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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО И МОЛИТВА 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 121, последний         
абзац. 

Н.П.Х., стр. 121 – «В видении пророку Иезекиилю было показано,          
что под крыльями херувима находилось подобие руки; это урок для слуг           
Божьих, что именно Божественная сила дает им успех. Те, кого Господь           
использует в качестве вестников, ни в коем случае не должны думать, что            
Его дело зависит от них. Смертные существа не в состоянии нести это            
бремя ответственности в одиночестве. Бог, не дремлющий, но постоянно         
совершающий работу во исполнение Своих намерений, будет продвигать        
вперед Свое дело. Он разрушит замыслы нечестивых и сведет на нет           
планы тех, кто намеревается причинить зло Его народу. Он Царь, –           
Господь воинств – восседает меж херувимами и охраняет Своих детей          
среди борьбы и смятения народов. Наш Спаситель, правящий небесами,         
хранит нас от непосильных испытаний и точно определяет для каждой          
души огонь искушения, соответствующий ее силам. Когда разрушатся        
твердыни царей и стрелы гнева Божьего пронзят сердца Его врагов, тогда           
Его народ окажется в безопасности под сенью Его руки.» 

О чем мы должны молиться сейчас? – Думаю, нам следует молиться           
о понимании того, что Бог, а не человек, стоит во главе этого труда; что ни               
один человек сам по себе не способен продвигать или тормозить Божье           
дело; что только Бог может совершать и то, и другое; что мы не должны              
думать, как будто Божий труд зависит от нас; что помня об этом всегда, у              
нас будут более близкие отношения с Ним. Я считаю, что именно об этом             
мы должны молиться сегодня.  
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ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Независимо от того, насколько великое и эффективное возрождение 
и преобразование Сам Бог может начать в Своей церкви, Писание очень 
ясно говорит, что, вплоть до наступления жатвы, в церкви будут и 
грешники, и святые. Не стоит хвалится, что члены Его церкви все святые, 
что они все в согласии. Если они действительно все в согласии, значит, 
они все плевелы, и там нет ни единого святого; и такая церковь, конечно 
же, не является той, о которой говорит Христос в Своем Слове. Если 
что-либо и понятно в Библии, то это именно этот факт. Теперь, давайте 
откроем тринадцатую главу Матфея. 

Матф. 13:24, 25 – «Другую притчу предложил Он им, говоря: 
Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле 
своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею 
плевелы и ушел». 

Причина, по которой плевелы оказались среди пшеницы в том, что 
«человек уснул». Тогда ясно, что если бы человек бодрствовал, то Враг не 
посеял бы плевел. Теперь, чтобы выяснить, что значит для человека 
бодрствовать, мы прочитаем из третьей главы Матфея.  

Матф. 3:5,6 – «Тогда Иерусалим и вся 
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Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от 
него в Иордане, исповедуя грехи свои». 

Это место из Писания ясно показывает, что Иоанн крестил многих, и 
крестившимися были лишь те, которые исповедовали свои грехи.  



Матф. 3:7-8 – «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, 
идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил 
вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». 

Хотя эти группы пользовались уважением среди людей во дни 
Иоанна, он не только отказался крестить их, но ясно и вежливо дал им 
понять, что крещение – это не то, чем можно покрыть грехи, а то, чем их 
можно омыть. Он понятно им объяснил, что не будет принимать участия в 
их лицемерных делах. Иоанн не оставил сомнения в их сердцах, о том, что 
не Бог нуждается в них, а они нуждаются в Нем. Фарисеи и Саддукеи 
ушли с полным пониманием того, что для этого великого, бодрствующего 
проповедника тех дней ничего не значил их вес в обществе, а тем более их 
родословная. В виду такой непоколебимости Иоанна, а также того, что 
Господь сказал, что не было пророка большего, чем он, мы знаем, что 
Иоанн был бодрствующим, и такими должны быть все проповедники. 

Мы, как члены церкви, также должны бодрствовать подобно 
Иоанну, и быть твердыми подобно Иову, способными сказать: «Вот, Он 
убивает меня, но я буду надеяться…». Иова 13:15.  

Матф. 22:9-12 – «Итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, 
зовите на брачный пир. И  
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рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и 
добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.  

Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого 
не в брачную одежду и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной 
одежде? Он же молчал». 

Хотя Божьи служители могут бодрствовать и честно трудиться, но 
некоторые из них все же могут не одеться в брачные одежды. Одежды, 
знаете ли, – это то, что мы одеваем поверх тела. Следовательно, одеяние 
означает уподобление Христу в ежедневном поведении – праведность 
Христа в ежедневной жизни. 

То, что этот человек из притчи молчал, когда его спросили: «друг! 
как ты вошел сюда не в брачной одежде?» показывает, что он был виновен 
в пренебрежительном отношении, а не в незнании. У него не было 
оправдания, и он знал это.  



Давайте вернемся к - 

Матф. 25:1-5 – «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти 
девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 
пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники 
свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками 
своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали 
все и уснули». 

И снова, четко видно, что члены церкви разделены на две группы: 
мудрые и глупые. Мудрые не рискуют, они постоянно ищут  
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масло (Истину) и наполняют им свои сосуды при первой же возможности. 
А глупые считают, что им не нужно масла больше, чем уже есть в их 
светильниках; они довольны тем, что уже имеют.  

Масло, вещество, которое освещает человеку дорогу, – это конечно 
же, образ пророческой Истины, которая освещает сердце, открывая 
будущее. А точнее, лампа, наполненная маслом, означает резервуар 
Истины человека в действии. Истины, которая восполняет его нужды 
лишь для настоящего отрезка времени. Следовательно, дополнительное 
масло в сосудах представляет дополнительную Истину, которая вступает в 
действие, когда старая уходит. Другими словами, масло в светильниках и 
масло в сосудах представляют две открытые истины, в двух разных 
временных периодах, одну за другой. Например, если Суд над Мертвыми 
– Истина в действии, то Истина о Суде над Живыми вступает в действие, 
как только заканчивается Суд над Мертвыми.  

Очевидно, что использованное масло, как со светильниками дев, 
представляет собой прошлую Истину, которая уже достигла своей цели; а 
масло в сосудах представляет Истину готовую к употреблению и 
предназначенную для освещения сразу же после того, как закончится 
масло в светильниках. Поскольку десять дев представляют членов церкви 
во время Суда над Мертвыми, то масло в светильниках явно представляет 
истину о Суде над Мертвыми. Дополнительное масло, находящееся в 
«сосудах», должно, таким образом, представлять истину о Суде над 
Живыми – дополнительную Истину (Ранние Произведения, с. 277). Тогда 
ясно, что опустевшие светильники символически означают, что Суд над 



Мертвыми уже отходит, а масло в сосудах символизирует вступление в 
действие Суда над Живыми.  
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Поскольку у всех десяти было масло в светильниках, но лишь 
половина из них имела масло в сосудах, то данные символы четко 
показывают, что, как всегда, не все члены церкви приняли весть о Суде 
над Живыми. Глупые девы были довольны той Истиной, которую они 
получили присоединившись к церкви, и она несла весть о Суде над 
Мертвыми, но упустили возможность познакомиться с дополнительной 
вестью – вестью о Суде над Живыми. В конечном итоге, знание этой 
Истины стало крайне необходимым – они кинулись на ее поиски, но она 
не принесла им никакой пользы, потому что было уже слишком поздно.  

Они были оставлены вместе с плевелами, лишь потому что 
позволили Дьяволу посеять в своих сердцах семена глупости, семена 
довольства (духовной теплоты) первоначальными истинами, через 
которые они присоединились к церкви; таким образом, они ошибочно 
думали что не нуждаются в дополнительном свете от Господа. Но, когда 
пророчество начало исполняться вне рамок их понимания Божественно 
открытых знаний, и когда они увидели, что события Евангелия 
приобретают форму противоположную их ожиданиям, то они 
встревожились и оказались в тупике; поняли, что находятся в темноте.  

Данный урок безошибочен: те, которые всегда думают что богаты и 
разбогатели и ни в чем не имеют нужды, не дойдут до “двери” в нужное 
время. 

Кроме плевел среди пшеницы, есть еще и ленивцы – бездельники, 
которые будут выброшены и сожжены вместе с плевелами. Давайте 
прочитаем –  

Матф. 25:14-30 – «Ибо [Он поступит], как человек, который, 
отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение 
свое: и 
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 одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его 
силе; и тотчас отправился. 



Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел 
другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел 
другие два; получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и 
скрыл серебро господина своего. 

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них 
отчета. И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять 
талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять 
талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и 
верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего. 

Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два 
таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин 
его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 

Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, 
что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. 
Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я 
жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе 
отдать  

8 

серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, 
возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов». 

Из данной притчи видно, что когда Христианин засыпает, приходит 
Сатана и сеет семена лени в его сердце, для того чтобы он был выброшен 
вместе с плевелами. Следовательно, когда начнется время жатвы, этот вид 
плевел первым покажет свое истинное лицо. Сейчас самое время знать, 
что религия – это не опиум для народа.  

Существует еще один класс членов церкви, которые по-другому 
становятся жертвами вместе с плевелами. Это мы увидим из –  

Матф. 25:31-46 – «Когда же приидет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и 



соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а 
козлов – по левую. 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
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ко Мне. 

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя 
больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и 
тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в 
темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали 
Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». 

Самый выдающийся грех класса верующих, называемых козлами, в 
том, что они все для себя и ничего другим. А класс овец имеет 
противоположный характер. Поскольку делающие добро не должны 
выставлять это на показ – чтобы левая рука не знала, что делает правая 
(Матф. 6:3) – и поскольку система такой благотворительной деятельности 
четко прослеживается у Евреев, было бы хорошо заглянуть и поискать  
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там: 



«Для того чтобы больше привлечь народ к участию в религиозном 
служении, а также для того чтобы позаботиться о бедных, люди должны 
были приносить вторую десятину от всей прибыли. По поводу первой 
Господь сказал: «А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего» 
(Числа 18:21). Но относительно второй Он повелел: «И ешь пред 
Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы 
пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея 
твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы 
ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни» (Второзаконие 
14:23; см. 14:29; 16:11-14). Эту десятину или равную ей сумму денег люди 
должны были в течение двух лет приносить в святилище. После 
приношения благодарственных даров Богу и особой части священнику, 
оставшуюся долю люди использовали для религиозного праздника, в 
котором принимали участие левиты, странники, сироты и вдовы. Это 
делалось для того, чтобы люди, принося благодарственные дары и 
устраивая угощения во время ежегодных праздников, имели возможность 
находиться в обществе священников, левитов и получать наставления и 
ободрения во время служения». – Патриархи и Пророки, с. 530. Поскольку 
такая работа должна совершаться Господней сокровищницей постоянно, 
через дары и добровольные приношения, иногда называемые второй 
десятиной, то и мы не можем поступать иначе, если хотим обрести 
благосклонность Божью. Теперь вернемся к -  

Матф. 13:44 – «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, 
скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет 
и продает все, что имеет, и покупает поле то».  

Матф. 13:45, 46 – «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, 
пошел и продал все, что имел, и купил ее». 
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Эти притчи четко указывают на то, что нежелающие пожертвовать 
всем, если потребуется, для приобретения Царства, будут выброшены 
вместе с плевелами.  

Матф. 13:47, 48 – «Еще подобно Царство Небесное неводу, 
закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда 
наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое 
выбросили вон». 



Невод, закинутый в море, ловит и хорошую и плохую рыбу, 
маленькую и большую. Но рыбы, как и остальные живые существа, 
передвигаются семействами, каждый род со своим видом, и поэтому 
каждый раз, когда невод забрасывается, он вытаскивает семейства рыб. 
Таким образом, евангельская сеть естественно во многих случаях 
захватывает целые семьи и родственников за один улов; то есть, когда 
родители принимают евангелие Христа, вместе с ними приходят их дети, и 
даже родственники и друзья.  

Плохая рыба символизирует тех, кто не обращен и не имеет 
истинных знаний и личного убеждения, но присоединились к церкви в 
результате эмоционального всплеска, а также через влияние других. 
Соответственно, те, кто никогда прилежно, со всем сердцем и усердием не 
придерживаются принципов, установленных Христом, погибнут вместе с 
плевелами. У всех, кто ленится учиться, и кто дает Дьяволу возможность 
сеять в своих сердцах дьявольские зерна, убеждая их, что проповедник 
или служитель проведет их через Жемчужные Врата без их собственного 
участия, обманом отбирают вечную жизнь, и вместо нее дают вечную 
смерть.  

Это правда, что Дух Божий побуждает  человека на одно, а дух 
Сатаны на другое, но разницу между ними можно будет увидеть  
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лишь когда приблизится время жатвы – когда Истина о жатве откроется. 

Из этих простых притч выходит то, что Сатана взращивает плевелы 
в церкви и всегда пытается всеми возможными силами удержать их там. 
Почему? – Давайте найдем ответ в Откровении 12 –  

Отк. 12:13 – «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, 
начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». 

Увидев, что ему больше не разрешен доступ на Небо, Дьявол начал 
преследовать церковь после того, как она родила «младенца мужеского 
пола» – Христа. Следовательно, этот дракон преследовал церковь в ее 
Христианский период.  

  Отк. 12:14 – «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы 
она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в 
продолжение времени, времен и полвремени».  



По причине преследования, церкви была дана возможность 
перелететь из обетованной земли (виноградника) в землю Язычников 
(пустыню).  

Отк. 12:15 – «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как 
реку, дабы увлечь ее рекою». 

Сначала змий преследовал церковь, но увидев, что она продолжает 
расти и процветать, он изменил свою тактику, и вместо этого начал 
преследовать Язычников, которые не присоединялись к церкви, и 
поднимать служителей, с помощью которых он соберет поток 
необращенных 
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с целью обратить церковь в язычество, чтобы она не могла обратить их в 
Христианство.  

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

Таким образом, церковь очистится, а плевелы будут уничтожены. 
Подобно  плевелам они сгорят; подобно непригодным работникам они 
брошены во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов; подобно не 
имеющим брачную одежду им связывают руки, ноги и бросают во тьму 
внешнюю; подобно неразумным девам им не разрешают войти; подобно 
козлам они получают вечное наказание; подобно реке из уст дракона они 
поглощаются землей. Но то, что происходит с ними на самом деле описано 
в пророчестве Иезекииля, 9-ой главе. Давайте обратимся к нему –  

Иезек. 9:1-11 – «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: 
пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным 
орудием в руке своей. И вот, шесть человек идут от верхних ворот, 
обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между 
ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор 
писца. И пришли и стали подле медного жертвенника. 

И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к 
порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у 
которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди посреди 
города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих 
о всех мерзостях, совершающихся среди  
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него, сделай знак. 

А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть 
не жалеет око ваше, и не щадите; старика, юношу и девицу, и младенца и 
жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и 
начните от святилища Моего. И начали они с тех старейшин, которые 
были перед домом. И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы 
убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. 

И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лице свое и 
возопил, и сказал: о, Господи Боже! неужели Ты погубишь весь остаток 
Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим? 

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". За то и Мое 
око не пощадит, и не помилую; обращу поведение их на их голову. И вот 
человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, 
дал ответ и сказал: я сделал, как Ты повелел мне». 

Обетование очистить Иерусалим, Иуду и Израиль стоит так же 
непреложно, как и любое другое обетование в Слове. Такие понятия как 
Иерусалим, Иуда и Израиль, знаете ли, нельзя применить ни к чему кроме 
церкви – месту, где каждый должен воздыхать и скорбить о мерзостях. Те, 
кто не скорбят и не воздыхают, должны остаться без знака, а затем ангелы, 
которым было приказано идти в церковь, должны поразить каждого из них 
– «старика, юношу 

15 

и девицу, и младенца и жен». Будут оставлены лишь имеющие знак. Это 
остаток. Таким образом, ангелы сделают свое дело по отношению к 
пшенице и плевелам.  

Да, будет проведено очищение от всякого сорта плевел, подобно как 
в древности были полностью устранены первенцы в семьях, которые не 
поставили знак жертвенной крови на косяках своих дверей в вечер Песах в 
Египетской земле. То же произойдет в начале жатвы, во время очищения 
церкви: ангелы поразят всех практикующих мерзости «внутри ее».  



Когда же произойдет это тщательное очищение? За ответом давайте 
обратимся к Софонии 1. 

Соф. 1:2,3 – «Все истреблю с лица земли, говорит Господь: 
истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и 
соблазны вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит 
Господь». 

Вот обещание, что Господь полностью очистит землю, и я уверен, 
что никто из вас не скажет, что данные пророчества уже когда-либо 
исполнились.  

Соф. 1:4,5 – «И простру руку Мою на Иудею и на всех жителей 
Иерусалима: истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со 
священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству 
небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся 
царем своим». 
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Не только земля, но и народ, который составит дом Иуды, должны 
очиститься: чистой должна быть и земля, и народ. 

Соф. 1:6 – «и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа 
и не вопрошали о Нем».  

Вероотступники и безразличные, непостоянные и не видящие нужды 
в Боге погибнут вместе с плевелами.  

Соф. 1:7 – «Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день 
Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого 
позвать». 

Это и есть долгожданный великий и страшный день Господень.  

Соф. 1:8 – «И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и 
сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников».  

Соф. 1:9-11 – «посещу в тот день всех, которые перепрыгивают 
через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. 
И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у 
других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней 
части города, ибо исчезнет весь торговый народ и истреблены будут 
обремененные серебром». 



Великое разрушение случится и у ворот рыбных и на холмах – на 
земле и на море. Как слуги, совершающие насилие и обман против  
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домов своих господ, так и и злые господа, понесут наказание. 

Соф. 1:12-18 – «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 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». 

Время дня Господнего выражается усилением «гнева», «скорби», 
«тесноты», «опустошения», «разорения», «тьмы» и «мрака». Это время, 
когда никто не знает, каким образом можно предотвратить это бедствие, 
время, когда страх объемлет даже наиболее укрепленные города. До сих 
пор, насколько мне известно, не было ничего подобного. Состояние  мира 
на сегодняшний день – единственное, что соответствует этим 
пророчествам.  Поскольку это правда, то именно в этот день 
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Господь будет осматривать Иерусалим со свечами. В этот день он очистит 
Свой народ от греха и от грешников. Это и есть «великий и страшный день 
Господень».  

Мал. 3:1-5 – «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь 
предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, 
и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь 
Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он 
явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и 



сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и 
переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу 
в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, 
как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда и буду 
скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся 
ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и 
отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф».  

Как можно не считать себя самыми счастливыми людьми в мире 
благодаря тому, что мы знаем об этом всем наперед? Как нам не 
благодарить и не радоваться о заблаговременном предостережении о том, 
что мы подходим к периоду жатвы, и нам дается возможность 
подготовиться к нему? Как же не радоваться тому, что мы не оставлены во 
тьме; что нам сейчас так ясно показано, что это завершающие часы 
периода перед жатвой – что жатва скоро начнется? 
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Отк. 18:1 – «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и 
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его».  

Исполнение этого писания называется Громким Кличем Вести 
Третьего Ангела. Но, обратите внимание, что вся земля освещается от 
славы его. Давайте теперь проследим, что произойдет после 
распространения Трех Ангельских Вестей на земле, после того как земля, 
таким образом, будет освещена славой ангела.  

Отк. 18:2 – «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, 
пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем 
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной 
птице» 

О,  именно после освещения земли, Вавилон падет. Тогда ясно, что 
Вавилон в действительности еще не пал. На самом деле Вавилон еще даже 
не начал свое существование, потому что он еще должен оседлать 
(править) зверя (миром). Смотрите Отк.17 и Тракт №12, «Мир Вчера, 
Сегодня и Завтра».  

Отк. 18:4 – «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от 
нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться 
язвам ее». 



Голос с неба, видите ли, приходит к Божьему народу после 
освещения земли Громким Кличем ангела. Голос сообщает о том, что 
Божий народ должен выйти из Вавилона, чтобы не быть соучастниками 
его грехов и не подвергнутся его язвам. Если по этой причине они должны 
выйти из Вавилона, то место, в которое их призывают войти, должно быть 
свободно от греха, а значит, свободно от опасности  

20 

язв. И где же еще это место может быть, если не в очищенной земле и 
церкви Божьей, где больше нет греха и нет грешников, угрожающих 
спокойствию народа Божьего? Не было бы смысла призывать людей из 
одного места греха и вводить их в другое место греха. Предельно ясно, что 
очищение церкви («очищение» - Дан.8:14; Суд над Живыми – 1 Петра 
4:17) происходит перед тем, как Громкий Клич вести Третьего Ангела 
начнет звучать по всему миру; до того как Божий народ призывается 
выйти из Вавилона.  

«Весть третьего ангела должна осветить землю своей славой; но 
лишь тем, которые устояли в испытаниях силой Всемогущего, будет 
позволено принимать участие в ее провозглашении, когда она перерастет в 
громкий клич». – «Ревью энд Геральд», 19 ноября, 1908. 

Большинство Христиан знают, что в церкви существуют два класса 
– пшеница и плевелы, но кажется, это волнует лишь некоторых. Однако, 
мы, как реформаторы, особенно с тех пор как нам был дан этот 
замечательный свет на данную тему, не можем себе позволить быть 
равнодушными. Мы теперь можем с умом выбрать быть «пшеницей» или 
«плевелами». Если, познав эту Истину некоторые предпочтут быть 
«плевелами», то, конечно же, ничего  не получат, и пускай не удивляются, 
приземлившись в ад.  

Когда коммунизм столкнется с капитализмом, именно тогда 
Иерусалим (церковь) будет осматриваться, как бы со свечами. 
Следовательно, осевшие в своих домах, поступающие так, как будто 
Господь оставил землю, получат свое наказание.  

Но мы не только наблюдаем и чувствуем приближение дня 
Господнего, но даже слышим Его Голос.  
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МОЛИТВЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 123. Теперь мы 
начинаем новую главу под названием «Не судить, а исполнять». Она 
основана на Писании, которое говорит «Не судите, да не судимы будете».  

Н.П.Х., стр. 123 – «Стремление людей заслужить спасение делами 
неизбежно приведет их к тому, что они, желая оградить себя от греха, 
начнут вводить собственные, человеческие заповеди. Видя, что им не 
удается исполнить Закон, они окружат себя правилами и предписаниями, 
пытаясь принудить себя к послушанию. Все это отвлекает их мысли от 
Бога, и они сосредотачиваются на собственном «я». Его любовь умирает в 
сердце, а вместе с ней гибнет и любовь к ближнему.… Эгоизм и мелочная 
критика заглушают в душе все лучшие, благородные чувства, побуждают 
людей становиться эгоцентричными судьями и ревниво следить за своими 
ближними.…  

Не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, Который 
и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения» (1 
Коринфянам 4:5). Мы не можем читать сердце. Мы сами не без вины, а 
потому не можем судить ближних. Смертные люди могут судить только 
по внешним признакам. Один Господь, Которому известны все тайные 
побуждения и намерения, Который с состраданием и нежностью подходит 
к каждой душе, будет решать участь каждого…».  

Какой же замечательный урок для всех Христиан содержит это 
чтение, а особенно для нас. Теперь, давайте помолимся, чтобы Бог помог 
нам не судить других; не выискивать недостатки, не выстраивать горы из 
кротовин и не критиковать; не ставить себя как стандарт праведности. 
Давайте помолимся, чтобы понять, что Бог призвал нас преподавать 
Истину, а не кнутом загонять людей в Нее. А тем более, не выгонять их из 
Нее. Бог просит каждого быть стражем своих собственных дел. Поступая 
так, у нас будет полно работы; не будет места для чего-то еще. 
Единственный страж, которого Бог поставил над Своим народом, – это Его 
пророки под Его Собственным руководством. 
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ЕВРЕИ, НЕНАВИДИМЫЕ ВСЕМИ СЕГОДНЯ, - 

НЕ ТЕ ЕВРЕИ БУДУЩЕГО,  

КОТОРЫМИ БУДУТ ВОСХИЩАТЬСЯ  

                              ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

              СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

                                         СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ, 1946 

                                         ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

                                                   УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Мы здесь, чтобы изучать книгу Софонии, вторую главу, начиная с 
первого стиха.  

Соф. 2:1, 2 – «Исследуйте себя внимательно, исследуйте, 
(“соберитесь вместе” в англ. переводе - прим. перевод.) народ 
необузданный доколе не пришло определение – день пролетит как мякина 
– доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил 
для вас день ярости Господней». 

Из всех стихов в этой главе, эти два самых сложных. Несколько лет 
тому назад я слышал, как один проповедник давал толкование на  первые 
три стиха книги Софонии, отрывая их от всей главы и соединяя с другими 
местами Писания. Его рассуждение было отличным – он старался 
показать, что «народ», упомянутый в первом стихе – это церковь Божья, а 
«определение» придет от двурогого зверя Откр.13:15-17. Это исследование 
было хорошо представлено, а изложенные мысли выглядели достаточно 
правдоподобно, но, как мы теперь знаем, Писание невозможно правильно 
понять отдельно от всего контекста. Нам сначала нужно изучить эти стихи 
в связи с самой главой.  

Давайте отметим, что народ, который мы обсуждаем, должен 
собраться  
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вместе; что он необузданный (“нежеланный” в англ. переводе - прим. 
перевод.); что гнев Господа должен пасть на него; и что он должен 



собраться вместе перед тем как наступит постановление от Господа и гнев 
Божий падет на него. 

Что заставляет этот народ собраться вместе? – Уж точно не 
постановление от Господа и не Божий гнев, потому что все это случится с 
ним, после того, как он соберется вместе. Конечно, «определение» 
(“постановление” в англ. переводе - прим. перевод.) не может быть 
постановлением зверя, потому в Писании нет ничего, подтверждающего 
это. Безусловно, это указывает на то, что это повеление от Господа – 
яростный гнев Господа в день, который пройдет как мякина. 

Согласно следующему стиху, собирание нежеланного народа вместе 
– это дорожный знак для Божьего народа, побуждающий их продолжать 
искать Его еще больше: 

Соф. 2:3 – «Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие 
законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы 
укроетесь в день гнева Господня».  

Когда этот народ, подвластный Суду, начнет собираться вместе, 
тогда, как никогда раньше, всем смиренномудрым земли нужно будет 
взыскать смиренномудрие. 

Смиренные земли – это те, кто исполнили Божьи установления, те, 
кто провозгласили весть о великом и страшном дне Господа. Это Его 
народ, Его церковь. Следовательно, народ необузданный (нежеланный)  – 
это один народ, а смиренные земли, церковь, сохраненные в день 
Господнего гнева – это другой народ. Один собирается вместе, а другой 
ищет смиренномудрия. Тогда несомненно, что «народ» из первого и 
второго стиха – не Его  
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церковь, но люди из третьего стиха – это Его народ, Его церковь.  

Теперь давайте прочитаем стихи 1 и 2 вместе со стихами 4 и 5, 
опуская стих 3, где упоминается церковь. 

Соф. 2:1, 2, 4, 5 – «Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ 
необузданный, доколе не пришло определение – день пролетит как мякина 
– доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил 
для вас день ярости Господней... Ибо Газа будет покинута и Аскалон 
опустеет, Азот будет выгнан среди дня и Екрон искоренится. Горе 



жителям приморской страны, народу Критскому! Слово Господне на вас, 
Хананеи, земля Филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя 
жителей».  

Четвертый стих несомненно указывает на то, что «народ» соберется 
вместе в городах Газа, Аскалон, Азот и Екрон, в земле Филистимской, 
земле Ханаана – в Палестине.  

В виду того, что это писание раскрывается сейчас, а также, что есть 
лишь один народ, одна нация (потомки древних книжников, священников 
и Фарисеев, отвергнувших Господа и по сей день не принявших Его, и 
вряд ли желанных в какой-либо части мира), делающая сейчас все 
возможное, чтобы собраться вместе в Палестине – принимая все это во 
внимание, – Иудеи наших дней – это необузданный (нежеланный) народ. 
Поэтому, если она и дальше будет отвергать Христа, гнев Господа падет 
на нее. Да, Иудеи, ненавидимые всем миром – это единственная нация, 
которая была рассеяна по всему Языческому миру, и единственная, 
которая сейчас собирается в Палестине.  
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Более того, в этих стихах выделяются две истины: (1) что зря Иудеи 
стараются устроится в Земле Обетованной; (2) что нам несущим весть о 
великом и страшном дне Господнем следует искать смирения и 
праведности, потому что лишь таким образом мы «укроемся в день гнева 
Господня». То есть, простое знание вести не спасет нас – наши дела 
должны ей соответствовать. 

Теперь давайте соединим стих 3 со стихами 6 и 7, которые 
применяются к народу Божьему – смиренным.  

Соф. 2:3, 6, 7 – «Взыщите Господа, все смиренные земли, 
исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; 
может быть, вы укроетесь в день гнева Господня… и будет приморская 
страна пастушьим овчарником и загоном для скота. И достанется этот 
край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут 
вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их». 

Теперь, тот факт, что Господь истребит всех жителей земли 
Филистимской (Соф. 2:5), и в то же время сделает его «пастушьим 
овчарником и загоном для скота» показывает, что Он сначала выгонит из 



этой земли все злое, всех тех, кто не стремится к смирению, а затем 
установит на ней «дом Иуды».  

Соф. 2:8 – «Слышал Я поношение Моава и ругательства сынов 
Аммоновых, как они издевались над Моим народом и величались на 
пределах его».  
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Не только неверующие Иудеи, но и неверующие Арабы, 
противостоящие смиренным, будут сметены с земли.  

Соф. 2:9 – «Посему, живу Я! говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: 
Моав будет, как Содом, и сыны Аммона будут, как Гоморра, достоянием 
крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки; остаток народа Моего 
возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей Моих получат их в наследие». 

В то время как Моав и Аммон станут Содомом и Гоморрой – 
исчезнут из земли – пленение Божьего народа закончится. Они станут 
независимой нацией и овладеют всеми богатствами людей вокруг. 

Соф. 2:10, 11 – «Это им за высокомерие их, за то, что они издевались 
и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них 
Господь, ибо истребит всех богов земли, и Ему будут поклоняться, 
каждый со своего места, все острова народов».  

Соф. 2:12, 13 – «И вы, Ефиопляне, избиты будете мечом Моим. И 
прострет Он руку Свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию 
в развалины, в место сухое, как пустыня». 

Соф. 2:14 – «и покоиться будут среди нее стада и всякого рода 
животные; пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее; голос их 
будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, 
ибо не станет на них кедровой обшивки».  

Кто хочет отвергнуть  истину о том, что эти условия 
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определенно произойдут до установления тысячелетнего царства? Более 
того, данные пророчества показывают, что обновление древнего царства 
Иуды будет реальностью, а  не чем-то вымышленным. Участниками этого 
будут реальные люди, а не призраки. Теперь мы видим, что 



распространенное выражение «попасть на небо» означает сначала войти в 
Землю Обетованную, и там подготовиться обществу чистых и вечных.  

Соф. 2:15 – «Вот чем будет город торжествующий, живущий 
беспечно, говорящий в сердце своем: "я, и нет иного кроме меня". Как он 
стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, 
посвищет и махнет рукою». 

Столица Ассирии (сила правящая народами) станет опустошением. 
Эта Ниневия явно прообраз древней Ниневии, подобно как Вавилон из 
Откровения – прообраз древнего Вавилона.  

Вот краткое изложение этой главы: Иудеи, ненавидимые сегодня, - 
не те Иудеи будущего, которыми будут восхищаться. Способ, которым 
Иудеи сегодня пытаются получить вход в Палестину – не тот, который 
устроит их там навечно, даже если им там удастся собраться. 
Единственные Иудеи и Арабы, которые смогут остаться в той земле, будут 
ищущие Господа, Бога Моисея.  

И единственный народ, который попадет туда, – это тот, который 
останется там. Земля сохраняется для царства прообразной Иудеи. Народ и 
царство, которые не будут служить ей «погибнут, и такие народы 
совершенно истребятся». Ис. 60:12. 

Поскольку нам явно и прямо дается совет 
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искать смирения и праведности, то мы не смеем упускать такую 
возможность. Более того, мы не оставлены в догадках о том, что от  нас 
требуется для подготовки к великому и страшному дню Господню. Но 
давайте помнить, что изобретая свои барьеры – нормы, по которым мы 
автоматически принуждаем себя подчиняться Слову в соответствии со 
своими собственными представлениями, – мы таким образом будем 
вырабатывать ничто иное, как свою собственную праведность. Мы не 
должны быть как Фарисеи прошлого и не должны судить других по своим 
предписанным человеческим стандартам. Мы не должны взбираться на 
кресло судьи и вторгаться в совесть другого человека; не должны судить 
другого в вопросах, которые стоят между этой душой и Богом. Все, к чему 
мы призваны, – учить и практиковать нынешнюю Истину; позволить 
людям решить за или против Нее. Мы не должны ни к чему их 
принуждать.  



Давайте помнить, что относительно такого духа и практики 
вторжения в совесть других Иисус сказал: «Не судите, да не судимы 
будете».  (Матф. 7:1). Мы не имеем права навязывать свое мнение и свои 
взгляды другим. Лишь потому, что другие не соответствуют нашим 
ожиданиям и идеалам, – не причина обвинять их, чтобы помочь. Отнюдь 
нет. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, 
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и 
тогда каждому будет похвала от Бога». 1Кор. 4:5.  

  «…Им нужно было… жизнью своей возвеличить силу Спасителя, 
Который мог оправдать их Своей праведностью.  

 Однако ситуация постепенно менялась. Верующие начали искать 
недостатки в других, давая место недоброй придирчивости, и потеряли из 
виду Спасителя и Его любовь. Они стали 
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строже соблюдать внешние обряды, обращая больше внимания на теорию, 
нежели на практическую жизнь в вере. Осуждая в своем усердии других, 
они не замечали собственных ошибок. Так они утратили братскую любовь, 
которую заповедал им Христос, и, что печальнее всего, даже не сознавали 
этой потери. Они не понимали, что теряют счастье и радость, что, закрыв 
свои сердца для любви Божьей, они вскоре окажутся во тьме.... 

Не сопротивление мира, а зло, вынашиваемое в сердцах верующих, 
является главным препятствием в продвижении дела Божьего и главной 
причиной неудач. Зависть, подозрения, придирки и злая критика 
ослабляют духовность больше, чем что бы то ни было». – Деяния 
Апостолов, стр. 547-549. 

Кроме Иезекииля (Божьих уст) Бог больше никого не ставит 
стражем для своего народа:  

«Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты 
будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. 
Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь 
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного 
пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, 
и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а 
он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он 
умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник 



отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда Я положу пред 
ним преткновение, и он умрет, то, если ты не вразумлял его, он умрет за 
грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его,  
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какие делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь 
вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, 
то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою». 
Иезек. 3:17-21. Если кратко, мы не должны добиваться трона «на горе… на 
краю севера». Ис. 14:13. 

И всегда помните, что если Сама Истина не может переубедить 
грешника покаяться, то сила и человеческие усилия принесут больше 
вреда, чем пользы. Наше время слишком коротко, и наш труд слишком 
велик, чтобы заниматься делами, не входящими в наши обязанности. Мы 
не можем себе позволить тратить силы на то, чтобы собирать недостатки в 
других. Давайте будем подготавливаться для царства, так как в спасении 
нуждается и церковь и мир; и Бог ожидает, что мы вернемся к своему 
труду и очень скоро, если желаем быть среди Иудеев будущего, которыми 
будут восхищаться, и жить в совершенном мире под постоянной оградой. 
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