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ОБНОВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЗЕМЛИ
И ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ

МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ ОБРАЗУЮТ ВЕСЬ ДОМ ИЗРАИЛЯ;
ПАДЕНИЕ ГОГА

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Библия – неоспоримый авторитет

Я прочитаю из «Наглядных уроков Христа», начиная на 38 стр., с
последнего абзаца –
«Учителя Израиля не сеяли семян Слова Божьего. Миссия Христа как
учителя истины была явной противоположностью учениям раввинов Его
времени. Они опирались на традиции, на человеческие теории и
умозаключения. При этом часто само Слово Божье вообще заменялось тем, что
об этом Слове писали или учили люди… Предметом же учения и
проповедования Христа было именно Слово Божье. В ответ Он говорил просто
и ясно: «Написано», «Писание что говорит?», «Как читаешь?»…Слугам
Христовым следует поступать так же. В наши дни, как и в прежние времена,
жизненные истины Слова Божьего нередко подменяются человеческими
теориями и умозаключениями. Даже многие священнослужители,
проповедующие Евангелие, не считают, что вся Библия является
богодухновенным Словом. Один мудрец отвергает одну часть, иной подвергает
сомнению другую. Они ставят свои суждения о Библии выше самого Слова
Божьего; таким образом Писание, которое они преподают, сводится к их
собственным убеждениям. Так разрушается Божественная подлинность
Священного Писания…Он указывал на Писания как на неоспоримый
авторитет, и мы должны следовать Его примеру в этом. Библия должна быть
признана Словом бесконечного Бога, решением всех противоречий и
основанием веры».
Сегодня мы должны молиться о помощи в том, чтобы нам никогда не
откладывать Божье слово в пользу человеческих теории и домыслов, но всегда
преподавать простые Библейские истины согласно Духу, – единственного
неоспоримого авторитета, – конец всех споров и основание нашей веры.
Давайте склонимся для молитвы.
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ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ХРИСТИАН
И ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 23 АВГУСТА, 1947
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЕЙКО, ТЕХАС

Темой нашего изучения сегодня является обновление христианской земли
и операция на сердце. Мы найдем данную тему в тридцать шестой главе
Иезекииля.
Иезек. 36:1-10 – «И ты, сын человеческий, изреки пророчество на горы
Израилевы и скажи: горы Израилевы! слушайте слово Господне. Так говорит
Господь Бог: так как враг говорит о вас: "а! а! и вечные высоты (места
поклонения на Обетованной Земле) достались нам в удел", то изреки
пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: за то, именно за то, что
опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались
достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, – за
это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога: так говорит Господь Бог
горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам, и оставленным
(Его народом) городам, которые сделались добычею и посмеянием прочим
окрестным народам; за это так говорит Господь Бог: в огне ревности Моей Я
изрек слово на прочие народы и на всю Идумею (сейчас Аравийцы), которые
назначили землю Мою во владение себе, с сердечною
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радостью и с презрением в душе обрекая ее в добычу себе. Посему изреки
пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам:
так говорит Господь Бог: вот, Я изрек сие в ревности Моей и в ярости Моей,
потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит
Господь Бог: Я поднял руку Мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас,
сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и
будете приносить плоды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро придут.
Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы. И поселю
на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города и
застроены развалины».

Эти стихи, в рамках вести для нашего часа, показывают, что время
язычников приближается к концу, что Божьи избранные вернутся и навеки
завладеют своей землей!
Иезек. 36:11-14 – «И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться
и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду
благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что Я
Господь. И приведу на вас людей, народ Мой, Израиля, и они будут владеть
тобою, [земля]! и ты будешь наследием их и не будешь более делать их
бездетными. Так говорит Господь Бог: за то, что говорят о вас: "ты – [земля],
поедающая людей и делающая народ твой бездетным": за то уже не будешь
поедать людей и народа твоего не будешь вперед делать бездетным, говорит
Господь Бог».
Эти стихи нельзя толковать, подразумевая
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возвращение евреев из Вавилона, потому что здесь сказано, что земля больше
не будет «поедать людей и народа …и делать бездетным», тогда как история
показывает, что с тех пор как иудеи вернулись из Вавилона, земля поглощала –
не было длительного мира. Более того, эта глава, в частности, говорит о «доме
Израиля», царстве из десяти колен, которое до сего дня не возвращалось, с тех
пор как было рассеяно Ассирийцами.
Иезек. 36:15-22 – «И не будешь более слышать посмеяния от народов, и
поругания от племен не понесешь уже на себе, и народа твоего вперед не
будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне:
сын человеческий! когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее
поведением своим и делами своими; путь их пред лицем Моим был как
нечистота женщины во время очищения ее. И Я излил на них гнев Мой за
кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее
идолами своими. И Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям; Я
судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и
обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят: "они – народ Господа,
и вышли из земли Его". И пожалел Я святое имя Мое, которое обесславил дом
Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву: так говорит
Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени
Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли».
С помощью этих писаний теперь можно понять, что Бог делает это не
потому, что Его народ в прошлом или в настоящем
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был хорошим, но потому, что Он должен оправдать Свое имя, и дать знать
язычникам, что они смогли выгнать Его народ с их земли лишь потому, что Он
позволил им сделать это из-за грехов Его народа.
Иезек. 36:23-26 – «И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов,
среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит
Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас
из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю
вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов
ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
Очень просто увидеть, что перед тем как мы с вами будем готовы к
восхищению, сначала мы должны быть готовы пойти в Обетованную Землю,
чтобы там нас очистили и удалили наши каменные сердца. Да, единственный
способ провести эту операцию на наших сердцах – позволить Господу сначала
собрать нас из среды язычников и привести в родную землю. Ибо тогда (в англ.
переводе – прим. превод.), говорит Господь: «окроплю вас чистою водою» и
«дам вам сердце новое, и дух новый дам вам».
Перед лицом всего этого, я бы хотел знать, кто бы мог жить со Христом
тысячу лет, не войдя сначала в землю, чтобы очиститься и получить новое
сердце?
Иезек. 36:27-32 – «Вложу внутрь вас дух Мой
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и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете
соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим,
и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех
нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И
умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам
поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и
недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония
ваши и за мерзости ваши. Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да
будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев».
Господь знает, как спасать: Он рассеял Свой народ среди других народов,
для того, чтобы потом, когда Он приведет их обратно домой, они помнили
последствия своих злых поступков и испытывали к ним отвращение.
Иезек. 36:33-36 – «Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас
от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и
опустошенная земля будет возделываема, быв пустынею в глазах всякого
мимоходящего, тогда скажут: "эта опустелая земля сделалась, как сад

Едемский; и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и
населены". И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь,
вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал – и
сделал».
Вы видите, что все эти чудеса Господь совершает на Израильской земле и
на виду у язычников. Эти события несомненно премиллениальные.
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Иезек. 36:37 – «Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость
Мою дому Израилеву (“меня об этом еще будет просить дом Израилев, чтобы я
сделал это для них” в англ. переводе - прим. перевод.) , умножу их людьми как
стадо».
Этот стих говорит, что избранные Богом будут молиться об исполнении
этих писаний. А что делаете вы, Брат, Сестра? Молитесь ли вы об этом? Или
воюете против? Не смейте говорить: «Это не имеет значение», потому что такое
отношение неверия не позволит вам войти в Царство, подобно тому, как
допотопные люди не смогли войти в ковчег.
Иезек. 36:38 – «Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во
время праздников его, так полны будут людьми опустелые города, и узнают,
что Я Господь».
Неужели кого-нибудь из вас все еще мучают сомнения? О, откуда могут
быть сомнения? Видите ли, эти стихи на самом деле не нуждаются в
толковании. В Библии нет более ясной доктрины, чем эта. Вы не можете
закрывать на нее глаза и ожидать быть в числе верующих в Слово Божье.
Теперь мы видим, что должнó произойти обновление земли и операция на
сердце, что Царствие Божие начинается на земле на виду у язычников; что оно
будет таким же реальным, как и все окружающее нас; и что в Нем не будет ни
грешника, ни каменного сердца. Разве это не лучше, чем воображаемое,
одухотворенное царство, о котором мы так много слышим?
Несомненно, Илия придет первым и восстановит все. И мы, в конечном
итоге, станем такими как Адам в самом начале, – будем жить в Эдемском саду
и наслаждаться деревом жизни.
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У тебя все будет хорошо

Будь спокойна, душа моя,
Утихомирься каждый страх!
Твой Отец все держит под контролем,
и Он всегда рядом.

Никогда не жалуйся на судьбу,
Чтобы ни случилось,
Болезнь или страдания, забота и боль
Все это тщательно спланировано.

Сдерживающая Божья рука,
Ведет тебя:
Недалеко земля обетованная,
Где все больше слышны звуки вечной песни.

О, тогда душа моя будь спокойна!
Ожидай распоряжения с небес;
Только стремись исполнять волю Отца,
И все с тобою будет хорошо.

Томас Хастингс
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Учения Людей Против Учений Духа

Сегодня я прочитаю из «Наглядных уроков Христа», стр. 40, абзацы 1 и 2.
«...Многие проповеди, звучащие с кафедр, сегодня уже не являются тем
Божественным провозглашением, которое способно пробудить совесть и
оживить душу...А люди по-прежнему жаждут услышать живого Бога, ощутить
Божественное присутствие... Пусть к людям говорит Слово Божье. Пусть все,
кто слышал до сих пор лишь о человеческих обычаях, теориях и правилах,
услышат голос Того, Чье Слово способно обновить душу для вечной жизни.
Любимой темой Христа была отеческая любовь и преизобилующая благодать
Божья; Он много говорил о святости характера Божьего и святости Его закона;
Он являл Себя людям как Путь, Истину и Жизнь. Пусть же об этом же
проповедуют служители Христа. Представляйте людям истину такой, какой она
предстает в Иисусе. Излагайте требования Закона и Евангелия ясно и четко.
Рассказывайте людям о жизни Христа, жизни, исполненной самоотречения и
самопожертвования; говорите о Его самоуничижении и смерти, о Его
воскресении и вознесении, о Его ходатайстве во дворах Божьих; о Его
обещании: «Приду опять и возьму вас к Себе»».
Нам нужно молиться о помощи, чтобы научиться преподавать подобно
Христу, ставить учения Духа выше человеческих учений и представлять Слово
таким, как Оно есть в Иисусе, понятно излагая Истину. Это наша великая
нужда.
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МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ СОСТАВЛЯЮТ
ВЕСЬ ДОМ ИЗРАИЛЯ; ПАДЕНИЕ ГОГА
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 30 АВГУСТА, 1947
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС

Наша сегодняшняя тема находится в Иезекииля, главы 37-39. Эти главы
длинные, и время не позволит нам прочитать все стихи, а тем более, давать
длинные комментарии. Поэтому мы не будем пытаться осветить все стихи в
38-ой и 39-ой главах и упоминать все, что можно было бы. Но стихи, которые
мы пропустим, на самом деле не нуждаются в комментариях, потому что, имея
этот свет, в процессе самостоятельного изучения данных глав, их истинное
понимание будет явно выделяться.
Иезек. 37:1-12 – «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом
и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом
около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи.
И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи
Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи
им: "кости сухие! слушайте слово Господне!" Так говорит Господь Бог костям
сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас
плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я
Господь.
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Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал,
произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью
своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла
их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу,
изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог:
от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек
пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на
ноги свои – весьма, весьма великое полчище.
И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии – весь дом Израилев. Вот,
они говорят: "иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от
корня". Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот,

Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в
землю Израилеву».
Здесь мы видим, как мертвые воскреснут: сначала соберутся вместе кость
к кости. Далее на них вырастет плоть, которая покроется кожей, и в конечном
итоге им будет дано дыхание. В книге Бытие нам говорится, что тело Адама
было сотворено из глины, затем дыхание было вдунуто в ноздри его, и он стал
душой живой. Через соединение воздуха и глины человек стал живой душой.
Итак, Писание открывает, что воскресение – это ни что иное, чем воссоздание.
Человек получает новое тело из старого, но для того чтобы он стал тем же
человеком, который когда-то жил и умер, затем снова ожил, его обязательно
нужно наделить предыдущими интеллектуальными познаниями и памятью его
жизненного опыта. Действительно, живые знают, что они умрут, а мертвые не
знают ничего, находясь в своих гробах. Эккл. 9:5,6.
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Эккл. 37:13, 14 – «И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и
выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и
помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал,
говорит Господь».
Он не только поднимет Свой народ из гробов, но также введет их в землю
Израильскую. Для мертвого ожить – это чудо, но не более чудесное, чем для
гусеницы зарыться в земле или закрыться в коконе или в чем-то подобном,
затем войти в бессознательное состояние, изменить свою форму и стать
красивой бабочкой, парящей в небе, вместо того чтобы ползать по земле. Это и
другие чудеса не кажутся чем-то удивительным, потому что являются обычным
каждодневным явлением. Если в начале Бог смог создать землю из ничего, то
воссоздать человека для Него намного легче, когда для начала у Него есть
кости человека и его интеллектуальные познания добра и зла.
Иезек. 37:15-19 – «И было ко мне слово Господне: ты же, сын
человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: "Иуде (царству двух
колен) и сынам Израилевым, союзным с ним"; и еще возьми жезл и напиши на
нем: "Иосифу"; это жезл Ефрема (царство десяти колен) и всего дома
Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл,
чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего:
"не объяснишь ли нам, что это у тебя?", тогда скажи им: так говорит Господь
Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема
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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».

Здесь нам ясно говориться, что эти два древних царства, – образы, – Он
восстановит и объединит и, таким образом, выведет прообраз.
Иезек. 37:20, 21 – «Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в
руке твоей перед глазами их, то скажи 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».
Нам конкретно говорится, что верные из потомков Израиля, рассеянные
по всем нациям будут собраны и приведены назад в свою родную землю.
Однако, мы не должны понимать это как то, что потомки колен Иакова – это
неверующие иудеи наших дней, которые пытаются завладеть Палестиной.
Царство, предсказанное здесь, обратите внимание, будет состоять лишь из
обращенных ко Христу, по большей части из колен, рассеянных и потерянных
из виду среди языческих народов, включая потомков тех, кто составлял
раннюю христианскую церковь, – тех, которые называли себя не иудеями, а
христианами. Они, в добавок к языческим народам, которые присоединятся ко
Христу, очевидно, будут составлять это премиллениальное Царство на Земле
Обетованной.
Иезек. 37:22 – «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».
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Обратите внимание, что это утешение будет неизменным. И поскольку в
Нем нет грешников, то это, конечно же, как показано в другом месте нашей
литературы, результат «Суда в доме Божьем» (1 Петра 4:17) – Суда над
Живыми, очищения церкви, отделения худой рыбы от хорошей (Матф.
13:47-48), очищения святилища (Дан.8:14), жатвы первых плодов – 144’000,
стоящих на горе Сион с Агнцем (Откр. 14:1) – «остатка». Затем следует
собирание вторых плодов.
Однако, знание этого не принесет вам никакой пользы, если вы не будете
отчаянно стараться стать одним из, или одним со 144’000. Более того, вам
необходимо иметь это дополнительное масло в своих сосудах (Мат 25:1-12)
сейчас, пока оно в свободном доступе. Если вы достанете его позже, оно не
принесет вам никакой пользы, потому что для опоздавших дверь уже будет
закрыта. Когда они будут стучать в дверь, то услышат слова Господина:
«Отойдите от меня», «Я никогда не знал вас» (Матф. 7:23). В самом деле, вы
должны немедленно воспользоваться этим маслом, несущим свет, сейчас, когда
его приносят к вашим дверям, если желаете получить от него пользу.

Иезек. 37:23 – «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».
После того как жители царств Иуды и Израиля будут собраны из
языческих народов и сами станут нацией и царством, «тогда» они очистятся, но
не раньше, говорит Писание. Отсюда вы видите, что это работа по
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очищению Святилища (Дан.8:14), очищению церкви (Свидетельства, т. 5, стр.
79.) – очищению храма (Мал. 3:1-3) – время урожая, вычеркивания грехов и
недостатков кающихся и отделения нераскаявшихся. Это Суд над Живыми,
который очищает церковь. Он отделяет ее от мира и делает достойной для
собирания народов (Откр.18:4), – делает ее ковчегом для сегодняшнего
времени, убежищем для всех, желающих избежать язв. С того момента, святые
будут оставаться чистыми. Они больше не будут грешить. Они будут навеки
чистыми и верными Божьими людьми. Следовательно, еще никогда к Божьему
народу не приходила более важная весть, чем эта.
Иезек. 37:24-28 – «А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем
всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать
и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на
которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и
раб Мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет
вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них
святилище Мое на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они
будут Моим народом. И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля,
когда святилище Мое будет среди них во веки».
Тогда ясно, что это произойдет на виду у язычников, чтобы они могли
видеть и знать, что Бог сделал для Своего народа. Таким образом, они узнают,
что Он любит их.
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Иезек. 38:1,2 – «И было ко мне слово Господне: сын человеческий!
обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и
изреки на него пророчество».
Здесь сказано, что Гог это главный князь Мешеха и Фувала. Эти два
города, Мешех и Фувал в древности находились в Азии, на юге Черного моря,
где расположена современная Турецкая Империя.

Иезек. 38:8 – «После многих дней ты понадобишься (“будешь посещен” в
англ. переводе – прим. перевод.) ; в последние годы ты придешь в землю,
избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы,
которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены
из народов, и все они будут жить безопасно».
«Многие дни», после которых Гог будет посещен – это тысяча лет.
Последние дни, в которые Израиль вернется в свою землю, и время, когда Гог
пойдет против них – премиллениальные.
Иезек. 38:9 – «И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы
покрыть землю, ты и все полчища твои и многие народы с тобою».
Выражение «поднимется, как буря» означает, что все это произойдет во
времена самолетов.
Иезек. 38:10-12 – «Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на
сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие и скажешь: "поднимусь я на
землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, – все они
живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, – чтобы произвести грабеж и
набрать добычи,
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наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из всех
народов, имеющий хозяйство и добро, живущий посреди земли"».
Поскольку у земли Израильской не будет видимой человеческой охраны,
то Гогу покажется, что разграбить людей этой земли не составит труда.
Иезек. 38:13 – «Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми
львами их скажут тебе: "ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище
твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество,
захватить большую добычу?"»
Эти соседствующие страны и народ, спрашивающие Гога зачем он
пришел, явно не его союзники.
Иезек. 38:14-17 – «Посему изреки пророчество, сын человеческий, и
скажи Гогу: так говорит Господь Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой
Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это; и пойдешь с места твоего, от
пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище
великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ Мой, на Израиля,
как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на
землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость
Мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором

Я говорил в древние дни чрез рабов Моих, пророков Израилевых, которые
пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них?»
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Ясно, что это Царство Израиля будет установлено в последние дни, во
дни до тысячелетия, потому что после установления Царства, Гог начинает
войну против Него. Действительно, это не может быть после тысячелетия,
потому что тогда все народы с четырех концов земли, вместе с Гогом и
Магогом окружат не горы Израиля, а новый Иерусалим. Более того, в то время
убитых не будут хоронить, так как они сгорят дотла (Откр. 20:9, 10; Мал.4:1).
Иезек. 38:23 – «И покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред
глазами многих народов, и узнают, что Я Господь.»
Иезек. 39:1-7 – «Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и
скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и
Фувала! И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и
приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и
выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых,
ты и все полки твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на съедение
всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь;
ибо Я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на
жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что Я Господь. И явлю святое
имя Мое среди народа Моего, Израиля, и не дам вперед бесславить святаго
имени Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в Израиле.»
Вы видите, что Гогу не удастся ограбить Божий народ. Вместо этого он
погибнет в горах Израиля.
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Иезек. 39:8-15 – «Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог, – это
тот день, о котором Я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут, и
разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и
булавы и копья; семь лет будут жечь их. И не будут носить дров с поля, ни
рубить из лесов, но будут жечь только оружие; и ограбят грабителей своих, и
оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день: дам Гогу
место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет
задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его, и будут
называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет
хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить [их], и
знаменит будет у них день, в который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог.
И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью
прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли, для очищения ее; по

прошествии семи месяцев они начнут делать поиски; и когда кто из обходящих
землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе
погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова».
Поскольку эти стихи не нуждаются в комментариях, мы переходим к:
Иезек. 39:22-29 – «И будет знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от
сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за
неправду свою; за то, что они
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поступали вероломно предо Мною, Я сокрыл от них лице Мое и отдал их в
руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие Я
сделал это с ними, и сокрыл от них лице Мое. Посему так говорит Господь Бог:
ныне возвращу плен Иакова, и помилую весь дом Израиля, и возревную по
святом имени Моем. И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои,
какие делали предо Мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто
не будет устрашать их, когда Я возвращу их из народов, и соберу их из земель
врагов их, и явлю в них святость Мою пред глазами многих народов. И узнают,
что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в
землю их и не оставлю уже там ни одного из них; и не буду уже скрывать от
них лица Моего, потому что Я изолью дух Мой на дом Израилев, говорит
Господь Бог».
Я не знаю, есть ли в Библии более ясные главы, чем эти главы Иезекииля.
Они совершенно не нуждаются в разъяснении. Но, не смотря на это,
Деноминация игнорирует их, как будто их нет в Библии. И даже сейчас, вместо
того, чтобы учить о скором исполнении этих глав, – об установлении Царства,
служители делают все возможное, чтобы запутать верующих и окутать Писания
в таину! Поэтому, одно доказательство на другом доказывает, что ангел церкви
Лаодикийцев слеп, и все же, он не знает об этом.
Теперь, на этом перекрестке будет решена вечная участь всех Божьих
служителей. Теперь, они должны или сделать шаг, который Павел вынужден
был сделать по дороге
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в Дамаск, или шаг, который сделал Иуда в горнице после того, как Господь
омыл его ноги. Вы видите, что это не человек говорит, а Бог, Библия.
Сейчас вам дается возможность быть Даниилом, Иовом, Стефаном,
Лютером, Миллером или Уайт. Я надеюсь, что никто из вас не захочет быть
книжником или Фарисеем. Они были гениями в поисках недостатков других, но
слишком глупы, чтобы увидеть Истину. Такие, как вы знаете, еще никого не

приводили к Истине, но всегда удерживали от нее даже целые нации. Они
гении в своей нечестивой профессии.
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Облако и Огонь

Как было в старину, когда толпа Израильтян
Была вынуждена жить в пустыне,
С верой в то, что их Бог ведет их
К свету совершенного дня.
Взад и вперед, подобно кораблю без парусов,
Без компаса, чтобы направлять их в долине,
Но всегда имея рядом знамение своего Бога,
Для увеселения унылых сердец.
Все дни странствования они получали еду
И приведены были в землю обетованную.
Веденные Господней рукой, под ее надежным руководством
Они достигли берегов Ханаана.
Знамение огня с наступлением ночи,
А в дневное время знамение облака,
Парящие над ними, прямо перед тем
Как им отправляться в дорогу,
Будет путеводителем и руководителем,
Пока пустыня не закончится,
Ведь Господь наш Бог в Свое благоприятное время
Наконец приведет их к свету.

Ч.А. Майлс

