
Своевременные приветствия, том 1, №23, 24 

ЕДИНСТВЕННЫЙ МИР ДУШИ 

Copyright, 1953 Новое издание 

В.Т. ХАУТЕФФ 

 

УЧАСТЬ АССИРИИ И ТОРЖЕСТВО ЦЕРКВИ 

 

ЗАКОНЧЕНА ЛИ ВТОРАЯ  МИРОВАЯ  ВОЙНА, ОСВОБОЖДЕНЫ ЛИ 
УЖЕ СВЯТЫЕ? (По Науму) 

 

   



 МЫСЛИ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И МОЛИТВЫ 

 

Мы прочитаем из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 125, первый 
абзац. Это чтение основано на писании, которое говорит: «И что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твоего?» 

Н.П.Х., стр. 125 – «Даже выражение «судя другого, делаешь то же» 
не отражает всей тяжести греха того, кто осмеливается критиковать и 
осуждать своего брата…Полагая, что нашел пятно в чьей-то жизни или 
характере, он ревностно старается указать на недостаток. Иисус говорит, 
что если сравнить эту черту характера, которая развивается в результате 
неправедной работы, с осуждаемым пороком, то она выглядит подобно 
бревну в сравнении с сучком. Недостаток любви и снисхождения является 
причиной того, что люди часто делают из мухи слона. Человек, никогда не 
испытывавший искреннего раскаяния и полного посвящения Христу, не 
может оказывать смягчающего влияния, свойственного любви Спасителя. 
Он в ложном свете представляет кроткий и любезный дух Евангелия 
Христова и ранит дорогие души, за которые умер Христос. Из 
приведенного Иисусом сравнения ясно, что любящий осуждать виновен в 
большем грехе, чем тот, кого он осуждает; он не только совершает равный 
грех, но прибавляет к нему еще высокомерие и придирчивость.»  

Сатана делает все возможное, чтобы толкнуть нас на грех в этом 
отношении, чтобы мы потеряли спасение навсегда. Бог никому не давал 
права следить за другими. Только Бог через своих пророков обличает во 
грехе, и Он никогда не использует для этого какую либо силу.  

Склонимся и помолимся за то чтобы осознать, что наш долг не 
критиковать других и не раздувать их недостатки, а говорить и 
практиковать Истину. Брат и Сестра, нам не нужно заходить дальше этого. 
Все остальное зависит от тех, кто нас слушает и от тех, с кем мы 
общаемся. Пусть они сами решают, что будет лучше всего для их души. 
Истину не следует запихивать в горло насильно. 
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УЧАСТЬ АССИРИИ И ТОРЖЕСТВО ЦЕРКВИ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Давайте вернемся к Софонии 3 и начнем с первого стиха.  

Соф. 3:1 – «Горе городу нечистому и оскверненному, 
притеснителю!» 

Под словом «город» имеется в виду Ниневия, столица древней 
Ассирии, как о ней упоминается  в тринадцатом стихе предыдущей главы. 
Теперь, чтобы убедиться, действительно ли эта Ниневия – столица 
древней Ассирии или какой-то другой Ассирии, мы изучим оставшиеся 
стихи этой главы.  

Соф. 3:2 – «Не слушает голоса, не принимает наставления, на 
Господа не уповает, к Богу своему не приближается». 

Этот стих подчеркивает, что упомянутые здесь город и нация имели 
честь слышать голос Вдохновения, знать Божью Истину, но не 
последовали за Ней – не приняли наставления, не доверились Господу и не 
приблизились к Богу своему.  

Соф.3:3 – «Князья его посреди него – рыкающие львы,  

3 

судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». 

Подобные рыкающим львам, князья этого города, должны быть, 
ужасные люди, которые считают, что «сила решает все». Его судьи – 
вечерние волки, то есть, они заняты не тем, чтобы творить суд, 
справедливость и праведность, а ловить и разрывать, наполнять свое 
логово жертвами, хотя их может быть так много, что они уже не знают, 
что с ними делать. « …Не оставляющие до утра ни одной кости». 



Соф. 3:4 – «Пророки его – люди легкомысленные, вероломные; 
священники его оскверняют святыню, попирают закон». 

На современном языке этот стих звучал бы так: «Учителя его – люди 
беспечные, не серьезные и не здравомыслящие; они мелочны; они 
безответственны, они поступают нечестно. Его служители, вместо того 
чтобы держать церковь в чистоте, засоряют ее, нарушая закон» (и 
провозглашают его тщетным).  

Таким образом видно, что Ассирия в этой главе представляет народ, 
который был хорошо научен Божьим постановлениям о законе и 
святилище. Но вместо того, чтобы слушать Господа, править справедливо 
и честно, они сильно согрешили – впали в грех настолько глубоко, 
насколько это вообще возможно человеку. 

Соф. 3:5 – «Господь праведен посреди него, не делает неправды, 
каждое утро являет суд Свой неизменно; но беззаконник не знает стыда». 
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В виду того, что Бог находится среди них, они, наверняка, хорошо 
осведомлены о Божьих законах, о том, что Он в свое время сообщит им о 
своем суде. В виду всего этого, здесь можно прийти лишь к одному 
заключению: Церковь Божья, наверняка, среди них.  

Соф. 3:6-8 – «Я истребил народы, разрушены твердыни их; пустыми 
сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним; разорены города их: 
нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил: "бойся только Меня, 
принимай наставление!" и не будет истреблено жилище его, и не 
постигнет его зло, какое Я постановил о нем; а они прилежно старались 
портить все свои действия. Итак ждите Меня, говорит Господь, до того 
дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать 
народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю 
ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля». 

Сам Господь предостерегает, что Он истребил народы, разрушил 
твердыни их, пустыми сделал улицы их, разорил их города и не оставил 
там ни одного человека. Господь подчеркивает, что все это Он сделал, 
чтобы показать наглядный пример для будущего блага; чтобы они как 
нация боялись Его и принимали Его наставления; чтобы их жилища не 
были истреблены. Но, не смотря на данные примеры, они  прилежно 
старались портить все свои действия. Поэтому, в конце концов, Бог 



восстает для опустошения, собирает народы, и созывает царства, а 
Ассирия получает свое наказание.  

Из этого видно, что Ассирия, о которой мы говорим, существует в 
последние дни, когда 
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настанет великий и страшный день Господень. Следовательно, данная 
Ассирия – это прообраз древней Ассирии, подобно как Вавилон из 
Откровения 17 и 18 – это прообраз древнего Вавилона. 

Ассирия, как утверждает Вдохновение, – это радостный город, 
который живет безмятежно и говорит в своем сердце:  «Я, и нет иного 
кроме меня». Соф. 2:15.  

Здесь, давайте сделаем паузу и подведем итог характеристикам, с 
помощью которых можно определить современную Ассирию. (1) 
Согласно человеческим взглядам, она настолько велика, что нет ей 
подобной. Она хорошо обучена Божьим истинам. (2) Это народ 
угнетающий и правящий твердо. (3) Она осквернила святилище и 
провозгласила закон Божий ненужным. (4) Она накапливала богатство 
подобно тому, как по вечерам волк выходит за своей добычей. (5) Она дает 
прибежище церкви Божьей. (6) Она существует в то время, когда Господь 
покажет Свою силу и разрушит все нечестивые народы. (7) Это народ 
подобный Ассирии, широко распространенный народ-завоеватель.  

Под солнцем существует лишь один народ, который отвечает всем 
этим описаниям, и этот народ, конечно же, Англоязычный; среди него есть 
церковь, и из него текут потоки Евангелия и Библии ко всем народам. 
Насколько понятно можно описать словами, содержание пророчества 
Софонии касается англоязычного мира.  

Теперь Бог говорит к столице Ассирии: «Ты делаешь все эти 
мерзости, но этому скоро придет конец. Время близко». Прекрати 
совершать глупости. 
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Соф. 3:9 – «Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все 
призывали имя Господа и служили Ему единодушно».  

Вдохновение уверенно провозглашает, что после того, как Ассирия 
получит свое наказание, и после того как беззаконники будут забраны из 



церкви, Евангелие будет провозглашаться устами чистыми (только чистая 
Евангельская Истина), для того чтобы каждый желающий мог призывать 
имя Господне, «служить Ему» всем сердцем и душой. И тогда «лишь тем, 
которые выстояли в испытаниях силой Всемогущего, будет позволено 
принимать участие в ее провозглашении [Вести Третьего Ангела], когда 
она перерастет в громкий клич». – «Ревью энд Геральд», 19 ноября, 1908. 

Соф. 3:10, 11 – «Из заречных стран Ефиопии поклонники Мои, дети 
рассеянных Моих, принесут Мне дары. В тот день ты не будешь срамить 
себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо 
тогда Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не 
будешь более превозноситься на святой горе Моей». 

Когда Евангелие будет провозглашается «устами чистыми», тогда 
придут люди даже с концов земли, чтобы принести дары Господу.  

Удалив всех тщеславящихся ее знатностью, церковь больше никогда 
не будет надменной.  

Соф. 3:12 – «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и 
они будут уповать на имя Господне». 

7 

Тот факт, что Он оставляет среди них смиренных и простых, служит 
доказательством того, что очищение церкви произойдет перед 
Тысячелетним Царством, до исполнения Исаии 33:24 и до того, как Он 
установит царство, упомянутое здесь.  

Соф. 3:13 – «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут 
говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут 
пастись и покоиться, и никто не потревожит их». 

Остаток – те, которые останутся после очищения церкви, больше не 
будут грешить. С того времени и навсегда они будут жить без лукавства в 
своих устах. 

Соф. 3:14 – «Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и 
радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима!» 

Для праведников наступает великий день, а для грешников – 
страшный день. Следовательно, нам, как детям Сиона, следует ликовать и 



торжествовать, потому что мы, наконец-то, подошли ко времени Великого 
Божьего освобождения. 

Соф. 3:15 – «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага 
твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла». 

Несомненно, эти откровения пророчества должны побудить каждого 
верующего ликовать с радостью, понимая, что день Господа, когда они 
больше не увидят зла, уже очень близок; что Господь будет их 
единственным царем. 

Соф. 3:16-20 – «В тот день скажут Иерусалиму:  
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"не бойся", и Сиону: "да не ослабевают руки твои!" Господь Бог твой 
среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет 
милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. 
Сетующих о торжественных празднествах Я соберу: твои они, на них 
тяготеет поношение. Вот, Я стесню всех притеснителей твоих в то время и 
спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и 
именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас и 
тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между 
всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, 
говорит Господь». 

Господь хочет, чтобы мы знали, что когда Он отменит наше 
пленение, Он также сделает нас именитыми и почетными среди всех 
людей земли. Это царство Иуды (церковь очищенная и отделенная), не 
только премиллениальное (перед тысячелетним царством - прим. 
перевод.), но также и испытательное (когда спасение еще открыто для 
всего мира - прим. перевод.). И как же сильно мы должны радоваться этой 
чести быть первыми среди первых плодов.  
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ И МОЛИТВА 

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», начиная с первого абзаца 
на странице 126.  

Н.П.Х. 126 стр. – «...К тому, кто обладает удивительной 
способностью замечать ошибки окружающих, Иисус обращается со 
словами: «Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, 
как вынуть сучок из глаза брата твоего». Кто сам в чем-либо виновен, тот 
склонен подозревать в том же и других. Осуждая их, он старается скрыть и 
извинить порочность собственного сердца... 

Когда люди предаются духу взаимного обвинения, они не 
довольствуются тем, что указывают на недостаток брата. Если они не 
могут более мягкими средствами заставить его делать то, что они считают 
нужным, то прибегают к принуждению. Они всеми силами пытаются 
навязать ближнему свои представления о правде.»  

Мы должны молиться о силе противостоять желанию критиковать 
других вместо себя, и таким образом приближаться все ближе и ближе ко 
Христу и обильно получать Его благодать. Я никогда не видел, чтобы отец 
или мать критиковали своего сына или дочь. А когда они слышат, как 
другие критикуют их отпрыска, то высказывают свое недовольство таким 
критикам. Но те, которые защищают своих родных сыновей и дочерей, 
часто критикуют других, думая, что делают это во благо того, кого они 
критикуют. Если они по-настоящему думают, что их критика 
руководствуется любовью и желанием помочь, а не желанием ранить 
человека, испортить его репутацию или покрыть грех, тогда, пожалуйста, 
скажите мне, почему же они не дают ту же пилюлю своим родным детям?  

Давайте молиться, чтобы благодать Христа помогла нам относиться 
к другим так, как мы бы хотели, чтобы они относились к нам; вместо того 
чтобы оставаться во грехе выискивая недостатки в том, как другие 
практикуют свою религию. Все, что мы можем делать – это следить за 
своими собственными шагами. 
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ЗАКОНЧЕНА ЛИ ВТОРАЯ  МИРОВАЯ  ВОЙНА,  

ОСВОБОЖДЕНЫ ЛИ УЖЕ СВЯТЫЕ? (по Науму) 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Сегодня мы будем изучать книгу Наума. Содержание этой книги, 
всего три главы, касается двух отдельных народов. Чтобы выяснить, кто 
эти народы, мы начнем с –  

Наума 1:1; 3:18 – «Пророчество о Ниневии; книга видений Наума 
Елкосеянина... Спят пастыри твои, царь Ассирийский, покоятся вельможи 
твои; народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его».  

Проще говоря, Ассирия со своей столицей Ниневией – это один 
народ.  

Теперь, для того чтобы определить кем является другой  народ, 
давайте прочитаем первую главу, стихи 12, 13 и 15 (пропуская части 
стихов, относящиеся к Ассирии).  

Наума 1:12, 13, 15 – «Так говорит Господь:[...]хотя Я отягощал, 
более не буду отягощать. И ныне Я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и 
узы твои разорву. [...]Вот, на горах – стопы благовестника, возвещающего 
мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои,  
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ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен».  

Народ, которого Бог поразил (рассеянием среди народов) и кому 
пообещал больше не поражать бедствиями и снять ярмо Ассирии с их 
плеч, – это Его народ, Его церковь, – прообразная Иудея. Следовательно, 
это другой народ. 

Обратите внимание, имя Божьего народа «Иуда». Им сказано 
внимать благовестнику Божьему, который, во время исполнения данного 



пророчества, приносит благую весть, возвещает о мире… послание о 
Царстве Мира (Ис. 11:6-9). Господь советует им быть честными с Ним, 
честными в исповедании своей веры. Более того, они получают заверение, 
что во время исполнения данного пророчества, ангелы-губители уберут 
злых из среды праведных. Таким образом, злые будут «забраны», и их 
больше не будет никогда.  

Итак, получается, что в тоже время, что Наум предсказывает 
освобождение и мир Божьему верному народу, он предсказывает бедствие 
и унижение для прообразной Ассирии (силы, которой они служат) и для 
беззаконников в церкви.  

Трех стихов второй главы будет достаточно, чтобы показать участь 
Ассирии:  

Наума 2:6, 10, 13 – «Речные ворота отворяются, и дворец 
разрушается.[...] Разграблена, опустошена и разорена она, – и тает сердце, 
колени трясутся; у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех 
потемнели.[...] Вот, Я – на тебя! говорит Господь Саваоф. И сожгу в дыму 
колесницы твои, и  
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меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет 
более слышим голос послов твоих».  

Здесь пророк предсказывает, что столица Ассирии будет 
опустошена, а ее место разорено. Тогда ясно, что царство Иуды 
устанавливается во время войны и бедствия. Какие еще знамения будут 
обозначать это время? – Давайте прочитаем из второй главы:  

Наума 2:3, 4 – «Щит героев его красен; воины его в одеждах 
багряных; огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес 
копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; 
блеск от них, как от огня; сверкают, как молния». 

Так как пророчество совершается в день, когда «огнем сверкают» 
колесницы, когда они сверкают как молния, когда они гремят на площадях 
и магистралях; и так как автомобильное движение сегодня в полной мере 
совпадает с тем как пророк описал его, то мы приходим к одному 
единственному выводу, что живем в день, когда должно совершиться 
пророчество Наума.  



Теперь, в свете истины о том, что мы действительно живем в период, 
описанный Наумом, учитывая еще и то, что подготовка к Наумовой войне 
происходит во время такого молниеносного передвижения транспорта, 
доказательства четко показывают, что пророчество Наума совершиться в 
наши дни, и что «Ассирия» здесь в пророчестве – это не древняя Ассирия, 
а другая широко распространенная сила, которая существует «в последнее 
время» (Дан. 12:9, 10), когда ярмо  
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будет снято с Божьего народа.  

Более того, поскольку падение прообразной Ассирии освобождает 
Божий народ, и поскольку с тех пор беззаконников больше не будет среди 
них – время и события очень крепко связаны между собой: все эти 
предсказания совершатся во время очищения церкви, в день Суда над 
Живыми, во время великого и страшного дня Господнего.  

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

Здесь четко видно, что разрушитель, поднимающийся на Ассирию, 
заставляет ее готовиться к войне, собираться с силами. Вынужденные 
приготовления Ассирии к войне, спровоцированные разрушителем, 
полагает начало ее падению.  

Теперь, чтобы узнать, что случилось с разрушителем, который 
вынудил Ассирию собираться с силами, мы прочитаем –  

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

Его храбрые (великие генералы) спотыкаются на ходу своем; то есть 
они совершили ошибку, маршируя в надежде на победу. В виду такого 
бедственного промаха и того, что «разрушитель» больше не упоминается в 
книге Наума, становится очевидным, что споткнувшись он проигрывает 
эту войну. Но, не смотря на все это, согласно стихам следующих глав 
Наума, падение Ассирии неизбежно.  
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Тогда встает вопрос: если Ассирия падет, и если начинающий войну 
«разрушитель» сначала сам потерпит поражение, то от чьих же рук падет 



Ассирия? За ответом давайте обратимся к Исаии 31, где снова 
упоминается та же Ассирия:  

Ис. 31:6-8 – «Обратитесь к Тому, от Которого вы столько отпали, 
сыны Израиля! В тот день отбросит каждый человек своих серебряных 
идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. 
И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч (“не меч 
злого человека” в англ. переводе - прим. перевод.) потребит его, - он 
избежит от меча, и юноши его будут податью».  

  Ассирия  падет и будет поглощена, но не от человеческого меча 
злых людей, не от разрушителя.  

Тот факт, что Божий народ получает предостережение вернуться к 
Тому, против Кого восстал древний Израиль, еще раз показывает, что 
Вдохновение говорит к прообразному Израилю, к Божьему народу 
Христианской эры. 

Ис. 31:7 – «В тот день отбросит каждый человек своих серебряных 
идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех». 

Очевидно, что пророк смотрит сквозь поток времени, вплоть до 
периода полной реформации, когда отвергающие грех и олицетворяющие 
Истину и праведность будут оставлены в церкви. Никто другой не 
останется в собрании Господа. Тогда Ассирия падет и таким образом ее 
ярмо будет удалено с шеи Божьего народа.  
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Потому как начнется всеобщее возрождение и реформация – Божий 
народ вернется к Нему, и поэтому Ассириец падет из-за своего нечестия. 

Ис. 31:9 – «И от страха пробежит мимо крепости своей; и князья его 
будут пугаться знамени, говорит Господь, Которого огонь на Сионе и 
горнило в Иерусалиме». 

Все эти несчастья постигнут Ассирию, как только Божий народ 
вернется к Нему, как только они откажутся от всех своих идолов. 

Для кого же огонь Господень на Сионе и Его горнило в Иерусалиме? 
Ответ вы найдете в 

Мал. 3:1, 2 – «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».  

Пророчество Исаии, как и пророчество Малахии, очень ясно 
раскрывают эту тему. Согласно этим пророчествам, во время Суда над 
Живыми, пока первые плоды – служители Божьи, 144’000 – будут стоять 
вместе с Агнцем на Горе Сион, центр евангелия будет находиться на 
Сионе и в Иерусалиме.  

Перед тем как выносить решение о том, описывают ли пророчества 
Наума «Вторую Мировую Войну», было бы хорошо освежить в своей 
памяти главные пункты нашего изучения:  
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1. Два народа, которые предстают перед нами – это церковь, и нация 
сравниваемая с древней Ассирией, у которой церковь в подчинении. 

2. Божий народ, Иудея, получает призыв прислушаться к Божьему 
благовестнику, который во время исполнения этого пророчества и в разгар 
войны приносит им хорошие вести о Царстве мира.  

3. Это пророчество исполняется в период беспрецедентного 
автомобильного движения, когда огнем сверкают колесницы (автомобили) 
и гремят на площадях – бесспорно в наши дни.  

4. В этот день «разрушитель» воюет с прообразной Ассирией. Он полагает 
начало ее падению. 

5. После того как враг появляется на пороге – Ассирия собирается с 
силами.  

6. Приближаясь к победе, враг Ассирии – «разрушитель» – допускает 
ошибку и в конце концов падает, проигрывает в войне.  

7. Но, не смотря на это, Ассирия также падет через некоторое время, но не 
от руки злого человека.  

8. Война, быстро движущиеся колесницы, а также возрождение и 
реформация, которых мир никогда раньше не видел, – это указательные 
знаки исполнения пророчества Наума. 



9. Когда Божий народ отвергнет всех своих идолов, всецело повернется к 
Нему, именно тогда Ассирия падет. Тогда злые будут удалены из среды  
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Божьего народа, ярмо Ассирии разрушится, а служители Божьи, 
несомненно первые плоды, 144’000, будут стоять вместе с Агнцем на Горе 
Сион.  

Теперь давайте рассмотрим уже существующие исторические 
факты: 

Гитлер готовился к войне в период, когда колесницы носились по 
улицам, подобно молниям, гремели по площадям; после того как военная 
мощь Гитлера разрушила все на кусочки, где бы он ни использовал свое 
оружие, его союзники сами начали строить гигантские военные машины. 
Гитлер споткнулся, так сказать, начав войну против России, когда все еще 
вел войну с Великобританией. Хотя Германия проиграла войну, вместо 
того чтобы укорениться после падения Гитлера, Англия ослабевает, а 
грохот крушения ее империи становится громче с каждым днем. Война 
Гитлера раздробила на кусочки весь мир, и до сих пор во многих местах 
появляются новые кусочки и трещины, так как появляется новая 
односторонняя политика как внутри, так и снаружи в каждой нации и в 
каждом народе.  

Поскольку описанные Наумом город и уличное движение во время 
исполнения его пророчества о войне полностью соответствуют 
обстоятельствам Второй Мировой Войны, то мы убеждаемся в том, что 
война, начатая Гитлером, будет завершена падением Ассирии, и 
освобождением Божьего народа от ее ярма. С тех пор нечестивых уже не 
будет в собрании праведных.  

Какая же общая цель пророчества Наума? Пролить свет Божьему 
народу на знамения времени, показать им, что «великий и страшный день 
Господень» уже близко, что очищение  
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Церкви «Суд в доме Божьем» (1Петра 4:17) скоро произойдет; что 
нечестивых больше не будет посреди них; что искупление праведных 
близко; что им не следует пренебрегать исполнением Богом данных 
обязанностей. Действительно, пророчество Наума явно указывает на то, 



что Божий народ нашего времени находится под ярмом Ассирии, и 
указывает на его освобождение.  

Хотя, важнее всего, что пророк Наум четко говорит, что это 
происходит в наши дни, и что падение Ассирии произойдет тогда, когда 
Божий народ повернется к Нему, в то время как возрождение и 
реформация успешно совершается благовестником, «возвещающим мир» 
(Наума 1:15). Итак, если мы не примем эту весть, не начнем меняться как 
она нам того советует, то спастись в день Господень будет невозможно.  

(Если вы хотите более детально изучить книгу Наума, ознакомьтесь с 
Трактатом №14, «Предсказание о войне»).  
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