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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Не меряйте Божий труд человеческими мерками
Я буду читать из «Наглядных уроков Христа», стр. 79, первый абзац:
«Вожди религиозной мысли нашего времени возносят хвалу и ставят
памятники тем, кто сеял семена истины в прошедших веках. Но разве это не
правда, что зачастую, совершая эту работу, они вытаптывают ростки тех же
семян в современном мире? Вновь выдвигается старое возражение: «Мы знаем,
что с Моисеем говорил Бог; Сего же [Христа в лице вестника, которого он
посылает] не знаем, откуда Он». Как и в прошлые века, особые истины,
предназначенные как раз для нашего времени, открываются не авторитетами
духовенства, но в среде мужчин и женщин, не являющихся ни слишком
учеными, ни слишком мудрыми, но просто верующими в Слово Божье.
«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не
много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее».
Этот текст велит нам молиться за тех, кто считаются мудрыми, ведь
сегодня, как и в древние времена, так называемые религиозные лидеры с одной
стороны воспевают хвалу, строят, как бы, памятники Божьим служителям,
жившим столетия до них, а с другой стороны, растаптывают Божьих
посланников своего времени! Они также, в сущности, говорят: «Мы знаем, что
с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он». Мы должны молиться,
чтобы они осознали свою ошибку в том, что измеряют Божий труд
человеческими стандартами. А также молиться, чтобы мы сами так не
поступали.
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Среди нас часто ведутся разговоры о «праведности по благодати»,
«праведности по вере», а также о «праведности Христа». Но какая польза от
этих разговоров, если мы не знаем, что имеется ввиду под этими понятиями, и
как мы можем получить от них пользу для себя. Поэтому, мы должны узнать
это. И у нас обязательно получится, если мы всем сердцем будем искать
Господа, изучая конкретные примеры, которые Дух Истины открыл мне.
Для начала нашего изучения, я прочитаю два стиха из писания, первое из
Римлян, а второе из Евреев:
Рим. 11:6 – «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не
была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело
не есть уже дело».
Мы призваны быть избранными Божьими, говорит писание, не благодаря
нашим добрым делам, но через Божью благодать. К нам звучит приглашение
стать Христианами, детьми Божьими, не потому что мы заслуживаем Его
усыновления, а потому что Он благоволит к нам. Действительно, нет другого
пути, через который мы можем
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спастись, ведь мы все согрешили и, следовательно, как мы можем спастись,
если только Он по своей благодати не простит нам наших грехов и не поможет
нам начать заново? Вот, что называется новым рождением, и его суть в том, что
мы не заслужили стать домашними Богу. В этом Его заслуга.
По своей природе мы рождаемся грешниками, но через духовное
рождение мы становимся праведными. Рожденные грешными, мы служим
греху, а рожденные праведными, служим праведности. То есть, не по делам, а
по «благодати» мы являемся теми, кто есть.
Евр. 11:1 – «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом».

По вере, а не физическим зрением, мы познаем, что мы – сыны Божьи;
граждане Его государства. Будучи таковыми, мы подчиняемся Его правилам и
законам. Будучи таковыми, мы почитаем Его и преклоняемся перед Ним, как
перед Своим Спасителем и Царем.
Теперь, давайте, для примера, вернемся во дни Ноя. Ной, как вы знаете,
жил в чрезвычайно гнусном мире. Он был настолько гнусным, что каким бы
милосердным Бог ни был - Он больше не смог сдержаться, в то время как зло не
прекращалось. Наконец, Он велел Ною построить ковчег и пообещал, что все будь они праведниками или нечестивцами - вошедшие в этот ковчег, спасутся от
ужасного потопа. Поскольку они не заслужили такое благоволение, им
предлагалось спасение от потопа только через «праведность по благодати»: они
могли получить праведность и жизнь, которых не заслужили. Таким образом,
мы видим, что «благодать» пыталась спасти грешников даже во дни Ноя. И
поэтому, «когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». Рим. 5:20.
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Также во времена Авраама, спустя лишь 400 лет после потопа, мир
опустился в глубокое идолопоклонство, и Бог велел Аврааму выйти из дома
своего отца, из своей идолопоклонской страны и идти в другую землю, которая
предназначалась только для него и народа Божьего. И поскольку всем, хорошим
и плохим, присоединившимся к Аврааму, было разрешено войти в Обетованную
землю, - так же как и допотопным людям было разрешено войти в ковчег, значит, им также была дана «праведность по благодати». То есть, у них была
возможность занять сторону Бога вместе с Авраамом и разделить
благословения, но не благодаря своим хорошим делам. Претерпев до конца,
Авраам, чья вера не угасла, стал отцом всех, кто через «праведность по
благодати» достиг «праведности по вере». Отсюда видно, что «праведность по
благодати» направляет нас в «праведность по вере», награда за которую «праведность Христа».
Позже наступило время в истории, когда как хорошие, так и плохие, кто
присоединились к Исходу из Египта, получили освобождение от начальников
Фараона и от его преследующей армии. Это освобождение они получили не
потому что заслужили его, а благодаря Божьей «благодати» к ним. (См. Иезек.
20:1-8). Так они «все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все
крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу;
и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего
камня; камень же был Христос». 1 Кор. 10:1-4. Да, благодаря “праведности по
благодати” никто не был исключен из участия в благословениях, предложенных
им тогда.
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Получив достаточно «праведности по благодати», чтобы пересечь море, и
придя в пустыню, им был дан наилучший шанс на практике показать свою
«праведность по вере». И лишь практикующие «праведность по вере» смогли
жить дальше и войти в Землю Обетованную. Однако, те, кто не воспользовался
«верой» в пустыне как в Египте, погибли.
В конце концов, пришло время для верных завладеть землей. И так
оказалось, что лишь те, чья «праведность по вере» поддержала их, смогли
пересечь реку Иордан. Никому другому не удалось это сделать. И для нашей
пользы Апостол оставил этот совет: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще
остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо
и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не
растворенное верою слышавших». Евр. 4:1,2.
До этого момента в нашем изучении мы увидели, что Бог нелицеприятен,
что Он старался спасти всех людей, во все времена, таким же способом, как Он
пытается спасти нас; что Он не проводит эксперименты, пытаясь спасти нас
одним способом, а других - другим.
Наконец-то, в Обетованной земле было установлено царство, и народ был
предоставлен жить в «праведности по вере». Но, как и в прошлые времена,
«вера» снова угасла, и нация стала невыносимо нечестивой, - настолько
нечестивой, что Бог больше не мог называть их Своим именем, пока они жили
на Его земле. Незамедлительно, как храм, так и дворец – и духовный, и
физический, сравнялись с землей, и люди были
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взяты в плен.
Тем не менее, Бог прилепился к Своему народу так крепко, как мать
прилепляется к своим детям, и после семи десятилетий, еще раз продлив
праведность по благодати, Бог предоставил им возможность вернуться в свою
родную землю, где они пережили возрождение и преобразование, но лишь на
короткое время. Вместо того, чтобы продолжать в «праведности по вере», они
отпали от «благодати» и стали в семь раз хуже, чем их предшественники.
Таким образом, чтобы Богу спасти хоть кого-либо из этого народа, ему
необходимо было предложить им еще один шанс «благодати». В этот раз Он
подарил Своего единственного Сына, Иисуса Христа, Спасителя, на которого
были возложены все беззакония. И следовательно, как гнусные и нечестивые
евреи, так и язычники - все были приглашены получить самый прекрасный дар
«благодати», которую может дать лишь жизнь Божьего Сына. Сами апостолы
получили «праведность по вере» не за свои добрые дела, но через дар
«праведности по благодати».

И так, беззаконники, преступники Божьего закона всегда через
«праведность по благодати» были приглашены войти в «праведность по вере» единственную праведность, которая на самом деле получает в награду
«праведность Христа» и вечную жизнь. «Теперь», говорит Вдохновение,
«Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя». Евр. 10:38. Как видите, праведные живут по вере, а беззаконники по
благодати. Заметьте, что «благодать» - еще не все, необходимое для спасения.
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«Благодать» вместе с «верой» и «праведностью Христа» - вот, что заслуживает
вечную жизнь.
Более того, закон не спасает. Он осуждает грех и отстаивает праведность.
«Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо
законом познается грех». Рим. 3:20. Уже будучи грешником, человек законом
осужден к смерти. Поэтому, только по «благодати» он может освободиться от
осуждения греха. Следовательно, грешник – нарушитель закона, а праведник –
его исполнитель. Значит, «благодать» прощает грешника, выводит его из
тюрьмы, так сказать, и дарует ему еще один шанс побороть грех; а «вера»
держит его на свободе. Подытожить все это можно так: «Праведность по
благодати» - это праведность через прощение, в то время как «праведность по
вере» - это праведность через поведение, и она увенчивается «праведностью
Христа».
Повторим: «Благодать» прощает наши грехи и освобождает нас – дает
еще один шанс сделать свою жизнь такой, какой она должна быть.
Следовательно, находясь под «благодатью», вы уже не под законом, потому что
«благодать» освободила вас от наказания, установленного законом.
Не достигнув «праведности по вере», иудеи снова отпали от «благодати»;
и будучи осужденные законом на вечную смерть, им снова была дана
«благодать» - второй шанс – через смерть Сына Божьего. Те, кто
воспользовались «благодатью», вошли в христианскую церковь, чтобы впредь
оставаться свободными, больше не согрешая, за исключением ошибок,
нечаянных поступков, совершенных из-за недальновидности - грехов, которые
прощаются, если мы не продолжаем жить в них.
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«Дети мои!», - говорит Вдохновение, - «сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса
Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за
наши, но и за [грехи] всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что
соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не
соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том

истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем». 1 Иоан.
2:1-5.
Однако, христианская церковь не долго ходила в «благодати», но так же
через некоторое время опустилась еще ниже, чем иудейская церковь.
Обязательно что-то нужно было сделать и для нее, чтобы хоть кто-то из ее
членов мог стать свободным, и если Бог и далее хотел иметь церковь на земле.
Бесспорно, это «что-то» было ничем иным, чем Протестантская Реформация.
Но, поскольку мы знаем, что Реформация еще не исполнила свое Богом
установленное предназначение: еще не достигла единства и веры, которую
Церковь пережила в день Пятидесятницы; то очевидно что необходима еще
одна попытка возрождения и преобразования. Но, чтобы узнать об этом
наверняка, мы должны обратиться к «вернейшему пророческому слову», к
пророку Иезекиилю.
Иезек. 4:1, 2 – «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его
перед собою, и начертай на нем город Иерусалим; и устрой осаду против него, и
сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан
против него, и расставь кругом против него стенобитные машины».
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Здесь пророку было велено изобразить город, Иерусалим – столицу
церкви. Конечно же, этот Иерусалим – не географический Иерусалим, а город,
символизирующий то, что символизировал настоящий Иерусалим – Церковь,
рассеянную по всем «языческим» народам. Более того, самому Иезекиилю, в
действительности, было сказано, что этот символизм относится к Церкви во
время ее рассеяния среди язычников. (См. Иезек. 4:13). Более того, Иезекиилю
велено устроить осаду против него, чтобы захватить его! Итак, поскольку этот
Иерусалим символизирует Церковь во время пребывания среди язычников, и
поскольку Бог велит Своему собственному слуге, пророку, осадить ее, и
выступить с протестом против нее, и взять ее, то очевидно, что Церковь,
Иерусалим, изображенный здесь, показан отошедшим от Бога, и что Бог
пытается спасти его, произвести в нем преобразование изнутри. По этой
причине и происходит осада Иезекиилем.
И наконец, поскольку христианская церковь, Иерусалим, отдельно от
своего географического расположения, впервые в истории подверглась такому
нападению, или осаде, Мартином Лютером – Протестантской Реформацией – то
очевидно, что исполнение этого пророчества начинается с Лютера. Этот факт
будет виден по всей главе, во время ее изучения стих за стихом.
Иезек. 4:3 – «И возьми себе железную доску, и поставь ее [как бы]
железную стену между тобою и городом, и обрати на него лице твое, и он будет
в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву».

Железная стена, представленная железной доской - это идеальный символ
разделения, которое существовало между Лютером
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и так называемым Иерусалимом, Церковью. Оно должно было быть знамением
не для Иуды, - прообразного двухколенного царства среди язычников, - а для
Израиля, для членов прообразного десятиколенного царства во время его
рассеяния среди народов.
Иезк. 4:4, 5 – «Ты же ложись на левый бок твой и положи на него
беззаконие дома Израилева: по числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты
будешь нести беззаконие их. И Я определил тебе годы беззакония их числом
дней: триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева».
Переложить беззакония на кого-то другого – значит освободить этого
грешника от заслуженного наказания. Это действие, которое наделяет грешника
«праведностью», которую он не заслужил; и именно это Вдохновение называет
«праведностью по благодати». Ранее, согрешения евреев были возложены на
Христа, и этой нации был дан шанс выйти из своей камеры смертника, так
сказать, и стать свободными во Христе. Многие, но не все, воспользовались
этой «праведностью по благодати» и вошли в «праведность по вере». Как
видите, эта же «благодать» снова была предложена церкви в шестнадцатом веке,
т.к. возложить беззаконие Израиля на Иезекииля значит, практически, то же что
возложить все наши беззакония на Христа.
Эта благодать через Иезекииля продолжается 390 дней – лет (Иезек. 4:6).
После этого периода времени дом Израиля, Протестантские церкви, несут свои
собственные беззакония; то есть, по истечению этого периода времени эта
продленная «благодать» прекратиться и другой больше не будет.
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Тогда Иезекииль уже больше не понесет их грехов. Тогда наступит время, когда
они всеми силами должны держаться «праведности по вере», если хотят
получить в награду «праведность Христа» и вечную жизнь.
Иезек. 4:6,7 – «И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый
бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год
Я определил тебе. И обрати лице твое и обнаженную правую руку твою на
осаду Иерусалима, и пророчествуй против него».
Иезекииль должен был лежать на правом боку не только ради беззаконий
Израиля, но также из-за беззаконий дома Иуды и, таким образом, нести и их
беззакония на протяжении сорока лет. И поэтому, обоим домам (всему
Христианству) дается одинаковый шанс, одна и та же возможность. Один
приходит первым по времени, а другой последним. Триста девяносто лет

«благодати» даются первому, а 40 последнему - всего 430 лет. В этот период
времени они должны торжествовать над грехом, наконец-то достигнуть
«праведности по вере» и получить в награду «праведность Христа». Точный
год, когда начинается период 430 лет, мы увидим в процессе нашего изучения.
Иезек. 4:7,8 – «И обрати лице твое и обнаженную правую руку твою на
осаду Иерусалима, и пророчествуй против него. Вот, Я возложил на тебя узы, и
ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады
твоей».
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Обнажение руки Иезекииля, конечно же, означает, что все увидят силу
Реформации, и откроются все грехи Иерусалима – против них прозвучит
пророчество.
Более того, события, о которых здесь идет речь, обязательно сбудутся,
ведь Иезекииль связан узами: он не может повернуться и изменить этот
символизм. Он не может встать, когда захочет, доколе не исполнит Божье
повеление, доколе не закончатся дни его осады. Затем, в конце этого времени,
он встанет, и с тех пор позволит каждому нести свои собственные беззакония.
Следовательно, лежащий Иезекииль - это символическое состояние церкви во
время Реформации от дней Лютера вплоть до окончания 430 лет. Затем
Иезекииль встает и становится стражем: «Сын человеческий! Я поставил тебя
стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих, и будешь
вразумлять их от Меня» (Иезек. 3:17). А поскольку это пророчество сейчас
открывается впервые, то Иезекииль, очевидно, особенно символизирует эти
последние усилия ради возрождения и преобразования; это усилия, после того
как Иезекииль закончил лежать, встал, и начал действовать. Следовательно,
аналогичные усилия, прилагаемые Лютером в шестнадцатом веке, должны быть
приложены в еще большей мере в двадцатом веке, ведь таково поручение
пророка.
Вот разница между Реформацией на протяжении 430 лет и Реформацией
после этого периода: «благодать» продолжалась на протяжении 430 лет, а после
этого периода она закончилась, и когда Иезекииль встал, те, кто не достиг
«праведности по вере», сами должны будут заплатить цену за свои грехи. Их
грехи больше не перекладываются на Иезекииля, и он больше не лежит
неподвижно;
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они больше не смогут оправдываться своим незнанием, после того как в их уши
прозвучало предупреждение, ведь Иезекиилю было ясно сказано:
«Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты
будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. Когда Я

скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь вразумлять его и
говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив
был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук
твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония
своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас
душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно,
когда Я положу пред ним преткновение, и он умрет, то, если ты не вразумлял
его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие
делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять
праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет,
потому что был вразумлен, и ты спас душу твою». Иезек. 3:17-21.
Иезек. 4:9-11 – «Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и
пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы, по числу
дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем; триста девяносто дней ты
будешь есть их. И пищу твою, которою будешь питаться, ешь весом по двадцати
сиклей в день; от времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой
части гина пей; от времени до времени пей так».
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Круп, которые упоминаются в Иезекииля 4:9, шесть по количеству, и они,
конечно же, символизируют духовную пищу, которой питается стадо во время
390 лет. Шесть видов круп означают не только шесть видов истин, учений,
переданных пастве в период 390 лет, а также символизируют неполноту
Истины, ведь число семь, а не шесть, - Библейское обозначение полноты.
Следовательно, это доктрины, принесенные реформаторами:
1) Доктрина веры, образовавшая Лютеранскую деноминацию; 2)
доктрина Духа, образовавшая Пресвитерианскую деноминацию; 3) доктрина
благодати, образовавшая Методистскую деноминацию; 4) доктрина крещения,
образовавшая Баптистскую деноминацию; 5) доктрина второго Пришествия
Христа, образовавшая Адвентистов Первого дня; 6) доктрина очищения
святилища вместе с седьмым днем – Субботой, образовавшая Адвентистов
Седьмого дня. (Все другие секты, со своими добавлениями, упущениями,
вычислениями, очевидно, вышли из этих шести деноминаций).
Кто-то может возразить, к своему поражению, насчет вышеупомянутых
деноминаций, но вряд ли можно привести честный аргумент против того факта,
что эти шесть учений (круп) являются главными доктринами, на которых
строится весь Протестантизм. Однако, не зависимо от того, какими являются
эти доктрины, истина состоит в том, что их только шесть, а значит, должна
открыться еще и седьмая истина. Более того, эти истины, говорит Вдохновение,
должны были выдаваться экономно, по весу, - не всё касательно учения
открывалось сразу - и всё Христианство знает, что это было так.

Иезек. 4:12-15 – «И ешь, как ячменные
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лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: так
сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым Я
изгоню их. Тогда сказал я: о, Господи Боже! душа моя никогда не осквернялась,
и мертвечины и растерзанного зверем я не ел от юности моей доныне; и
никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал Он мне: вот, Я дозволяю
тебе, вместо человеческого кала, коровий помет, и на нем приготовляй хлеб
твой»
Так же как круглый ячменный хлеб, ударивший и разрушивший
Мадиамский лагерь, предсказал Божественную помощь в победе Гидеона над
Мадианитянами, так и крупы, съеденные как ячменный хлеб, означают, что
принятые истины были от Духа - имели Божественное происхождение. Однако,
в их приготовлении и лежит самая неприятная часть, ведь Вдохновение
подчеркивает, что они были испечены на “человеческом кале” вместо дров, что
решительно означает осквернение этих истин людьми, во время их
приготовления для стада. А что же еще может подразумеваться под таким
приготовлением как не личные толкования, упущения, извращения и
неправильные применения невдохновленными людьми, которые проповедуют c
кафедр на эти темы, пишут так-называемые чистые Библейские истины и
передают их людям?
В этом нет никакой тайны, ведь всем известно, что ветры доктрин,
дующие со всех сторон и противоречащие друг другу, не могут все быть чистой
Библейской истиной. Удивляет лишь то, что Вдохновение предсказало это
много лет тому назад, и никто не обнаружил этого, пока само Вдохновение не
раскрыло его.
Бог, конечно же, не винит никого в этом, ведь Он
16
сказал: «так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов,
к которым Я изгоню их." Иезек. 4:13.
Таким образом, пророчество провозглашает, что такой духовной пищей
кормили паству на протяжении 390 лет в годы Реформации. И кто может
отрицать это? Задаемся ли мы по прежнему вопросом о том, какая из
деноминаций передавала неискаженную Истину своим членам? Пророчество
заявляет, что никакая, потому что таковой должна была быть их еда на
протяжении всех 390 лет! И если, по истечению 390 лет, они не получат новую,
Небом вдохновленную Истину, то должны будут вечно питаться едой,
испеченной на «человеческом кале».

Я повторюсь, что это не должно никого удивлять, ведь всем известно, что
поскольку все деноминации имеют разногласия в доктринальных вопросах, то
не могут все быть правы. Однако, на удивление, нет ни одной абсолютно правой
деноминации.
Нехватка даже этих, загрязненных человеком истин, как заявляет
пророчество, приносится в Христианский мир, для того чтобы все
«ужаснулись»; осознали свою бедность; нужду в полной истине; дабы когда
пришел Дух истины он нашел бы отголосок в человеческих сердцах, чтобы они
не были поглощены своими беззакониями.
Чтобы определить точное начало 430-ти летнего периода, мы должны
сначала определить год окончания этого периода - год, когда прообразный
Иезекииль встал и начал трубить предостережение; год, когда Дух Истины
развернул свиток и принес изобилие Божественно вдохновленной,
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чистой и незапятнанной Истины (не испеченной на экскрементах), не
раздающейся по весу или по объему - истины, которыми мы наслаждаемся в
этих сериях уроков, и которые Ассоциация так свободно и неизменно публикует
в «Своевременных Приветствиях», а также в других изданиях, осыпая весь мир
Осенними листьями – такого явления Церковь никогда раньше не видела! И
когда я говорю «как Осенние листья», то, на самом деле, имею в виду как раз
это, ведь миллионы этих листьев везде очень щедро разбрасываются среди
Лаодикийцев бесплатно, не требуя ничего взамен.
Эта весть, как некоторые из вас уже знают, начала раскрываться в 1930
году. Значит, если мы вычтем 430 от 1930, то перенесемся в 1500 год - во время,
когда Бог призвал Мартина Лютера; когда он начал изучение Библии; когда он
подготавливался к Реформации. Следовательно, эта весть была запланирована
самим Богом еще во времена Иезекииля, и это все ради вашего и моего блага!
Как же Бог заботится о нас! И какие же мы недостойные.
Поскольку 430-летний период, во время которого наши грехи были
возложены на Иезекииля, уже позади, значит, впредь мы сами, а не Иезекииль,
несем ответственность за свои грехи, если не послушаемся вести для этого часа
и не достигнем «праведности по вере». Поэтому, как же важно для нас не
пренебрегать возможностью принять сейчас то, что Бог посылает, и достигнуть
«праведности по вере» для того, чтобы получить в награду «праведность
Христа». Только так мы можем ожидать спасения от губительного орудия
ангелов и тысячелетнего царствования со Христом.
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Как видите, согласно этому недавно открытому пророчеству, больше не
будет другого шанса; другой возможности для Лаодикийцев, дома Иуды.

Следовательно, эта весть к Лаодикийцам - последняя, и это их последний шанс!
Смотря в будущее на народ этого очищения пророк Исаия написал: «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 Сиону:
"воцарился Бог твой!" Ис. 52:1, 7.
Поскольку мы уже увидели, что 430 лет закончились в 1930-м году, то нам
желательно определить, когда закончились 390 лет, и начались 40 лет благодати.
Чтобы определить эту дату, мы отнимаем 40 лет от 1930-го, и переносимся в
1890-й. Что же ознаменовало начало 40 лет в том году? – А именно тогда
деноминация полностью отвергла весть, раскрывшую истину о «праведности по
вере» и о «праведности Христа» - ту самую истину, которая снова начала
раскрываться годы спустя - Истина, которой мы сейчас наслаждаемся! Поэтому,
Бог, в своей милости, возлагал их беззакония на пророка Иезекииля в течение
тех 40 лет - давал им шанс через «праведность по благодати», для того чтобы
они сейчас могли получить возможность войти в «праведность по вере» и,
таким образом, пожать в награду «праведность Христа».
Здесь мы видим, что история повторяется: древний Израиль прислушался
к трусливому донесению десяти соглядатаев, и это привело к тому, что они
потеряли
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веру в Божью силу, поэтому, на 40 лет отдалили себя от вхождения в Землю
Обетованную.
Как видите, подобно этому, Деноминация как бы блуждала в пустыне с 1890 по
1930-е годы. Можно сказать, что им было дано испытание. Здесь вы можете
четко увидеть, что древнее скитание по пустыне было образным. Здесь образ
встречается с прообразом. А их отвержение «праведности по вере», как
понимаете, не означает, что Бог потерпел поражение и больше никогда не
принесет нам ту же самую Истину, которая могла бы принадлежать им еще
сорок лет тому назад.
Более того, точно также как те, кто отказался углубляться в вере во дни
Моисея умерли в пустыне, так и люди, ответственные за отказ от продвижения в
Истине в период с 1888 по 1890, умерли до того, как Бог вернулся с ней во
второй раз. И наконец, также как и вторая попытка в древности завладеть
землей увенчалась успехом сразу же после каменования Ахана, последнего
грешника тех дней, аналогично и сейчас - вторая попытка должна иметь успех
сразу же после уничтожения современных Аханов ангелами из девятой главы
Иезекииля.

Какой же это упрек для руководящих братьев! Какой урок для нас! И как
же мало у них шансов, если они будут слепо бороться с этой вестью! Однако,
рядовые верующие, узнав об этой Истине, могли бы существенно помочь им,
если бы не соглашались с безосновательными требованиями оппозиции
прекратить изучение этих писания под угрозой исключения, а требовали бы от
оппозиции более лучшего, или, по крайней мере, в равной степени разумного
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толкования писаний под вопросом, вместо того чтобы сдаться. Глупо отвергать
Истину ради сохранения своего имени в Лаодикии. Лучше принять Истину и
сохранить себе имя в Книге Жизни Агнца.
Повторяю, глупо отвергать Истину лишь потому что кто-то сказал так
сделать, вместо того, чтобы прийти к Богу в молитве и действовать согласно
собственным убеждениям через Духа, ведущего во всякую Истину. Поступать
иначе – значит отречься от всей личной связи с Небесами, и надеяться на
человека, и “делать плоть своей опорой”. Ис. 2:22. Поэтому, не позволяйте
врагу отговорить вас от этой Истины, особенно в свете того, что у оппозиции
нет ничего весомого, ничего авторитетного или официального; ничего, что
могло бы занять ее место. И как же глупо пытаться установить Истину через
мышление оппозиции! Это то же самое, что спрашивать мнение Республиканца
о своем желании голосовать за Демократов! Есть смысл обратиться за советом к
кому-либо непредубежденному, но бессмысленно идти к противящимся этой
Истине, как были священники, книжники и Фарисеи, противостоящие учению
Христа.
Если вам что-то неясно так, как хотелось бы, то почему бы не
воспользоваться советом Духа Пророчества? Позвольте мне прочесть вам
несколько абзацев:
«Натолкнувшись на непонятную вам весть, приложите имеющиеся силы,
чтобы правильно услышать все, предлагаемое вестником, сравнивайте текст с
текстом и выясняйте, находит ли эта весть подтверждение в Слове Божьем.
Если вы считаете, что господствующие мнения не имеют в своем основании
Слова
21
Божьего, а занимаемую вами позицию в отношении данного вопроса нельзя
оспорить, тогда приводите свои убедительные доводы, ибо от соприкосновения
с заблуждением ваша позиция не пошатнется. Нет добродетели или мужества,
если вы ведете непрерывную борьбу в темноте, закрывая глаза, чтобы не
видеть, затыкая уши, чтобы не слышать, ожесточая свое сердце в невежестве и
неверии, чтобы, чего доброго, не унизить себя признанием того факта, что

некоторые стороны истины стали вам понятнее». – Советы по работе
субботней школы, стр. 29.
«Чудесный свет будет и впредь исходить от Слова Божьего, и да не
осмелится никто диктовать, что следует и чего не следует доводить до сведения
людей из тех просвещающих вестей, которые Он им направляет. Поступать так
значит угашать Дух Божий. Никто не в праве, какое бы авторитетное положение
он ни занимал, скрывать свет от людей. Никто не в праве лениться, изучая
сущность вести, данной от имени Господа Его народу. Никто не может занимать
позицию безразличия и самоуверенности и говорить: «Я знаю, что есть истина.
Меня устраивает мое положение. Я сделал свои ставки и не сдвинусь с места ни
при каких обстоятельствах. Я не буду слушать этого проповедника, потому что
его проповедь не содержит истины». Наиболее известные церкви потому и
остались в полутьме, что следовали подобным путем, и до них не дошли
небесные вести». - Там же, стр. 28.
«Много еще драгоценных истин могло бы открыться людям в наше
опасное и мрачное время, но ведь сатана задался целью помешать
проникновению света истины в
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человеческие сердца. Если мы хотим воспринять посланный нам свет, то
должны продемонстрировать желание и стремление прилежно изучать Слово
Божье. Драгоценные истины, долгое время находившиеся во мраке, непременно
откроются и предстанут в таком свете, который выявит их священное
достоинство, ибо Бог могущественно прославит Свое Слово и оно явится
людям в невиданном доселе свете. Но питающие любовь к истине должны
напрячь все свои силы, чтобы понять глубины Слова, а затем прославить Бога,
благословлять и просвещать Его народ. Вам следует приступать к изучению
Священного Писания со смиренным сердцем, покоренным благодатью Бога;
быть готовыми принять каждый луч Божественного света и идти путем
святости».- Там же, стр. 25.
Более того, невозможно увидеть весь мир одним взглядом. Одновременно
мы можете увидеть только его часть. Аналогично этому, не следует ожидать
увидеть всю Истину сразу, но лишь понемногу за раз. Прилепитесь к тому
малому и, молясь и изучая, со временем все станет ясно, как солнце, и вы
начнете понимать эту тему во всей ее полноте.
Брат, Сестра, больше не упускайте своей возможности. Действуйте сейчас
и примиритесь с Богом. Избегайте мерзостей и встаньте по правую руку от
Бога, если хотите Его благословений и вечной жизни. "Ныне, когда услышите
глас Его, не ожесточите сердец ваших". Евр. 4:7. Поймите, это Сам Господь
говорит к вам, это не испаряющиеся слова, не мифы, это весть, которая веками

оставалась запечатанной, а сейчас она распечаталась и приносится к вам как
свежие лилии, покрытые летней росой.
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Как видите, одна из самых важных частей нашего изучения – это тот факт,
что в течение 430 лет – с 1500 по 1930-й год – все наши беззакония возлагались
на Божьего пророка. Я говорю, что благодаря этому обилию «благодати»,
которая преобладала на протяжении этих лет, нам позволено быть здесь
сегодня. Люди, однако, воспользовались Божьей «благодатью» в своих
интересах подумав, что Он отверг землю; что Он оставил нас делать, что хотим,
и выживать, как можем. Но мы все изменим свое мнение, как только Божье
предупреждение завершиться.
Следовательно, те Лаодикийцы, которые воспользуются возможностью
принять участие в этом пире из свежей и настоящей «пищи в свое время»;
которые с последним призывом схватятся за «праведность по благодати» уже
данной им – смогут войти в «праведность по вере», и получить в награду
«праведность Христа» и, таким образом, будут увенчаны вечной жизнью.
Очевидно что все остальные должны будут понести последствия за свои
собственные грехи. Они должны будут умереть.
Верно, вы считаете, что ни в чем не нуждаетесь, но Бог, который
действительно знает все, говорит, что вы «несчастны, и жалки, и нищи, и слепы,
и наги», и нуждаетесь во всем. Неужели вы не примете Его совет и не помажете
свои глаза глазной мазью, чтобы видеть?
И наконец, когда предупреждающая весть достигнет людей, тогда те, кто
не воспользуются ей, не изменятся, кто не будет «скорбеть и воздыхать о всех
мерзостях, совершающихся среди них»; кто не достигнет «праведности по
вере» - окажутся без «знака». Им, следовательно,
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придется заплатить за свои грехи - погибнуть от губительного орудия ангелов.
(Читайте Иезекииля девятую главу; Свидетельства для церкви, том 3, с. 266,
267; Свидетельства для церкви, том 5, с. 210, 211).
Ясно, что дом Иуды с 1930 года находится в такой же нужде, что и дом
Израиля после 1890. Они оба сейчас нуждаются в вести для настоящего
времени, если надеются иметь дом в Божьем царстве. Более того, понятно что
то, что дом Иуды не смог завершить после 1890 г. - мы должны сделать вопреки
всем трудностям и за меньший отрезок времени.
Вот уроки, преподанные в этой главе: Первый урок подчеркнул то, что
период «праведности по благодати» уже в прошлом; что мы подошли ко
времени, когда мы в безопасности только с «праведностью по вере», если

надеемся получить в награду «праведность Христа» и быть увенчанными
вечной жизнью. Второй урок учит, что у Церкви пока нет всей Истины, а та,
которая у нее есть - осквернена - «испечена на кале». Отсюда, мы чрезвычайно
нуждаемся во Вдохновленной Истине от Божьего Трона; ведь с ней мы
спасемся, а без нее будем потеряны.
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ОБРАЗОВАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ –
ГДЕ И КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 13 НОЯБРЯ, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС

Всестороннее образование Христианской молодежи состоит из трех
частей: моральной, священной и светской. Оно приобретается в трех разных
школах: дома, в церковной школе и в государственной школе.
Каждая из них исполняет свою особенно важную функцию в достижении
благополучия ребенка. Государственная школа учит детей, как жить в обществе.
Церковная школа учит, как войти в жизнь вечную. А домашняя школа, кроме
наставлений о моральном поведении, закладывает основание для всех фаз
образования.
Более того, ребенок не только начинает свою жизнь дома, но также
проводит там бóльшую часть своего времени. Поэтому, домашняя школа играет
самую важную роль в формировании жизни ребенка. Исходя из этого, можно
легко понять, почему разбитая, неорганизованная, беспечная семья не может
отвечать потребностям ребенка. Лишь благодаря чуду, ребенок, воспитанный в
такой семье, становится порядочным, законопослушным гражданином нации и
уважаемым членом церкви.
Да, повторюсь, лишь чудом он может взобраться на вершину лестницы в
земном обществе, не говоря уже о его мизерных шансах попасть в Небесное
общество.
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Позвольте мне проиллюстрировать, как работает семья: фермер сеет семя
в землю, а благоприятные условия позволяют ему пустить побег и прорасти
сквозь землю. Однако, сначала, этот малюсенький проросток питается от
мякоти зернышка, пока пытается прорезаться своим хрупким листиком вперед,
и крошечными корнями вниз. Таким образом, находясь внутри оболочки (дома),
это маленькое растение (ребенок) имеет возможность двигаться само, получая
пищу из почвы и солнечный свет из воздуха для поддержки жизни. Этот же
принцип работает и внутри дома: пока ребенок растет в семье, его родители,
сначала постепенно, а затем полностью отпускают его в самостоятельную
жизнь. Если родители не выполняют свои обязанности перед ребенком, тогда у
него будут неравные шансы на хорошую жизнь, которую Господь задумал для
него.
Примеры Хороших Семей
Относительно этого я прочитаю вам кое-что об успешных домашних
школах:
Быт. 18:16-19 – «И встали те мужи и оттуда отправились к Содому;
Авраам же пошел с ними, проводить их. И сказал Господь: утаю ли Я от
Авраама, что хочу делать! От Авраама точно произойдет народ великий и
сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его для того,
чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем
Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о
нем».
Именно гостеприимство Авраама принесло такое огромное благословение
в его дом: три Небесных гостя, Которые вновь подтвердили обещание о
наследнике. И тот факт, что он проявил любезность,
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показав им путь в город и пройдя часть дороги с ними, побудило ангелов
открыться ему об их печальной миссии относительно Содома. Поэтому ни один
дом не должен забывать «страннолюбия...ибо через него некоторые, не зная,
оказали гостеприимство Ангелам». Евр. 13:2.
В стихах, которые мы только что прочитали, нам говориться о том, что
Авраам должен был стать великим и могущественным народом, потому что он
наставлял своих детей и всех домашних в Боге, чтобы они держались пути
Господнего, и творили «правду и суд». Бог отметил, что дом Авраама должен
быть образцовой домашней школой, и, таким образом, этот Патриарх Веков
стал «другом Бога» и «отцом всех верующих». Как видите, Бог чтит родителей,
которые правильно управляют своим домом, которые наставляют всех
домашних в Боге.

Давайте теперь исследуем, в какой мере дом Авраама был примером
домашней школы? – Его сыну, Исааку, как вы знаете, было всего лишь около
семнадцати лет, когда Господне слово пришло к Аврааму, что он должен
принести в жертву своего единственного сына. Отец беспрекословно
подчинился этому повелению и взял Исаака в то испытательное, историческое,
а также образовательное путешествие. Вплоть до последней минуты ему не
было сказано, что он будет жертвой. Огорчился ли он или попытался возразить?
– Однозначно, нет. Наоборот, Исаак делал все возможное, чтобы успокоить
своего отца, и с готовностью и радостью лег на алтарь!
Что это все значит? – Это значит, что Исаак получил идеальное
воспитание в своем родном доме и поэтому он уважал как
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решение отца, так и его религию. Он подчинялся своему Богу и был полон
веры. Зная, что Божий путь будет самым лучшим для него, он решил, что будет
лучше умереть, чем не подчиниться Богу или своему отцу.
Теперь мы пойдем далее и посмотрим на пример семьи самого Исаака,
чтобы увидеть каким он был родителем и учителем. Как вы знаете, Исав и
Иаков были его сыновьями-близнецами и оба воспитывались в его доме. Читая
между строк эту знакомую Библейскую историю, вы увидите двух учителей и
две группы учеников в доме Исаака: Исаак любил Исава, а Ревекка любила
Иакова.
Иаков помогал своей матери, и тем самым научился готовить вкусную еду
и красиво ее подавать. Так он смог приготовить миску похлебки, которую
продал дороже, чем какое-либо блюдо было продано с тех пор. Кроме изучения
кулинарного искусства, он проявлял чрезвычайный интерес к религии и тем
самым подготовил себя к патриархальному престолу.
С другой стороны, Исав интересовался лишь временным и пожертвовал
своим престолом наследника ради спорта и неконтролируемого аппетита.
Вместо того, чтобы стать умелым в религиозных обязанностях, он научился
хорошо охотиться. В конечно итоге, наследие патриархального престола стало
значить для него не больше, чем миска чечевичной похлебки.
В этих двух юношах мы видим противоположные жизненные цели –
один посвятил себя спорту, а другой - религии. Исааку это было хорошо
известно, но поскольку он любил Исава больше чем Иакова, и поскольку Исав
был старшим сыном, он не видел причины,
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по которой Исав не должен получить благословение и занять патриархальный
трон. Однако, Ревека очень быстро поняла, что Исав не подходит на эту роль, и

что Иаков отлично с ней справиться. И так получилось, что пока, с одной
стороны, Исаак поручил Исаву приготовить пир и прийти к нему за
благословением, с другой стороны, Ревекка посоветовала и помогла Иакову
притвориться Исавом и получить благословение, воспользовавшись слепотой
своего отца. Этот обман, конечно же, сработал только благодаря действию
Провидения.
Теперь давайте посмотрим, что мы узнали о наставлении Исава и о
наставлении Иакова. Поскольку Исаак был ближе к Исаву, а Ревекка к Иакову, и
поскольку воспитание Исава оказалось провалом, а Иакова - успехом, то разве
мы не можем сделать вывод, что Ревекка преуспела в воспитании Иакова, в то
время как Исаак проигнорировал нужду Исава в познании Бога и своих
обязанности по дому?
Из этого сравнения я имею смелость сделать вывод, что Исаак был
снисходительным отцом, а Ревекка была более твердой и строгой мамой.
Наверняка, для формирования Иакова использовался один материал, а для
Исава другой, но Исаву нужно было делать замечания; и если укоры ему не
помогали, то тогда ему нельзя было предлагать благословение. Нет, твердость
никогда не должна уступать потаканию.
Далее мы заглянем в домашнюю школу, управляемую самим Иаковым, и
увидим, каковы были его результаты. Принимая во внимание то, что его семья
была больше (всего тринадцать человек), чем семьи его праотцов; что все его
сыновья
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были зачислены в родословную подданных церкви вечной; что его сын Иосиф
имел идеальное самообладание, взрастил прощающий дух, уважал своего отца,
тянулся к Небесным предписаниям и нашел благоволение у Господа и людей, - я
утверждаю, что Иаков дал своим домашним наилучшее воспитание. Как
минимум, он воспитал одного из самых великих и благородных личностей
когда-либо известных миру.
Я уверен, что время позволит нам рассмотреть еще одну хорошую
домашнюю школу, в которой родился Моисей.
Зная, что Авраам и его семя должны были пребывать в чужой земле лишь
430 лет, мать Моисея понимала, что время освобождения из Египетского
рабства было уже близко в ее дни. Распоряжение Фараона требовало, чтобы
всех еврейских детей мужского пола выбрасывали в Нил, но, несмотря на это,
она решила спрятать своего новорожденного сына. Возможно, думала она, он
станет тем, кто выведет евреев из Египта и введет в Землю обетованную, а если
так, то Бог сохранит его.

Однако, три месяца спустя, она поняла, что больше не может прятать
младенца Моисея, и поэтому, вместо того, чтобы рискнуть неизбежно потерять
его, она сделала небольшую корзинку, положила туда младенца, и пустила его
по Нилу, под Божью охрану. Бог взял под контроль эту ситуацию и ребенок
выжил. Теперь обратите внимание на чудо: как только дочь царя увидела
ребенка, она поняла, что это был еврейский мальчик, но вместо того, чтобы
позволить ему умереть согласно указу Фараона, она усыновила его! Более того,
Провидение распорядилось так, чтобы ребенок воспитывался в еврейской
семье. Таким
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образом, младенец Моисей с помощью Провидения вернулся под опеку своей
родной матери, а все их домашние расходы покрывались из казны царя!
Явно, увидев все эти чудеса, мать была уверена в том, что Моисей должен
стать освободителем. А свое домашнее воспитание, данное ему в течении
двенадцати лет жизни с матерью, Моисей не забыл даже находясь среди
рядовых членов великого царского трона тех времен.
Как видите, и в правду, воспитание, полученное кем-либо в семье,
является основанием дальнейшей жизни этого человека.
Примеры плохих семей
В явный противовес этим хорошим семьям, я обращу ваше внимание на
одну или две плохие домашние школы и их результаты.
Прежде всего, мне приходит на ум семья Лота. О, да, я знаю, что Лот был
значимой личностью в Содоме, но никто не прислушивался к его слезным
мольбам той ночью, перед тем как Содом должен был превратиться в дым и
пепел, который ветер потом унес, и которым покрыл Мертвое Море. И даже его
собственные дети, комфортно устроившись в своих домах, не послушали его.
Только две его дочери спаслись от ужасного пожара благодаря тому, что ангелы
выхватили их, как головни из огня.
Каким же провалом оказалась семья Лота! Какая великая потеря! В
основе того, что с ним случилось, лежат две причины: первая заключается в
том, что он расположил свое жилище близко к Содому; а вторая - в том, что он
не уделил должного внимания воспитанию своих домашних в страхе Божьем.
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Более того, обрати Лот к Истине и праведности хотя бы десять душ из всего
того огромного населения Содома, то он спас бы от погибели и Содом и
Гоморру.

Можно я теперь расскажу вам о еще одном плохом доме - о семье Илия древнего священника Израильского. Он, как и Лот, потерпел неудачу в
наставлении своего дома, хотя его много раз предупреждали о его небрежном
отношении.
1-я Царств 2:27-35 – «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так
говорит Господь: не открылся ли Я дому отца твоего, когда еще были они в
Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых Себе во
священника, чтоб он восходил к жертвеннику Моему, чтобы воскурял фимиам,
чтобы носил ефод предо Мною? И не дал ли Я дому отца твоего от всех огнем
сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами
жертвы Мои и хлебные приношения Мои, которые заповедал Я для жилища
[Моего], и для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя себя
начатками всех приношений народа Моего - Израиля? Посему так говорит
Господь Бог Израилев: Я сказал [тогда]: "дом твой и дом отца твоего будут
ходить пред лицем Моим вовек". Но теперь говорит Господь: да не будет так,
ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут
посрамлены. Вот, наступают дни, в [которые] Я подсеку мышцу твою и мышцу
дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем; и ты будешь видеть
бедствие жилища Моего, при всем том, что [Господь] благотворит Израилю и не
будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя [всех] от жертвенника
Моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою;
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но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе
знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеесом: оба
они умрут в один день. И поставлю Себе священника верного; он будет
поступать по сердцу Моему и по душе Моей; и дом его сделаю твердым, и он
будет ходить пред помазанником Моим во все дни».
Эти стихи открывают, что Илию было сделано замечание за то, что он не
наставлял своих домашних в Боге. Его даже предупредили о неизбежных
последствиях такого попустительства: что все его домочадцы, все потомство
умрет в расцвете сил, если так будет продолжаться и далее. Но Илий не
послушался и поэтому пожал последствия, о которых был предупрежден.
Разве это не написано для нашего наставления, чтобы послужить нам
примером? Тогда почему же в наши дни, из-за плохого воспитания или его
отсутствия, разбитых семей больше, чем было во дни Илия? И как бы странно
это не звучало, но такая трагедия чаще случается в домах, где родители
принципиально не хотят, чтобы их дети ходили в государственную школу, а
получали полное образование в церковной школе. На самом деле, проблема не в
самой церковной школе, а в том, что родители ожидают от приходской школы
исполнения родительских обязанностей – делать то, с чем они сами не

справляются. И позвольте вам сказать, что какой бы не была школа – церковной
или государственной, ни одна из них не может занять место домашней школы.
Кроме того, церковные школы, которые в значительной степени являются
семейным делом, в бóльшой степени организованные самими родителями, уже
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доказали свою несостоятельность! Если вы сомневаетесь в этих тревожных
данных, тогда проведите опрос среди своих членов церкви, и к своему
удивлению вы увидите, что большинство из них являются выпускниками
государственных школ, а большинство выпускников церковных школ находятся
в мире. Услышав эту информацию, одна сестра провела опрос в своей церкви и
обнаружила, что 70% получили образование в государственной школе; 27%
учились и в государственной и в церковной школе, и лишь 3% в церковной
школе!
И это еще не все: вы обнаружите, что полу-обращенные члены церкви или
необращенные, - как правило, если не все, являются выпускниками церковной
школы. Кроме того, вы обнаружите, что лучшие борцы против своевременной
Истины, против «пищи в нужное время» и те, кто продвигают мерзости в
церкви, как правило, являются результатом церковной школы!
Мой многолетний опыт работы на евангельской ниве доказал мне, что все,
о чем я говорю, правда. Не поймите меня неправильно - я никого не обвиняю. Я
лишь пытаюсь помочь каждому из вас открыть глаза на данную ситуацию, ради
вашего же блага, и прислушаться к Божьему Слову. Вскоре, возможно, власти
начнут сажать в тюрьмы и родителей, после ареста их детей за преступления,
если эти семьи будут продолжать в таком же духе.
Известный писатель и авторитет в вопросах социальных отношений и
проблем, Леон Джозеф Саул, в своей книге под названием “Эмоциональная
Зрелость” говорил следующее: «Проблемных детей не бывает, бывают лишь
проблемные родители и проблемное окружение».
И если теперь я ваш враг, потому что сказал вам правду, то почему бы вам
самим не проверить эти факты?
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Божья система образования
Теперь мы увидели результаты как хороших домашних школ, так и
плохих, но нам будет полезно заглянуть в систему образования, рекомендуемую
Вдохновением, и сделать ее своей системой для воспитания молодежи. Вот она:
Исход 12:22-27 – «И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в
сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а

вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать
Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь
мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения.
Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки. Когда войдете в
землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И
когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите: это Пейсах жертва
Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда
поражал Египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился».
Иисус Навин 4:5-7 – «И сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа
Бога вашего в средину Иордана и [возьмите оттуда] и положите на плечо свое
каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у
вас знамением; когда спросят вас в последующее время сыны ваши
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и скажут: "к чему у вас эти камни?" вы скажете им: "[в память того], что вода
Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа; когда он переходил чрез
Иордан, тогда вода Иордана разделилась"; таким образом камни сии будут для
сынов Израилевых памятником на век».
Как мы видим, Бог устанавливает памятники для важных жизненных
вещей, чтобы пробуждать вопросы. Также и родители должны пробуждать в
детях интерес к тому, чему они хотят их наставить.
Втор. 6:4-9 – «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми
силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем, и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они
повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах
твоих».
Детям нужно рассказывать о всех жизненно важных вещах и всегда в
интересной форме, чтобы они никогда не уставали от религии, и чтобы ваше
обучение не превращалось в рутину.
Плохое дерево не может приносить хорошие плоды
Как родители, так и дети всегда должны помнить, что Бог рассчитывает на
них, и что они сами могут либо строить, либо
37
ограничивать свое будущее. Мы видим это наиболее отчетливо в следующем:
Поскольку миссия Иисуса была чрезвычайно важной и имела очень
серьезные последствия, Бог был очень тщателен в выборе родословной Иисуса.

По этой причине Он выбрал родословную Авраама (доброе дерево), Исаака,
Иакова, Иуды, Ессея, Давида - вплоть до родословной линии Иосифа, ставшего
мужем Марии. Даже не смотря на то, что Иосиф должен был стать приемным
отцом Иисуса, Бог нацелено выбрал его.
Учитывая, насколько внимательно Бог выбирал того, кто будет приемным
отцом Иисуса, Он был еще более избирательным в выборе Его матери. Так Бог
выбрал мать Спасителя из рода Иосифа, сына Иакова.
Откуда же я знаю родословную Иисуса? – Ну, родословную Его
приемного отца я знаю из хронологии, данной Святым Матфеем. А
родословную Его матери я знаю из пророчества Моисея, которое я сейчас
зачитаю: «Иосиф - отрасль плодоносного [дерева], отрасль плодоносного
[дерева] над источником; ветви его простираются над стеною; огорчали его, и
стреляли и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки
мышцы рук его, от рук мощного [Бога] Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня
Израилева». Быт. 49:22-24.
Так осторожно подбиралась родословная не только родителей Иисуса, но
и каждого мужа Божьего, которому поручались серьезные обязанности. Почему
же, спрошу я вас, предпринимались такие серьезные меры предосторожности,
если родители не играют самую важную роль в жизни детей?
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Значит, нужно всегда помнить, что, несмотря на всестороннее
образование, полученное в трех школах – дома, в церковной школе и в
государственной школе, самая важная из них – это родной дом, потому что
ребенок, по-большому счету, является отражением своей семьи.
Результаты
«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. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при
входе твоем и благословен ты при выходе твоем». Втор. 28:1-6.
Для пользы вашей души почитайте об обязанностях родителей,
изложенных в следующих трудах: Советы родителям, учителям и учащимся,
стр. 158, 159; Свидетельства для церкви, том 3, стр.143, 144; а также об
обязанностях детей, записанных в Исх. 20:12; 2 Кор. 6:14-18, 1 Кор.6:15-20.
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