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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Не живите для себя

Я буду читать из «Наглядных Уроков Христа», стр. 67, первый и второй
абзацы –
«Пшеница дает «сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе».
Полновесное и обильное зерно — вот цель земледельца при посеве семян и
выращивании растений. Сеятелю нужен хлеб для утоления голода и семена для
будущего сева. Так же и Божественный Возделыватель ждет жатвы как
вознаграждения за Свои труды и жертвы. Христос стремится воссоздать Себя в
сердцах людей; и Он делает это через тех, кто верует в Него. Целью
христианской жизни является приношение плода — воссоздание характера
Христа в верующем, чтобы воспроизвести его затем и в других людях. Растение
прорастает, развивается и приносит плод не для себя самого, но чтобы давать
«семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Так и человек не должен жить для
себя. Христианин представляет Христа в этом мире, чтобы привести к
спасению и другие души».
Теперь мы помолимся о том, чтобы позволить Христу воспроизвести Себя
в нас, и чтобы через нас Он мог действовать и воспроизводить Себя в других;
чтобы жить не для себя; чтобы помнить, о том, что Христианин должен во всем
быть представителем Христа.
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«ГОСПОДЬ – НАША ПРАВЕДНОСТЬ»
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
Наш текст находится в Иеремии 23, начиная с пятого стиха до восьмого
включительно.
Иер. 23:5 – «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».
Вот пророчество о первом пришествии Иисуса, Праведной Отрасли,
которая будет производить суд и правду на земле.
Иер. 23:6 – «Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и
вот имя Его, которым будут называть Его: "ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ"
«Во дни Его», то есть во дни постановления Праведной Отрасли, во дни
Иисуса, в Христианскую эру. Тогда ясно, что в какой-то из дней Христианского
периода, Вдохновение дает нам знать о том, что Иуда спасется, а Израиль будет
безопасно жить на земле. Поэтому, это обетование дается не неверующим
иудеям, а верующим христианам, - тем, которые сделали Господню праведность
своей.
Не смотря ни на что, эти христиане, как нам здесь говорится, являются
потомками как Иуды, так и Израиля,
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которые в результате рассеяния, а также присоединения к христианской церкви,
в течение столетий потеряли свою расовую принадлежность. Поэтому
христианская церковь, согласно Писанию, преимущественно состоит из
потомков Иакова, чье семя должно было стать таким же многочисленным, как и
морской песок.
Они будут называть Иисуса ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ (“НАША
ПРАВЕДНОСТЬ” в англ. переводе - прим. перевод.): они четко увидят, что их
собственная праведность – это запачканные одежды, и всецело сделают Христа
своей собственной праведностью. Иначе они не смогли бы по праву называть
Его «Господь - наша Праведность».

Иер. 23:7,8 – «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».
Приблизившись ко дню великого собирания в христианский период, - к
своему освобождению ото всех стран, ко второму прообразному Исходу (Ис.
11:11), - естественно, они не скажут: «Жив Господь, выведший нас из Египта»,
или «из Вавилона», но «Жив Господь, выведший нас из всех стран, куда Он
рассеял нас». Они отдают Ему должное за свое рассеяние и собирание, а также
за безопасное проживание в своей родной земле. Как видите, это не
неверующие евреи, а всецело обращенные христиане. Они будут населять
землю.
Более того, когда это произойдет,
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среди Божьего народа больше не будет страха и убийств: ни одно ружье не
выстрелит, и ни одна бомба не упадет на них. Народ будет жить в безопасности.
«И ни один из жителей не скажет: "я болен"; народу, живущему там, будут
отпущены согрешения». Ис. 33:24.
«И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и
прославлюсь посреди него... Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду
и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие
народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и
узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе». Зах. 2:5, 10, 11.
Сейчас очень важно определить, что такое Господня праведность и как
сделать ее нашей собственной праведностью, чтобы мы имели право на Его
Царство.
Однако, Господь, прежде всего, хочет узнать, что мы имеем против Него:
Мих. 6:3-5 – «Народ Мой! что сделал Я тебе и чем отягощал тебя? отвечай
Мне. Я вывел тебя из земли Египетской и искупил тебя из дома рабства, и
послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ Мой! вспомни, что
замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и
что [происходило] от Ситтима до Галгал, чтобы познать тебе праведные
действия Господни».
Поскольку мы не можем вспомнить ничего, что у нас есть против
Господа, то давайте лучше выясним,
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что ответил Валаам Валаку, и узнаем, что же является Праведностью Господа и
как сделать ее своей. Для этого давайте обратимся к книге Чисел Числа 23: 16,17 – «И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в
уста его, и сказал: возвратись к Валаку и так говори. И пришел к нему, и вот, он
стоит у всесожжения своего, и с ним князья Моавитские. И сказал ему Валак:
что говорил Господь?»
Теперь давайте услышим ответ Валаама:
Числа 23:18, 19 – «Он произнес притчу свою и сказал: встань, Валак, и
послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить
и не исполнит?».
Как видите, Божья Праведность – это Его честность, Его непреложные
обетования, Его сила осуществить. Он обеспечивает исполнение Своих
обетований; он всегда исполняет их. Поэтому, иметь Господню праведность значит иметь его честность и верность; но без полного доверия Ему мы никогда
не обретем их. До тех пор пока мы сомневаемся в Его Слове, мы не получим их,
ведь сомневаться – это ничто иное, как называть Его лжецом! Сомневаться – это
худшее нарушение какое может сделать человек! Сомневаясь в Боге, никто не
может получить Его благословения и обетования. Следовательно, иметь
Господню Праведность - значит безоговорочно и всецело доверять Ему. А
откуда мы должны начинать согласно Его ожиданиям? – Он хочет, чтобы мы
начинали с того, что нас беспокоит больше всего – временные заботы о
завтрашнем дне. Он хочет, чтобы мы поняли, что не сможем служить
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себе и Богу одновременно:
Матф. 6:24-26 – «Никто не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не
заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный
питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»
Эти три стиха ясно говорят, что жить, для того чтобы зарабатывать на
проживание и беспокоиться о том, как вам прожить завтра – это ничто иное, чем
служить мамоне (самому себе); что невозможно одновременно служить себе и
Богу; что служа Богу, вас не должно беспокоить будущее также, как и птиц. Да,
вы должны быть еще более уверенными в Его заботе, ведь вы ценнее птиц. Вы
должны всем сердцем понимать, что Он никогда не оставит и не забудет вас,
пока вы служите Ему.

Ис. 41:17 – «Бедные и нищие ищут воды, и нет [ее]; язык их сохнет от
жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их».
Ис. 49:15 – «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя».
Матф. 6:27-34 – «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту
[хотя] на один локоть? И об одежде что
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заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как
всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь
и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего
этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам]
будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня своей заботы».
Не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что он позаботится о своем –
зачем переходить мосты, еще не дойдя до них? Зачем беспокоиться о том, чем
наполнить свои желудки и чем прикрыть свои тела завтра, если их нужды
восполняются сегодня? Зачем заботиться о своих личных нуждах; почему бы не
позаботиться о том, как приближать Божье Царство? Это нормально – работать
сверхурочные, чтобы делать палатки или обувь, чтобы прокормить себя, если
вы не говорите: «Я сделаю то-то и то-то, получу деньги и куплю или построю
то или иное». Вместо этого вы должны сказать: «Если Богу будет угодно, то я
сделаю то-то и то-то, чтобы я мог поехать туда-то и сделать то или иное для
продвижения Его дела». Что бы вы ни делали, целью всего этого должно быть
продвижение Его Царства.
Почему бы не поставить Его дело на первое место? Почему не Царствие
Божье и Его
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праведность, чтобы «все это приложилось к вам»? Зачем работать ради своего
пропитания? Почему бы не работать для Бога и не позволить Ему кормить и
одевать вас? Ведь у Него намного больше возможностей обеспечить вас всем
необходимым, чем будет когда-либо у вас. Почему бы не позволить Ему быть во
главе вашей работы, вашего дома и вашего тела?
Пока вы будете исполнять Его волю, Он вас не разочарует. Почему бы не
поступать так и быть искренним Христианином? Зачем называться
Христианином, а сердцем и верой быть язычником? Больше не трудитесь ради
себя, трудитесь для Господа и будете свободны от волнений, будете свободны от

попыток заработать себе на жизнь своими путями. Рыбаки из Галилеи терпели
неудачу, когда рыбачили по-своему, а когда сеть забрасывалась туда, куда
говорил Иисус, она тотчас наполнялась рыбой.
Для начала, осознайте, что Бог не заинтересован в вашем эгоистичном
бизнесе. Он заинтересован в вас самих и в Его деле спасения. Поэтому, не
следует служить маммоне (своему «я»), одновременно ожидая Его
благословений для выгоды маммоны. В мире нет человека, который бы работал
ради своей выгоды, одновременно ожидая, что его фирма даст ему повышение
или будет держать его на какой-либо должности. Работодатели нанимают людей
не потому что хотят обеспечить их заработком, а потому что им нужно
развивать свой собственный бизнес. Знайте, что Божье дело имеет более важное
значение и далеко идущие последствия, чем какой-либо человеческий бизнес, и
что Бог более требовательный, чем любой человек был или когда-либо будет.
Матф. 11:28-30 – «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко».
9
Всегда помните, что Бог не призвал вас на вашу должность, для того
чтобы накормить или обогатить вас, а чтобы спасти вас и других через вас.
Поэтому, что бы вы не делали, делайте это во славу Божью. Тогда и только тогда
Он обеспечит вас «всем этим», - тем, что считает нужным. Он усмотрит, чтобы
вы смогли заработать себе на нужды тем или иным способом. Ничего слабее
веры Ноя, Иова и Даниила не оплатит счета, Брат и Сестра, потому что
недостаток веры оскорбляет Бога. Это все равно, что называть Его обманщиком.
Сомнения в Божьих обетованиях полностью лишают такого человека
благословений и обетований. Только когда вы научитесь доверять Ему, Он
станет для вас «как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в
степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». Ис. 32:2.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам» (Матф. 6:33). Это обетование было действительным во времена Давида оно действительно и сейчас:
Пс. 4:6 – «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа».
Давид познал Божью верность на своем собственном опыте: совершив
все, что было нужно для служения Господу, он был уверен, что когда медведь
или лев придут поглотить его ягнят, Бог спасет его, если он сделал все
возможное для их спасения сам.
Более того, веря в обещание Бога о царстве, и будучи помазанным на
царствование над Божьим народом, Давид не сомневался ни в чем. Осознавая

свой долг, он бесстрашно вышел против великана Голиафа, который презирал
Бога и Его
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Царство. Давид был уверен, что великан не причинит ему зла. Верой он
освободил свой народ от власти великана. Верой он победил льва и медведя, а
также спас ягнят. Верой он знал, что Саул не может отнять ни его жизнь, ни его
трон.
Нет ни зверя, ни человека, который мог бы отнять вашу жизнь или ваше
повышение, если вы следуете Божьим указаниям; если знаете, что Тот, Который
хранит Израиля не спит и не дремлет (Пс. 120:3, 4); что Ему известно о вас все,
друзья мои, каждая секунда дня и ночи; что Он замечает каждую волосинку,
которая падает с вашей головы; что все, постигающее вас – это Божья воля для
вашего же блага. Говорю же, если вы знаете и верите, что Он – Бог и Хранитель
ваших тел и душ, то невзирая на все обстоятельства, вы будете счастливы и
возблагодарите Бога за это, не ворча, а прославляя его в своих испытаниях и
бедствиях.
Ис. 26:4 – «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня
вечная».
Тогда, если этот мир провалится в космос и столкнется со звездами, то вы,
всецело доверяя Богу, с радостью полетите вместе с Ним.
Теперь давайте обратимся ко второму посланию Коринфянам, первой
главе и увидим, чтó Павел знал на опыте о Божьей заботе о нем:
2 Кор. 1:8,9 – «Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о
скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно
и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели
приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя,
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но на Бога, воскрешающего мертвых».
Павел из личного опыта понял, что бесполезно полагаться на человека и
на себя; что намного лучше доверять Богу, потому что лишь Он способен
сохранить и уберечь как тело, так и душу.
Пс. 126:1 – «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие
его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж».
Многие из верных Божьих людей пережили то же, что и Павел. Однако,
время не позволит мне рассказать более чем о нескольких. Когда мы начинаем
доверять так, как советует нам Библия, тогда мы готовы к тем переживаниям,
которые Бог хочет для нас; которые в конечном счете оказываются для нас

самыми ценными. Позвольте мне сначала привести вам собственный пример
того, что делает Бог, когда мы полностью доверяем Ему.
Управляя небольшим отелем на среднем западе еще в 1919 году, я сильно
заинтересовался религией, и по воле Провидения присоединился к Адвентистам
Седьмого дня. В то время они собирались в арендованном зале; как для церкви не слишком привлекательное место. Казалось, люди там были очень бедными.
За исключением проповедника, ездившего на дряхлом Форде, за который я не
дал бы ни доллара, у меня единственного был автомобиль.
Теперь представьте, чтó у меня были за мысли, и вы поймете, что я
присоединился к церкви только ради Истины. Действительно, у меня не было
другой мотивации. Мои надежды однажды разбогатеть превратились в ночной
кошмар стать нищим. Да, Дьявол нарисовал мне яркую картину бедности,
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подобно тому как он показывал Господу богатства всего мира. Но, не смотря ни
на что, я все-таки решил остаться с Истиной, которую уже узнал.
Затем пришло время, когда я продал отель и случайно попал в
продуктовый бизнес. Через некоторое время я понял, что не хочу им заниматься
и продал его с убытком. И вот тогда эта темная и ужасающая картина
надвигающейся нищеты увеличилась передо мной в сотню раз, но я прилагал
всяческие усилия, чтобы оставаться счастливым в Господе.
Спустя некоторое время после того как я избавился от продуктового
магазина, я уехал из города, а еще через шесть месяцев я приземлился в
Калифорнии. Там я заболел, и после того как я испробовал все известные мне
методы, один из служителей Адвентистов Седьмого дня на пенсии,
проживавший в той же местности, что и я, сказал: «Давай я отвезу тебя в
санаторий Глендейл, и зарекомендую тебя как хорошего, постоянного члена
церкви, и они обеспечат тебя хорошим уходом за более низкую плату».
Подойдя к регистратуре, и после того как этот служитель сказал обо мне
все, что хотел, работник санатория спросил меня, сколько денег я могу внести
за прием. Я сказал: «чек». (Это меня сильно удивило, потому что я раньше
бывал в больнице, но меня никогда не просили платить наперед, - даже когда я
выписывался. Они высылали мне счет по почте.) Когда он увидел, что чек был
от одного из банков Иллинойса, мне пришлось объяснять, что я новичок на
западе и еще не успел поменять свой банковский счет. Тогда он нехотя взял мой
чек, поселил меня в палату и вежливо сказал, что я должен дождаться прихода
доктора.
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Ну, я прождал весь день, но ни одна душа не вошла ко мне! Вечером, в
больном состоянии, я оделся и вышел на ужин в столовую. Тогда мне сказали,

что доктор в отъезде, но он осмотрит меня, как только вернется. Так
продолжалось четыре дня, и ни одна душа так и не вошла в мою палату! Я мог
бы умереть, и об этом наверное узнали бы только через несколько дней. Я
предполагаю, что им нужно было время для того, чтобы снять деньги с банка и
выяснить, хорошая ли у меня кредитоспособность, перед тем как оказывать мне
помощь!
Наконец, на четвертый день, капеллан Санатория пришел с извинениями
за то, что не смог прийти ко мне раньше. «Если бы я только знал, что вы –
Адвентист Седьмого дня”, - он объяснил, - “то пришел бы к вам раньше».
Однако я не ожидал его прихода и это не сделало большой разницы. Но я сказал
про себя: «Если ты не знал, кто я, то должен был прийти раньше».
Наконец, приехал врач и после исследования мне сказали, что я очень
больной человек и мне нужна круглосуточная сиделка, которая ухаживала бы за
мной и проводила гидротерапию. После моего согласия пришел
медбрат-практикант. Но когда вечерние тени затянули небо, он сказал мне, что у
них не хватает специальных медработников, поэтому он будет сам всю ночь
ухаживать за мной, если я позволю ему поставить его койку в мою комнату.
Хотя за все время пока я был там, он ни разу не встал ночью, чтобы
поухаживать за мной.
И таким образом, у меня был круглосуточный медбрат, в конце мне
предъявили счет в 50 центов за час – шесть долларов за его помощь днем, и
шесть долларов за каждую ночь, которую он спал со мной в палате! Это, плюс
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еще некоторые расходы сильно ударили по моему итак истощавшему кошельку.
Картина о приближающемся банкротстве и пребывании в нищете становилась
все больше в моем разуме, но я выздоровел, за что был благодарен.
Однако, этот случай в Санатории, нарисовал в моей голове очень
разочаровывающую картину. Неужели этот Санаторий - Божье место для Его
больных людей? Я спрашивал себя. Неужели эти люди - действительно Божьи
люди? И вот какой пришел ответ: «Санаторий Божий и церковь Божья, но люди,
управляющие ими являются реакционерами - они современные священники,
книжники и Фарисеи, и среди них не хватает настоящих Самарян. И не мотря
на это, здесь находится Божья Истина, и я сказал, что с Божьей помощью
останусь в ней. Да, Бог помог мне - я сохранил свою веру, ни на что не
жаловался и остался в церкви с хорошей репутацией.
Однако, после выписки из больницы я был слаб и мой банковский счет
был практически исчерпан. Также мне казалось, что я не смогу найти никакую
работу из-за субботнего покоя; что я упаду на милость благотворительности,
или буду голодать. Более того, в течение нескольких месяцев я не посылал ни
десятину, ни обещанные пожертвования в церковь на среднем западе, и в конце

концов задолжал около $75. Тогда я подумал, что если не погашу свой долг
сейчас, пока у меня было достаточно денег, чтобы его выплатить, то, возможно,
я больше не смогу собрать такую сумму денег и долг останется непогашенным
навсегда. И я сказал себе: “Лучше сейчас обанкротиться, но освободиться от
долга, чем обанкротиться позже и остаться должником навсегда”.
Я узнал, что денег на моем банковском счету было чуть больше моего
долга. Когда я выписал чек на всю
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задолженность и отправил его на средний запад, у меня в кармане осталось
$3.50 и никакой перспективы устроится на работу. Затем я написал в банк
среднего запада, что я закрываю свой счет, и что все погашенные чеки вместе с
другими документами следует переслать на мой адрес в Калифорнии.
Но в этот момент моя жизнь повернулась так же круто, как и у Авраама,
после того как он сделал все, кроме того, что убил своего сына Исаака на
Божьем алтаре. Всего через несколько дней, после того как я написал в банк, от
них пришел ответ, и на мое огромное удивление, они вложили туда чек на
сумму около $350 как мой конечный остаток! Я так и не узнал, как так
получилось.
Тем временем я нашел работу в агентстве по продаже стиральных машин,
и как раз в то время Адвентисты Седьмого дня проводили лагерный съезд в
Лос- Анжелесе в 1923 г. Поэтому я решил посетить его и в перерывах
попытаться продать стиральные машины Maytag людям проживающем в округе.
И что вы думаете? Я продал по одной стиральной машине в каждый из дней и
еще несколько пылесосов на стороне. Так продолжалось на протяжении всего
лагерного собрания, и мой первый чек от компании был в сумму около $425. Но
это еще не все, именно тогда меня ждал еще один сюрприз. Несколько лет тому
назад я купил акции, которые потом посчитал негодными, но к моему
удивлению я получил письмо, в котором эта корпорация предложила мне
продать им эти акции обратно за цену в два раза больше, чем я заплатил! Тогда
я реально, на собственном опыте, пережил обетование Малахии 3:10.
Более того, агентство Maytag было новым, и когда я начал работать на
них, оно было совсем маленьким. Однако, в то время, что я стал там работать,
они преуспели и разрослись подобно Лавану
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когда Иаков работал на него. За три года они открыли несколько филиалов по
всей окрестности Лос-Анжелеса и тогда построили собственное здание, которое
выглядело как банк как внутри так и снаружи, глубиной в один квартал и около
шестидесяти футов в ширину. А чем закончилось их процветание я расскажу
немного позже.

Мой неожиданный успех в продаже стиральных машин, конечно же, был
использован для стимуляции других продавцов, и менеджер по продажам стал
очень интересоваться моей религией. Последний раз, когда я с ним
разговаривал, он сказал мне: «Хаутефф, как замечательно иметь такую веру, как
у тебя, но знаешь, я бы никогда не стал Адвентистом Седьмого дня». Тогда я
спросил его, почему нет?, и он ответил: «Потому что если я буду соблюдать
Субботу также, как ты, то потеряю свою работу».
Я сказал: «Лучше потерять работу, чем свою жизнь». На этом наш
разговор закончился. Но в следующий раз, войдя в офис, я увидел венок на его
двери, и все казались печальными. Тогда мне сказали, что Мистер Харни,
менеджер по продажам, позавчера ночью внезапно заболел и скончался тем
утром.
Приблизительно в то же время главному бухгалтеру также захотелось
обсудить со мной религию. Спустя некоторое время, мы начали обсуждать то
же, что и с Мистером Харни и, наконец, он также сказал: «Хаутефф, должно
быть прекрасно чувствовать себя так, как ты, но я никогда не смогу стать
Адвентистом Седьмого дня».
Я спросил: «Почему?»
«О, я не смог бы соблюдать субботу и одновременно сохранить свою
работу», ответил он.
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«Ну», - сказал я, - «лучше потерять работу, чем свою жизнь, Мистер
Барбер».
И естественно, когда я снова пришел в офис, все что-то бурно обсуждали
вместо того, чтобы работать! Тогда мне сказали, что сегодня утром главного
бухгалтера нашли в своей комнате мертвым! Хотите верьте, хотите нет, но
именно так все и произошло с обоими мужчинами, которые пожертвовали
своими убеждениями ради работы!
Немного позже, я подумал, что лучше организовать что-то свое, вместо
того, чтобы продолжать работать на Мистера Слёйтера. Поэтому я проводил
большую часть своего времени экспериментируя над полезными конфетами. И
поскольку я продавал стиральные машины только время от времени, то не был
слишком популярен в этой компании. И поскольку они задолжали мне кое-какие
комиссионные, я решил узнать, почему они удерживают эти деньги. Я
несколько раз обсуждал это с менеджером, и он каждый раз откладывал все на
потом, обещая «во всем разобраться». Но однажды я был более настойчивым, и
в результате он сказал: «Хаутефф, мне это уже надоело и мне все равно, можешь
уходить». На следующий раз, войдя туда, я узнал, что мистер Лиско, менеджер

по продажам, был уволен, а мистер Фостер занял его должность! Как видите,
мистер Лиско должен был уйти - не я!
Затем я спросил нового менеджера о своих комиссионных. Он пообещал
разобраться в моем деле и сообщить мне, когда я приду в следующий раз.
Однако, он поступил так же, как мистер Лиско. И когда я проявил ту же
настойчивость что и с мистером Лиско, он также сказал: «Хаутефф, мне уже это
надоело, и мне будет все равно если ты уволишься». Однако, довольно странно,
что когда я пришел в следующий раз, мне сказали, что мистер Фостер,
менеджер по продажам, был уволен и больше не работает
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в этой компании! А я все еще да.
К тому времени я был уже достаточно занят делом с полезными
сладостями и уже собирался уйти с работы. Тогда я пошел к самому мистеру
Слёйтеру, чтобы спросить о вышеупомянутых комиссионных, но он принял
меня очень холодно и просто сказал, что мне ничего не светит! Я уволился. Но
менее чем через шесть месяцев, как мне кажеться, он потерял свое агентство, и
другой человек занял его место в компании! Вот так окончилось его
процветание.
Вскоре после того, как я начал работать в этой компании, во время
рекламирования их продукции, я познакомился с женщиной, чей муж был
еврейского происхождения, а она была скандинавкой и Адвентисткой Седьмого
дня. Она рассказала мне, что ее муж ужасно против ее религии и однажды он
бросил ее Библию в печь. Она хотела, чтобы я каким-то образом помог ее мужу
измениться. Я попросил передать ему, что хочу увидеться с ним следующим
вечером у них дома. Она пообещала постараться и дать мне знать.
Мы провели с ним несколько вечеров в изучении в присутствии всей его
семьи. Однако, я был удивлен, что он очень даже соглашался с тем, что я ему
говорил, что не совпадало с тем, что мне о нем рассказала его жена! После того,
как я провел с ним три занятия, он отозвал меня в сторону, вывернул карманы
своих брюк и сказал: «Видите ли, мне нужно кормить большую семью, но у
меня всего три цента в кармане. До Вашего прихода”, — он объяснил, — “я
делал все возможное, чтобы получить работу, но у меня не получилось. В этом
отчаянии”, — продолжал он, — “я помолился первый раз в своей жизни. Я
попросил, чтобы Господь через кого-то показал мне, что делать. Когда я
услышал, что вы придете», — добавил он, — «я
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подумал, что это ответ на мою молитву и с нетерпением ждал нашей встречи.
Вот почему я был так открыт к вашей религии. И сейчас», — сказал он, — «я
знаю, что сам Бог послал Вас».

Я предложил ему продавать стиральные машинки, и он ответил: «Я готов
делать все, что вы мне предложите». Я привел его в компанию, где работал, и он
сразу же принялся за работу, совершая перевозки на своем личном пикапе. Его
зарплата и несколько продаж, в конечном результате, приносили ему более $200
ежемесячно.
Он владел домом, в котором жил, и поскольку жизнь в то время была
недорогой, ему удавалось откладывать хорошую часть своей зарплаты. Через
некоторое время он продал свой дом, купил два гектара земли, построил новый
дом и хороший птичий сарай на участке. Тогда он сказал мне, что планирует
работать в компании еще 18 месяцев, и, к тому времени, он выплатит все деньги
за свой дом и участок, или около того, и в будущем сможет зарабатывать
хорошие деньги на своем большом участке.
И все выглядело неплохо, но в одно субботнее утро он встретил меня в
церкви и сказал, что в тот день компания переходит во владение к другим
людям. Он хотел знать, пойду ли я с ним туда, чтобы послушать обсуждение, в
то время как будет происходить эта передача. Я попытался объяснил ему, что
это не место, чтобы проводить там субботний день, но он возразил, что если не
пойдет туда, то они возьмут кого-то другого на его место, а он не мог этого
допустить. Поэтому он пошел на эту встречу. Вскоре после этого, новая
компания уволила его. Следовательно, он больше не мог покрывать платежи за
свое имущество, и трастовая компания лишила его права владения! Затем
умерла его жена!
Любому понятно, что вся эта цепочка событий тесно связанных друг с
другом без промежутков, ставшая следствием одного дня, не могла быть
случайной, а только определенной свыше.
Теперь позвольте рассказать вам о еще одном чуде, произошедшем
приблизительно в то же время. Однажды в среду я ехал в бизнес район
Лос-Анжелеса. Закончив свои дела достаточно поздно в тот день и пока
переходил улицу, я увидел женщину, ехавшую в моем направлении. И
поскольку я был почти на середине улицы, то не видел для себя никакой
опасности, ведь вокруг было достаточно места, чтобы она могла проехать. Тем
не менее, она повернула свою машину прямо на меня. Да, она ударила меня
слева и, сильно разволновавшись, не смогла остановить машину пока не
доехала до середины квартала. И так она продолжала ехать от угла улицы до
середины переулка. А что же произошло со мной, когда меня ударила машина?
Положила ли она меня пластом на землю или переехала меня? Нет, этого не
произошло, потому что случилось нечто более грандиозное:
Невидимая рука пронесла меня впереди машины, слегка проводя моими
ногами по тротуару правым боком вперед, а левым касаясь радиатора машины!
Проехав пол дистанции до окончательной остановки автомобиля, что-то
усадило меня на бампер машины, и я положил свою левую руку на левую фару!

Тогда я сказал себе: «Теперь, дамочка, можете ехать сколько хотите, если это
все, что вы можете сделать». Когда она остановилась, я поставил свои ноги на
землю и отошел от машины.
Только тогда я обнаружил, что карандаш в моем кармане разломался
вдребезги от удара, а ребра остались
21
целыми. К тому моменту, меня и машину окружили люди и трое полицейских,
которые уже искали человека, которого переехала машина. Но не найдя никого
лежащим на улице или под машиной, я сказал им, что машина переехала меня!
Они хотели отвезти меня в больницу, но когда я сказал, что все в порядке, кто-то
возразил: «Он, наверняка, в шоковом состоянии и не понимает, что с ним».
Затем они заставили меня поднимать ноги и руки вверх и вниз, после чего
кто-то воскликнул: «Он резиновый!» Женщине предъявили обвинение, что она
ехала со скоростью 30 миль в час. Затем я прошел три квартала к своей машине
и поехал на молитвенное служение в Церковь Экспозишн Парк, где во время
свидетельств рассказал о том, что случилось. Как видите, мы все еще живем во
времена чудес.
После всех этих, а также других опытов, ко мне пришла весть, которую
мы сейчас пытаемся донести Лаодикийцам. Враги этой вести перекопали все
возможное, чтобы найти что-нибудь против меня, вместо того, чтобы убедиться,
не закапывают ли они Истину. Они пытались всеми правдами и неправдами
приписать мне что-либо и остановить мою деятельность, но ничего не нашли, и,
как правило, около 30 членов церкви оставались на мои специальные
послеполуденные встречи каждую субботу. Затем пришло время, когда
пресвитеры не разрешили использовать церковь для наших собраний и
заставили нас всех уйти. Но одна из сестер, которая проживала в большом доме
прямо напротив церкви, предложила нам использовать свой дом для этих
встреч, и это вызвало большой шум среди людей вокруг здания церкви. Одни
были на нашей стороне, а другие против нас. И так
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произошло, что в тот день дом напротив церкви наполнился людьми, и многие
слушали с улицы через окна. Врагам не удалось разогнать наши встречи, и
победа была за нами.
Далее они запретили нам посещать их богослужения, и стали исключать
тех, кто все еще хотел посещать наши встречи. Также они хотели меня
депортировать, но ничего не получилось. Затем они попытались достать
решение суда против того, чтобы мы приходили в церковь в субботу, но
проиграли. Однажды они вызвали полицию, чтобы арестовать меня по ложным
обвинениям в том, что я мешал собранию, но после того, как офицеры полиции

в участке услышали мою историю и обвинение дьякона против меня, один из
них повелел двум полицейским, которые привезли нас в участок, посадить нас
обратно в машину и отвезти назад в церковь, откуда они нас забрали!
После этого старейшины пытались упечь меня в психиатрическую
больницу. «Управитель города» самого Глендейла (Адвентист Седьмого дня)
приехал в церковь в то субботнее утро, чтобы представить мне обвинение и
проследить за тем, чтобы меня вывели и закрыли в психушке. Однако,
поговорив со мной несколько минут, управитель лишь сказал мне, что больше
никогда меня не побеспокоит! На тот момент, этот человек, весом в 90 кг.,
почувствовал себя меньше моих 61-го.
Они делали все эти неподобающие вещи и много других; кроме этого, они
говорили и проповедовали против меня. И несмотря на то, что у меня не было
никого, кроме Господа, чтобы защитить меня в любое время, — победа была за
мной!
Когда мы перенесли свой офис из Калифорнии в
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Техас, - где у нас не было ни единого друга, ни верующего в эту весть, церковные лидеры были рады и думали, что наша работа обязательно угаснет.
Но не смотря ни на что она стала еще более обширной чем раньше, хотя это
происходило во время депрессии в 1935 г., когда сотни и тысячи компаний
обанкротились, а успешные люди обнищали. Но в то же время мы, начавшие из
ничего, росли и процветали. Более того, мы не собирали денег ни на одном из
служений ни в одном месте и никогда не просили жертвовать деньги. Так
продолжается и до сих пор. Также, наша бесплатная литература, расходящаяся
каждую неделю, измеряется сотнями и тысячами долларов неделю за неделей,
год за годом, кроме стоимости построения нашего Учреждения.
И сегодня, пройдя через ужас того, что я бы мог нищенствовать, как я
объяснял ранее, моя кредитка стала безразмерной, и чеки, которые я выписываю
неделю за неделей, и год за годом, составляют тысячи долларов, хотя я ни к
чему не привязан, у меня нет личного имущества и даже личного банковского
счета! Более того, я плачу своим секретарям также как и себе, а некоторым
своим сотрудникам вдвое больше. Да, сегодня происходят такие же великие
чудеса как и ранее.
Иаков также не имел своей праведности, но у него было сильное рвение и
уважение к праведности Господа. Однако, Исав, которого не заботила
праведность Господа, продал свое первородство лишь за чечевичную похлебку.
Какую выгодную сделку получил Иаков! Хотя, как следствие, он стал беженцем.
Однако, в первую же ночь вдалеке от дома, Бог явился ему и дал ему видение, и
Иаков возложил всю свою надежду на Бога и дал обещание верно исполнять
свои обязанности.
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Начиная с Паданарама, у Иакова не было ничего кроме веры и рвения. Он
был лишь хорошим работником и все. Лаван сразу же распознал эти качества в
Иакове и, в результате, Лаван не только предложил ему в жены свою дочь
Рахиль, но даже придумал план, как заставить его взять в жены обеих своих
дочерей – Рахиль и Лию – единственных девушек в семье! Более того, хотя
Иаков дорого заплатил за них четырнадцатью годами тяжелого верного труда, в
свои последующие шесть лет он разбогател! Затем, возвращаясь домой, он всем
сердцем, честно и с чистой совестью сказал Лавану:
«Вот, двадцать лет я [был] у тебя; овцы твои и козы твои не выкидывали;
овнов стада твоего я не ел». Быт. 31:38.
И далее, когда его спросили, чего он желает за свой четырнадцатилетний
труд, он избрал то, что Бог бы заплатил, а не Лаван. Потому он сказал Лавану:
Ты не давай мне ничего, но позволь пройти через все твое стадо и
отделить от него весь скот, с крапинами и пятнами, а также черных овец и
козлов и отвести их на три дня пути пастись вдалеке от стада, чтобы у них не
было возможности смешаться. До этого дня все овцы и скот, с крапинами и без,
будут твоими, а все с крапинами, рожденные среди скота без крапин (очевидно
невозможное), будут моими за то, что я служил тебе!
Лаван был доволен таким договором, и Иаков пошел работать. Бог
благословил его труд, не смотря на природный парадокс, и на протяжении
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шести лет он разбогател! Почему? - Потому что Иаков служил Богу всем своим
сердцем; доверял Ему свой заработок. Он желал только то, что Бог хотел ему
дать. Он знал, что до тех пор пока он трудится для Господа, Он не оставит его
нагим и голодным. Иаков знал, что если Бог так одевает полевые цветы, то
оденет и накормит и его в Своем винограднике.
Учитывая, что Иаков быстро разбогател и его тесть желал, чтобы тот
оставался у него подольше, а также что Иаков по-прежнему боялся Исава,
почему он оставил Лавана и отправился домой? – Ответ простой – потому что
Бог сказал ему об этом:
Быт. 31:13 – «Я Бог [явившийся тебе] в Вефиле, где ты возлил елей на
памятник и где ты дал Мне обет; теперь встань, выйди из земли сей и
возвратись в землю родины твоей».
Из этого стиха вы видите, что Иаков работал добросовестно на вверенном
ему посту и никогда не забывал о Божьем повелении. Поступаем ли мы так как
Иаков, или как Иуда Искариот? Иаков, как вы теперь знаете, очень хорошо
заботился о хозяйстве Лавана и все время следовал Божественному руководству.
А Иуда Искариот по полной удовлетворял свои собственные эгоистические

нужды ценой Божьего Дара, и вместо следования руководству Господа, он
следовал своему собственному. А теперь сравните конец Иакова с концом Иуды.
Труд одного окончился славой, а другого – стыдом и погибелью.
На кого работаешь ты, Брат, Сестра? На себя или на Бога? – Вы говорите:
«на Бога», и я надеюсь, что так и есть, но помните, что, как я говорил ранее, ни
одна компания
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не будет повышать своего сотрудника, если он не заинтересован в ее
процветании, хотя бы в той же мере, в которой он заинтересован в размере
своей зарплаты. Более того, ни одна компания не заинтересована в личных
делах своих сотрудников. Компанию волнуют лишь ее собственные дела.
Однако, Божье дело намного важнее и имеет гораздо большие последствия, чем
бизнес любого человека. Бог также не заинтересован в вашем эгоистичном
бизнесе: Его интересует Его собственное дело спасения душ. Поэтому, вы не
можете поставить свои собственные интересы на первое место, а Его на второе,
и одновременно ожидать получения Его обетований и ответов на ваши молитвы.
Если вы так делаете, то ошибочно называете себя Христианином. Согласно
Матфею 6:32, вы все еще являетесь заблуждающимся язычником.
Для того, чтобы быть Христианином в Божьих глазах, вы никогда не
должны хвалиться собой, но хвалить Бога и Его благость. Никогда не хвалитесь
своими увлечениями и своими достижениями, но хвалитесь Божьими. Никогда
не пытайтесь продвигать свое дело, но всегда старайтесь продвигать Божье.
Никогда не молитесь о свете, который укажет вам, что делать и куда идти, ради
процветания вашего дела и достижения своих интересов, а вместо этого
молитесь о свете, чтобы Бог помог вам совершить то или пойти туда, где вы
лучше всего послужите Его делу; чтобы Он вел и учил вас, как продвигать Его
Царство. Тогда, и только тогда вы поймете, что никогда не ошибетесь! Любой
другой мотив заведет вас туда, где Господь не желает вас видеть, и где вы будете
вынуждены нести свое бремя независимо от Него.
Я видел нескольких, которые клялись небом и землей, что именно Бог
привел их сюда или туда, в то место или какое-то другое. Но когда их что-то
начинает не устраивать, они также настойчиво клянутся в обратном, что Бог не
приводил
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их сюда! И они снова усердно клянутся, что Бог выводит их из этого и ведет во
что-то лучшее! Они снова уверяют, что Бог руководит их каждым движением,
хотя теперь противоположно тому, как, по их мнению, Он вел их ранее!
Другие чувствуют, что Бог открыл для них путь, чтобы заниматься тем
или другим, т.к. им удалось получить деньги на дорогу, или найти покупателя

на ту или иную вещь, чтобы сделать то или другое. И в то же время другие
рассказывали мне, что открывали Библию наугад, и их глаза падали на стих,
подтверждающий Божье одобрение их действий. Один брат рассказывал мне,
что он бросил монетку, а другой нашел Индейскую стрелу, указывающую
направление, по которому ему следует идти! Я видел, что все эти дела пришли к
своему концу, хотя эти указатели воспринимались как явные доказательства
Божьей воли в неясных вопросах.
Теперь позвольте сказать вам, что такие указатели сами по себе являются
ничем иным, как самонадеянность в высшей степени, галлюцинация или
азартная игра – совсем не Божьи знаки. Более того, планы человека, основанные
на чисто эгоистичных интересах, базирующиеся исключительно на том, где и
как можно улучшить свои личные коммерческие проекты, в то время как такой
человек называет себя Христианином – я скажу вам, что все это – затеи, а не
Божьи планы, не взирая на то, как открывается этот путь или что происходит.
Правда состоит в том, что Богу никогда не предоставляется возможность
направлять человека в этих путях, ведь, чтобы дать Ему эту возможность Он
говорит: «Ищите же прежде Царствия Божьего, а все остальное приложится
вам».
Следовательно, лишь поставив Божье Царство
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на первое место в своей жизни, вы окажетесь в нужное время в нужном месте,
делая то, что нужно и пожиная обильные Божьи благословения. Тогда вы
сможете быть уверенными в том, что Он откроет путь и поведет вас туда, где
вам нужно быть, даже если Ему придется вытащить вас из колодца, приказать
Измаильтянам отвезти вас в Египет и поместить вас для работы в дом
Потифара. Он может также посадить вас в тюрьму, перед тем как посадить на
троне вместе с Фараоном. Или Он может заставить вас бежать из Египта, чтобы
пасти овец на горе Хорив. Он может подвести вас к Красному морю, пока
Египтяне гонятся вслед. Он может привести вас в пустыню, где нет ни воды, ни
еды. Лев и медведь могут охотиться на ваших овец, Голиаф может хотеть убить
ваших людей, а царь может хотеть бросить вас в пылающую печь или львиный
ров.
Да, могут происходить сотни и тысячи событий, но доверяющий Богу и
работающий над Его делом, будет считать, так называемые, препятствия или
несчастные случаи чудесными освобождениями и аллеями к успеху, которые
все исполняют Божьи чудесные планы и пути для вашего продвижения от
одного великого достижения к другому. Находясь под Божьей заботой и под Его
контролем, никогда не говорите, что Дьявол сделал то, или иное, ведь он ничего
не может сделать, если ему запретить. Всегда воздавайте Богу должное.

Я приехал в Америку не потому что так захотел, а потому что так пожелал
Господь. И поскольку я не знал своей будущей работы, и так как Бог сначала не
мог мне дать понять всего более, чем он дал понять Иосифу причину своего
путешествия в Египет, я был вынужден покинуть страну под прицелом оружия,
подобно как и Моисей был изгнан из Египта; хотя я
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не сделал ничего, чтобы навлечь на себя эти проблемы. И кто же, как вы
думаете, побудил мятежников выгнать меня из страны? Никто иной как епископ
Греческой Православной церкви нашей провинции! И где, по вашему, он
организовал свою преследовательскую кампанию? В церкви, в воскресное утро,
облаченный в свои регалии, на расстоянии около двадцати футов от меня!
В то время я не знал, что означает мой отъезд из родного дома на такое
огромное расстояние, но теперь я знаю также, как Иосиф знал, что надежда его
братьев уничтожить Божий план для него, на самом деле, были Божьим планом
отвести его в Египет. И что, в действительности, они не расстроили этот план, а
исполнили его!
Когда что-то происходит против чьей-то воли и планов, большинство
Христиан приписывают это дело Дьяволу. Только когда все происходит так, как
им хочется, они считают, что это от Бога! Валаам тоже был счастлив, когда для
него открылся путь, чтобы пойти к Валаку, но когда ангел Господень поставил
преграду на его пути, он как с цепи сорвался и ударил ослицу.
Нет, никто кроме вас самих не может расстроить Божьи планы для вас.
Будь то ваши друзья или враги, звери или цари, вы поймете, что все они,
осознанно или неосознанно содействуют для вашего блага, а не вреда, если вы
следуете Божьим указаниям. Каким же богатым ресурсом являются Небеса! И
кто может познать их!
Помните, чтобы не стояло на вашем пути, будь-то Красное море или река
Иордан, гора или пустыня, они лишь станут ступеньками на вашем пути.
Это и есть праведность Господа, и вы можете обрести ее ценой
собственной праведности. Тогда вы поймете, что Господни пути намного выше
ваших, как Небеса выше земли. Когда это произойдет, лишь тогда вы
осмысленно скажите: «Господь — наша Праведность.»
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает
он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная: Он
ниспроверг живших на высоте, высоко стоявший город; поверг его, поверг на
землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих». Ис.
26:3-6.
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