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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Христос воспроизведенный в Своем народе
«Наглядные уроки Христа», стр. 69, начиная с первого абзаца:
«Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала
жатва». Со страстным желанием Христос ждет этого в Своей Церкви. Когда
характер Христа полностью отобразится в Его народе, Он придет, чтобы
назвать их Своими. Каждому христианину дана благоприятная возможность не
только ожидать пришествия нашего Господа Иисуса Христа, но и приближать
этот торжественный момент. Если бы каждый, произносящий Его имя,
приносил плод во славу Его, как быстро весь мир был бы засеян семенами
Евангелия. Как быстро созрел бы последний великий урожай, и Христос
пришел бы для драгоценной жатвы».
Здесь отражена истина о том, когда мы можем ожидать, что Христос
придет и соберет своих: «Когда характер Христа полностью отобразится в Его
народе».
Сейчас мы должны молиться о том, чтобы прилагать усилия для роста как
Христиане, чтобы любить и трудиться для других, чтобы воспроизвести в себе
характер Христа, и тогда этот старый мир придет к концу, а для нас начнется
новый.
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ДЕМОКРАТИЯ, КОММУНИЗМ, КАТОЛИЦИЗМ
ИЛИ ПРОТЕСТАНТИЗМ – КТО
БУДЕТ ДАЛЕЕ ПРАВИТЬ МИРОМ?
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 15 МАЯ, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
Будут ли народы с этого момента жить в двух мирах? Человек может
гадать, но не предсказывать. Только Богу известно будущее. И если Он не
скажет нам, то мы никогда не узнаем этого заранее.

Даниила 7; Откровение 13, 17
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На этом символическом изображении виден мир в пророчестве от времен
пророка Даниила до наших дней и далее. Поэтому, в этом символическом
пророчестве мы должны узнать, есть ли там информация по этой теме.
Мы, и бóльшая часть христианства, совместно верим, что лев
символизирует древнюю империю Вавилона, медведь – Мидо-Персию, барс –
Грецию, а неописуемый зверь в двух фазах - символизирует империю
языческого и папского Рима. Но, что касается зверя подобного барсу и
багряного, наши взгляды могут расходиться. Вот поэтому, именно сейчас, как
никогда раньше, нам нужно изучить эту тему, если мы хотим познать Истину.
Если звери Даниила, первые четыре зверя на иллюстрации, представляют
четыре периода времени, следующих один за другим, то почему три последних
также не могут символизировать три периода времени, следующих один за
другим? – Логически так и должно быть. Однако, нам не следует полностью
полагаться на логику, ведь символы сами должны определять как время, так и
системы, которые они изображают.
Противоположно рогам без диадем на неописуемом звере (четвертом
звере Даниила), вы видите зверя подобного барсу с диадемами на рогах в
Откровении 13.
Почему на одних есть диадемы, а на других нет? – Вот единственный
логический ответ, который можно дать соответственно Писанию: ангел
объяснил Даниилу, что рога на неописуемом звере символизируют царей,
которые пока что не имеют своего царства, но однажды поднимутся, оденут
свои диадемы и будут царствовать (Дан.7:24). И исторические записи
свидетельствуют о том, что
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это произошло когда пал языческий Рим, и цари, одевшие тогда свои диадемы, царства, - это цари, которые достигли нашего времени. Сейчас эти царства
почти исчезли, а их троны захвачены фашизмом, коммунизмом или какой-то из
форм республиканства.
Следовательно, зверь подобный барсу, с диадемами на рогах, бесспорно
появляется после карьеры неописуемого зверя, после падения языческого Рима,
и во время получения царями своих царств, т.к. коронованные рога означают
коронованных царей.
Более того, зверь подобный барсу богохульствовал против Бога и Его
храма сорок два месяца, что в точности совпадает с отрезком времени, когда
сила малого рога неописуемого зверя должна была говорить против
Всевышнего и угнетать святых. Он должен был делать это до времени (один
год), времен (два года) и полувремени (пол года), что равняется сорока двум
месяцам (Дан.7:25). Как зверь подобный барсу, так и неописуемый зверь во

второй фазе, выступали против Бога и Его народа одинаковое количество
времени – сорок два символических месяца.
Тогда ясно, что зверь подобный барсу царствует одновременно со второй
фазой неописуемого зверя.
Кроме того, зверь подобный барсу состоит из всех зверей, существующих
до него! Его львиная пасть, медвежьи ноги, тело барса и десять рогов – знаки,
указывающие на то, что он – потомок четырех древних мировых империй –
Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима. Следовательно, он – символ
современного мира, пятого символического зверя.
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Теперь, тот факт, что раненая голова на звере подобном барсу должна
была исцелиться, а также тот факт, что багряный зверь Откровения 17 – это
зверь, имеющий аналогичные характеристики зверя подобного барсу; имеющий
десять рогов и семь голов, но не имеющий раны на не одной из них,
доказывают, что последний зверь символизирует время после исцеления
смертельной раны, седьмого периода времени, так как двурогий зверь
появляется до багряного зверя, и он является тем, кто формирует образ зверя до
него.
Теперь мы готовы рассмотреть с помощью этого символического зверя седьмого, - тот мир, в который мы сейчас переходим – либо демократический,
коммунистический, католический или протестантский; кто будет править
следующим? Свет на данный вопрос могут пролить рога и женщина, которая
сидит на звере и управляет им.
Сначала, давайте определим, кого символизирует эта женщина. Первая
подсказка лежит в широко известном факте, что Вдохновение никогда не
символизирует государственные власти образом женщины, но оно таким
образом постоянно символизирует религиозную организацию, церковь, - такую,
которая обращает в свое вероучение. Этот зверь, - подобно всем другим
символическим зверям, которых мы видели, - символизирует мир, в то время
как рога символизируют его правителей. Количество рогов - десять символизируют всемирность (универсальность), как и десять пальцев на ногах
великого истукана Даниила 2, и десять дев Матвея 25. Количество голов - семь
- символизирует завершенность, целостность.
Теперь, тот факт, что когда женщина едет на звере, у его рогов пока нет
царства, а также тот факт, что женщина оседлала его и управляет им,
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явно доказывают, что далее миром будет управлять церковная организация, а
не только демократия или коммунизм.

То, что женщина, оседлавшая зверя, символизирует мир наших дней,
становится ясным из того, что десять рогов - государственные силы в период
царствования Вавилона - ненавидят женщину, Церковь. Тот факт, что
коммунизм является единственной всемирной правящей силой, которая с
самого начала существования мира ненавидела религию - Церковь, служит
доказательством того, что десять рогов символизируют коммунизм, а зверь
представляет временной период, в который коммунизм будет готов взять власть
над всем миром. Тем не менее, Бог вмешается в эту ситуацию и положит
мировым правителям на сердце «[передать] силу и власть свою зверю» и
«отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии».
Таким образом, они примут власть со зверем на один символический час,
не имея своего собственного царства. И в конце этого «часа» они «разорят ее, и
обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Отк. 17:16.
Поскольку эта женщина – «мать блудницам» (Отк. 17:5), то ясно, что
другие секты произошли от нее.
Теперь мы увидели, что дальше миром будут править ни демократия, ни
коммунизм, ни протестантство, и ни католицизм. Им будет править
религиозная система, в которой будут принимать участие все ее дочери –
церковно-государственная власть, которая будет образом или подобием зверя
подобного барсу до того как он получил свою смертельную рану.
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Вскоре, Брат, Сестра, мы войдем в этот период преследований. Какими
же благодарными мы должны быть за то, что нам не нужно этого бояться и
быть взятыми в расплох. Ведь имея Свет, освещающий наш путь сейчас, мы
будем знать, чего следует ожидать и как справиться с этой ситуацией.
Истинно, «во тьме восходит свет правым». Пс. 111:4.
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Господь Грядет

Господь грядет! Отступайте моря!
Вы, горы, превратитесь в жидкую лаву!
Вы, океаны, остановите свои волны!
Вы ведь должны знать Его величественные шаги.

Господь грядет! Кто устоит?
Кто окажется по Его правую руку? –

Тот, кто одет в праведные одежды,
Заслуженные Христом, нашим славным Царем.
Господь грядет! Бодрствуйте и молитесь!
Ведь так вы приблизите этот славный день;
Так вы избежите ловушек,
И разделите со Христом Его вечную славу.
- Анон
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Хорошее и плохое семя
Я буду читать из «Наглядных Уроков Христа», начиная с 70 стр.
«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле
своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею
плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и
плевелы». «Поле, — сказал Христос, — есть мир». Понятно, что речь здесь идет
и о Церкви Христовой в мире. Притча описывает то, что относится к Царству
Божьему, к работе Христа по спасению людей, а эта работа совершается через
Церковь… Добрым семенем названы те, кто рожден от Слова Божьего, от
истины. Плевелы же представляют тех, кто является плодом или воплощением
заблуждения, ложных принципов. «Враг, посеявший их, есть диавол». Ни Бог,
ни ангелы Его никогда не сеяли семян, производивших плевелы. Плевелы
всегда сеются сатаной, врагом Бога и человека».
Согласно этому чтению, сегодня мы должны молиться об осознании того,
что Бог через назначенных Им служителей совершает Свой труд спасения душ;
что ни Он, ни Его ангелы никогда не сеяли плевел, но только Сатана, враг Бога
и человека, сеет плевелы. Давайте помолимся также о том, чтобы самим быть
хорошим семенем, рожденным от Истины, а не от плохого семени, не от плодов
плоти, лишенных Духа.
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ИСТОРИЯ И ПРОРОЧЕСТВА, ЗАПОВЕДИ
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ – БИБЛИЯ
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 17 ИЮЛЯ, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
Насколько же угрюмой была бы наша жизнь без истории - если бы у нас
не было возможности знать прошлое. А еще хуже, если бы в ней не было
пророчеств - если бы не было возможности узнать, что нас ждет в будущем. Но
хуже всего было бы не иметь света на настоящее.
Позвольте мне проиллюстрировать это. Представьте себе, что вы
выглядываете из окна на запад и на восток и видите, что свет освещает землю
на многие мили вокруг вас, вплоть до горизонта, а в вашем собственном доме
совсем нет света! И еще, представьте себе, что вы захотели поехать куда-то, и
видите спереди и сзади машины поток света, но двигатель не заводится. Какая
польза была бы вам от такой машины? И какая польза от этого света? Точно в
таком же затруднительном положении окажетесь и вы, если будете понимать
историю и пророчество, но ничего не будете знать о своем собственном
духовном состоянии - о том, что вас одолевают стрелы Дьявола. Это было бы
как идти по мосту, который неведомо вам, вот-вот готов разрушиться.
Знаю, вы согласитесь, что чрезвычайно
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важно знать как историю, так и пророчество; как прошлое, так и будущее. Но
это не принесет вам никакой пользы, если ваша душа томится во тьме; если вы
духовно мертвы, и не знаете об этом. Нет, это не принесет вам никакой пользы,
также как и машина без двигателя, но с потоком света спереди и сзади. Свет для
вашей души, и ближайший к вашим стопам, – вот, что стоит на первом месте. И
каким же образом его можно получить?
Библия, как вы знаете, состоит из трех частей: 1) История, 2) Заповеди и
Постановления, 3) Пророчества. Псалмы и Притчи, вместе с Песнью Песней
Соломона подпадают под эти же категории. История повествует о прошлом,
пророчества о будущем, а исполнение заповедей и постановлений приносит
благословение на нынешний день; освещает душу и защищает тело. Конечно
же, Иисус в заповедях и постановлениях, является единственным нашим
спасением. Говорю ли я правду? – Давайте посмотрим, что говорил Сам Иисус:

Отк. 22:16, 13, 14 – «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать
вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны те,
которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами».
Матф. 5:17-22, 27, 28 – «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все. Итак, кто
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нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется
в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы
слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я
говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит
суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет:
"безумный", подлежит геенне огненной… Вы слышали, что сказано древним:
не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».
Как видите, лишь те, кто исполняют Божьи заповеди смогут войти в
Святой Город. Никому другому не будет дана такая возможность. Нет, Иисус
пришел не для того, чтобы принести преступления и беззаконие, но для того,
чтобы принести праведность и мир, посредством очищения грехов всех,
раскаявшихся в нарушении закона. Быть спасенным означает намного больше,
чем просто называть Его Господом и Спасителем, а также выкрикивать:
«Аллилуйя!»
«Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в
тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне».
Матф. 7:21-24.
Иисус сказал: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне,
потому что он писал о Мне». Иоан. 5:46. Верить в Моисея значит верить в то,
что он написал; а верить в Иисуса значит верить тому, что Он говорит. Не веря
в Моисея, вы не можете верить в Иисуса. А насколько большой должна быть
наша вера? – Иисус отвечает: «Тогда Он сказал им: о, несмысленные и

медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!»
Луки 24:25. Если мы должны верить всему, сказанному пророками, тогда
давайте сначала прочитаем:
Мал. 4:4-5 – «Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал
ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот, Я пошлю
к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного».
Сейчас вам уже известно, что Малахия, главы 3 и 4, пророчески говорят к
людям нашего времени - как раз перед началом великого и страшного дня; к
людям, к которым послан прообразный пророк Илия. Что за мудрый совет дает
Господь через Малахию? – Он говорит: «Помните закон Моисея, раба Моего».
Какой закон? – Закон «правил и уставов», данных Господом «на Хориве».
Поскольку это является верным Божьим советом Его народу наших дней, то
нам следует еще раз пройтись по закону Моисея и запомнить его, ведь мы не
можем пренебрегать Его советом и одновременно ожидать Его благословений.
В общем, закон Моисея состоит
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из трех частей. Первая – церемониальный закон, закон храма – закон
жертвоприношения. Этот закон, конечно же, мы не должны исполнять сегодня,
за исключением прообраза, потому что он предсказал грядущие события, в
частности, первый приход Христа. Таким образом, если бы мы жили в
Ветхозаветные времена и не захотели бы исполнять закон жертвоприношения
и предписания тех дней, то тем самым мы показали бы свое неверие во Христа,
Который должен был прийти. Но поскольку мы живем в христианскую эру, то
если бы мы соблюдали образный закон жертвоприношения и их предписания
сегодня, мы. тем самым, показывали бы свое неверие во Христа, Который уже
пришел.
Итак, поскольку этот закон был пригвожден ко кресту (Кол.2:14), то нам
не нужно и мы не должны соблюдать его сейчас.
Вторая часть закона Моисея – это закон, с помощью которого Израиль
должен был править своим народом, это гражданский и правовой закон,
определяющий наказание, которое государство должно было накладывать на
пойманных в воровстве, убийстве и т.д. Сейчас, поскольку у нас, как христиан
нет своего государства, и мы по-прежнему находимся под властью различных
государств и народов, то мы как группа, так и по отдельности, не должны
обязывать соблюдение правового закона Моисея.
Поэтому, единственный закон Моисея, который нас только могут просить
помнить - это третья часть этого закона - моральный закон, который касается
нас как личностей и говорит о поступках, которые мы, как личности, должны
совершать; это то, что совершенствует наш характер и делает нас особенным

народом. Следовательно, нам нужно изучать и исполнять записанное в
моральном законе Моисея – «все заповеди и постановления и законы». Втор.
5:31.
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И самый надежный способ выбрать эти важные моральные принципы
среди тех, которые относятся к жертвоприношению и законодательной системе,
– это обратиться к книге Второзаконие. Эта книга – краткое изложение всех
законов и постановлений, провозглашенных Моисеем к древнему Израилю - его
последние слова.
Мы начнем с его предсказания о нашем личном положении - нашего
временного пребывания в языческой земле, где мы и находимся на
сегодняшний день, что заверяет нас в том, что мы также включены в писания
Моисея.
Втор. 4:26-31 – «То свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что
скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан; не
пробудете много времени на ней, но погибнете; и рассеет вас Господь по [всем]
народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас
Господь; и будете там служить богам, сделанным руками человеческими из
дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но
когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь [Его], если будешь
искать Его всем сердцем твоим и всею душею твоею. Когда ты будешь в
скорби, и когда все это постигнет тебя в последствие времени, то обратишься к
Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его. Господь, Бог твой, есть Бог
милосердый; Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами
твоими, который Он клятвою утвердил им».
Здесь Моисей предсказал распад царства, который ожидался в то время, и
рассеяние Израильского народа по всем народам 16
точное положение, в котором мы находимся сегодня. Также он предсказал свое
посещение нас в последние дни - наше время, когда мы как христиане окажемся
беглецами и грешниками среди народов; время, когда нас посетит Вдохновение
и даст совет «обратиться к Господу»; «быть послушными Его голосу». И если
мы подчинимся, то Он услышит и спасет нас.
Поэтому, мы должны прислушаться к Его голосу, и делать все, что Он
велит нам, если хотим получить Его благословения.
Помните, что мы в древности потеряли Царство, потому что не
исполняли Его заповеди и постановления, и конечно же, он не вернет нас туда,
пока мы будем по-прежнему отказываемся прислушаться к Его голосу. Вот

Голос, звенящий в наших ушах сегодня так же громко, как он звучал в ушах
народа во дни Моисея:
Втор. 5:11-21 – «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо
не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.
Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе
Господь, Бог твой; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день
седьмой - суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел
твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул
раб твой, и раба твоя, как и ты; и помни, что [ты] был рабом в земле
Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею
высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний.
Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой,
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чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не
произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай жены
ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни
рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего».
Втор. 6:5, 8 – «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душею твоею и всеми силами твоими… И навяжи их в знак на руку твою, и да
будут они повязкою над глазами твоими».
Втор. 7:6, 12, 15 – «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя
избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех
народов, которые на земле… И если вы будете слушать законы сии и хранить и
исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как
Он клялся отцам твоим…и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких
лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет
их на всех, ненавидящих тебя».
Согласно этим стихам, непослушание является причиной большинства
наших болезней. И сам факт существования такого огромного количества
болезней в наше время – доказательство того, что мир во всей полноте
пожинает полный урожай за свое непослушание. Значит, чем дольше мы
продолжаем грешить, тем хуже нам будет.
Втор. 10:12, 13, 19, 20 – «Итак, Израиль, чего
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требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога
твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему,
от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа

и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо.
Любите и вы пришельца, ибо [сами] были пришельцами в земле Египетской.
Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его
именем клянись”.
Втор. 11:26-28 – «Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и
проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего,
которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей
Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и
пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете».
Втор. 12:32 – «Итак старайтесь соблюдать все постановления и законы
[Его], которые предлагаю я вам сегодня».
Втор. 14:3 – «Не ешь никакой мерзости».
Втор. 18:10-12 – «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего
или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель,
вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой
изгоняет их от лица твоего»
Втор. 22:5-11 – «На женщине не должно быть
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мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок
пред Господом Богом твоим всякий делающий сие. Если попадется тебе на
дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или
яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с
детьми: мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, и чтобы
продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около
кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто - нибудь
упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не
сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами
виноградника [своего]. Не паши на воле и осле вместе. Не надевай одежды,
сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе».
В этом конкретном каталоге заповедей и постановлений вы видите, что
Бог принципиален в том, что Его народ должен носить и что есть. Он ожидает
от них доброго отношения к животным. Люди должны быть внимательны,
чтобы не оставлять опасных мест, из-за которых другой человек может упасть
или пораниться каким-либо образом. Затем, Божий народ также должен
заниматься земледелием согласно Его мудрости, если они хотят, чтобы Бог
благословил их труд, и если хотят быть здоровыми от еды, которую едят.
Втор. 23:19-23 - Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни
чего-либо другого, что [можно] отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а

брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во
всем, что делается руками твоими, на земле, в
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которую ты идешь, чтобы овладеть ею.
Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо
Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех; если же ты не дал
обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй
так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором
сказал ты устами своими».
Втор. 24:6, 10-15 – «Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего
жернова, ибо таковой берет в залог душу…»
«Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в
дом, чтобы взять у него залог, постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы,
вынесет тебе залог свой на улицу; если же он будет человек бедный, то ты не
ложись спать, имея залог его: возврати ему залог при захождении солнца, чтоб
он лег спать в одежде своей и благословил тебя, - и тебе поставится [сие] в
праведность пред Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и
нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в
жилищах твоих; в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде
того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и
не было на тебе греха».
Здесь Божьему народу говорится не отдавать в залог свои вещи или
инструменты (не отдавать в залог «верхнего или нижнего жернова»), с
помощью которых они зарабатывают на жизнь. И они не должны требовать
данное взаймы от
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своих бедных братьев. Нельзя забирать их силой, а также нельзя задерживать
плату бедным.
Втор. 25:4, 13-16 – «Не заграждай рта волу, когда он молотит. В кисе
твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие; в доме твоем не
должна быть двоякая ефа, большая и меньшая; гиря у тебя должна быть точная
и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок
пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду».
Втор. 27:17, 21, 24, 26 – «Проклят нарушающий межи ближнего своего! И
весь народ скажет: аминь… Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь
народ скажет: аминь… Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь
народ скажет: аминь… Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет
поступать по ним! И весь народ скажет: аминь».

Втор. 28:1-4, 6, 15-22, 27, 35 – «Если ты, когда перейдете [за Иордан],
будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди
Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше
всех народов земли; и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на
тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. Благословен ты в городе
и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и
плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих…
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«Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем…»
«Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь
стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я
заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя.
Проклят ты [будешь] в городе и проклят ты [будешь] на поле. Прокляты [будут]
житницы твои и кладовые твои. Проклят [будет] плод чрева твоего и плод
земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты [будешь] при
входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие,
смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое ни станешь ты делать,
доколе не будешь истреблен, - и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то,
что ты оставил Меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не
истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя
Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим
ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь…
Поразит тебя Господь проказою Египетскою, почечуем, коростою и чесоткою,
от которых ты не возможешь исцелиться…Поразит тебя Господь злою
проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от
подошвы ноги твоей до самого темени [головы] твоей».
Эти стихи не нуждаются в комментариях. Требования ясны для всех.
Втор. 30:15 – «Вот, я сегодня предложил тебе
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жизнь и добро, смерть и зло».
1Иоан. 1:4-6 – «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а
ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине».
Иак. 2:19, 20 – «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы
веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера
без дел мертва?»
Как видите, тот факт, что вы исполняете «все заповеди и постановления»
морального закона Моисея является доказательством вашего рождения свыше -

что вам дана сила свыше, и теперь вы можете выбирать добро и отвергать зло;
что вы теперь дети Божьи. В таком случае, исполнение заповедей и
постановлений в Господе являются светом и защитой вашей жизни. Это
внешний знак того, что жизнью Христа вы победили Врага своей души и тела.
Поэтому, такая система поклонения, действительно является Праведностью по
вере, которая воспроизводит праведность Христа в народе Божьем. Теперь
давайте с широко открытыми ушами услышим звон вопиющего:
Ис. 52:1, 7 – «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись
в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более
входить в тебя необрезанный и нечистый…Как прекрасны на горах ноги
благовестника,
возвещающего
мир,
благовествующего
радость,
проповедующего спасение, говорящего
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Сиону: "воцарился Бог твой!"
Наум 1:15 – «Вот, на горах - стопы благовестника, ВОЗВЕЩАЮЩЕГО
мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет
более проходить по тебе НЕЧЕСТИВЫЙ: он совсем УНИЧТОЖЕН».
Здесь пророческое Божье Слово ясно провозглашает через Исаию и через
Наума - пророков, - что когда мы увидим, как благая весть приносится тем, чьи
стопы видны на горе (и сейчас это происходит впервые с тех пор, как писали
пророки), это должно быть знаком того, что нечестивые - нарушители законов
Моисея - вскоре будут отрезаны от Божьего народа.
И теперь, поскольку вы имеете такой уникальный шанс услышать все это,
«блаженны слышащие», - говорит Господь, - «и соблюдающие». Иов 13:17.

Подводя итог нашему изучению, я бы хотел, чтобы вы серьезно
рассмотрели эту иллюстрацию. Взгляните на нее, запомните ее и изучайте ее в
свободное время. Да, убедитесь в истине, которую я старался преподнести вам,
ведь это ваши: жизнь, процветание, здоровье, счастье и ваша вечность.
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