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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

Сегодня наши молитвенные размышления будут со стр. 100, 101 
“Нагорной Проповеди Христа”. Мы прочитаем первых четыре абзаца. Они 
основаны на Писании, «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне...довольно для 
[каждого] дня своей заботы». 

Н.П.Х., стр. 100, 101 – «Если вы посвятили себя Богу для совершения Его 
дела, то вам нет нужды заботиться о завтрашнем дне...Когда мы берем в свои 
руки дело, которое нам необходимо совершить, и полагаемся в надежде на 
успех на собственную мудрость, то взваливаем на себя бремя, которое Бог не 
возлагал на нас, и пытаемся нести его без Его помощи...Нас могут коснуться 
всевозможные волнения, опасности и потери (а без них в жизни не обойтись), 
но если мы искренне верим, что Господь нас любит и желает нам только добра, 
мы перестанем беспокоиться о будущем. Мы вполне доверимся Богу, как 
ребенок доверяется своим любящим родителям, и тогда наши беды и мучения 
исчезнут, ибо наша воля растворится в воле Божьей. 

Христос не обещал нам помогать нести сегодня заботы дня 
завтрашнего...Только сегодняшний день принадлежит нам; в течение этого дня 
мы обязаны жить для Бога. Именно в этот день нам надлежит передать все 
наши намерения и планы в руки Христа и возложить на Него все наши заботы, 
ибо Он печется о нас. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду» (Иеремии 29:11)...«в тишине и уповании крепость ваша» (Исаии 
30:15)».  

Давайте помолимся, чтобы во всей полноте осознать то, что Бог обещает 
нам помощь с нашими бременами, -  не завтрашними, а сегодняшними; 
молитесь о том, чтобы каждый день отдавать все свои стремления и планы в 
Его руки, ведь Он печется о нас. Только тогда мы сможем успокоиться будучи 
уверенными, что «тишина и спокойствие» - наша сила. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ (ЧАСТЬ 1) 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ  В.Т. ХАУТЕФФА 

СЛУЖЕНИЕ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ  

СУББОТА, АВГУСТ 17, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

В последнее время некоторые подходят ко мне с вопросами, которые явно 
волнуют вас.  По этой причине мы уделим сегодня время для того, чтобы 
ответить на них.  

Сейчас я прочитаю вопрос: «Брат Хаутефф, неужели мы менее достойны 
совершать между собой  

Вечерю Господню?»  

Давайте подумаем. Еще до установления традиции хлебопреломления 
Иисус сказал своим ученикам: «Вы чисты, но не все». Кроме одного. Не смотря 
на то, что Иуда был недостоин, причастие нельзя было отложить. Хотя он и 
принял участие в священнодействии, но потом встал, вышел и совершил свою 
дьявольскую работу. После того как открылись его глаза на преступление, 
которое он совершил, он повесился. А другие ученики были готовы и достойны 
этого священного действия в той мере, в какой могли бы быть на то время.  

Вечеря Господня проводилась ради воспоминания жертвы Господа; не 
для того чтобы ее участники очистились от своих грехов, но для того, чтобы 
очистить их от грешников, как это видно из Пасхи египетской, а также из 
случая с Иудой, который вскоре после этого перестал ходить 
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 с учениками. Проще говоря, причастие принесло одиннадцати 
благословение, а одному проклятие.  

Как ранее, так и сейчас среди нас существуют реформационные 
движения. Несомненно, они проводили хлебопреломление между собой. Но не 
имели от этого никакой пользы. Оно не делало их или их труд вечным. На 
самом деле, все новшества уходили быстрее, чем появлялись. А сейчас, давайте 
прочитаем из – 



1 Кор. 11:17, 18 – «Но, предлагая сие, не хвалю [вас], что вы собираетесь 
не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в 
церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю».  

У Коринфян были противоречия, которые производили разногласия 
между ними, и поэтому их встречи в церкви были «не на лучшее», а на худшее.  

Если мы сходимся лишь для «худшего», то не лучше ли оставаться дома?  

1 Кор. 11:27-30 – «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 
Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да 
испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из 
чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и 
немало умирает». 

Хлеб Господень и чашу должны принимать люди лишь после того, как 
исследовали самих себя и 
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увидели, что это не принесет им вреда; что их встречи на лучшее, а не на 
«худшее». Теперь, если мы уже достигли стандарта праведности, то должны 
всевозможными способами проводить Вечерю Господню между собой. Но если 
мы не достигли определенного уровня, тогда установление причастия среди нас 
приведет к проклятию, а не ко спасению.  

Наша главная обязанность сейчас не подталкивать к Вечере Господней, а 
прежде всего, соответствовать стандартам совершенства, к чему побуждает 
призыв сегодняшний и вчерашний. Господь никогда не призывает к 
«пробуждению и изменениям», если церковь находится в хорошем духовном 
состоянии. Следовательно, Вечеря Господня должна проводиться не в начале 
такого пробуждения и обновления, а к его завершению. Иисус установил 
причастие не в начале Своего служения, а в конце.  

Если мы хотим избежать разделений между собой, то никогда не должны 
обсуждать грехи других или передавать сплетни. Если мы не можем решить 
какое-то дело наедине с виновниками, тогда лучше не обсуждать это ни с кем, 
или поступить согласно наставлению: 

Мат. 18:16-17 – «если же не послушает, возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если 
же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мытарь». 

Не мы должны вести Господа, а Он должен вести нас. Мы сами никогда 
не знаем, что правильно, а что нет, если  нам не скажут об этом. 
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Легко делать то, что нам говорят, не больше и не меньше - тогда мы 
будем достойными. До сих пор, Богом посланное учение, не обращало наше 
внимание на проведение Вечери Господней, но умоляло нас удалиться от 
мерзостей, выбросить своих идолов, отложить в сторону свои идеи и мнения, а 
вместо этого всем сердцем повернуться к Господу.  

Тем не менее, учение говорит, что мы должны оставаться в своей родной 
церкви и старательно трудиться над ее спасением. Вывод в том, что пока мы 
остаемся в ней, кажется, нет нужды проводить Вечерю Господню наедине 
между собой, пока не придет время отделить кающихся грешников от 
нераскаявшихся, как учат символы – Пасха в Египте и Пасха в ночь, когда Иуда 
должен был выйти, и больше никогда не ходить с двенадцатью.  

Более того, никому неизвестно, когда и каким образом соблюдать 
причастие. Некоторые проводят его каждое воскресенье или каждую субботу, 
некоторые реже, некоторые раз  в квартал и т.д. Кажется логичным, что если 
Господь повелит нам совершать ее по-новому, то также скажет, как и когда 
соблюдать ее правильно. 

----------0-0-0---------- 

Некоторые говорили мне: «Брат Хаутефф, встречая тех, кто противиться 
нам, мы не знаем, как отвечать на их вопросы. Мы в растерянности и не знаем, 
правы мы или ошибаемся.  Они в основном запутывают нас в толкованиях 
“Посоха” о «Трубах и Печатях».  

Те, которым надо ответить на противоречивые вопросы, просто говорите 
своим оппонентам: один из нас точно ошибается. Ведь мы не можем быть оба 
правы, поэтому давай рассмотрим эту тему внимательно и объективно. 
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Я бы сказал им, что мы объясняем Трубы так, как Иоанн видел их в своем 
видении. Например, «Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал 
число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на 
себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней - как головы у 
львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и 
серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней 
заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и 
имели головы, и ими они вредили». Отк. 9:16-19. 

Так Откровение описывает 200’000’000 коней и всадников. А вот 
наглядный пример коней и всадников, который мы попытались максимально 



приблизить к описанию Иоанна, и наше толкование их соответствует 
написанному. См. Тракт №5, «Последнее предупреждение». 
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А вот наглядный пример коней и всадников, который представлен нашей 
конференцией. 

 

                     

 

 

Теперь сравните описание коней и всадников толкования Вдохновения с 
иллюстрацией, представленной Деноминацией в книге «Размышления о 



пророчествах Даниила и Откровения», стр. 510.  Почему же Деноминация в 
своем описании труб не может использовать описание коней и всадников от 
Вдохновения? Зачем нужно было придумывать что-то свое? – Ответ может 
быть такой – описание самого Духа не совпадает с толкованиями, которые были 
написаны без вдохновения Духом. Неспособность толковать правильно, без 
Небесного дара толкования, предсказуема и простительна. Но утверждать, что 
видение было показано Иоанну на таком отдаленном расстоянии, что он не 
смог в точности увидеть головы и хвосты коней, откуда поступал огонь, дым и 
сера, - чтобы подогнать иллюстрацию в согласие с их толкованием – это значит 
не просто отбросить предостережения  Христа ничего не добавлять к Писанию 
и не отнимать от него (Отк. 22:18,19), но и откровенно богохульствовать. 
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Вы видите, что делают те, которых называют «опытными людьми»? 
Такие ошибочные поступки осуждают их хвастовство о том, что Деноминацией 
управляют святые люди. И гордые рассказы о миллионах долларов, собранных 
с бедных людей, это что угодно, только не святость, если они тратятся на 
такого рода работу. И прежде чем сознательно осуждать других, им нужно 
покаяться и исправить ошибки, которые они передают как Истину.  

Если Иоанн не мог в точности видеть, как выглядят лошади, тогда как же 
смог увидеть, что все морские твари погибли (Отк. 8:9)? И с таким 
самоуверенным примером для изучения Писания как устанавливает 
Конференция, как можно быть уверенным в правильности видений, которые 
были даны пророкам? Неужели вы не понимаете, что такие глупые и 
перекрученные толкования Писания – это попытки Сатаны подорвать 
уверенность людей в пророках и в способности Христа правильно открывать и 
описывать Истину своим служителям? Обратите внимание, какой это удар 
против Вдохновения, как это разрушает душу и богохульствует по отношению 
Святого Духа, Который ведет нас во всякую Истину! Наверняка, это 
омерзительно для Христа, особенно, если приходит от тех, которые служат 
Ему! Лишь этого уже достаточно, чтобы показать, что ангел (служение) 
Лаодикийской церкви слеп, наг и не имеет ничего. Не поддерживайте такие 
дьявольские доктрины ради вашей собственной жизни и жизни других. В них 
нет Истины и знамений Духа Святого в действии. Задайте себе вопрос: когда 
Турция или любая другая нация имела 200’000’000 кавалеристов! И если вы все 
еще в недоумении, почему Бог позволил ошибкам проникнуть в церковь, то вот 
вам ответ:  чтобы через такую пропаганду лжеучения Он смог выделить 
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 делателей зла и доказать людям, что Его церковь в наше время так же 
сильно захвачена дьяволом, как и иудейская церковь во времена Христа. То 



есть, чтобы разбудить сознательных и освободить их от лаодикийского 
самообмана, и соответственно, приближающегося наказания (Ис. 28:13-15).  

Неужели вы сейчас не видите причины для слова «богохульство»  на 
семи головах зверя подобного барсу (Отк. 13)? И поскольку одна из голов 
символизирует религиозную систему, то тогда все они делают тоже самое. 
Одна из голов ранена, и все головы находятся на звере (мире) одновременно, а 
не одна за другой. Относительно их обвинения, что «Посох» якобы утверждает, 
что церковь – это Вавилон, мы бы хотели чтобы они показали выдержку. И если 
они не знают, что такое Вавилон, то пускай лучше почитают «Посох Пастуха».  

Верно, эта церковь - церковь Божья, но те, которые возглавляют ее ничем 
не лучше Синедриона во дни Христа. Поскольку Бог чрезвычайно заботится о 
своей церкви, а особенно о своей Истине, то старается очистить свой народ, 
отбросив тех, которые незаконно поработили этот народ, преподавая 
дьявольские доктрины как показано в этом уроке; и препятствуя им в 
ознакомлении с Небесной Истиной в этот кризисный момент. Вы видите, 
почему Генеральная Конференция является Гласом Божьим для народа не 
больше (Бюллетень Генеральной Конференции, 3 апреля, 1901, с. 25), чем 
Синедрион для Евреев во времена Христа? Я надеюсь, что вы больше не будете 
обманывать себя мыслями, что «Посох Пастуха» разрушает все, что было 
установлено Богом. Теперь 

 

Семь Печатей 

Лаодикийцы учат, что печати начинаются с 
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воскресения Христа, которое, как известно, произошло на 70 лет раньше, 
чем Иоанн Богослов имел видение печатей. Теперь давайте послушаем, что 
говорит сам Голос Откровения:  

Отк. 4:1 – «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и 
прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, 
сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего».  

Голос говорил решительно о том, что события, которые будут показаны 
Иоанну, еще не имели места, но произойдут в будущем. Поскольку они должны 
были произойти в будущем, после видения Иоанна (после 96 года н.э., а не в 
первом веке христианской эры), то разве это не богохульство - учить 
противоположное тому, чему учит Голос – говорить, что печати начались на 
тридцать лет раньше, чем были показаны Иоанну? Нет, печати не могут 



начинаться с христианской церкви. Чтобы узнать Истину о них, прочитайте 
Тракт №15, «К семи церквам». 

 ----------0-0-0---------- 

                           «А как насчет Откровения Двенадцать?» 

  

«Символизирует ли женщина, одетая в солнце, церковь со дня Пятидесятницы 
и далее, одетую в Евангелие (солнце) Христа? 

Когда дракон атаковал женщину, то она уже была одета в солнце, а ее 
ребенок, Господь, еще не родился. Если это так, то каким образом ее солнечная 
одежда может символизировать то, что она одета в Евангелие Христа, и как она 
могла бы представлять христианскую церковь, видя то, что ни Евангелия, ни 
церкви тогда еще не было. И как она может быть матерью Христа еще до 
рождения самой церкви? В целом, ответ – она не может быть таковой. 
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В этом случае, теория, что женщина берет свое начало с Пятидесятницы, 
такая же логическая, как и утверждение, что цыпленок вылупляется еще до 
того, как снесли яйцо.  

----------0-0-0---------- 

«Произойдет ли поражение из Иезекииля 9 в мире или в церкви? Является 
ли это семью последними язвами или  

Очищением Церкви?»  

Иезек. 9:1, 4, 9 – «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть 
приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке 
своей. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на 
челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся 
среди него, сделай знак. И сказал Он мне: нечестие дома Израилева и Иудина 
велико, весьма велико; и земля сия полна крови, и город исполнен неправды; 
ибо они говорят: "оставил Господь землю сию, и не видит Господь". 

У ангелов был приказ касательно “города” Иерусалима, а не мира, и не 
Вавилона. Не нужно быть просвещенным христианином, чтобы знать, что 
термины Иерусалим, Иуда и Израиль означают церковь, и никогда не могут 
означать мир. Они всегда означали церковь, и всегда будут означать церковь, 
потому что они и являются таковыми. 



Поражение из Иезекииля 9 определенно не является тем же самым, что и 
последние семь язв (Отк. 16), потому что язвы касаются Вавилона, а поражение 
- Иуды и Иерусалима. Более того, ангелы Иезекииля 9 
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убивают всех, у кого нет знака, а язвы никого не убивают. Истолковывая 
неправильно книги Моисея, иудеи пытались доказать неправдивость учения 
Христа, и несомненно, что если лаодикийцы продолжают искажать книги 
Сестры Уайт, стараясь исказить послание для наших дней, тогда их конец будет 
еще более печален, чем он был для иудеев тогда. Относительно того, что она 
говорит об Иезекииля 9 прочитайте Свидетельства, т. 3, с. 267, там же., т. 5, с. 
211; также Великая Борьба, с. 656, 657. Девятая глава Иезекииля открывает 
картину Суда над живыми в Доме Божьем (1 Пет. 4:17) – запечатление святых и 
уничтожение нечестивых в церкви.  

-----------0-0-0---------- 

Думаю, у меня есть время для еще одного вопроса: Этот вопрос состоит 
из пяти частей, и поэтому я буду на него отвечать соответственно.  

Вопрос 1: «Пророчество Наума предсказывает  

Вторую Мировую Войну или Какую-то Другую Войну?» 

За ответом давайте обратимся напрямую к пророчеству Наума.  

Наум 2:1 – «Поднимается на тебя разрушитель: охраняй твердыни, 
стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами». 

Наум предсказывает, что тот, кто начинает войну, «разрушитель», будет 
очень хорошо подготовлен перед началом войны, но противостоящая ему сила, 
Ассирия, начнет готовиться лишь после начала войны; это значит, что 
«разрушитель» приходит к Ассирии, и лишь тогда Ассирия начинает 
готовиться ко встречи с ним. Именно тогда она укрепляет свои чресла и 
«собирается с силами». 
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Теперь это уже всем известный факт, что Великобритания и Франция 
были не готовы противостоять Гитлеру, когда тот открыл огонь по ним, также 
как и их Союзники начали укрепляться только после того, как Гитлер начал все 
рушить.  Истина здесь прослеживается очень четко, что «разрушитель» - это 
никто другой как Гитлер, который был очень хорошо подготовлен в начале 
войны, тот который разделил на несколько частей и саму Германию, и 
Британскую Империю и многие другие страны. А Ассирия – это наверняка 
прообраз Союзников. Это пункт номер один.  



Для пункта номер два мы прочитаем о средствах передвижения во дни 
подготовки к войне и во дни ведения самой войны.  

Наум 2:3,4 – «…огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, 
и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; 
блеск от них, как от огня; сверкают, как молния». 

Эти стихи изображают средства передвижения, которые использовались 
для подготовки к войне и в самих сражениях. Поскольку Вторая мировая война 
– это единственная война в истории, для которой описанные в Наума 
приготовления были сделаны и использованы, «колесницы» (автомобили) 
двигаются с беспрецедентной скоростью, «как молния»,  моторные виды 
транспорта в воздухе и море, в городах и селах (на улицах и площадях) 
«несутся… и гремят». Все эти признаки означают время, когда велась война, 
тут нет места для сомнений. Все они убедительно доказывают, что Наум 
предрекал Вторую мировую войну. А о третьем пункте мы прочитаем 
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Наума 1:15 – «Вот, на горах - стопы благовестника, возвещающего мир: 
празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более 
проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен». 

Здесь нам говорится, что во время войны кто-то печатает вдохновленные 
откровения о недавно открывшейся Истине, Истине Суда над Живыми, когда 
отделится пшеница от плевел (Матф. 13:30), хорошая рыба от плохой (Матф. 
13:47, 48), овцы от козлов (Матф. 25:32), а мудрые девы от неразумных (Матф. 
25:1-12). Такие больше никогда не войдут в церковь, как провозглашает 
Писание, они будут полностью отрезаны. Итак, Иуду, церковь, Писание 
побуждает праздновать праздники, исполнять обеты перед Богом, для того 
чтобы оставаться верными и избежать суда Божьего.  Божий призыв к церкви 
сегодня звучит повсюду, говоря: «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.» (Ис.52:1).  

Этими позитивными знамениями времени Вдохновение позволяет 
каждому человеку принять решение для себя, доверять ли Голосу, который 
советует само Вдохновение, или доверять голосу, который советуют 
невдохновленные люди. Исходя из этого, искренний Божий народ очень легко 
отличить. «Голос сторожей твоих--они возвысили голос, и все вместе ликуют, 
ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион». (Ис. 52:8).  

-----------0-0-0---------- 



Вопрос 2: «Кто по словам Наума победит в войне – «разрушитель» или 
Ассирия?  

Хотя пророчество Наума ставит больше 
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ударение на падение Ассирии, оно утверждает, что оба проиграют, 
поскольку повествуя о «разрушителе» Писание говорит: 

Наума 2:5 – «Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу 
своем; поспешают на стены города, но осада уже устроена». 

«Вызвать храбрых своих» означает в том числе и пересчитать количество 
храбрых – капитанов, генералов и других сильных мужчин вместе со своей 
славной армией. Их число сокращается, и поэтому есть необходимость 
пересчитывать солдат, а то, что «его храбрые» спотыкаются на ходу, говорит о 
том, что они делают ошибки в своем движении к победе и проигрывают. 
Именно так и происходило: армия Гитлера ошиблась, начав войну против 
России, в то время как вела войну с Великобританией. В переломный момент 
его карьеры произошел его самый большой промах. Англия уже почти сдалась, 
но немецкая армия начала отступать и пошла на захват России! И падение 
храбрых упоминается еще до падения Ассирии, поэтому пророчество 
открывает, что «разрушитель», Гитлер, падет первым.  

-----------0-0-0---------- 

Вопрос 3: «Почему титул Гитлера «разрушитель»? 

Ну, потому что он только это и делал. Гитлер начал разрушать все с 
самого начала войны. Никто не мог устоять перед ним, и даже после его 
исчезновения, когда Германия сдалась, разрушение продолжалось, не только 
географически, но и политически, социально и экономически. Английская 
империя до сих пор шатается, а зловещие возгласы становятся все громче и 
громче с каждым днем. Таким образом, Гитлер заслуживает титул 
«разрушитель» 
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 не только в одном направлении.  

-----------0-0-0---------- 

Вопрос 4: «Учит ли пророчество Наума, что Ассирия должна пасть 
полностью?» 

Да, это то, чему в нашем понимании оно учит. Довольно очевидно: 
пророчество Наума предупреждает, что Вторая мировая война еще не 
закончена. Сам мир знает, что это так, и что союзники, за исключением России, 



ничего не выиграли, что лучше бы они уступили Гитлеру часть Польши, вместо 
того чтобы начать войну, а затем проиграть России не только часть, но всю 
Польшу,  а с ней и всю восточную Европу. Более того, Россия стала для них 
большим врагом, чем Гитлер. Они покончили с Гитлером, но горячая война 
никогда полностью не заканчивалась, а холодная война со временем еще и 
добавилась. Всем известно, что война не закончена, мир еще не наступил, и 
война может разгореться очень горячо в любой момент. 

-----------0-0-0----------  

Вопрос 5: «А чему учат трактаты относительно войны?» - Трактаты не 
говорят так много. Они не говорят кто «разрушитель», и не говорят наверняка, 
что Вторая мировая война – это та самая, о которой говорит  Наум. Хотя Тракт 
№14 “Предсказание о войне” говорит, что армия того, который разрушает, 
«также падет, не смотря ни на что», она не говорит наверняка, чья армия падет 
первой. (См. Тракт №14, стр.12 – комментарии по Наума 2:5).  

Однако Тракт №12, “Мир вчера, сегодня, завтра”, опубликованный за два 
года до Тракта №14, говорит:  

«Теперь стало понятно, что «храм скинии» символизирует святость, а 
женщина, оседлавшая зверя, означает, что она регулирует 
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решение социальных, экономических, политических и религиозных 
проблем в мире. Истина здесь ясна, что нынешние христианские власти будут 
реорганизованы, чтобы они были под руководством церковной головы, а не 
Гитлера.  

Тракты не говорят всего, но то, что они говорят напрямую. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ (ЧАСТЬ 2) 

Кто такие Лаодикийцы? 

Кто такой Царь Северный и Царь Южный?  

Описана ли Вторая Мировая Война в Даниила Одиннадцать? 

Береги Свое Время и Энергию. 

 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА 

СЛУЖЕНИЕ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ  

СУББОТА, АВГУСТ 31, 1946 

ЦЕРКОВЬ  ГОРЫ  КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

Сегодня я буду отвечать на вопросы, которые пришли ко мне от братьев 
из матери-церкви. Но слушая эти ответы, я бы хотел, чтобы вы помнили, что 
мы тоже когда-то были на их месте; что мы тоже были типичными 
лаодикийцами и поступали, как и они сегодня. Мы тоже ставили под вопрос 
все, в чем не принимали участия сами; поступали и высказывались также как 
они. Как ужасно и недопустимо для христианина не верить даже 
высказываниям самого Господа к лаодикийцам, но мы тоже считали, что не 
нуждаемся ни в чем, что все остальные нуждаются в нас.  

Вы знаете, что мы не были настолько открытыми, как сейчас. И когда 
наши доктрины ставились под вопрос, мы тоже, подобно нашим братьям, не 
выслушивали взгляды других честно и непредвзято.  

Будучи на их месте, мы в своей духовной теплоте тоже ревностно 
защищали каждую доктрину, хотя сами не имели ясности в понимании 
некоторых из 
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 них. Мы это делали только потому, что доктрины, излагаемые в церкви 
нашими служителями, по нашему мнению были правильными. И мы, также 
слепо, как и они верили на сто процентов всему, чему нас учили в церкви, не 
принимая во внимание тот факт, что многое приходило от невдохновленных 
людей. Для нас тогда не имело значения – вдохновленные и невдохновленные, 
также как сейчас для них это не имеет значения. Мы тоже находились в 
чрезвычайно печальном обмане, и точно также как они - не знали и не верили, 
что мы бедные, несчастные, нищие, слепые и нагие, хотя Сам Господь так 
сказал! Отк. 3:14-18. Мы продолжали жить в таком состоянии, пока свиток не 



раскрылся. Тогда наши глаза открылись, и мы четко увидели, что доктрины и 
толкования, которые поступали от невдохновленных людей, были всего лишь 
«придумками человеческими». Также до этого мы не знали, что Суббота и 
церковь превратились в организации для сбора денег и рекламирования – 
инструменты, порочащие Бога и обкрадывающие людей, для того чтобы 
накормить и одеть тех, кто удерживает всю церковь в ужасном лаодикийском 
обмане.  

Следовательно, если посмотреть на это под таким углом, то мы ничем не 
лучше чем самые лучшие лаодикийцы. Разница между нами и ними в том, что 
свет просветил наш путь, но к ним он еще не добрался. И заслуга в том, что мы 
сделали определенное продвижение в своем возрождении и преобразовании, 
принадлежит не нам, а Богу.  

Первый вопрос, на который нужно дать ответ сегодня переносит нас в 
одиннадцатую главу Даниила, чтобы 
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Определить кто же Царь Северный и кто Царь Южный 

Вопрос в следующем: «Кто является царем южным и северным в наши 
дни?» - поскольку наша обязанность святить Господа в своих сердцах и быть 
готовыми дать правильный ответ в подходящее время всякому, требующему у 
нас отчета о нашем уповании, давайте прочитаем –  

 Дан. 11:40-43 – «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и 
царь северный устремится как буря на него с колесницами, всадниками и 
многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет 
через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области 
пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов 
Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны; не спасется и земля 
Египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными 
драгоценностями Египта; Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним». 

В этом стихе появляется  конфликт между царями, который разразится не 
до последнего времени и не в последние времена, а «во время конца». Обратите 
внимание, что царь южный – это тот, который нападет на северного, а северный 
– тот, кто победит в войне и отнимет у южного царя прекраснейшую из земель 
(Палестину) и Египет, кроме стран, которые не упоминаются здесь. Тех 
вопросов, которые мы здесь рассмотрим, достаточно, чтобы в точности 
определить и царей, и войну и ее время. Поскольку война должна начаться во 
время конца, а южный царь 
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проиграет войну, то страны, завоеванные должны быть под управлением 
царя северного во время конца. (Для детального изучения одиннадцатой главы 
читайте тракт №12, “Мир вчера, сегодня и завтра”, стр. 57-91).  

Поскольку те, которые задают вопросы, соглашаются с нами, что мы 
сейчас живем в «последнее время», то нам больше не нужно говорить о 
временном периоде нашей темы, а нужно, чтобы они сказали, какая власть в 
этот конкретный период, в последнее время, добавила «славную землю» 
(Палестину), Египет и другие страны к империи. Ответ, который может дать 
каждый – это Великобритания, которая отобрала их у Турции и правит ими с 
тех пор. Тогда становиться ясно, что в последнее время Британия – это северная 
страна, а Турция – южная. Правильно также и то, что мусульманство поднялось 
на юге Средиземноморья, распространилось за  неопределенное время  на 
северные земли и правило ими до последнего времени. Потом ситуация в корне 
изменилась и Турецкая империя начала сужаться, а Британская начала 
расширяться. Поскольку невозможно поддать сомнению эти факты, то и нет 
нужды обсуждать их далее. Для детального изучения одиннадцатой главы 
Даниила читайте последнюю часть Тракта №12 “Мир вчера, сегодня и завтра”.  

Не ожидайте слишком много от лаодикийцев, потому что вам известно, 
что им также трудно принять Истину, как это было и нам, когда мы были на их 
месте. Почему? – Потому что для большинства людей сложно сказать: «мы 
были не правы». Лишь немногие могут отказаться от своей гордыни и признать 
свои ошибки. Именно по этой причине по-новому открытая истина никогда не 
пользуется популярностью. Когда к нам пришла Истина, мы поверили в нее не 
потому что другие так делали, а потому что мы сами явно 
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 ее увидели. Поэтому давайте продолжим, но будем терпеливыми, 
толерантными и милосердными ко всем. 

----------0-0-0---------- 

Следующий вопрос, на который нужно дать ответ –  

«Описана ли Вторая Мировая Война в Пророчествах Даниила?» 

Дан. 11:44, 45 – «Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он 
в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих и раскинет он царские 
шатры свои между морем и горою преславного святилища; но придет к своему 
концу, и никто не поможет ему». 



В этой конкретной войне, царь северный идет чтобы уничтожить многих, 
т.к. неприятные новости с востока и с севера доходят до его слуха. Поэтому 
царь южный не участвует в этом.  

Поскольку Гитлер и Россия (власти севера) начали Вторую мировую в 
Польше, то Япония (сила с востока) присоединилась к ней, а поскольку Турция, 
южный царь воздержался от нее, то очевидно, что война Дан. 11:44 – это 
Вторая мировая война, в которую была втянута Англия (царь северный). 
Следовательно, Вторая мировая война была предсказана в Даниила 11:44, 45, 
последняя война в одиннадцатой главе Даниила. Более того, тот факт, что пока 
исполнился только 44-ый стих, и царю еще предстоит прийти к своему концу, 
доказывает, что Вторая мировая война еще не закончена, и не будет ни мира, ни 
договоренностей между народами, хотя кажется, что война закончилась с тех 
пор как исчез Гитлер.  

Выражение: «Он пришел к концу, и никто  

23 

больше не поможет ему» значит, что кто-то ему помогал, и это были 
Соединенные Штаты Америки. Следовательно, мы живем в период между 
стихами 44 и 45 одиннадцатой главы Даниила.  

----------0-0-0---------- 

 

Наш следующий вопрос:  

«Когда начинается последнее время?» 

Давайте прочитаем – 

Даниила 11:35 – «Пострадают некоторые и из разумных для испытания 
их, очищения и для убеления к последнему времени; ибо есть еще время до 
срока». 

Здесь вы видите, что Божий народ должен пострадать, пережить гонения, 
мучения и испытания до самого конца. Они должны будут пройти суровое 
испытание, для того чтобы быть испытанными, очищенными и убеленными… 
Запомните, что очищение должно продолжаться «к последнему времени», и что 
царь южный возбудит силы свои против царя северного «в последнее время». 
Теперь обратите внимание, что предлог «к» заканчивается  предлогом «в», что, 
именно там, где заканчивается очищение, начинается возбуждение силы 
южного царя против северного. Именно эти пункты освещались в начале этого 
исследования.  



 Мне удалось выяснить, как учит история, что мученичество закончились 
в 1700 г. нашей эры, и что Турецкая Империя начала сужаться в 1699. (См. 
карту №10 Тракта 12, “Мир вчера, сегодня, завтра”). Итак, последнее время 
началось в конце семнадцатого века, время мучений закончилось,  а Турецкая 
Империя начала распадаться. 
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Более того, говоря о великой скорби, в которой миллионы были убиты, 
Иисус сказал: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются…» 
Мат. 24:29. Темный день наступил в 1780 г. н.э. И в то время как Турецкая 
Империя продолжала сужаться, Британия начала расширяться. Здесь видно, что 
пророчество в точности подтверждает историю. Теперь узнаем –  

 

«Как перестать тратить время попусту и использовать его на пользу» 

Вам известно, что нам поручена огромная работа, а времени для ее 
исполнения очень мало;  что, исходя из этого, нам нужно научиться тратить его 
на что-то полезное. Кто-то сказал, что в среднем, больше половины жизненных 
сил и энергии тратится на бесполезные разговоры и наблюдение за другими. 
Следовательно, больше всего нам нужно научиться держать свой язык за 
зубами  и не совать свой нос в чужие дела, для того чтобы сохранить наше 
время, энергию, мир и целостность.  

Также хорошо помнить, что наш язык дан нам, чтобы нести Божью 
истину и Его славу, а наша энергия, чтобы провозглашать Его Истину и 
благословлять людей. Давайте же говорить и работать ради этих небесных 
принципов. Если вы случайно увидите или услышите, что кто-то, по вашему 
мнению, поступает недостойно христианина, и если вы считаете, что в силах 
помочь ему, то не превращайтесь в сплетника и не рассказывайте об этом 
другим, а лучше молитесь о провинившемся.  

Не будьте мерилом для других, и не навязывайте свои идеи другим. 
Следить за другими – не ваша забота.  Поймите,  
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 что никто не обязан приводить свою жизнь в соответствие со 
стандартами других людей. Послушайте, что говорит Вдохновение: «Кто ты, 
осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И 
будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» (Римл. 14:4), но если ты не 
можешь этого сделать, то зачем пытаться! 



Не делайте себе врагов своим языком. Делайте друзей. И держите свои 
чувства на поверхности. Если вы будете так поступать, то потеряете друзей, 
радость в обществе, возможность и привилегию завоевывать души для Христа. 
Не заканчивайте день так, чтобы нечего было записать на вашу страницу в 
Книгу книг. Не искажайте мотивы других людей. Пытайтесь видеть и толковать 
правильно, дайте другим шанс. Старайтесь видеть хорошее в каждом человеке 
и закрывайте глаза на всякое зло.  

Пускай ваши разговоры будут направлены на продвижение Божьей 
истины каждый день. Тогда вы будете говорить о полезном и достойном 
похвалы. Размышляйте и изучайте, и когда говорите о религии, не надоедайте 
людям. Продолжайте говорить до тех пор, пока люди слушают вас. – «Не 
давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы 
они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Матф. 
7:6. 

Очень сложно контролировать язык, а уши всегда жаждут что-то 
услышать. Следовательно, будет лучше меньше ходить по гостям. Потому что 
посещение гостей – это пустая трата времени и соблазн обсуждать соринки в 
глазах других и не видеть бревно в своем собственном глазу.  

Когда вы сами по себе, то можете делать 
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 что-то полезное. Вы можете или поработать или что-то изучать. Но 
собираясь с другими, есть огромный шанс ничего не делать и навредить себе и 
другим. Сейчас время учиться и узнавать Истину для этого времени, находить 
новые способы учить других и отвечать на вопросы по-простому, не вникая 
глубоко в историю или биографию. Если вы устремлены ходить с Богом 
каждый день и узнавать Его волю относительно своих обязанностей, а не 
обязанностей других, то у вас будет много, чем занять себя и не понести ущерб.  

Также помните, что вы претенденты на первую жатву, чтобы быть среди 
них или одним из 144’000, без лукавства в устах (Отк. 14:5). 

Измеряйте свои слова золотым правилом. Если вы будете поступать с 
другими так, как хотите, чтобы поступали с вами, то у вас будет меньше 
проблем, больше радости в жизни, много друзей вокруг и полные снопы для 
Небесного Хранилища. 
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