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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 
 
Я прочитаю вам из книги «Нагорная Проповедь Христа», стр. 98, с 1 по 3 абзацы. 

Эти строки основаны на  отрывке Писания «Ищите же прежде Царствия Божия».  
 
Н.П.Х., стр. 98 «Народ, внимавший словам Спасителя, все еще надеялся, что 

услышит весть о восстановлении земного царства. В то время, как Иисус открывал перед 
ними сокровища неба, многим не давал покоя тщеславный вопрос: «Насколько наша 
связь с Ним улучшит наше положение в этом мире?» Иисус показал иудеям, что, 
сосредоточивая все свои заботы на земном, они уподобляются язычникам, живущим так, 
как будто нет Бога, Который нежно заботится о Своем творении.  

 
… «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же 

прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:32, 33). Я 
пришел открыть вам царство любви, правды и мира. Распахните же ваши сердца и 
примите это царство, и направьте все ваши стремления к тому, чтобы служить его 
интересам. Хотя это и духовное царство, вам не следует бояться того, что ваши 
житейские нужды останутся без внимания. Когда вы начнете служить Господу, тогда 
Тот, Кто имеет всякую власть на небе и на земле, восполнит любую нужду вашу. 

 
Иисус не освобождает нас от необходимости трудиться, но Он учит смотреть на 

Него как на Первого и Последнего и Высшего во всем. Мы не должны начинать дело или 
ставить перед собой цель или искать удовольствий, которые препятствовали бы 
проявлению в нашем характере и в нашей жизни правды Божьей. Все, что мы делаем, 
нужно делать от всего сердца, как для Господа».  

 
Теперь давайте склоним колени и помолимся, чтобы распространение Царства 

стало нашей главной целью; чтобы мы не позволяли чему-то другому мешать нам в 
служении Господу; и чтобы мы верили всем сердцем, что Господь восполнит все наши 
нужды. Лишь тогда мы не будем бояться будущего. 
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ПУТЬ ОБРАТНО В ЭДЕМ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ  В.Т. ХАУТЕФФА 

СЛУЖЕНИЕ  ДАВИДИЙСКИХ  АДВЕНТИСТОВ  7-ГО  ДНЯ  

СУББОТА, АВГУСТ 3, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО,  ТЕХАС 

 

Быт. 3:17 – «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 
дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со 
скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей».  

Что сказал Господь Адаму после грехопадения? -  «За то, что ты послушал голоса 
жены твоей, сделал то что я запретил тебе делать, ел плод который Я запретил тебе есть, 
за это проклята земля, не против тебя, но для твоей пользы». 

Ложь, как противоположность Истине, сказала бы: «Благословенна земля за тебя». 
И вместо слов: «со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей», Ложь 
сказала бы: «с удовольствием будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Иными 
словами, когда Бог провозглашает проклятие, Сатана в тех же обстоятельствах 
провозглашает благословение. Итак, поскольку мир по своей природе настроен слушать 
Сатану, то и ожидает проживать в удовольствии всю свою жизнь. Не смотря на это, в нем 
множество скорбей. Огромное множество.  

Быт. 3:18 – «терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою 
травою». 
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А дьявол, конечно же, скажет: «розы и цветы произрастит она тебе». И вместо 
повеления: «Будешь питаться полевою травою», он сказал бы: «Ты будешь питаться 
всем, что найдешь в поле». Да, он не говорит об этом в какой-либо книге, но 
нашептывает это в сердца всех живущих, и они рьяно подчиняются его голосу.  

Быт. 3:19 – «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, 
из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». 

Сатана сказал бы: «С радостью ты будешь есть хлеб до тех пор, пока в процессе 
эволюции не станешь Богом; потому что из мельчайшего атома ты появился, а со 
временем разовьешься во могущественного Бога, если будешь и дальше так жить».  

Что же сказал Бог? – «В поте лица твоего будешь есть хлеб во все дни твоей жизни; 
то есть, по своей собственной вине сейчас ты с огромным трудом зарабатываешь себе на 



жизнь, и ты должен смириться с этим». Хотя не таким было предназначение человека до 
грехопадения, таковой стала его судьба после изгнания из Сада, после того как он 
заслужил проклятие.  

«Но», - спросите вы, - «почему Бог запланировал, чтобы мы все прошли через 
трудности и страдания, перед тем как вернемся обратно в Эдем? Если Он собирается 
возвратить нас туда, то почему не сделал этого раньше, в дни Адама?» - ответ на все эти 
вопросы находится в  

        Луки 15:11-13 – «Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 

и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. 
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И [отец] разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав 
все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно». 

Эта история об одной семье, где было два сына. Старший решил остаться дома, а 
младший принял решение уйти. И вам уже известно, что случилось дальше: младший 
сын растратил все свое состояние, живя распутной жизнью.  

Я уверен, что Отец знал наперед, что его сына ожидают трудности. Он любил его 
очень сильно и хотел уберечь юношу от позора, страданий и испытаний, которые 
предстояли перед ним. Тот факт, что при возвращении парня домой отец уже встречал 
его, когда тот был еще далеко в пути, и приготовил пир ради него, даже после того, как 
он растратил все отцовское состояние и опозорил всю семью - свидетельствует о том, что 
отец чрезвычайно любил его. Парень получил разрешение уйти из дома только потому, 
что ничто, кроме собственного опыта, не смогло бы продемонстрировать ему его 
глупость и доказать отцовскую любовь. 

Что заставило молодого парня возненавидеть родительский дом? – Это было его 
желание жить распутной жизнью. Ни один парень или девушка не убегает из дому в 
подобных обстоятельствах, за исключением желания обрести свободу и зажить 
разгульной жизнью, поступать по своеволию, как велит плотское сердце.  

В такой разгульной жизни может быть немало временного веселия, но она 
заканчивается унижением и позором. Если бы этот блудный сын жил в наше время, то, 
что, по-вашему, он начал бы делать ради развлечений, веселья? – Прежде всего, 
наверняка, он купил бы автомобиль,  
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красивую одежду, бриллиантовое кольцо, блестящую булавку для галстука и 
наручные часы. О, да, и он обязательно бы прикрепил цветок на лацкан своего пиджака 
и засунул шелковый платочек в карман. Возможно нет ничего плохого в том, чтобы 
иметь некоторые из этих вещей, но навешивать на себя все, что только можно, не 



является признаком хорошего вкуса. По крайней мере, это смешно одеваться по 
последнему писку моды как павлин.  

И кого же будет катать на машине этот своевольный малый? – Девчонок, 
естественно. И куда они отправятся?  Ни туда, куда ходят проповедники, и ни в 
церковь… 

Луки 15:14 – «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он 
начал нуждаться».  

Если вы тратите все, что зарабатываете, то рано или поздно вас настигнет голод. 
Провиденье принесло голод в этот край, для того чтобы парень пришел «в себя». 
Несомненно, никакой парень не уйдет из дому, если он в себе; и соответственно, не 
вернется домой, пока не придет в себя. Так он получает урок, но какой ценой! Какой 
ценой!  

Луки 15:15, 16 – «и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал 
его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему». 

Блудный сын получил работу, но этим не «покрыл счета», он продолжал 
нуждаться. 

Луки 15:17-19 – «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего  
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избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу 
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном 
твоим; прими меня в число наемников твоих».  

Он наконец-то понял, что все это время валял дурака и поэтому начал 
задумываться о возвращении домой, говоря себе: «Просто подумай, сколько наемников в 
доме моего отца и они имеют все. Зачем же мне страдать от голода? Но что же я скажу, 
когда приду туда?» Придя в себя, он понял, что надо будет сказать что-то такое, чтобы 
могло зарекомендовать его как Небе так и на земле. 

Если бы он поставил совет своего отца на первое место, то не пережил бы 
унижения. И какие унижения! А какой урок, не только для молодых, но и для взрослых. 
Да, существуют тысячи, как молодых, так и пожилых людей, которые получают 
прекрасные уроки, но платят огромную цену лишь потому, что слушают уловки Дьявола. 
Почему они так легко поддаются его соблазнам? – Лишь потому, что его 
привлекательная приманка так нравится эгоистичной и грешной природе человека. 



Унижение блудного сына ожидает каждого юношу, который не прислушивается к 
совету старших, и каждого пожилого человека, который не прислушивается к совету 
Господа. Это один из Божьих законов, от которых еще никому не удавалось уклониться.  

Опыт блудного сына дает ответ на вопрос: Почему Бог изгнал Адама из Сада? Ведь 
однажды Бог все равно его простит, почему Он не простил его сразу после грехопадения 
и не вернул в Эдем? Почему таким образом все человечество не могло бы спастись от 
жалкого существования и смерти 
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 до возвращения в Эдем?  

Если бы Бог позволил Адаму и Еве остаться в Саду после грехопадения и иметь 
доступ к «древу жизни», то таким образом Он бы увековечил их грешные жизни в 
грешном состоянии. Как же это было бы ужасно – грешники, которые бы жили вечно! И 
если бы Он пожалел их и их потомков от прохождения через трудности и смерть, они не 
смогли бы прийти к осознанию, что такое грешная жизнь, нет, не больше чем блудный 
сын смог это сделать, пройдя через распутство, банкротство, тяжелый труд и нищету. 

«Но», - скажите вы, - «если Господь не мог вернуть Адама и Еву в Сад до того, как 
они сначала прошли через смерть и воскресение, то зачем было проклинать землю и 
обрекать их на работу в поте лица? И почему они должны были есть свой хлеб в скорби 
целых 6000 лет?» – Потому что все люди, которые когда-либо войдут в Царствие 
Небесное, возвратятся в Эдем, должны сначала прийти в себя, как это сделал блудный 
сын, потому что все должны прийти к осознанию того, что все, находящееся за гранью 
Сада – ничто более, чем свиные рожки.  

Так как работа важна, и так как грешники по своей природе не любят работать, 
тернии и волчцы были созданы, чтобы заставить их работать ради того, чтобы выжить. 
Если оставлять эти отвратительные сорняки в земле и большую часть времени проводить 
в веселии, то они заглушат наш урожай, и нас, подобно блудному сыну, постигнет голод. 
Поэтому, кто не работает – тот не ест. Бог, Который знает, что лучше для нас, 
спланировал, чтобы мы зарабатывали себе на пропитание тяжким трудом, чтобы 
работали целый день с коротким перерывом на отдых.  

Для тех, которые приходят в себя, работа – это удовольствие. Только глупый 
ненавидит труд. 
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До того как были изобретены машины, фермеры не беспокоились о вредителях так 
как сейчас. Но в то время как увеличились и усовершенствовались машины - тоже 
произошло и с насекомыми.  В чем причина? – Чтобы мы продолжали работать и не 
имели свободного времени для греха.  



Когда я приехал в США некоторое время назад, то увидел разного вида машины, 
которые выполняли огромную часть работы за короткое время. Но что же я увидел 
вместе с этими удобствами? – Я увидел, что тернии и волчцы умножились в тысячу раз, и 
самые разные вредители поглощали урожай.  

Раньше у нас не было машин, но нам  не надо было опрыскивать растительность. 
Почему? – Потому что работая без машин, люди были все время заняты. Если бы 
пришлось еще и бороться с вредителями, а нечем было с ними бороться, то они не смогли 
бы ничего вырастить, и пришлось бы голодать. Итак, видно, что если машины 
освобождают нас от работы, то Бог посылает насекомых, чтобы вернуть нас к работе.  

 Господь повелел, чтобы мы в поте лица зарабатывали себе на пропитание, но он 
знал, что большинство из нас не захотят этого делать, если нас не заставить. Он также 
знал, что если нам нечего будет делать, то это будет нам во вред, это приведет нас к 
распутной жизни, а в результате этого мы никогда не придем в себя и не вернемся в 
Эдем. Поэтому Он проклял землю ради нашего блага. 

Более того, для женщин, которые сидят и мало убираются по дому, Бог навел 
тараканов, пауков, мышей и крыс, мух и мурашек, блох и вшей, а также комаров. Все они 
обязательно вернут ее к работе как внутри, так и снаружи. 
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Если бы не вредители, то кем был бы человек! Видите ли, Бог создал все для 
благой цели, но несмотря на то, что насекомые заставляют неутомимых тружеников 
подниматься и двигаться, некоторые, тем не менее, предпочитают жить как свиньи! 
Зачем ждать, пока Он пошлет армию паразитов? Почему бы не принять Его совет, быть 
всегда при деле и делать все возможное с твоей стороны, чтобы другим было хорошо, 
чтобы мир стал лучше, чем он есть, чтобы он понял, что твое предназначение здесь – 
приносить пользу, а не быть обузой? Тогда ангелы с радостью окружат тебя, и сам 
Господь придет и будет вечерять с тобой. 

Если мы сделаем Божье дело своим делом, Его Царство своим домом, тогда все 
остальное, к чему мы стремимся и о чем беспокоимся, приложится к нам во всей полноте. 
Давайте же больше не будем Христианами внешне, а в сердце Язычниками, давайте жить 
без «лжи в устах», но с «пальмовыми листьями в руках».  

Почему человечество должно ждать целых шесть тысяч лет, до того как вернется в 
Эдем? – Потому что именно столько времени требуется, чтобы собралось полное 
количество блудных сынов, которые пришли в себя и осознали, что лучше служить при 
дверях в доме Божьем, чем утопать в так называемых удовольствиях вдалеке от Его дома. 
Бог не вернет никого из нас в Эдем в том состоянии нашего ума, с которым мы родились. 
Нет, так же как Он не вернул Адама в Эдем в его падшем состоянии. Все должны прийти 
в себя.  «…И бедствие уже не повторится». Наум.1:9 



Теперь мы можем понять, почему легче верблюду пройти сквозь ушко иглы, чем 
богатому войти в Царствие Божье. Лишь те блудные сыны, которые через 
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свой собственный опыт пришли к осознанию, что этот мир – не дом их Отца, лишь 
те, которые начинают возвращаться в Эдем с таким же умом и таким же раскаянием, что 
и блудный сын - достигнут Царства.  

Более того, когда дети Израиля вошли в землю египетскую, то очень хорошо 
зажили в Гесеме. Они жили как цари. Да, они жили намного лучше, чем даже самые 
успешные Египтяне. Хотя Бог знал, что если они будут продолжать жить как цари вплоть 
до времени их освобождения, если все будет для них так легко, как это было во дни 
Иосифа, то они никогда, никогда не решаться вернуться в землю обетованную. Поэтому, 
согласно Его Провидению были посланы такие тяжкие обстоятельства, чтобы заставить 
их день и ночь умолять об освобождении. Господь позволил Египетским начальникам 
бичевать их спины и сделать их работу намного тяжелее, в то время как Моисей вернулся 
к ним для освобождения. Лишь тогда они были готовы идти. Аналогично, любовь к 
этому миру нужно выбивать из нас, если мы хотим вернуться назад в Эдем, в свой дом.  

Если вы, парни и девушки, желаете жить распутной жизнью, то вы можете это 
делать. Действительно, в наше время можно иметь намного больше, чем во дни блудного 
сына. Но помните, что если вы захотите когда-либо вернуться в наш Эдемский дом, то 
должны будете заплатить ту же цену, что и он. Бесплатного билета не будет ни для кого: 
ни пожилых, ни молодых.  

Екклес. 4:5 – «Глупый [сидит], сложив свои руки, и съедает плоть свою». 

Глупец складывает руки; он презирает работу. Он съедает свою собственную 
плоть: вместо того, чтобы работать, он лучше будет голодать, чтобы его желудок 
вытягивал 
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 нужное из запасов жира в теле, и от этого он стремительно худеет. Кто желает быть 
глупцом?  

Екклес. 7:2 – «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; 
ибо таков конец всякого человека, и живой приложит [это] к своему сердцу». 

Дом пира приносит конец всем, кто желает развлечений, распутной жизни. «Живой 
приложит это к своему сердцу». То есть те, которые не прикладывают к сердцу своему, 
на самом деле мертвецы, и их нужно оживить.  

Екклес. 7:3 – «Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце 
делается лучше». 



Если вы предаетесь веселью, то однажды печаль настигнет вас, но если на сердце 
печаль, то вы возвеселитесь. Только глупец выберет дом веселья. По-моему, лучше быть 
в доме плача, «и лучше [захотеть] страдать с народом Божиим, нежели иметь временное 
греховное наслаждение». Евр. 11:25. 

Было два человека, которые стали партнерами, после того как Господь призвал их 
переехать в другую местность вдалеке от родного дома. Там они разбогатели.  На самом 
деле, они стали настолько богатыми, что вынуждены были разделиться на две компании.  

Тот, который предпочел жить в горной местности и зарабатывать себе на жизнь 
тяжким трудом, оказался мудрее. А тот, который решил жить на равнине, где жить легче, 
оказался невероятным глупцом. Последний также был моложе, знаете ли. Он поставил 
свою палатку в направлении Содома, и чем больше он смотрел на тот город, тем ближе 
он привлекал его. В конце концов, он решил подвинуть свое жилище на то место, откуда 
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 все было видно как на ладони.  

Он стал великим человеком, возможно мэром города, как некоторые думают, он 
сидел прямо у ворот Содома. Скорее всего, он сидел там, ожидая прохожих, чтобы 
пригласить их в дом. Действительно, семья Лота жила в веселии и развлечениях посреди 
Содомитян, но это веселье не длилось бесконечно, и Лот потерял все, что имел за одну 
ночь; он вышел оттуда беднейшим из беднейших. Вы видите, что Лот заплатил дорого за 
свои веселья, и если вы захотите заплатить такую же цену за свои развлечения, можете 
последовать его примеру.  

Человек, чьи записи мы сейчас читаем, был и есть самым мудрым из всех людей 
когда-либо живущих на земле. Итак, что по его словам делает глупец? – Глупец ходит в 
дом смеха. Вы хотите извлекать пользу из опыта других людей? Хотите принять совет от 
мудрого человека? Если да, то мудрость пребывает на вас.  

Екклес. 10:8 -  «От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет 
дом».  

Разваливается дом ленивого человека, его дом сгниет еще до  того, как он закончит 
его или отремонтирует. Он ничего не успевает – это очень плохая привычка. Проезжая по 
населенному пункту, вдоль дороги вы увидите, что дома, которые не ухожены, 
заброшены, принадлежат тем, которых вы видите сидящими на крыльце, и попусту 
тратящими свое время вместо того, чтобы работать. Но вы вряд ли увидите кого-нибудь 
сидящим без дела возле домов, которые хорошо ухожены. Если вы вообще увидите 
людей, то только за работой. А чем занимаетесь вы, Брат, Сестра? – Вы знаете путь 
обратно в Эдем? 
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Давайте снова обратимся к Екклесиасту. 

Екклес.3:17 – «И сказал я в сердце своем: "праведного и нечестивого будет судить 
Бог; потому что время для всякой вещи и [суд] над всяким делом там". 

Бог должен судить нечестивых и праведных, потому что для всякой цели и для 
всякой работы есть свое время. Каждый обязан дать отчет за свое время, а также за свои 
поступки.  

Екклес. 8:6 – «потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку 
великое зло от того».  

Поскольку, для всякой цели и всякого дела есть свое время, то должно быть и 
время суда, как для церкви, так и для мира. И потому как у всякой цели есть 
определенное время и пора, то если он не соблюдает этот Божественный закон - его 
страдания увеличиваются. Он должен делать все вовремя, иначе его страдания только 
увеличатся.  

Прит. 6:6 – «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь 
мудрым». 

Человек - ученик; маленький муравей – учитель! Какой позор для ленивца!  

Прит. 6:7,8 – «Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он 
заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». 

Муравей знает, что делать и когда это делать и делает это. Ему всегда удается 
заготовить себе еду, не смотря на то, что над ним нет начальника. Если бы вы могли 
войти в его дом, то увидели бы заготовок больше, чем потребуется на один сезон. Он 
знает, когда наступает время урожая, и знает, как 
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использовать это время с наибольшей пользой. Если человек не делает все так, как это 
делает муравей, если он не обращает внимание на времена и сезоны, тогда его страдания 
увеличатся.  

Если бы этот совет пришел от людей, то нам он был бы не нужен; но он пришел от 
Бога, от Того, Кто держит все под контролем. Он знает вашу жизнь с самого рождения и 
до смерти. Ему известно, какая жизнь ожидает вас. Вы можете выбрать себе жизнь 
блудного сына, но насколько будет лучше, если вы поступите по-другому. Для вас лучше 
всего следовать по пути Отца.  

Всегда помните, что в мире существует всего два вида мышления: разум Божий и 
разум Сатаны. Мы, как  грешники, рождаемся с разумом Сатаны и живем с ним, пока не 
родимся свыше, от Духа, с разумом Божьим. Чтобы поступать правильно, мы должны 



делать противоположное тому, что  диктует нам наш врожденный ум, и тогда мы будем 
делать то, чего ожидает от нас Божий разум.  

Молодым людям известно, чем занимаетесь вы, взрослые. Они знают, насколько вы 
печетесь о Боге и Царствии  Божьем. Они знают, сколько вы размышляете об этом месте 
и Его деле. Поскольку, им известно это, и еще больше, то пришло время нам всем 
осознать, что мы не можем привести своих детей к Божьим целям ближе, чем находимся 
сами; мы не можем вдохнуть в них больше горения к чему-либо, если сами не горим.  

Я очень надеюсь, что те, которые устремились идти по пути блудного сына, придут 
в себя раньше, чем этот печальный опыт настигнет их.  

Итак, путь возвращения в Эдем четко очерчен для каждого, приходящего в этот  

мир. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

 

         Мы продолжим читать там, где остановились в прошлую Субботу: «Нагорная 
Проповедь Христа», стр. 99 - 

Н.П.Х., стр. 99 – «Живя на земле, постоянно открывая людям славу Божью и 
подчиняя все воле Своего Небесного Отца, Иисус возвеличил жизнь во всех ее 
проявлениях. Если мы следуем Его примеру, то можем быть уверенными, что по Его 
обетованию нам «приложится» все необходимое в жизни. Бедность или богатство, 
болезнь или здоровье, простота или мудрость, — все предусмотрено в обетовании Его 
благодати. 

Вечная, могущественная мышца Божья поддерживает каждую душу, которая 
обращается к Нему за помощью, как бы слаба она ни была. Лучшие произведения земли 
прейдут, но душа, живущая для Бога, пребудет с Ним. «И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Иоанна 2:17). Золотые ворота города 
Божьего откроются и примут тех, кто уже здесь среди лишений и страданий научился 
искать у Бога наставления и мудрости, утешения и надежды. Ангелы встретят их 
восторженными песнями, и дерево жизни даст им свои плоды. «Горы сдвинутся, и холмы 
поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не 
поколеблется, говорит милующий тебя Господь.» (Исаии 54:10). 

И о чем же будет наша молитва сегодня? – Да, давайте помолимся об осознании 
того, что если мы полностью зависим от Господа, доверяя Его водительству и мудрости, 
то Он не оставит нас; мы должны молиться об осознании того, что Его вечные руки 
всегда готовы окружить душу, которая обращается к Нему за помощью. Также мы 
должны молиться о безусловной вере в Его обетование, что, подчинив все воле Отца, все 
необходимое для жизни приложится нам ради нашей небесной цели. 
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ВСЕГО ДВА ПУТИ 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ  В.Т. ХАУТЕФФА 

СЛУЖЕНИЕ ДАВИДИЙСКИХ  АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, АВГУСТ 10, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО,  ТЕХАС 

 

Вы часто слышите, что существует множество путей в Царство вечного покоя и 
процветания, что мы можем выбрать один из них и попасть туда. Я, например, считаю, 
что есть всего два пути, что один ведет в жизнь вечную, а другой в вечную погибель. Для 
подтверждения своей веры в то, что существуют всего два пути, я зачитаю вам из Книги, 
которая никогда не ошибается: 

Матф. 7:13, 14 – «Входите тесными вратами, потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».  

Сколько путей? – Лишь два: правильный путь и неправильный. Эти два пути всегда 
были с нами и будут на протяжении всего времени, сколько плотской и духовный 
человек будут жить на земле. Они появились одновременно с рождением первых двух 
братьев на земле – Каина и Авеля. Идущие узким путем, – Авелиты, а широким  – 
Каиниты. В последнее время очень много тех, кто следует по последнему, потому что 
все,  приходящие в этот мир, начинают с него, и большинство так и остаются на нем.  

А все потому, что мы все рождаемся от плоти – “Каиниты”по природе. 
Следовательно, еще 
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 до нашего рождения свыше, рождения от Духа и следования узким путем, мы все 
идем широким путем.  Кроме того, широкий путь настолько широк, что можно нести все, 
что предлагает грех, а узкий – настолько заужен, что там есть место только для самого 
идущего. Следовательно, есть немногие, которые приняли решение отречься от плотских 
желаний и отказаться от греха во всех его проявлениях. Естественно, многие идут 
«[путями], которые кажутся человеку прямыми», хотя – «конец их - путь к смерти». 
Прит. 14:12. Теперь давайте вернемся к Евангелию от Иоанна, глава 9: 

Иоан. 9:39 – «И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы».  

Здесь нам говориться о том, что Иисус пришел ради суда, через который видящие 
ослепнут, а слепые будут видеть! Это выражение необычное, но его значение – очень 
ясное: Он пришел, чтобы изменить всякое человеческое существо, чтобы перевернуть 
состояние каждого, чтобы слепые увидели, а видящие ослепли. 



Теперь давайте рассмотрим свою ситуацию. Если наше видение в данный момент 
такое же, как и всегда, тогда явно, что Его приход еще не очистил нас.  Если во время Его 
посещения мы скажем, что уже видим и знаем достаточно, ничего больше нам не надо, и 
переубедить нас невозможно, тогда мы станем слепыми навсегда и больше никогда не 
сможем видеть того, что он желает, чтобы мы видели. Но если мы признаем, что слепы 
для духовных вещей, что желаем, чтобы наши глаза открылись, тогда Христос позволит 
нам видеть. Человек, переживший это, скажет: «Однажды я был слеп, но сейчас я вижу». 
Мы должны пережить опыт прозревшего слепого. 

18 

Иоан. 9:40, 41 – «Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали 
Ему: неужели и мы слепы?  Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы [на] 
[себе] греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». 

Если вы говорите, что видите, но все-таки продолжаете грешить, тогда сами несете 
ответственность за свой грех. Но если вы не видите, то Он даст вам зрение, чтобы вы 
перестали грешить.  

Иоан. 10:1 – «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овечий, 
но перелазит инуде, тот вор и разбойник».  

А вы хотите попасть во «двор овечий»? Если да, то должны входить через «Дверь». 
Если вы войдете каким-либо другим путем, то в конечном результате вас выбросят во 
тьму, где скрежет зубов. Мы все должны сделать свой выбор.  

Иоан. 10:2 – «А входящий дверью есть пастырь овцам». 

В девятом стихе Христос сказал: «Я есмь дверь». Соедините девятый стих со 
вторым стихом, и вы увидите, что входящие в дверь путем Господа – единственные, кого 
Он признает как овец своей паствы. Следовательно, Господь имеет в виду, что Его паству 
пасут и те, которые не уполномочены это делать.  

Иоан. 10:3 – «Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет 
своих овец по имени и выводит их». 

Придверник, который отвечает за это, открывает дверь лишь тем, 
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кто соответствует требованиям для пропуска. Другими словами, Господь 
по-простому объясняет нам, что никто не может обмануть придверника и остаться 
безнаказаным.  И все-таки, не смотря на это предостережение, и на тот факт, что пройти 
через дверь даже легче, чем перелезть через забор, некоторые предпочитают рискнуть и 
обманом пробраться вовнутрь притворяясь, что пребывают «в вере», они проникают в 
овечье стадо и надеются обвести всех вокруг пальца или обрести сторонников. Однако, 
невозможно заставить истинную Божью овечку последовать за ними, потому что они 
знают истинный Голос своего Пастыря.  

Только получившие вход через Дверь и те, кому «придверник» (через которого 
проявился Дух Пророчества) открывает дверь, являются правомочными пастырями, чьи 



голоса слышат Божьи овечки. Такие пастухи зовут овечек по имени - им хорошо знакомы 
их стада, потому что они пекутся о них и старательно заводят и выводят их.  

Здесь ученик Истины примет во внимание, что с помощью этой иллюстрации 
Христос подчеркивает, что Он признает своими пастырями лишь тех, кому «придверник» 
открывает Дверь и приглашает войти. Ученик также отметит, что все остальные – 
самозванцы. И овечки, которые слушают голос лжепастыря, по Его словам, не являются 
Его овцами.  

Иоан. 10:4 – «И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, 
потому что знают голос его». 

Поскольку Его овцы различают не лица, а голоса, то те, кто обращают внимание на 
лица и не умеют различать голоса, наверняка, будут обмануты самопровозглашенными 
пастырями. Но те, которые 
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 следуют за единственным Голосом, Голосом Истины, будут ласково введены под 
покров и выведены на зеленые пажити. Для Божьего народа не имеют значения лица - 
они искренне следуют за голосами, которых Бог поставил для провозглашения Истины. 

Иоан. 10:5, 8, 10 – «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают 
чужого голоса… Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но 
овцы не послушали их… Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. 
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком…».  

Итак, Божьих овец осторожно вводят и выводят, как под покров, так и к «пище в 
свое время», к Истине для настоящего времени. А «козлы», которые проникают туда 
обманом, обязаны и выходить таким же образом. Следовательно, их не могут вести 
поставленные Богом пастыри. Давайте вернемся к Иоанна 14 и прочитаем один стих.  

Иоанна 14:6 – «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня».  

Отсюда мы видим, что Иисус – единственный путь в Царство. Идея о том, что 
существует множество путей, хотя Иисус только один, и что все они ведут в Вечное 
Царство - просто чепуха, которую любят слушать неосвященные сердца. Они из тех, 
которые обманывают придверника у «Двери», из тех, которые понимают, что их дела не 
выдержат проверки.  

Если мы желаем иметь дом в Царстве, то никогда не должны быть похожими на 
них. Мы должны осознавать наши худшие наклонности. 
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Никогда не говорите, что если «тот и тот» попадет туда, то и мы тоже. Это могло 
бы быть правдой, что если бы «тот и тот» попал туда, то и мы все тоже, но «тот и тот» не 
попадет туда. Поэтому, мы не должны, как глупцы, приводить примеры такие как «тот и 



тот».  Мы должны следовать за Господом через Его истину, и Истина сделает нас 
свободными.  

Если существует только один правильный Путь и одна только Дверь, и если все 
Христиане смотрят по-разному и расходятся разными путями, то возможно мы все 
ошибаемся? Все идем не в том направлении? – Нет, ни в коем случае, до тех пор пока 
Господь не оставит землю. Несомненно, потому что Он должен иметь народ, в который 
Он вкладывает Свою Истину и через который Он спасет идущих по Его пути. Итак, те, 
которые избрали другой путь, в конечном итоге поймут, что Дьявол, а не Господь стоит 
за всем этим, и что ад, а не Царство ждет их впереди.  

Потратим некоторое время чтобы обсудить качества, которыми должен обладать 
пастырь, для того чтобы пройти проверку придверника. Я приведу несколько 
иллюстраций.  

Вы помните, что был такой мальчик по имени Самуил, который с раннего детства 
начал ходить «Путем», и был научен в нем. Теперь задумайтесь, что произошло: 
однажды ночью Самуила, как вы помните, внезапно разбудил Голос. Ему показалось, что 
это был голос Илия, и он быстро вскочил с постели и побежал к нему. Конечно, Илий 
удивился, но спокойно ответил: «Я не звал тебя. Иди спать». Поскольку поблизости не 
было других людей кроме Илия, Самуил был уверен, что именно этой пожилой человек 
позвал его. Несмотря ни на что, он послушался и вернулся в постель. 
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Через какое-то время, возможно, как только Самуил снова уснул, Голос позвал его 
во второй раз.  Ясно, что Самуил с легкостью мог бы сказать себе: «Наверное, этот 
старичок говорит во сне. Вот он снова зовет меня. Но я больше не буду отвлекаться на 
его слова; пускай выкрикивает себе все, что угодно». Но Самуил все-таки, так же как и 
раньше, поспешил к постели своего хозяина, чтобы снова услышать слова: «Возвращайся 
в кровать, я тебя не звал!» И вот в третий раз он услышал, как кто-то зовет его. И точно 
также с готовностью и глубоким уважением он подошел к постели своего господина в 
третий раз! Илий в конце концов понял, что наверное Господь зовет этого отрока, и 
объяснил Самуилу, что он должен сделать. И что же сделал Самуил? – точно то, что ему 
было сказано.  

Если бы Самуил не был настолько готовым, уважительным и терпеливым, то смог 
ли он когда-либо занять наивысший пост в той земле? – Естественно, нет. Той ночью, 
ничто как святость характера, которую он продемонстрировал, привела его к чину 
пророка, священника и судьи.  

Мы все еще удивляемся, почему Самуил был званым три раза подряд,  и почему 
Илий пробуждался целую ночь?  - По двум причинам: 1) чтобы доказать, что, несмотря 
на неудобства, Самуил не замедлился бы встать, когда его звали, не разозлился бы и не 
нагрубил Илию. 2) Господь желал помочь Илию; Он не хотел, чтобы Илий пришел к 
заключению, что Самуил ему перечит и ставит под вопрос его способность 
дисциплинировать своих собственных сыновей. Если бы Илию не была дана 



возможность узнать наверняка, что Господь говорит к отроку, тогда он с легкостью 
подумал бы, что Самуил имеет что-то против сынов Илия. Но 
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 по ходу провидения Илий точно знал, что у Бога есть послание для него. И не 
было даже места для сомнений.  

Парни в наше время, как и в прошлом, стремятся достичь чего-то в жизни, но 
миллионам из них так и не удается достигнуть своей цели, и многие разрушают свою 
жизнь. Они желают стать великими, но не достигают даже среднего уровня. И какова же 
причина? – Просто они переоценивают свои способности, и недооценивают Божью силу. 
Они не знают, что с Богом нет провалов, и с Ним  они «достигнут любой цели». 

           Вы, парни и девушки, отдайте себя Господу полностью. Ему нужны великие люди, 
и Он может сделать вас такими. Если вы будете учиться Божьему пути, и станете 
ответственными как Самуил, то Он обязательно обратит внимание на ваше рвение, 
старание и искренность. И в награду Он даст вам что-то грандиозное. Да, тогда вы будете 
великими по-настоящему.  

Давид в свое время также был молодым парнем, не более чем простой пастух. Но 
он был хорошим пастухом, самым лучшим в той местности. Бог увидел, что он был 
внимательным и верным в своих обязанностях, и поэтому Он решил сделать этого парня 
царем над Своим народом. Действительно, когда человек делает что-либо хорошо, то 
наверняка, и другое будет делать хорошо. Давид был таким же ответственным в своих 
обязанностях, как и Самуил в своих. Вот почему он поднялся из пастухов и был помещен 
во дворец.  

          Мне на ум приходит другой парень, подросток Иосиф. Господь увидел в нем то, 
чего не мог найти в его братьях. Он был любимчиком не только своего Отца, но и Бога. 
Бог задумал для Иосифа нечто великое – 
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большее, чем мир мог бы  себе представить. Чтобы доказать, что он – достоин, 
Иосифу нужно было сначала стать рабом. Ему надо было пройти подготовку для более 
важной работы.  

 По воле Провидения, именно его родные братья продали его в рабство. И лишь 
тогда он вспомнил, что Господь пообещал ему во сне – что не только его братья, но и 
отец с матерью поклоняться перед ним. Вы можете представить себе, какая хорошая 
возможность проклясть Бога была у него на пути в рабство? Он мог бы сказать: «Почему 
я должен служить Богу, который обещает славу, но вместо этого посылает унижение, 
трудности и одиночество?» Но Иосиф поступил так же мудро, как и Иов: благословляя 
Бога в своем сердце, он, по сути, сказал: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться».  

Иосиф быстро смирился с ситуацией, будучи уверен в том, что Бог его отца знает о 
всех его бедах. Итак, его владельцы Измаильтяне сразу же поняли, что у них хороший 
товар в руках, и что они могут продать этого раба за хорошую сумму денег. Откуда я это 
знаю? – Я знаю это, потому что они привели его прямо к человеку, который покупал все 



самое лучшее, к самому богатому человеку в Египте, к тому, кто может заплатить 
хорошую цену. Богачи, знаете ли, не покупают дешевок, и продавцы не приносят им 
дешевку.  

Но даже в печали Иосиф должен был показать свое умение служить, а также 
проявить огромное уважение к своим хозяевам по пути в Египет, потому что именно 
тогда торговцы увидели достоинства своего пленника и поняли, что смогут продать его 
тому, кто ждал хороший товар и мог хорошо заплатить. Потифар также вскоре понял, что 
Иосиф заслуживал доверия во всех аспектах. 

25   

Итак, он стал человеком номер один для Потифара. Даже жена Потифара 
влюбилась в него. Именно здесь, как вы помните, наступил кульминационный момент 
его выпускного экзамена. После того как Иосиф прошел самое трудное испытание в 
своей жизни, он вышел из дома Потифара, а затем и из тюрьмы, откуда он достиг 
Египетского трона, самого великого в мире. Иосиф отдавал Богу славу и делал все 
наилучшим образом, как в своем продвижении, так и в унижении. Во всяком деле, на 
которое он был поставлен, ему не было равных, поэтому он стал величайшим среди 
живущих на земле.  

Настоящий секрет его успеха вы найдете в одном простом принципе – твердость 
против искушения согрешить и верность своему долгу: «О нет, я не могу сделать это зло. 
Я не буду грешить ни против людей, ни против Бога» - таким был его ответ искушениям.  

Вот почему Иосиф был великим в доме своего отца, в руках Измаильтян, в доме 
Потифара, в тюремной камере, на троне Фараона и во всем мире. Вот почему древний 
мир кланялся перед ним.  

Из этих биографических фактов видно, что простые принципы, которые привели к 
успеху Самуила, Давида и Иосифа, могут, несомненно, принести успех всем нам. И 
помните, что успех начинается именно там, где вы находитесь, будь то в храме, в 
овечьем стаде, во дворе рабовладельца,  в тюрьме или царских палатах – не имеет 
значения. Вы должны не гнаться за успехом, но нагнуться, чтобы взять его. Да, 
действительно, успех падает с неба, но для того чтобы поднять его, нужно нагнуться 
очень низко. Вы должны поступать так , если хотите иметь настоящий успех в любом 
деле. 
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Именно сейчас Господь набирает, по крайней мере, 144’000 спасателей, чья 
штаб-квартира будет на Горе Сион – это еще больший пост, чем занимал Иосиф. А вы 
хотели бы быть одним из них? Сегодня возможностей еще больше, чем раньше. Почему 
бы не отважиться на дело, в котором нет риска? Успех доступен каждому, если он 
захочет заплатить цену.  

В виду этих безошибочных предложений, скажите мне, почему же вы, молодые 
люди современности, настолько легкомысленны и равнодушны? Почему? Вы же не 
плохие парни и девушки; вы рождаетесь с такой же природой, что и другие поколения. 



На самом деле, те, которые находятся на этой горе, - хорошие парни и девушки, но им 
нужно родиться свыше, родиться в Духе – измененными, прозревшими.  

Молодые люди по своей природе слепы к духовным вещам, подобно как 
новорожденные котята слепы к материальным вещам. Молодых людей нужно учить жить 
духовной жизнью, им нужно вытеснить из себя природу, которая тянется ко греху, а 
вместо этого вселить природу, ненавидящую грех.  

Родители, которые уже прозрели, теперь должны пробудиться к своему долгу. Им 
нужно обучить своих детей следовать за Христом, также как они обучают их другим 
наукам. Они могут это сделать только с помощью наставления и примера.  

Наш самый лучший Пример сошел с небес на землю, ходил и работал с людьми на 
протяжении тридцати лет, умер и снова воскрес. Он это сделал ради того, чтобы 
изменить людей, воссоздать в них образ Бога и подарить вечную жизнь . Если эти парни 
и девушки приложат необходимые усилия, чтобы изменить себя, тогда мы с радостью 
должны помочь им достичь этой цели. 
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Вы, мужчины и женщины, пришли на эту гору не потому, что кто-то привел вас. 
Но потому вы сочли это своей обязанностью. Тем не менее, вы привели с собой этих 
малых. Выходит, что вы вошли через «Дверь», но мальчиков и девочек, как бы провезли 
в своем багаже. И теперь, если они желают стать настоящими «овечками» в этом 
«загоне», то также должны пройти проверку. Видите ли, теперь они проходят свои 
трудности, подобно как вы, взрослые, проходили свои до прихода сюда. И также как 
кто-то приложил усилия, чтобы вы оказались здесь, так и вы должны прилагать усилия, 
чтобы привести свою молодежь.  

Мы нуждаемся в молодых проповедниках, обращенных парнях и девушках для 
работы с не обращенными, чтобы производить правильное влияние на других молодых 
людей. Это чрезвычайно важно, потому что обращенные парни и девушки делают 
больше для подростков своего возраста , чем могут сделать для них люди старшего 
возраста. Также мы нуждаемся в молодых людях для работы обретения душ – не для 
того, чтобы проповедовать, а чтобы вести их.  

Вы видели, парни проводили время с Д______, когда он был здесь. Если бы 
Д______ был обращен, если бы он принял решение служить Господу, как это сделал 
Давид в прошлом, представьте себе, какой силой во благо он мог бы быть! Он мог бы 
иметь огромное влияние среди молодых людей. Он мог бы стать потрясающим лидером. 
У него был замечательный шанс, подобно другим великим мужам Божьим в прошлом. 
Каждый парень и девушка имеют возможность, которая была  у Д________. Один 
обращенный парень или девушка могут обратить плохой или бесполезный разговор в 
дельный. Один хороший пример может сделать больше, чем проповедь.  

Парни и девушки, у вас есть возможность стать частью Божьего дела, и принять 
решение, 
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 кем вы хотите стать. Для начала вам не нужно быть проповедником, но уже сейчас 
вы можете быть социальными проповедниками. Вы, молодежь, можете отвернуть других 
молодых людей от глупости, от их немудрых поступков и злых разговоров. Другие 
последуют вашему примеру. Какая чудесная возможность перед вами, если только вы 
откроете себя для нее! 

Мы желаем, чтобы парни и девушки хорошо проводили время. Мы устали 
навязывать вам свои ограничения. Просто сделайте так, чтобы мы вам доверяли, и тогда 
вы будете свободны от правил и ограничений.  

Если вы покажете, что нацелены на то, чтобы быть такими как Самуил и Иосиф, то 
нам не нужно будет беспокоиться о том, что вы делаете или куда ходите.  Да, сделайте 
так, чтобы мы вам доверяли, и мы не будем надоедать вам. В любом случае, лишь через 
доверие возможно чего-то добиться.  

Иосиф и Самуил совершили нечто важное. Они вкладывали сердца во все свои 
дела. Великие мужи всего мира поступали так,  и именно поэтому они великие. Что-бы 
вы ни делали, парни и девушки, делайте это по-настоящему. Никаких увиливаний. В 
конце каждого дня вы должны сказать «Моя работа была почти идеальна, и мои поступки 
неоспоримы». Вы можете сделать это. Идите к «Двери», и скажите Ему о своих нуждах и 
испытаниях. Скажите: «Господи, мои испытания – это твои испытания. Больше я не 
позволю им беспокоить меня. Я буду вкладывать свое сердце и душу в Твою работу».  

Поступайте так, парни и девушки, и вы увидите, как все изменится. Вы увидите, 
что ваши прошлые пути – глупость. И скажите себе: «Какой же я был глупец, чтобы 
сделать то-то 
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и то-то!» Я знаю, о чем говорю. Я говорю это из своего опыта.  

Почему же многие идут широким путем? – потому что там можно быть кем угодно. 
Но на узком пути вы должны быть по-настоящему великим.  

Некоторых парней и девушек больше нет с нами, потому что они решили 
продолжать идти по широкому пути.  Возможно, они получат там какое-то удовольствие, 
но они на пути к сложному испытанию, и большой потере. Если все «нерожденные 
свыше» не придут в себя, как это сделал блудный сын, то попадут в самый конец дороги. 
А что потом? – За всем этим стоит дьявол и огромная пропасть. Там будет плач и 
скрежет зубов. Зачем продолжать этот глупый путь?  

Лучше не упускать свою возможность, пока в дверь еще стучат. Встаньте на 
«прямой путь» и оставайтесь на нем, и тогда вы будете иметь процветание и довольствие 
во все дни жизни вашей. У вас не будет ни нужды, ни сожаления. Вам нужен именно 
такой мир в душе. Почему бы его не взять?  
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                 Христианин  

 

 

          Если бы все знали мои тайные мысли, чувства и все, что я делаю, то смог бы я 
называться христианином?  

 

          Смогли бы все видеть во мне схожесть со Христом каждый день? И во всех моих 
словах, звучат ли Его слова? 

 

           Если бы люди увидели меня в местах, куда Иисус не пошел бы, то разве смогли бы 
назвать христианином?  

 

           Можно ли услышать Его эхо в каждой песне, которую я пою? В моей еде, моем 
питье и одежде можно ли увидеть Христа?  

 

           Можно ли назвать меня христианином, увидев, что я читаю, как отдыхаю, мою 
каждую мысль и поступок.  

 

          Похож ли я на Христа, когда работаю и молюсь, бескорыстен, добр и великодушен 
каждый день?  

- Евангель  
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