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РАСПУТНОСТЬ УХОДИТ, КОГДА ДЕТИ ПРОТЕСТУЮТ! ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОБЕЖДАЮТ

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Откажитесь От Споров; Представляйте Истину

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», начиная на стр. 40, с
последнего абзаца.
«Вместо того чтобы оспаривать ошибочные теории или пытаться
рациональными доводами одолеть противников Евангелия, последуйте примеру
Христа. Пусть чистые истины из сокровищницы Божьей сами засверкают в
жизни. «Проповедуй слово». Сей «при всех водах». «Настой во время и не во
время». «У которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что
общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь». «Всякое слово Бога
чисто …Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя и ты не оказался
лжецом».
Сегодня мы должны помолиться о способности следовать примеру
Христа в учении. Также мы должны молиться о том, чтобы помнить, что нам
велено не принимать участие в спорах с теми, кто с нами не согласен; что
Христос не спорил, и мы не должны так поступать, если хотим победить; что
Бог будет снабжать нас свежими истинами, чтобы приводить людей; что если
такие истины не убедят противников «вечного Евангелия», то ничто не убедит
их, даже если мертвые воскреснут ради свидетельства против них; что мы
должны превозносить Библию над всеми книгами, измерять все остальное
Библейским мерилом и навсегда сломать любые другие мерила.
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Текст нашего изучения на сегодня – Исаия 25 и 26. Для того, чтобы
должным образом сориентироваться в предмете обсуждения, мы начнем с
шестого стиха двадцать пятой главы. После этого мы будем изучать первых
пять стихов.
Ис.25:6 – «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов
трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых
вин».
Прежде всего, мы должны узнать правду об этой аллегорической горе. В
поисках этой информации мы должны отправиться к двадцать четвертой главе,
потому что история двадцать пятой начинается в предыдущей главе. Мы
прочитаем эти главы связно:
Ис. 24:23; 25:6 – «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь
Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его
[будет] слава. И сделает Господь Саваоф на горе сей (Горе Сион) для всех
народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых
чистых вин».
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Здесь мы видим, что «Гора Сион» – это гора, на которой Господь
приготовит пир для всего народа, трапезу из заманчивых яств. И там народ
соберется вместе.
Ис.25:7 – «И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все
народы, покрывало, лежащее на всех племенах».

Когда покрывало, под которым сейчас стоят народы, свернется, тогда они
окажутся открытыми – уязвимыми для «ветра» и «бури». Да, когда покрывало,
нависшее сейчас над всеми народами земли, будет снято, тогда они увидят то,
чего сейчас не могут видеть. И что потом? –
Ис. 25:8-10 – «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог
слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так
говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и
Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и
возвеселимся во спасении Его! Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав
будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе».
Ради исполнения этих знаменательных событий не только правящие в то
время в той земле, но также и Моав, как мы видим, будет попран. И кем может
быть Моав, если не Арабами, предъявляющими сейчас права на Палестинскую
землю? Скоро мир поймет, что Бог не оставил землю, что у Него все под
контролем.
Ис. 25:11,12 – «И хотя он распрострет посреди его
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руки свои, как плавающий распростирает их для плавания; [но Бог] унизит
гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих
обрушит, низвергнет, повергнет на землю, в прах».
Данные стихи утверждают, что неважно, какое укрепление человек может
изобрести, оно все равно будет сломано подобно соломинке, когда Господь
проявит Свою силу. Теперь, ясно увидев эту чудесную Библейскую Истину,
пусть это будете вы, кто скажет:
Ис.25:1 – «Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое,
ибо Ты совершил дивное; предопределения древние истинны, аминь».
Здесь нам показано, что в результате этой раскрытой Истины, некоторые
по-настоящему примут Господа Библии как своего Бога, и пообещают
превозносить Его и вечно хвалить Его чудесное имя, потому что увидят, что Он
совершает чудеса. Его давних планов они не отвергнут, потому что они будут
знать из опыта, что Его намерения – это верность и Истина. Из собственного
опыта они познают Божью силу и скажут:
Ис. 25:2,3 – «Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в
развалины; чертогов иноплеменников уже не стало в городе; вовек не будет он
восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные; города
страшных племен будут бояться Тебя».

Город, в этом стихе, должен быть тем самым, который впервые упомянут
в Исаии 24:
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«Разрушен опустевший город, все домы заперты, нельзя войти. Плачут о
вине на улицах; помрачилась всякая радость; изгнано всякое веселие земли. В
городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, между
народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании
[винограда], когда кончена уборка.
Они (те, кто не упал) возвысят голос свой, восторжествуют в величии
Господа, громко будут восклицать с моря. Итак славьте Господа на востоке, на
островах морских – имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим
песнь: "Слава Праведному!" (Как результат этого, будут обращенные с
четырех концов земли) .
И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и
злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!»
Ис.24:10-17.
Следующая цитата из Духа Пророчества проливает свет на эти стихи:
«Я видела потоки света, исходившие от городов и сел, с гор и низин, от
всех мест земли. Люди покорялись Слову Божьему, в результате чего в каждом
населенном месте появлялись живые памятники Богу. Его истина
провозглашалась по всему миру» – Свидетельства, т. 9, с. 28-29.
Ис.26:1 – «В тот день будет воспета песнь сия
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в земле Иудиной: город крепкий у нас; спасение дал Он вместо стены и вала».
Таким образом, песнь о величии Господа будет воспеваться в Земле
Обетованной, и там у святых будет город, который нельзя будет потрясти,
потому что спасение будет у него вместо стен. Тогда будет сказано:
Ис.26:2 – «Отворите ворота; да войдет народ праведный, хранящий
истину».
Здесь говорится, что все это произойдет в день спасения, в день, когда
ворота откроются, чтобы в него вошел праведный народ. Да, целая нация
спасаемых без единого грешника тогда отзовется на призыв: «Выйди из нее
народ Мой, чтобы не быть соучастником грехов ее и не пострадать от ее язв».

Ис. 26:3,4 – «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на
Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня
вечная».
Хотя за многие года истории народы развили великую силу, но ни один
из них еще не сохранил эту власть навеки. Но здесь мы имеем заверение, что
уповающие на Господа Иегову будут иметь совершенный мир и вечную
твердыню.
Ис. 26:5-10 – «Он ниспроверг живших на высоте, высоко стоявший город;
поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги
бедного, стопы
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нищих. Путь праведника прям; Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути
судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя; к имени Твоему и к воспоминанию
о Тебе стремилась душа наша. Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом
моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды
Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если
нечестивый будет помилован, то не научится он правде, – будет злодействовать
в земле правых и не будет взирать на величие Господа».
Эти стихи ясно говорят нам, что когда суды Божьи постигнут землю,
стремящиеся к правде научатся праведности; но не раскаявшиеся грешники не
научатся этому, что ни делай для них. И вот почему они будут отделены от
общества праведных. Праведные, однако, уже сейчас чувствуют
могущественную руку Господню и с болью провозглашают:
Ис. 26:11 – «Господи! рука Твоя была высоко поднята, но они не видали
ее; увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой; огонь пожрет врагов Твоих».
Действительно, когда поднимется Божья рука для освобождения Своего
народа, грешники не поймут этого. Но после освобождения праведных, они
увидят происходящее и позавидуют им, но к своему стыду и слишком поздно,
так как это не принесет им никакой пользы. Даже сейчас, в то время как падает
«поздний дождь», самоправедные, возомнившие, что не нуждаются ни в чем,
или убегают от этого дождя, или натягивают с головой свои плащи. Однако,
ищущие праведности будут явлены. Таким образом, они учатся говорить –
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Ис. 26:12 – «Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты
устрояешь для нас».
Это может быть сказано лишь теми, кто позволяет Господу совершать
Свою работу в их сердцах, чтобы они могли славить Его:

Ис. 26:13-16 – «Господи Боже наш! другие владыки кроме Тебя
господствовали над нами; но чрез Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые
не оживут; рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и
уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ,
– прославил Себя, распространил все пределы земли. Господи! в бедствии он
искал Тебя; изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его».
Эти стихи провозглашают, что Израиль по обетованию, а не неверующие
иудеи, умножились в числе с тех пор как были убраны со своей земли и
рассеяны по всем концам земли. Поскольку это наказание (изгнание из родной
земли) все еще в действии, то они изливают свою молитву и говорят:
Ис. 26:17, 18 – «Как беременная женщина, при наступлении родов,
мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были
беременны, мучились, – и рождали как бы ветер; спасения не доставили земле,
и прочие жители вселенной не пали».
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Здесь показано, что откроются глаза раскаявшихся; они увидят себя
такими, какими Бог видит их, и признают, что до сих пор напрасно тратили
свои усилия, тяжело трудились, переживали боль, но породили лишь «ветер»,
так сказать, а нераскаявшиеся считают, что они богаты, разбогатели, делают
великое дело и ни в чем не нуждаются.
Да, церковь сейчас может хвалиться своими достижениями, или, так
называемым, большим количеством членов, но очень скоро она также увидит,
что не смогла закончить свой труд, что мир все еще разрушает землю, что ее
народ не спасен и вместо того, чтобы произвести спасение, она порождает лишь
«ветер».
«Во время великого просеивания, которое вскоре произойдет, мы сможем
лучше измерить силу и численность Израиля. Знамения показывают, что близко
то время, когда Господь продемонстрирует, что лопата Его в руке Его, и Он
тщательно очистит гумно Свое». – Свидетельства, т. 5, с.79.
Ис. 26:19 – «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните
и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля
извергнет мертвецов».
Не только живые, но и мертвые соберутся в «городе крепком». Мы уже
слышим просьбу Господа ко всем нам:
Ис. 26:20 – «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери
твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев».
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Это просьба показывает, что мы приближаемся ко времени бедствий, и
Бог очень хочет, чтобы мы были под защитой. Мудрые услышат Его и примут
те комнаты – укрытие, которое Он им предоставляет.
Ис. 26:21 – «Ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать
обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и
уже не скроет убитых своих».
Все истины, на которые Бог сейчас обращает наше внимание, указывают
на одно – что великий и страшный день Господень уже близок, что Он скоро
покажет Свою силу и сотрясет землю, чтобы все, что нельзя стрясти – устояло.
Неужели вы, Брат, Сестра, не рады тому, что Бог дает вам возможность
первыми подготовиться ко дню Господа, и крепко держаться за Его постоянно
растущую Истину?
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Как Сохранить Нетленные Знания

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», начиная на стр. 41, третий
абзац –
«Отворачиваясь от Слова Божьего и питаясь произведениями людей, не
вдохновленных Богом, разум человека становится поверхностным и
легковесным... Мышление в конце концов свыкается с восприятием вещей, с
которыми оно уже давно знакомо, и эта сконцентрированность лишь на
ограниченных понятиях все более и более ослабляет ум, все более сужает его
возможности, в результате чего он постепенно теряет способность к
расширению сферы познаваемого. Таковы результаты ложного образования.
Целью каждого учителя должно стать привлечение умов молодежи к великим
истинам богодухновенного Слова. Именно такое образование необходимо как
для этой жизни, так и для будущей. И не стоит думать, что это помешает
изучению наук или приведет к снижению образовательного уровня. Познание
Бога высоко, как небо, и обширно, как вселенная…Пусть же молодежь
стремится постичь эти данные Богом истины. Их умственные способности
будут развиваться, и они станут более выносливыми в работе. Это исполняет
слово к невиданной широте мысли и откроет для него богатства нетленного
знания… Такое образование восстанавливает в душе образ Божий».
Какой урок не только для молодежи, но также и для взрослых! Давайте
молиться о том, чтобы осознавать важность изучения вдохновленной Истины; о
понимании того, что она не убирает надобность в изучении истинной науки;
что посвятить свою жизнь Слову Божьему – значит получить огромную
сокровищницу мудрости; что, таким образом, в наших душах
восстанавливается образ Божий.
12

РАСПУТНОСТЬ УХОДИТ,
КОГДА ДЕТИ ПРОТЕСТУЮТ! ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОБЕЖДАЮТ

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ, 1947
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС

Наша тема находится в первой и второй главах Осии. Мы начнем с –
Ос. 1:2 – «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди,
возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля
сия, отступив от Господа».
Мы сразу же видим, что эта жена и эти дети символизируют Божий
народ, отвернувшийся от Него, и такое злодеяние Он называет блудом.
Ос. 1:3-4 – «И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала и
родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреель, потому что
еще немного пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и положу конец
царству дома Израилева».
Причина, по которой Бог сказал Осии назвать своего первого сына
именно так было для того, чтобы показать, что через некоторое время Он
взыщет кровь Изрееля с дома Иуева, который тогда был царем Израиля. Тогда
Господь провозгласил:
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Ос. 1:5 – «И будет в тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине Изреель».
Сокрушить лук – значит сломать военную мощь этой нации. История
этого записана в 4-ой книге Царств 10, 11.
Ос. 1:6 – «И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал ему: нареки ей имя
Лорухама; ибо Я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать
им».
Имя ребенка символизировало полное разрушение дома Израиля, –
царства десяти колен. Это разрушение, как мы знаем, совершил Ассирийский

царь, рассеявший народ по городам Мидийским. История об этом находится в
4-ой книге Царств 18:11 – «И переселил царь Ассирийский Израильтян в
Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах
Мидийских».
Ос. 1:7 – «А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их
ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками».
Господь пообещал спасти дом Иуды от вторжения царя Ассирийского.
История об этом событии записана в 4-ой книге Царств 19:35 – «И случилось в
ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто
восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые».
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Ос. 1:8,9 – «И, откормив грудью Непомилованную, она зачала, и родила
сына. И сказал Он: нареки ему имя Лоамми, потому что вы не Мой народ, и Я
не буду вашим [Богом]».
Имя третьего ребенка означает, что хотя Израиль и Иуда были Богом
избранным народом, но быстро приближался тот день, когда они больше не
будут называться Его народом. Исполнение этой фазы пророчества переносит
нас в христианскую эру.
Ос. 1:10 – «Но будет число сынов Израилевых как песок морской,
которого нельзя ни измерить, ни исчислить; и там, где говорили им: "вы не Мой
народ", будут говорить им: "вы сыны Бога живаго"».
Несмотря на бедствия, которые должны были постигнуть детей Израиля,
они должны были стать очень многочисленными. И когда они, таким образом,
умножатся, они снова будут называться сынами Божьими. Так что здесь мы
видим пророчество о том, как народ восстал против Своего Бога и как Он их за
это отверг, а также их раскаяние, и как Он снова принял их обратно к Себе.
Давайте коротко обсудим имена «Иуда» и «Израиль». Когда эти титулы
читают поверхностно, то, как правило, толкуют неверно и отождествляют с
явными иудеями. Но мы не должны быть поверхностными читателями и
мыслителями. Давайте изучать Библию глубоко. Теперь всем известно, что
явных иудеев сегодня лишь горсть – точно не как морского песка. Таким
образом, неверующие иудеи наших дней не могут быть бесчисленным
количеством детей Израиля. Кроме того, явные иудеи
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наших дней – не потомки царства из десяти колен, а потомки царства из двух
колен. Тогда, кто же это множество, к которому обращено пророчество Осии?

Мы не должны упускать тот факт, что Евангелие Христа разделило дом
Иуды на две секты – иудейскую и христианскую, что христианская церковь в
течении около четырех лет после воскресения Христа состояла практически
только из иудеев. Тогда ясно, что первоначальными христианами были
полнокровные евреи, а христианская церковь всего лишь ответвление
иудейской церкви, но они и их потомки через много лет утратили свою расовую
идентичность. Затем, потомки Израиля и Иуды, сквозь года своего пленения
утратившие свою идентичность и подобно иудеям принявшие христианство,
согласно пророчеству тоже должны были сильно умножиться. Тогда ясно, что
многие, кого принимают за язычников являются неопознанными потомками
древних Иуды, Израиля и иудейских христиан. А сама христианская церковь,
как мы увидели, – это иудео-христианская церковь.
Следовательно, эти потомки Иакова, ассимилированные языческими
народами, должны были размножиться подобно морскому песку. Это те,
которые, став христианами, снова называются сынами живого Бога.
О тех, кто первыми принял христианскую веру Апостол Петр говорит
так: «Некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а
ныне помилованы». 1 Петра 2:10.
И апостол Иоанн говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть
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чадами Божиими». Иоанна 1:12.
Теперь мы видим, что пророчество Осии 1 начинается с дома Израиля и
Иуды и несет нас по течению времени к христианской эре. Чтобы пролить свет
на церковь в христианский период, мы обратимся к –
Ос. 1:11 – «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и
поставят себе одну главу, и выйдут из земли [переселения]; ибо велик день
Изрееля!»
Поэтому Слово Божье определенно провозглашает, что жители
низверженных царств – Иуды и Израиля, как христиане, вместе с язычниками,
присоединившимися к ним, соберутся и поставят себе царя.
В похожей символике пророку было сказано, что по прошествии многих
лет неясности и блужданий «обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога
своего и Давида, царя своего, (очевидно, что Давид это и есть “одна глава”,
которого они поставят - Ос. 1:11) и будут благоговеть пред Господом и
благостью Его в последние дни». Ос. 3:5.

Продолжая ту же самую иллюстрацию семьи и указывая на христианскую
эру, Господь повелевает:
Ос. 2:1 – «Говорите братьям вашим: "Мой народ", и сестрам вашим:
"Помилованная"».
Здесь мы видим, что имена двух детей первой главы упоминаются снова,
но первые две буквы каждого имени опускаются:
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Лорухама стала Рухама, а Лоамми стал Амми. Тот факт, что это брат и
сестра Изрееля подтверждает истину о том, что Господь повелевает говорить к
ним именно Изреелю, первородному из всех троих. Он должен донести весть
своему брату и сестре – Амми и Рухаме.
Итак, что все это значит? – Понять несложно. Тот, к кому Бог говорит, –
Изреель, представляет пророка. Его брат и сестра, – Амми и Рухама, могут
символизировать лишь членов церкви, как мужчин, так и женщин. На самом
деле, Изреель должен принести им Божью весть. Вот она:
Ос. 2:2 – «Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я
не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей
своих».
Тот факт, что Сам Бог называет увиденную в пророчестве жену Осии
Своей женой, показывает, что она символизирует церковь, что Осия
символизирует Бога, Изреель – голос Бога, а Амми и Рухама символизируют
членов церкви. В детском возрасте (Осия 1), они представляют Ветхозаветную
церковь, – евреев, но в своей молодости, после того как изменились их имена
(Осии 2), они представляют Новозаветную церковь, – христиан.
Поскольку члены церкви, по повелению Бога через пророка, должны
взывать к церкви, значит, реформация, к которой здесь призывается,
поддерживается Вдохновением и выполняется рядовыми членами церкви. Это
долгожданная весть о возрождении и преобразовании к Лаодикийцам, и для
этого Дух Пророчества начинает
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движение рядовых верующих.
Из это пророчества вы видите, что Сам Бог обвиняет Деноминацию в
«блудодеянии», – в запрещенных связях с миром. Если она желает получить
благосклонность Бога, то должна оставить эту распутность.

Вы же понимаете, что это не человеческие слова, а Божьи. И разве мы не
должны быть благодарными за то, что Он делает все возможное, чтобы спасти
нас? Церковь должна покаяться, говорит Господь:
Ос. 2:3 – «Дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день
рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил
ее жаждою».
Деноминация часто хвалится прибавлением членов (детьми), но Бог
обвиняет ее в том, что те, кого она приводит – незаконные дети! А как может
быть по-другому, если церковь сама испорчена этим миром? Кем еще могут
быть ее обращенные? Что может освободить их от мирского влияния, если она
сама (служение) испорчена обычаями этого мира? Действительно, ее
обращенные не могут быть законными детьми.
Ос. 2:5 – «Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их;
ибо говорила: "пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду,
шерсть и лен, елей и напитки"».
Церковь последовала за миром, потому что ошибочно считает, что ее
поддержка исходит от мирских людей, от ее «любовников».
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Ос. 2:6 – «За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и
она не найдет стезей своих».
Здесь мы видим, что церковь предполагает, а Бог располагает; ее планы
не срабатывают так, как ожидалось – она теряет направление подобно кораблю
дрейфующему без карты и компаса.
Ос. 2:7 – «И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет
искать их, но не найдет, и скажет: "пойду я, и возвращусь к первому мужу
моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь"».
И снова мы видим, что испытания и неблагоприятные обстоятельства
действуют во благо, потому что таким образом церковь приходит в себя.
Ос. 2:8-12 – «А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и
умножил у нее серебро и золото, из которого сделали [истукана] Ваала. За то Я
возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и
лен Мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами
любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей. И прекращу у нее всякое
веселье, праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее. И
опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: "это у
меня подарки, которые надарили мне любовники мои"; и Я превращу их в лес,
и полевые звери поедят их».

Из этих стихов мы видим, что именно такое отступление от Бога привело
к тому, что церковь в самый ранний христианский период утратила свой путь и
все,
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чем владела, включая праздники, новомесячия, Cубботы и торжества.
Именно так и случилось, когда начались «Темные века» религии.
Язычники, в чьи когти попала церковь, были не более виновны в том, что
церковь сошла во тьму, чем Халдеи были виновны за разрушение Иуды и ее
храма. Настоящая вина падает на саму церковь. И это должно послужить
серьезным уроком для каждого, чтобы у нас больше никогда не было
незаконных связей с миром; чтобы никогда не отступать от Господа.
А сейчас, давайте прочитаем о других опытах, через которые прошла
церковь:
Ос. 2:13,14 – «И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им
и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а
Меня забывала, говорит Господь. Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в
пустыню, и буду говорить к сердцу ее».
Обратите внимание, что Господь посещает церковь не тогда, когда она на
пике духовного роста, а когда она находится в самом глубоком
идолопоклонстве. Действительно, Он не мог найти более благоприятное время
для этого посещения, потому что лишь находясь в самой глубокой тьме, она
может различить свет. Вам известно, что ее состояние никогда не улучшиться,
если Он не призовет ее. Так было и во дни Иоанна Крестителя, и с приходом
Протестантской реформации, так и сегодня. Бог знает, как спасать. Это Его
главная забота.
«Бог предъявляет Своим людям определенные требования. Если они
говорят: мы не хотим их выполнять, Господь попускает им руководствоваться
их предполагаемым мудрым суждением, лишенным небесной мудрости, пока
не исполнятся слова из Исаии 28:13. Вы не должны говорить себе: «Я буду
находиться под руководством Господа до тех пор, пока все согласуется с моим
мнением, а потом я буду придерживаться своих собственных планов и не стану
формировать свой характер по Божественному подобию». Спросим себя:
«Является ли это волей Божьей?» Нет. Не человеческое ли это мнение и
суждение _____________?» – Свидетельства для проповедников, стр. 419.
А что же Бог сейчас обещает Своей церкви?

Ос. 2:15 – «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в
преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в
день выхода своего из земли Египетской».
В результате того, что ее виноградники будут восстановлены, а ей будет
дана долина Ахор как преддверие надежды, церковь воспоет как во дни юности
своей, как во время выхода из Египта и поселения в Земле Обетованной. Что же
еще может символизировать ее виноградник, если не ее родную землю? И если
долина Ахор – преддверие надежды для нее, то что это еще, если не то, чем она
была во времена Иисуса Навина – изгнанием Аханов наших дней из ее среды
(Ос. 2:15)? На самом деле, это ее единственная надежда – по сути даже больше,
чем когда Израиль потерпел поражение возле Гая, у ворот в Землю
Обетованную.
«Люди, которые не печалятся по поводу собственного духовного упадка
и не скорбят о чужих грехах, останутся без печати Божьей. Господь говорит
Своим вестникам, держащим в руках
22
орудия убиения: «Идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око
ваше, и не щадите; старика, юношу, и девицу, и младенца, и жен бейте до
смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от
святилища Моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом».
Из этих слов мы видим, что Церковь — Божье святилище — первой
должна была испытать на себе удары гнева Божьего. Старейшины, которым Бог
даровал великий свет и которые стояли на страже духовных интересов народа,
предали доверенное им дело. Они считали, что нет необходимости ожидать
чудес и явного проявления Божьей силы, как в былые дни. Сейчас, дескать,
другое время. Эти слова укрепили их в неверии, и они стали говорить: не делает
Господь ни добра, ни зла. Он слишком милосерд, чтобы излить суды на Свой
народ. Таким образом слова «Мир и безопасность» становятся девизом людей,
которые никогда больше не возвысят голос, подобно трубе, чтобы указать
народу Божьему на беззакония его, и дому Иакова — на грехи их. Эти немые
псы, не могущие лаять, почувствуют на себе справедливое возмездие
оскорбленного Бога. Мужчины, женщины и малые дети — все погибнут
вместе». – «Свидетельства» , т. 5, стр. 211.
Ос. 2:16 – «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня:
"муж мой", и не будешь более звать Меня: "Ваали"».
Таким образом, после того как все лицемеры и грешники будут убраны с
пути, церковь больше не будет называть Спасителя Ваали (Господь), а будет
звать Его Иши (Муж мой). Значимость этого в том, что тогда Он действительно

будет ее мужем, в то время как сейчас Он для нее, так сказать, всего лишь
своего рода выдающаяся личность.
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Ос. 2:18 – «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с
птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну
истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности».
Вот мир, единственный, который можно иметь сегодня, если того желать.
Это мир, переполненный безопасностью. Святым, после того как грешники
будут удалены из их среды, больше не нужно бояться зверей, птиц или
пресмыкающихся по земле, ни ружья, ни меча; они будут лежать с
уверенностью и гарантией, что ничто не навредит им, потому что Тот, чья
«лопата в руке Его, …очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу,
а солому сожжет огнем неугасимым». Матф. 3:12.
Ос.2:19-21 – «И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и
суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь
Господа. И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно
услышит землю».
Говоря, что Господь услышит небо, а небо услышат землю, Вдохновение
на самом деле говорит, что когда эти события будут происходить на земле,
Господь будет посреди Своего народа: Он будет говорить с земли, а
небожители услышат Его.
Ос. 2:22 – «И земля услышит хлеб и вино
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и елей; а сии услышат Изреель».
Услышать хлеб, вино и елей означает услышать, как они говорят, а
поскольку настоящий хлеб, вино и елей не могут говорить, значит, они должны
быть символами духовной пищи и питья – символами могущественной вести в
великий и страшный день Господень. И поскольку люди земли услышат
Изрееля, – голос Божий, – становится ясно, что призыв, – «Выйди от нее, народ
Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр.
18:4), – завершит труд, определенный для него. Те, кто выйдут, пойдут в
вышеуказанное безопасное место. А не слушающие Изрееля погибнут подобно
евреям, отвергнувшим пророков в свое время.
Теперь давайте подведем итог нашему изучению, следуя графической
иллюстрации:

25
Здесь мы видим Изрееля, Лорухаму и Лоамми маленькими детьми,
которые иллюстрируют царства Израиля и Иуды в их бедствиях. Это полная, но
краткая история Ветхозаветной церкви и ее народа.
Затем мы видим, что буквы «Ло» убраны с имен Рухама и Амми,
обозначая изменение имен – иудеи названы христианами – что значит
«помилованная» и «Мой народ», вместо «непомилованная» и «не Мой народ».
Однако, имя Изрееля остается таким же, и поскольку он символизирует Божьих
пророков всех времен, это показывает, что они – потомки Иакова и поэтому мы
должны слушать и подчиняться им.
Семья, где маленькие дети символизируют людей Ветхозаветной церкви,
а молодежь – Новозаветную церковь, показывает, что на протяжении времени
произошел значительный духовный рост, что теперь они взрослые, способные
есть «твердую пищу» и по-настоящему быть реформаторами церкви и
миссионерами для мира.
Мы также видим, что одни и те же мать и отец с теми же детьми
символизируют Ветхозаветные и Новозаветные церкви; что потомки Иакова в
действительности являются старой маслиной (Рим.11:24); что единственный
путь, через который язычники могут попасть в царство – это быть привитыми к
старой маслине. Иудей или язычник, – все должны присоединиться к ней, если
хотят быть в царстве. Это можно сделать только с нашего согласия и действия
сейчас, пока Дух еще упрашивает нас, и пока Господь стоит, готовый к своей

работе. Никого не нужно исключать. Никому не нужно оставаться теплым
Лаодикийцем, если только он сам не решит быть таким. Я надеюсь, что все
изберут жизнь
26
вместо смерти.
Далее мы видим, что церковь в целом, как семья, состоит из отца, матери,
сыновей и дочери, что Отец это Бог, что жена это служители (те, кто приводят
обращенных), а дети – рядовые члены церкви. Также мы видим, что церковь
(женщина) обвенчалась с Господом во дни юности своей в день, когда она
вышла из Египта; что хотя служение в целом никогда не продвигалось от одной
истины к другой, церковь (жена) продолжала свое существование посредством
замены новыми и последующими служителями снова и снова. А теперь,
погрязнув в блудодеянии, ее конечно снова нужно заменить новым служением,
и таким образом, она станет верной нашему Отцу; и это совершиться через
удаление грешников из ее среды. Тогда к ней вернутся ее виноградники, а она с
детьми заживет в мире и безопасности.
Ясно, что тогда распутность уйдет, а возрождение и преобразование,
вызванные движением рядовых верующих, доведут до конца доверенную им
работу. Итак, вы видите, что в результате протеста детей вся Божья семья
навеки будет жить счастливо в мире и безопасности.
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