
Своевременные приветствия № 9, 10 

ЕДИНСТВЕННЫЙ МИР ДУШИ 

Том 1 

Номера 9, 10 

Copyright, 1953 Новое издание 

Все права защищены  

В.Т.ХАУТЕФФ 

 

 

«ДОМ ДАВИДА КАК АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ» 

ЧТО ПРИНОСИТ УСПЕХ ВОЗРОЖДЕНИЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИЮ? 

 

 

 

  



РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», первые два абзаца на 
стр.107.  

«Н.П.Х», стр. 107 – «Бог, любящий Отец, заботится о нас как о Своих 
детях, в то же самое время Он — великий Царь всей Вселенной. Интересы Его 
Царства являются и нашими интересами, и поэтому мы должны содействовать 
его установлению.  

Ученики Христа рассчитывали на немедленное восстановление Царства 
Его славы, но, уча этой молитве, Иисус указал им, что Царство придет не сразу. 
Они должны были молиться о его наступлении как о событии, которое 
произойдет в будущем. Хотя им и не суждено было увидеть восстановление 
Царства Божьего при жизни, все же повеление Иисуса молиться об этом 
свидетельствовало, что оно обязательно наступит в определенное Богом 
время.» 

Какая же ключевая идея содержится в прочитанном выше? О чем же нам 
следует молиться? – чтобы мы могли понимать, что не только молитва введет 
нас в Царство; что трудиться также важно, как и молится. Но интересы Его 
Царства должны стоять на первом месте в нашем разуме. Мы должны 
«работать» над его построением, а также молиться о нем.  
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«ДОМ ДАВИДА КАК АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ» 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

Обратимся к Захарии, двенадцатой главе. Текст нашей темы находится в 
восьмом стихе, но для того чтобы найти время и людей, к которым напрямую 
говорит этот стих, мы должны начать свое изучение с первого стиха этой главы.  

Захария 12:1 – «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, 
распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри 
него, говорит». 

В этом стихе две ключевые мысли, которые мы должны усвоить: (1) что 
слово – от Господа, и (2) что Его слово для Израиля, церкви, а не для мира.  

Зах. 12:2 – «Вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех 
окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима». 

Из этого стиха мы узнаем, что Языческие народы должны сделать осаду 
не только против Иерусалима, но также и против Иуды – да, против всего 
Царства, церкви или людей. И в то время, во время осады, Иерусалим будет 
чашей исступления 
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 для всех народов; то есть все народы будут бояться Иерусалим и трепетать 
перед ней.  

Зах. 12:3 – «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для 
всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся 
против него все народы земли».  

Осада будет сделана не только народами, граничащими с Иерусалимом, 
но народами всей земли, а такое реально сделать лишь с помощью 
коммуникаций наших дней. Итак, Иерусалим будет камнем преткновения для 
всех окружающих его народов. В попытках побороть свой страх, они обременят 
себя для осады города. За это злое дело они будут раздроблены на части. 

Зах. 12:4 – «В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня 
бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои; всякого 
же коня у народов поражу слепотою». 



Хоть Господь и поразит безумием, бешенством и слепотой тех, которые 
устроили осаду городу, но откроет Свои глаза на дом Иудин.  

Зах. 12:5 – «И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя - жители 
Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их». 

После того как грешники будут взяты из ее среды через Суд над живыми, 
князья Иуды поймут, что их сила зависит от святых жителей Иерусалима и от 
Господа, их Бога, и только тогда они будут сильными.  
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Давайте посмотрим, что говорит об этом следующий стих:  

Зах.12:6 – «В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем 
между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все 
окрестные народы, справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем 
месте, в Иерусалиме».  

Не важно что думаем мы - Бог должен иметь сильных и верных людей, 
которые описаны здесь; Иерусалим должен быть населен святыми людьми, не 
допуская грешников между собой. Поскольку прообразный пророк Илия, 
который появляется как раз перед великим и страшным днем Господним, как 
раз перед Судным днем над живыми, обнаруживает, что церковь захвачена 
Дьяволом так же как и Иудейская церковь во дни Христа; а поскольку святые, 
первые  плоды, должны быть спасены по одному, то Он сначала посылает 
рыболовов, чтобы выловить их, а после этого охотников, чтобы охотиться на 
них (Иер. 16:6). И так, Он собирает их по одному (Ис. 27:12,13). Так же и 
сегодня – они вылавливаются с помощью этой  бесплатной литературы, и на 
них охотятся прямо у их домов, независимо от того, в городе они, или в селе.  

Зах. 12:7 – «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома 
Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». 

Он спасет сначала шатры (скромные жилища, а не роскошные дома и 
дворцы) Иуды, то есть Господь сначала спасет простых людей, для того чтобы 
служители не возвышали себя над рядовыми членами церкви; чтобы они 
научились воздавать славу только Богу, а не людям.  

Поскольку ничто подобное этим стихам Писания еще никогда не 
происходило в Иерусалиме или в какой –либо другой  
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части мира, то очевидно, что данные предсказания должны еще исполниться. А 
сейчас мы должны узнать, исполнятся ли они в наше время или позже.  



Поскольку труд, который мы совершаем сегодня, не спонсируется 
никакими людьми, и поскольку Бог ведет нас на протяжении всего пути, как Он 
вел людей при Исходе, прокладывая нам путь миллиметр за миллиметром как 
ведет Провидение, а также поскольку мы  единственный народ, имеющий 
послание о  восстановлении Дома Давида, и устроении «всего» (Марк 9:12) – 
отсюда мы и называемся Давидийцами, то невозможно не прийти к 
заключению, что время осуществления этих пророчеств очень близко, уже у 
двери, - это и есть причина, почему об этих событиях сейчас трубят по всему 
Адвентистскому миру.  

Тогда ясно, что все, что Господь желает сказать в этой главе – для нашего 
познания и ради наших особенных, нынешних нужд. Это сообщение 
адресовано конкретно для нас и открыто именно в это время, для того чтобы мы 
могли знать, чего Бог ожидает от нас и как это сделать, для того чтобы быстро 
все восстановить.  

А сейчас прочитаем текст для нашего изучения –  

Зах. 12:8 – «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и 
самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как 
Бог, как Ангел Господень перед ними».  

Кроме того, что Господь дает нам уверенность, что Он защитит Своих 
людей, Вдохновение уподобляет их Давиду и Богу. Даже слабые между вами 
«[будут] как Давид, а дом Давида будет как Бог», «как Ангел Господень перед 
ними». Какое великое и  
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замечательное утверждение! Какая привилегия быть уподобленными Самому 
Богу! 

Теперь, для того чтобы узнать, что значит быть «как Давид», нужно 
узнать, каким человеком он был.  

Для начала, он был первоклассным пастухом, он рисковал собственной 
жизнью ради овец. Вы помните, что ради спасения ягнят он мужественно 
гнался за львом и медведем, а потом убивал их голыми руками. В другом 
случае, чтобы спасти независимость своей страны и защитить честь Бога, он 
снова рисковал жизнью, когда отважно встретился с великаном Голиафом. 
Потому что Давид был верен, Бог спас его от зверей и от великана, а также 
сделал царем над всем Своим народом! 

Верность человека в малом означает, что он будет верным и в большом. 
Верность также приносит с собой повышение в должности. Поэтому, для того 



чтобы быть как Давид, нужно быть таким же верным, надежным и 
старательным ради Божьего Царства, каким был Давид в свое время.  

Теперь, чтобы узнать, что значит быть «как Бог» мы должны изучить, 
каков же Бог. В начале, Он не только создал и обильно наполнил землю всем 
необходимым для Своего творения, но также посадил сад (дом) для человека. 
Так, Он создал образец дома для всех людей, которые будут жить в будущем. 
Он научил Адама ухаживать за домом и за садом. Он научил его говорить и 
различать природу одного зверя от другого, чтобы дать им соответствующие 
имена. Бог наделил человека знаниями и жизнью, чтобы сделать его 
счастливым, и полезным для устройства мира таким, каким он должен быть. 
Даже после грехопадения Божий интерес 
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 к ним  нисколько не уменьшился, на самом деле Он сразу же начал обучать их, 
как искупить себя и вернуться в свой вечный дом. С того дня и по сей день Он 
продолжает обучать человеческую семью.  

Для совершения этой спасительной работы Бог послал Духа Истины, Он 
послал пророков и ангелов, а также Своего единственного Сына – все они 
являются учителями искупления. Он сам сходил на Синай, и даже не смотря на 
то, что почти всех Его служителей убили, включая Его Сына, Его неизменная 
заинтересованность человеческой расой продолжается до сего дня. Несмотря на 
наши ошибки, Его обещание вернуть нас в Эдем, чтобы мы жили там с Ним, 
если раскаемся, также неизменно, как солнце.  

Теперь мы видим, каков Бог, и если мы должны быть «как Бог», значит, 
именно такими мы и должны быть. Это значит, что мы должны быть 
заинтересованными друг в друге и в построении Его Царства так же, как и Он. 
Мы должны быть такими же бескорыстными, как и Он. Мы должны с радостью 
учить других всему, чему Он нас научил. Мы должны делать все возможное 
чтобы улучшить жизненные условия других людей. Мы должны сделать мир 
лучше, чем он мог бы быть без нас. Во дни творения Бог уже сделал Свою часть 
работы.  Теперь, мы должны сделать свою часть, если хотим быть, как Бог.  

Если у нас есть что-то хорошее, будь то наше ремесло или другой 
достойный дар, то мы должны быть верными в этом и с огромным желанием 
передавать знания другим, так же как и Бог верен стремиться дать нам знания. 
Если мы забросим свои обязанности, то не только не сможем быть как Бог, но и 
вынуждены будем отвечать за свою небрежность. 

На протяжении всей своей жизни я встречал людей очень эгоистичных, 
которые постоянно боялись, что кто-то другой обгонит их 
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 в чем-либо.  

Обучаясь своему ремеслу, мне часто приходилось задавать вопросы, но 
некоторые из работающих со мной избегали их. Несмотря на это, их эгоизм не 
остановил меня на пути обучения тому, что я хотел. Я узнавал это другим 
способом. Но ведь те люди не считали себя духовными Христианами как мы, 
поэтому их зависть и эгоизм можно приписать к невежеству. Но мы, кому 
виднее, должны попытаться передать как можно больше своих знаний, не 
ожидая ничего взамен, кроме их успеха в жизни. Сам Бог вознаградит нас. Но 
если мы придержим эти знания у себя, то наверняка будем неудачниками. 
Также помните, что все хорошее, что мы имеем - это дар Божий. Сюда очень 
хорошо подходит старая поговорка: «Нет предела добрым делам, если тебе не 
важно, кто пожнет лавры».  

Господь учил птиц, как жить и строить гнезда, как воспитывать своих 
птенцов. То почему бы нам не помочь другим строить и улучшать свои дома и 
свою жизнь? Вы помните, что Иисус сказал: «И кто напоит одного из малых 
сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не 
потеряет награды своей». Матф. 10:42 

Если Бог не был Тем, Кто Он есть, то не был бы Богом; и если мы будем 
продолжать быть такими, как были раньше, то никогда не будем «как Бог».  

Кроме того, дом Давида должен быть «как ангел Господень перед ними». 
Что значит это выражение? -  Это значит, что если мы хотим быть в числе  
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дома Давида, то должны быть как Давид, как Бог, а также как ангелы. Ангелы 
крепкие силой, они исполняют слово Его, повинуются гласу слова Его (Пс. 
102:20). Они всегда рядом, чтобы служить святым, и всегда проводили их через 
трудности на протяжении веков. Бог ожидает, что Его церковь и люди будут 
точно такими же – «как ангел Господень». Несмотря на то, кем мы, 
индивидуально, выберем быть, Бог все равно будет иметь церковь с такими 
качествами, как описано.  

Итак, какая же общая цель дома Давида? – Дом Давида, согласно 
Писанию, должен быть построен для тройной цели: (1) во время собирания 
людей, он должен «застроить пустыни вековые», «восстановить древние 
развалины» и «возобновить города разоренные». Ис.61:4. Эта работа по 
восстановлению и возобновлению имеет прообраз в восстановлении древнего 
Иерусалима древними Иудеями, которые возвращались из своего Вавилонского 
плена в землю своих отцов. Так же как они должны были застроить пустыни 
вековые, восстановить развалины – храм Господний, город и стены – и 



возобновить поклонение Богу согласно Божественной воли самого Господа, так 
и мы, теперь в прообразном собирании, призваны совершать похожую работу, 
но  в бόльших размерах. Следовательно, мы должны работать более усердно и 
непрестанно чем они, и быть благодарными за привилегию принимать участие 
в такой великой и прекрасной работе.  

(2) Вдобавок к этой великой и грандиозной работе, в то время когда в 
Господней руке он (дом Давида - прим. переводчика) как молот, оружие 
воинское (Иер.51:20) - им Он разрушит языческое иго, лежащее на плечах 
Божьего народа. С его помощью Он должен освободить от языческого 
правления Свой народ, «какой останется у Ассура,  
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и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на 
островах моря…» (Ис.11:11). С его помощью Он «И поднимет знамя 
язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от 
четырех концов земли». Ис. 11:12. Но чтобы совершить эту работу, мы должны 
сначала быть «множеством рыболовов» и «множеством охотников» (Иер. 
16:16). И первые плоды должны быть собраны «один к другому».  Ис.27:12. 
Сейчас мы живем во время охоты – проходя от города к городу, от села к селу и 
от двери к двери, чего раньше никогда не было. Кроме рыбалки и охоты мы 
должны приготовить дорогу «для остатка народа Его, который останется [после 
сбора первых плодов] у Ассура, … как это было для Израиля, когда он выходил 
из земли Египетской». Ис. 11:16. После окончания охоты и построения дороги, 
вторые плоды потекут к горе Господнего дома. Один народ скажет другому: 
«придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит 
нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и 
слово Господне - из Иерусалима». Мих. 4:2.  

Таким образом, данная работа имеет прообраз в Исходе, когда люди 
вышли из Египта и основались в обетованной земле. Так же как они были 
освобождены от Египетского рабства, так и мы будем освобождены от ига этого 
мира; и подобно как они овладели землей и установили царство, так сделаем и 
мы, если используем их ошибки как ступени к достижению успеха.  

 (3) И наконец, мы должны приближать «пришествие дня Божия, в 
который воспламененные небеса 
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 разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Мы должны приблизить «новое 
небо и новую землю, на которых обитает правда». 2 Петра 3:12,13.  

Для другого периода этой работы у нас есть потоп, как прообраз. 
Подобно как проповеди Ноя привели мир к концу в его время, так и наши 



проповеди приведут мир к концу в наши дни. Так же как верные нашли 
прибежище в Ноевом ковчеге, то и верные наших дней найдут прибежище в 
Царстве (очищенная церковь), как предсказано здесь.  

Работа этих трех движений – Захарии, Моисея и Ноя – символизирует 
каждый период нашей работы.  

Здесь четко видно, что наша Богом данная работа не состоит лишь из 
проповеди, но также и из физического труда. В мире существуют тысячи, 
желающих проповедовать; подобно медведям, желающим наполнить свои 
желудки после выхода из зимней спячки, но мало тех, кто возьмуться за дело.  

В наше время мир нуждается не в проповедниках, а в учителях, которые 
умеют учить одной рукой, а работать ломом или лопатой другой. Также, мир не 
нуждается в людях, которые критикуют служение Моисея и Аарона, но могут 
принимать распоряжения и успешно их выполнять. Мир нуждается в людях, 
которые не бояться встретиться с великаном лицом к лицу, со львом и 
медведем; которые осмеливаются быть героями ради Бога. Мир нуждается в 
мужах «знаменательных», людях с непреклонной верой и безграничным 
терпением, которые верят, что Сам Бог руководит судном, и поэтому, провала 
не может быть.  Мир без сомнений нуждается в людях, таких как Ной, Моисей, 
Давид, Ездра, Неемия и в большом количестве Иовов. 
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Сейчас наша работа и наши обязанности видны как никогда лучше. Но 
нам нельзя ошибаться. Нам нельзя быть в неведении, что нужно делать и как.  

Многие искренне верят, что они совершают Божье дело, или, по крайней 
мере, помогают в этом. Но исследовав свои ежедневные дела, мотивы, 
стремления и цели, некоторые поймут, что не трудятся для Господа - они или 
убивают время, или работают ради себя.  На самом деле, сейчас, как и во дни 
Моисея, случается, что человек не знает, святые или дьяволы задействованы в 
великом Божьем деле. Остановитесь, послушайте и задумайтесь. Проверьте 
себя. Вы не пожалеете, что потратили свое время и энергию. Определите, кто 
вы, какие вы и где вы.  

Ездра и Неемия с огромным трудом отстраивали древние запустения. Я 
верю, что Бог мог бы послать ангелов, чтобы удержать  врагов от 
вмешательства в их проект, но Он решил, чтобы верные строители, держали 
меч в одной руке, а кирпичи в другой (Неем. 4:17, 18). Их труд был таким же 
тяжелым, если не тяжелее, чем наш, но они были верны в нем, и мы не можем 
себе позволить быть менее верными. Да, они работали так же много, как и 
учили. Они преподавали не только религию, но и строительство. Неужели вы не 



видите, о чем говорят эти прообразы; что то, к чему мы призваны, невозможно 
совершить одними проповедями? Теперь мы готовы читать –  

Зах. 12:9,10 – «И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие 
на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 
благодати и умиления, и они  
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воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об 
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце».  

Когда Бог начнет разрушать народы, Он  изольет Дух благодати на Своих 
святых и тогда они действительно будут рыдать за свои согрешения против 
Господа. Но потому как люди сейчас не имеют такого духа,  их личные чувства 
легко ранимы за каждую мелочь, сделанную против них. Поскольку Дух 
благодати пробуждает страдания не о себе, тогда понятно, что жалеть себя  и 
принимать близко к сердцу то, что другие думают или говорят – это явный 
признак того, что вместо наполнения Духом благодати, человек наполняется 
духом Дьявола, который каждый день ищет возможность, чтобы огорчить и 
сломить человека через жалость к себе. Помните, что жалость к себе – это 
прямое поражение. Никто из нас никогда не переживал такого оскорбления, как 
Господь, но все же Его «я» никогда не было ранено.  

Если и жалеть кого-то, то давайте не жалеть себя. Мы иногда думаем, что 
сожалеем о своих согрешениях, что наносим раны распятому Господу, но наши 
страдания не настоящие; они всего лишь теоретические. Когда Дух благодати 
изольется на нас, тогда мы полностью осознаем, что не Иудеи, а грехи всех нас 
распяли Христа, и тогда страдать ради Христа мы посчитаем за честь.  

Захария 12:11 -14 – «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, 
как плач Гададриммона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое 
племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома 
Нафанова особо, и жены их особо; племя  
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дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их 
особо. Все остальные племена - каждое племя особо, и жены их особо».  

Брат и Сестра, великий день грядет. Если бы этот день не был так близок, 
то сегодня мы бы не имели этого света на своем пути. Поэтому, давайте 
трудиться над построением Царства Господнего, чтобы Его воля совершилась в 
нас, а также «на земле, как и на небе». Как предвестники Его Царства, давайте 
делать все возможное, чтобы доказать, что достойны стоять вместе с Ним на 
горе Сион, быть «как Бог, как ангел Господень» перед святыми, нести вечное 



Евангелие всем народам, и таким образом, привести грехи всего мира и 
несчастья к концу.  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная с последнего 
абзаца на стр. 108. 

«Н.П.Х..», стр. 108 – «Царство же и власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего» (Даниила 7:27). Они 
наследуют Царство, уготованное им «от создания мира» (Матфея 25:34), и Сам 
Христос примет владычество и будет управлять ими. [...] Только люди, 
посвятившие себя на служение Ему и говорящие: «Вот я, пошли меня» (Исаии 
6:8) открывать глаза слепым, «чтобы они обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу и... получили прощение грехов и жребий с освященными» 
(Деяния 26:18), могут искренно молиться: «Да приидет Царствие Твое». 

Эти строки говорят нам что молящиеся искренне: «да придет царствие 
Твое», посвятившие себя на служение Богу, чьих уст касаются угли c алтаря 
(видящие себя грешниками), и говорящие: «Вот я; пошли меня», - это 
единственные люди, достойные быть посланными в Божий виноградник 
сегодня.  

Итак, о чем должна быть наша молитва? – Чтобы мы могли осознанно 
сказать: «Да придет Царствие Твое», понимая, что в действительности мы 
говорим, что делаем все возможное для осуществления этого; что мы 
непрерывно над этим трудимся; что мы исполняем волю Господа, как ангелы.  

Какой парадокс, если человек молиться молитвой «Отче наш», а трудится 
над чем-то другим нежели ее осуществлением! Это как если человек говорит: 
«Дай мне свою руку», и в то же время отвергает ее. Такая молитва – просто 
одна из форм богохульства. Мы должны молиться о том, чтобы наша воля 
соответствовала воле Божьей, чтобы быть верными в Его деле и искренне 
принадлежать Ему одному.  
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ЧТО ПРИНОСИТ УСПЕХ ВОЗРОЖДЕНИЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИЮ? 

                                  ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

                    СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

                                          СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ, 1946 

                                           ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

                                                      УЕЙКО, ТЕХАС 

 

В «Очерке Жизни Елены Уайт» на стр. 425, мы читаем – «Я была 
потрясена  сценами, которые недавно были показаны мне в ночном видении. 
Казалось, происходило огромное движение – работа возрождения 
осуществлялась во многих местах. Наши люди вставали в очередь, отзываясь на 
призыв Господа. Братья мои, Господь говорит к нам…» 

Это предсказание о великом  движении, которое будет успешно 
совершать работу возрождения во многих местах. Отсюда видно, что люди 
отзовутся на Божий призыв, и эта увиденная картина о работе возрождения 
должна совершиться Божественно организованным движением, а не 
Деноминацией, не человеком то тут, то там. Это движение созданное Богом, а 
не придуманное людьми.  

На протяжении многих лет мы видим множество людей и групп в разных 
частях Адвентистского мира, которые в то или иное время организовывали 
евангелизационные мероприятия, под названием «возрождение и 
преобразование», но ни одно из них так и не сумело многого достичь, если 
вообще чего-то достигло. Один за другим они в отвращении бросают это дело. 
Вместо того, чтобы возродиться и преобразоваться к лучшему, они после 
каждого такого усилия удаляются от Бога и все ближе и ближе приближаются к 
уровню  
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мирских стандартов.  

Каждому зрячему искателю Истины должно быть ясно, что  возрождение, 
предсказанное и описанное в «Жизненных Очерках» - это и есть данное 
движение простых членов церкви. Потому что кроме этого движения, которое 
сейчас уже в пути и, медленно, но уверенно, сметает мусор по всему 
Адвентистскому миру - мы раньше не встречали другого такого 
организованного движения в труде «Жизненные Очерки», которое совершало 
бы подобное возрождение.  



Библия содержит полный план спасения для всего человечества. Откуда я 
об этом знаю? – Я знаю это, потому что ее история начинается с сотворения и 
заканчивается новой землей. Между первыми и последними страницами 
Библии лежит полная формула человеческого спасения и искупления. И если 
возрождение и преобразование, увиденные здесь, состоятся в мире между 
этими двумя событиями (сотворение и новая земля), тогда материал и пример 
такой работы можно было бы найти где-то на страницах Библии.  

Перед тем как мы прочитаем, что Библия говорит на эту тему, я считаю, 
что сначала мы должны дать конкретное определение словам «возрождение» и 
«преобразование». Относительно «возрождения» словарь говорит: 
«восстановить, освежить, обновить». А слову «преобразование» словарь дает 
следующее определение: «сделать морально лучше, изменить к лучшему».  

«Христос - Наша Праведность», определяет эти термины так: 
«Возрождение и преобразование должны происходить под руководством Духа 
Святого. Возрождение и преобразование – это две разные вещи. Возрождение 
означает обновление духовной жизни, оживление 
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действий ума и сердца, воскрешение из духовной смерти. Преобразование это 
перестановка, изменение идей и теорий, привычек и поступков. 
Преобразование не принесет добрые плоды праведности, если не будет связано 
с Духом возрождения. Возрождение и преобразование должны совершать 
назначенную им работу, и в процессе данной работы они должны слиться». – 
стр.154, издание 1926 г.; стр. 121, издание 1941 г. 

В чем разница между «возрождением» и «преобразованием»? Возродить 
значит вернуть духовные качества в жизнь; оживить ум и сердце ради 
возрастания духовного периода жизни; заново установить, восстановить.  А 
преобразовывать значит изменять себя к лучшему, перестраивать моральные 
силы под Божественным руководством.  

В Библии есть один пример (образ) такого возрождения и преображения, 
как здесь предсказано. О нем написано в книгах пророков Аггея и Захарии.  

Вы помните, что как только Вавилон пал древние Евреи были 
освобождены Киром, царем Персии, из Вавилонского пленения. Царь издал 
указ, что они должны возвратиться в свою родную землю, чтобы 
восстанавливать руины и запустения. Кир особенно повелел, чтобы 
восстановление храма и возобновление поклонения Богу Небес производилось 
старательно и быстро. Возрождение духовной стороны нации (храма и его 
системы поклонения) было их главным заданием. Но согласно Ездры 4:24 
данный указ Кира и следующий, вышедший через несколько лет, были 



безрезультатными, а во второй год царствования Дария, Царя Персии, работа 
полностью остановилась и очевидно 
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не было надежды когда-либо возобновить ее.  

Именно тогда Аггей и Захария были призваны на пророческое служение, 
и им было поручено привести в чувство и заново организовать строителей для 
проекта заброшенного храма. Смотрите Аггея 1:1 и Захарии 1:1. Радостный и 
удивительный результат произошел, когда через четыре коротких года пышное, 
величественное здание было быстро завершено, в то время как все предыдущие 
активные усилия царей и людей, охватывающие период более тридцати лет, 
терпели полный крах (См. Ездра 6:15). 

Теперь давайте реалистично задумаемся, почему усилия строителей и 
царские указы сначала не имели успеха, а потом у них все получилось: до того 
как Аггей и Захария были призваны на пророческое служение, многие Евреи 
возвратились из Вавилона в Иерусалим, хотя большинство осталось в 
Вавилоне; то есть, строители добровольно шли строить лишь потому, что 
пленение закончилось, и потому что царь издал указ о построении Божьего 
храма. Но старания царя и строителей имели полный провал – все 
заканчивалось ничем. Когда, именно через Своих пророков Аггея и Захарию, 
Бог руководил этой работой, тогда они смогли ее быстро закончить. Другими 
словами, до того как Бог взял бразды правления в Свои руки через Дух 
Пророчества, работа не была успешной. На самом деле, священная  история 
доказывает, что в Божьем деле ничто и никогда не имело успеха без участия 
Духа Пророчества.  

Например, Моисей с самого детства понимал, что его миссия - 
освободить детей Израиля из пленения Фараона.  А когда он стал взрослым и 
серьезно обученным во дворцах Фараона, увидел себя сильным и умелым, тогда  
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безотлагательно принялся за освобождение порабощенных евреев: убил одного 
египтянина, поругался с евреем, все оставил и без надежды когда-либо 
вернуться - покинул страну в полном поражении. Через сорок лет, после того 
как Бог снабдил его Духом Пророчества, он вернулся и с триумфом вывел из 
Египта еврейских пленных! 

Эти особенные случаи очень четко показывают, что не смотря на то, как 
сильно люди пытаются начать возрождение и преобразование среди Божьего 
народа, их усилия обречены на провал еще до того, как они начнут, если Сам 
Бог через Своих пророков не возмет эту работу в свои руки.  



Теперь, относительно того, что произошло на пути преобразования после 
завершения древнего дома Божьего, давайте прочитаем:  

Ездра 6:19-21 – «И совершили возвратившиеся из плена Пейсах в 
четырнадцатый день первого месяца, потому что очистились священники и 
левиты, - все они, как один, [были] чисты; и закололи агнцев пасхальных для 
всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И 
ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к 
ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву». 

Теперь давайте соединим запись Ездры и Неемии.  

Неемия 10:28-32 – « И прочий народ, священники, левиты, привратники, 
певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, 
жены их, 
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сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям 
своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и 
проклятием - поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба 
Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы 
Его и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их 
дочерей не брать за сыновей своих; и когда иноземные народы будут привозить 
товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный 
день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в 
закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога 
нашего».  

Здесь вы видите описание полного возрождения и преобразования, каких 
раньше никогда не было. Возрождение коснулось следующего: (1) дом Божий 
был построен, и священнодействия заново установлены; (2) старые запустения 
были восстановлены, города заселены. Были совершены следующие реформы: 
(1) священники и Левиты были очищены; (2) все дети пленения отделены от 
языческого зла; (3) все «вступили в обязательство с клятвою и проклятием - 
поступать по закону Божию», чтобы исполнять Его суды и Его предписания, не 
отдавать своих дочерей чужим народам, не брать их дочерей как жен для своих 
сыновей;  (4) они сделали соблюдение Субботы строгим правилом; и (5) они 
добровольно дали обещание поддерживать дело Божье своими средствами. 
Такого искреннего и полного возрождения и преобразования никогда раньше не 
было со времен грехопадения.  

То, что возрождение и преобразование того времени – это образ 
возрождения и преобразования наших дней, главным образом подтверждается 
тем фактом, что пророчества 
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 и Аггея и Захарии соединяют между собой два события, одно произошло в их 
дни, а другое – в наши дни. Говорит Господь:  

Аггея 2:21-23 - «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, 
один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, 
Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду держать тебя 
как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». 

 Здесь говориться о том, что в день, когда Бог уничтожит силу языческих 
царств, а это событие еще в будущем, Он поставит древнего Зоровавеля «как 
печать» Зоровавеля тех дней, когда сила царств будет истреблена. И снова мы 
читаем:  

Захарии 2:5, 11, 13 - «И Я буду для него, говорит Господь, огненною 
стеною вокруг него и прославлюсь посреди него… 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... Да молчит всякая плоть 
пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего». 

Стена, которую построили Евреи вокруг Иерусалима во дни Захарии 
была из камня, но та, о которой предсказано здесь, будет из «огня», намного 
лучше, обеспечивающая полную безопасность жителям, которые внутри. Более 
того, никаким людям, кроме Евреев, не разрешалось присоединяться к 
строителям Иерусалима в  
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его дни, но в наши дни многие народы присоединяться. Более того, во время 
исполнения данных пророчеств, Господь требует, чтобы всякая плоть в 
благоговении и молчании отметила, что Он вышел из Своего святого жилища – 
что Он сейчас посетит землю.  

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

Во дни Захарии Господь никого не посылал к народам, но в наше время 
Он пошлет прообраз Захарии (толкователя пророчеств Захарии) ко всем 
народам, которые правят и эксплуатируют Его народ, и те народы станут 
добычей и поймут, что Господь послал его.  

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



Когда народы присоединятся к Господу на Святой земле, тогда Он 
унаследует Иуду и снова изберет Иерусалим. И самое существенное из всего 
этого то, что Он провозглашает, что уже поднялся из Своего святого жилища 
для совершения всего этого.  

Зах. 8:7, 20, 21 – «Так говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из 
страны востока и из страны захождения солнца; … Так говорит Господь 
Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов; и пойдут 
жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу 
Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый] [скажет]: пойду и я».  
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Внимание пророка было направлено на время, когда Господь должен 
собрать Свой народ как с востока, так и с запада; когда жители одного города 
пригласят жителей других городов пойти в Святую землю. Такое пророчество 
встречается и в Исаии - во второй главе, и в Михея - в четвертой главе.  

  Зах. 8:22, 23 – «И будут приходить многие племена и сильные народы, 
чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. 
Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех 
разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с 
тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог».  

Очевидно,  что десять человек – это символ универсальности, так же как 
и десять дев из Матф. 25. Если это так, то церковь, как тело, будет говорить на 
языках всех народов. То, что они возьмутся за полу Иудея, говоря: «мы пойдем 
с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог»,  определенно показывает, что кто-то 
из потомков христианских евреев будет провозглашать Божье послание о 
собирании в последнее время, и его таким и будут воспринимать.  

Теперь давайте вернемся к - 

Зах.9:9 – «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, 
сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». 

В этих пророчествах подразумевается первое пришествие Христа.  
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Зах. 9:10 – «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, 
и сокрушен будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество 
Его будет от моря до моря и от реки до концов земли». 



То есть, Бог должен был свести древние царства – Ефрем и Иерусалим 
(Израиль и Иуду) - на нет, а затем обратиться к язычникам и рассказать им о 
спасении. Таким образом Его владычество будет по всей земле.  

Зах. 12:3, 8, 9 – «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем 
для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся 
против него все народы земли… В тот день защищать будет Господь жителей 
Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом 
Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними. И будет в тот день, Я 
истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». 

То есть, после распада древних царств, Израиля и Иуды, Он снова 
воссоединит их и сделает одним, как описано в Иезекииля 36 и других местах 
Писания.  В то время, Иерусалим, город святых, станет тяжелым камнем для 
всех народов земли. То есть, они возненавидят этот город и его обитателей, 
будут пытаться захватить его, но вместо этого будут разрублены на куски; 
потому что Господь будет защищать Свой народ. Тогда даже самый слабый 
среди жителей Иерусалима будет таким же отважным и умелым как Давид из 
древности. Дом Давида – это царство, которое будет восстановлено, и это ничто 
иное, как очищенная церковь, в которой нет грешников, (Ис. 52:1) и дом Давида 
будет как ангел Господень перед людьми.  
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Поскольку пророчество Захарии лишь частично сбылось во время 
возвращения Евреев из Вавилона в Иерусалим, и поскольку его книга время от 
времени говорит о другом таком движении, которое будет еще больше, чем 
предыдущее, то, несомненно, последнее – это прообраз предыдущего.  Итак, 
возрождение и преобразование во времена Захарии должны повториться в наше 
время. Тот факт, что строителям не удалось продолжить работу и начать 
возрождение и преобразование до тех пор пока Аггей и Захария не были 
призваны на пророческое служение, и их успех, после того как Бог вмешался 
через Своих пророков, абсолютно точно показывает, что без Духа Пророчества 
никакие усилия по возрождению и преобразованию не могут быть успешными. 
Вот почему ни у кого не получалось это раньше. Образ также явно показывает, 
что поскольку Бог сейчас поднялся из Своего святого жилища и взял бразды 
правления в Свои руки, то возрождение и преобразование обязательно 
произойдут. Поэтому бесполезно подталкивать к возрождению и 
преобразованию, поскольку нам неизвестно, что и как на самом деле 
возрождать и преобразовывать.  Придерживаться этого стандарта достойно 
похвалы, но Бог не велит добиваться чего-то самому, а затем называть это 
возрождением и преобразованием.  



 В завершение, давайте повторим два главных момента, которые 
прояснились для нас во время сегодняшнего изучения: (1) Работа и движение 
подобные тем, которые совершались во времена Захарии, успешно приведут 
нас к возрождению и преобразованию среди Божьего народа сегодня, и 
ожидающие обещанных благословений должны всем сердцем приступить к 
этой работе. (2) Без живого Духа Пророчества посреди нас не может быть 
успеха ни в каком возрождении и преобразовании, и чем раньше мы поймем 
это, тем быстрее достигнем своей цели.  
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