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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ  

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 130, второй 
абзац. Этот абзац основан на писании, которое говорит: «Просите, и дано 
будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам».  

Н.П.Х., стр. 130 – «Господь не ставит никаких условий кроме того, 
что вам необходимо почувствовать духовный голод, возжаждать Его 
милости, совета и любви. «Просите». Прошением вы показываете, что 
сознаете свою нужду; и если просите с верой, то получите… Если вы 
просите о благословении, необходимом, чтобы ваш характер 
совершенствовался, уподобляясь характеру Христа, Господь уверяет вас, 
что ваша просьба опирается на Его обетование и будет исполнена. 
Сознание собственной греховности уже есть достаточное основание 
просить о милости и сострадании. Условие, на котором вы можете прийти 
к Богу, заключается не в том, что вы должны быть святыми, а в том, что 
вы желаете быть очищенными Им от всех грехов и пороков. Аргумент, с 
которым мы можем постоянно приходить к Господу, это наша великая 
нужда, наше крайне беспомощное состояние, делающие Бога и Его 
спасительную силу необходимыми для нас.»  

Каким же одобрительным должно быть для нас, грешных существ, 
это трижды повторяемое обетование! Господь не ставит перед нами 
сложные и трудновыполнимые условия. Он просто говорит: «Просите». 
Прося благословения, которые нам нужны, для того чтобы 
усовершенствовать свои характеры во Христе, мы проявляем свое желание 
получить Его совет и Его помощь, таким образом показывая, что 
действительно осознаем свою беспомощность без Него. Поступая так, нам 
не нужно бояться, что Господь нас подведет. Совсем нет, потому что Он 
действительно Человек Своего слова.  

Ввиду всего этого, о чем мы должны молится сегодня? – Просто о 
том, чтобы мы осознали свои нужды; чтобы хотели очиститься от всякого 
греха; чтобы просить по вере, зная наверняка, что получим.  
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Теперь, мы начнем изучать книгу Исаии, начиная с первой главы и 
до второй. В первой части первой главы, как вам хорошо известно, речь 
идет о грехах древнего Израиля, а последняя ее часть вместе со второй 
главой повествует о повторном установлении Царства в последние дни. И 
именно эту тему мы будем изучать сегодня.  

То, что пророку Исаии было велено записать что произойдет с 
Божьим народом в ранний, а также в последний период их истории, 
быстро раскрывает тот факт, что Господь одновременно подразумевает не 
только Свой народ в древние времена, но а также Свой народ в наше 
время.  (Во всей Библии прослеживается такое двойной взгляд на эту 
тему).  

В связи с этим мы должны задаться вопросом: Является ли запись о 
нас, как о народе, лучше или хуже, чем об Иудеях? Это легко можно 
выяснить, прочитав «Свидетельства», т. 3, с. 252, 253.  

Прочитаем прямо сейчас –  

 «Весть к Лаодикийской церкви содержит пугающее обличение, вполне 
применимое к народу 
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Божьему, живущему в настоящее время.  

 «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, 
свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты 
ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты 



говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды“; а не знаешь, 
что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откровение 3:14—17). 

Здесь Господь показывает нам, что служители, призванные Им 
предостерегать людей, должны нести весть, возвещающую отнюдь не о 
всеобщем мире и безопасности. Это не просто теория, напротив, все 
детали этой вести имеют практическое, жизненное значение. Весть к 
лаодикийцам говорит нам, что народ Божий пребывает в беспечном 
состоянии, уверившись в собственной безопасности. Дети Божьи ни о чем 
не переживают, считая, что добились больших духовных свершений и 
поднялись на большую высоту. «Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и 
ни в чем не имею нужды“; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и 
слеп и наг.» (Откровение 3:17). 

 
Могут ли люди пребывать в большем заблуждении, чем когда они 

уверены, что правы, а на самом деле совершенно неправы! Весть верного 
Свидетеля обличает народ Божий в печальном обмане, хотя он 
совершенно искренен в своем заблуждении. Эти люди не знают, что в 
глазах Бога их состояние плачевно. В то время как те, к кому обращена 
указанная весть, льстят себе, полагая, что находятся в возвышенном 
духовном состоянии, истинный Свидетель разбивает их уверенность 
пугающим разоблачением их подлинного состояния, заявляя, что они 
духовно слепые, нищие и жалкие. Это свидетельство, столь резкое  
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и суровое, не может быть ошибкой, ибо возвещает его не кто-нибудь, а 
верный Свидетель, Который не ошибается». 
 

«Трудно тем, кто верит в свои достижения, кто уверен в своей 
безопасности и считает себя богатым духовными познаниями, принять 
весть, гласящую, что они-то как раз и обмануты и нуждаются во всех 
духовных добродетелях. Неосвященное сердце «лукаво более всего и 
крайне испорчено». Я видела, что многие люди, не имеющие ни единого 
луча света от Иисуса, льстят себе мыслью, что они хорошие христиане. У 
них нет личного живого опыта жизни с Богом. Им надо основательно и 
глубоко смирить себя перед Господом, прежде чем они осознают свою 
истинную нужду в ревностных, настойчивых усилиях по обретению 
драгоценных добродетелей Святого Духа». – «Свидетельства», т. 3, с. 252, 
253. 

 



Мне не нужно больше читать. Вдохновение ясно утверждает, что 
есть весть, которую нужно нести Божьему народу; что эта весть будет 
провозглашена не обычными людьми, а служителями, призванными 
специально для этой цели; и что это не весть о мире и безопасности, как 
служению в целом этого бы хотелось. Автор старается убедить нас, что 
народ Божий обманывается, думая, что находится в идеальном состоянии. 
Да, Божий народ в это время точно также обманывается, как и Иудеи во 
дни первого пришествия Христа. На самом деле, даже больше, потому что 
у них есть образы и примеры из прошлого,  а также дополнительный свет 
для освещения их пути, чего не было у древних.  

 
У пророка Исаии были печальные новости для Божьего народа в его 

дни. Он сказал им, что если они будут продолжать идти ошибочным 
путем, то все, как хорошие, так и плохие, 
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будут рассеяны и смешаны с другими народами. Но для верных наших 
дней у него есть хорошие новости:  
 

Ис. 1:24-26 – «Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный 
Израилев: о, удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу 
врагам Моим! И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя 
примесь, и отделю от тебя все свинцовое; и опять буду поставлять тебе 
судей, как прежде, и советников, как вначале; тогда будут говорить о тебе: 
"город правды, столица верная"». 
 

Вместо того, чтобы дать всем людям пожать последствия греха, 
Господь в этот раз обещает отомстить только Своим врагам, Своим 
противникам в Своей церкви. Он очистит и отделит Свою церковь, а затем 
восстановит Своих судей и советников, как прежде. Затем, она и вправду 
будет названа: “город правды, столица верная”. 
 

«Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев 
и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как Я наблюдал за 
ними, искореняя и сокрушая, и разрушая и погубляя, и повреждая, так 
буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни 
уже не будут говорить: "отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах 
оскомина", но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто 
будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Иер. 
31:27-30. 

 



Ис. 1:27, 28 – «Сион спасется правосудием, и обратившиеся [сыны] 
его – правдою; всем же отступникам и грешникам – 
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погибель, и оставившие Господа истребятся». 
 

В этих стихах сделано различие между отступниками и грешниками. 
Несомненно, грешники – это те, которые постоянно живут во грехе, а 
отступниками должны быть те, кто грешит лишь иногда. Но не смотря ни 
на что, их конец будет один и тот же: и обычные грешники, и случайные – 
будут уничтожены вместе.  
 

Ис. 1:29-31 – «Они будут постыжены за дубравы, которые столь 
вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе; ибо 
вы будете, как дуб, [которого] лист опал, и как сад, в котором нет воды. И 
сильный будет отрепьем, и дело его - искрою; и будут гореть вместе, – и 
никто не потушит».  
 

Вот на что справедливо могут рассчитывать грешники. Это самое 
лучшее, что Бог может им дать, потому что они сами не ищут 
возможности иметь что-то лучшее.  
 

Теперь, мы перейдем ко второй главе пророчества Исаии, потому 
что она продолжение первой. Поскольку первый стих – это просто 
вступление к тому, что пророк желает сказать, я не буду его читать, а 
начну с – 
  

Ис. 2:2 – «И будет в последние дни, гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все 
народы». 

 
Из руин Иудеи и Израиля возникнет Царство и народ, который 

возвысится 
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над всеми народами. 
 
          Пророк Даниил также четко провозглашает: «…И во дни тех царств 
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. 

Обратите внимание, что Царство, о котором говорит Даниил, будет 
установлено «во дни тех царств», а не после них. Более того, отметьте, что 
это самое Царство (церковь очищенная), которое разрушит истукана. 
Этому Царству (церкви «омытой», очищенной) будет «покорность 
народов» (Быт. 49:10).  
 

Когда таким образом будет установлена Штаб-квартира евангелия, 
тогда станет ясно, что работа будет завершена без промедления. Тогда 
евангелие Христа пожнет обильный урожай, и обращенное множество, 
вместо того чтобы перековывать свои орала и серпы на орудия для 
уничтожения  людей, перекуют свои копья и мечи на орудия земледелия: 
вместо того, чтобы убивать, они будут заниматься земледелием, чтобы 
кормить. 
 

Пророчества просты и логичны, они наставляют и просветляют. 
Естественно, Бог не может спасти мир с помощью потерянной церкви. 
Сама эта мысль покажется неразумной, если мы зададим себе следующие 
вопросы: Каким образом Он может вывести мир из греха с помощью 
Своей церкви, если грех процветает внутри самой церкви? Каким образом 
Он может направлять мир к Истине, когда те, которых Он использует для 
преподавания углубляющейся Истины доколе Он придет, представляют 
себе, что они разбогатели и больше ни в чем не нуждаются, когда на 
самом деле они нуждаются во всем? – и даже слепы и наги, и сами 
находятся на грани того, чтобы 
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быть извергнутыми вон. Как Он может сказать Своему народу, который 
находится в «Вавилоне»: «...выйди от нее, народ Мой, чтобы не 
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее», если Он 
собирается привести их в церковь, где практикуется грех? Ввиду того, что 
церковь, внутри которой есть грех и грешники, настолько же подвержена 
язвам, как и Вавилон, то насколько хуже было бы Его народу, если бы он 
остался в Вавилоне?  
 

Вот ответ на все эти вопросы: Должно произойти осознание 
духовной нищеты и пробудится искренное желание искать Истину. Нужно 
положить конец греху; должно быть место без греха и люди без греха – 
ковчег безопасности, так сказать, если мы хотим спастись от язв. «Аханы» 
также должны быть устранены, перед тем как Израиль сможет 



восторжествовать и завладеть землей. Бог по Своей мудрости знает, что 
лучше уничтожить сравнительно небольшое количество противников 
Истины, чем потерять весь мир. Все камни преткновения должны быть 
убраны.  
 

Тогда церковь переживет вторую Пятидесятницу. Тогда каждый 
член церкви наполниться Духом: «И будет после того (после “позднего 
дождя”), 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.  
 

Теперь давайте торжественно и старательно внимать Господнему 
призыву к Своему народу в это самое время: 
  

Ис. 2:5 –«О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете 
Господнем».  
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Очень явно данный стих подразумевает, что до сих пор Божий народ 
ходил во свете человеческом.  
 

Ис. 2:6 – «Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они 
многое переняли от востока: и чародеи [у них], как у Филистимлян, и с 
сынами чужих они в общении». 
 

Его народ, как организация, отвергнута Им, но отдельные люди, 
которые принимают решение ходить в Его свете, чтобы следовать Его 
Истине и праведности, принимаются обратно. Когда нынешнее 
противостояние относительно вести этого часа закончится, тогда те, кто 
выживут процесс очищения – Суд над Живыми в доме Божьем (1 Петра 
4:17), очищение святилища (Дан. 8:14) – станут жителями Сиона и 
Иерусалима, членами церкви, тела Христова.  
 

Ис. 2:7 – «И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа 
сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам 
его». 
  

Из всех наций, существующих в мире сегодня, Америка – нация, где 
находится штаб-квартира церкви – самая богатая. Особенно в это время, 
когда раскрывается Истина. Более того, ни одна нация не имеет столько 



церковных лидеров (лошадей) и так много церквей (колесниц). Ни одна 
нация в мире не имеет достаточно места для каждого гражданина в своих 
«колесницах». Это определяющие знаки, которые Господь использует для 
того, чтобы указать на землю и на  народ, к которому Он говорит.  
 

Ис. 2:8-10 – «И наполнилась земля его идолами: они поклоняются 
делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек,  
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и унизился муж, – и Ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю 
от страха Господа и от славы величия Его». 
 

Нация, о которой идет речь, очевидно высокого мнения о своих 
достижениях. Вдохновение говорит, что и великий и малый одинаковы в 
этом отношении. Правда, нет ничего плохого в прогрессе, но прогресс 
никогда не должен становиться нашим Богом. В конечном итоге 
идолопоклонству придет конец, потому что когда Господь явит Свою 
силу, тогда они оставят своих идолов и убегут в скалы.  
 

Ис. 2:11 – «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское 
унизится; и один Господь будет высок в тот день».  
 

Возвышающие себя унизятся.  
 

Ис. 2:12-19 – «Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и 
высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет унижено, – и на все 
кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские, и 
на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую 
высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли 
Фарсисские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие 
человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в 
тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут [люди] в расселины скал и в 
пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он 
восстанет сокрушить землю». 
 

11 
 

Хотя сейчас люди возвышают себя даже выше Бога, придет день, 
когда они увидят себя такими, какие они есть на самом деле. Они 
почувствуют себя ничтожными перед силой Великого Бога.  
 



Ис. 2:20, 21 – «В тот день человек бросит кротам и летучим мышам 
серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе 
для поклонения им, чтобы войти в ущелья скал и в расселины гор от 
страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить 
землю». 
 

Те, кто сейчас не выбросят своих идолов кротам и летучим мышам, 
так сказать, будут вынуждены сделать это позже, но потом это уже не 
принесет им никакой пользы. 
 

Ис. 2:22 – «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание 
в ноздрях его, ибо что он значит?» 
 

Здесь Бог дает простое лекарство для Своего народа. Они должны 
прекратить слушать «гадалок», а вместо этого должны слушать, что 
говорит Вдохновение. Они сами должны изучать Божье Слово с помощью 
по-настоящему вдохновленных учителей от Бога, и принимать свои 
собственные решения  - никогда, никогда не надеяться на решения и 
суждения других людей, несмотря на то кто они, и что из себя 
представляют.  
 

Лишь недавно одна сестра объяснила, почему оставила учение 
одного человека и приняла учение другого. Она сказала: «Тот-то и тот-то 
больше молится, и имеет больше Духа,  чем тот-то и тот-то, и я хочу быть 
с ним. Я никогда больше не буду надеяться на человека».  
 

Видно, что эта сестра выбирает чье-то учение, не из-за самого 
учения, 
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 а потому что этот человек более привлекателен для нее. Затем ее 
утверждение: «Я никогда больше не буду надеяться на человека», 
однозначно доказывает, что она сама себя не знает, и еще меньше знает о 
том, что значит «надеяться на человека». 
 

 Мы верим в Библейских авторов не за то, кем они были, а за то, что 
они написали. Все обманщики много молятся, потому что Дьявол знает, 
что чем больше они выставляют себя и свою религию напоказ, тем больше 
людей поддастся их влиянию. Ведь у них в любом случае больше ничего и 
нет. Большинство людей не обращают много внимания на то, что говорит 
Библия, и следовательно не знают, что Иудеи, распявшие Господа, 



обманывали простых людей тем, что много молились там, где их могли 
видеть, и что ни один из пророков не старался преподносить себя людям 
таким же образом. А то, что пророки хотели преподнести людям, были не 
они сами, а Бог и Его Истина; и все они были осторожны в том, чтобы не 
выставлять себя напоказ. Сам Иисус подтвердил этот пример: Он не 
молился с Никодимом или с богатым управителем, а просто открывал им 
Истину. Не записано ни единого случая, чтобы Он с кем-то молился. И 
наоборот, я знаю человека, который сделал себе молитвенную комнату в 
углу общественного туалета! И это все, для того чтобы выставить себя 
перед людьми, потому что этого ищут люди, вместо Истины.  
 

Так происходит, потому что прихожане, как правило, 
прислушиваются к тем, кто подходит им по духу, и по этой причине враги 
Истины осторожно и старательно пытаются приписать что-то нехорошее к 
характеру тех, кто несет весть для этого часа. Противникам хорошо 
известно, что прихожане принимают решения, основываясь на внешне 
предполагаемой репутации человека, а не на весомости Истины. По этой 
причине противники  
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Истины пользуются этим. Итак, поскольку они не могут отвергнуть 
Истину, то всеми силами прибегают к Фарисейским уловкам, чтобы 
замарать репутацию тех, с которыми они не согласны.  
 

Но не смотря на все это, у нас есть хороший повод для великой и 
торжественной радости, потому что мы имеем преимущество жить в день, 
когда из древних руин Иуды и Израиля будет воздвигнуто Царство и 
народ, который будут вознесен над всеми царствами и народами земли. 
Когда Штаб-квартира евангелия будет установлена на «горе Господней», 
тогда работа незамедлительно придет к своему завершению. Повторюсь, – 
обращенные народы перекуют свои мечи на орудия для земледелия. Они 
перестанут воевать и займутся земледелием. 
 

После того как Божья церковь пройдет процесс очищения, тогда 
всем станет очевидно, что потерянная церковь не могла бы спасти 
потерянный мир. Во время второй Пятидесятницы каждый член церкви 
будет наполнен Духом, и в результате этого тысячи без промедления 
примут Истину для нашего времени. 
  

Нельзя терять время. Близок день, когда люди увидят себя такими, 
какие они есть на самом деле. Правда что те, кто сейчас не выбросят своих 



идолов, сделают это позже, но как мы сказали ранее, будет уже слишком 
поздно, и от этого не будет никакой пользы. Пришло время отвернуться от 
людей и принимать решения согласно с обетованием, что всем, кто 
доверяет Богу и ищет Истину, Бог даст Свой Дух, ведущий во всякую 
Истину.  
 

Хотя враг Истины может прибегать к любому вероломству, чтобы 
причинить вред этому делу, но Истина всегда восторжествует, а вместе с 
ней и Божий народ. Ничто не может навредить  
 

14 
 
Истине. Она как наковальня: когда молотки противников все сотрутся, 
наковальня будет неизменно стоять.  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ  
 

Я прочитаю два абзаца из «Нагорной Проповеди Христа» стр.131. 
Первый абзац проливает свет на утверждение «Ищите и найдете», а второй 
– на слова «стучите, и отворят вам».  
 

«Ищите». Желайте не только благословений Божьих, но и Его 
Самого. «Сблизься же с Ним — и будешь спокоен» (Иова 22:21). Ищите, и 
найдете. Господь ищет вас, и само ваше желание прийти к Нему 
объясняется действием Его Духа. Покоритесь же этому воздействию. 
Христос ходатайствует за искушенных, заблудших и неверных, Он 
стремится восстановить с ними общение. «Если будешь искать Его, то 
найдешь Его» (1 Паралипоменон 28:9).  
 
«Стучите». Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, 
чтобы провести в Свою приемную. Первые ученики, последовавшие за 
Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но 
спросили: «Равви! Где живешь?... Они пошли и увидели, где Он живет; и 
пробыли у Него тот день» (Иоанна 1:38, 39). Так и мы можем иметь 
тесную связь и общение с Богом. «Живущий под кровом Всевышнего под 
сенью Всемогущего покоится» (Псалтирь 90:1). Пусть все, жаждущие 
благословений Господних, стучат в дверь милости и ждут с твердой 
уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». 
 

Нас не только приглашают искать Господа, но также заверяют, что 
наши поиски не будут тщетными. Само наше желание прийти к Нему – это 
побуждение Его Духа. Мы должны поддаться этому призыву.  
 

Давайте молиться о том, чтобы нам не сомневаться в Его 
обетовании, что если мы будем искать, то найдем; если будем стучать, то 
нам отворят.  
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«УХВАТЯТСЯ СЕМЬ ЖЕНЩИН ЗА ОДНОГО МУЖЧИНУ»  
 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 1 МАРТА, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 
Сегодня мы продолжим изучение книги Исаии, начиная с первого 

стиха четвертой главы. 
 

Ис. 4:1 – «И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, и 
скажут: "свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть 
будем называться твоим именем, – сними с нас позор". 
 

Первое, что нам нужно выяснить, это время, которое 
подразумевается под словами «в тот день». Словам «тот день» 
предшествует написанное в стихах 13, 14 предыдущих глав, чье 
продолжение – в четвертой главе. Эти стихи подчеркивают, что «тот день» 
–  это Судный день, когда очистится святилище (церковь) – день жатвы. 
Поэтому, указывая на день, в котором мы живем сейчас, на Судный день, 
писание образно раскрывает, что все (а именно это подразумевается под 
Библейским числом «семь») церкви дожили до того, что они своими 
действиями на самом деле говорят Господу: «Мы не желаем от Тебя 
ничего, кроме Твоего Имени. Просто позволь нам называться 
Христианами – это все, что нам от Тебя нужно. Мы хотим Твое Имя, 
потому что оно снимает с нас позор – это значит, что, называясь 
Христианами, все плохое, сделанное нами, переносится на Тебя, оно 
зачтется Тебе».  
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Соответственно, мир дожил до того дня, когда Бог, ради спасения 
Церкви вынужден совершить что-то великое и революционное, подобно 
первому Пришествию Христа. И что же это может быть? – Оставшиеся 
стихи данной главы отвечают на этот вопрос.  



Ис.4:2 – «В тот день (когда семь женщин ухватятся за одного 
мужчину) отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли – в 
величии и славе, для уцелевших [сынов] Израиля». 

Этот стих показывает, что пришло время для этих славных 
революционных перемен в церкви и мире. Давайте помнить, что история 
повторяется, и после темного облачного дня всегда следует ясный. Итак, 
за этим великим отступничеством последует не хаос, а славное 
возрождение и преобразование, слава и процветание для всех святых, 
которые избежали мщения великого Бога. Верные пожнут урожай душ, 
подобно Апостолам в день и после Пятидесятницы.  

  «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду 
Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на земле. Во дни Его (в христианской эре) Иуда 
спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут 
называть Его: "ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!" Иер. 23:5,6.  

Именно эта весть и является вестью «Праведности по Вере» для тех, 
кто верит. В день, когда поднимется «праведная отрасль», Иуда и Израиль 
будут спасены и будут жить безопасно.  
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Да, наступил тот день, когда Божье мщение падет на Его 
противников, и однажды попираемые царства Иуды и Израиля поднимутся 
к признанию и силе. «Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда 
уже не будут говорить: "жив Господь, Который вывел сынов Израилевых 
из земли Египетской", но: "жив Господь, Который вывел и Который 
привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я 
изгнал их", и будут жить на земле своей». Иер. 23:7,8. 

Ясно, что это последний сбор урожая земли, собирание народа из 
всех стран. Это день, когда нужно петь песню Моисея и Агнца. Это будет 
второе и последнее Движение Исхода. Оно будет настолько великим, что 
полностью затмит то Движение, которое было во время Моисея. Итак, 
осознаем ли мы, что находимся на грани нового дня? – великого дня для 
верных, и страшного – для неверных? 

Ис. 4:3 – «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме 
будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в 
Иерусалиме».  



Этот стих четко показывает, что так же как никто из нечестивых в 
церкви не спасется после очищения, так и никто из праведных не 
погибнет. Действительно, все, кто останутся, будут названы святыми – они 
будут наслаждаться еще большей защитой, чем Его древний народ после 
выхода из Египта.  

«Вот...Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы 
желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день 
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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». Мал. 3:1-3.  

Ис. 4:4-6 – «когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит 
кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит 
Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым 
во время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем 
чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для 
убежища и защиты от непогод и дождя». 

«И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него 
и прославлюсь посреди него». Зах. 2:5. 

Каждый человек, знающий Библию, может увидеть, что эти события, 
описанные в книге Захарии, исполнятся до тысячелетнего Царства. 
Поэтому, нынешнее отступничество побудит придти «отрасль Господа». 
Нечестивые среди Божьего народа будут убраны с пути, а верные – 
спасенные, будут служителями Божьими и пожнут урожай душ, 
«спасаемых». День мщения уже на пороге дома. Его верные поднимутся к 
признанию и силе, а величие и слава этого движения затмят чудеса 
Движения Исхода и ранней Христианской церкви, так что они потеряют 
свою значительность.  
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Брат, Сестра, а вы выдержите день пришествия Его? Будет ли он для 
вас великим и славным днем? Или он будет страшным днем? Окажетесь 
ли вы по Его правую или левую сторону? Скажут ли вам: «Приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира»? Или вам скажут: «Идите от Меня, проклятые, в огонь 



вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Пройдут ли Его проверку 
ваши одеяния? Или вы будете брошены во тьму внешнюю, где скрежет 
зубов? 

Это серьезные вопросы, на которые каждый из нас должен ответить 
сам себе. Если мы не ответим на них сейчас, тогда нам придется отвечать 
безмолвно стоя перед разгневанным Богом. Пусть каждый из нас скажет в 
тот день: «Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть 
Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении 
Его!» Ис. 25:9. 
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