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 ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная со 132 стр., первого           
абзаца. 

Н.П.Х., стр.132 – «Иисус...искренне желал им познать любовь Божью и Его           
милосердие. Чтобы показать им их нужду и Божью готовность восполнить ее, Он            
привел им в пример голодного ребенка, просящего хлеба у своего отца. «Есть ли             
между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал             
бы ему камень?» Иисус обращает внимание на естественную, нежную любовь          
отца к сыну и говорит: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям              
вашим, тем более Отец Небесный даст блага просящим у Него». Ни один            
любящий отец не отвернется от голодного сына, просящего у него хлеба. Мог бы             
он подшучивать над ним, дразнить его, пробуждать в нем надежду, а затем            
разочаровать его?... И позволительно ли бесчестить Бога предположением, что Он          
не внемлет мольбам Своих детей? 

«…Дух Святой, представитель Бога на земле, есть величайший из всех          
даров. В Нем заключены все «даяния добрые», и Сам Творец не в состоянии дать              
нам ничего большего и лучшего…» 

Если мы не верим в то, что Бог говорит нам; если не верим кто Он, согласно                
Его словам, то тем самым оскорбляем Его. Он очень хочет давать дары, но только              
если мы хотим их. Бог особенно желает дать нам наилучший из всех даров – дар               
Духа Святого. Естественно, вместе с этим даром даются и все другие. Именно об             
этом даре просил Соломон, а вместе с ним ему были щедро даны и другие дары.               
Давайте и мы точно также будем молиться об этом великом даре. Именно это Бог              
желает нам дать, если мы всем сердцем, честно пообещаем правильно          
использовать этот дар так, как Он этого желает.  
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СТАРОЕ  РОДОСЛОВНОЕ ДЕРЕВО 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 8 МАРТА, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Давайте откроем одиннадцатую главу Исаии и начнем изучение с первого 
стиха. 

Ис. 11:1 – «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от 
корня его». 

Это родословная, в которой представлены трое. Этот стих не говорит кого 
символизирует отрасль; он не говорит кого символизирует Ветвь; но он говорит, 
что корень – Иессей, отец царя Давида. Отрасль, вышедшая из корня, это, конечно 
же, никто иной как сын Иессея – Давид, царь древнего Израиля. Следующие 
стихи объясняют, что Ветвь – это Сам Господь. Тогда ясно, что это родословное 
дерево представляет собой Иессея, Давида и Христа.  

Оставшиеся стихи этой главы касаются Христа, Его труда и Его царства. 

Ис. 11:2 – «И почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух 
совета и крепости, дух ведения и благочестия». 

От этого дара – дара Духа Святого, зависит 
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все.  

Ис. 11:3-4 – «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по 
взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить 
бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст 
Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого». 

Эти стихи, я уверен, не нуждаются в комментариях, за исключением того, 
что выражения «жезлом уст Своих» и «духом уст Своих» – должны означать 
Слово Божье, Его Истину. Таким образом, именно истина, которую мы слушаем 
сегодня, с одной стороны убьет отвергающих и непокоряющихся ей, а с другой, 
спасет тех, которые прислушиваются к ней и исполняют ее требования. Одно 
последствие также естественно, как и другое. Например, разве проповедь 
евангелия Христа не спасла Апостолов, но в тоже время для Иуды она стала 



причиной совершить самоубийство? Она спасла учеников, но разрушила 
неверующих в Иерусалиме в 70г. н.э., не так ли?  

В Царстве, предреченном здесь, люди будут в мире не только с людьми, но 
и с животными, и животные будут в мире между собой. Причиной возникновения 
такого совершенного мира будет земля, наполненная познанием Господа. Значит, 
нам нужны знания, и отвергнем ли мы их, когда они так свободно приносятся к 
нашим дверям?  

Как только Божий народ получит это познание Господа, так скоро явится 
царство. То есть, познавая Бога и Его мудрость, 
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мы одновременно приносим мир на землю. Становится ясно, что не имеющие 
познания Господа, не могут стать жителями Его царства. Как важно, таким 
образом, учится самому; как важно познавать Истину через свой собственный 
опыт, а не через опыт других! 

Ис. 11:10 – «И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как 
знамя для народов, обратятся язычники, – и покой его будет слава». 

То есть в день Ветви (в Христианский период), в день, когда будет 
завершено это родословное дерево, произрастет царство мира (очищенная 
церковь), так сказать, из земли. Тогда оно будет знамением для народа, и в нем 
Язычники будут искать спасения. Тогда понятно, что это старое родословное 
дерево – Царство, будет установлено во время испытательного срока. Более того, 
место его установления (покой) будет славным. Значит, оно должно иметь 
собственное месторасположение с четкими границами. Царство будет 
установлено с целью собирания народа; ковчег наших дней, подобно ковчегу Ноя 
в его дни.  Итак, нас подводят к той же истине, о которой Исаия, глава вторая и 
Михей, глава четвертая, учат:  

Ис. 11:11, 12 – «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 
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земли».  

Господь возвратит остаток (спасенных) Его народа в тот день, когда это 
Царство будет установлено; то есть, Царство установится, а затем Господь вернет 
оставшихся среди Язычников, которые ищут знамения. Это второе возвращение 



Его народа, как провозглашает Вдохновение, должно быть из четырех концов 
земли. Первое, как вам известно, было только из Египта.  

Ис. 11:13-15 – «И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды 
будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять 
Ефрема (среди них не будет грешника). 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». 

Оба царства, Израиль (иногда называемый Ефремом) и Иуда будут 
восстановлены и объединены в прообраз. Они больше никогда не будут 
завидовать и притеснять друг друга. И через Иезекииля Господь повелевает:  

 «Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов, 
который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, 
к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке Моей. Когда же 
оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей перед глазами их, то 
скажи 
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им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, 
между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. 
На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет 
царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед 
разделяться на два царства. И не будут уже осквернять себя идолами своими и 
мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест 
жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их 
Богом». Иезек. 37:19-23. 

Таким образом, «…во дни тех царств (не после тех дней) Бог небесный 
воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет 
передано другому народу; оно (царство) 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. 2:44-45. 

Если Царство разрушит все эти царства, то оно должно быть установлено до 
того, как эти царства будут разрушены. Камень, отторгнутый от «горы» во дни 
этих царей, сам станет великою горою, и оно, Царство, наполнит всю землю (Дан. 
2:35, 45).  



Во дни Моисея Господь разделил только один поток – Чермное море, и 
поразил только одну нацию – Египет. Но теперь  
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Господь обещает поразить каждый ручей (все «семь»), и поспособствует тому, 
чтобы Его народ из четырех уголков земли мог достичь своей земли, даже не 
промочив ноги. Хотя в наше время, как и во дни Моисея, это кажется абсолютно 
невероятным, тем не менее очевидно, что точно так же, как Господь сделал это 
возможным тогда, так Он сделает и сейчас. Битва принадлежит Господу, а 
желание – наше. Нам не остается ничего другого, как подчинится Его голосу. Это 
наш единственный долг, Брат, Сестра.   

Нет более понятной Библейской Истины, чем эта, а также нет истины 
настолько же важной, как эта. Вот причины, по которым она либо спасает, либо 
губит: принять ее – значит, избавится от своих грехов; отвергнуть ее – значит, 
согрешить против Духа Святого. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите 
сердец ваших» – это совет Божий для тебя и для меня. Вам хорошо известно 
сейчас, что данная Истина неоспорима. Попробуйте, и вы сами увидите.  

Ис. 11:16 – «Тогда для остатка народа Его, который останется у Ассура, 
будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли 
Египетской». 

После того как первые плоды и Агнец пойдут на Гору Сион, там будет 
большая дорога для вторых плодов, которые все еще в «Ассуре», в мире. Другими 
словами, все препятствия будут удалены. Наша вера не подведет нас, и наша 
надежда не будет тщетна, потому что Бог не оставил свою землю. Тот, кто правит 
звездами и безошибочно указывает им путь, может безопасно ввести нас в нашу 
родную землю. Действительно, как ни одна из звезд не сбивается со своего пути, 
так ни одно из Божьих обетований не пройдет, не воплотившись в реальность. 
Пускай никто не совратит вас в этом. Изучайте стих за стихом, слово за словом, 
читайте, останавливайтесь и задумывайтесь – 
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не проходите второпях мимо этой несомненной, самой безотлагательной Истины, 
потому что как было во дни потопа, так будет и сейчас, говорит Господь (Матф. 
24:37). Первенцы (первые плоды), которые не обозначили жертвенной кровью 
косяки своих дверей в первом исходе – образе, погибли. Поэтому, любой из 
первых плодов сегодня, несоответствующий требованиям вести для нашего 
времени, несомненно, погибнет от орудия ангела-губителя (Иез. 9:5, 6).  

Ис. 12:1-3 – «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на 
меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот, Бог – спасение мое: уповаю на 



Него и не боюсь; ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь; и Он был мне во 
спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения».  

«В тот день», то есть в день, когда Его народ соберется с четырех концов 
земли, они будут славить Бога, потому что явно увидят, что Его гнев удален от 
них. Они будут точно знать, что Он их спасение, их страх и их сила. Поэтому они 
с большой радостью будут черпать свежие, недавно открывшиеся Божьи Истины.  

Ис. 12:4 – «И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; 
возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его». 

«В тот день», то есть, в день собирания, они будут ободрять друг друга 
славить Господа, призывать имя Его, и провозглашать дела Его среди народа. Они 
всем сердцем и со знанием будут совершать настоящий, продуктивный 
миссионерский труд.  
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Ис. 12:5, 6 – «Пойте Господу, ибо Он соделал великое, – да знают это по 
всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя 
Святый Израилев». 

Конечно же, вы не позволите, чтобы что-то удерживало или заглушало ваш 
голос сейчас, когда Господь повелевает веселиться и радоваться.  

«Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; 
и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники 
вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». Ис. 32:1, 2.  

Нет, не этому учит общепринятое богословие, но признайтесь, что именно 
этому учит Библия, и мы должны верить ей, а не людям.  

До сих пор вера в Божьи обетования никогда не подводила нас, так почему 
же Он может подвести нас сейчас? – Никогда. Вера, вместе с делами, проявит все 
в свое время. Противники веры падут, но Истина будет ликовать, и верные вместе 
с ней.  

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В 
ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены словом 
Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 

Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил 
свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и 
по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был 
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так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо 
прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без 



веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, 
что Он есть, и ищущим Его воздает. 

Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея 
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался 
наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в 
страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою 
обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и 
Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города, имеющего 
основание, которого художник и строитель Бог. 

Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, 
и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. И потому от 
одного, и притом омертвелого, родилось так много, как [много] звезд на небе и 
как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив 
обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что 
они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, 
что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то [отечество], из 
которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, 
то есть к небесному; посему и Бог не  
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стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город. 

Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея 
обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется 
тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и 
получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и 
Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился 
на верх жезла своего. Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов 
Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении три месяца 
скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не 
устрашились царского повеления. 

Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери 
фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для 
себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 
Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя 
Невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы 
истребитель первенцев не коснулся их. 



Верою перешли они Чермное море, как по суше, – на что покусившись, 
Египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские, по семидневном 
обхождении. Верою  
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Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не 
погибла с неверными. 

И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о 
Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые 
верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста 
львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки чужих; 

Жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не 
приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали 
поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и 
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был 
достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. 

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому 
что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства». Евр. 11:1-40. 

Неужели вы не хотите, чтобы ваши имена были записаны среди великих 
Божьих героев сейчас, пока еще пишется эта вечная книга? Как вы можете 
позволить себе потерять вечность в этот последний час? 
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ОТЦЫ ПРЕДПОЧЛИ ОБМАН, ИХ ДЕТЯМ ДАНА БЛАГОДАТЬ  

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 15 МАРТА, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС  

 

Мы будем изучать тринадцатую главу Исаии, начиная с самого первого 
стиха.  

Здесь, также как и в других главах пророчества Исаии, вы заметите, что 
часть главы (в этом примере, первые семнадцать стихов) говорит о грехах 
древнего Израиля, об отцах прообразного Израиля и их отстранении от власти. Но 
оставшаяся часть главы говорит об Израиле в последнее время, когда 
прообразный Израиль поднимается к власти. Давайте поразмышляем –  

Ис. 30:1,2 – «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают 
совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы 
прилагать грех ко греху: не вопросив уст Моих, идут в Египет, чтобы подкрепить 
себя силою фараона и укрыться под тенью Египта».  

Очевидно, Божий народ в те дни был виновен в этих грехах. Вместо того, 
чтобы доверять Богу в том, что Он освободит их от врагов, они доверяли 
Фараону. А от такой надежды слишком мало пользы. В результате, им было ясно 
сказано:  
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Ис. 30:3-7 – «Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью 
Египта – бесчестием; потому что князья его уже в Цоане, и послы его дошли до 
Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, [который] бесполезен для них; не 
будет от него ни помощи, ни пользы, но – стыд и срам. Тяжести на животных, 
[идущих] на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда [выходят] львицы и львы, 
аспиды и летучие змеи; они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах 
верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо 
помощь Египта будет тщетна и напрасна; потому Я сказал им: сила их – сидеть 
спокойно».  

Именно это, как вы знаете, и произошло с Божьим древним народом. 
Насколько же лучше сидеть спокойно, ожидать помощи Господа, когда ты 
беспомощен, вместо того чтобы выпрашивать помощь у Его врагов!  



Ис. 30:8 – «Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, 
чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки».  

Действительно, они убивали пророков за то, что те обличали народ во грехе, 
но Господь постановил, чтобы написанное пророками против существующих 
грехов было невредимым и служило наглядным примером для последующих 
поколений. Итак, Божий народ нашего времени не имеет оправдания в том, что 
повторяет ошибки своих предков. Однако, если они повторяют грехи тех, которые 
жили раньше, то их вина повлечет за собой еще худший приговор, чем постиг 
Иудеев. И если никто не может опровергнуть тот факт, что пророчества Исаии 
против Иудеев совершились, то кто отважиться сказать, что они не совершаться  
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против нас, если и мы будем грешить, как они? 

Ис. 30:9, 10 – «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не 
хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: "перестаньте 
провидеть", и пророкам: "не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, 
предсказывайте приятное».  

Убивая пророков за их откровенные обличения, Божий народ древности, по 
сути, говорил: «Эти пророчества – обман. Говорите нам приятное для слуха, мы 
не желаем знать правду о себе». Существует ли подобное среди нас? – Позвольте 
мне рассказать один случай, который быстро ответит на данный вопрос.  

На днях я получил очень добродушное письмо от одного брата-служителя, в 
котором он искренне выражал свое мнение о нашей литературе. Он очень 
вежливо объяснил, что единственное что ему не нравиться в ней, это когда мы 
говорим о грехах и ошибках лидеров церкви. «Если вы любите их», – сказал он, – 
«то будете говорить о них хорошее».  

Я ценю искренность этого брата в данном вопросе, но не понимаю его 
взгляда на это. Я уверен, что еще раз пересмотрев данную литературу, он поймет, 
что мы не сказали ничего, кроме того, что говорит Писание к Божьему народу 
нашего времени. Следовательно, его позиция на самом деле направлена не против 
нас, а против Самого Бога! 

Брат, Сестра, наше дело не выискивать недостатки в служителях или в 
обычных прихожанах, но правдиво проливать свет на то, что Писание желает 
сказать Божьему народу нашего времени. Мы не можем поступать иначе, с 
Божьей помощью! Обвинение Иезекииля – наше обвинение:  

16  

«Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь 
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути 



его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу 
кровь его от рук твоих». Иез. 3:18. 

Иудеи, обвиняя пророков за то, что те говорили о грехах, совершаемых 
священниками, говорили так:  

Ис. 30:11 – «сойдите с дороги, уклонитесь от пути; устраните от глаз наших 
Святаго Израилева." 

Духовная слепота – это жестокая вещь. Ее жертв сложно заставить увидеть 
свои грехи или праведность Божью. Они неправильно истолковывают и 
используют все, что направлено на их же благо.  

Ис. 30:12, 13 – «Посему так говорит Святый Израилев: так как вы 
отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то: то 
беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, 
обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно 
мгновение».  

Если бы духовные глаза Божьего древнего народа смогли открыться, и если 
бы они увидели, что их грехи подрывали основу, на которой они сами стояли, то 
не плевали бы в лицо пророкам за предостережения о будущих бедствиях. 
Конечно же нет. А вместо этого они приняли бы пророков.  

Ис. 30:14 – «И Он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая 
его без пощады, так что в обломках его не найдется 
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и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема».  

Кто осмелится отрицать, что их царство таким образом пало? Все это 
постигло их лишь потому, что они отказались слушать пророков.  

Ис. 30:15-18 – «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь 
на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша; но вы не 
хотели и говорили: "нет, мы на конях убежим", – за то и побежите; "мы на 
быстрых ускачем", – за то и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного 
[побежит] тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как 
веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы 
помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо 
Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!» 

Поскольку не было ничего, что могло бы спасти наших предков от позора, 
Господь позволил народам бить Его народ и рассеять их по четырем ветрам. Но не 
смотря на это, Он оставил обещание, что будет ждать, когда они как единый 
народ пройдут период блуждания, до тех пор, пока они как отдельные личности 



не увидят свои ошибки и дадут Господу возможность проявить Свою благодать к 
ним. Уповающие на Него обязательно получат Его благословения.  

Восемнадцатым стихом проходит разделяющая черта между записями о 
Божьем древнем народе и предсказаниях о будущем Его народа в последнее 
время. До этого места велась запись о прошлом, а теперь, относительно 
обетований на будущее мы читаем:  

18 

Ис. 30:19 – «Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; ты не будешь много 
плакать, – Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как только услышит его, 
ответит тебе». 

По какой же причине Господь так терпеливо ожидает? И почему Его 
обещание благодати так щедро к Его народу? – Потому что Он определил, чтобы 
они жили на Сионе, в Иерусалиме. Его цель – вернуть их обратно туда и дать им 
покой. Его цель – остановить их плач, услышать молитвы и обеспечить их нужды.  

Это значит, что в то время как Божий народ столкнулся с разрухой, 
наказанием и опустошением, мы сейчас сталкиваемся с восстановлением, 
состраданием и благодатью. Сегодня мы имеем такое же обетование, что и народ 
во дни Моисея – даже большее.  

Ис. 30:20 – «И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде; и учители 
твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих».  

Хотя Бог еще с древних времен допускал, чтобы учителя народов (их 
пророки) скрывались, были унижены и убиты, то больше Он этого не допустит. 
Глаза Его народа будут видеть своих Богом назначенных учителей, когда они 
будут появляться.  

Ис. 30:21 – «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот 
путь, идите по нему", если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились 
налево».  

Поэтому, ни для кого из нас нет причины, чтобы сбиться с пути. Нет 
оправдания за то, что мы совершаем ошибки, которых не должны совершать.  
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Ис. 30:22 – «Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра 
твоего и оклад истуканов из золота твоего; ты бросишь их, как нечистоту; ты 
скажешь им: прочь отсюда». 

Нет, Божьи верные люди не будут держаться за то, что раздражает Господа. 
Они не только выбросят всех идолов, но и возненавидят их.  



Ис. 30:23 – «И Он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб, 
плод земли, и он будет обилен и сочен; стада твои в тот день будут пастись на 
обширных пастбищах». 

Подчинившись всем Божьим постановлениям, мы будем процветать. Тогда 
поглотитель будет порицаем, а проклятия заберутся от вас. Следовательно, мы 
должны осознать, что процветание не зависит просто от наших способностей, а 
намного больше от Божьего одобрения наших дел. 

Ис. 30:24 – «И волы и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, 
очищенный лопатою и веялом».  

Если наш скот должен иметь чистый корм, то, насколько важнее, чтобы у 
нас самих была духовная еда, отсеянная Духом Истины. Именно это должно быть 
у них.  

Ис. 30:25 – «И на всякой горе высокой и на всяком холме возвышенном 
потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни».  
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Очевидно, когда Божьи реки спасения покроют землю – даже до верха гор, 
так сказать, – тогда башни (кафедры), построенные людьми по их собственной 
инициативе, падут. Несомненно, что день великого поражения – это великий и 
страшный день Господа. Поэтому, мы еще раз сталкиваемся с реальностью, что 
Истина совершает одно из двух – если она не может спасти, то уничтожает.  

Истина, которую мы слушаем сегодня, воистину распространиться по всему 
миру подобно огню, охватывающему жниво на поле. Независимо от того, кто 
пытается остановить Божью Истину, я знаю, что все они споткнутся, падут и 
никто их не найдет, а Истина покроет землю.  

Ис. 30:26 – «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее 
всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа 
Своего и исцелит нанесенные ему язвы». 

Если бы это было не образное выражение, если бы солнце действительно 
стало в семь раз жарче, чем сейчас, то вся земля покрылась бы пламенем. 
Очевидно, солнце в этом примере используется как художественный образ, для 
того чтобы показать, что свет Божьего Слова в наше время, когда Он обвязывает 
«раны» Своего народа, увеличится в семь раз – весь существующий свет вспыхнет 
над землей, подобно солнцу после облачного дня. Более того, луна (церковь), 
посредник, отражающий лучи солнца на темные места земли, как следствие, будет 
снабжать людей не намного лучше, чем раньше, а  идеально.  Мы уже видим свет 
Божьего Слова, поднимающийся все выше и выше с каждой проходящей неделей.  

Ис. 30:27 – «Вот, имя Господа идет  



21 

издали, горит гнев Его, и пламя его сильно, уста Его исполнены негодования, и 
язык Его, как огонь поедающий».  

Взгляните! – повелевает Господь, раскрытие этих истин указывает лишь на 
то, что мы приближаемся к великому и страшному дню Господа, в котором будет 
один Господь, и одно Его имя.  

Ис. 30:28 – «И дыхание Его, как разлившийся поток, который поднимается 
даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания; и будет в челюстях народов 
узда, направляющая к заблуждению».  

Дыхание Господа, Его написанное Слово, будет подниматься (раскрытая 
Истина увеличится) все выше и выше, пока не достигнет «даже до шеи», чтобы 
просеять народы. Тщеславные падут, а смиренные, ожидающие Господа, устоят.  

Ис. 30:29 – «А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и 
веселие сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне 
Израилевой». 

Да, отвергающие Божье Слово могут  рыдать и скрежетать зубами во 
внешней тьме, но покорные, ожидающие Господа, будут петь, как будто во время 
священного праздника, и играть на свирели, идя «на гору (в царство) Господню».  

Ис. 30:30 – «И возгремит Господь величественным гласом Своим и явит 
тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре 
и в наводнении и в каменном граде».  
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Бог таким образом покажет Свою силу и будет защищать Свое дело. Дни 
Его молчания прошли.  

Ис. 30:31-33 – «Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом 
поражаемый. И всякое движение определенного ему жезла, который Господь 
направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и Он пойдет против него войною 
опустошительною. Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, 
глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток 
серы, зажжет его». 

Если бы Божий народ в древние времена поверил тому, что им говорили 
пророки, то все было бы по-другому! Их ошибка теперь должна послужить для 
нас уроком, камнем, положенным для нашего спасения.  

«Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте 
Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа; Который 
верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его… Посему будем 



опасаться, чтобы, когда Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им 
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. [То] еще 
определяет некоторый день, "ныне", говоря через Давида, после столь долгого 
времени, как выше сказано: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите 
сердец ваших". Евр. 3:1, 2; 4:1, 2, 7. 

Наши предки предпочли обман. Тем не менее, мы сейчас должны с 
радостью откликнуться на призыв Милосердия и, таким образом, получить 
благодать.  
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