
   

Вот я научил вас постановлениям и 

законам, как повелел мне Господь Бог 

мой, дабы вы так поступали в той земле, в 

которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. 

Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом 

мудрость ваша и разум ваш пред глазами 

народов, которые, услышав о всех сиих 

постановлениях, скажут: только этот ве-

ликий народ есть народ мудрый и разум-

ный. Ибо есть ли такой великий народ, к 

которому боги его были бы столь близки, 

как близок к нам Господь Бог наш, когда 

ни призовём Его? И есть ли такой великий 

народ, у которого были бы такие справед-

ливые постановления и законы, как весь 

закон сей, который я предлагаю вам 

сегодня?  ВТОРОЗАКОНИЕ 4. 5-8. 

Моисей, предлагая Израилю законы 

и постановления Бога, говорит, что Изра-

иль должен поступать так не только для 

того, чтобы жить и угодить Богу, но чтобы 

и прославить Бога всей земли пред глаза-

ми народов. Жить по закону было обязан-

ностью народа, а возвестить справедли-

вые законы и прославить Бога – поруче-

нием или миссией. Таким образом, народ 

израильский – это НАРОД-МИССИОНЕР. 

А как народ исполнил эту миссию? Как 

сейчас исполняет? А ты как исполняешь? 

В законе написано: проклят, кто не испол-

нит слов закона сего и не будет поступать 

по ним. ВТОРОЗАКОНИЕ 27. 26. 

О том, как Израиль исполнил свою 

миссию, Бог говорит через пророка ИЕ-

ЗЕКИЛЯ гл. 36. со ст. 16. И было ко мне 

слово Господне: сын человеческий! Когда 

дом Израилев жил на земле своей, он 

осквернял её поведением своим и делами 

своими; путь их пред лицом Моим был 

как нечистота женщины во время очище-

ния её. И Я излил на них гнев Мой за 

кровь, которую они проливали на этой зе-

мле и за то, что они оскверняли её идола-

ми своими. И Я рассеял их по народам и 

они развеяны по земле; Я судил их по пу-

тям их и по делам их. И пришли они к на-

родам, куда пошли, и обесславили святое 

имя Моё, потому что о них говорят: «Они 

народ Господа и вышли из земли Его». И 

пожалел Я святое имя Моё, которое обес-

славил дом Израилев у народов, куда при-

шёл. Посему скажи дому Израилеву; так 

говорит Господь Бог: не ради вас Я сделаю 

это, дом Израилев, а ради святого имени 

Моего, которое вы обесславили у народов, 

куда пришли. И освящу великое имя Моё, 

бесславимое у народов, среди которых вы 

обесславили Его и узнают все народы, что 

Я – Господь, говорит Господь Бог, когда 

явлю на вас святость Мою пред глазами 

их. Я возьму вас из народов и соберу вас из 

всех стран, и приведу вас в землю вашу. 

Как ты знаешь, было разрушено два 

храма и было два рассеяния: вавилонское 

и по всем народам. Возвращение из вави-

лонского плена уже было, значит Бог гово-

рит о нынешних днях! Ибо в те дни такие 

мужи как Мисах, Седрах и Авденаго, Да-

ниил и Мордехай, Есфирь. Ездра и Неемия 

прославили Бога. Но выходит, что Изра-

иль от разрушения второго храма и доны-

не бесславил святое имя Бога. Ничего себе 

миссия! Но если ты прочтёшь всю эту гла-

ву, то увидишь, что Бог хочет не только 

собрать народ, но взять у него сердце ка-

менное и дать сердце плотяное и вложить 

новый дух, Дух Его, внутрь их. 

А как же обесславили имя Его? Что 

это за имя? И неужели Бог намеревается 

простить народ Свой? ДА!!! И не только 

простить! Но при одном условии. 

Итак, твёрдо знай весь дом Израилев, 

что Бог соделал Господом и Христом (Мес-

сией) сего Иисуса, которого вы распяли. 

ДЕЯНИЯ 2. 36. Бог Авраама и Исаака , и 

Иакова, Бог отцов наших, прославил Сы-

на Своего Иисуса, Которого вы предали и 

от Которого отреклись пред лицом Пила-

та, когда он полагал освободить Его; но 

вы от Святого и Праведного отреклись, и 

просили даровать  вам человека убийцу, а 

Начальника жизни убили; Сего Бог вос-

кресил из мёртвых, чему мы свидетели. И 

ради веры во имя Его, имя Его укрепило 

сего, которого вы видите и знаете (хромого 

от рождения) и вера, которая от Него, да-

ровала ему исцеление сие пред всеми ва-

ми. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и 

начальники ваши, сделали это по неведе-

нию. Бог же, как предвозвестил устами 

всех Своих пророков пострадать Христу, 

так и исполнил. Итак, покайтесь и обра-

титесь, чтобы загладились грехи ваши. 

ДЕЯНИЯ 3 13-19. 



Так написано и так надлежало по-

страдать Христу и воскреснуть из мёр-

твых в третий день, и проповедану быть 

покаянию и прощению грехов во всех 

народах, начиная с Иерусалима. Вы же 

свидетели сему. ОТ ЛУКИ 24. 46-48. 

 Пророк ИЕРЕМИЯ 31. 31-34. Вот на-

ступают дни, говорит Госполь, когда Я за-

ключу с домом Израиля и с домом Иуды 

НОВЫЙ ЗАВЕТ,- не такой завет, какой Я 

заключил с отцами их в тот день, когда 

взял их за руку, чтобы вывести их из зем-

ли Египетской; тот завет Мой они нару-

шили, хотя Я оставался в союзе с ними, 

говорит Господь. Но вот завет, который Я 

заключу с  домом Израилевым после тех 

дней, говорит Господь: вложу закон Мой 

во внуиренность их и на сердцах их напи-

шу его, и буду им Богом, а они будут Моим 

народом. И уже не будут учить друг друга, 

брат – брата и говорить: «Познайте Госпо-

да», ибо все сами будут знать Меня, от ма-

лого до большого, говорит Господь, пото-

му что Я прощу беззаконие их и грехов их 

уже не воспомяну более. 

Итак, исполни свою миссию: покай-

ся, омойся Кровью Иисуса Христа, Сына 

Божия, заключи с Богом Новый Завет и 

прославляй Его за прощение грехов, за 

жизнь вечную, за дары духовные, за то, 

что ты в числе Его детей.. 
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