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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

Я прочитаю из «Нагорной проповеди Христа», стр.109 начиная с первого 
абзаца.  

«Н.П.Х.», стр. 109 – «Воля Божья выражена в заповедях Его святого 
закона, а принципы этого закона являются принципами неба.… На небесах 
никто не служит в духе законничества. Когда сатана восстал против закона 
Иеговы, то сама мысль о существовании закона оказалась для ангелов чуть ли 
не открытием, ведь они никогда не задумывались об этом. Они выполняют 
свою службу не как слуги, но как сыновья. Между ними и их Творцом царит 
полное согласие. Послушание не обременяет их, любовь к Богу превращает для 
них служение в радость. Так и во всякой душе, где обитает Христос, упование 
славы, находят отклик Его слова: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и 
закон Твой у меня в сердце».  

Молясь «да будет воля Твоя и на земле, как на небе», мы просим, чтобы 
на этой земле окончилось господство зла, чтобы грех навсегда был уничтожен и 
чтобы царство правды было восстановлено. Тогда на земле, как на небе, 
исполнится «всякое благоволение благости».  

Теперь мы должны молиться, чтобы закон Божий был написан в наших 
сердцах; чтобы мы подчинялись закону по собственному желанию, а не потому 
что обязаны это делать; чтобы мы понимали, что соблюдение Божьих заповедей 
служит для нашего блага. И важнее всего, давайте молиться, чтобы наша 
наивысшая радость была в исполнении Его воли. Итак, пусть воля Божья будет 
на земле, как и на небе.  
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СТРОЙТЕ ГОРОДА, УТЕШАЙТЕ СИОН, ИЗБЕРИТЕ ИЕРУСАЛИМ  

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 В прошлую субботу мы выяснили, что пророчество Захарии применяется 
к двум народам, в двух разных временных периодах: сначала к Евреям, когда 
они возвращались из Вавилона в Иерусалим, а потом, к тем, которые в 
последнее время выйдут из всех народов (Отк.7:9; 18:4). Мы также узнали, что 
возрождение и преобразование, происходившие во дни Захарии, - это образ 
возрождения и преобразования, которое должно произойти в наше время, и что 
возвращение людей из Вавилона в древности – это образ возвращения людей из 
Вавилона последнего времени. (Отк. 18:4). 

Давайте откроем - 

 Зах. 1:1 – «В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне 
к Захарии…» 

Здесь нам сказано, что пророк Захария был призван на свое пророческое 
служение во второй год Дария, царя. Почему же он был призван в этот 
определенный год? – Мы обратимся за ответом к Ездре. «Тогда остановилась 
работа при доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась 
до второго года царствования Дария, царя Персидского». Ездра 4:24. 
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Очевидно, что Захария был призван в конкретное время, потому что 
работа в храме Иерусалима сократилась и была  заброшена. Поэтому Господь 
через пророков Захарию и Аггея написал укорительное послание строителям и 
попросил их быстро возобновить строительство.  

Зах. 1:2-6 – «прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты 
скажи им: так говорит Господь Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь 
Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как 
отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: "так говорит 
Господь Саваоф: обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших"; но они 
не слушались и не внимали Мне, говорит Господь. Отцы ваши - где они? да и 
пророки, будут ли они вечно жить? Но слова Мои и определения Мои, которые 
заповедал Я рабам Моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? и они 



обращались и говорили: "как определил Господь Саваоф поступить с нами по 
нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами". 

Строителям сначала напомнили, что они были в Вавилоне, потому что их 
отцы не подчинялись Слову Господа, посланному через Его пророков; и через 
их согрешения храм и царство были разрушены. Строителям по-простому 
объяснили, что если они хотят, чтобы их проект  когда-либо имел успех, то им 
нужно остерегаться пути, по которому следовали их отцы, и обратить свое 
внимание на пророков Захарию и Аггея. Строители пообещали, что они больше 
не будут ходить путями своих отцов.  

Это было в восьмом месяце, когда Захария передал им это 
реформаторское послание. Поскольку Евреи всем сердцем 
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приняли его, то тем самым приготовили путь для еще одного послания, 
переданного через три месяца. Вот оно: 

Захария 1:7, 8 – «В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, - это 
месяц Шеват, - во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну 
Варахиину, сыну Аддову, пророку: видел я ночью: вот, муж на рыжем коне 
стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие 
и белые».  

Для толкования этих образов прочитаем вопрос пророка и объяснение 
ангела: 

Зах. 1:9-11 – «И сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне Ангел, 
говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял 
между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю. И они 
отвечали Ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы 
землю, и вот, вся земля населена и спокойна». 

Поскольку лошади посланы Богом, чтобы обойти землю, и они были 
способны говорить, то все это очень убедительно показывает, что лошади – это 
образы Божьих посланников, которых Он посылает к народам.  

Рыжие, пестрые и белые – это несколько пород лошадей, которые 
изображают группу служителей разных рас и национальностей. Следовательно, 
лошади не могут считаться символами Еврейских служителей  
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ни времен Захарии, ни времен Христа, потому что в те дни все служители 
Господа принадлежали к одной расе – Еврейской, ни рыжей, ни пестрой, ни 



белой. Выполнив свою миссию, лошади доложили, что «обошли всю землю» и 
не смотря на это, земля неподвижна и спокойна  – ничего с этим не делает.  

Поскольку это известный факт, что во дни Захарии носителями посланий 
были исключительно Евреи (народ одной расы и одной нации), то данные 
образы можно применить исключительно ко дню, когда Господь определил 
миссионеров разных национальностей, которых он послал во всю землю – ко 
всем народам.  

Все эти неоспоримые определения четко указывают на то, что лошади 
символизируют Адвентистов Первого дня, которые возникли в период между 
1833 и 1844 гг. и тогда исполнили это символическое пророчество, 
провозглашая второе пришествие Христа всякому Христианскому служению по 
всему миру, но они перепутали значение очищения святилища (Дан. 8:14) – 
очищение церкви, действие Суда, жатву, в которой отделят пшеницу от плевел 
(Матф. 13:30), хорошую рыбу от плохой (Матф. 13:47-48), мудрых дев от 
неразумных (Матф. 25: 1-2), овец от козлов (Матф. 25:32), гостей  в брачной 
одежде, от тех, которые были без нее. (Матф. 22:2-13). Это действие Суда 
начинается сначала среди мертвых (только по раскрытым книгам, естественно, 
– Дан. 7:10), затем среди живых (фактическое телесное отделение – очищение – 
Иезек. 9).  

Поскольку пророчество Даниила, восьмая глава, а именно 2’300 дней, 
подчеркивают, что действие Суда началось в 1844 н.э., а его неправильно 
истолковали, – а именно, что мир придет к своему концу, – 
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в результате этого все были сильно разочарованы, когда наступил 
установленный день, и ничего не произошло. На самом деле это означало, что в 
то время как назначенный день приближался – они вернулись со своих 
миссионерских полей с полной уверенностью, что совершили свою миссию, – 
что они «обошли всю землю» – времени больше не осталось, и мир должен 
прийти к концу.  

Относительно размеров их работы «Великая Борьба», стр. 368 говорит 
вот что: «Уильяму Миллеру и его единомышленникам было поручено 
провозглашать эту весть в Америке. Эта страна стала центром великого 
адвентистского движения. Здесь наиболее полно исполнилось пророчество 
первой ангельской вести. Отсюда сочинения Миллера и его сотрудников 
распространялись по различным странам. Куда бы ни проникали миссионеры, 
они повсюду несли с собой радостную весть о скором пришествии Христа. Во 
всех концах земного шара распространялась евангельская истина: «Убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его».  



Поэтому, лошади (посланники) подумали, что их работа окончена, но 
ангел, который знал реальные факты и видел, что Божий народ все еще в 
пленении, далеко от родной земли, а язычники живут спокойно, умолял 
действовать:  

Зах. 1:12 – «И отвечал Ангел Господень и сказал: Господи 
Вседержителю! Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и над 
городами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?» 

Предсказание пророка Иеремии о том, что Евреи проведут семьдесят лет 
в Вавилонском пленении, закончилось, хотя они все еще находились в 
Вавилоне. Но поскольку это символическое пророчество сбывается в наши дни, 
а не в дни Захарии, то прошение ангела «умилосердиться над Иерусалимом и 
над городами Иуды» находит свое прямое применение в наше время. Вот какая 
здесь параллель: время 
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Вавилонского пленения, захватившее еще и несколько лет периода 
возвращения в Иерусалим, подобно как предсказание Иоанна, что церковь 
должна вернуться в виноградник после 1260 лет  проведенных в пустыне (в 
землях Язычников) (Отк. 12:6), закончилось и даже захватило еще несколько 
лет, поскольку пришел 1798 год, а знамения о возвращении еще не было. И 
поскольку Деноминация была не  в состоянии принять дополнительную 
Истину, то результаты таковы, что церковь до сих пор находится в пустыне, о 
чем Вдохновение говорит следующее: «Если бы народ Божий действительно 
приступил к работе, как и должен был это сделать сразу же после встречи в 
Миннеаполисе в 1888 г., то мир за два года получил бы извещение об этом и 
Господь бы пришел».  – Бюллетень Генеральной Конференции, 1892.  

Данное послание очень четко провозглашает, что ее временное 
пребывание в пустыне скоро закончится, и она вскоре будет стоять с Агнцем на 
горе Сион (Отк. 14:1).  Из этой аналитической точки зрения еще раз можно 
увидеть, что прошение ангела о милосердии к Иерусалиму и городам Иуды 
применяется напрямую к людям наших дней, а не  к людям времен Захарии. 

Зах. 1:13, 14 – «Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрек 
Господь слова благие, слова утешительные.  И сказал мне Ангел, говоривший 
со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о 
Иерусалиме и о Сионе ревностью великою».  

Вместо того, чтобы сказать: «Сион … будет распахан как поле, и будет 
лесистым холмом» - Мих. 3:12, Господь выразил великую ревность о них и 
повелел Своим служителям «провозгласить» и сказать:  



Зах. 1:16, 17 – «Посему так говорит Господь: Я  
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обращаюсь к Иерусалиму с милосердием; в нем соорудится дом Мой, говорит 
Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму. Еще 
провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города 
Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». 

Поскольку свет на эти пророчества сейчас впервые освещает наш путь с 
тех пор как Захария написал их, и поскольку в данное время это послание 
вещается по всей Лаодикии, то Истина, что Господь наконец-то вернулся 
(посетил) со своими милостями, абсолютно очевидна.  

После разочарования в 1844 посланникам Истины во Христе было велено 
«провозглашать» (продолжать проповедовать) и говорить «так говорит Господь 
Саваоф: снова переполнятся города Мои добром, и утешит Господь Сион, и 
снова изберет Иерусалим». 

Итак, произошло то, что как только приблизилась установленная дата в 
1844 году и надежды людей разбились, Господь ободрил их тем, что дал Сестре 
Уайт видение собирания первых плодов, 144’000 – первых, которые достигнут 
Горы Сион, чтобы стоять там рядом с Агнцем (Отк. 14:1), утешение Сиона и 
Иерусалима. Поэтому они снова начали, с установленной целью, собирать 
144’000 незапятнанных служителей Божьих, которые должны быть 
использованы для собирания вторых плодов, великого множества людей из 
всех народов (Отк. 7:9).  Но в течении времени, вместо того, чтобы работать с 
Богом, Деноминация отошла, не поверив Духу Пророчества (Свидетельства, т. 
5, с. 217), и таким образом потеряла видение Истины, которая еще должна была 
открыться, и которая открывается сейчас.  
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Итак, как только наступило разочарование в 1844 г. представленное 
образом маленькой книжки, которая стала горькой после того как была съедена, 
ангел провозгласил: «тебе надлежит опять пророчествовать о народах и 
племенах, и языках и царях многих». Отк. 10:10, 11. Тогда второе движение 
адвентистов было реорганизовано и названо Адвентисты Седьмого дня. 
Поскольку Господь велит Своим посланникам «провозглашать», объявить еще 
раз, продолжать проповедовать о дополнительном свете – Суде над Мертвыми. 
Очищение святилища (Дан. 8:14) через вычеркивание из книг (Дан. 7:10) имен 
тех, которые оказались недостойными принимать участие в первом 
воскресении, воскресении святых (Отк. 20:5, 6).  

Здесь видно, что Вдохновение не сразу освещает наш путь до самого 
конца, но делает это шаг за шагом;  что Божья Истина продвигается со 



временем; что мы никогда не можем с уверенностью сказать, что овладели всей 
Истиной, которая проведет нас через Жемчужные врата.  

Относительно средств, с помощью которых возможно возвращение 
Божьего народа в свою родную землю, мы читаем –  

Зах. 1:18, 19 – «И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога. И сказал 
я Ангелу, говорившему со мною: что это? И он ответил мне: это роги, которые 
разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим».  

Древнее царство Израиля занимало  северную часть земли обетованной, а 
царство Иуды занимало  ее южную часть. Предыдущее было рассеяно царями 
Ассирийскими, а последнее царем Вавилонским. Те, которые вернулись в 
Иерусалим 
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во дни Захарии, были из царства Иуды, Евреи, но поскольку царство Израиля 
смешалось с другими  народами, то в конечном итоге, оно потеряло свою 
расовую и национальную идентичность. Силы, которые разбросали и Иуду, и 
Израиль, как вы заметили, показаны в образе четырех рогов.  

Зах. 1:20, 21 – «Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я: 
что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что 
никто не может поднять головы своей; а сии пришли устрашить их, сбить роги 
народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее».  

Здесь мы видим силы, которые рассеяли  Иуду и Израиль, снова, но не 
как роги, а как рабочие (плотники); не для того чтобы рассеять  Божий народ, а 
чтобы восстановить его и сбить роги (силы) Язычников – правителей той земли. 
Тогда ясно, что с одной стороны народы, которые не управляют Палестиной, 
должны подняться как «роги» против тех, которые управляют ею, а с другой 
стороны они должны подняться как рабочие для Божьего народа. Так 
«окончатся времена язычников». Луки 21:24. Поэтому, лишь те, кто спасутся 
после Суда над Живыми, в доме Божьем (1 Петр. 4:17), те, чьи имена не 
вычеркнуты из Книги, (Отк. 3:5) будут составлять церковь. Среди них должны 
быть 144’000 сынов Иакова (Отк.7:3-8), и когда Михаил поднимется, тогда те, 
чьи имена оставлены в Книге, будут спасены от «времени тяжкого, какого не 
бывало» (Дан.12:1). Это «остаток», те, которые  спасутся от Суда над Живыми в 
Доме Божьем. Таким образом, должен быть построен прообразный храм 
(Иезекииля, главы 40-43) и города должны распространиться за границу.  
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Затем эти незапятнанные служители Божьи, первые плоды, будут 
посланы к народам, которые не слышали о Божьей славе (нехристиане), и 



провозгласят Его славу среди Язычников, и приведут всех своих братьев, 
вторые  плоды, всех, которым надлежит спастись, в дом Господа (Ис. 66:16, 19, 
20), к очищенной церкви Божьей, где не будет больше греха и угрозы 
подвергнуться язвам (Отк. 18:4).  

Слепые к этой Истине, – к Суду над Живыми, «великому и страшному 
дню Господа», дню, в котором все будет восстановлено, – Лаодикийцы 
находятся в глубоком заблуждении. Прочитайте Свидетельства, т. 3, с. 253 и т. 
5, с. 217. Если они не пробудятся от своего бедственного положения, то будут 
извергнуты из уст Божьих.  

Евреи ослепли, потому что закрыли свои уши к пророкам и пренебрегали 
тем, что они говорят. Ангел Лаодикийской церкви сегодня с хвастовством 
говорит: «Мне не нужны ни пророки, ни дополнительная Истина» - отвергая 
пророчества и послания еще до того, как они приходят, хотя  ему хорошо 
известно, что послание о Суде над Мертвыми – не последнее. Суд над Живыми 
является последней вестью для церкви. 

Книга Захарии в своей полноте всегда была закрытой книгой, но 
поскольку сейчас снята печать, раскрылось ее глубокое духовное значение и 
оно доносится ко вниманию церкви, то отвергающие ее и действующие против 
нее, поступают еще хуже, чем Евреи, которые убили пророков и Господа.  

Теперь абсолютно очевидно, что Слово Божье живет вечно. Люди могут 
убивать посланников Божьих, но  
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не могут уничтожить Его Слово. Оно действительно, как горчичное зерно. Хотя 
его можно затоптать ногами так, что никто не найдет, как и зернышко, 
брошенное в землю, но как только Свиток раскроется, оно пустит новые 
ростки.  

Когда эта весть  начала раскрываться, Лаодикийцы старались уничтожить 
ее любыми способами, но оно все еще продолжает жить и растет еще быстрее. 
Они по-прежнему пытаются уничтожить ее, но поскольку им не удалось это 
сделать, когда оно еще было маленьким и слабым подобно крохотной былинке 
горчичного зерна, то как они могут сделать это сейчас, когда оно выросло и 
принесло плоды? 

Поэтому мы не должны беспокоиться о том, что кто-нибудь может 
навредить делу Божьему. Также мы не должны беспокоиться о том, каким 
образом  попадем на Гору Синай, но должны убедиться в своей готовности 
сесть в колесницу Господа, когда ангел позовет: «Все по местам!» Давайте 
всегда помнить, что те, которые однажды разрушили древнее царство и 
прогнали его народ, теперь начнут восстанавливать его и сбивать рога 



Язычников, правящих на земле в данное время, следовательно, Бог даже наших 
вчерашних врагов поставит работать на нас. 13 

      РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

Перед началом молитвы я прочитаю из книги «Нагорная Проповедь 
Христа», стр. 110. Это чтение основано на Писании: «Хлеб наш насущный дай 
нам на каждый день». 

«Н.П.Х..», стр. 110 – «Первая часть молитвы, которой учит нас Христос, 
относится к имени, Царству и воле Божьей, — дабы имя Его святилось, Царство 
приблизилось, и воля исполнилась. Если вы тем самым делаете дело Божье 
своей первой и главной заботой, то можете с уверенностью просить Его об 
удовлетворении ваших личных потребностей.… Не стоит падать духом, если у 
вас недостает чего-то на день завтрашний. Вы имеете Его верное обетование: 
«Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».»  

Иисус никогда не пользовался запасами, так сказать. Он каждый день 
получал все необходимое для Своих нужд, для Себя и Своей работы. Да, все – 
темы для учения, вино на свадьбе, хлеб, чтобы накормить множество людей и 
даже монету, чтобы заплатить подать. И все это он получал именно тогда, когда 
Ему это было надо.  Он никогда ни в чем не нуждался. Если мы сделаем 
Царство делом всей своей жизни как Он, и будем работать над ним как Он, 
молиться как Он, доверять как Он, - тогда у нас не будет причины получать 
меньше, чем Он. Богатства Небес  будут в нашем распоряжении. Ведь Он 
заверяет: «и все приложится вам». 

Итак, о чем же мы должны молиться? – мы должны молиться о том, 
чтобы наше забота была, прежде всего, не о мирском, а о распространении 
Царства Божьего; молитесь, чтобы мы могли по-настоящему понимать, что это 
Его задача и радость в том, чтобы обеспечивать наши нужды, а также молитесь, 
чтобы мы сделали своей задачей и радостью служение Его интересам.  

14 

 

   



ЕСЛИ ТОЛЬКО 144’000 БУДУТ ВОСХИЩЕНЫ НА НЕБО, 

ТО КАКОЙ ШАНС У ВАС? 

                              ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

              СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

                                     СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ, 1946 

                                       ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

                                                  УЕЙКО, ТЕХАС 

Сегодня мы продолжим изучение Захарии, второй главы. Но ввиду того, 
что Захария 2 глава – это продолжение истории, которая начинается в первой 
главе, мы начнем наше изучение с нее.  

Зах. 1:20, 21 – «Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я: 
что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что 
никто не может поднять головы своей; а сии пришли устрашить их, сбить роги 
народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». 

Ранее пророк видел эти четыре рога, как силы, рассеявшие Иуду, Израиль 
и Иерусалим по всем Языческим народам, но поскольку ангел показал 
пророческое видение прямо до последнего  времени, то увидел их как 
работников; то есть, как «рога» они «устрашают» и «сбивают рога язычников» 
из земли Иудейской, но как работники, они, очевидно приходят, чтобы строить 
для Иуды.  Ясно, что когда рога (силы) Язычников будут изгнаны из земли, и в 
нее будет введен Божий народ, тогда «время язычников» исполниться. (Лук. 
21:24).  

15 

После того как пророку были показаны образы четырех рогов и четырех 
работников, его внимание переключилось на другие образы. Мы читаем об этом 
в первых четырех стихах второй главы:  

Зах. 2:1-4 – «И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в 
руке землемерная вервь. Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне: измерять 
Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот Ангел, 
говоривший со мною, выходит, а другой Ангел идет навстречу ему, и сказал он 
этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по 
причине множества людей и скота в нем». 

Из того факта, что ангел внезапно приказал юноше не измерять 
Иерусалим, четко видно, что он начал делать это по своей инициативе, что 
этого не было в Божьем плане. Поэтому, его попытка измерить город 
(количество жителей) была ошибочной идеей либо его самого, либо кого-то 



еще, в чем его быстро поправили и определенно сказали бросить попытки 
измерить город, потому что он будет как город без стен, без определенной 
границы  из-за множества людей и скота; его, поэтому, невозможно «измерить» 
(подсчитать).  

Поскольку Вдохновение говорит о нашем времени, то говоря нашими 
понятиями «юноша» представляет собой Христиан-работников (молодых, не 
пожилых), которые подвергают себя влиянию невдохновленных Библейских 
толкователей, которые ограничивают Господа, представляют себе, что святых, 
живущих в городе, так мало, что человек может их посчитать, а именно 
144’000, не учитывая то, что они всего лишь «первые плоды» (Отк. 14:4) 
великой «жатвы».  

16 

Объяснение ангела, что Иерусалим должен быть населен великим 
множеством, как людей, так и скота, доказывает, что это было новостью для 
юноши. Как и когда в ходе времени этот юноша был исправлен? – 
Единственное логическое и правильное заключение, к которому можно прийти, 
это то, что когда Дух Пророчества открывает свиток, когда Бог воздвигает 
толкователя Писаний, именно тогда может быть сделано такое доктринальное 
исправление.  

 Как доказывает опыт «юноши», живой Дух Пророчества в церкви так 
важен, что, несмотря на дерзновение, искренность и  честность, человек не 
может правильно служить Богу без него, что даже наилучшая работа и старания 
должны соответствовать Божьим целям. Поэтому, церкви давно пора поверить 
всему, что писали пророки, «зная, прежде всего то, что никакого пророчества в 
Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым». 2 Петр.1:20, 21.  

Вдохновение настаивает, что человеку невозможно (без Духа Истины) 
толковать запечатанные пророчества. И, давайте помнить, что ни одна открытая 
Истина, которая когда-либо была, или еще будет, не придет через учебные 
коридоры. Поэтому, очень важно удалиться от Ангела Лаодикии, чтобы также 
не быть извергнутым (Отк. 3:16). Если он все еще хочет кормиться своими 
пустыми проповедями, все еще уча, что церкви не надо больше Истины, что у 
нее уже есть достаточно для прохождения через жемчужные врата, что можно 
без Вдохновения толковать Писание и знать, какова же Истина,  то пусть сам 
ест свою неосвященную пищу. Скажите ему, что вы предпочитаете получать 
«пищу в свое время» (Матф. 24:25) напрямую от 
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Божьего Трона. Теперь услышьте  Божий призыв:  

«Вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили». 
«Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что Я сочетался с 
вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на 
Сион. И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с 
знанием и благоразумием». Иер. 3:14, 15.  

Всегда открывайте свои уши к тем, кто претендует на Вдохновение, если 
не хотите повторить историю Евреев. Бог не позволит вам быть обманутыми, 
если вы действительно голодны и жаждете праведности, если действительно 
хотите знать Истину, потому что Он очень сильно желает, чтобы вы постоянно 
получали Его Истину, которая открывается поэтапно. Следовательно, нет 
никакой опасности быть обманутым ошибочным учением, но существует 
огромная опасность остаться в темноте, если не встретиться с новой  Истиной. 
Вдохновение советует нам:  

«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога 
ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 1Иоан. 4:1. 
Исполнять данную заповедь  также важно, как и любую другую.  

Если говорить конкретно, то Лаодикийский ангел предполагает, что будет 
только 144’000 живых святых – измеренное или исчисленное количество, 
которое составит Царство. Он также считает, что туда не возьмется никакой 
скот, и все это противоречит тому, что открыл небесный ангел: что не 
определенное количество живых святых, а их великое множество, которое 
невозможно сосчитать, будут жителями Иерусалима, вечного Царства – 
церковь очищенная и отделенная от мира, чтобы 
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призванные из Вавилона могли найти прибежище в нем. 144’000 – это только 
«первые плоды» (Отк.14:4), а великое множество святых, как открыто в Отк.7:9, 
- это вторые плоды, потому что где нет второго, там не может быть и первого.  

Пресвитеры, вы гордо говорите нам, что Деноминация в наше время 
насчитывает около миллиона членов, и она поставила для себя цель удвоить это 
число. С одной стороны вы хвалитесь ее быстрым ростом, а с другой пытаетесь 
опровергнуть учение «Посоха Пастуха» о великом множестве народа из 
Откровения 7:9, которые, как доказывает «Посох» на основании Писания, 
являются вторыми плодами жатвы. Если вы утверждаете, что живых святых 
должно быть несколько, всего 144’000, и хвалитесь о росте Деноминации и 
многих тысячах членов уже присутствующих в церкви, тогда вы создаете 
парадокс для себя и для всех своих сторонников. Кроме того, вы признаете, что 
большая часть работы еще должна совершиться – что есть миллионы 



миллионов только в самих Соединенных Штатах, которые еще не слышали 
даже названия Адвентисты Седьмого дня, и еще меньше - о «вечном 
Евангелии». Братья, тогда становится очевидным, что при нынешней скорости 
роста, когда работа совершится, и Иисус придет, чтобы забрать свою церковь в 
славную землю, Деноминация  возрастет до нескольких миллионов.  

Несмотря на то основание, которое вы, Пресвитеры, для себя построили, 
вы учите, что когда Иисус придет, будет только 144’000 живых святых, не 
больше! Разве вы, Пресвитеры не запутались сами и не запутываете других?! 
Если вы действительно верите в свою теорию о 144’000, тогда почему бы вам в 
Духе Христа и хотя бы ради своей души, не взять листок бумаги и карандаш и 
подсчитать соответственно процент 
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святых и процент плевел – дьяволов, которые уже сейчас составляют членство 
наших церквей? Поскольку оно уже насчитывает не менее 800’000, и если из 
них будет всего 144’000 святых когда придет Иисус, то согласно этому 
количеству, учитывая членство в настоящее время, община из 100 членов уже 
сейчас состоит их около 18 святых и 82 дьяволов! Если это так, то какой шанс у 
вас? И поскольку служители, руководящие церквями, избираются 
большинством голосов, видите ли вы, кто их избрал и кто находиться на 
руководящих постах и управляет церквями? Удивляет ли вас теперь, почему вы 
том положении, в котором находитесь? 

Если и вправду будет только 144’000 живых святых когда придет Иисус, 
и если членство удвоиться до конца 1953 или 1954 гг., согласно поставленным 
целям (хотя вряд ли), тогда согласно данным подсчетам в 1955-ом будет лишь 9 
святых и 91 дьявол на каждую сотню членов. Соответственно, если членство 
удвоится в несколько раз до прихода Христа за Своей церковью, то среди ста 
членов церкви не будет ни одного святого! Еще меньше шансов для вас! Если 
это так, то задайте себе вопрос - чья это церковь? – Дьявола? Или Господа? И 
где Он будет искать ее, когда придет?  

Эти печальные факты  стоят так высоко как горы против ваших личных 
толкований, Пресвитеры, и как откровение для вашей паствы. Поэтому, если вы 
будете продолжать говорить, что не спите, что ваше толкование Писания 
неоспоримо, что у вас уже есть вся Истина, которая поможет вам войти через 
Жемчужные Врата, что вам больше ничего не нужно, тогда не остается 
надежды – вы зашли слишком далеко. 

Хотя мы знаем лично, что есть многие, не так глубоко обманутые, 
которые не преклонили 
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колено перед Ваалом и не позволили закрыть себя как бы в загоне, – подобно 
овцам и скоту, –  самозванцами, которые пасут и кормят Божью паству 
шелухой самого низкого сорта, как показывает данное учение.  

Если ваше хвастовство, о достижениях Деноминации и ее 
многочисленных обращенных по всему миру, соответствует действительности, 
тогда Истина сейчас бросает вам вызов – честно ответить на вопрос: почему вы 
даете им надежду на дом в Царстве, если вам хорошо известно, что они не 
могут спастись? Не является ли такое собирание урожая открытым 
заблуждением и величайшей попыткой внедрить плевелы, невиданные ранее? И 
разве это не самый страшный духовный блуд – засеять церковь Божию 
дьяволами?  

Чтобы прикрыть глубокую дремоту, отраженную выше приведенными 
цифрами, один служитель объяснил: «Когда работа завершиться, –  сказал он, – 
в церкви будет намного больше живых святых, чем 144’000, но вместо того, 
чтобы быть восхищенными, огромная часть из них должна будет умереть от язв 
и болезней до того, как придет Христос, потому что они не будут достаточно 
хорошими для восхищения, но будут подходить для воскресения»! 

Как же он открывает людям глаза через эти откровенные лжеучения! И 
какая непреодолимая сила и отличный шанс для вас, Пресвитеры, признать 
укор Христа, что вы –  «несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги». Отк. 
3:17. Если Дух Истины сейчас не может вас переубедить об Истине и 
праведности, то Он никогда не сможет. Поэтому, вам крайне необходимо 
признать вину перед членами церкви за то, что передавали лжеучения, что 
больше не будете дурачить себя и паству, растрачивая время и энергию в 
попытках измерить Иерусалим. Мудрость вопиет,  
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чтобы вы сразу же приняли Его совет:  

«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе 
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся». Отк. 3:18, 
19.  

 Ради вас все это удерживалось от глаз общественности, но поскольку вы 
на протяжении двадцати лет презирали всякое Богом посланное повеление, то 
теперь пожинаете плоды. Вы видите, что ваша нагота сейчас открывается. И 
если вы не отреагируете на эту Истину, не повернетесь против мерзостей, 
изложенных здесь, и не примете с радостью этот призыв к преобразованию, то 
все узнают, что ваши дела, Пресвитеры, это умышленные попытки обмануть 



«избранных», 144’000, которые, согласно распечатанных пророчеств, сейчас 
почти все находятся в церкви. Теперь мы продолжим вторую главу пророчества 
Захарии: 

Зах. 2:5 – «И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг 
него и прославлюсь посреди него». 

Всего лишь каменная стена окружала Иерусалим во времена Захарии. Но 
стена огненная окружит Иерусалим нашего времени, Иерусалим, о котором 
было велено написать Захарии. Именно на примере этого последнего 
Иерусалима Господь научит нас Его путям, чтобы мы ходили Его стезями: 
«ибо, – провозглашает евангельский пророк, – от Сиона выйдет закон, и слово 
Господне – из Иерусалима», Ис. 2:3. Поэтому призыв: 

 22 

Зах. 2:6 – «Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по 
четырем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь».  

Это выражение «по четырем ветрам небесным Я рассеял вас» не может 
относиться только к евреям в Вавилоне. Оно охватывает всемирное расселение 
Божьего народа, – Иуды и Израиля, – по всей Языческой земле. Поскольку это 
пророчество указывает на наше время, то призыв «бегите из северной страны» 
должен звучать к Божьему народу во время правления Вавилона из Откровения 
семнадцатой главы. Призыв «бегите из северной страны» аналогичен призыву 
«выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не 
подвергнуться язвам ее.» Отк. 18:4. Этот призыв нельзя истолковывать как то, 
что Божий народ должен просто выйти из здания или из земли и пойти в другое 
место, где также практикуется грех. Место, в которое они призваны войти, 
должно быть без греха и, соответственно, без язв. Очевидно, что они призваны 
войти в Царство, где первыми гражданами будут первые  плоды, 144’000, – это 
церковь, очищенная и отделенная от мира.  Затем ей будет сказано: «…ибо уже 
не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». Ис. 52:1. 

Зах. 2:7 – «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона».  

Несомненно, что «дочь Вавилона» не может быть матерью, древним 
Вавилоном. Скорее, она должна быть Вавилоном последнего времени, 
Вавилоном, который сидит (правит) на багряном звере (Отк.17).  
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Более того, явно, что все святые призваны выйти из Вавилона до того, как 
язвы Откровения 16 падут на него, чтобы быть избавленными от них. Но как 
Сион может спасти себя, если он не услышит предостережений Господних 



оставить Вавилон? Поэтому, данное послание должно срочно достигнуть ее 
ушей.  

Зах. 2:8 – «Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к 
народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его».  

Бог допустил, чтобы Его народ был рассеян (стал добычей) среди 
Языческих народов. Но теперь Он отправляет своих посланников к ним, потому 
что, касающиеся его народа, касаются зеницы ока Его, самоей чувствительной 
части тела. Его церковь, «слава», стоит у Него на первом месте.  

Зах. 2:9 – «И вот, Я подниму руку Мою на них, и они сделаются добычею 
рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал Меня». 

Хозяева становятся добычей своих рабов – это один из признаков этого 
самого времени, в которое данное пророчество приведено в свет. И мир знает, 
что рабочий и управляющий класс сейчас вовлечены в величайшую борьбу и, в 
итоге, Коммунизм угрожает всему миру.  

Выражение: «и тогда узнаете, что Господь послал меня» несколько раз 
встречается в пророчествах Захарии. Дважды мы встречаем его в стихах 9 и 11, 
во  2 главе, и один раз в стихе 9, 4 главы. О чем это говорит? – Это определенно 
означает, что когда эти писания раскроются, большинство людей находятся в 
сомнениях, но они наконец-то познают, что Господь передал это послание для 
них.  
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Сомневающиеся, как правило, ожидают появления неоспоримых 
доказательств до того как признают, что послание от Бога, но это может не 
принести им никакой пользы в тот последний час. 

Зах. 2:10 – «Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь 
посреди тебя, говорит Господь». 

Очевидно, что этот приход Господа, – это не тот, когда святые будут 
восхищены с Ним на облаках (1Фес.4:16, 17), потому что Господь в этом 
отрывке из Писания не говорит, что придет, чтобы принять Свой народ для 
проживания и царствования вместе с Ним тысячу лет (Отк. 20:4), но, чтобы 
после удаления грешников из их среды «проживания», защитить их от 
обозленных Языческих народов в период «великой скорби, какой не было от 
начала мира доныне, и не будет». Он защитит их поставив “стену огненную” 
вокруг них. И это время великой скорби почти пришло. Мир видит его 
приближение. А ты, Брат, Сестра видите его приближение? И что вы делаете с 
этим? 



«В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли – в 
величии и славе, для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и 
уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу 
для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и 
очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит 
Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во 
время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым 
будет 
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покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от 
непогод и дождя». Ис. 4:2-6. 

Соответственно, пришествие Господа согласно Захарии это то же самое, 
что и  Михаил, стоящий за сынов народа, чтобы спасти всех, чьи имена 
записаны в Книге. Дан. 12:1. Всегда помните, что книги раскрыты и 
исследуются во время  Судного Дня (Дан.7:10). И что каждый из нас больше 
всего должен заботиться о том, чтобы наши имена были найдены в той 
«Книге». Дан. 12:1.  

Зах. 2:11 – «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут 
Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф 
послал Меня к тебе». 

Как только мы, как Деноминация, пробудимся и увидим, что «многие 
народы прибегли к Господу» и будут Его народом, только тогда отпадет идея о 
том, что есть только первые плоды. И как только это известие достигнет 
каждого члена, только тогда произойдет  очищение церкви. «И сядет 
переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как 
золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. «Тогда 
благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и 
как в лета прежние». Мал. 3:3, 4. «…ибо не будет более проходить по тебе 
нечестивый; он совсем уничтожен.» (Наум. 1:15) 

Теперь видно, какими не дальновидными были наши мысли о великой 
Божьей работе и о Его путях для ее совершения, не ведая, что еще до ее 
окончания, великое множество, которое невозможно исчислить, из всех 
народов (Отк. 7:9), придут на «гору дома Господнего» и будут Его народом (Ис. 
2:2). Молитесь: «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как 
[она исполняется] и на Небе.» Необходимость истинного возрождения и 
преобразования в наше время становится чрезвычайно явной. Что же означают 
возрождение и преобразование? – «Возрождение и преобразование – это две 
разные вещи. Возрождение означает обновление духовной жизни, оживление 
действий ума и сердца, воскрешение из духовной смерти. Преобразование это 



перестановка, изменение идей и теорий, привычек и поступков.» – «Христос - 
наша Праведность», стр. 121, год издания 1941.  

В заключение, обратите внимание, что Захария 2 содержит такую же 
Истину, что и Исаия 2, Михея 4, Иеремии 31 и Иезекииля 36.  

Давайте продолжим изучение с: 

Зах.2:12 – «Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой 
земле, и снова изберет Иерусалим».  

Вот чему учит Библия, и никто не может позволить себе сомневаться в 
Слове Божьем. Будучи посланием для нашего времени, по которому все будут 
судимы, если мы не полностью принимаем Его, то будем в глазах Божьих не 
больше чем «камни, заграждающие землю». Только наши, так называемые, 
добрые дела не выведут нас из Вавилона, а вот понимание Истины для этого 
времени и безоговорочное следование Божьему призыву сделают это.  

Вы помните, что пока Ной проповедовал о наступлении бедствия от 
Всевышнего, он одновременно приготавливал убежище – строил ковчег. 
Сомневающиеся в провозглашении Ноя о потопе,  и глумящиеся над самой 
мыслью о том, что нужно будет войти 
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в ковчег ради спасения, когда еще не было ни малейшего намека о 
приближающемся дожде, были скептиками до тех пор, пока не обрушились 
природные стихии. Тогда они в безумии ринулись к ковчегу, но на свой страх и 
ужас увидели, что дверь перед ними плотно закрыта. Поэтому все, и хорошие, и 
плохие,  которые решили оставаться вне ковчега, погибли. Этот допотопный 
опыт должен служить нам напоминанием, чтобы не быть такими 
самонадеянными, как они. Вместо этого мы должны серьезно отнестись к 
предупреждению, имеющему отношение к нашему времени, потому что нам 
сказано, что как было во время потопа, так будет и во дни возвращения 
Господа.  

Сегодня, ковчег – это «Сион и Иерусалим», «ибо от Сиона выйдет закон и 
слово Господне – из Иерусалима». Мих. 4:2.  

Зах. 2:13 – «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он 
поднимается от святаго жилища Своего».  

Обратите особенное внимание на то, что говорит Слово: «Он восстал», а 
не «Он восстанет». Понятно, что когда Господь произносил данное 
пророчество, Он направлял эти слова в будущее, выражаясь в настоящем 
времени, как будто уже было время, когда пророчество было в процессе 
исполнения. Итак, выражение «Он восстал» означает, что именно сейчас, когда 



открывается эта Истина – «Он восстал», а выражение «Господь возьмет во 
владение Иуду, Свой удел на святой земле» означает, что Он в будущем 
возьмет во владение Иуду, очищенную церковь. Следовательно, мы сейчас 
живем между этими двумя периодами времени, когда «Он восстал», и «Он 
возьмет во владение».  

Итак, какое же решение мы примем? Закроем ли глаза на эти 
величественные и славные откровения,  
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которые происходят сейчас? Будем ли мы сомневаться и продолжать ожидать 
результатов? Или искренне поднимемся и будем исполнять Божье повеление? 
Что мы поставим на первое место – Его царство или свои дома? Если мы не 
исправим свои превратные мотивы, то как сможем искренно говорить «Да 
придет царствие Твое»? И также ожидать, что временное, земное 
«приложиться?» Матф. 6:33. 

 Приняли ли мы раз и навсегда решение служить Богу, а не себе, изучать 
так, как никогда раньше, и отложить в сторону все сомнения? Господь говорит: 
«... мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен 
Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом 
народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли». Ис. 49:6.  

«… ибо идет, судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и 
народы - по истине Своей». Пс. 95:13 
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С Тобой все будет хорошо 

 

Успокойся, душа моя, 

Все страхи умолкните!  

Отец управляет всем, 

И Он всегда рядом. 

  

 Никогда не жалуйся на судьбу, 

Что бы ни случилось,  



Болезнь или страдания, заботы или боль, 

«Все содействует ко благу». 

 

Ведет тебя вразумляющая 

Божья рука: 

Уже недалеко Земля обетованная,  

Где звучит бессмертная песня.  

 

Тогда, душа моя, будь спокойна! 

Ожидай повелений с неба; 

Стремись исполнять волю Отца,  

И у тебя будет все хорошо.  

 

                                              -   Томас Хастингс  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 


