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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная с первого абзаца 
на стр. 116. Эта страница основана на Писании: «Не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого». 

Н.П.Х., стр. 116 – «Искушение — это побуждение ко греху; но оно 
исходит не от Бога, а от сатаны и от лукавства нашего собственного сердца. 
«Бог не искушается злом и Сам не искушает никого» (Иакова 1:13).  

«Сатана стремится ввести нас в искушение, чтобы открыть перед 
ангелами и людьми порочность нашего характера, а затем предъявить права на 
нас как на свою собственность… Он сам вводит нас в грех, а потом обвиняет 
нас перед всей Вселенной и объявляет нас недостойными любви Божьей…».  

Каждое отвергнутое искушение, каждое храбро пережитое испытание 
дает нам новый опыт для формирования характера. Душа, которая 
противостоит искушению с помощью Божественной силы, открывает миру и 
всей вселенной действенность благодати Христа.  

Здесь видно, что Сатана – умелый искуситель наших душ, что он 
постоянно стремится к тому, чтобы мы впали в грех. Но он ничего не может 
сделать против нас, если наши сердца чисты перед Богом, и если мы не 
выходим за рамки защиты, которые Он построил вокруг нас. Сатана может 
иметь успех, только если мы сами дадим ему такую возможность. Добровольно 
склоняясь ко греху, мы добровольно подчиняемся Сатане. Давайте не забывать, 
что тот, кто следует своим путем, и в то же время молиться «Отче наш» – лжец. 
А те, кто полагаются на Божье слово и позволяют Ему управлять своими 
путями, никогда не ошибаются. Мы должны молиться, чтобы быть среди 
последних. 
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ЯРКИЕ ОБЛАКА ПРИНОСЯТ ЛЕГКИЙ ДОЖДЬ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

Сегодня мы будем изучать десятую главу Захарии. Для того, чтобы 
определить время исполнения этого пророчества и обетования, которые оно 
содержит, нам не нужно смотреть далее, чем на первый стих этой главы.  

Зах.10:1 – «Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь 
блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле».  

Вам известно, что Вдохновение не использует образную речь случайно. 
Словосочетание «дождь во время благопотребное» должно иметь свое 
особенное и точное значение. Вдохновение выбрало слово «дождь», потому что 
он способствует росту растений и приносит обильный урожай. Словосочетание 
«во время благопотребное» означает, что Бог дает дождь в нужное время, перед 
самой жатвой, чтобы он завершил созревание пшеницы.  

Следовательно, своевременный дождь Истины – это самый последний 
дождь, готовящий народ Божий к жатве. Он подготавливает к тому времени, 
когда Господь отделит пшеницу от плевел (Матф. 13:30), мудрых дев от 
неразумных (Матф. 25:1-12), хорошую рыбу от худой (Матф. 13:47, 48), и овец 
от козлов (Матф. 25:32, 33). Вкратце, жатва – это день очищения, день Суда, 
прообразный  
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День Искупления, когда грешники будут отрезаны. Этот духовный поздний 
дождь должен произвести на церковь тоже действие, что и поздний дождь для 
полей. Без этого позднего дождя святые не смогли бы подготовиться к 
небесному хранилищу, а плевелы – к огню. Под «дождем во время 
благопотребное» показано последнее излитие Истины. А также, что эта 
последняя часть Истины должна свободно прийти к каждому члену церкви, 
который живет как раз перед временем жатвы, подобно как дождь приходит ко 
всякому злаку в поле. Как только этот окончательный этап будет завершен, 
серп должен приложиться к драгоценной золотой пшенице. Но давайте 
помнить, что она не остается на поле для гниения, а отправляется в «житницу» 
(Царство), в то время как плевелы будут сожжены – так говорит Господь. 



(Матф. 13:30). Что же символизируется под образом «дождя во время 
благопотребное»? Истина, производящая чудеса, или сила, производящая 
чудеса? – Пророк Иоиль объясняет, что сила, действующая чудесами, приходит 
после «раннего и позднего дождя». Он говорит:  

 «И будет после того, [как Он даст вам дождь ранний и поздний – Иоиль 
2:23]  излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут 
видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». 
Иоиль 2:28, 29. 

Тогда ясно, что «дождь во время благопотребное» – это Истина, 
действующая чудесами, которая производит созревание святых для жатвы, из 
которой 144’000 – это первые плоды (Отк. 14:4). Тогда, для того чтобы быстро 
собрать вторые плоды, Бог изливает Свой Дух на каждого  святого (на «каждый 
злак»), который является первыми плодами – на старого и молодого, на парня и 
на девушку – не на одного тут, а на другого там. 

Очевидно, что «блеск молнии» (“яркие облака” в англ. переводе - прим. 
перевод.) символизирует посредников, передающих Истину и рассеивающих ее 
на всех в  
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Господнем винограднике – на всех членов церкви, на “каждый злак”– и на 
пшеницу и на плевелы.  

Говоря буквально, темные тучи предвещают очень сильный и 
разрушающий дождь, который пугает очевидцев. И наоборот, яркие облака 
свидетельствует о легком дожде, который сходит так, что земля может впитать 
его всего. Он не расточает себя понапрасну.  

Соответственно, говоря духовным языком, темные тучи представляют 
собой источник литературы, которая и опасна, и слишком объемна, чтобы ее 
понять и принять. Но яркие облака символизирует небольшие, легко читаемые 
публикации, наполненные Истиной – «пищей в свое время» – Истиной, которая 
поступает частями, которую легко принять, легко усвоить. Это значит, что 
легко взрастить ее получателя для того, чтобы «господин» использовал его в 
Своем служении.  

Также, духовный «дождь во время благопотребное» должен падать 
свободно и бесплатно для получателей, как и буквальный дождь. Поэтому, 
никогда раньше мир не встречал такой совершенно бесплатной литературы, как 
эта. Миллионы! Так что эти маленькие всесторонние публикации – яркие 
облака, исполненные Истиной для настоящего времени, сегодня разлетаются, 
подобно осенним листьям по всей Лаодикии, к каждому члену церкви, 



«каждому злаку» в винограднике Господа. И каков же конечный результат? 
«...более тысячи душ», заверяет Вдохновение, «ежедневно будут обращаться к 
вере, и большинство из них станут считать первым моментом их прозрения 
чтение наших публикаций (Ревью энд Геральд, 10 ноября, 1885 г.). 
Соответственно, вместе с темными тучами этого мира, которые сейчас нависли 
над теми, кто пессимистически настроен относительно Божьих обетований, 
существуют яркие облака для верных и доверяющих Отцу детей Божьих.  
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Итак, Брат, Сестра, не нужно прислушиваться к голосам, которые 
заставляют закрывать себя от легкого дождя, или укрываться под чьим-то 
зонтиком. Раскройтесь и воспользуйтесь этим так необходимым ливнем. Он 
послан, чтобы дать вам необходимый рост и чтобы помочь выжить в великий и 
страшный день Господа – День Суда над Живыми. Больше не медлите, 



откройтесь полностью и позвольте драгоценному дождю излиться на вас, чтобы 
промокнуть насквозь, чтобы ангелы не нашли вас неготовыми для «житницы» и 
не выбросили в огонь вместе с плевелами. Вдохновение очень ясно говорит, что 
ни одна душа (ни одна былинка злака) не может подойти для Царства 
(«житницы»), если не впитает этот дождь Истины.  

Как важно, чтобы вы воспользовались им. Нет, вы не можете позволить 
себе стоять сухими под зонтами тех, кто ненавидит Истину. Выйдите из-под их 
дьявольских зонтов, чтобы не потерять вечность, чтобы не воскликнуть 
безнадежно: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иер. 8:20.  

Зах.10:2 – «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное и 
рассказывают сны лживые; они утешают пустотою; поэтому они бродят как 
овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». 

Здесь передается мысль о том, что «дождь», который  строит характер, 
передает мудрость и свет, и делает человека подходящим для общества Небес, 
застает ожидающих людей слушающими, как терафимы (“идолы” в англ. 
переводе - прим. перевод.) говорят «пустое», а вещуны видят ложное, пытаясь 
утешить пустотою. Почему же не следовать Голосу Вдохновения и не 
отвернуться от слушания идолов? 

Кто же это, как не тщеславные, самоуверенные служители, ненавидящие 
Истину – 
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из которых верующие сделали себе идолов – лжепророки, которые пытаются 
утешить, проповедуя ложь.  

Поэтому, возрождение и преобразование должны совершить свою работу 
и среди служителей, и среди простых членов церкви. Действительно, овцы 
озабочены, потому что настоящего пастыря нигде нет, они пошли своим путем! 

Зах:10:3 – «На пастырей воспылал гнев Мой, и козлов Я накажу; ибо 
посетит Господь Саваоф стадо Свое, дом Иудин, и поставит их, как славного 
коня Своего на брани».  

Этот стих показывает нам, что Господь посетил Свой народ через 
откровение Истины в приготовлении перед отделением козлов от овец. После 
чего, Он вознаградит овец и накажет козлов – действие Суда над Живыми. Его 
посещение делает из Его слуг – славных коней в Его винограднике. 

Зах. 10:4 – «Из него будет краеугольный камень, из него – гвоздь, из него 
– лук для брани, из него произойдут все народоправители». 

Господь Сам выбирает из Иуды «краеугольный камень» (основателя), 
«гвоздь» (организатора), «лук» (Истину, или инструмент, с помощью которого 



можно получить победу над врагом), и каждого «народоправителя» 
(правителя). С их помощью Он строит Дом Иуды.  

 Зах. 10:5 – «И они будут, как герои, попирающие [врагов] на войне, как 
уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников 
на конях». 

Победа будет настолько полной, что даже  
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демоны, которые будут вести наших врагов в этом конфликте, сами будут в 
замешательстве. 

Зах. 10:6 – « И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, 
потому что Я умилосердился над ними, и они будут, как бы Я не оставлял их: 
ибо Я Господь Бог их, и услышу их». 

Такие утверждения как «Я укреплю», вместо спасу «дом Иуды» и «Я 
спасу» вместо укреплю «дом Иосифа», означают, что дом Иуды будет спасен до 
спасения Иосифа, и чтобы спасти дом Иосифа, Он укрепляет дом Иуды. Вторые 
плоды нужно спасти, а первые плоды должны быть подготовленными для 
служения. И те и другие собираются в одном месте («житнице», Царстве). 
Господь простирает свою благодать на них обоих по милости своей, и будет 
относиться к ним так, как будто они никогда не давали Ему повода отвернуться 
от них.  

Зах. 10:7 – «Как герой будет Ефрем; возвеселится сердце их, как от вина; 
и увидят это сыны их и возрадуются; в восторге будет сердце их о Господе». 

Отцы возрадуются, и их дети увидят это. И так, «он обратит сердца отцов 
к детям и сердца детей к отцам их…» Мал. 4:6. 

Зах. 10:8 – «Я дам им знак и соберу их, потому что Я искупил их; они 
будут так же многочисленны, как прежде».  

«Они многочисленны, как прежде», то есть, вторые плоды 
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присоединятся к первым (Отк.7:4,9).  

Зах.10:9 – «И расселю (умножу) их между народами, и в отдаленных 
странах они будут воспоминать обо Мне и будут жить с детьми своими, и 
возвратятся (в свою родную землю)» 

Зах. 10:10 – «И возвращу их из земли Египетской, и из Ассирии соберу 
их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и недостанет [места] для 
них».  



Избранные будут собраны отовсюду и распространятся в землю 
Галаадскую и на Ливан. Но даже там им будет мало места.  

Зах. 10:11,12 – «И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и 
иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у 
Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит 
Господь». 

Иными словами, собирание народа будет происходить беспрепятственно. 
Все помехи будут убраны. Царствованию греха должен прийти конец. Народы, 
порабощавшие Божий народ, будут унижены, а их скипетров (тронов) больше 
не будет.  

Будьте сильными в Господе, ходите во Имя Его радостно, без страха – 
говорит Господь.  

Работа, которую Бог начал в человеческом сердце с помощью 
Божественного света и знаний, должна постоянно двигаться вперед. «…Каждый 
человек обязан осознавать свою нужду. Его сердце должно быть очищено от 
всякой скверны и готово к принятию Святого Духа. Первые ученики 
приготовились к излитию Святого Духа в День Пятидесятницы через 
исповедание и оставление грехов, через ревностную молитву и посвящение 
себя Богу. Та же работа, только в еще большей степени, должна быть проделана 
сейчас. Затем, человеку остается лишь просить благословения и ожидать, когда 
Господь исполнит Свою работу. Это Бог начал Свою работу – Он же и 
завершит ее, сделав нас совершенными в Иисусе Христе. Но нельзя 
пренебрегать благодатью, представленной ранним дождем.  

«Лишь живущие во свете, который они уже обрели, получат больший 
свет. Если в нас ежедневно не будут развиваться активные Христианские 
добродетели, мы не узнаем проявление Святого Духа в позднем дожде. Он 
будет падать на сердца вокруг нас, но мы не различим его и не примем». – 
Свидетельства для Проповедников, с. 506. 

Поскольку эта Истина очень важна, не позволяйте врагу этих откровений 
запутать вас. Если он будет пытаться настроить вас против этой Истины, то 
испытайте его – пускай даст вам еще более Библейское толкование этих стихов. 
Если он не сможет дать вам что-нибудь лучшее взамен или хотя бы такое же, 
тогда скажите ему заниматься своим делом, а вы будете делать свое.  
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ЖЕМЧУЖИНА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И МОЛИТВЫ 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр.171, начиная со 
второго абзаца. Это продолжение нашего последнего Субботнего чтения, 
основанного на молитве «Отче наш».  

Н.П.Х, стр. 171 – «Для нас всегда опасно раздумывать над тем, какую 
выгоду мы сможем извлечь, если уступим сатанинским искушениям. Грех 
приносит несчастье и бесчестие каждой душе, потворствующей ему. Однако 
грех ослепляет, обольщает и манит нас лестными перспективами. Если мы 
рискнем вступить на сатанинскую почву, то потеряем гарантию защиты от его 
могущества. Нам надо всеми силами стараться закрыть искусителю всякий 
доступ к нашей душе. 

Молитва «не введи нас в искушение» по существу является обетованием. 
Если мы предаем себя Богу, то у нас есть заверение: «Верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Коринфянам 10:13).» 

Теперь мы склоним колени и помолимся о глубоком осознании того, что 
грех по своей природе ослепляет и обманывает, что он ведет к бесчестию и 
бедствию. Чтобы перестраховаться, мы не должны даже задумываться о том, 
чтобы склониться на предложение Сатаны, потому что, переступая на его 
территорию, мы больше не можем ожидать Божьей защиты. Давайте также 
благодарить Господа за утешительное заверение в том, что если мы полностью 
посвятим себя Ему, Он не позволит нам быть  искушаемыми сверх сил.  
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КОНЕЦ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ИДОЛАМ 
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ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

 СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Сегодня мы будем изучать книгу Захарии, 13-ю главу. Давайте начнем с 
первого стиха.  

Зах. 13:1 – «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям 
Иерусалима для омытия греха и нечистоты».  

Фраза «в тот день» указывает на предыдущие события из двенадцатой 
главы. Там мы находим, что это событие – большой плач в Иерусалиме (глава 
12, стихи 12-14). Поэтому «в тот день», в день большого плача – этот источник 
откроется.  

Для того чтобы определить, в какое время произойдет этот плач, 
необходимо вернуться назад в двенадцатую главу. А еще лучше рассмотреть 
эту главу с самого первого стиха, так как там мы видим несколько групп 
отдельных, отчетливых событий, которые следуют одно за другим.  

Вот выдающиеся события каждой группы: 1) Иерусалим соделан «чашею 
исступления», и все народы земли осадят Иуду и Иерусалим. 2) «В тот день» 
соберутся против него все народы земли.  
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3) «В тот день» Господь поразит «всякого коня бешенством и всадника его 
безумием», и Он также говорит:  «на дом Иудин отверзу очи Мои». «И скажут 
князья Иудины в сердцах своих: сила моя – жители Иерусалима в Господе 
Саваофе, Боге их». 4) «В тот день» Иерусалим будет снова заселен. 5) «И самый 
слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог». 6) 
«В тот день» Господь будет истреблять все народы, восстающие против 
Иерусалима. Он изольет на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати 
и умиления. 7) «В тот день» будет большой плач в Иерусалиме.  



Итак, одно событие зависит от другого, одно следует за другим и 
последнее, о чем повествует эта глава – это великий плач в Иерусалиме. 
Следовательно, в день этих событий откроется источник для омовения от греха 
и нечистоты. Теперь давайте соединим Захарии 13:1 со вторым стихом.  

Зах. 13:1,2 – «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям 
Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит 
Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более 
упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». 

В этих стихах четко прослеживаются две вещи: 1) дом Давида должен 
появиться до того как откроется источник очищения; 2) очищение начинается с 
истребления имен идолов c земли и удаления лжепророков 
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 и нечистых духов.  

В нашем предыдущем изучении десятой главы Захарии мы узнали, что 
эти идолы умеют говорить; что это люди. Поэтому, вне всякого сомнения, это 
братья-служители, которых люди в церквях делают идолами. В результате 
этого, верующие слепо следуют за ними и принимают любое решение, которое 
вносят их «идолы» относительно того, что – Истина,  а что – ложь, что является 
грехом, а что праведностью. То есть, эти «идолы» создают ситуацию подобную 
той, что и первосвященники, книжники и Фарисеи создавали в дни первого 
прихода Христа. Как следствие, идолопоклонники не беспокоятся о том, чтобы 
лично исследовать новые послания, а просто слепо следуют за людьми, вместо 
того, чтобы следовать за Христом и Его углубляющейся Истиной. Они, вместе с 
пророками и нечистыми духами, будут убраны с земли. 

Зах.13:3-5 – «Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, 
родившие его, скажут ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь 
во имя Господа; и поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет 
прорицать. И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждый видения 
своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы 
обманывать. И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто 
сделал меня рабом от детства моего». 

Имена идолов (привлекательные титулы людей) навсегда забудутся: 
людей больше никогда не будут знать по этим титулам. С тех пор ни 
лжепророка, ни нечистого духа не будут допускать в той земле. На самом деле, 
даже отец и 
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 мать не потерпят, чтобы их сын был таким, и приведут к палачам. Тогда 
случится, что те, кто до сих пор возвышают себя, а еще хуже, проповедуют, не 
будучи «посланными», будут посрамлены, увидев свои лжеучения, 
предсказания и личные толкования Писания. Они больше не будут носить 
лживые одежды. А вместо этого они скажут: «Я не пророк, и даже не пастор, я 
просто пастух, простой фермер».   

Пророку Иезекиилю были показаны короткие отрывки из этой ситуации: 
«Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим 
духом и ничего не видели! Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В 
проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо 
стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, 
говоря: "Господь сказал"; а Господь не посылал их; и обнадеживают, что слово 
сбудется. Не пустое ли видение видели вы? и не лживое ли предвещание 
изрекаете, говоря: "Господь сказал", а Я не говорил? Посему так говорит 
Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, за то вот Я 
– на вас, говорит Господь Бог.  И будет рука Моя против этих пророков, 
видящих пустое и предвещающих ложь; в совете народа Моего они не будут, и 
в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут; и 
узнаете, что Я Господь Бог.  

За то, что они вводят народ Мой в заблуждение, говоря: "мир", тогда как 
нет мира; и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью, скажи 
обмазывающим 
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 стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные 
градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот, падет стена; тогда не 
скажут ли вам: "где та обмазка, которою вы обмазывали?" Посему так говорит 
Господь Бог: Я пущу бурный ветер во гневе Моем, и пойдет проливной дождь в 
ярости Моей, и камни града в негодовании Моем, для истребления. И разрушу 
стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется 
основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете; и узнаете, что Я Господь. И 
истощу ярость Мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет 
стены, и нет обмазывавших ее». Иезек. 13:3-15. 

          Какая огромная обязанность лежит на тех, которые небрежно относятся к 
Слову Божьему, которые представляются духовными попечителями над 
людьми! И они и их мерзости будут уничтожены. Действительно, если 
Христианство нуждается в реформе, то именно этой.  

Теперь, имея эти знания, давайте не делать идолов из людей и не давать 
места нечистым духам среди нас. А вместо этого нам следует давать 



возможность Духу Божьему вводить нас в Свою постоянно углубляющуюся 
Истину посредством личного понимания.  

Давайте будем последователями Христа, а не Павла, Аполлоса или Кифы.  

Зах. 13:6,7 – «Ему скажут: отчего 
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же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме 
любящих меня. О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего 
говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку 
Мою на малых». 

У меня нет других комментариев на стихи 6 и 7, кроме тех, которые уже 
существуют среди Христиан. Это очевидно, что после того как пастырь 
Господа будет поражен – Божий народ будет просеян.  

Зах.13:8 – «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней 
будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». 

В этом просеивании, согласно 8 стиха, люди разделены на три части: 
очевидно, что это святые, лицемеры и язычники. Две последние группы будут 
отсеяны (отделены от святых), они должны умереть. Относительно будущего 
оставшейся третьей группы, давайте прочитаем -  

         Зах. 13:9 – «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят 
серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я 
услышу их и скажу: "это Мой народ", и они скажут: "Господь - Бог мой!" 

В этой связи евангельскому пророку было поручено написать: «Вот, 
приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать 
землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не 
дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом 
своим. Я накажу мир 
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за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и 
уничижу надменность притеснителей; сделаю то, что люди будут дороже 
чистого золота, и мужи – дороже золота Офирского». 

Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости 
Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его. Тогда каждый, как 
преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и 
каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого 
схватят, тот падет от меча». Ис. 13:9-15. 



К данному предупреждению пророк Софония добавляет: «И будет в то 
время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на 
дрожжах своих и говорят в сердце своем: "не делает Господь ни добра, ни зла". 
И обратятся богатства их в добычу и домы их – в запустение; они построят 
домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут 
пить. Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен 
голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! 

День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и 
разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного 
крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню людей, и они 
будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и 
разметана будет кровь их, как прах, и плоть их - как помет. Ни серебро их, ни  
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золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его 
пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит 
Он над всеми жителями земли». Соф. 1:12-18 

Эти места Писания объясняют сами себя, они делают тему нашего 
изучения ясной, как кристалл: как только будет установлен дом Давида, как 
только первые плоды достигнут Сиона и будут стоять там вместе с Агнцем – 
откроется источник очищения. Вот тогда и начнется великая жатва, во время 
которой каждое зернышко «пшеницы» будет положено в «житницу», а всякое 
вредное семя будет сожжено. (Матф. 13:48). Тогда хорошая рыба будет собрана 
в сосуды, а худая будет выброшена вон (Матф.13:38). Тогда всем одетым в 
«брачную одежду» подадут брачный обед, а не имеющие брачной одежды 
будут выброшены во тьму внешнюю. (Матф. 22:11-13). 

Все изложенное в притчах можно подытожить так: те, которые стремятся 
спастись как «пшеница», как хорошая «рыба», и одеть «брачную одежду» – это 
те, которые нашли поле с огромным сокровищем и драгоценной жемчужиной и 
сделали все, для того чтобы купить его.  

«Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды 
праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов». 
Матф. 13:49-50  

Брат и Сестра, мы подходим к торжественному времени. Пришла пора 
одеть брачные одежды. Пришло время купить поле с огромным сокровищем и  
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драгоценной жемчужиной. «Сделаешь ли ты это? А что насчет меня?» – вот 
вопрос, с которым мы должны быстро определиться без влияния и 
вмешательства других людей.  

Мы должны быть способными увидеть, как завершится евангельский 
труд,  и что идея, которая была у нас, это просто человеческий вымысел. Теперь 
четко видно, как грешники становятся святыми, каким образом Божий великий 
источник может очистить всех нас и сделать белыми, как снег, если мы 
позволим Ему это сделать. Следовательно, важно не то, какими мы были вчера, 
а то, какими мы будем с этого дня и далее.  

 Мы не должны быть среди тех, кто спорит насчет незначительных вещей, 
и кого не заботят более насущные темы, такая как эта. Если мы не приходим к 
познанию Истины, если не позволяем ей совершать в нас необходимую работу, 
тогда как мы вообще можем подготовиться к жизни в святом Божьем 
присутствии? Видите ли, верите ли вы в истины подобной этой или нет 
действительно имеет значение. Но спорить, как некоторые, о таких темах как 
«три дня и три ночи» (Матф. 12:40), когда это не влияет ни на что, даже в 
случае вашей правоты – хуже Фарисейства. Дьявол будет увлекать нас 
ненужными вопросами и тем, чего мы не понимаем.  

Позвольте мне кое-что сказать вам: в 1931 году, после того как вышло 
издание «Посох Пастуха», Том 1, мы напечатали статью на две страницы, в 
которой сказали, что Бог привел нас туда где или вся Истина, или вообще нет 
Истины. С того времени мы издали еще одну книгу и более двадцати трактатов, 
кроме серии «Своевременные Приветствия», где затронуты доктринальные 
вопросы. Эти публикации были рассеяны вдоль и поперек по всей 
Деноминации, но по сей день Деноминация ни разу официально не сделала 
попытки полностью опровергнуть какую либо из затронутых тем. Они всегда 
пытаются отобрать то, что мы имеем по данным писаниям, но никогда 

                                                        21 

 не предлагают нам что-то лучшее. Все, что мы видели, или слышали – это 
искажение, или что-то наподобии дебатов между сторонниками первого дня и 
сторонниками Субботы.  

Не позволяйте врагам открытой Истины захватить вас своими 
умозаключениями, но призывайте их к ответу согласно Библии. Я знаю, что не 
Болгарин из Родопийских гор заставил ученых Американцев чесать затылки. 
Это невозможно, чтобы такой человек смог пошатнуть Деноминацию от самого 
центра и до ее края. Если вы не знаете, Кто сделал это на самом деле, вы лучше 
узнайте без промедления.  
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