелится быть равнодушным и продолжит молчать? Для того чтобы 
нации могли сказать: "Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет 
охранять его", они должны быть верующими нациями, понимающими эти 
пророчества и обетования. Они должны делать то, что делаем мы. Но 
поскольку ни один народ не делает этого в настоящее время, и поскольку 
мы единственные, задействованные в этой работе, то истина становится 
очевидной, что наша весть пробудит нации к той действительности, что 
мы, последние потомки двенадцати колен Израильских, призванные 
провозглашать эту Истину не только всем своим братьям, но также и 
языческим народам. Тогда эти народы будут дальше передавать ее другим 
народам, – так говорит Писание. Они будут провозглашать, что Божий 
народ будет собран и сохранен.  

Следовательно, мы не должны пошатнуть доверие оказанное нам. 
Мы должны доказать, что достойны своего призвания.  



Иер. 31:11 – «Ибо искупит Господь Иакова и 
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избавит его от руки того, кто был сильнее его».  

Мы не способны ни искупить самих себя, ни вернуться в свою 
родную землю. Бог совершит все это для нас. Поэтому, мы должны быть 
благодарными, что наша свобода и избавление не зависит от нас самих. 
Это Божья ответственность. Он избавит нас от того, кто сильнее нас.  

Иер. 31:12-14 – «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. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и 
старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их 
после скорби их. И напитаю душу священников туком, и народ Мой 
насытится благами Моими, говорит Господь».  

Эти стихи, я уверен, не нуждаются ни в истолковании, ни 
разъяснении.  

Иер. 31:15, 16 – «Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и 
горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о 
детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос твой от 
рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит 
Господь, и возвратятся они из земли неприятельской».  

Чтобы понять эти стихи, мы должны сначала рассмотреть их 
исторический фон. Рахиль, жена  
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Иакова имела двух детей, Иосифа и Вениамина. Они были единственными 
сыновьями, рожденными Иакову в Земле Обетованной. Рахиль умерла при 
рождении Вениамина, поэтому она сама не могла бы рыдать из-за потери 
своих сыновей. Они оба были с ней, когда она умирала. Следовательно, 
единственное заключение, к которому можно прийти, – это то, что Рахиль 
в этом писании используется в образном значении.  

После смерти Соломона, царство разделилось, десять колен 
оказались на севере, а двое на юге. Колено Иосифа было в одном царстве, 



а колено Вениамина в другом. Поэтому, Рахиль, наверняка, должна быть 
образной матерью детей обоих царств – Иуды и Израиля.  

Матфей применил случай записанный в Иеремии 31:15 к 
уничтожению детей Иродом, с целью убить Господа. (Матф. 2:18). 
Изучение этого стиха в контексте всей главы, однако, раскроет, что это 
пророчество еще более точно применимо к рассеянию обоих царств, Иуды 
и Израиля, и их возвращению из вражеской земли на родину.  

Иер. 31:17, 18 – «И есть надежда для будущности твоей, говорит 
Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема 
плачущего: "Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый; обрати 
меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой».  

Две отчетливые мысли выходят на первый план в данном стихе: 
первая, что дети Царства снова придут к своей границе; а вторая, что они 
перед этим переживут великое возрождение  
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и преобразование. Они осознают, что Божье наказание было для их же 
блага, и что Господь – их Бог. Эта преобразование, вместе с Божьими 
милостями, видно в следующих стихах.  

Иер. 31:19, 20 – «Когда я был обращен, я каялся, и когда был 
вразумлен, бил себя по бедрам; я был постыжен, я был смущен, потому 
что нес бесславие юности моей. Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не 
любимое ли дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью 
воспоминаю о нем; внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь 
над ним, говорит Господь».  

Следующие стихи содержат Божье повеление и совет к Его народу:  

Иер. 31:21 – «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, 
обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла; возвращайся, 
дева Израилева, возвращайся в сии города твои».  

Здесь Вдохновение очень ясно призывает верный Божий народ 
подготовиться к возвращению в Землю Обетованную, и продолжает:  

Иер. 31:22 – «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь 
сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа».  



(В англ. переводе «спасет мужа» переведено как «окружит мужа» – прим. 
перевод.). Поскольку, для женщины невозможно окружить мужа, то 
женщина, о которой здесь говорится, должна символизировать церковь.  А 
мужчина, которого, согласно Вдохновению она окружит, это Сам Господь. 
Следовательно, церковь окружит Господа и, таким образом, войдет в свой 
новый и счастливый период.  

«Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я 
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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». Зах. 2:10-13.  

Иер. 31:23-24 – «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, 
когда Я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его 
сие слово: "да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая!" И 
поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со 
стадами». 

 И снова нам говорится, что Царство Господа, – церковь очищенная, 
освобожденная от плевел, не что-то мистическое, – оно абсолютно 
реальное.  

Иер. 31:25, 26 – «Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую 
душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был 
приятен мне». 

Очевидно, что пробуждение пророка должно указывать на духовное 
пробуждение народа. И сладость его сна должна указывать на то, что люди 
любят дремать и спать, – на нерешительное пробуждение к 
действительности. 

Иер. 31:27 – «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею 
дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем 
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скота».  



После установления этого Царства в земле обетованной, оно 
разрастется за счет множества людей и скота, как и объясняет символизм 
Даниила второй главы: «Камень, разбивший истукана, сделался великою 
горою и наполнил всю землю». Дан. 2:35. «И во дни тех царств», а не 
после их дней, «Бог небесный воздвигнет царство, … и  оно (Царство) 
сокрушит и разрушит все царства…» Дан. 2:44.  

Как они размножатся и наполнят землю? – Пусть пророк Исаия даст 
ответ:  

«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во 
главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут 
многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом 
Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям 
Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима». Ис. 
2:2,3. 

Иер. 31:28 – «И как Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и 
разрушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и 
насаждая, говорит Господь».  

Из этих стихов Писания мы видим, как Господь построит и увеличит 
Царство, и сделает так, что Оно наполнит землю.  

Иер. 31:29, 30 – «В те дни уже не будут говорить:  
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"отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина", но каждый 
будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый 
виноград, у того на зубах и оскомина будет». 

Древнее царство было разрушено из-за грехов тех, которые вели и 
руководили народами; и поэтому, пострадали все – и хорошие, и плохие. 
Одним из хороших людей, пострадавших за грехи плохих, был Даниил. И 
так было всегда. Но сейчас мы приближаемся ко дню, когда каждый умрет 
за свой собственный грех. Михаил восстанет, и «все, которые найдены 
будут записанными в книге», спасутся. (Дан.12:1).  

Иер. 31:31-33 – «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». 

Вы видите, что этот новый завет начнет действовать во время 
собирания. Тогда Божий народ узнает разницу между добром и злом. Так 
они узнают, какова воля и путь Господа, и таким образом, смогут делать 
добро и избегать зла. У них будет естественная склонность делать добро, 
точно также как они сейчас делают зло.  

Навуходоносор, царь Вавилонский, был выдающимся царем. Он 
правил великим царством и жил в  
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в великолепном дворце. Но как только его человеческое сердце было 
забрано у него, а вместо него вложено животное сердце, его собственные 
желания и пути оставили его, а желания и пути животного вошли в него. 
(См. Дан. 4:16). Также и с Божьим народом: как только Он вложит Свой 
закон в их внутренние части и запишет его в их сердца, так сразу желания 
телесного сердца и вражда против Божьего закона исчезнет. Божьему 
народу больше не надо будет говорить: «когда хочу делать доброе, 
прилежит мне злое». «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 
смерти?» Рим. 7:24. 

Иер. 31:34 – «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».  

Обратите внимание, что грешников и не знающих Бога больше не 
будет среди Божьего народа. Несомненно, перемены грядут. Нынешнее 
положение вещей больше не будет продолжаться, грешники будут 
отделены навсегда. И какими же радостными мы должны быть от того, что 
если раскаемся, наши грехи будут прощены и забыты, и что никто и 
никогда не напомнит нам о них! 

Иер. 31:35, 36 – «Так говорит Господь, Который 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 
и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда». 
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Вот честное слово Бога против сомнений и неверия. Так же 
непременно как сомневающиеся не могут изменить постановления небес, 
так же непременно Божий народ снова станет Теократической нацией.  

Иер. 31:37-40 – «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. Вот, 
наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу 
Господа от башни Анамеила до ворот угольных, и землемерная вервь 
пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гоаф. И вся долина трупов 
и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, 
будет святынею Господа; не разрушится и не распадется вовеки». 
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