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                                        ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная c четвертого абзаца          

стр. 118. 

Н.П.Х., стр. 118 – «Христос никогда не покинет душу, за которую Он умер.             
Душа может оставить Его, искусившись грехом, но Христос никогда не отвернется           
от тех, кого Он выкупил Своей смертью…»  

«Мы можем благодарить Бога за то, что мы не предоставлены самим себе.            
Тот, Кто «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,            
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16), не оставит нас              
в борьбе с противником Бога и человека. «Се, даю вам власть, — говорит Он, —               
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам»               
(Луки 10:19)».  

«Живите в общении с живым Христом, тогда Он крепко возьмет вас за руку и              
никогда не отпустит. Познайте любовь Божью к нам, уверуйте в нее, и будете в              
безопасности; эта любовь — неприступная крепость для всех нападений и козней           
сатаны. «Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — и безопасен»             
(Притчи 18:10)». 

Мы должны молиться о вере, которая даст нам уверенность в том, что            
Христос никогда не отвернется от нас и если мы будем следовать за ним, то всегда               
будем иметь успех в своих делах. Мы должны прославлять Его за то, что если даже               
наступим, так сказать, на змей и скорпионов – они не смогут повредить нам. 
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УЧАСТЬ ИЕРУСАЛИМА,  

ПРИЗЫВ ДЛЯ ЕГО БУДУЩИХ ЖИТЕЛЕЙ 

- Захарии 14 –  

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Сегодня мы будем изучать книгу Захарии, 14-ю главу.  

Зах. 14:1 – «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя 
среди тебя». 

Как вы знаете, предмет обсуждения в этой главе в действительности берет 
свое начало в двенадцатой главе и продолжается до четырнадцатой. Чтобы 
установить, к кому обращено местоимение «тебя» в данном стихе, мы должны 
вернуться к тринадцатой главе. Там мы увидим, что «тебя» относиться к 
Иерусалиму. Награбленное у Иерусалима будет разделено посреди него.  

Зах. 14:2 – «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет 
город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города 
пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города». 

В виду того, что Иерусалим будет охраняем огненной стеной (Зах.2:5) во 
время царствования дома Иуды, ясно, что описанная здесь битва должна произойти 
до того, как будет установлен Дом Иуды. В той битве народы поразят правителей 
Земли Обетованной. Именно тогда 
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Дом Иуды начнет устанавливаться.  

Поскольку воюющие народы возьмут город в осаду, разграбят дома и 
обесчестят женщин, то они, никоим образом, не праведные народы. Но так как не 
все жители идут в плен, и не все они отрезаны от города, то, должно быть что, 
грешников забрали, а праведники остались для того, чтобы присоединиться к дому 
Иуды.  

Зах. 14:3,4 – «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как 
ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая 
перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к 



западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее 
– к югу». 

В то время когда Иерусалим, существующий в наше время, падет, ноги 
Господа встанут на горе Елеонской и там создадут весьма большую долину, то 
есть, устранят все препятствия и помехи, подготавливая землю для возвращения 
Его народа. Тогда пророчество Захарии 10:8 о том, что Господь даст своему 
Народу “знак”, будет совершено.  

Зах. 14:5 – «И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет 
простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, 
царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним». 

Открыв таким образом путь для полного восстановления дома Иуды, Его 
народ, который ранее 
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узнал об этом через настоящую Истину, будет бежать в долину, где стоят ноги 
Господа, так быстро, как бегут от землетрясения; и все святые после этого 
последуют за ними.  В этом месте Писания есть несколько фактов, которые 
доказывают, что данное событие премиллениальное (произойдет до тысячелетнего 
царства – прим. перевод.): (1) Обратите внимание, что ноги Господа стоят на горе в 
день войны, когда Иерусалим будет захвачен нечестивыми народами. (2) Бегущие в 
долину не сходят с Небес. (3) Они не могут быть нечестивыми, потому что не 
убегают от Господа, а бегут к Нему, туда, где стоят Его ноги. (4) Все святые 
следуют за ними. «Ранние Произведения», стр. 53, приводит двойное применение 
этого места Писания – постмиллениальное (для времени после тысячелетнего 
царства – прим. перевод.). 

«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». Зах. 12:4. То есть, Бог удивительным образом запутывает нечестивых 
людей так, что они начинают вести себя как сумасшедшие. В то время Господь 
будет охранять дом Иуды. 

«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». 
Зах.12:6. 

 Когда Господь поразит армии народов, Он также сделает правителей Иуды 
подобными жаровне между дровами. Таким образом, они поглотят «вечным 
Евангелием» всех язычников вокруг, и таким образом Иерусалим будет безопасно 
заселен верным Божьим народом.  



Итак, «во дни тех царств [не после 
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их дней] Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и 
царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все 
царства, а само будет стоять вечно». Дан. 2:44. 

Тогда «пойдут многие народы и скажут: 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. 

Зах. 14:6-7 – «И будет в тот день: не станет света, светила удалятся (в англ. 
переводе “свет будет не ясным и не тусклым” - прим. перевод.). День этот будет 
единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время 
явится свет».  

Эти стихи означают, что до сих пор были различные условия: было то 
“ясно”, то “тускло”, но больше так не будет никогда. Потому что к слову «ясно», в 
сноске, вы заметите, стоит слово «драгоценность», а к слову «тускло» стоит слово 
«густота», означая, что свет не будет поступать то частично, то обильно, то сильно, 
то слабо, то ярко, то тускло. А скорее, он должен быть постоянным, неизменным. 
Конечно же, данное место Писания говорит о духовном свете – Свете Истины, 
знаниях от Бога. Например, во дни перед первым пришествием Христа была 
духовная тьма. Тогда Его присутствие на некоторое время дало свет, после чего в 
религии начались Темные Века. Позже, через Реформацию, свет опять воссиял, но 
очень умеренно. После, через провозглашение Первой, Второй и Третьей 
Ангельской Вести свет стал ярче. Однако же в это время через пророка Захарию 
Господь обещает надлежащий и постоянный свет. 
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Зах. 14:8 – «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, 
половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой 
так будет». 

«Живые воды», должны символизировать живые знания, живую Истину – то 
есть, пьющие ее, так сказать, никогда не умрут. 

«Горы» на севере и на юге направляют течение «воды» только на восток и на 
запад от Иерусалима. И так будет, доколе существует лето и зима – пока будет 
существовать эта старая и изможденная земля.  

Итак, Иерусалим, место, где будут стоять ноги Господа, станет великим 
международным и духовным разветвлением для вечного Евангелия. Из 
Иерусалима в долине гор ангел вновь провозгласит громким голосом: «Убойтесь 



Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его [над живыми], и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.» Отк. 14:7. Затем собирание 
народа начинается с призыва:  

«Выйди от нее, [из Вавилона, который оседлал зверя – правит народами] 
народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». 
Отк. 18:4. Итак, земля будет «освещена» славой ангела, и святые соберутся от 
четырех концов земли.  

Зах. 14:9 – «И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет 
Господь един, и имя Его едино».  
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Господь прежде всего царит над Иерусалимом, а в заключение, после 
собирания всех святых от четырех концов земли, Он будет царствовать над всей 
землей.  

Зах. 14:10, 11 – «Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на 
юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от 
ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни 
Анамеила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но 
будет стоять Иерусалим безопасно».  

Эти стихи не нуждаются в комментариях, за исключением того, что старая 
популярная идея об установлении Царства, как вам теперь видно – это не Божья 
идея. Нам лучше принять Его идею и отбросить свои. 

Поскольку время не позволит нам охватить всю главу сегодня, мы обсудим 
оставшиеся стихи на следующей неделе, если Господь позволит.  

Тем не менее, перед завершением, давайте подведем итог тому, что мы 
изучили сегодня. Как раз перед установлением царства Иуды в Иерусалиме, город 
будет осажден, дома разрушены, женщины обесчещены. Хотя не все пойдут в плен. 
Остаток не отрезан от города, они конечно же становятся частью дома Иуды. В то 
время, когда Иерусалим падет и Господь удалит все препятствия и помехи для 
собирания Его народа, тогда дом Иуды заново восстановится. Божий народ будет 
бежать в «долину» так быстро, как будто они убегают от землетрясения. Господь 
поражает армии народов, и в то же время оберегает и превозносит Свой 
собственный народ.  
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Через пророка Захарию Бог обещает Своему народу в наши дни надлежащий 
и постоянный духовный свет. В те дни из Иерусалима потечет живая Истина. Тогда 
«многие народы придут и скажут: «Давайте поднимемся на гору Господню»». 



Какой вид на будущее! И какая трагедия, если кто-то из нас не исполнит свою роль 
в возвещении этого славного дня.  

 

 

ЗАКОН  ЛЮБВИ 

 

Копайте каналы для потоков любви, 

Где они могут широко разливаться, 

Реки любви переполнены через край,  

Так что всех могут напоить.  

 

Но если однажды тебе не удастся  

Подготовить такие каналы,  

То источник самой любви 

Вскоре перестанет и высохнет совсем,  

 

Потому что ты должен всегда отдавать, если хочешь сохранить 

Это чудо, посланное свыше.  

Прекратив делиться любовью, мы потеряем ее – 

Таков закон Любви.  

 

- Тренч  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ  

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 120, начиная с первого 
абзаца. Заголовок этого чтения: «Твое есть царство, и сила и слава».  

Н.П.Х., стр. 120 – «Последнее предложение в молитве Господней, как и 
первое, указывает на Отца как на Того, Кто превыше всякого имени, всех властей и 
начальств… Во времена распрей и национальной гибели каждый шаг Его учеников 
будет окружен опасностями, а сердца их будут стенать под гнетом страха. Они 
станут свидетелями разрушения Иерусалима, увидят, как храм будет сравнен с 
землей, богослужение в нем навсегда прекратится, и Израиль рассеется по всем 
странам, подобно обломкам разбившегося корабля. Иисус сказал: «Услышите о 
войнах и о военных слухах... Восстанет народ на народ, и царство на царство, и 
будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней» 
(Матфея 24:6-8). И все же последователи Христа не должны думать, что их 
надежда тщетна и что Бог совсем оставил землю. Сила и слава принадлежат Ему, 
Его планы будут беспрепятственно выполняться, и ничто не может сорвать их. 
Молитвой о насущных нуждах Христос побуждает учеников смотреть не на силу и 
могущество лукавого, а на Господа Бога, Царство Которого «всем обладает» 
(Псалтирь 102:19) и Который во всякое время является их Отцом и вечным 
Другом.»  

Ученики ожидали, что Иерусалим их времен станет столицей Божьего 
великого Царства. Но вопреки их ожиданиям, Иисус провозгласил, что Иерусалим 
станет опустошением, а храм – руиной! Таким образом, снова и снова мы видим, 
что мы смертные существа, никогда не знаем планов Божьих. Действительно, нам 
нужно молиться о том, чтобы Его Дух вел нас вперед и указывал правильный путь 
на каждом повороте, когда мы делаем шаги навстречу Вечности. Теперь давайте 
помолимся, чтобы знание этих истин сделало нас такими, какими мы и должны 
быть. 
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ЦАРСТВО ИУДЫ, ПРОСЕИВАНИЕ НАРОДОВ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

В прошлую субботу мы завершили свое изучение на одиннадцатом стихе 
Захарии 14 и сейчас, для того чтобы соединить сегодняшнее занятие с прошлым, 
мы кратко повторим события относительно Иерусалима, как предсказано в первых 
одиннадцати стихах этой главы.  

Первое предсказанное событие – это война против Иерусалима, в которой 
принимают участие все народы. В той войне часть народа в Иерусалиме попадает в 
плен, а остальные остаются в городе. Более того, в тот день ноги Господа будут 
стоять на горе Елеонской, и эта гора раскалывается в сторону востока и в сторону 
запада, создавая огромную долину. Затем, к этой горной долине, к месту, где стоят 
ноги Господа, бегут люди, как будто от землетрясения. Таким образом, Иерусалим 
будет заново заселен Народом Божьим. Очевидно, те которые не отрезаны, но 
оставлены в Иерусалиме – это верные, находящиеся там. Но бегущие в долину, где 
стоят ноги Господа – бегут к Нему, а не от Него, и должны быть верными из 
других мест. Явно, что Иерусалим станет великим местом собирания народа 
Божьего.  

Есть некоторые моменты, которые изучение прошлой субботы первой части 
Захарии, 14 главы, 
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привело для рассмотрения и все, изучающие Библию, должны сразу же увидеть, 
что они премиллениальные: народ не сходит с Небес, а бежит в долину. Значит, 
они не могут быть нечестивыми, потому что бегут к Нему, а не от Него. Теперь, 
давайте продолжим с двенадцатого стиха.  

Зах. 14:12 – «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все 
народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда 
он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его 
иссохнет во рту у него». 

В одном из предыдущих стихов нам говорится, что Господь будет поражать 
воюющих против Иерусалима. И теперь, в этом стихе, нам говорится каким 



способом Господь будет вести эту войну. Он будет использовать не человеческое 
оружие, а язву. 

Зах. 14:13 – «И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение 
от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку 
ближнего его».  

Кроме этой язвы также произойдет смятение – замешательство и волнение, в 
результате которого каждый человек поднимется против своего ближнего. Таким 
образом Господь поразит врагов Его народа.  

Зах. 14:14 – «Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано 
будет богатство всех окрестных народов: золото, серебро и одежды в великом 
множестве».  

Во время этого столкновения народов Царство  
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Иуды будет восстановлено. Оно также будет вести войну в Иерусалиме и соберет 
себе богатства язычников.  

Зах. 14:15 – «Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и 
ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них». 

Язва обрушится и на людей, и на животных, находящихся в станах 
неверующих.  

Зах. 14:16 – «Затем все остальные из всех народов, приходивших против 
Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу 
Саваофу, и для празднования праздника кущей». 

Это предложение в Писании решительно означает, что все, кто откажется 
обратиться к Господу в этот решающий момент – погибнут; и только 
поклоняющиеся Господу в Иерусалиме, на празднике кущей, спасутся.  

Зах. 14:17 – «И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим 
для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них».  

«Дождь» будет удерживаться от всех, кто тогда не будет поклоняться Царю, 
Господу Саваофу, для того чтобы они осознали свою ошибку во всей полноте. 
Более того, не только воюющие против Иерусалима, но и все роды земные будут 
просеяны таким образом.  

Зах. 14:18 – «И если племя Египетское не поднимется в путь и не придет, то и 
у него не будет [дождя] и постигнет его поражение, каким поразит Господь 
народы, не приходящие  
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праздновать праздника кущей».  

Если и засуха не поможет их пробудить, то, в конечном итоге, их настигнет 
язва. Таким образом, всем будет дана возможность услышать весть. Если она не 
может спасти их, то в конечном итоге она их уничтожит.  

Теперь мы видим, что данное событие  (когда Господь стоит на горе, а 
святые бегут в долину) – не только премиллениальное, но и преиспытательное 
(когда еще не окончился испытательный срок для всего человечества; когда еще 
можно спастись - прим. перевод.); что с него начинается восстановление дома 
Иуды; что оно подготавливает путь для освещения земли славой ангела (Отк. 18:1); 
что оно, в конечном итоге, принесет конец грешникам.  

Зах. 14:19 – «Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не 
придут праздновать праздника кущей». 

 И снова мы видим необходимость отбросить свои предубеждения 
относительно завершающей работы евангелия. Нет, Господь не опустится на этот 
мир, подобно гром с неба. Он сначала возвеличит Свое Слово, Свою Силу, Свою 
праведность, Свою церковь и народ. У Него также будет что-то на подобие 
надежного ковчега, в который Он соберет Своих избранных и защитит их. Все эти 
факты, видите ли, очень четко подтверждаются в данном пророчестве.  

Зах. 14:20 – «В то время даже на конских уборах будет [начертано]: 
"СВЯТЫНЯ ГОСПОДУ", и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши 
перед алтарем. 

Звоночки на лошадях служат лишь для того, чтобы помочь владельцам 
обнаружить, где они находятся. Таким образом, Господь может обнаружить и 
собрать как Своих лишь тех слуг, чьи «звоночки» (голоса) издают звук «Святости 
для Господа». 
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Зах. 14:21 – «И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа 
Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них, и не 
будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день». 

Этот стих объясняет сам себя, он не нуждается в комментариях.  

Итак, видно, что с установлением Царства Иуды начинается просеивание 
наций. Наверняка, мы находимся накануне времени, когда станем свидетелями 
исполнения этих пророчеств, иначе Свиток не раскрылся бы в это время – конечно 
нет, ведь только сам Дух Истины ведет нас во всякую Истину, и только Господь 
дает ее «в свое время».  В виду этого, давайте всем сердцем исполнять Божье 
повеление и искренне поступать по вере в Его Слово, которое никогда не 
ошибается.  
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