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           Притчи – Связующие Звенья в Цепочке Истины  

 

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», на стр. 17 –  

«В притчах Христа мы видим принцип, лежащий в основе всей Его 
миссии в этом мире. Для того чтобы открыть нам Свой Божественный характер 
и бытие, Христос стал человеком и жил среди нас...Благодаря этому человек 
получил возможность приобщиться к непознанному через известное; небесное 
открылось через земное; Бог был представлен в образе человека. Подобное есть 
и в учении Христа: неизвестное человеку иллюстрируется привычными для 
него вещами; Божественные истины постигаются через самые знакомые земные 
предметы.  Через окружающие вещи постигается духовное; природа и 
жизненный опыт внимавших Христу оказались соединенными с истинами 
записанного Слова. Ведя человека из земного царства к царству духовному, 
притчи Христа являются звеньями той цепи истины, которая соединяет 
человека с Богом, а землю с небесами». 

Давайте помолимся, чтобы понимать учение Христа о неизвестном через 
известное – небесные понятия как они раскрываются через земные; чтобы 
подражать способу преподавания Христа, иллюстрируя Божественные истины 
через земные предметы; молитесь, чтобы во всей полноте получить пользу от 
притч Христа – выдающихся звеньев в цепочке Истины, соединяющей землю с 
небесами.  
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ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ? 

ПРИНОСИТ  ЛИ  ОНА  ПОЛЬЗУ  СЕЙЧАС  
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ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА, 

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 12 ИЮЛЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Если человечеству следует знать что-либо в первую очередь, то это 
ответы на эти два вопроса: Что такое религия? Приносит ли она пользу сейчас, 
и принесет ли в будущем?  

Многие считают, что религия состоит из походов в церковь, молитв, 
хороших моральных принципов: не воровать, не убивать, не играть в азартные 
игры, не посещать развлекательные мероприятия, не есть определенные 
продукты; в том, чтобы делать или не делать это, то или иное.  

Другие считают, что религия – это ничто иное как разновидность 
социального порядка, а церковь – это место, в котором можно познакомиться с 
другими людьми, и т.д., и т.п. Давайте посмотрим:  

Иисус столкнулся с молодым богатым управителем, который сказал Ему: 
«Я исполнил все заповеди. Что еще я могу сделать, чтобы унаследовать жизнь 
вечную?» И тут следует ответ:  

Луки:18:22 – «Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает 
тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах, и приходи, следуй за Мною».  

Чтобы понять это писание, мы должны прочитать еще одно 
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вместе с ним:  

Иоанна 3:1-3 – «Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из 
начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы 
знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в 



ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия». 

И богач и Никодим были начальниками, и хотя, возможно, Никодим не 
был настолько богатым, как этот юноша, но по крайней мере, он был не беден. 
Почему же тогда одному было сказано раздать свои богатства бедным, а 
другому – родиться свыше? Почему они оба не должны заплатить одинаковую 
цену за спасение? Вот причины: 

Чтобы его не увидели с Иисусом, Никодим пришел к Нему не днем, а 
тайно ночью, в то время как богатый юноша пришел к Иисусу не только 
открыто днем, но также в присутствии множества народа. Основным 
препятствием богатого молодого управителя было его богатство, а основным 
препятствием Никодима была его гордость. Тогда ясно, что разные болезни 
требовали разных методов лечения.  

Иисус никогда никого не просил принять Его религию, а просил 
«следовать» за Ним, – быть одним из Его учеников. Молодой богатый 
начальник не мог следовать за Господом, потому что его сердце было 
сконцентрировано на его собственных богатствах. А Никодим не мог следовать 
за Господом, потому что был слишком гордым, и из-за этого не хотел чтобы его 
видели в компании не популярного и всеми ненавидимого Иисуса, за которым 
шли смиренные рыбаки. Чтобы устранить все эти препятствия, одному 
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нужно было избавиться от богатства, а другому от своей гордыни. Чтобы 
искоренить гордость, нужно родиться свыше, – стать новым человеком. Но 
чтобы искоренить любовь к деньгам, нужно отдать их тем, кто в них 
по-настоящему нуждается.  

Писание повествует, что Авраам был очень богат. И в то же время он был 
назван «другом Божьим». Поэтому, богатство само по себе может быть 
благословением, хотя чаще всего оно становится проклятием. Гордость, однако, 
никогда не может быть чем-то хорошим.  

Помните, что Дьявол находит в каждом из нас, по крайней мере, одну 
лазейку. Что бы это ни было, с этим нужно распрощаться – будь то с 
богатством, или с гордостью. Конечно же, не все богаты и привязаны к своему 
богатству, но  все могут быть привязаны к себе, к «ветхому человеку». Не всем 
нужно прощаться с богатством, но всем нужно порвать с «ветхим человеком», 
который втягивает их во все, кроме того, где им следует быть.  

Давайте снова прочитаем из Иоанна третьей главы –  



Иоанна 3:4-8 – «Никодим говорит Ему: как может человек родиться, 
будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 
родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от 
Духа». 

Признание Никодима, что Иисус был  
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Сыном Божьим сделало его случай чрезвычайно трудным. Зная, кем был Иисус, 
ему не нужно было стыдиться Его присутствия и бояться Его врагов. Он 
должен был посчитать общение с Божьим Сыном, – Небесной Сущностью, – 
привилегией. Но поскольку Никодим стыдился, чтобы его увидели вместе с 
Иисусом, и больше гордился, что он с Фарисеями, то ему следовало похоронить 
«ветхого человека» и воскреснуть в обновленной жизни – то есть, родиться 
свыше.  

На вопрос: «Как может человек родиться, будучи стар?» Иисус ответил: 
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». 
Никодиму следовало креститься, публично признать Иисуса Сыном Божьим и 
принять Дух Истины.  

Иллюстрация, – «дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от 
Духа», – определенно показывает, что для того, чтобы по-настоящему узнать 
значение  рождения от Духа, нужно стать одним из Его учеников, исполниться 
Святым Духом и провозглашать Его Истину. Иисус, сравнивая своих 
последователей, рожденных свыше с ветром, делает этот факт еще яснее; 
потому что если Его ученики подобны ветру, если никто не знает, откуда они 
приходят, и куда направляются, тогда единственный способ узнать это – стать 
одним из них.  

Для того, чтобы стать частью нас, Иисусу нужно было заново родиться: 
стать земным человеком. А нам, для того чтобы быть одним с Ним, нужно 
родиться свыше, родиться от Духа. Разница в том, что Иисус сначала родился 
духовной, Божественной Сущностью, а потом стал человеком;  
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тогда как мы сначала рождаемся людьми, а потом становимся духовными 
существами. Говоря пророчески о рождении Иисуса, пророк Исаия писал:  



Ис. 66:7 – «Еще не мучилась родами, а родила; прежде нежели наступили 
боли ее, разрешилась сыном».  

Иудейская церковь, в которую и через которую Иисус был рожден, 
Вдохновение провозглашает, – «еще не мучилась родами», – то есть, она не 
почувствовала ни нужды в Спасителе, ни в Его миссии, но, не смотря на это, Он 
родился.  

Но говоря о детях, которые составят Царство, мы читаем:  

Ис. 66:8 – «Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли 
страна в один день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами 
мучиться, родил сынов своих?» 

Хотя Иудейская церковь во дни Иисуса не мучилась родами, она все таки 
родила Сына Божьего! Но когда гора Сион будет мучится родами, то родит всех 
своих детей сразу, – целую нацию! Чудо в каждом отдельном случае.  

Как Сион может мучиться родами? – Давайте обратимся к царству 
природы: в природе, мама вынашивает малыша, затем мучается родами и 
рождает его. Тогда как же еще в духовном смысле Сион может мучиться, не 
выносив своих детей до их рождения? Говоря конкретнее, когда человек 
присоединяется к церкви, она становится беременна им, так сказать. Когда она, 
таким образом, носит своих детей, тогда они все родятся сразу, – они все сразу 
получают свое второе рождение, упомянутое здесь.  
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И поскольку Вдохновение дает ясно понять, что им нужно родиться свыше, 
значит, они все изначально находятся в таком же состоянии, что и Никодим – 
стыдятся, что их увидят в компании верующих в Истину для настоящего 
времени, и будут ассоциировать с верующими непопулярной Истины.  

Тогда ясно, что наши усилия достичь людей с вестью о «втором 
рождении» не будут напрасны: в один день Сион родит, так сказать, всех своих 
детей. И вот почему нас невозможно ввести в отчаяние и разочарование. Мы 
убеждены, что «возрождение и преобразование» произойдут среди всего 
Божьего народа; что Его слово не вернется к нему тщетным.  

Теперь, кто же могут быть эти дети? – Чтобы быть детьми Сиона, они 
должны однажды стоять на Сионе. Они, следовательно, «первые плоды», о 
которых автор Откровения говорит: «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». Отк. 14:1.  

Из Писания теперь ясно видно, что в этом примере, когда человек 
присоединяется к церкви, – она становиться беременной этим членом. Таким 



образом, с момента, когда человек становится членом церкви, до времени его 
«рождения свыше», он духовно развивается до момента своего второго 
рождения. Затем, после «рождения свыше», ему все еще нужно расти, до тех 
пор, пока он не станет полностью взрослым, развитым, духовным существом – 
совершенным человеком, в меру полного возраста Христова, без пятна и порока 
или чего подобного. Следовательно, этого состояния бытия еще никто не 
достиг, но время близко, когда множество достигнут его, ибо так говорит 
Господь: 

8 

Ис. 66:9 – «Доведу ли Я до родов, и не дам родить? говорит Господь. Или, 
давая силу родить, заключу ли [утробу]? говорит Бог твой».  

Цель этого писания – убрать всякие сомнения. Давайте поверим Господу 
и убедимся, что время для этого конкретного перерождения наступает, и 
Господь может и сделает его возможным, несмотря на то, каким все это кажется 
нам. 

Из этого урока мы видим, что религия не состоит из указаний и 
запретов; что никто не должен привязываться к человеку, но к непрерывно 
раскрывающейся Божественной Истине; что суть религии в следовании за 
Господом и исполнении всего того, что Он открывает нам; что с момента 
принятия Господа как своего Спасителя, человек начинает расти духовно: 
сначала рождается свыше, затем становится взрослым духовным существом, – 
не сразу, но возрастая день за днем. Чтобы достигнуть такого высокого 
состояния совершенства, человек должен совершенствоваться каждый день, 
придерживаясь Истины Божией; чтобы каждая искорка Истины смогла 
добавить духовного роста, согласно требованиям времени, а иначе человек 
отстанет в достижении духовной зрелости. Лишь таким образом можно пожать 
все преимущества, которые предлагает религия.  

Нет, религия – это не что-то дополнительное или выборочное. Она 
должна быть у каждого. Истинная религия, соответствующая времени, также 
важна как и глаза в вашей голове.  

Например, позвольте мне провести вас сквозь поток времени, начиная с 
Ноя. Его религия не только спасла его и его семью от гибели в ужасном потопе, 
но также сделала его прародителем всего мира после потопа, – да, 
прародителем нашего 
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мира. Мир в его дни, однако, погиб, потому что не почувствовал нужды в 
религии соответствующей тому времени, – нужды в Истине для настоящего 



времени. Какая жалость! Какая бессмыслица для человека пытаться преуспеть 
без религии, без Божьего совета и без вести для этого часа! 

Давайте рассмотрим еще одно важное событие в Библейской истории. 
Мать Моисея верила в религию для своего времени. Она верила, что пришло 
время для освобождения Еврейской расы, и делала все возможное со своей 
стороны, чтобы это случилось. Увидев, что больше не может прятать своего 
малыша от руки Фараона, она позволила религии совершить все остальное. 
Результаты были чудесными! Она не только получила своего сына обратно в 
руки, – навеки спасенного, от того чтобы быть выброшенным в Нил, – но также 
она получила гарантию его поддержки, образования, и всего. Самое лучшее, 
что мог предложить Египет, было уплачено из казны Фараона! Вы видите, что 
правильная религия творит чудеса.  

Через восемьдесят лет религия Моисея привела весь Еврейский народ из 
кирпичных дворов Фараона к Чермному морю. Море расступилось ради них, и 
как только Евреи прошли через него, оно закрылось перед их надсмотрщиками. 
Какое освобождение! Какая победа! 

Более того, поскольку миллионы мужчин, женщин, детей, а также скота 
вошли в эту страшную пустыню, где не было ни еды, ни воды, религия сделала 
так, что из скал потекли ручьи, а с облаков ниспадала манна – не день, не 
месяц, а целых сорок лет! Тогда чудо Чермного моря повторилось на реке 
Иордан, и освобожденные изготовители кирпичей стали пророками, царями и 
священниками! 
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Вопреки всем этим выдающимся событиям, когда они стали 
безразличными и равнодушными; когда почувствовали, что не нуждаются в 
пророках, – в Истине для настоящего времени, в пище в свое время, – то снова 
стали рабами и пленниками! Вот почему нам нужна правильного рода религия, 
вот почему нам нужно держаться религии и расти с ней.  

Евреи были захвачены в плен и забраны в Вавилон. Но не смотря на это, о 
тех, кто остался верным своей религии, хорошо заботились даже в пленении. 
Даниил, например, вместо того, чтобы прислуживать как раб, был принят как 
господин; а со временем, был поставлен правителем как Халдеями, так и 
Мидо-Персами. А когда из-за зависти его бросили в львиный ров, – он был 
спасен, тогда как его врагов разорвали дикие звери.  

Когда трое Евреев за свою верность религии были брошены в горящую 
печь, – Сын Божий пришел и спас их, так что ни одна волосинка с их голов не 
повредилась. Хотя их враги сгорели, – эти Евреи стали правителями в царстве.  



Гидеону нужно было победить в войне. После набора 22,000 солдат, ему 
было сказано, что их слишком много! Соответственно те, кто лишь убивал 
время, были убраны, и в конечном итоге осталось лишь триста человек, чтобы 
бороться против множества, покрывших равнину! Не смотря на свою 
маленькую армию, Гидеон победил войну за ночь без человеческих потерь! 
Религия, Брат, Сестра, если жить согласно ей – очень выгодное  дело. 

Все могли бы быть Даниилами и Гидеонами. Да, даже Евреи сегодня 
могли бы стать кем-то, но кто они сейчас? – Нация, ненавидимая всеми 
народами  
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мира, – народ без царя, без флага, без земли – единственный такой народ на 
земле.  

Теперь, позвольте мне рассказать об очень личном опыте из своей жизни, 
который будет новостью для большинства из вас. Несколько лет тому назад, 
переходя одну из оживленных улиц Лос-Анжелеса, в Калифорнии, женщина 
слева въехала прямо в меня. Тогда она так разнервничалась, что не смогла 
остановить свой автомобиль и продолжала ехать еще пол квартала. Однако, 
машина не сбила меня: невидимая рука пронесла меня впереди нее. И когда 
машина остановилась прямо возле переулка, пересекающего эту улицу, – я 
также остановился! К тому времени, сотни зрителей, включая репортеров 
новостей и трех полицейских мотоциклистов, собрались вокруг этой машины. 
Поскольку они не нашли на улице никого лежащего – ни мертвого, ни живого, 
то решили, что, наверняка жертву переехало машиной. Когда я сказал им, что 
она сбила меня, – все были в изумлении. Когда я сказал им, что я в порядке, и 
отказался ехать в больницу, тогда они заставили меня поднимать руки и ноги, 
задавая множество вопросов. Карандаш в кармане моего пальто был полностью 
раздроблен ударом машины на сотни частичек, но ребра остались 
нетронутыми! Тогда кто-то из толпы сказал: «Наверное, он резиновый».  

Вы видите, что религия – лучше, чем страховой полис.  

Из нашего изучения видно, что Божья сила, сохранившая жизнь даже в 
горящей печи и во львином логове, все еще в действии; что Бог так же 
заинтересован в Своем народе сегодня, как и во дни Даниила, или в другие дни. 
Следовательно, нам каждый день нужна своевременная религия. Мы не можем 
себе позволить жить без нее, – нет, ни на мгновение.  

Своевременная Истина не только спасает наши души для вечности, 
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но также защищает нас изо дня в день. Она обеспечивает наши нужды сегодня 
и дает надежду на будущее. Ни в чем другом нет безопасности, а вера в Бога – 
это единственный мир души, особенно в наши дни.  

Очевидно, что религия полезна не только для будущего, но, и конечно же, 
сегодня. Не будьте глупцами, пытаясь прожить без нее. 13 

                                ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

                        Откройте Бога – Не Скрывайте Его 

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», стр. 18, начиная с первого 
абзаца –  

«Когда Иисус брал для Своих наставлений примеры из природы, Он 
говорил о том, что сотворил Своими руками и что поэтому обладало 
свойствами и способностями, данными им Самим Богом. В своем 
первоначальном совершенстве все сотворенное являлось выражением 
Божественной мысли… Грех испортил и осквернил землю...Божьи наглядные 
уроки не теряют из-за этого своей силы, и, если правильно понимать 
происходящее в окружающем мире, многое можно узнать о Творце. В дни 
Христа эти наставления многими не воспринимались….Греховное состояние 
человечества темным покровом окутало светлое лицо всего творения; и, вместо 
того чтобы служить свидетельством о Боге, сотворенное Им стало для человека 
преградой на пути к Его познанию... Так в Израиле учение человеческое 
заменило учение Бога. И не только природа, но даже служение 
жертвоприношения и даже сами Писания, данные для познания Бога, были 
настолько искажены, что и они стали способом Его сокрытия».  

Интересно, отличается ли мир сегодня от того, каким он был во дни 
Христа? Евреям была дана чудесная возможность открыть Бога для 
человечества, но вместо этого они сокрыли Его. Христиане, которые ссорятся и 
пререкаются, внося человеческие доктрины в Божье учение, не открывают Бога 
для язычников, а скрывают Его, направляя их против Него. Такие верующие не 
обращают ко Христу, а уводят души далеко от Него. Мы должны молиться, 
чтобы поступать лучше; чтобы не скрывать Христа, а открывать Его во всех 
своих делах и через свою жизнь.  
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ЖИЗНЬ ТАКАЯ, КАКОЙ МЫ САМИ ЕЕ ДЕЛАЕМ  

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 19 ИЮЛЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Чтобы понять, что жизнь действительно такая, какой мы сами ее делаем, 
я приведу вам семь примеров, начиная со дней Ноя и заканчивая нашими:  

Пример №1: Ною было велено построить ковчег и сказать миру, что 
потоп покроет всю землю, что лишь вошедшие в ковчег останутся в живых. 
Через сто двадцать лет все увидели странную картину: животные по парам 
стали направляться в ковчег! Ной и его семья также вошли в ковчег, в то время 
как остальной мир смеялся и издевался над ними. Но когда начался дождь, им 
уже было не до смеха. Оставшиеся за бортом ковчега кричали, скорбели и 
молили. Но все погибли как глупцы, лишь потому, что не прислушались к 
Истине для их времени, не питались «пищей в свое время». Какая глупость! 
Какая трагедия!  

Можно подумать, что после потопа, мир должен был бы иметь больше 
уважения к религии и к пророкам Божьим. Но все было не так. Допотопные 
люди не поверили в предсказание Ноя о том, что будет потоп, поэтому 
отказались войти в ковчег! Но начался потоп и они погибли. Послепотопные 
люди не поверили в его предсказание о том, что больше не будет потопа, 
поэтому начали строить Вавилонскую башню! Но когда Бог увидел 
стремительно-растущую башню,  
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то разрушил ее вершину и смешал языки строителей. То есть, Он стер их 
собственный язык из их умов и вложил в них современные языки. Таким 
образом, он положил начало различным расам и языкам, которые мы встречаем 
сегодня даже в самых отдаленных уголках мира.  

Это не было целью Бога, чтобы люди кучковались на долинах Сеннаара; 
его целью было, чтобы они распространились и наполнили землю. Так что, 
после их отказа покориться Его повелению, Он сделал лучшее, что мог, и они 
должны были подчиниться.  

Человеческий труд, независимый от Божьего труда и вопреки ему, 
обязательно потерпит неудачу. Дом, построенный на песке, не может выстоять 



в буре, и никто не может разрушить Божьи замыслы для людей. Не будьте 
глупцом в попытках сделать это.  

В человеческих школах уходят года на то, чтобы выучить язык, но в 
Божьей школе это происходит моментально. Он может стереть один язык из 
человеческого ума и вложить в него другой, и в то же время изменить черты 
лица и цвет кожи. Да, Бог может сделать все это быстрее чем, стоматолог 
может вырвать зуб. Но будут ли эти изменения к лучшему или к худшему, – все 
зависит от человека.  

Пример №2: Навуходоносору приснился сон. Озабоченный этим, он 
позвал мудрецов своего царства, чтобы они истолковали его. Они пришли, но 
ничего не могли сделать. Наконец, царю привели Даниила. После того, как 
Даниил услышал сон царя, он сказал:  

Дан.4:21-23,25 – «то вот значение этого, царь, и вот определение 
Всевышнего, которое постигнет 
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господина моего, царя: тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с 
полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты 
будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что 
Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. 
А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство 
твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную...Все это сбылось 
над царем Навуходоносором.» 

Царь услышал истолкование и понял постановление. Тем не менее, он не 
желал признать, что существует Кто-то величественнее его самого. Тогда 
случилось, что –  

Дан. 4:26-27 – «По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по 
царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: это ли не величественный Вавилон, 
который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего 
величия!» 

Что за утверждение, после Божьего постановления?! Царю все еще 
предстояло узнать, что Бог правит народами, устанавливает царей и свергает 
их. Теперь, давайте услышим Божий ответ на глупость царя:  

Дан. 4: 28-30 – «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: 
"тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат тебя от 
людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, 
как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний 
владычествует над царством человеческим и дает  
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его, кому хочет!" Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и 
отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою 
небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него – как у 
птицы». 

Некоторые даже до сего дня не осознают, что Бог правит, что люди 
зависимы от Него, хотя им разрешено выбирать, служить Ему или нет. 
Халдейскому царю было не обязательно жить с полевыми зверями, но 
поскольку он не мог понять этот урок с помощью слов, – более легким путем, 
то был перенесен из замка в стойло, чтобы там уяснить урок через опыт, – 
более сложным путем. По прошествии семи лет, – после своего выпуска, так 
сказать, из Божьей школы жизни, – царь вернулся обратно в свой дворец и 
сказал:  

Дан. 4:31-34 – «По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел 
глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, 
восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество – владычество 
вечное, и Которого царство – в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего 
не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у 
живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать 
Ему: "что Ты сделал?" В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе 
царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда 
взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство 
мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, 
превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути 
праведны, и 
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Который силен смирить ходящих гордо». 

Через гордость и неверность Богу Навуходоносор сам сделал свою жизнь 
несчастной, но наконец-то проснулся.  

Пример №3: Царство Навуходоносора продолжилось до царства его 
внука Валтасара. Валтасар знал историю своего деда и что он пережил с Богом, 
но не не изъял из этого пользу. Он устроил огромный пир для тысяч своих 
вельмож и велел, чтобы принесли золотые сосуды, взятые Навуходоносором из 
храма в Иерусалиме, для того чтобы сам царь, его вельможи, жены и 
наложницы могли из них пить.  

Как только началась эта попойка, появились пальцы человеческой руки, 
которые стали писать против лампады на штукатурке стены царского чертога. 
Валтасар сильно испугался и изменился в лице, и его вельможи также были в 



изумлении. Тогда привели Даниила перед царем. И Даниил решительно 
провозгласил:  

Дан. 5:18-31– «Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему 
Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое Он 
дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его: кого хотел, 
он убивал, и кого хотел, оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, 
унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он 
был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от 
сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими 
ослами; кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было  
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небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим 
владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его 
Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против 
Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены 
твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и 
золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни 
слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все 
пути твои, ты не прославил. За это и послана от Него кисть руки, и начертано 
это писание. И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение 
слов: мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел – ты 
взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твое и дано 
Мидянам и Персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в 
багряницу и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим 
властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был 
убит, и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет». 

Насколько другим был бы свиток истории, если бы Валтасар 
воспользовался бесценным уроком, который усвоил его дед. Как много бы это 
изменило! Это очень полезный урок для нас всех, – как для царей, так и 
крестьян.  

Пример №4: Халдейская империя стала Мидо-Перской империей, не 
потому что Мидяне и Персы были сильнее и могущественнее, а потому что  
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Бог так решил. Давайте посмотрим:  

Ис. 45:1 – «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя 
за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, 
чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». 



Кир, под чьим руководством Мидо-Перская армия вошла в Вавилон, еще 
не родился, когда пророк Исаия написал о нем. Но Бог вспомнил Свое 
обещание, и когда Валтасар чувствовал себя в безопасности в ночь попойки и 
полного распутства, Бог открыл перед Киром двустворчатые ворота и позволил 
захватить это царство. Там Мидяне и Персы встретили Даниила и его 
товарищей, привлекших внимание Кира к Писанию, которое не только 
предсказало его победу, но даже и его имя. Увидев и ощутив Божью силу, Кир 
был настолько тронут, что издал указ:  

Ездра 1:2-11 – «так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал 
мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, 
что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, – да будет Бог его с ним, – и 
пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, 
Того Бога, Который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот 
ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и [иным] 
имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в 
Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и 
священники и левиты, всякий, [в ком] возбудил Бог дух его, чтобы пойти 
строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все 
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соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, [иным] 
имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния 
[для храма]. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор 
взял из Иерусалима и положил в доме бога своего, – и вынес их Кир, царь 
Персидский, рукою Мифредата сокровищехранителя, а он счетом сдал их 
Шешбацару князю Иудину. И вот число их: блюд золотых тридцать, блюд 
серебряных тысяча, ножей двадцать девять, чаш золотых тридцать, чаш 
серебряных двойных четыреста десять, других сосудов тысяча:  всех сосудов, 
золотых и серебряных, пять тысяч четыреста. Все [это] взял [с собою] 
Шешбацар, при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим». 

Не сложно увидеть, что если бы правители Мидо-Перской империи 
продолжили править в таком же духе, что и Кир, то царство стояло бы и до сего 
дня. Однако, то царство ушло под владение Греции, Греция под Рим, а Рим под 
нации наших дней. Тогда достаточно просто понять, что нынешние царства 
стоят до сих пор, потому что Бог предопределил это. 

Если они все больше и больше становятся независимыми от Бога, то рано 
или поздно придут к концу, потому что смотря на поток времени до нынешних 
царств, изображенных ступнями и пальцами большого истукана, Дух Истины 
написал: «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, 
а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько 



крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И 
как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет 
частью крепкое, 
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частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это 
значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с 
другим, как железо не смешивается с глиною. 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, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не 
руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал 
знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!» 
Дан.2:41-45. Вместо того, чтобы соединиться с Божьим Царством – они будут 
разрушены.  

Пример №5: Теперь, давайте посмотрим на преимущества, которые 
получили  царства и народы, контактируя с церковью. Вавилон, Мидо-Персия и 
Рим, которые вступили в контакт с церковью, образуют современный 
цивилизованный мир. 

Посмотрите на нации и народы (языческие, в более изолированных 
местах земли), которым не посчастливилось повстречаться с церковью так 
скоро, как  другим народам.  

И еще, посмотрите на те, которые до сих пор еще более изолированы в 
самых отдаленных частях земли, которые никогда не соприкасались с 
церковью, до недавнего времени. Большинство из них чуть лучше животных не 
только по уму, но и по развитию.  

Люди, которым посчастливилось больше всего приблизиться к религии 
Христа, как вы убедитесь, – 
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наиболее интеллигентные, наиболее процветающие. Англия, например, которая 
перевела Библию, опубликовала и распространила ее по всему миру всем 
народам и языкам, стала самой великой нацией своего времени. Затем 
Соединенные Штаты (сестринская нация Английской Империи), которые менее 
двухсот лет тому назад основали свое государство на Библейских принципах и 
написали на своих долларах, – МЫ ВЕРИМ В БОГА, – а также основали 
Американские Библейские Сообщества, – через сравнительно быстрое время, 
стали самой великой нацией, как Евреи в свое время.  



С другой стороны, те, кто отвернулись от Библейской религии, остались 
заброшенными – их благословения стали проклятием для них. Ненавидимые 
Евреи, для которых нет места на этой земле, – самый лучший пример. 
Германия, начавшая реформацию, но затем отвернувшаяся от нее, также 
пожала печальный урожай.  

Все, что относится к народам, конечно же, относится и к людям, домам, 
семьям и общинам.  

Если вы уделите немного времени и понаблюдаете, то увидите 
проявление закона благословения и проклятия везде без исключения.  

Мир был основан на религии, и вы можете быть уверены, что когда 
религия исчезнет с земли, мир исчезнет вместе с ней. Влюбленные в Истину 
поймут, что благословения взаимно полюбят их. Давайте прочитаем: 

2 Фес. 2:8-12 – «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус 
убьет духом  
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уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, 
по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами 
ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они 
не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, 
не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». 

Мы видим, что если мы не полюбим Истину, нам не избежать обмана. 
Нет, никто не обманывается, сталкиваясь с заблуждением (потому что мы в 
любом случае сталкиваемся с ним с момента рождения и до самой смерти), но 
всякий, не любящий Истину, безусловно, будет обманут, не смотря на то, 
какими способами он избегает Ее. 

А довольные вчерашней Истиной, не ищущие свежую Истину для нашего 
времени, исходящей от Бога, не ищущие «пищи в свое время» окажутся в 
ужасно трудном положении, как и Евреи – извергнуты вон.  

Втор. 30:15, 19 – «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло... 
Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое». 

Пример №6 – Если мы не вынесем пользу и того, что говорит  Бог, то наш 
провал будет такой же или еще хуже, чем у людей до нас. Я думаю, что 
некоторые из вас, имея личные отношения с Богом, знают это через свой 



собственный опыт. Несомненно, вы поняли, что не можете долго сдерживать 
взрыв там,  
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где огонь и порох находятся в одном помещении; что не можете служить 
Дьяволу и наслаждаться миром и безопасностью. Позвольте мне 
проиллюстрировать это на реальном событии:  

Одному человеку приснилось, что лошадь убила его, брыкнув копытом. С 
тех пор он держится от лошадей на расстоянии, чтобы уберечь свою жизнь. Тем 
не менее, в один ветреный день, прогуливаясь по улице, он проходил мимо 
наковальни, перед которой висел знак в форме подковы. Этот знак внезапно 
упал ему на голову и убил его.  

Мы не можем избежать последствий греха и отделения от Бога, так же 
как сновидец не смог избежать смерти, уклоняясь от нее. Мы никогда не знаем, 
что принесет грядущий день, и не можем себе позволить отделиться от Бога ни 
на мгновение. Так же мы не можем с уверенностью говорить, что будем или не 
будем делать то или иное.  

  Пример №7: Несколько лет назад, проживая в Европе, я услышал, что 
один из моих двоюродных братьев уехал в Америку. Тогда я сказал про себя: 
«Бедный кузен, я никогда в жизни не перееду далеко от дома, а тем более в 
Америку, – ни в коем случае». Но приблизительно в то же время, меня, вместе с 
другими, несправедливо обвинили в тайном сговоре. Это было в то время года, 
когда ночи были длинными, и однажды утром, включив свет в своем магазине 
еще до того как появился дневной свет, я увидел собравшуюся толпу людей с 
пистолетами и камнями, налетевшими на наши окна. Случилось так, что всего 
через несколько месяцев после того как я посочувствовал своему брату в связи 
с его расставанием с родной землей, я оказался в Америке, в одном доме с ним. 
Поначалу это было великим разочарованием, не меньшим, чем было у Иосифа 
из древности, но потом оно обернулось во благо! Да благословит Бог ту толпу!  
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Только Бог знает будущее, и мы должны положить все свои надежды и 
амбиции в его могущественные руки. Тогда, и только тогда, мы придем к 
«вершине». И тогда, чувствуя соблазн сказать, что мы будем или не будем 
делать то или иное, давайте вспомним Иону: он сказал, что не понесет весть в 
Ниневию, и сразу же отправился на лодке в Фарсис. Но корабельщики 
выбросили его за борт, а большая рыба подобрала его и принесла обратно в то 
место, откуда он пытался убежать.  

Навуходоносор, царь Вавилонский, задумал увековечить свое царство, 
повелев, чтобы все поклонялись его золотому истукану. Однако три Еврея, 



нарушили его планы и изменили ход истории. Люди, бросившие Евреев в 
огненную печь, сами сгорели до смерти, а у Евреев ни один волосок на голове 
не сгорел за все время пребывания в горящей печи. Давайте вместе с 
псалмопевцем возвысем наши голоса и скажем:  

Псалмы 8:1-7 – «Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей 
земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и 
мстителя. Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и 
звезды, которые Ты поставил, то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: 
славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; 
все положил под ноги его».  

Пророку Малахии было велено писать к народу, живущему в последнее 
время.  
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Давайте прочитаем из четвертой главы: 

Мал. 4:1-3 – «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все 
надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий 
день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А 
для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и 
исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и 
будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в 
тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф».  

Не лучше ли быть человеческим созданием в Божьем порядке, – 
красивым, бессмертным творением, – чем прахом под ногами святых? Почему 
бы не откликнуться на Его призыв сейчас и не сделать жизнь такой, какой она 
должна быть?  

Мал. 4:4-6 – «Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал 
ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот, Я пошлю 
к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И 
он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не 
поразил земли проклятием». 

Ожидаете ли вы, бодрствуете, молитесь и надеетесь ли вы, что когда этот 
прообразный пророк Илия появится и позовет, ваше сердце будет повернуто к 
вашим детям, а их сердца к вам; или вы заползете под свою ракушку, боясь, что 
будете обмануты, если встретите его?  



Жизнь, видите ли, такая, какой вы сами ее делаете. Большинство людей 
не знают, как сделать ее лучше, но «если это знаете, блаженны вы, когда 
исполняете».  
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Итог этого изучения: мы узнали, что мы приходим в этот мир с 
определенной целью, что если мы хотим спасения и благословений, то должны 
сотрудничать с Богом. Мы можем делать это, следуя примерам Божьего народа, 
жаждущего Истины. Чтобы это стало для нас возможным, Он сделал так, что и 
слава и бедствия обоих классов были записаны в Его Книге.  

Сравнив свой труд с трудом Ноя, мы увидим, соизмеряемся ли мы с ним в 
послушании Истине для настоящего времени. Ни до потопа, ни после него 
люди не извлекли пользу из проповеди Ноя. Первые не поверили, что землю 
может затопить, и погибли; а последние не поверили, что земля больше никогда 
не будет затоплена водой. Они построили Вавилонскую башню, потому что 
боялись еще одного потопа, хотя им ясно было сказано, что подобного потопа 
больше не будет. Однако, Бог не только разрушил их труд, но также смешал их 
языки, а взамен дал им другие языки, так что немногие могли понимать друг 
друга. Если мы трудимся для того, чтобы исполнить Божьи планы для нас, то 
никогда не запутаемся и не собьемся с пути.  

Навуходоносор, царь Вавилонский, наконец-то увидел все так, как это 
видит Бог, но большой ценой, и только после того как Бог отпустил его есть 
траву подобно быку на протяжении семи лет. Позже, придя в себя, он признал, 
что Бог – правитель неба и земли. Давайте же поступать лучше, чем этот Царь.  

Затем Валтасар, царь, который не извлек пользу из опыта 
Навуходоносора, за ночь потерял себя, царство и все свое.  

Правитель сменялся за правителем, и наконец-то царство перешло к 
Мидо-Персам, затем к Грекам, потом к Римлянам и, наконец, к современным 
народам.  
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Видите ли, эти народы принадлежат Богу, и Он допускает, чтобы они 
были под властью тех, кого Он пожелает.  

Нации, которые приближались ближе всего к Богу и Его учению, стали 
великими и уважаемыми, а те, которые удерживали себя от Него, – ненамного 
лучше животных. 

Лучше всего узнать, чего Бог желает от вас, а затем делать именно это. 
Жизнь действительно такая, какой мы ее делаем – ни больше, ни меньше. 



Сейчас у тебя есть возможность, сейчас ты на перекрестке двух дорог. Какая из 
них будет твоей? Широкая или узкая, которая? 
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Дары Бога 

 

Его дары больше моих мечтаний,  

Дары Бога для меня; 

Бесчисленны как золотые лучи заката,  

Как бездонное море.  

 

Я прошу лишь частичку, а Он дает все –  

Себя и все остальное;  

Его милость переполняют мою душу,  

Как морские приливы. 

 

В моем сердце для Него много места,  

Чтобы править и владычествовать; 

Мой голос всегда будет славить Его за благодать, 

О которой я никогда и не мог мечтать.  

 

Его дары больше, чем мои мечты,  

Дары Того, кто освободил меня;  

И с каждым днем милость Божья  

Все больше изливается на меня.  

 

- Дж. Б. Паундс 
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