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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Перехитрите Сатану В Его Гонке За Душами

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», 55 страница, начиная со
второго абзаца:
«Заботы, богатство, наслаждения — все это использует сатана в своей
коварной игре, привлекая человеческие души. Нам дано предупреждение: «Не
любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей...».
Тот, Кто читает сердца людей, как открытую книгу, говорит: «Смотрите же за
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». А апостол Павел,
вдохновленный Святым Духом, пишет: «Желающие обогащаться впадают в
искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие,
которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям».
Мы должны молиться о том, чтобы побороть любовь к миру и помнить,
что Сатана играет в игру жизни за души Божьего народа; чтобы получить
благодать трудиться и молиться как никогда ранее; чтобы побороть
дьявольские уловки; чтобы понять, что это враг с которым шутки плохи, и что
Иисус – Капитан, который не проиграл ни одной битвы; что если мы примем
Его помощь, то Он доведет нас до конца.
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ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЕЙКО, ТЕХАС
Наша тема на сегодня находится в Осии, глава первая и вторая. Первое и
самое главное, что нужно выяснить из этих глав, - это время раскрытия их
пророческого значения. Чтобы узнать это, мы прочитаем:
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».
До сего дня Божий народ еще не переживал такую полную безопасность и
свободу, как описано в этом стихе Писания. Поэтому, можно легко увидеть, что
тема этой главы охватывает время дальше нашего. Изучая главы стих за
стихом, понятие времени будет становиться яснее.
Ос.1:1-2 – «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беериину, во дни
Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и во дни Иеровоама, сына
Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господня к Осии.
3
И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо
сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа».
Пророку Осии было велено взять в жены блудницу только лишь для того,
чтобы изобразить печальное и мерзкое состояние, которое преобладало в
Израиле.
Этот брак, конечно же, является символическим, подобно тому как
Иезекииль лежал 40 дней на одном боку, и 390 дней на другом боку (Иезек.
4:4-6).
Ос. 1:3-5 – «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, и будет в тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине
Изреель».

Вы видите, что первенец символического брака пророка был назван
Изреелем, для того чтобы предвестить то, что случится с народом –
предсказывая не только окончание царства, но также и само место, в котором
его армия должна потерпеть поражение – в долине Изреель. И это губительное
зло должно было прийти на них за пролитие крови Изрееля, но очевидно не
Изрееля, который только что родился и получил имя. Кто же этот убитый
Изреель, мы увидим далее в этом уроке.
Ос. 1:6-7 – «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.
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А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни
мечом, ни войною, ни конями и всадниками».
Царство из десяти колен, Израиль, был пощажен до рождения Лорухами,
но имя этого второго ребенка подтвердило, что Бог больше не будет миловать
дом Израилев, что ему пришел конец. Однако, Он помиловал дом Иудин, царство из двух колен, - и собирался освободить его посредством чуда. И вот
что произошло: ангел истребил 185’000 воинов Ассирийской армии, и таким
образом, Бог пощадил дом Иуды (2 Царств 19:35).
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]».
Третьего ребенка назвали Лоамми, чтобы показать, что Божья милость
отойдет даже от дома Иуды. Но вместо того, чтобы допустить их порабощение
как Своего народа, Он сначала отверг их, после чего они больше не были Его
народом. Апостол Петр цитируя данный стих Писания, относит его к
неверующим Иудеям; как народ они были отвергнуты после распятия Христа, и
таким образом, больше не были Его народом (1 Петра 2:9-10). Но, по
отдельности, те, кто поверил в Господа, были заново приняты и стали «детьми
Живого Бога». (См. Рим. 9:26).
Теперь, обратите внимание, что этот символизм, таким образом, от дней
дома Израилева пророчески и исторически перенес нас в Христианскую эру.
Ос.1:10 – «Но будет число сынов Израилевых
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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".
«Но», то есть, не смотря на то, что дети Израиля должны быть рассеяны
по всем народам и отвержены, и уже более не будут являтся Божьим народом,

тем не менее, несмотря на все это, как потомки дома Израиля, так и дома Иуды
(все дети Иакова) должны размножиться как морской песок до того времени,
как заново будут приняты и, таким образом, станут сынами живого Бога через
Спасителя, Иисуса Христа.
Из этого писания видно, что этим множеством сынов Иакова не являются
евреи наших дней, но скорее утраченные потомки Иуды и Израиля, - тех, кто
смешались с Языческими народами и ранней Христианской церковью,
называясь «Христианами»; тех, которые, таким образом, утратили свою
расовую и национальную принадлежность. Из них, после рассеяния среди
Языческих народов и после утраты своей идентичности, восстанут сыны Божьи,
которые представлены в этом аллегорическом пророчестве. Таким образом,
многие из нас, считающие, что происходят от Языческих народов, смогут,
наконец-то, открыть, что происходят от утраченных колен Иуды и Израиля, а
также от апостольских Христиан Иудеев. Хотя никто из нас не может
проследить свою генеалогию достаточно далеко в прошлое, но Бог, которому
известно даже количество волос на чьей-либо голове, в точности хранит
генеалогию каждого из нас. Так Он говорит: «Упомяну знающим меня о Рааве и
Вавилоне; вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, - [скажут]: "такой-то родился
там". О Сионе же будут говорить: "такой-то и такой-то муж родился в нем, и
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Сам Всевышний укрепил его". Господь, в переписи народов, напишет:
"такой-то родился там". Пс. 86:4-6.
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!»
Здесь нам определенно говориться, что в последние дни Божьи святые,
без грешников посреди, будут собраны вместе от четырех концов земли и
организованы в Теократическое государство, царем которого станет
прообразный Давид. Таким образом, «… во дни тех царств [не после их дней]
Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это
не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а
само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не
руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал
знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!»
Дан. 2:44, 45.
В другом аллегорическом пророчестве, в связи с этим, нам снова
говорится:
Ос. 3:4,5 – «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя
и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того

обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя
своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни».
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Здесь опять же обетования настолько ясные, насколько слова это могут
выразить, что после рассеяния и пленения, после «долгого времени», Божий
рассеянный народ вернется в свою родную землю и будет искать Господа Бога
своего, и Давида, своего царя. Следовательно, сыны Бога - это не неверующие
евреи нашего времени, которые пытаются установить постоянное национальное
место жительства в Земле Обетованной.
Христиане на протяжении столетий проповедовали Царствие Божье, но
большинству из них до сих пор не ясно, будет ли оно ощутимым, как сама
земля, или чем-то воображаемым, плавающим в пространстве, или как?
Вдохновение, однако, четко провозглашает, что Царство Христа (очищенная
церковь, Дан.8:14), будет таким же реальным, как и любое земное царство.
Теперь мы продолжим свое изучение через Осию, вторую главу, потому
что, как я сказал ранее, ее содержание – это продолжение темы первой главы.
Ос. 2:1-3 - Говорите братьям вашим: "Мой народ", и сестрам вашим:
"Помилованная". 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, 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».
Давайте помнить, что первая глава привела нас сквозь время к
Христианской эре. Теперь, во второй главе наше внимание снова направлено на
символических детей Осии, но префикс «Ло» был упущен у имен Лорухама и
Лоамми, для того чтобы изменить значение от непомилованная, и не Мой
народ, на «помилованная» и «Мой народ».
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В этом уникальном символизме, сформированном годы до Христианской
эпохи, Вдохновение предсказало благодать, которая будет дана в Христианской
эре, и вместо того, чтобы и дальше называться евреями, они будут называться
другим именем - христиане: Милость, и Мой народ.
Повеление: «Говорите братьям вашим (в един. числе в англ. переводе прим. перевод.): "Мой народ", и сестрам вашим: "Помилованная" само по себе
объясняет, что Бог говорит к Изреелю (брату Амми и Рухами), и Изреель в
свою очередь должен говорить к Амме и Рухаме. Учитывая тот факт, что Бог
называет жену Осии из видения Своей женой, то эта тема становится еще более
ясной: Осия, как видите, символизирует Бога, а жена Осии представляет Божью
церковь. Изреель, к которому говорит Бог, представляет Его уста, пророка, а

брат и сестра Изрееля, Амми и Рухами, представляют членов церкви, как
мужчин, так и женщин. Теперь, поскольку Амми и Рухами представляют
рядовых членов церкви, очевидно, что мать представляет служение, - тех,
которые приводят обращенных в церковь. Здесь мы видим полную картину
дома Божьего.
Учитывая, что Изреель должен побуждать своих братьев, рядовых членов
церкви, умолять свою мать (служение - тех, которые приводят обращенных),
отказаться от своего блуда, то истина становится очевидной, - что это
возрождение и преобразование приходит к рядовым членам церкви не через
служение, а к служению через рядовых членов церкви.
Рядовые члены церкви должны объяснить, что если служители не
преобразуются, то Бог обнажит их наготу, как во дни их рождения.
Ос. 2:4,5 – «И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо
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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».
Эти стихи устанавливают Божье значение благодати: что если «матерь»
не преобразуется, - не прекратит блудодеяние с миром и его делами, - то не
только мать, но и дети, поддерживающие ее, навеки отпадут от благодати.
Мать, как нам здесь сказано, возомнила себе, что ее бесчинствующие
любовники обеспечивают ее временными жизненными благами, и так она
оправдывает тот факт, что имеет с ними дело.
Более того, нам еще раз говорится, что, будучи блудницей, она рожает
незаконных детей, не истинно обращенных. Здесь звучит предостережение,
которое определенно требует преобразования, а иначе вся церковная семья,
кроме тех, которые преобразуются, будет разрушена так же основательно, как
древний Иерусалим через несколько лет после распятия Христа.
Ос.2:6-13 – «За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и
она не найдет стезей своих, 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". 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
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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. 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».
Эти стихи объясняют Божий путь и силу спасать. До того как Бог
призывает к преобразованию, Он готовит путь: Он подводит Свою церковь к
испытывающим и сложным обстоятельствам, из которых она не может с
легкостью выпутаться. Он вводит ее в положение аналогичное блудному сыну.
Он поступает так, для того чтобы она осознала, кто на самом деле ее
поддерживает; чтобы она знала наверняка, что эта поддержка не приходит от ее
любовников. Тогда, и только тогда, она сможет сделать то же самое, что сделал
блудный сын, когда пришел в себя.
Во исполнение пророчества записанного в 11-ом стихе Бог допустил,
чтобы маленький рог из Даниила 7 изменил времена и закон, и позволил
святым Всевышнего быть преданным в его руку “до времени и времен и
полувремени”. Дан. 7:25.
Ос. 2:14-15 – «Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду
говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в
преддверие
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надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода
своего из земли Египетской».
Приведя ее в самые сковывающие и неловкие обстоятельства, которые
только могут быть, Бог обещает увлечь ее, привести в пустыню, чтобы там
спокойно говорить к ней. Говоря конкретнее, появившись из «великой скорби,
какой не было от начала мира» (Матф. 24:21), Бог вводит ее не в виноградник,
не в Землю Обетованную, а в «пустыню» (в Языческие земли), чтобы там
спокойно говорить к ней и помочь преобразоваться. После этой успокаивающей
встречи она получит оттуда виноградники свои и Долину Ахор, в преддверие
надежды и будет петь там и радоваться, как во дни юности своей и как в день
выхода своего из земли Египетской.
Долина Ахор, как видите, - это ее преддверие надежды - единственный
выход из ее затруднительного положения. Эта долина имеет одно значение она существует для полного очищения; для уничтожения грешников, которые
находятся среди нее до овладения землей – ее единственная надежда, чтобы
стать порядочной, почитаемой женой Бога.

Именно в долине Ахор Иисус Навин побил камнями последних
грешников Израиля – Ахана и его домочадцев. После чего Израильскому
народу было разрешено завладеть землей обетованной, виноградником. Именно
такое очищение как это является единственным «преддверием надежды» для
церкви, говорит Вдохновение, единственным выходом из ее нынешнего
бедственного положения. Затем она вернет свое предыдущее положение и
достоинство. Тогда она получит обещанные благословения так же верно, как
древний Израиль получил свои. Теперь это знаменательное событие в Долине
Ахор является прообразом очищения ради повторного овладения обещанной
землей – прообразом Суда над Живыми;
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собирания святых и уничтожения грешников; отделение пшеницы от плевел,
козлов от овец, хорошей рыбы от плохой. «Житница» (Матф. 13:30) означает
Царство, здесь представленное, как и овцы справа от Него и сосуды.
Ос. 2:16 – «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня:
"муж мой", и не будешь более звать Меня: "Ваали".
Да, вместо того, чтобы быть ее господином, Бог действительно будет ее
мужем, потому что можно иметь много господ, но только одного мужа.
Ос. 2:17 – «И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более
вспоминаемы имена их».
Имена Ваалов означает личностей, имеющих эгоистичные характеры, как
у Ваала – религиозных учителей, пророков, которые скорее проклянут Израиль,
чем потеряют возможность финансового обогащения или какого-либо другого
глупого, эгоистичного продвижения, которое возвышает и льстит. Такие
больше не будут известны своими барскими, возвышенными титулами.
Когда церковь, таким образом, очистится от всех своих идолов, тогда она
обретет вечный мир.
Ос. 2:18-22 – «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. И обручу тебя Мне
навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу
тебя Мне в верности:
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и ты познаешь Господа. И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь,
услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии
услышат Изреель».
Эти стихи ясно показывают, что в тот день Божье присутствие будет в
Его церкви, что даже небеса будут слушать Божий голос, когда Он будет

говорить к Своему народу здесь на земле. Земля также услышит «хлеб и вино и
елей», то есть, земля услышит Истину, которая так же насыщает душу, как
полезная, питательная еда. Более того, не только хлеб, вино и елей – вся Истина
– но также земля услышит Изрееля. Тогда, ясно, что все эти обетования
исполнятся во время испытательного срока, потому что не смогут принести
земле никакой пользы после того, как закончится испытательное время.
Как видите, Изреель, в чьей крови обвиняется древний Израиль, был
образом пророков, отвергнутых и убитых Израилем. Таким образом,
ненавидящий пророков дом Израиля потерпел поражение в долине Изрееля,
которая, согласно толкованию, является долиной убитых пророков.
Ос. 2:23 – «И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и
скажу не Моему народу: "ты Мой народ", а он скажет: "Ты мой Бог!"
«[Посеять] ее для Себя на земле» означает размножить ее детей согласно
Божьему порядку после получения всех этих обещанных благословений. Тогда
она действительно получит милость Божью, - настолько огромную, какую
никогда ранее не получала. Итак, для тех, кому было сказано «Вы не мой
народ», в самом деле
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будет сказано: «Вы сыны Бога живого».
Теперь, когда вся истина этих глав раскрывается впервые со времени ее
написания пророками, и поскольку никакое пророчество в Писании нельзя
разрешить самому собою, не по воле человека, но по воле Духа (2 Петра 1:20,
21), становится ясно, что Бог думал о нас (тех, для кого раскрываются эти
главы), когда побуждал других к написанию этих глав. Более того, поскольку
первые стихи второй главы приводят нас ко времени возрождения и
преобразования, происходящих в наше время, спонсируемых Самим Богом и
принесенных в свет через Изрееля, а затем переданных церкви через рядовых
членов, то эта работа осуществляется только в этом движении рядовых членов
церкви, который сейчас проноситься через весь Адвентистский мир.
Следовательно, эта Истина, возвышаясь также высоко как гора, говорит о том,
что Бог весь в работе; что все движется согласно Его Божественной цели. И
произойдет так, что «они услышат Изреель», и сам Бог скажет им: «Ты мой
народ», а они также скажут: «Ты наш Бог».
Таким образом, вдохновение показывает, что наши усилия в
распространении
этой
вести
обязательно
произведут
величайшее
преобразование всех времен; что обличение, переданное матери от своих детей
принесет мир и счастье дому Божьему. Следовательно, у нас есть все причины
быть такими же уверенными в своей победе и такими же готовыми к труду, как
и древний Давид при встрече с гигантом Голиафом. Ясно, что дети (рядовые
члены церкви), рожденные у блудницы (церкви) приносят мир и счастье в

Божью семью. Значит, вы не должны упустить возможность всем сердцем и в
действительности присоединиться к этому мощному движению рядовых членов
ради возрождения и преобразования по всей Лаодикии, и завершить этот
евангельский труд для церкви. «…«Прекрасная, как луна, светлая, как солнце,
грозная, как полки со знаменами», она должна шествовать по всему миру от
победы к победе». – Пророки и Цари, стр. 725. Вы не можете позволить себе
проиграть.
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Вспахивайте Невозделанную Землю
Я буду читать на стр.56 «Наглядных Уроков Христа»:
«В притче о сеятеле Христос указывает на зависимость результатов
посева от почвы, на которую падает семя. Во всех случаях сеятель и семя
остаются неизменными. Из этого следует, что если Слово Божье не производит
преобразующей работы в нашем сердце и в нашей жизни, причина кроется в
нас самих. Результаты посева в определенной степени зависят от нас. Мы,
конечно, не можем сами изменить себя, однако выбор всегда остается за нами,
и это в конечном счете определяет то, чем мы станем в будущем. Слушатели с
сердцами, подобными земле при дороге, каменистой почве или почве, заросшей
сорняками, не должны оставаться такими всегда... Почву, заросшую тернием,
удается восстановить лишь упорным трудом. Так и порочные склонности
нашего природного сердца могут быть преодолены лишь долгими ревностными
усилиями во имя Иисуса и с Его помощью. Господь призывает нас словами
Своего пророка: «Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами».
«Сейте себе в правду, и пожнете милость» (Иеремии 4:3; Осии 10:12). Он хочет
сделать для нас эту работу, и Он просит нас сотрудничать с Ним.».
Сейчас мы склонимся и помолимся о том, чтобы всегда быть чуткими к
Голосу Духа Божьего; чтобы знать, что хотя мы и не можем изменить себя, но
право выбора остается за нами; чтобы всегда помнить, что Бог создал нас
свободными моральными личностями, и мы сами несем ответственность за свое
каменное сердце; чтобы мы позволили Ему вспахать нашу невозделанную
почву, чтобы мы могли посеять там праведность; чтобы понимать, что через
молитву и изучение Слова мы можем поддерживать в себе желание духовных
вещей.
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ВЕЛИКИЙ ПАРАДОКС ВЕКОВ
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЕЙКО, ТЕХАС
Зах. 6:1-8 – «И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы
выходят из ущелья между двумя горами; и горы те [были] горы медные. В
первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные; в третьей
колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. И, начав
речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? И отвечал
Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят
пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной и
белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и
стремились идти, чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю, - и
они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие
в землю северную успокоили дух Мой на земле северной».
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Видите ли, парадокс в этом пророческом символизме находится в
четвертой колеснице: она соединена с двумя упряжками - пегой и сильной.
Одна упряжка тянет в одном направлении (на юг), а другая в другом (по всей
земле). Что же станет с колесницей, и какая из упряжек возьмет управление? В
этом и парадокс, потому что они не могут обе вести ее, если только не будут
идти вместе. Поскольку этот символизм парадоксален, то он являлся тайной со
времени его написания пророком; и поскольку он раскрывается сейчас впервые,
то, очевидно, Вдохновение предупреждает кого-то о чем-то серьезном,
происходящем в это время. Что же это может быть? –
Пророк Захария хотел это узнать также, как и мы, потому что спросил:
«что это, господин мой?» И на этот вопрос пришел следующий ответ: «Это
выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли».
Ответ ангела однозначен. Колесницы, как Он объявил, это Духи
небесные, предстоящие пред Господом, и посланные идти по всей земле. Тогда
ясно, что эти четыре упряжки и колесницы символизируют четыре вести
(четыре Духа), посланные от Бога. И поскольку все эти вести от Бога
разносятся по всей земле через Служение и Церковь, значит, колесницы и их
упряжки символизируют работу церкви в четыре разных периода.
Следующий вопрос такой: Где в потоке времени мы можем найти эту
церковь, имеющую полные руки посланий и бремя проблем? В нашем времени,
прошлом или каком? Медные горы дают нам подсказку, поскольку колесницы
проезжали между гор. Поэтому, мы должны сначала узнать, что символизируют
горы и
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где они находятся во времени. И поскольку колесницы вышли между горами,
одна слева от них (в будущем), а другая справа (в прошлом), необходимо
сначала
определить
их
местоположение.
Библейское
толкование
символической горы следующее: «...и будет называться Иерусалим городом
истины, и гора Господа Саваофа - горою святыни». Зах.8:3. Видно, что в
пророчестве Захарии, как и везде в Библии, горы символизируют две власти,
церкви, очень похожие по своей природе (обе медные) и в два разных периода
времени (одна справа от колесницы, а другая слева). Будучи из меди, имеющей
вечные свойства, которая не разрушается, показывает, что она представляет
нечто вечное. Более того, поскольку горы состоят из того же самого
символического материала, что и ноги Христа (Отк. 1:15, из меди), то это
помещает горы в Христианскую эру.
Единственной такой святой Божьей властью в Христианской эре, одной в
прошлом и другой в будущем, между которыми простирается дорога для
колесниц является церковь Пятидесятницы со 120-ю исполненными Духом
учениками, символизируемая горой справа от колесниц; и церковь во вторую

Пятидесятницу (Иоиль 2:28, 29, еще в будущем) со 144’000-ми исполненных
Духом учениками, которые стоят на Горе Сион с Агнцем (Отк. 14:1),
символизируемая горой слева от колесницы.
Легко можно понять, что нынешняя церковь состоит из разного рода
материалов, не из твердой меди – не только из истинных Христиан, но
вперемешку из хороших и плохих – пшеницы и плевел. Следовательно, истина
очевидна: в будущем будет еще одна такая Теократия, уничтожающая грех и
просеивающая грешников, подобно действующей во дни Анании и Сапфиры,
которые из-за греха испустили
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дух, упав к ногам апостолов. (Деян. 5:1-11).
Ясно, что колесницы символизируют воинствующую церковь в работе
между двух Пятидесятниц.
Так как четвертая колесница последняя, то значит, что она действует
перед самой второй Пятидесятницей.
Поскольку колесницы ведомы лошадьми, то и сами лошади должны
символизировать руководство колесницы (церкви), а пассажиры в колесницах
должны символизировать рядовых членов.
Однако, эти образы раскроют парадоксальность ситуации, сложившейся с
четвертой колесницей, последней, а значит, с Лаодикийской церковью с вестью
о Cуде, что и означает само ее имя.
Первая колесница, как вы помните, ведома рыжими (в англ. переводе
«красными» - прим. перевод.) лошадьми; вторая черными; третья белыми, а
четвертая двумя видами – пегими и сильными (в англ. переводе “гнедыми” прим. перевод.) лошадьми. Масть каждого коня, будучи обозначением вида,
должна быть показателем как природных, так и косвенных обстоятельств. И как
ранее уже отмечалось, они символизируют служение в каждом периоде
истории церкви. Красный явно символизирует мученичество; черный означает
пленение; белый – свободу; пегой (неопределенный цвет, не черный и не
белый) символизирует служителей, которые как не являются истинными
Христианами, так и не являются абсолютными Язычниками – лицемеры.
Однако гнедой означает силу, на что указывает сноска в Библии.
Как видно, это символическое пророчество подтверждает историю. Оно
указывает на то, что сначала Христианская Церковь пережила мученичество,
показанное красным цветом. Затем последовали Темные Века религии, когда
церковь
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пребывала в пленении (черный). Вслед за ними наступил Протестантский
период, период религиозной свободы (белая упряжка). И наконец, появляется
четвертая колесница с гнедыми и пегими упряжками. Видно, что эти упряжки
находятся в состязательной борьбе за управление колесницей. Пегой, будучи
неопределенным цветом – ни черным, ни белым, означает лицемерие, до сих
пор не известное, в то время как гнедой означает духовную силу (сноска в
Библии), до сих пор неизвестную.
Поскольку Церковь зародилась в Азии, в частности в Иерусалиме, то
видно, что первая колесница и осталась там же, потому что она никуда не
двинулась. «Северная страна», географически на север от Палестины, - то,
куда двинулись другие колесницы; то есть, страны, которые населяют
Христианские народы в это время. Четвертая колесница, однако, должна была
ходить по всей земле – ко всякому племени и колену, и языку и народу. Но
противоположно этому, пегие лошади «идут в южную страну», которая, в
образном значении подразумевает духовный Египет – мирскую суету.
То, что вышедшие в землю северную успокоили дух Божий на земле
северной, должно означать, что Божьи вести в северной стране были
по-большому счету отвергнуты, - особенно весть четвертой колесницы; что
побудило Дух Истины отвернуться и больше не приносить им Истины –
молчать в том месте– и следовательно, не ожидается, что какая-либо Истина
придет через них.
Сразу видно, что двойная лошадиная упряжка с двумя разными мастями,
тянущими в два разных направления, символизируют две группы церковных
лидеров (лидеры Адвентистов Седьмого дня и лидеры Давидийских
Адвентистов Седьмого дня), непохожих по своему характеру и целям. Образно
говоря, пегие лошади, первыми показавшиеся
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в пророчестве, ведут колесницу в Египет – в мирскую суету, откуда они
должны выходить, а не возвращаться опять. Гнедые лошади, однако, пытаются
оторваться от нее, чтобы идти по всей земле, как им велено - завершить
Евангельский труд в соответствии с Божьим планом. Но это невозможно
сделать до тех пор, пока обе упряжки связаны с колесницей, а она не может
двигаться ни в одном направлении, если одна упряжка тянет в одну сторону, а
другая в другую.
Поэтому требуется немедленно отвязать (отбросить) одну, для того чтобы
другая могла идти по всей земле, как только прозвучит команда: «Вперед!».
Когда это произойдет, парадокса больше не будет.
Что же стало причиной такого разъединенного труда этих лидеров? – Я
позволю Духу Пророчества ответить на этот вопрос. Вот описание одной
группы церковных лидеров:

«…Те, кто оказывает наибольшее почтение «лжеименному знанию», не
будут тогда руководить делом Божьим. Те, кто полагался на ум, гений или
талант, не будут тогда стоять во главе народа. Они не шли в ногу со светом.
Тем, кто окажется неверным, не будет доверено стадо» - Свидетельства, т. 5,
стр. 80.
Очевидно, эти самоуверенные лидеры, любящие подремать в теплой
стране, представлены пегими лошадьми.
Сейчас мы прочитаем о лидерах, изображенных гнедыми
23
лошадьми, которые появляются в этой картине последними:
«У Господа есть верные рабы, именно они выйдут на первый план во
время просеивания и испытания. Есть у Господа драгоценные души, сокрытые
сегодня и не преклонившие колени перед Ваалом. У них не было того света,
который в ослепительном сиянии изливался на вас. Но, возможно, за внешней
непривлекательностью и неотесанностью скрывается чистое сияние настоящего
христианского характера. В дневное время, глядя на небо, мы не видим звезд,
но они по-прежнему находятся на тверди небесной. И только ночью мы
созерцаем их настоящее сияние.». – Свидетельства, т. 5, стр. 80.
Именно это и происходит сейчас: отвергающие весть о Суде над
Живыми; «не идущие в ногу со светом» и довольные оставаться в прообразном
Египте; Служение Адвентистов Седьмого дня будет распущено (отвязано от
колесницы), а «сокрытые сегодня», представленные гнедыми лошадьми,
служение Давидийских Адвентистов Седьмого дня, выходит вперед. Теперь
они «выходят на передний план» и готовятся взять управление колесницей!
Затем, как только им скажут: «Вперед», они незамедлительно и поспешно
пойдут “по всей земле” с вестью для этого часа о Суде над Живыми.
Теперь давайте позволим основателю Деноминации Адвентистов
Седьмого дня конкретно объяснить, что такое южная страна и где она
находится:
«Мне грустно, когда я думаю о состоянии нашего н
 арода... Церковь
отвернулась от Христа, своего Предводителя, и постоянно
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движется назад, в сторону Египта. Однако лишь немногих удивляет или
тревожит отсутствие у них духовной силы. Сомнение и даже неверие в
свидетельства Духа Божьего повсеместно, подобно закваске, действуют в
наших церквах. Сатане только это и нужно. Подобное состояние также вполне
устраивает тех служителей, которые проповедуют не Христа, а самих себя.
Свидетельства мало кто читает и ценит. Бог обращается к вам. Яркий свет
светит со страниц Его Слова и Свидетельств, но и то и другое находится в

небрежении и уничижении. В результате в нашей среде совершенно явно
отсутствует чистота, преданность Богу и искренняя вера». – Свидетельства, т.
5, стр. 217. (Подчеркивание наше.)
Что же отвяжет пегих лошадей от колесницы? – У пророка Исаии есть
ответ:
Ис. 66:16, 19, 20 – «Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд
над всякою плотью, и много будет пораженных Господом… И положу на них
знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к
натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали
обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою и
представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и
колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую
гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, - подобно тому, как сыны Израилевы
приносят дар в дом Господа в чистом сосуде».
Здесь предвидено поражение, происходящее среди тех, кому велено было
удерживаться от нечистого мяса, но многие из них нарушили Божье повеление.
Непослушные, чье чрево стало для них богом, включая тех, кто освящает
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и очищает самих себя (самоправедные) в рощах за одним деревом (в англ.
переводе - прим. перевод.) (за своим служителем, ненавидящим Истину,
Ис.66:17, сноска), будут Самим Господом отделены от Его искателей Истины.
После того как грешники будут, таким образом, удалены, оставшиеся,
«остаток», спасенные, станут Божьими служителями и будут посланы ко всем
народам, особенно к тем, которые еще не слышали о Божьей Славе или о
благой вести Его Царства. Эти спасенные приведут в дом Господень всех своих
братьев, всех, которые будут обращены ко Христу – «великое множество
людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и
языков». Они будут стоять «пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих». Отк. 7:9.
Так будет завершено Евангелие с помощью спасшихся от поражения
Господнего (Ис. 66:15, 16), и Божий народ будет быстро собран от четырех
концов земли и радостно принесен как дар в дом Господа (Ис. 66:19, 20).
Сейчас у каждого есть возможность встать на ту или иную сторону. Либо
преобразоваться и быть ведомыми верными гнедыми лошадьми или
прилепиться к самоуверенным пегим коням, оставаться с ними в южной стране
и погибнуть там. Каждый член Деноминации обязан принять это важнейшее
решение. Оно призывает к действию, которое определит будущую участь как
рядовых членов церкви, так и служения.

Сейчас у вас есть возможность действовать, и мое пожелание, а также
молитва о том, чтобы вы и каждый член Деноминации
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принял решение встать на сторону, которую так просто и ясно этот
открывшийся парадокс веков предлагает вам. Больше не позволяйте пегим
лошадям обманывать вас. Противостаньте их красивым речам словами: «Так
говорит Господь». Сделайте им замечание согласно этой Библейской Истины.
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