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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ  

Наши нужды обеспечены 

 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 133, первый 
абзац.  

Н.П.Х., стр. 133 – «Каждое обетование в Слове Божьем должно 
служить предметом наших молитв, и мы обязаны ссылаться на слово, 
данное Иеговой. В каких бы духовных благословениях мы ни нуждались, 
мы имеем преимущество просить о них через Иисуса. Мы можем с 
детской простотой поведать Господу о всех наших нуждах, будь то 
потребность в пище и одежде, или духовная нужда в хлебе жизни и 
одеянии праведности Христа. Отец Небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом, и приглашает вас обращаться к Нему с прошениями. Только 
во имя Иисуса можно получить небесное благословение, и Отец чтит это 
имя, исполняя в богатстве Своего радушия все наши просьбы, возносимые 
во имя Иисуса». 

Теперь давайте подытожим, о чем мы должны молиться сегодня. 
Нам нужно молиться о твердой уверенности, что несмотря на то, какие 
духовные и временные нужды мы имеем, нам дается привилегия 
приходить к Господу с детской простотой и просить эти благословения во 
имя Иисуса. Нам нужно молиться о том, чтобы верить ему на слово; о 
понимании, что Он имеет в виду именно то, что говорит, когда обещает 
чтить имя Иисуса и обеспечивать наши нужды из Его неизмеримых 
богатств.  
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РАССЕЯНИЕ, ВРЕМЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 22 МАРТА, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС  

 

Сегодня мы будем изучать Исаию, 31 и 32 главы. Здесь мы увидим, 
что стало причиной захвата Сиона Язычниками, время отделенное им, и 
прообразное освобождение Израиля:  

Ис. 31:1-4 – «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, 
надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на 
всадников, потому что они весьма сильны, а на Святаго Израилева не 
взирают и к Господу не прибегают! Но премудр Он; и наведет бедствие, и 
не отменит слов Своих; восстанет против дома нечестивых и против 
помощи делающих беззаконие. И Египтяне – люди, а не Бог; и кони их – 
плоть, а не дух. И прострет руку Свою Господь, и споткнется защитник, и 
упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь: 
как лев, как скимен, ревущий над своею добычею, хотя бы множество 
пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не 
уступит, – так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм 
его». 

Хотя Господь позволил, чтобы Его древнее  царство  
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было захвачено Язычниками, это писание показывает, что Он вскоре 
освободит его. Он не только освободит Свой народ и Гору Сион, но и 
защитит их. 

Ис. 31:5-6 – «Как птицы – птенцов, так Господь Саваоф покроет 
Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к Тому, от 
Которого вы столько отпали, сыны Израиля!» 

Теперь, приблизившись ко времени освобождения, Господь просит 
Свой народ обратится к Нему – призывает к реформации.  



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

Обратиться, как Он объясняет, значит, отбросить своих идолов. 
Когда произойдет такое великое возрождение и реформация среди 
Божьего народа, Он продолжает:  

Ис. 31:8-9 – «И Ассур падет не от человеческого меча, и не 
человеческий меч потребит его, – он избежит от меча, и юноши его будут 
податью. И от страха пробежит мимо крепости своей; и князья его будут 
пугаться знамени, говорит Господь, Которого огонь на Сионе и горнило в 
Иерусалиме». 

По причине идолопоклонства, Ассирии было позволено захватить 
древний Божий народ и их прекрасные земли. И совершенно точно, что до 
тех пор пока Божий народ остается в своем идолопоклонстве, до тех пор 
Ассирийцы будут контролировать их землю. Но, как только они оставят 
всех своих идолов, – да, как только начнется великое возрождение и 
преобразование 
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в сердцах людей, – тогда Ассирия (власть, правящая ими), несомненно, 
падет, и Божий народ также несомненно будет возвращен. Ассирийцы 
таким образом падут не от человеческого меча, а «от гласа Господа 
содрогнется Ассур, жезлом поражаемый». Ис. 30:31. 

Ис. 32:1-8 – «Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут 
править по закону; и каждый из них будет как защита от ветра и покров от 
непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле 
жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут 
внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать; и 
косноязычные будут говорить ясно. 

Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, 
что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о 
беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на 
Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У 
коварного и действования гибельные: он замышляет ковы, чтобы погубить 
бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о 
честном и твердо стоит во всем, что честно». 



Снова возвращаясь к Его древнему народу, Вдохновение 
провозгласило, что хотя их царство было обречено на падение, несмотря 
на это, однажды, Царь их будет царствовать праведно, а князья править по 
закону; что в этот  день Человек будет как защита, как источники вод в 
степи, как тень от высокой скалы в жаждущей земле (Ис. 32:2). Не взирая 
на то, что этот народ был духовно слеп и не мог видеть, наступает день, 
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когда имеющие глаза будут четко видеть, а имеющие уши ясно слышать; 
сердце легкомысленных сможет рассуждать и косноязычные будут 
говорить разборчиво; злые люди будут называться злыми, и невежды 
больше не будут в почете; все будут знать, что эти  коварные люди, 
лицемеры говорят неправду против Господа и пытаются обмануть духовно 
алчущие и жаждущие души; с другой стороны, будет видно, что коварные 
люди придумывают ухищренные способы, чтобы бедного сделать еще 
беднее (Ис. 32:7). 

Ис. 32:9-14 – «Женщины беспечные! встаньте, послушайте голоса 
моего; дочери беззаботные! приклоните слух к моим словам. Еще 
несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные! ибо не будет 
обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, 
беззаботные! ужаснитесь, беспечные! сбросьте одежды, обнажитесь и 
препояшьте чресла.  

Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе 
плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и 
на всех домах веселья в ликующем городе; ибо чертоги будут оставлены; 
шумный город будет покинут; Офел и башня навсегда будут служить, 
вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад». 

«Женщины», к которым обращена здесь речь – это, несомненно, 
«Огола» и «Оголива» (Иезек. 23) – аллегорические названия Иуды и 
Израиля. Здесь описано их рассеяние среди Язычников и наказание, 
которое они должны были понести. 

Ис. 32:15 – «Доколе не излиется на нас Дух  
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свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». 



Здесь говорится, что народ должен быть среди Язычников, а земля 
будет оставаться пустынной, пока Дух не изольется на них с неба. Тогда 
они вернутся.  

Мы уже увидели причину для рассеяния, и что излияние Духа 
означает освобождение народа. Да, их земля больше не будет в пленении, 
их дома больше не будут заброшены. Даже пустыня станет плодородным 
полем, а плодородное поле будет считаться лесом – тогда будет обильная 
жатва душ.  

Ис. 32:16-20 – «Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие 
будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и 
плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой 
будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах 
блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. 
Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла».  

Итак, что мы узнали из этих двух глав Исаии? На самом деле это 
был пересказ темы, о которой шла речь в предыдущих главах. Теперь еще 
яснее чем до этого, мы видим, что идолопоклонство древнего Израиля 
привело к тому, что Бог допустил им быть под властью Ассирийцев. 
Однако, Он в силах освободить их, когда народ услышит Его просьбы и 
отвергнет своих идолов; когда они снова обратятся к Господу, когда в 
конечном итоге произойдет возрождение и преобразование, к которым 
звучит призыв в данной главе. Таким образом 
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 «от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый». Ис. 30:31. С 
тех пор и навсегда, Царь будет править в праведности. Тогда к коварным 
людям и лицемерам будут относиться соответственно. В тот день 
произойдет великая и славная жатва душ. Теперь, когда мы четко увидели 
время, нужду и освобождение, давайте Брат, Сестра приблизим этот день, 
расставаясь со всеми идолами и обращая свои сердца всецело и 
безоговорочно к нашему Богу.  
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ  

Приходите к Богу как маленькие дети 

 

Сегодня мы будем продолжать чтение из «Нагорной Проповеди 
Христа». Мы продолжим там, где остановились на прошлой неделе, 
стр.133. 

Н.П.Х., стр.133 – «Но не забывайте, что, приходя к Богу, как к 
своему Отцу, вы тем самым признаете себя Его детьми; вы не только 
уповаете на Его благость, но и во всем покоряетесь Его воле, зная, что 
любовь Его неизменна. Вы отдаетесь исполнению Его дела. Всем, кому 
Иисус велит искать прежде Царства Божьего и правды его, Он дает 
обетование: «Просите и получите» (Иоанна 16:24).  

Дары Того, Кому принадлежит всякая власть на небе и на земле, 
предназначены детям Божьим. Эти дары настолько драгоценны, что 
получить их мы можем только благодаря крови Спасителя; они 
удовлетворяют самые глубокие желания сердца, пребывают вечно и могут 
быть обретены всеми, кто приходит к Богу как малые дети. Примите же 
обетования Божьи как относящиеся лично к вам, напоминайте Господу о 
Его обещании, и вы примите полноту радости».  

Давайте помолимся об осознании, что наше отношение к Богу – это 
отношение ребенка к своим родителям; помолимся о том, чтобы доверять 
Богу во всем, как дети доверяют своим родителям; чтобы понять, что если 
мы отдадим себя всецело на совершение Его воли и Его труда, то можем 
просить и получим; что у Него есть для нас дары для удовлетворения 
самых глубоких желаний нашего сердца, дары, длиною в вечность. 
Помолимся и о том, чтобы приходить к Нему как маленькие дети и 
принимать Его согласно Его слову, чтобы все обетования в Божьем Слове 
стали нашими.  
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ДОБЫЧУ ГРАБИТЕЛЯ ДЕЛЯТ ХРОМЫЕ И СЛАБЫЕ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 29 МАРТА, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Данная тема находится в Исаии 33. Мы начнем изучение с –  

Ис. 33:1 – «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и 
грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь 
опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя». 

Принимая во внимание то, что следует в этой главе и в следующих 
двух главах (потому что главы 34 и 35 это продолжение темы из 33 главы), 
становится ясно, на кого провозглашается «горе» – на церковь перед 
«великим и страшным днем Господа», когда грешники Сиона погибнут, 
когда раскаивающимся будут даны награды, – «ибо день мщения у 
Господа, год возмездия за Сион». Ис. 34:8.  

На церковь особенно указывает тот факт, что в отличии от 
ветхозаветной церкви, она вредит, а ей не вредят; она поступает 
вероломно, но так не поступают с ней. Однако, Вдохновение в 
продолжении предсказывает  
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изменение этой ситуации: церковь будет опустошена, и с ней будут 
поступать вероломно.  Однако, верные среди нее найдут благодать, потому 
что они взмолились:  

Ис. 33:2 – «Господи! помилуй нас; на Тебя уповаем мы; будь нашею 
мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное». 

Этот стих показывает, что во время провозглашения о горе (Ис.33:1), 
одновременно происходит глубоко укорененная реформация среди народа, 
ищущего Божью Истину. Они молятся не только о себе, но также и о 
братьях своих. Они всецело осознают, что приближаются ко времени 



бедствий, и их надежда состоит в том, что они надеялись на Господа. 
Божья сила будет ощутима по всей земле:  

Ис. 33:3 – «От грозного гласа [Твоего] побегут народы; когда 
восстанешь, рассеются племена». 

Этот стих открывает, что когда Бог проявит силу среди Своего 
народа, то мир ощутит это.  

Ис. 33:4 – «И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница; 
бросятся на нее, как бросается саранча».  

Бог собирает добычу, собранную церковью, как собирает гусеница. 
Затем будет сказано:  

Ис. 33:5 – «Высок Господь, живущий в вышних; Он наполнит Сион 
судом и правдою». 
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Когда это случится, Сион (очищенная церковь) будет наполнена 
судом и праведностью. Более того, Божьи верные имеют такое заверение: 

Ис.33:6 – «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, 
мудрости и ведения; страх Господень будет сокровищем твоим».  

Но относительно их нераскаявшихся сильных, Вдохновение 
провозглашает:  

Ис. 33:7 – «Вот, сильные их кричат на улицах; послы для мира 
горько плачут».  

Здесь мы видим, что провозглашающие мир вместо Суда Божьего, 
«горько плачут».  

Ис. 33:8 – «Опустели дороги; не стало путешествующих; он нарушил 
договор, разрушил города, – ни во что ставит людей». 

На современном языке этот стих читался бы так: «миссионерские 
пути опустели; миссионер прекратил свою работу, нарушил контракт; он 
относится к городам с презрением, он никого не уважает».  

Ис. 33:9 – «Земля сетует, сохнет; Ливан постыжен, увял; Сарон 
похож стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил».  



Существительные в данном стихе явно употребляются в образном 
значении,  и время их исполнения еще в будущем, и мы не готовы 
комментировать это. 

Ис. 33:10 – «Ныне Я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, 
ныне вознесусь». 
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В то время, когда описанные здесь обстоятельства претворяться в 
жизнь, Господь восстанет и будет возвеличен и превознесен. Но 
согрешающих Он предупреждает:  

Ис. 33:11 – «Вы беременны сеном, разродитесь соломою; дыхание 
ваше – огонь, который пожрет вас».  

Обращаясь к грешникам и лицемерам среди Его народа, тем, к 
которым провозглашается горе в первом стихе, Бог открывает, что плодом 
их дел будет сено и солома, что их же дыхание поглотит их самих, как 
огонь. Более того, относительно их последователей Он добавляет:  

Ис. 33:12 – «И будут народы, [как] горящая известь, [как] 
срубленный терновник, будут сожжены в огне». 

Начав Свою очистительную работу на Сионе, Он провозглашает:  

Ис. 33:13, 14 – «Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, 
познайте могущество Мое. Устрашились грешники на Сионе; трепет 
овладел нечестивыми: "кто из нас может жить при огне пожирающем? кто 
из нас может жить при вечном пламени?"  

Когда праведный Судья восстает, чтобы просеивать народ, тогда 
лицемеры не будут хвалиться, что они «такие же хорошие Христиане, как 
все». И они больше не будут говорить: «Нам не нужно больше Истины». 
Вместо этого, страх и удивление овладеют ими. Самым главным и 
честным вопросом тогда будет: «Кто из нас может жить при огне 
пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» 
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И вот всеобъемлющий ответ:  

Ис. 33:15-17 – «Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто 
презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, 
затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза 



свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище его - 
неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет. Глаза 
твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную».  

Переходя дальше от этого выражения Божественной заботы и 
прекрасного вида, им далее сказано:  

Ис. 33:18 – «Сердце твое будет [только] вспоминать об ужасах: "где 
делавший перепись? где весивший [дань]? где осматривающий башни?" 

Действительно, ужасно осознавать, что найденные без брачного 
одеяния (среди которых будут занимающие высокие посты в церквях, 
секретари и бухгалтера) будут выброшены во внешнюю тьму, где плач и 
скрежет зубов. Но остаток, те, которые уцелеют, будут возвышены. К ним 
Господь говорит: 

Ис. 33:19 – «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, 
невнятною речью, с языком странным, непонятным». 

Гости, прошедшие проверку Хозяина, будут возвеличены. Будь то в 
постижении глубоких речей, или понимании запинающихся, не будет 
никого лучше них. Глаза верных далее обращены к Божьему городу.  
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Ис. 33:20 – «Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших; 
глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию; 
столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется». 

После того как смутьяны будут удалены, все увидят Божий народ, 
стоящий твердо и уверенно, и ничто и никогда не сможет его 
побеспокоить. Все святые исполнятся радостью. Даже теперь они 
восклицают:  

Ис. 33:21-22 – «Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо 
широких каналов; туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет 
большой корабль. Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, 
Господь – царь наш; Он спасет нас». 

Все это будет нашим, если мы останемся верными до конца. И 
снова, обращаясь к церкви, которая приближается к великому и 
страшному дню Господню, Он провозглашает:  



Ис.33:23 – «Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и 
натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые 
пойдут на грабеж». 

Те, которые не слушаются голоса Господа, заранее 
предупреждаются, что день близок, когда они больше не смогут собирать 
свою добычу. Тогда их добыча будет разделена, и хромые – на вид слабые 
и немощные – захватят ее.  

Ис. 33:24 – «И ни один из жителей не скажет: "я болен"; народу, 
живущему там, будут отпущены 
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согрешения».  

Только задумайтесь! Через некоторое время, если мы будем 
верными, больше никому из нас не нужно будет говорить: «Я болен».  

Теперь, давайте повторим главные моменты нашего изучения: 

На неверных, приближающихся к «великому и страшному дню 
Господню», Бог провозглашает проклятие: Церковь будет лишена добычи, 
которую она приобрела, и с ней поступят так, как она поступает с 
другими.  

Очень явно, что в то время как сделано это провозглашение, глубоко 
укорененная реформация происходит среди народа, ищущего Истину. Они 
понимают, что приближаются ко времени бедствия, и получают заверение, 
что их стабильность и сила спасения находятся в мудрости и знании, в 
Духе и Истине для этого дня. Страх Господень будет их самой большой 
ценностью.  

Когда Господь проявит силу среди Своего народа, даже мир ощутит 
это. Миссионерские пути опустели; миссионер прекратил свою работу; он 
никого не уважает. Бог открывает, что плодом грешников и лицемеров 
среди Его народа будет сено и солома; их собственное дыхание поглотит 
их, как огонь. Страх и удивление охватят их.  

Тогда Сион, очищенная церковь, наполнится судом и праведностью. 
В то время Бог будет возвеличен и вознесен. Его народ, живущий по 
правде, получит благословение Его божественной заботы. Их глаза увидят 
Царя и Его красоту; церковь будет тверда и уверенна, ее никогда  
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не побеспокоят; добыча, приобретенная деноминацией, будет забрана 
хромыми – истинным Божьим народом. Им будут прощены согрешения, и 
их здоровье восстановится. Да, ваше обетование истинно: «… исцеление 
твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня 
будет сопровождать тебя» (Ис.58:8), если вы прислушаетесь к этому 
торжественному предостережению и останетесь верными ему.  
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