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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

Я прочитаю последний абзац из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 111, 
после чего мы начнем молиться.  

«Н.П.Х.», стр. 111 – «Молясь: «хлеб наш насущный дай нам на сей день», 
мы просим как лично для себя, так и для других, и признаем, что все, даруемое 
Богом, предназначено не только для нас одних…«Кто сеет скупо, тот скупо и 
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Коринфянам 9:8, 6)…По 
отношению к нам Господь имеет наилучшие намерения, уча нас ежедневно 
просить как о духовных, так и о материальных благословениях.» 

Опыт этого Учреждения – хороший пример того, что благословляя 
других, люди и сами получат благословение. Вам известно, что это Учреждение 
начали строить в 1935 году, прямо в разгар депрессии в Америке, и эта работа 
началась не более чем с откровения от Господа. Его начало во всех отношениях 
было малейшим из малейших, и беднейшим из беднейших. И в то время, когда 
множество людей и предприятий становились банкротами, оно росло и 
процветало. Оно получало благословения, потому что вместо накопления Богом 
данных благословений, оно добровольно расходовало себя, чтобы 
благословлять других. Поскольку Учреждение стало таким как сейчас 
благодаря  жертвенному благословению других с самого начала своего 
существования и до наших дней, даже во времена депрессии, то и люди также 
могут пожинать благословения, следуя тому же принципу.  

Исходя из этого, мы должны молиться, чтобы к нам пришло понимание 
того, что значит: «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день»; а также 
чтобы мы помнили, что жадность приводит к нищете, а правильное 
распоряжение и щедрость - к изобилию. Чтобы мы, как Христиане, точно знали, 
что называться именем Христа – значит поступать так, как Он поступал, то есть 
благословлять человечество и  показывать миру, что мы здесь ради добрых дел, 
а не для того, чтобы его обременять.  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Сегодня мы продолжим с того места, где остановились в предыдущем 
изучении пророчеств Аггея и Захарии. Давайте откроем  

Аг. 2:1-3 – «В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово 
Господне через Аггея пророка: скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, 
правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку 
народа: кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и 
каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» 

Подобно тому, как это было во время строительства образного храма, так 
должно быть и во время его прообраза, то есть – в наши дни. Из данного образа 
видно, что как тогда Слово Господа было обращено к правителям, 
первосвященникам и простым людям, так и сегодня Слово Божье несется ко 
всем людям, независимо от чина или их положения в обществе. 

Слово Господа ко всем людям во дни Аггея и Захарии говорило, что 
строители должны были, к своему глубокому разочарованию, принять во 
внимание то, что храм, который они строили, в их глазах был ничто в 
сравнении со славой 
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храма Соломона.  

Аг. 2:4,5 – «Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, 
Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит 
Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет 
Мой, который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой 
пребывает среди вас: не бойтесь!» 

 Господь убеждал Свой народ, что Его любовь к ним не ослабела, и Его 
сила освобождать и помогать остается такой же как и когда Он вывел их 
праотцов из Египта. Подобно тому, как Он не оставил Свой народ в те времена, 
Он не оставит их и сейчас, и Его дух по-прежнему будет с ними.  



Аг. 2:6-8 – «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, 
Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет 
Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь 
Саваоф. Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф». 

Из этих стихов четко видно, что исполнение пророчества все еще в 
будущем, потому что в день, когда этот храм будет построен, Бог потрясет 
небеса, землю и народы; оправдаются их ожидания и храм наполниться славой; 
а строители не должны беспокоиться о финансах. 

Верно что люди распоряжаются серебром и золотом, но не следует 
забывать о том, что все принадлежит Богу, и если Ему что-нибудь 
понадобиться, Он может их взять и делать с ними все, что пожелает, а 
строители 
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не должны бояться недостатка средств, если они используют их согласно 
Божьему замыслу.  

Поскольку ясно, что древний храм был образом храма, который будет 
построен, когда Бог потрясет небеса, землю и народы, то становиться 
абсолютно ясно, что Вдохновение говорит здесь о прообразном храме.  

Аг. 2:9 – «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, 
говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф». 

Обетование того, что слава прообразного храма, который будет построен 
очищенной церковью, церковью во время жатвы, –  время, когда Бог потрясет 
небеса, землю и народы –  в великий и страшный день Господень, во много раз 
превзойдет славу, посетившую храм Соломона. 

Поскольку эти обетования не были исполнены во время храма 
Зоровавеля, то все становится предельно ясно: они должны исполниться сейчас, 
и поскольку эти истины последних дней открываются нам сейчас, то мы 
должны стать строителями храма, чья слава превзойдет всю славу прошлого. 
Более того, место для этого храма должно пребывать в мире, а о том, как 
достичь этого мира, написано в 

Аг. 22:21, 22 –  «скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я небо и 
землю; и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, 
опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их,  
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один мечом другого».  



И снова мы видим, что в день, когда Господь потрясет небо и землю, Он 
разрушит царства земли, позволив им убивать друг друга. Неудивительно, что 
народы сейчас увлечены гонкой вооружений, и весь мир находится на грани 
самого кровопролитного конфликта, который когда-либо был. Сложно прийти к 
какому-то другому выводу кроме того, что великий и страшный день Господень 
уже близко.  

Поскольку Зоровавель – «печать», символ или образ строителей тех дней, 
когда Господь потрясет небеса и землю, то Иезекиилево описание этого 
загадочного храма (главы 40—47), который еще должен быть построен, могло 
бы быть проектом храма, который является прообразом храма Зоровавеля.  

«Но», –  можете спросить вы, –  «разве эта идея не является 
противоположной  нашим предыдущим убеждениям?» – Я признаю, что это 
так. Но следует ли нам продолжать верить в то, во что мы верили раньше или в 
то, что говорит Господь? И для какой цели существуют данные пророчества, 
если не обращать на них внимание? И почему они сейчас открываются и 
привлекают наше внимание, если это не то время, когда Бог проявит Свою силу 
и совершит все это? Следует помнить, что мы не первые и не единственные 
люди, которые вынуждены менять свой образ мышления; мы не первый и не 
единственный народ, который пришел к выводу, что Божьи планы – 
противоположны нашим планам. Моисей тоже понял, что его план по 
освобождению детей Израиля из Египетского рабства –  это не Божий план. 
Подобно этому, Божий план маршрута, по которому они должны были  идти в 
землю обетованную, не был их планом. Апостолы решительно верили, что 
Христос установит Свое царство во время Своего первого прихода, но им  
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также пришлось изменить свое понимание. Более того, Евреи, которых Бог из 
рабов сделал царями, и обещал, что их царство будет стоять вечно, изумились, 
когда оно разрушилось. Начиная с самого рассвета истории и на ее протяжении, 
были и другие неожиданные повороты.  

Пионеры деноминации Адвентистов Седьмого дня ожидали прихода 
Господа как только 144’000 обращенных присоединяться к церкви, и ожидали 
при жизни увидеть Его приход. Но церковных членов уже насчитывается 
несколько раз по 144’000, пионеры уже умерли, а пришествие Господа все еще 
в будущем. Поэтому, вопрос не в том, хотим ли мы изменить свой разум или 
нет, а в том, нужно ли это сделать.  

На протяжении многих лет нам говорили, что «Труженики удивятся тем 
простым средствам, которые Он будет использовать для завершения Своего 
праведного дела. Считающиеся хорошими работниками ощутят потребность в 



сближении с Богом, в Божественном прикосновении» - «Свидетельства для 
Проповедников», стр. 300. 

Поскольку Вдохновение раскрывает Свиток, то естественно, следует 
ожидать, что оно застанет нас неосведомленными во многих вещах – именно по 
этой причине Он и раскрывается. Поэтому, если мы не поменяем свои мысли на 
Господни, то какая у нас есть надежда на то, что мы когда-либо получим 
просветление, необходимое, чтобы войти в вечность? Наши идеи потерпят 
крах, а Господни пророчества будут стоять «высоко превознесенные». Наш 
долг – доказывать, что Божье Слово право, вместо того чтобы крепко держаться 
за свои предубеждения и ошибочные представления до тех пор, пока Сам Бог 
не придет и не пристыдит нас.  

Как Адвентисты седьмого дня мы когда-то хвастались, что «знаем свою 
Библию», но с тех пор как эта группа перестала хвастаться, 
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она поняла, что знала очень мало по сравнению с тем, что знает сейчас, и 
все-же я не могу сказать, что у меня достаточное знание Библии, чтобы 
полностью провести меня через жемчужные врата. Я понимаю, что на самом 
деле, должен узнать еще намного больше. 

Аг. 2:10-13 – «В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год 
Дария, было слово Господне через Аггея пророка: так говорит Господь Саваоф: 
спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо в поле 
одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или 
вина, или елея, или какой-нибудь пищи: сделается ли это священным? И 
отвечали священники и сказали: нет. Потом сказал Аггей: а если прикоснется 
ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу: 
сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет 
нечистым».  

Если кто, имеющий Божественные откровения, коснется чего-либо 
неосвященного, то та вещь так и останется неосвященной и непотребной для 
принесения перед Богом; но если тот, чье тело осквернено, коснется 
освященной вещи, то она станет нечистой, неподходящей для приношения 
Господу. То есть освященный человек не должен приносить нечистое перед 
Господом, а неосвященный человек не должен приносить даже чистое перед 
Ним.  

Аг. 2:15-17 – «Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, 
когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили 
бывало к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только 
десять; приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из 



подточилия, а оказывалось только двадцать. Поражал Я вас ржавчиною и 
блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне, 
говорит Господь». 
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Используя этот поучительный пример, это писание учит, что пытаясь 
заработать на проживание ценой пренебрежения Божьим делом, человек 
обрекает себя на жалкое существование вместо процветания. Поэтому, очень 
важно, чтобы верующие в Истину для настоящего времени прежде всего искали 
построения Царства Божьего и Его праведности, если желают процветать. (Мат. 
6:28-34). Давайте всегда помнить, что если мы полностью на стороне Господа, 
за Божьей оградой, как Иов, то нам нечего бояться, и даже дьявола.  

Аг. 2:18, 19 – «Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 
двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм 
Господень; обратите сердце ваше: есть ли еще в житницах семена? Доселе ни 
виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали 
плода; а от сего дня Я благословлю их». 

Данный образ учит нас, что именно с того дня как мы начнем трудиться 
над Божьим делом, Господь будет благословлять нас.  

Аг. 2:14 – «…Тогда отвечал Аггей и сказал: таков этот народ, таково это 
племя предо Мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их! И что они 
приносят там, все нечисто».  

Этот стих показывает, что если мы не исполним Богом данное задание, 
его нельзя будет ничем заменить.  

Как только им сказали о грехах их отцов, а также их собственных, наши 
образы с радостью подчинились желанию Господа. (См. Аг. 1:5-11). Он будет 
подобным образом благословлять нас с этого дня, если мы также признаем свои 
плохие поступки и исправим их.  
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Аг. 1:12-14 – «И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын 
Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Аггея 
пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда 
Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: Я с вами! 
говорит Господь. И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, 
правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, и дух всего 
остатка народа, и они пришли, и стали производить работы в доме Господа 
Саваофа, Бога своего».  



Эти стихи говорят нам, что как только весь народ прислушался к 
посланникам Божьим, именно тогда Господь возбудил их дух, и тогда они все 
взялись за работу. И с нами будет так же, если мы сейчас примем твердое 
решение в своем разуме, что с этого часа будет очень внимательны к Божьему 
посланию и будем служить Господу нашему Богу всем сердцем и душой. 
Давайте не лишать себя Божьих благословений.  

Аг. 2:20, 21 – «И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать 
четвертый день месяца, и сказано: скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: 
потрясу Я небо и землю».  

Ввиду того, что Господь вскоре потрясет небо и землю, не нужно ли нам 
прямо сейчас отложить лицемерие? Давайте перестанем навлекать на себя 
«засуху»,  «град» и «блеклость хлеба». А вместо этого давайте склоним наши 
сердца к Богу и обеспечим себя радостью, миром, счастьем и вечной жизнью. 
Если мы этого не сделаем, то несомненно будем просеяны, вместо того, чтобы 
испытать возрождение и преобразование. 
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                         МОЛИТВЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 113, начиная с 
первого абзаца. Это чтение основано на писании: «И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим». 

«Н.П.Х.» стр. 113 – «Иисус учит, что мы можем получить прощение от 
Бога, только если прощаем других. Любовь Божья есть сила, привлекающая нас 
к Нему; коснувшись нашего сердца, эта любовь непременно пробудит в нас 
любовь к нашему ближнему. 

Окончив «Отче наш», Иисус добавил: «Ибо если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Матфея 6:14, 15). Отказывающийся простить своему ближнему сам 
закрывает для себя единственный путь, на котором может получить милость от 
Бога. Не следует думать, что мы имеем право не прощать обидевших нас, если 
они не попросили у нас прощения. Они, конечно, должны смирить свои сердца 
в раскаянии и исповедании своей вины, но и мы обязаны с истинным 
милосердием относиться к согрешившим против нас, независимо от того, 
сознались они в своем поступке или нет. Даже если они крайне огорчили нас, 
мы не должны вынашивать в себе обиду и жалеть самих себя, но, напротив, 
должны простить всех, причинивших нам зло, так же, как и сами надеемся 
получить от Бога прощение грехов, соделанных против Него.» 

Итак, о чем мы должны молиться сегодня? – Чтобы мы могли иметь 
любовь к своим братьям; чтобы мы прощали согрешения других, независимо от 
того, прощают ли они нам наши согрешения; чтобы мы исповедовали свои 
грехи, независимо от того, как поступают другие.  

 

11 

  



ИЗМЫ И СРЕДСТВО ОТ НИХ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Позвольте мне начать свою тему с простого рассказа. 

Давным-давно шесть братьев строили мост, предположительно, богу 
Правосудия. Назначением этого моста было объединить восток и запад.  

Им было не сложно заложить фундамент и установить столбы. Но, 
послушайте, когда они начали соединять восточное крыло с западным, то 
столкнулись с необычным препятствием: построенное ими на протяжении дня 
было разрушено ночью. Это чудо продолжалось день за днем. Наконец, братья 
собрались на совет, чтобы обсудить, каким образом можно решить эту 
изнуряющую проблему. Понимая, что прекратить работу будет самой большой 
глупостью, которую они могут сделать, что это опозорит их имена – они 
решили погрузиться в изучение и молитву.  

В конце концов они пришли к выводу, что бог Правосудия по какой-то 
причине не доволен ими, а человеческая жертва задобрит его. Они приняли 
решение принести в жертву саму лучшую из своих жен. Однако, это не должно 
было разглашаться среди женщин. Для того, чтобы сделать беспристрастный и 
приемлемый выбор, они далее решили, что утром каждый велит своей жене 
приготовить самый лучший  
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завтрак и обед и принести их своему мужу на мост как можно раньше. Они 
должны были объяснить своим женам, что те обязаны поесть и помолиться 
возле моста во славу бога Правосудия, и ради успеха данного проекта. Та, 
которая придет с едой первой, и будет жертвой.  

Однако, пять мужчин не сдержали свою торжественную клятву. Каждый 
из них сразу же рассказал своей жене, как все будет, и, что им не нужно 
спешить к мосту с едой.  

Утром, в назначенное время, мужья стояли у моста. В скором времени 
они увидели вдалеке, что кто-то приближается к мосту. Некоторое время никто 
не мог сказать наверняка, кто это был, но вскоре мужчина, который сдержал 



свою часть договоренности, узнал свою жену. Естественно, он сразу же 
расплакался и со стоном упал на землю. Увидев, что муж ведет себя странно, 
жена бросила свою корзину с едой и побежала к нему, чтобы узнать, в чем дело. 
Но пока она успокаивала своего мужа, другие пять братьев схватили ее, кинули 
в отверстие в мосту и замуровали живьем. Теперь, братья с уверенностью 
ожидали, что мост устоит, потому что считали, что сделали все возможное для 
удовлетворения бога Правосудия.  

Итак, в тот вечер пять нечестных мужей вернулись домой радостными, а 
честный вернулся в печали.  

На следующее утро все мужчины побежали к мосту, ожидая увидеть его 
целым и невредимым. Но, к их удивлению и ужасу они увидели, что весь мост 
лежал плашмя на земле!  
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Естественно, об этом случае заговорил весь город, и судьи того города 
пошли увидеть, что все так бурно обсуждают. Слушая, как строители спорят и 
философствуют о причинно-следственной связи происшедшего, они узнали, что 
несчастная женщина была принесена в жертву не по честной случайности, а по 
обману! Поэтому, они вынесли решение, что все несчастье было из-за того, что 
несправедливые люди пытались построить мост в честь справедливого бога! 
Это дело было доведено до внимания суда и судьи наконец-то пришли к 
выводу, что Правосудие должно быть совершено, иначе не только мост, но и 
весь город падет на землю. Исходя из этого, в тот же день пятерых нечестных 
мужчин казнили, а честного сделали мэром города.  

Христиане строят мост, так сказать, Богу Правосудия уже на протяжении 
многих лет. Но, кажется, они преуспевают не более чем в случае с этими 
шестью строителями моста. А по какой причине? – По той же причине, что и 
шесть строителей не имели успеха: в работе принимают участие эгоистичные 
люди, которые, понимая, что нужно чем-то пожертвовать, каким-то образом 
заставляют других принести эту жертву. 

И вы помните, что хотя построение Вавилонской башни было 
противоположно воле Божьей и Его повелению, все-таки пока строители 
работали в гармонии между собой их проект процветал – башня росла. Но когда 
смешались их языки, и они перестали понимать друг друга, тогда строительство 
башни остановилось. Для того, чтобы показать свое недовольство этим 
проектом, Бог смешал их языки, и разрушил башню, так что она рассыпалась по 
земле. И с башней случилось то же, что и с мостом. 
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Христиане работают наперекор друг другу. Один брат-Христианин 
предает другого. Христиане-служители, вместо того чтобы проповедовать 
Истину, проповедуют друг против друга. Один идет, чтобы строить, а другой 
идет сзади, чтобы разрушить. Они не сходятся во взглядах и не понимают друг 
друга в той же мере, что и строители со смешанными языками.  

Поскольку эгоизм и нечестность, неразбериха и враждебность 
существуют среди Христиан, их мост и их башня, так сказать, будут сведены к 
нулю; как и мост шести братьев, нарушивших обещание, а также башня тех, кто 
насмехался над пророком Ноем. Остановить проблему изма (разделения в 
учениях - прим. перевод.) невозможно не устранив причину, – нет, так же как и 
рана с занозой не может зажить, пока не вытянуть занозу.  

Вы знакомы с тем фактом, что во дни Моисея не было проблемы с 
учением, пока Моисей один истолковывал Слово Божье для народа. Но, как 
только Корей, Дафан и Авирон начали стремиться к служению Моисея, 
появилась проблема разных учений. И единственное решение, которое Бог смог 
найти – это чтобы земля разверзлась и поглотила толпу самопровозглашенных 
представителей Бога, от которых исходили измы. 

В наши дни существует еще больший поток приватных толкователей 
Писания  (причина сегодняшнего изма), чем во времена Моисея. И согласно 
Откровению 12:15, 16 Господь предупреждает, что Он снова воспользуется той 
же самой мерой что и в древности, чтобы побороть поток размножения измов в 
наши дни. Тогда некоторые научаться уважать служение Духа Пророчества. 
Теперь давайте прочитаем о судьбе 
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тех, которые продолжают ходить в искрах своего собственного разжигания. 

Отк. 12:16 –  «… но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и 
поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». 

Здесь мы видим, что мера, которая прекратила разновидные учения во 
дни Моисея, снова будет использоваться для их прекращения и в наши дни. Это 
единственное средство, с помощью которого можно восстановить гармонию 
среди членов церкви в самой церкви, а также среди Христиан в целом.  

2 Тим. 3:16-17 –  «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 

2 Пет. 1:20, 21 – «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». 

В утвердительной форме сказано, что все Писание, а не просто Его часть, 
богодухновенно. А в отрицательной форме, что никакую ее часть нельзя 
разрешить самому, потому что Оно пришло не от людей, а от Бога. То есть, 
также как Дух Божий диктовал людям Писание, так и Дух Божий должен 
истолковывать Его людям. Ни один человек по своему изволению (без 
Вдохновения) не способен раскрыть запечатанные пророчества, или 
истолковать какую либо их часть, или даже понять их важность после своего 
истолкования. За исключением того, когда это сделано даром Духа Истины 
«никто из нечестивых» следовательно,  
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«не уразумеет сего…, а мудрые уразумеют». Дан. 12:10. 

Теперь нам должно быть предельно ясно что, до тех пор, пока это 
Божественное повеление и принцип толкования Божьего Слова будет 
пренебрегаться и злоупотребляться, –  и до тех пор пока будет существовать 
эгоизм и фанатизм между Христианами в общем, и учениками Библии в 
частности, –  измы будут возрастать, а человеческая сила по-прежнему будет 
тратиться зря, точно также как силы строителей моста, и строителей башни. Да, 
также несомненно, как ночь сменяет день, точно также несомненно их усилия 
будут сведены на нет, а их стыд обнаружится.  

Вдохновение, через пророка Захарию, символически предостерегает, что 
мы не сможем понять истину без дара Духа Пророчества. Давайте вернемся к 
Захарии 4 и начнем с первого стиха.  

Зах. 4:1-4 – «И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и 
пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты 
видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея 
наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые 
наверху его; и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с 
левой стороны ее. И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, 
господин мой?»   

Иллюстрация представленная здесь, как вы заметили –  это точное 
воспроизведение образов Захарии. Для того, чтобы упростить и оживить наше 
изучение, мы будем изучать эту главу вместе с иллюстрацией.  
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Теперь давайте послушаем, как ангел объясняет эти образы.  

Зах. 4:5,6 – «И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не 
знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал 
мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не 
силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». 

Ангел открыл две вещи: первое, он объяснил, что эти образы касаются 
Слова Господа (Библии), обращенного к служителям Божьим; второе, что Его 
Слово открывается не человеческим воинством и силой, а Духом Божьим.  

Проще говоря, эти образы в целом представляют систему, с помощью 
которой Господь передает толкование Слова Своему народу. Чтобы иметь 
полное понимание этой Божественно-организованной системы, нам нужно 
знать, что означает каждая составная часть иллюстрации. Дух Пророчества дает 
нам ключ.  
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В «Великой Борьбе», на стр. 267 объясняется, что «маслины» 
символизируют «Ветхий и Новый Завет»;  в «Свидетельствах для 
проповедников», на стр. 188 говориться о том, что золотой елей изображает 
Духа Святого; а на стр. 337 этой же книги, а также Откровение 1:20 говорит, 
что семь светильников символизируют церковь, а семь трубочек (служители) 
передают елей церквям.  



Теперь изучите саму иллюстрацию, как вы бы изучали любую 
карикатуру. Прежде всего, деревья представляют Слово Божье (Библию, 
Ветхий и Новый Заветы – два дерева). 

Здесь видно, что весь символический расклад предназначен для того, 
чтобы изобразить, как происходит самое главное – поддержание  семи 
светильников (всех членов церкви), которые получают духовный елей 
(Библейскую Истину), для того чтобы дать духовный свет всем вокруг, чтобы 
церковь могла осветить мир откровением Слова Божьего. А поскольку 
обязанность служителя кормить церковь духовной пищей, то суть в том, что 
семь трубочек символизируют служение в действии –  елей (открывшаяся 
Истина) поступает из сосуда к семи светильникам, церквям. Теперь, истина о 
том, что на иллюстрации трубочки (служителя) не получают елей напрямую из 
маслин (Библии) решительно означает, что сосуд, в котором содержится елей 
символизирует емкость или хранилище, в котором собраны все толкования 
Богодухновенной Библии, и что из этого сосуда, а не из маслин, служители 
набирают елей и разносят его семи светильникам (церкви).  

Следовательно, две золотые трубки, могут быть лишь символом 
вдохновленных каналов, способных извлекать елей (свет Истины) из  
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деревьев (из обоих Заветов) и хранить его в сосуде (книгах) для трубочек 
(служителей), чтобы передавать его на подсвечник (к церквям).  

Исходя из этого, образы указывают на систему, которую Небеса 
предопределили для  передачи Слова Господнего к Своей церкви: что Дух 
Пророчества в действии – это единственное средство против измов в церкви и в 
мире.  

Те, кто не пользуются золотым елеем, и те, кто постоянно гоняться за 
любым елеем, или те, кто пытаются любой ценой извлечь свой собственный, 
несомненно, будут брошены в яму, когда земля разверзнется, чтобы поглотить 
этот поток (реку). Тогда и выдыхающие измы, и ищущие их исчезнут навсегда.  

         Зах. 4:8,9 –  «И было ко мне слово Господне: руки Зоровавеля положили 
основание дому сему; его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф 
послал Меня к вам». 

Эти писания решительно означают, что в умах некоторых  есть сомнения: 
то ли прообразный Зоровавель, то ли кто-нибудь другой завершит работу, 
начатую Зоровавелем. Кого символизирует Зоровавель? 

Слово Божье объясняет, что древний Зоровавель – это печать, образ во 
времена, когда Господь свергнет престолы царств, когда их армии будут 



уничтожены тем, что меч одного «брата» Христианина будет убивать другого 
брата Христианина. (Аг. 2:22, 23). Итак, Зоровавель символизирует Божьего 
слугу во времена, когда коронованные цари и «престолы царств» будут 
свергнуты, когда одна Христианская нация  
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будет воевать с другой Христианской нацией. Поскольку коронованные царства 
быстро проходят, а другие формы управления приходят им на смену, то все это 
доказывает, что прообразному появлению Зоровавеля скоро надлежит 
случиться. И Господь дает Свой собственный ответ: «руки Зоровавеля 
положили основание дому сему; его руки и окончат его». 

Зах. 4:10 – «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно 
смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, –  это очи Господа, 
которые объемлют взором всю землю?» 

День, когда сбудется это писание, это день когда Господь начнет 
реформаторскую работу, вероятно, очень небольшим и незначительным путем, 
а презирающие незначительные начала, наконец-то возрадуются и увидят, что 
прообразный Зоровавель – это тот, который будет руководить работой вместе 
со всеми (семью) своими помощниками. Они – глаза Господа. Какой 
знаменательный день! Какие великие люди! Явно, что они составляют 
«камень» третьей главы Захарии, которую мы изучали пару недель назад, и 
узнали, что он имеет семь очей – полное духовное видение. Очевидно, это 
именно тот камень, который раздробляет великую статую в Дан. 2:45. 

Зах. 4:11, 12 – «Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с 
правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить 
и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две золотые 
трубочки изливают из себя золото?» 

Поскольку все это происходит в наше время, и пророчества сейчас 
раскрыты, это доказывает, что прообразный Зоровавель должен быть сейчас 
здесь, и что поскольку он 
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начал работу, то должен и закончить ее. Тот факт, что Вдохновение старательно 
разъясняет, кто именно должен закончить работу, доказывает, что наверняка 
есть желающие присвоить эту миссию себе, как это было со служением 
Моисея.  

   Зах. 4:13, 14 – «И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не 
знаю, господин мой. И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие 
Господу всей земли». 



 Из информации данной ангелом четко видно, что эти образы показывают 
систему толкования написанного Слова Божьего и Его передачу церкви. Это 
время Новозаветной эры, когда оба дерева уже существуют.  

Теперь давайте подведем итоги данного урока с помощью этой 
иллюстрации. Здесь мы видим светильник (церковь) весь из золота, самый 
лучший из всех светильников (без «плевел» в нем). Он составляет остаток 
(оставшихся, после того как грешники будут удалены), который действительно 
соблюдает закон Божий, имеет свидетельство Иисуса Христа – Духа 
Пророчества (Отк. 12:17; 19:10). Этот совершенный светильник хорошо 
поправлен и горит. Две золотые трубки (Богом вдохновленные толкователи) 
хранят золой елей в золотом сосуде (публикации Духа Пророчества). А семь 
трубочек (все служители) передают из золотого сосуда золотой елей семи 
золотым светильникам (всем членам церкви).  

Под этой безупречной системой подготовки и передачи Слова Божьего – 
«пищи в свое время» Своему народу, – не нужно бояться, что хранилище 
опустеет или лампы потускнеют. Более того, это единственная система, которая 
может сделать церковь совершенной, без пятна, без изъяна, или чего-то 
подобного – народ без лукавства в устах, все с одинаковыми взглядами,  
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все, говорящие одно и то же. Воистину, «народ многочисленный и сильный, 
какого не бывало от века и после того не будет в роды родов». Иоиль 2:2. 
Несомненно, это могущественная сила, которая освещает землю, это Громкий 
Клич. Действительно, эти образы раскрывают церковь в то время, когда она 
наделена Духом Пророчества и праведностью Христа.  

Очевидно, что система Библейского толкования, описанная Захарией, – 
это единственная система, которую использует Господь. Это единственное 
средство от измов и разногласий среди Христиан. Таким образом, «голос 
сторожей твоих –  они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими 
глазами видят, что Господь возвращается в Сион». Ис. 52:8 

 

23 

 


