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Глава 1

Божий призыв к служению

ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСИЛИЙ

«Своими представителями на земле Бог избирает
не безгрешных ангелов, а людей, подверженных

таким же слабостям, как и те, которых они стремятся
спасти. Христос принял человеческую природу, чтобы
стать единым с человечеством. Чтобы спасти мир, ну�
жен был Спаситель, который сочетал бы в Себе качест�
ва Бога и человека. А мужам и женам было дано свя�
щенное поручение открывать „неисследимое богатство
Христово“ (Еф. 3:8)» (Деяния апостолов, с. 134).

«Какая трогательная сцена! Величие Неба в окру�
жении Своих двенадцати избранников; Он вот�вот
отделит их для особого дела, чтобы с помощью этих
несовершенных людей, силой Своего Слова и Духа
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сделать спасение доступным для всех» (Деяния апо�
столов, с. 18).

«„Пошли людей в Иоппию и призови Симона“.
Эти слова показывают уважение Бога к служению
благовествования и к Своей Церкви на земле. Не ан�
гелу было поручено рассказать Корнилию о кресте,
о распятом и воскресшем Спасителе, а человеку, ко�
торому, как и самому Корнилию, присущи челове�
ческие слабости и искушения» (Деяния апостолов,
с. 134).

«Ангел, посланный к Филиппу, мог сам сделать для
эфиоплянина все, что нужно, но в соответствии с за�
мыслом Божьим служить своим ближним и помогать
им должны люди» (Деяния апостолов, с. 109).

«„Сокровище сие, — возвещал апостол, — мы но�
сим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила
была приписываема Богу, а не нам“. Бог мог бы про�
поведовать истину, но это не входило в Его планы.
Орудием для осуществления Своих замыслов Он из�
бирает людей, отягощенных немощами. Бесценное
сокровище помещается в бренные сосуды. Его благо�
словения передаются миру людьми, и слава Его сияет
во тьме греховной. С любовью служа грешным и нуж�
дающимся, эти люди должны вести их ко кресту. Что
бы они ни делали, за все нужно воздать хвалу, честь и
славу Тому, Кто „над всеми и чрез всех“» (Деяния
апостолов, с. 330).

«Цель Спасителя состояла в том, чтобы после Его
вознесения на небо для выполнения посреднической
миссии Его последователи могли продолжить нача�
тое Им дело. Не следует ли детям Божьим проявлять
особый интерес к тому, чтобы нести свет евнагель�
ской вести находящимся во тьме людям? Многие
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братья и сестры желают нести свет истины во все края
земли, однако Бог ожидает, что каждая познавшая
истину душа будет стремиться к тому, чтобы любовь к
истине покорила себе всех людей. И если мы не хотим
идти на значительные жертвы ради спасения поги�
бающих душ, достойны ли мы войти в град Божий?»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 103).

«По Своей мудрости Господь направляет ищущих ис�
тину к тем, кто ее знает. По замыслу Неба те, кого озарил
свет, должны делиться им с пребывающими во тьме.
Люди, черпающие знания из Великого Источника муд�
рости, становятся орудиями и посредниками, с помо�
щью которых Евангелие оказывает преобразующее
влияние на разум и сердце» (Деяния апостолов, с. 134).

«Бог мог бы спасать грешников и без нашей помо�
щи. Сотрудничать с Ним необходимо нам, дабы вы�
работать характер, подобный Христову. Чтобы радо�
ваться вместе с Ним каждой новой искупленной
душе, мы должны участвовать в работе нашего Спа�
сителя» (Желание веков, с. 142).

«Христос избирает Своими представителями на земле
не безгрешных ангелов, но людей, имеющих такие же
слабости, какие свойственны тем, кого они стремятся
спасти. Христос принял человеческую природу, чтобы
воздействовать на людей. Богу надлежало принять чело�
веческую природу, ибо для спасения мира необходимы
были и Божество, и человек. Бог должен был принять
человеческую природу, чтобы человек получил возмож�
ность общаться с Богом» (Желание веков, с. 296).

«С великой надеждой и радостью ангелы ожидают
наших трудов, потому что Божьим средством обще�
ния с человеком должен быть человек. И когда мы
всецело предаем себя Христу, ангелы радуются тому,
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что они они могут нести любовь Божью с нашей по�
мощью» (Желание веков, с. 297).

«Мы должны быть соработниками с Богом, ибо Он
не завершит Свое дело без человеческого участия»
(Ревью энд Геральд, 1 марта 1887 г.).

ПРИЗЫВ К ЛИЧНОМУ СЛУЖЕНИЮ

«Каждому христианину поручена определенная
работа» (Южный страж, 2 августа 1904 г.).

«Бог желает, чтобы каждый стал соработником в
Его винограднике. Возьмитесь за порученную вам ра�
боту и постарайтесь выполнить ее добросовестно»
(Библейское эхо, 10 июня 1901 г.).

«Если бы все вы были живыми миссионерами, то
весть для нашего времени уже в ближайшем будущем
была бы провозглашена во всех странах, всякому пле�
мени и языку и народу» (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 438).

«Каждый истинный ученик становится миссионе�
ром для Царства Божьего. Всякий, пьющий живую
воду, сам становится источником жизни. Тот, кто по�
лучил, начинает отдавать. Христова благодать в душе
человека подобна роднику в пустыне: бьет ключом,
чтобы освежать всех и пробуждать в гибнущих душах
страстное желание испить воды жизни» (Желание ве�
ков, с. 195).

«От всех, кому Бог вверил истину для настоящего
времени, Он ожидает личного служения. Не все могут
отправиться в другие страны в роли миссионеров, но
каждый в состоянии стать благовестником среди со�
отечественников в своем доме и среди соседей» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 30).
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«Когда Христос давал поручение Своим ученикам,
лишь краткое время отделяло Его от того момента,
когда Он должен был вознестись к небесному престо�
лу. Считая миссионерами всех, кто будет верить в Его
имя, Иисус сказал: „Идите по всему миру и пропове�
дуйте Евангелие всей твари“, и сила Божья должна
была сопровождать их всегда» (Южный страж, 20
сентября 1904 г.).

«Спасение душ должно стать делом всей жизни ка�
ждого, кто исповедует Христа. Мы должны миру за ту
благодать, которая дана нам Богом, за свет, который
светит на нас, и за ту красоту и силу истины, которые
мы обнаружили и которые нам открылись» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 4, с. 53).

«Повсюду наблюдается тенденция к замене инди�
видуальных усилий деятельностью целых организа�
ций. Человеческая мудрость склоняется к консоли�
дации, централизации, созданию больших церквей и
учреждений. Множество людей предоставляют учре�
ждениям и организациям заниматься благотвори�
тельной деятельностью; они освобождают себя от
контакта с миром, и их сердца охладевают. Они замы�
каются в себе и становятся невосприимчивыми к
боли людей. Любовь к Богу и человеку исчезает из
души. Христос поручает Своим последователям со�
вершать индивидуальную работу, которую нельзя
выполнить по доверенности. Служение больным и
бедным, проповедь Евангелия погибающим и поте�
рявшим ориентиры в этом мире не следует оставлять
комитетам и благотворительным организациям. Лич�
ная ответственность, личные усилия, личная самоот�
верженность — вот требование Евангелия» (Служе�
ние исцеления, с. 147).

Призыв к личному служению � 7
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«Каждый, кто получил Божественный свет, дол�
жен освещать дорогу тем, кто еще не знает Света жиз�
ни» (Желание веков, с. 152).

«Каждому поручена определенная работа, и никто
не может сделать ее за другого. Каждый имеет свою
миссию удивительной важности, которой нельзя пре�
небречь, поскольку исполнение ее принесет благо ду�
шам, а пренебрежение причинит горе тем, за кого
умер Христос» (Ревью энд Геральд, 12 декабря 1893 г.).

«Мы все должны быть соработниками Богу и тру�
диться вместе с Ним, лентяи не могут называться Его
слугами. Любой член церкви должен чувствовать, что
жизнь и благополучие его церкви зависит от его дей�
ствий» (Ревью энд Геральд, 15 февраля 1887 г.).

«Каждая душа, спасенная Христом, призвана ра�
ботать во имя Его, для спасения заблудших. Эта рабо�
та часто пренебрегалась в древнем Израиле. Не забы�
вают ли сегодня о ней порой и те, кто неосновательно
называют себя последователями Христа?» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 191).

«Для каждого найдется подходящее дело. Всякая
душа, верующая в истину, должна занять свое положе�
ние и место, говоря: „Вот я, пошли меня“ (Ис. 6:8)»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 49).

«Преимуществом каждого христианина является не
только ждать пришествия нашего Господа Иисуса
Христа, но и всемерно приближать этот торжествен�
ный момент» (Наглядные уроки Христа, с. 69).

«Став чадом Божьим, человек впредь должен воспри�
нимать себя как звено в цепи, спущенной с небес для
спасения мира, как одно целое со Христом в Его плане
милосердия должен трудиться вместе с Ним, чтобы взы�
скать и спасти погибшее» (Служение исцеления, с. 105).

8 � Глава 1. Божий призыв к служению
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«Каждый может найти себе поле деятельности. Не
стоит думать, что кто�то может оказаться лишним в
деле Христа. Спаситель отождествляет Себя с каждым
сыном человеческим» (Служение исцеления, с. 104).

«Люди, объединившиеся с Господом в завете слу�
жения, берут на себя торжественное обязательство
вместе с Ним совершать великое дело спасения душ»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 19).

«Поле деятельности столь огромно, а замыслы
столь обширны, что всякое освященное средце будет
использовано как орудие Божественной силы» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 47).

«Господь использует людей как орудия для осуще�
ствления Своих благих и милосердных намерений.
Каждый выполняет свою часть работы; каждому дана
определенная мера света, соответствующая нуждам
его времени и достаточная для осуществления возло�
женных на него Богом обязанностей» (Великая борь�
ба, с. 343).

«Бог давно уже ждет, когда дух служения охватит всю
Церковь, чтобы каждый трудился для Него по своим
способностям» (Деяния апостолов, с. 111).

«Когда Он посылал двенадцать, а затем семьдесят
учеников проповедовать о Царстве Божьем, Он учил,
что их долг — передавать другим то, что Он открыл
им. Всеми силами готовил Он их к самостоятельной
работе, которая будет расширяться по мере увеличе�
ния числа учеников и в конце концов охватит самые
отдаленные уголки земли» (Деяния апостолов, с. 32).

«Ответственность за выполнение этого поручения
возложена не только на рукоположенных служителей.
Все, принявшие Христа, призваны трудиться во во имя
спасения своих ближних» (Деяния апостолов, с. 110).

Призыв к личному служению � 9
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«Истинный характер церкви определяется не вы�
соким исповеданием, на которое она претендует, не
именами, занесенными в церковную книгу, но тем,
что она действительно делает для своего Господа с
помощью своих стойких и верных работников. Лич�
ный интерес и постоянное усердие могут совершить
более для дела Христа, чем произнесение проповедей
или простое высказывание своих убеждений» (Ревью
энд Геральд, 6 сентября 1881 г.).

«Везде, где основывается церковь, все члены ее
должны активно участвовать в миссионерской рабо�
те. Им следует посетить каждую семью в округе и вы�
яснить ее духовное состояние» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 296).

«Не все члены церкви призваны работать в других
странах, но каждый должен принимать участие в обшир�
ной работе распространения света этому миру. По своей
природе Евангелие Христа активно и стремится к повсе�
местному распространению, поэтому в день Господень
не будет прощения тому, кто всецело отдался своим соб�
ственным самолюбивым интересам. В деле Божьем най�
дется работа для каждого, так как из всего разнообразия
можно выбрать как раз то, что наилучшим образом будет
соответствовать умственным и физическим способно�
стям» (Исторические очерки, с. 291).

«Нам вверена сокровенная истина; подобно источ�
нику воды, дающей жизнь вечную, Христос желает
пребыть в сердце каждого члена церкви. Мы виновны
перед Богом, если пренебрегаем возможностью поде�
литься этой живой водой с ближними» (Историче�
ские очерки, с. 291).

«Мы как христиане делаем очень мало в приобре�
тении душ для Христа. Мир должен быть предупреж�
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ден, и каждому искреннему христианину необходимо
стать примером для других в верности, в быстрой и
энергичной деятельности, в непоколебимой предан�
ности делу истины, в умении жертвовать собой и тру�
диться ради продвижения дела Божьего» (Ревью энд
Геральд, 23 августа 1881 г.).

«Всякий человек, принявший свет истины, теперь
несет такую же ответственность, что и израильский
пророк, к которому Бог обратился со следующими
словами: „И тебя, сын человеческий, Я поставил
стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст
Моих слово и вразумлять их от Меня“ (Иез. 33:7)»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 19, 20).

«Каждому, ставшему причастником Его благодати,
Господь предписывает работать для ближних. Каждый
из нас должен трудиться там, где находится; какую бы
должность или положение в обществе мы ни занима�
ли, мы обязаны говорить: „Вот я, пошли меня“
(Ис. 6:8). На служителе Слова, медсестре�миссионер�
ке, враче�христианине, каждом члене Церкви, торго�
вец он или фермер, механик или разнорабочий — на
всех лежит ответственность. Бог поручил нам открыть
людям Евангелие спасения. Каждое дело, которым мы
занимаемся, должно служить средством к достиже�
нию этой цели» (Служение исцеления, с. 148).

«Когда хозяин дома призвал своих слуг, он поручил
каждому определенную работу. Все, принадлежащие к
Божьей семье, несут ответственность за использование
Божьих даров. Каждый человек, от самой слабой и не�
заметной личности до самой великой и занимающей
высокое положение, является духовным представите�
лем, наделенным способностями, за которые он даст
отчет перед Богом» (Библейское эхо, 10 июня 1901 г.).

Призыв к личному служению � 11
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ УСИЛИЯ

«Братья и сестры! Возникал ли в вашем сердце ко�
гда�нибудь вопрос: сторож ли я брату своему? Если
вы претендуете на то, чтобы быть детьми Божьими,
тогда каждому из вас необходимо быть сторожем бра�
ту своему. Господь поручил Церкви заботиться о ду�
шах, для которых она может быть средством спасе�
ния» (Исторические очерки, с. 291).

«Спаситель отдал Свою драгоценную жизнь, чтобы
основать Церковь, способную служить страдающим,
скорбящим и искушаемым. Сообщество верующих
может быть бедным, необразованным и никому не
известным, но во Христе они в состоянии выполнять
работу не только в семье и в общине, но даже в даль�
них краях, и результаты этой работы будут столь же
необъятными, как сама вечность» (Служение исцеле�
ния, с. 106).

«Бог всегда особым образом заботится о Церкви,
несмотря на то, что иногда она может казаться слабой
и несовершенной. Это место, где действует Его бла�
годать и проявляется Его чудесная сила, преобразую�
щая сердца» (Деяния апостолов, с. 12).

«Кто�то должен выполнять поручение Христа,
продолжая работу, начатую Им на земле, и это пре�
имущество дано Церкви. Для данной цели она была
создана. Почему же тогда члены Церкви не прини�
мают на себя ответственность?» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 295).

«Он призывает церковь исполнить назначенный
ей долг, поднимая знамя истинной реформы на
своей территории и поручая обученным, опытным
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работникам осваивать новые поля» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 292).

«Верующие в Фессалонике были истинными мис�
сионерами… Через благодать Христа в их жизни про�
изошли дивные перемены, и Слово Господне, Кото�
рое они проповедовали, сопровождалось силой, в
результате чего проповедуемые истины завоевывали
сердца и число верующих возрастало» (Деяния апо�
столов, с. 256).

«Посвящение двенадцати было первым шагом в
деле создания Церкви, которая после вознесения
Христа должна была продолжить Его дело на земле»
(Деяния апостолов, с. 18).

«Божья Церковь — это оплот святой жизни; она
наделена различными дарами и силой Святого Духа.
Ее члены обретают счастье в счастье других людей,
которым они помогают и для которых служат благо�
словением.

Господь желает совершить через Свою Церковь ве�
ликое дело, дабы прославить Свое имя» (Деяния апо�
столов, с. 12,13).

«В Слове Божьем ясно определена наша задача.
Христианин должен объединиться с христианином,
община с общиной, человеческому необходимо со�
трудничать с Божественным. Каждый должен подчи�
ниться Святому Духу, и всем необходимо объеди�
ниться в передаче миру вести о благодати Божьей»
(Бюллетень Генеральной Конференции, 23 февраля
1893 г., с. 421).

«Наши церкви должны сотрудничать в деле духов�
ного возрастания, имея надежду на скорую жатву...
Почва неподатлива, однако залежную землю надо
вспахать, и семена правды должны быть посеяны. Не

Объединенные христианские усилия � 13



останавливайтесь, учители, возлюбленные Богом,
даже если вы сомневаетесь, следует ли продолжать
работу, которая будет возрастать по мере исполне�
ния» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 420).

«Церковь по замыслу Божьему призвана сотрудни�
чать с Ним в деле спасения людей. Она создана для
служения, и ее задача — нести Евангелие миру. Изна�
чально план Господа заключался в том, чтобы Цер�
ковь отражала в мире Его полноту и совершенство.
Членам ее, людям, которых Он вывел из тьмы в чуд�
ный Свой свет, надлежит являть Его славу» (Деяния
апостолов, с. 9).

«Пусть никакая община не считает себя слишком
незначительной, чтобы распространять вокруг себя
влияние и совершать какое�то служение в великой
работе сегодняшнего дня.

Братья! Идите работать! Бог благоволит не только к
большим лагерным собраниям, съездам и совещани�
ям; наиболее скромные усилия бескорыстной любви
будут увенчаны Его благословениями и получат вели�
кое воздаяние. Делайте то, что вы можете, и Бог уве�
личит ваши способности» (Ревью энд Геральд, 13
марта 1888 г.).

СВИДЕТЕЛИ ХРИСТА

«Мы — Христовы свидетели, и мирские планы и
интересы не должны поглощать наше время и внима�
ние» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 53, 54).

«„А Мои свидетели, говорит Господь, вы... Я пред�
рек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы свиде�
тели Мои“(Ис. 43:10, 12). „Я, Господь, призвал Тебя в
правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и
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поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычни�
ков, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вы�
вести из заключения и сидящих во тьме — из темни�
цы“ (Ис. 42:6, 7)» (Деяния апостолов, с. 10).

«Многие народы земли поклоняются ложным бо�
гам. Они должны быть отвращены от ложного бого�
служения не тем, что услышат осуждение своим идо�
лам, но тем, что увидят нечто лучшее. Они должны
узнать о благости и доброте Божьей. „Вы — свидетели
Мои, говорит Господь, что Я Бог“ (Ис. 43:12)» (На�
глядные уроки Христа, с. 299).

«Все, кто однажды войдут в град Божий, должны в
течение своей земной жизни во всех отношениях ото�
бразить Христа. Именно это делает их вестниками Хри�
ста и Его свидетелями. Им следует конкретно и реши�
тельно выступать против всякого рода зла, направляя
грешников к Агнцу Божьему, который берет на Себя
грехи мира» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 23).

«Ученики должны были стать свидетелями Христа,
чтобы возвещать миру о том, что видели и слышали.
Из всех поручений, которые когда�либо давались лю�
дям, поручение, данное Христом Его посредовате�
лям, было самым важным. По значимости служение
учеников уступало только служению Самого Христа.
Они должны были стать соработниками Бога в деле
спасения людей» (Деяния апостолов, с. 19).

«Божественный Учитель говорит: „Только Мой Дух
может научить людей и обличить их о грехе. Внешний
вид производит на сознание лишь временное впечатле�
ние. Я запечатлею истину в совести, и люди будут Мои�
ми свидетелями по всему миру, говоря о Моих правах
на время человека, его деньги и умственные способно�
сти“» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 159).
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«Богу угодно, чтобы мы, рассказывая о Его верно�
сти, открывали миру Христа. Мы должны признать
Его благодать, которая проявлялась через праведни�
ков древности. Но самым действенным будет свиде�
тельство о нашем собственном опыте. Мы свидетель�
ствуем о Боге, когда в нас действует Божественная
сила. Жизненный опыт каждого человека уникален.
Бог желает, чтобы мы возносили Ему хвалу, исходя из
своих личных переживаний. Если эти драгоценные
признания во славу Его благодати подкрепляются
жизнью по заветам Христовым, они непреодолимо
влекут душу ко спасению» (Желание веков, с. 347).

«Бог не сможет дать неверующему миру способ�
ность познания Своей воли и чудеса Своей благода�
ти, если у Него не будет свидетелей, рассеянных по
всей земле. Согласно Его плану люди, принявшие это
великое спасение через Иисуса Христа, должны стать
Его миссионерами, светилами лучезарными в мире,
знамением для людей, живыми письмами, узнавае�
мыми и читаемыми всеми человеками. Своей верой и
делами им нужно свидетельствовать о приближении
пришествия Спасителя и показывать, что благодать
Божья не тщетно была принята ими. Людей необхо�
димо предупредить и призвать готовиться к грядуще�
му суду» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 631, 632).

«Размышляя над Его чистой и святой жизнью, со�
бытия которой вновь проходили перед их [учеников]
глазами одно задругим, они понимали, что теперь
труд не покажется им слишком тяжелым и никакая
жертва не будет для них слишком большой, если
только они смогут засвидетельствовать о чудесном
характере Христовом своей жизнью. Если бы про�
жить эти три года заново! Если бы снова увидеть Гос�
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пода! Как ревностно стремились бы они доказать Ему
свою любовь и как искренне сожалели бы о том, что
огорчали Его своим неверием! Но их утешало то, что
они были прощены. И они решили, насколько это в
их силах, искупить свое неверие мужественным ис�
поведанием Его перед миром» (Деяния апостолов,
с. 36).

«Двое исцеленных бесноватых стали первыми
миссионерами, которых Христос послал проповедо�
вать Евангелие в Десятиградии. Эти люди общались
со Христом всего несколько минут. Они не слышали
ни одной проповеди из Его уст, они не могли настав�
лять народ так, как это могли делать ученики, еже�
дневно внимавшие Христу. Но они сами были дока�
зательством того, что Иисус — Мессия. Они могли
рассказать о силе Христа то, что сами узнали, увиде�
ли, услышали и почувствовали. Это может делать ка�
ждый, кого коснулась Божья благодать.

Иоанн, любимый ученик Иисуса, писал: „О том,
что было от начала, что мы слышали, что видели свои�
ми очами, что рассматривали и что осязали руки
наши, о Слове жизни... о том, что мы видели и слыша�
ли, возвещаем вам“ (1 Ин. 1:1, 3). Как свидетели Хри�
ста мы должны говорить о том, что нам доподлинно
известно, что мы сами видели, слышали и ощущали.
Если мы неотступно следовали за Иисусом, нам будет
что рассказать о пути, по которому Он вел нас. Мы мо�
жем рассказать о том, как на собственном опыте изве�
дали Его обетование и убедились, что оно верно. Мы
можем свидетельствовать о том, что нам известно о
благодати Христа. Это есть то свидетельство, к кото�
рому нас призывает Господь и без которого мир по�
гибнет» (Желание веков, с. 340).
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КАНАЛЫ НЕБЕСНОГО СВЕТА
И БОЖЬИХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

«Нам следует стать людьми, через которых небес�
ная жизнь потечет к другим людям. Святой Дух ожи�
вит и наполнит Собою всю Церковь, очищая и укреп�
ляя сердца верующих» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 20).

«Каждому последователю Христа поручена мис�
сионерская работа в собственной семье, среди сосе�
дей, а также в своем городе и поселке. Все, кто посвя�
тил себя Богу, являются каналами Его света. Бог
делает их орудиями правды, чтобы передавать другим
людям свет истины и богатства Его благодати» (Сви�
детельства для Церкви, т. 2, с. 632).

«Итак, работа Иисуса, когда Он, голодный и устав�
ший, сидел у колодца, принесла обильные благосло�
вения. Та единственная женщина, к которой Он об�
ратился, стала средством достижения многих других
людей, пришедших ко Спасителю. Именно таким
способом и распространялось по земле дело Божье.
Пусть сияет ваш свет, и от него загорятся другие
огни» (Служители Евангелия, с. 195).

«Многие считают, что ответственность за получен�
ный свет и опыты они несут только перед Христом и
ничем не обязаны Его последователям на земле.
Иисус — Друг грешников, и Его сердце тронуто их
горем. Ему дана всякая власть на небе и на земле; и
Он уважает средства, которые Сам предназначил для
просвещения и спасения людей; Он указывает греш�
никам путь в Церковь, которую сделал светом миру»
(Деяния апостолов, с. 122).
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«Первоапостольской Церкви было доверено по�
стоянно создавать очаги света и благословения везде,
где встречались честные души, желающие посвятить
себя служению Христу» (Деяния апостолов, с. 90).

«Как солнечные лучи проникают в самые укром�
ные уголки земного шара, так по замыслу Божьему и
свет Евангелия должен проникнуть в каждую душу,
живущую на земле. Если бы Церковь Христа испол�
няла намерения Спасителя, свет освещал бы ныне
всех, сидящих во тьме, в стране и тени смертной»
(Нагорная проповедь Христа, с. 42).

«Каждому человеку даровано преимущество быть
живым руслом, по которому Бог устремляет в мир со�
кровища Своей благодати, неизмеримые богатства
Христа. Нет большего желания Христа, чем обрести
таких посредников, которые явили бы миру Его Дух и
Его характер. Нет ничего, в чем мир нуждался бы
больше, чем в проявлении через человека. Небеса на�
пряженно ждут появления новых и новых каналов,
через которые святой елей мог бы излиться к челове�
ческим сердцам, наполнив их радостью и благослове�
нием» (Наглядные уроки Христа, с. 419).

«Славой Церкви Божьей является благочестие ее
членов, ибо в нем сокрыта сила Христа. Способ�
ность детей Божьих влиять на сердца людей может
казаться ничтожной, но с течением времени это
влияние проявит себя и будет полностью открыто в
день воздаяния. Свет истинного христианина, яв�
ленный в постоянном благочестии, в непоколеби�
мой вере, докажет миру силу живого Спасителя. В
Своих последователях Христос откроется как Источ�
ник воды, текущей в жизнь вечную. Почти неизвест�
ные миру, они призваны как особый Божий народ,
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Его избранные сосуды спасения, Его посредники,
через которые свет изольется на мир» (Ревью энд Ге�
ральд, 24 марта 1891 г.).

«Члены церкви, да воссияет ваш свет! Пусть ваши
голоса будут слышны в кротких молитвах, в свиде�
тельстве против невоздержанности, безрассудства,
развлечений мира сего; возвещайте истину для на�
стоящего времени. Ваши голоса, ваше влияние и вре�
мя — это те дары Божьи, которые необходимо ис�
пользовать во имя приобретения душ для Христа»
(Свидетельства для Церкви, т. 9,с. 38).

«Мне было показано, что ученики Христа — Его
представители на земле, и Бог желает, чтобы они
были светильниками в нравственной тьме этого
мира, рассеянными по всему лицу земли: по городам,
поселкам и деревням, чтобы они стали „зрелищем
для мира, для Ангелов и человеков“ (1 Кор. 4:9, англ.
пер.)» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 631).

«Последователи Христа призваны быть светом
мира, но Бог не заставляет их прилагать усилия, что�
бы светить. Он не одобряет любые самодовольные
потуги людей превозноситься над ближними в доб�
родетели. Иисус желает, чтобы они всей душой вос�
приняли принципы Неба, а затем, соприкасаясь с
миром, открывали всем свет, зажженный в них. Их
непоколебимая верность Господу в каждой жизнен�
ной ситуации послужит средством просвещения лю�
дей» (Служение исцеления, с. 36).

«Когда заблуждающемуся и предубежденному
Савлу было дано откровение Христа, Которого он
гнал, он непосредственно соприкоснулся с Церко�
вью, которая есть свет миру. В данном случае Анания
символизировал собою Христа и его служителей на
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земле, которые призваны действовать от Его имени.
Анания вместо Христа коснулся глаз Савла, чтобы
вернуть ему зрение. Анания вместо Христа возложил
на него руки, а когда молился во имя Его на Савла
снизошел Святой Дух. Все совершается во имя и вла�
стью Христа. Христос — полноводный источник, а
Церковь — русло, по которому изливается благодать»
(Деяния апостолов, с. 122).

«Повсюду царит зло. Враг рода человеческого, со�
бирая все свои силы, вводит в заблуждение людей и
таким образом губит их души. Те, кому Бог доверил
сокровища Своей истины, должны быть светом,
сияющим среди нравственной тьмы» (Исторические
очерки, с. 290).

«Бог требует, чтобы Его народ сиял в этом мире,
как светило. Это требуется не только от служителя, но
и от каждого ученика Христа. Их разговоры должны
быть сосредоточены на небесном. И если общение с
Богом доставляет им удовольствие, они будут стре�
миться к общению с ближними, чтобы своими слова�
ми и делами выражать любовь Божью, которая живо�
творит их сердца. Таким образом, они будут
светильниками в мире, и свет, переданный через них,
не померкнет и Бог его не отнимет» (Свидетельства
для Церкви, т. 2, с. 122, 123).

«Последователи Христа должны быть орудиями
правды, тружениками, живыми камнями, излучающи�
ми свет, чтобы небесным ангелам было приятно нахо�
диться в их обществе. От них требуется стать каналами,
по которым будет изливаться дух истины и праведно�
сти» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 126, 127).

«Господь сделал Свою Церковь хранительницей
Божественного влияния. Все Небо ожидает, чтобы
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члены церкви стали своего рода каналами, через ко�
торые потоки жизни устремились бы в мир, дабы
многие обратились и, в свою очередь, стали канала�
ми, через которые благодать Христа изольется на пус�
тынные места виноградника Господня» (Библейское
эхо, 12 августа 1901 г.).

«Каждый, кто имеет общение с Богом, поделится
светом, дарованным ему, с другими. Но если у ко�
го�то нет света, то это потому, что человек не имеет
связи с Источником света» (Исторические очерки,
с. 291).

«Бог определил, что Его дети будут передавать свет
другим, если же они не делают этого, то из�за такого
нерадения многие души остаются во тьме заблужде�
ний. Дух Святой побуждал их к действию, но они не
вняли Ему, поэтому они предстанут пред Богом, что�
бы ответить за свою вину. Он призвал нас из тьмы в
чудный Свой свет для того, чтобы мы свидетельство�
вали о заслугах Христа» (Ревью энд Геральд, 12 декаб�
ря 1893 г.).

«Люди, посвятившие себя Богу, должны стать про�
водниками света. Бог делает их посредниками в пере�
даче другим богатств Своей благодати… Наше влияние
на других зависит не столько от того, что мы говорим,
сколько от того, какие мы. Люди могут спорить с нами
и опровергать наши доводы, они могут сопротивлять�
ся нашим аргументам, но жизнь, исполненная беско�
рыстной любви, — это доказательство, которое невоз�
можно отрицать. Жизнь, в которой неизменно прояв�
ляется кротость Иисуса, — самая великая сила в на�
шем мире» (Желание веков, с. 141, 142).

«Те, кто должен быть светом этому миру, произво�
дят пока слабые, едва заметные лучи. Так что же такое
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свет? Это благочестие, благость, истина, милосердие,
любовь; это проявление истины в характере и жизни.
Влияние Благой вести зависит от личного благочес�
тия верующих, от их уверенности в ее покоряющей
силе. Через смерть Своего возлюбленного Сына Бог
сделал возможным, чтобы каждая душа во всей своей
полноте была приготовлена ко всякому доброму делу.
Каждая душа должна быть подобна яркому свету,
сияющему для прославления Того, Который вывел
нас из тьмы в чудный Свой свет. „Мы соработники у
Бога“ (1 Кор. 3:9), это высокое звание можно заслу�
жить, только добросовестно трудясь в винограднике
Божьем. Вокруг нас есть множество душ, нуждаю�
щихся в спасении, — в наших церквах, в наших суб�
ботних школах, а также те, кто живет по соседству с
нами» (Ревью энд Геральд, 24 марта 1891 г.).

«Только посвящая свою жизнь другим, мы можем
сохранить живыми и свои души. Если мы будем со�
трудничать с Иисусом, то увидим свет в наших церк�
вах, горящий все ярче и ярче, лучи которого проник�
нут далеко в темноту и осветят даже то, что
находится за пределами наших церквей» (Историче�
ские очерки, с. 291).

«„Вы — свет мира“ (Мф. 5:14). Иудеи считали спа�
сение исключительно своей привилегией, но Христос
показал, что спасение подобно солнечному свету. Оно
даровано всему миру» (Желание веков, с. 306).

«Через сердца, откликающиеся на влияние Свято�
го Духа, изливаются Божьи благословения. Если бы
исчезли с земли те, кто служит Богу, а Дух Его поки�
нул людей, мир был бы обречен на опустошение и ра�
зорение — естественное следствие владычества сата�
ны. Нечестивые не знают, что они обязаны всеми
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благословениями этой жизни присутствию в мире
народа Божьего, который они презирают и притесня�
ют. Но если христиане являются таковыми только по
имени, они подобны соли, утратившей свои свойст�
ва. Они не оказывают доброго влияния на мир. Иска�
жая представление о Боге, они еще хуже, чем неве�
рующие» (Желание веков, с. 306).

БОЖЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

«Работу, которую выполняли ученики, надлежит
делать и нам. Каждый христианин призван быть мис�
сионером. С сочувствием и состраданием мы должны
служить тем, кто нуждается в помощи, стремясь с бес�
корыстным рвением облегчить скорби страдающего
рода человеческого» (Служение исцеления, с. 104).

«Перед вознесением на небо Христос оставил уче�
никам поручение. Он повелел им исполнить Его
завещание и передать миру сокровища вечной жиз�
ни» (Деяния апостолов, с. 27).

«Верующие всех времен имеют то же поручение, ка�
кое было дано первым ученикам. Принявшие Еванге�
лие должны передать миру священную истину. Вер�
ные дети Господа — энергичные миссионеры, всеми
своими силами они прославляют имя Божье и мудро
используют свои таланты для служения Ему» (Деяния
апостолов, с. 109).

«Поручение проповедовать Евангелие — великий
миссионерский устав Царства Христова. Ученикам
следует ревностно трудиться для спасения душ, воз�
вещая всем милостивый призыв. Им не нужно ждать,
пока люди придут к ним; им надо идти со своей ве�
стью к людям» (Деяния апостолов, с. 28).
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«Божьи вестники призваны выполнять ту же са�
мую работу, и должны посвятить себя на всякого рода
служение, которое совершал Христос во время Своей
земной жизни. С настойчивостью и искренностью
им необходимо говорить людям о неисследимых бо�
гатствах и вечных сокровищах неба» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с.130).

«Поручение, данное ученикам, дано и нам. Сего�
дня, как и тогда, распятый и воскресший Спаситель
должен быть возвышен перед всеми, кто без Бога и
без надежды погибает в этом мире. Господь нуждает�
ся в пасторах, учителях и евангелистах. Его слуги
должны провозглашать весть спасения, идя от дома к
дому. Всякому племени, и колену, и языку, и народу
необходимо нести Благую весть о прощении через
Христа. Не скучными безжизненными словами над�
лежит излагать эту весть, но ясными, решительными
и волнующими. Сотни людей находятся в ожидании
спасительного для их жизни предостережения. Мир
должен увидеть в последователях Христа свидетель�
ство силы христианства. Весь мир, а не просто неко�
торые места нуждаются в вести милосердия» (Служи�
тели Евангелия, с. 29).

«Когда Иисус возносился на небо, Он поручил Свою
работу тем, кто принял свет Евангелия. Эти люди долж�
ны были завершить труд провозглашения Его вести, так
как для этого Он не предусмотрел никакого другого
пути. „Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари... И се, Я с вами во все дни до скончания
века“ (Мк. 16:15; Мф. 28:20). Это торжественное пору�
чение достигло наших дней и также относится и к нам.
Церковь Божья ответственна принять или отвергнуть
это поручение» (Исторические очерки, с. 288).
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«На нас лежит священный долг. Христос дал нам
Свое поручение: „Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все
дни до скончания века“ (Мф. 28:19, 20). Вы посвяще�
ны делу возвещения спасительного Евангелия. Со�
вершенство неба должно стать вашей силой» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 20, 21).

БОГ ПРИЗЫВАЕТ НА СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ
РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ЗАНЯТИЙ

«Обычным людям нужно взять на себя труд служи�
теля. Разделяя скорби своих собратьев, подобно тому
как Спаситель разделил скорби человечества, они
посредством веры увидят, что Он трудится рядом с
ними» (Служители Евангелия, с. 38).

«И вблизи, и вдали люди будут призваны от плуга и
от наиболее распространенных занятий бизнесом,
(т. е. от того, чем в значительной степени заняты умы
людей), чтобы научиться от опытных людей искусству
благовествования. Когда они научатся эффективно
трудиться, тогда станут в силе провозглашать истину.
Благодаря самым чудесным проявлениям Божествен�
ного провидения горы трудностей будут сдвинуты со
своих мест и низвержены в море. Тогда обитатели зем�
ли услышат и поймут весть, которая столь много зна�
чит для них. Люди узнают, что есть истина. Дело Бо�
жье будет продвигаться и продвигаться, пока вся земля
не получит предупреждение, и потом придет конец»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 96).

«Бог может и будет использовать тех, кто не полу�
чил основательного образования в мирских школах.
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И не надо сомневаться в том, что Он в силах это со�
вершить; не показывайте свое неверие, оно ограни�
чивает всемогущую силу Того, для Которого нет ни�
чего невозможного. Ах, какое это предупреждение
для непосвященных недоверчивых! Из�за неверия
так много сил Церкви остается невостребованными,
и это так сужает путь, так что Святой Дух не может в
полной мере использовать людей; это побуждает к
бездействию тех, кто готов и жаждет трудиться в деле
Христовом; это отвращает от работы многих из тех,
кто могли бы стать ценными соработниками Богу,
если бы им был дан соответствующий шанс» (Служи�
тели Евангелия, с. 488, 489).

«Преимущество каждой души — идти вперед. Свя�
занные со Христом будут возрастать в благодати и по�
знании Сына Божьего в меру полного возраста мужчин
и женщин. Если бы все, заявляющие о своей вере в ис�
тину, использовали полноту своих сил и возможностей
для учебы и труда, они стали бы сильными во Христе.
Кем бы они ни были — фермерами, механиками, учи�
телями или пасторами, если бы они всецело посвятили
себя Богу, то стали бы деятельными работниками Гос�
пода небес» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 423).

«Члены церкви, имеющие таланты, необходимые
для различных видов труда, работающие учителями,
строителями, рабочими, крестьянами, должны быть
приготовлены, чтобы трудиться для процветания
Церкви, проводя уроки субботней школы, участвуя в
работе советов общин, помогая на миссионерских
полях или выполняя различные служения в церкви»
(Ревью энд Геральд, 15 февраля 1887 г.).

«Христос не поручил Свое дело ученым и красноре�
чивым мужам из иудейского синедриона и не обратил�
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ся за помощью к римским властям. Пройдя мимо са�
моправедных иудейских учителей, Великий Работник
избрал простых, малограмотных людей, чтобы они
проповедовали истины, которые должны были поко�
лебать мир. Он намерен был наставить и подготовить
этих людей к тому, чтобы возглавить Его Церковь. Им
в свою очередь предстояло наставить других и послать
их возвещать евангельскую весть. Для успешного вы�
полнения порученной работы они должны были быть
наделены силой Святого Духа, ибо Евангелие пропо�
ведуется не силой и мудростью человеческими, а си�
лой Божьей» (Деяния апостолов, с. 17).

«Среди тех, кому Спаситель дал поручение: „Итак,
идите и научите все народы“, были люди простого
происхождения, которые любили своего Господа и
решили следовать Его примеру бескорыстного слу�
жения. Этим скромным людям, как и ученикам, на�
ходившимся рядом со Спасителем во время Его зем�
ного служения, было оказано высокое доверие. Им
предстояло нести миру радостную весть о спасении
через Христа» (Деяния апостолов, с. 105, 106).

ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ

«Мы свидетельствуем о Боге не только проповедью
истины и распространением литературы. Будем пом�
нить, что сама христоподобная жизнь служит убеди�
тельнейшим свидетельством в пользу христианства, а
недостойный характер христианина приносит боль�
ше вреда, чем жизнь мирских людей» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 21).

«Не все книги могут достичь той же цели, которой
служит благочестивая жизнь. Люди поверят не сло�
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вам служителей церкви, но конкретной жизни ее чле�
нов. Очень часто влиянию проповедуемой с кафедры
истины противодействует влияние жизни людей,
считающих себя ее защитниками» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 21).

«Жизнь Христа была бесконечным, безбрежным
влиянием — влиянием, которое связывало Его с Бо�
гом и со всей человеческой семьей. Через Христа Бог
окружил человека таким влиянием, которое делает
для него невозможным жить только для себя. Будучи
самостоятельными существами, мы вместе с тем свя�
заны с нашими собратьями и являемся частью вели�
кого целого, принадлежащего Богу. Отсюда — наши
взаимные обязанности друг перед другом. Ни один
человек не может быть независимым от других лю�
дей, своих ближних, благополучия каждого зависит
благополучие других. Цель Божья в том, чтобы каж�
дый человек чувствовал себя нужным кому�то и ис�
кал возможности принести счастье другим» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 339).

«Библейская религия не должна премудростью за�
мыкаться в церковных стенах. Ее нельзя лишь от слу�
чая к случаю извлекать для собственной выгоды, а за�
тем вновь убирать. Она должна освящать повседнев�
ную жизнь, проявлять себя в каждом деле и во всех
наших общественных отношениях» (Желание веков,
с. 306, 307).

«Цель Бога — прославить Себя в мире через Свой
народ. Он ожидает, что люди, носящие имя Христа,
отразят Его в своих мыслях, словах и поступках. По�
мыслы их чисты, слова благородны и возвышенны,
они привлекают окружающих ближе к Спасителю.
Вера во Христа является неотъемлемой частью всех
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их дел и слов. Все предпринимаемые ими дела долж�
ны благоухать от присутствия Божьего» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 9, с. 21).

«Пусть деловой человек ведет свои дела таким об�
разом, чтобы своею верностью прославить Господа,
пусть его религия откроет людям дух Христа, что бы
он ни делал. Пусть ремесленник в своей работе будет
прилежным и трудолюбивым представителем Того,
Кто так тяжело трудился в городах Иудеи. Пусть каж�
дый, называющийся именем Христа, трудится так,
чтобы люди, видящие его добрые дела, могли просла�
вить Своего Создателя и Искупителя» (Библейское
эхо, 10 июня 1901 г.).

ЖЕНЩИНЫ
КАК МИССИОНЕРСКИЕ РАБОТНИКИ

«Женщины наравне с мужчинами могут сеять се�
мена истины там, где они дадут всходы. В это кризис�
ное время они могут занять свое место в деле Божьем,
и Он будет действовать через них. Если они осознают
лежащую на них ответственность и трудятся под
влиянием Духа Божьего, то приобретут именно такое
самообладание, которое столь необходимо для ны�
нешнего времени. В жизни самоотверженных жен�
щин отразится свет лица Божьего и придаст им такую
силу, которая превзойдет силу мужчин. В семьях они
смогут выполнить то, чего не в состоянии сделать
мужчины: совершить работу, затрагивающую внут�
реннюю жизнь людей. Они приблизятся к сердцам
людей, абсолютно недоступных для мужчин. Есть ну�
жда в их труде. Осмотрительные и кроткие женщины
могут сделать доброе дело, разъясняя людям истину в
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их домах. Когда Слово Божье будет объясняться та�
ким образом, оно совершит работу закваски, благо�
даря чему целые семьи обратятся» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 128, 129).

«Все, кто трудится для Бога, должны иметь качест�
ва, присущие Марфе и Марии, то есть готовность слу�
жить и искреннюю любовь к истине. Эгоистичное „я“
и себялюбие должны быть устранены. Бог призывает
благоразумных, отзывчивых, нежных, верных прин�
ципу, ревностных женщин�работниц. Он призывает
настойчивых женщин, способных отвернуться от себя
и своих личных удобств и сосредоточиться на Христе,
говорить слова истины, молиться вместе с людьми, к
которым они могут найти подход, трудясь для обраще�
ния душ» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 118).

«Сестры могут успешно работать, приобретая под�
писчиков на наши периодические издания, и таким
образом нести свет многим» (Ревью энд Геральд, 10
июня 1880 г.).

«Есть много благородных женщин, которые имеют
нравственное мужество убедительно свидетельство�
вать в защиту истины, пользуясь вескими доказатель�
ствами. Они приняли истину искренно, с чистым
сердцем. Обладая тактом, проницательностью и дру�
гими способностями, они будут успешными работ�
никами для своего Господа. Именно к этому призы�
ваются женщины�христианки» (Ревью энд Геральд,
19 декабря 1878 г.).

«Наши сестры могут служить как неутомимые тру�
женицы, выясняя через переписку искренние чувст�
ва друзей, которые получают наши журналы и тракта�
ты... Необходимы женщины с твердыми принципами
и решительным характером; женщины, которые ве�

Женщины как миссионерские работники � 31

[28]



рят, что мы действительно живем в последнее время и
имеем последнюю торжественную весть предостере�
жения, которая должна быть передана миру. Как раз
таких женщин Бог может использовать в распростра�
нении литературы и миссионерской работе... Они во
многих случаях смогут сделать ценную работу для
Бога, распространяя различные трактаты и особенно
журнал „Знамения времени“» (Ревью энд Геральд, 19
декабря 1878 г.).

«Я не советую женщинам становиться только кан�
целярскими работниками, они могут стать миссио�
нерами, преподающими истину, участвуя в перепис�
ке, рассылая трактаты, удовлетворяя просьбы
подписчиков на периодические издания, содержа�
щие торжественную истину для настоящего времени.
Так поступая, они могут сделать очень много» (Ревью
энд Геральд, 19 декабря 1878 г.).

«Если было бы двадцать женщин, исполняющих
святую обязанность своей любимой работы там, где
сейчас одна, мы бы увидели больше обращенных к
истине» (Ревью энд Геральд, 2 января 1879 г.).

«В настоящее время нужны женщины не с боль�
шим самомнением, но кроткие, мягкосердечные, ко�
торые будут работать со смирением Христа, где бы
они ни нашли работу для спасения душ» (Ревью энд
Геральд, 2 января 1879 г.).

«Сотни наших сестер могли бы сегодня работать,
если бы только захотели. Они и их дети должны оде�
ваться просто, в чистые и добротные одежды, без укра�
шений. Им лучше посвящать время миссионерской
работе, чем бесполезно проводить его, предаваясь по�
гоне за модой. Сколько можно было бы написать за
это время писем друзьям, находящимся вдали! Наши
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сестры могли бы также встречаться и советоваться,
как лучше совершать работу. Сколько средств можно
было бы сэкономить и предоставить в дар Богу, чтобы
вложить их в приобретение журналов для посылки
своим друзьям! Тем, кто не занимается этим теперь,
необходимо поспешить. Пусть каждая сестра, считаю�
щая себя чадом Божьим, почувствует личную ответст�
венность, чтобы помочь всем в пределах своих воз�
можностей» (Ревью энд Геральд, 12 декабря 1878 г.).

«Наши сестры часто легко готовы простить себе то,
что они не несут ответственности, требующей раз�
мышления и глубокого умственного проникновения.
Однако это и есть то особое воспитание, в котором
они нуждаются, чтобы усовершенствовать свой хри�
стианский опыт. Они могут трудиться на миссионер�
ских полях, проявляя личный интерес в распростра�
нении трактатов и журналов, представляющих нашу
веру» (Ревью энд Геральд, 12 декабря 1878 г.).

«Сестры! Неутомимо и прилежно совершайте мис�
сионерскую работу. В этом труде вам будет сопутст�
вовать успех, если ваше общение с Господом будет
постоянным. Прежде чем ответить на запросы писем,
всегда в молитве возносите сердце к Богу, чтобы быть
успешными в „прививке диких ветвей к истинной
виноградной лозе“ и принести плод для славы Божь�
ей. Все, кто со смиренным сердцем примет участие в
этой работе, будут постоянно воспитываться как ра�
ботники в винограднике Господнем» (Ревью энд Ге�
ральд, 10 июня 1880 г.).

Женщины как миссионерские работники � 33
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Глава 2

Воззвание к молодежи

БОЖЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«Господу угодно, чтобы молодежь была Его по�
мощниками» (Свидетельства для Церкви,

т. 7, с. 64).
«С помощью такой армии работников, как пра�

вильно воспитанная молодежь, можно представить,
как скоро весть о распятом, воскресшем и скоро гря�
дущем Спасителе может быть донесена всему миру!»
(Воспитание, с. 271).

«Сегодня у нас есть молодежь, которая при пра�
вильном руководстве и воодушевлении могла бы
много сделать. Мы хотим, чтобы наши дети верили
истине и оставались под Божьим благословением, мы
желаем, чтобы они приняли участие в хорошо орга�
низованных мероприятиях и оказывали помощь дру�
гим юношам и девушкам. Пусть все будут воспитаны
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так, чтобы правильно представлять истину другим,
объясняя причину своего глубокого внутреннего
упования и прославляя Бога во всех предстоящих им
делах» (Бюллетень Генеральной Конференции, т. 5,
№ 2, с. 24, 29—30 января 1893 г.).

УЧАСТИЕ ЮНОШЕСТВА В РАБОТЕ ЦЕРКВИ

«Наши церкви нуждаются в молодых талантах —
хорошо организованных и подготовленных. Бьющая
ключом энергия молодежи позволяет сделать многое.
Но если эту энергию не пустить по нужному руслу,
молодые люди могут использовать ее в ущерб собст�
венной духовности, нанося при этом вред окружаю�
щим» (Служители Евангелия, с. 211).

«Наша ответственность за молодых людей не за�
канчивается, когда они отдают свои сердца Богу.
Их следует заинтересовать в работе для Господа и
привести к понимаю того, что Бог расчитывает на
их участие в продвижении Его дела. Недостаточно
показать молодежи, сколько нужно еще сделать, и
призвать ее участвовать в работе. Молодых людей
следует научить тому, как трудиться для Господа.
Они должны пройти соответствующую подготовку,
дисциплинировать себя и овладеть наилучшими
методами приобретения людей для Христа. Научи�
те их тому, как ненавязчиво и спокойно они могут
помочь своим сверстникам. Необходимо знако�
мить молодых с различными областями миссио�
нерской работы, в которых они могут принять уча�
стие, при этом наставляя их и помогая им. Таким
образом они будут учиться трудиться для Бога»
(Служители Евангелия, с. 210).

Участие юношества в работе церкви � 35
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В РАННИЕ ГОДЫ

«Пусть доброта и любовь служителя проявляются в
его обращении с детьми. Ему следует всегда помнить о
том, что это мужчины и женщины в миниатюре, млад�
шие члены Божьей семьи. Они очень близки и дороги
Господу, и если их правильно наставить и воспитать,
они начнут совершать для Него служение уже в дет�
ские и юношеские годы» (Свидетельства для Церкви,
т. 4, с. 397, 398).

«Молодежь нельзя оставлять без руководства, пусть
юноши и девушки участвуют в работе и несут свою
долю ответственности. Пусть они чувствуют, что имеют
свою часть в деле помощи и благословения ближних.
Даже детей надо научить выполнять небольшие пору�
чения любви и млиосердия для тех, кто менее счастлив,
чем они сами» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 435).

«Родителям надо учить своих детей дорожить вре�
менем и разумно использовать его. Приучайте их стре�
миться делать то, что прославит Бога и послужит на
благо людя. Даже в свои ранние годы дети могут быть
миссионерами для Бога» (Наглядные уроки Христа,
с. 345).

СЛАВНОЕ БУДУЩЕЕ ВЕРНОЙ МОЛОДЕЖИ

«И сегодня многие юноши, возрастающие, подобно
Даниилу в его иудейской семье, изучающие Слово Бо�
жье и Его дела и усваивающие уроки благого служе�
ния, однажды предстанут в законодательных собрани�
ях, в залах суда и царских палатах как свидетели Царя
царей» (Воспитание, с. 262).
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ТИМОФЕЙ ПРИ ИЗБРАНИИ
БЫЛ СКРОМНЫМ ЮНОШЕЙ

«Павел увидел, что Тимофей верен, тверд и предан
истине, и избрал его своим спутником и соработни�
ком. Родные Тимофея, обучавшие его в детстве, были
рады, что он трудится бок о бок с великим апостолом.
Тимофей был еще юношей, когда Бог избрал его на
учительское служение, но благодаря хорошему воспи�
танию он во всем руководствовался добрыми принци�
пами, которые сделали его достойным помощником
Павла. Несмотря на молодость, он выполнял возло�
женные на него обязанности с истинно христианской
кротостью» (Деяния апостолов, с. 203, 204).

РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ РЯДОВ
СЛУЖИТЕЛЕЙ ЕВАНГЕЛИЯ

«Те, на кого среди нас возложено бремя ответст�
венности, постепенно уходят из жизни. Для многих
из тех, кто были среди первых в воплощении в жизнь
преобразований, проводимых нами как народом,
пора расцвета сил в их жизни уже позади. Теперь их
физические и умственные силы убывают. С глубо�
чайшей трвогой можно задать вопрос: „Кто займет
их место? Кому должны быть преданы важнейшие
интересы Церкви, когда не станет тех, кто ныне не�
сет знамя истины?“ Мы не можем не вглядываться с
беспокойством в современных молодых людей, по�
скольку именно они должны взять на себя бремя
этой ответственности. Они должны продолжить ра�
боту оттуда, где остановились их предшественники.
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И тот путь, который они изберут, определит, будут
ли преобладать нравственность, религиозность и
истинное благочестие или безнравственность и без�
божие извратят и затмят все, что мы ценим» (Служи�
тели Евангелия, с. 68).

ПИОНЕРЫ В ТРУДАХ, СВЯЗАННЫХ
С ТРУДНОСТЯМИ И ЖЕРТВАМИ

«Нам необходимо проявить доверие к нашей моло�
дежи. Молодые люди должны быть пионерами в каж�
дом начинании, в том числе и там, где требуется тя�
желый труд и самоотречение, престарелые же служи�
тели Христа должны стать советниками, чтобы обод�
рять и благословлять тех, кто принимает самые тяже�
лые удары ради дела Божьего» (Советы для учителей,
с. 516, 517).

«Есть великая нужда в юношах, Бог призывает их
на миссионерские поля. Будучи сравнительно сво�
бодными от забот и ответственности, они более под�
ходят для участия в деле Божьем, чем те, кто имеет
большие семьи, требующие постоянного внимания и
поддержки. Кроме того, молодые люди быстрее смо�
гут приспособиться к новому климату и обществу,
легче перенести неудобства и трудности. Работая так�
тично, но в то же время настойчиво, они смогут при�
влечь ко Христу тех людей, среди которых будут нахо�
диться» (Советы для учителей, с. 517).

«Многих молодых людей, получивших дома вер�
ное воспитание, необходимо научить евангельскому
служению и побудить посредством хорошо сплани�
рованной и верно выполненной работы поднять
знамя истины в новых местах. Общаясь и сотрудни�
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чая с нашими служителями, имеющими значитель�
ный опыт работы в городах, они получат самое хоро�
шее образование. Действуя под Божественным ру�
ководством и имея молитвенную поддержку своих
более опытных соработников, они смогут проделать
хорошую и благословенную работу. Когда они объе�
динятся со старшими служителями и станут в пол�
ной мере использовать свои молодые силы, тогда об�
ретут поддержку небесных ангелов. Их преимущест�
вом как соработников Божьих является возмож�
ность петь, молиться, верить и трудиться смело и
свободно. Уверенность и доверие, которые принесет
им и их соработникам присутствие небесных сил,
приведет их к молитве, хвале и простоте истинной
веры» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 119).

РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ РАБОТЫ

«Деятельность, где молодежь может найти благо�
приятные возможности, чтобы с пользой применить
свои усилия, — разнообразна. Должны быть органи�
зованы и подготовлены группы молодых людей для
работы в качестве проводящих библейские чтения,
медсестер, вестников Евангелия, книгонош, служи�
телей и миссионеров�медиков» (Советы для учите�
лей, с. 546).

«Нам следует учить молодых помогать сверстни�
кам; и, стараясь выполнить эту работу, они приобре�
тут опыт, который поможет им стать посвященными
работниками в более широких сферах» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 6, с. 115).

«Молодых люлдей следует научить быть миссио�
нерами и по месту своего жительства, и в любых дру�

Различные отрасли работы � 39



гих местах. Пусть они умом и сердцем осознают, ка�
кая работа должна быть выполнена ими в настоящее
время, и обучаться делать то, к чему они наиболее
приспособлены» (Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 118, 119).

СЕКРЕТ УСПЕХА

«Молодые люди, старайтесь познать Господа, и вы
узнаете, что „как утренняя заря — явление Его“
(Ос. 6:3). Постоянно старайтесь совершенствоваться.
Ревностно стремитесь уподобляться Искупителю.
Живите верой во Христа. Трудитесь так, как трудился
Он. Живите ради спасения душ, за которые Он отдал
Свою жизнь. Старайтесь любым путем помочь тем, с
кем вы входите в контакт... Беседуйте со своим стар�
шим Братом, Который будет дополнять ваше образо�
вание, заповедь на заповедь, правило на правило,
здесь немного и там немного. Тесная связь с Тем, Кто
отдал Себя в жертву ради спасения гибнущего мира,
сделает вас приемлемыми работниками» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 6, с. 416).

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

«Юноши и девушки! Не можете ли вы объединить�
ся в группы и как воины Христа добровольно вклю�
читься в работу, вкладывая весь ваш такт, умение и
способности в служение Господу, чтобы спасти поги�
бающие души? Пусть в каждой общине будут созданы
группы для совершения этого труда... Пусть те, кто
действительно любит Иисуса, служат не только сво�
им братьям, соблюдающим субботу, но и представи�
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телям других течений, не принадлежащим к нашей
вере» (Знамения времени, 29 мая 1893 г.).

«Пусть молодые мужчины и женщины, а также
дети объединятся в совместных планах и действиях и
пойдут работать во имя Христа. Не пожелаете ли вы
составить команду работников и посвятить свое вре�
мя совместной молитве, прося Господа о Его благо�
дати, а также вместе совершать задуманное?» (На�
ставник для молодежи, 9 августа 1894 г.).
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Глава 3

Состояние народа Божьего

НЕДОСТАТОК МИССИОНЕРСКОГО ДУХА

«Среди адвентистов, соблюдающих субботу, мис�
сионерский дух проявляется слабо. Если бы

служители и весь народ в достаточной мере пробуди�
лись, они не проявляли бы такого безразличия, особен�
но учитывая, что Бог почтил их, сделав хранителями
Своего закона, запечатлев его в их разуме и вписав его в
их сердца» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 202).

«Истинный миссионерский дух отсутствует в
церквах, несмотря на их высокое исповедание. Серд�
ца христиан давно уже не горят любовью к душам и
желанием приводить их в безопасный загон Христа.
Мы хотим иметь ревностных работников. Неужели
никто не откликнется на зов, возносящийся из каж�
дого квартала: „Придите и помогите нам“? (см. Деян.
16:9)» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 156).
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«Мне было показано, что нам как народу многого
недостает. Наши дела не соответствуют нашей вере.
Наша вера свидетельствует, что мы живем в период
возвещения самой торжественной и важной вести,
которая когда�либо проповедовалась смертным. Тем
не менее, полностью сознавая этот факт, мы не при�
водим свои усилия, рвение и дух самопожертвования
в соответствие с важностью нашей работы. Нам необ�
ходимо пробудиться от смертного сна, и Христос даст
нам жизнь» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 114).

«Мое сердце сжимается от боли, когда я думаю, как
мало наши общины чувствуют свою торжественную
ответственность пред Богом. Не только служители
являются воинами, но каждый мужчина, каждая
женщина, которые причислены к армии Христа. Не
пожелают ли они принять участь воина, примером
которой стала жизнь Иисуса Христа, полная самоот�
речения и жертвы? Какое самоотречение проявляют
наши общины? Они, возможно, и дарят свои средст�
ва, но не вполне жертвуют собой» (Бюллетень Гене�
ральной Конференции, 1893 г., с. 131).

«Для многих, называющих себя последователями
Христа, мир не является большим бременем. Похоть
очей, гордость житейская, любовь к моде, к удобст�
вам отделяют их от Бога, и миссионерский дух прояв�
ляется лишь в малой степени. Что еще можно сде�
лать, чтобы открыть глаза этим грешникам на Сионе
и устрашить таких лицемеров?» (Бюллетень Гене�
ральной Конференции, 1893 г., с. 132).

«Есть класс людей, которые представлены Меро�
зом. Миссионерский дух никогда не присутствовал в
их сердцах, призывы многих миссий не побудили их к
действию. Какой отчет дадут Богу именно те, кто не
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участвовал в Его деле и ничего не сделал в приобрете�
нии душ для Христа? Таковые услышат слова осужде�
ния: „Раб лукавый и ленивый“» (Исторические очер�
ки, с. 290).

«В качестве иллюстрации того, что ты еще не
включился полностью в дело Божье мне было указа�
но на следующие слова: „Прокляните Мероз, говорит
Ангел Господень, прокляните, прокляните жителей
его за то, что не пришли на помощь Господу, на по�
мощь Господу с храбрыми“ (Суд. 5:23)» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 2, с. 247).

САМОДОВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

«Мне была показана группа людей, считающих,
что они имеют добрые порывы, чувство преданно�
сти Богу и любовь к добрым делам, и в то же время
они стоят праздно и ничего не делают. Эти люди
убаюканы собственным благодушием и льстят себе
тем, что если бы им только представилась такая воз�
можность или благоприятствовали обстоятельства,
они смогли бы сделать много великого и доброго. Но
они ждут, когда им представится такая возможность.
Они презирают духовную ограниченность ненасыт�
ного скряги, которому жалко подать нуждающемуся
какие�то гроши. Они видят, что сребролюбец живет
для себя, всецело занят собой и ему нет дела до
ближних, он не желает им помогать, используя
влияние и денежные средства как таланты, которые
были доверены ему не для того, чтобы он злоупотре�
бил ими, или зарыл в землю, или позволил им заржа�
веть, но чтобы пустил их в оборот. Люди, преданные
собственной скупости и корысти, несут ответствен�
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ность за свои эгоистичные поступки и неиспользо�
ванные таланты. Но еще большую ответственность
несут те, кто имеют щедрые порывы и от природы
склонны к духовным ценностям, но бездействуют,
ожидая подходящей возможности, которая, как им
кажется, еще не представилась, и противопоставля�
ют свою готовность к добрым делам скупости како�
го�нибудь скряги, полагая, что находятся в лучшем
духовном состоянии, чем их мелочные и жадные
ближние. Люди такого рода обольщают себя. Одно
лишь обладание хорошими качествами, которые не
используются надлежащим образом, только увели�
чивает их ответственность, и, если они не пускают в
оборот таланты своего Господа или прячут их, зна�
чит, духовное состояние этих людей ничуть не луч�
ше состояния их ближних, к которым они испыты�
вают такое презрение. Им будет сказано: „Вы знали
волю Господина своего, но не исполняли ее“» (Сви�
детельства для Церкви, т. 2, с. 250, 251).

САТАНИНСКОЕ, СМЕРТЕЛЬНОЕ ОЦЕПЕНЕНИЕ

«Народ Божий должен внять предостережению и
распознать знамения времени. Признаки скорого
пришествия Христа слишком очевидны и не подле�
жат сомнению; поэтому всякому, исповедующему
истину, надо стать живым проповедником. Бог при�
зывает бодрствовать всех — как проповедников, так и
народ. Все Небо в движении, события земной исто�
рии быстро заканчиваются, нас окружают опасности
последних дней. Нас подстерегают еще более серьез�
ные опасности, однако мы не бодрствуем. Наша пас�
сивность и бездействие в деле Божьем ужасают. Это
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смертельное оцепенение идет от сатаны» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 1, с. 260, 261).

«Неверие, подобно смертельной пелене, покрыва�
ет наши общины, потому что они не используют та�
ланты, данные им Богом и не разделяют света с теми,
кто не знает драгоценной истины. Господь призывает
получивших прощение и наслаждающихся светом
истины возвестить ее другим» (Бюллетень Генераль�
ной Конференции, 1893 г., с. 133).

«Сатана сейчас пытается удерживать детей Божьих
в пассивном состоянии, чтобы они не выполняли
своего долга по распространению истины и чтобы в
конечном итоге они были взвешены на весах и найде�
ны очень легкими» (Свидетельства для Церкви, т. 1,
с. 260).

«Люди в опасности. Многие погибают. Но как
мало среди называющих себя последователями Хри�
ста тех, кто действительно переживает об этих поги�
бающих душах. Судьба мира лежит на весах; но это
мало волнует даже тех, кто заявляет, что по�настоя�
щему верит наиболее всеобъемлющей и полной исти�
не, из всех когда�либо открытых смертным. Ощуща�
ется недостаток той любви, которая заставила
Христа оставить Его небесный дом и принять челове�
ческое естество, чтобы Он мог притронуться к чело�
вечеству и повести его к Богу. Даже в народе Божьем
проявляется какой�то паралич воли, оцепенение, ко�
торые мешают им осознать их насущные обязанно�
сти» (Наглядные уроки Христа, с. 303).

«Сатана использует равнодушную, сонную празд�
ность так называемых христиан для того, чтобы укре�
пить свои силы и совратить души на свою сторону.
Многие полагают, что хотя они не участвуют в реаль�
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ных делах во имя Христа, они все же остаются на Его
стороне. На самом деле они позволяют врагу первым
занимать еще не занятую территорию и приобретать
преимущества. Упуская возможности быть прилеж�
ными работниками для Господа, оставляя обязанно�
сти невыполненными, а слова невысказанными, они
позволяют сатане завладеть душами, которые можно
было приобрести для Христа» (Наглядные уроки
Христа, с. 280).

«Когда я исследую Писание, то тревожусь за народ
Божий, живущий в наши последние дни. Библия на�
ставляет нас избегать идолопоклонства. Я боюсь, что
наши люди заснули и стали так сильно походить на
мирян, что скоро будет трудно отличить того, кто слу�
жит Богу, от того, кто не служит Ему. Дистанция ме�
жду Христом и Его народом постоянно увеличивает�
ся, а между Его народом и миром — все более сокра�
щается. Отличительные признаки, выделяющие де�
тей Христовых из этого мира, почти исчезли. Подоб�
но древнему Израилю, они подражают мерзостям ок�
ружающих их народов» (Свидетельства для Церкви,
т. 1, с. 277).

ОСЛАБЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ
ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ

«Но не только в мире мы видим результаты пренеб�
режительного отношения церкви к Божьему делу.
Эта нерадивость способствует установлению в церк�
ви такого положения вещей, которое заслоняет высо�
кие и святые интересы дела Божьего. Дух критики и
горечи входит в церковь, и духовная проницатель�
ность многих собратьев притупляется. Вследствие
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этого дело Христа терпит большой урон» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 6, с. 297).

«Мне грустно, когда я думаю о состоянии нашего
народа. Господь не закрывает для нас небо, но своим
собственным поведением и постоянным отступниче�
ством мы разделяем себя с Богом. Гордость, любостя�
жание и любовь к миру живут в наших сердцах, не
опасаясь изгнания или осуждения. Тяжкие и дерзкие
грехи совершаются среди нас. И несмотря на это, со�
гласно общему мнению, Церковь процветает, мир и
духовное благоденствие царят во всех ее пределах.

Церковь отвернулась от Христа, своего Предводи�
теля, и постоянно движется назад, в сторону Египта.
Однако лишь немногих удивляет или тревожит отсут�
ствие у них духовной силы. Сомнение и даже неверие
в свидетельства Духа Божьего повсеместно, подобно
закваске, действуют в наших церквах. Сатане только
это и нужно» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 217).

СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОЙ СЛАБОСТИ

«Накопленный годами свет освещает стезю детей
Божьих, но многие не идут за ним и по этой причине
пребывают в состоянии сильной духовной немощи.

Не из�за недостатка веWдения гибнут сегодня дети Бо�
жьи. Они не будут осуждены, если не знают путь, исти�
ну и жизнь. Их осудит истина, которая дошла до их ра�
зума, свет, который осветил их душу, но был отвергнут,
ибо они не обратили на него должного внимания. Бог
не осудит тех, кто никогда не имел света. Что еще мож�
но было сделать для виноградника Божьего, чего не
сделано? Свет, драгоценный свет освещает детей Божь�
их, но он не спасет их, если они не захотят быть спасен�
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ными благодаря ему, полностью жить согласно этому
свету и передавать его ближним, пребывающим во
тьме» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 123).

НУЖДА В НЕБЕСНОЙ ГЛАЗНОЙ МАЗИ

«Церквам нужно помазать свои глаза небесной
глазной мазью, чтобы они могли увидеть вокруг себя
множество благоприятных возможностей для служе�
ния Богу. Вновь и вновь Бог призывает Свой народ хо�
дить по дорогам и изгородям и убеждать людей прий�
ти, чтобы наполнился дом Его; однако даже в своих
домах и семьях мы не проявляем достаточной заинте�
ресованности к близким нам людям, дабы они видели,
что мы заботимся об их душах. Господь уже сейчас
призывает церковь взяться именно за это дело, нахо�
дящееся совсем рядом с нами. Мы не должны стоять и
вопрошать: „Кто мой ближний?“ Нам следует пом�
нить, что наш ближний — это тот, кто больше всего
нуждается в нашем сочувствии и помощи. Наш ближ�
ний — это каждая душа, израненная и пораженная
врагом. Наш ближний — это всякий человек, ибо он
является достоянием Божьим. Различия, сделанные
иудеями относительно того, кто их ближний, исчеза�
ют во Христе. Нет уже территориальных границ, нет
искусственных разделений, нет кастовости, нет ари�
стократии (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 294).

ФАНАТИЗМ И ХОЛОДНЫЙ ФОРМАЛИЗМ

«Теперь сатана работает, используя весь свой об�
ман и хитрость, он старается отвлечь людей от пропо�
веди трехангельской вести, которая должна быть
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провозглашена с великой силой по всей земле. Когда
враг видит, что Бог благословляет и готовит Свой на�
род к тому, чтобы уметь распознавать его обман, он
применяет всю свою изобретательность, чтобы ув�
лечь людей, с одной стороны, в фанатизм и, с дру�
гой — в холодный формализм и таким образом со�
брать жатву душ. Сейчас время для непрерывного
бодрствования. Наблюдайте за первым признаком
наступления, которое сатана может предпринять в
нашей среде» (Ревью энд Геральд, 24 января 1893 г.).

«В наших общинах существуют нравственные айс�
берги. Есть много формалистов, которые могут соз�
дать внушительный вид, но не могут сиять, как свети�
ла в мире» (Ревью энд Геральд, 24 марта 1891 г.).

ЭГОИСТИЧНАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ

«Мне было показано, что причина, по которой
дети Божьи не имеют большей духовности и веры,
заключается в том, что они ограничивают себя соб�
ственным эгоизмом... Не многочисленные собрания
ваши нужны Богу и не бесчисленные молитвы, а
праведные поступки, дабы вы делали то, что нужно,
и делали своевременно» (Свидетельства для Церкви,
т. 2, с. 36).

АЛЧНОСТЬ

«И тем не менее отдельные люди отказались изме�
ниться. Они не пожелали идти Божьим путем, и когда
был сделан призыв собрать добровольные пожертво�
вания для продвижения дела Божьего, некоторые
эгоистично ухватились за свои земные богатства. Эти
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скупые люди отделили себя от общества верующих»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 126).

ИЗ ДВАДЦАТИ ЧЛЕНОВ
НЕТ НИ ОДНОГО ПРИГОТОВЛЕННОГО

«Мне дано торжественное заявление, которое я
направила церкви, что ни один из двадцати членов,
чьи имена занесены в церковную книгу, не приго�
товлен к завершению земной истории, и, несомнен�
но, окажется без Бога и надежды, подобно обычно�
му грешнику. Такие люди заявляют, что служат
Богу, но на самом деле они искренно служат мамоне.
Такое половинчатое служение вовсе не является ис�
поведанием Христа, но, наоборот, Его постоянным
отвержением. Так, многие внесли в церковь свой не�
покорный и греховный дух; их духовное мерило из�
вращено собственными унизительными и безнрав�
ственными поступками. По своему духу, состоянию
сердца, целям они больше тяготеют к миру, а их так
называемая христианская жизнь наполнена обма�
ном. Живя, подобно грешникам, они претендуют
быть христианами! Те, которые хотят называться
христианами и желают исповедовать Христа, долж�
ны выйти из их среды, не касаться нечистого и быть
отделенными от зла...

Я отложила перо и стала молиться, чтобы Господь
оживил Свой отступивший народ, подобный сухим
костям, дабы он мог жить. Конец близок, он подкра�
дывается к нам незаметно, подобно вору в полночь,
чтобы поразить спящих и неготовых стражей. Пусть
Господь ниспошлет Свой Святой Дух на беспечные
сердца, чтобы они не спали, как прочие, но бодрство�
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вали и трезвились!» (Бюллетень Генеральной Конфе�
ренции, 1893 г., с. 132, 133).

НЕОБХОДИМОСТЬ ДУХОВНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМЫ

«Христианам необходимо готовиться к тому, что
вскоре самым неожиданным образом произойдет с
миром, и это приготовление должно заключаться в
тщательном изучении Слова Божьего и в упорном
стремлении жить согласно его принципам... Бог при�
зывает к возрождению и преобразованию» (Пророки
и цари, с. 626).

«Возрождение истинного благочестия среди нас —
это величайшая и наиболее неотложная из всех на�
ших нужд. Наша первая задача — позаботиться об
этом возрождении» (Ревью энд Геральд, 22 марта
1887 г.).

«Настало время для основательной реформы. Ко�
гда она начнется, дух молитвы приведет в движение
каждого верующего и изгонит из Церкви дух раздора
и вражды» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 251).

«Возрождение и преобразование должны происхо�
дить под водительством Святого Духа. Возрождение
и преобразование — это два различных явления. Воз�
рождение означает обновление духовной жизни,
оживление сил ума и сердца, воскрешение от духов�
ной смерти. Преобразование, или реформа, означает
реорганизацию, изменение в идеях и теориях, обыча�
ях и привычках. Преобразование, или реформа, сама
по себе не принесет доброго плода праведности, если
не будет соединена с возрождением от Духа Святого.
Возрождение и преобразование совершат предназна�
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ченную им работу и, совершая ее, сольются воедино»
(Ревью энд Геральд, 25 февраля 1902 г.).

«Не призывает ли нас Писание к более чистой и свя�
той работе, нежели та, которую мы видим?.. Бог призы�
вает тех, кто желает находиться под руководством Свя�
того Духа и принимать участие в работе полного
преобразования. Я вижу наступающий кризис и то, как
Господь призывает всех Своих работников сплотиться
и принять участие в работе. Каждая душа должна теперь
более глубоко, более преданно, нежели ранее, посвя�
тить себя Богу... Сцены, которые прошли предо мной в
ночном видении, оставили глубокое впечатление. Ка�
залось, происходило большое движение, работа преоб�
разования совершалась во многих местах. Отвечая на
призыв Божий, наш народ вступал в Его ряды» (Бюлле�
тень Генеральной Конференции, 19 мая 1913 г., с. 34).

«В ночных видениях мне было показано большое
реформаторское движение среди народа Божьего.
Многие люди славили Бога. Больные исцелялись, и
совершались всякие чудеса... Сотни и тысячи людей
навещали другие семьи и открывали перед ними Сло�
во Божье. Сердца людей испытывали на себе убеж�
дающую силу Святого Духа, людьми овладевал дух
подлинного обращения. Повсюду открывались двери
возвещению истины. Казалось, весь мир осветился
небесным влиянием. Истинные и смиренные дети
Божьи получили тогда обильные благословения»
(Свидетельства для Церкви, т. 9,с. 126).

«В народе Божьем назрела большая потребность в
реформации. Нынешнее состояние Церкви вызывает
вопрос: правильно ли ее члены представляют Того,
Кто отдал за нас Свою жизнь?» (Свидетельства для
Церкви, т. 3, с. 474).
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«Когда Церковь покончит с леностью и праздно�
стью, тогда Дух Господа будет милостиво проявлен в
ней. Тогда откроется Божественная сила, и Церковь
увидит чудесную работу Господа воинств. Ясными,
могучими лучами засияет свет правды, и, как во дни
апостолов, многие души обратятся от заблуждения к
истине. Тогда земля озарится славой Господа» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 46).

ОПАСНОСТЬ ПРОМЕДЛЕНИЯ

«Мне было показано, что дети Божьи ожидают ка�
ких�то перемен в своем настроении; они ждут, когда
ими овладеет желание действовать. Однако их постиг�
нет разочарование, поскольку мыслят они неправиль�
но. Дети Божьи обязаны сами взяться за дело и дейст�
вовать; им надо искренне взывать к Богу о том, чтобы
Он помог им познать себя. Перед нами проходят дос�
таточно важные и серьезные события, которые долж�
ны заставить нас пробудиться и попытаться довести
истину до сознания и сердца всех, кто захочет слушать.
Жатва на земле почти созрела» (Свидетельства для
Церкви, т. 1, с. 261).

«С другой стороны, есть и такие люди, которые, вме�
сто того чтобы мудро использовать имеющиеся возмож�
ности, праздно ожидают особого времени духовного
возрождения, которое наделит их способностью про�
свещать ближних. Они пренебрегают имеющимися обя�
занностями и преимуществами; их свет тускло мерцает,
в то время как сами они с нетерпением ждут момента,
когда без всяких усилий со своей стороны получат осо�
бые благословения, которые преобразят их и сделают
пригодными для служения» (Деяния апостолов, с. 54).
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НЕ ДЕЛАТЕЛИ, НО ПОТРЕБИТЕЛИ

«Все последователи Христа ныне проходят испы�
тание перед Небом; но за недостатком рвения и по
слабости усилий в служении Богу многие будут при�
знаны неверными слугами. Если бы то, что они дела�
ют, было лучшим, что они могли сделать, осуждение
не легло бы на них; если бы они всем сердцем были
преданы порученной им работе, они могли сделать
много больше. Они знают сами, знает это и мир, что
они во многом утратили дух самопожертвования и го�
товности возложить на себя крест. Против имен мно�
гих из нас в небесных книгах будет написано: „Не
делатели, но потребители“. Многие из тех, кто носит
имя Христа, скрывают перед людьми Его славу, Его
красоту и умаляют Его честь.

Много в сегодняшнем мире таких, чьи имена запи�
саны в церковных книгах, но кто сам не находится под
руководством Христа. Они не внимают Его наставле�
ниям и не выполняют Его работы. А, следовательно,
они находятся под управлением врага рода человече�
ского. Если они не служат и прямо и определенно доб�
ру, следовательно, они приносят неизмеримый вред.
Поскольку их влияние не является запахом живитель�
ным к жизни, то оно — запах смертоносный к смерти»
(Наглядные уроки Христа, с. 303, 304).

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ —
ПОКРОВ ОТ ГРЕХА

«Та же опасность существует сегодня среди народа,
считающего себя хранителем Закона Божьего. Люди
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здесь слишком склонны льстить себе, что уважение, ко�
торое они проявляют к заповедям, спасет их от Божест�
венного правосудия. Они не хотят принимать обличения
во грехе и обвиняют рабов Божьих в том, что они чрез�
мерно ревнуют об удалении греха из стана. Бог, ненави�
дящий грех, призывает всех, кто на словах соблюдает Его
закон, удаляться от всякого беззакония. Нежелание рас�
каиваться и подчиняться Его слову навлечет на совре�
менный народ Божий такие же серьезные последствия,
какие навлек на себя древний Израиль. Есть определен�
ный предел, до которого Бог еще может откладывать
Свои суды» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 166, 167).

МЕРТВЫЕ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ГРЕХАХ

«Сегодня значительная часть посещающих наши
собрания мертвы в преступлениях и грехах. Они
только входят и выходят, подобно тому, как дверь
скрипит на петлях. Годами они благодушно слушают
весьма торжественные, трогающие душу истины, но
не воплощают их в жизнь. Поэтому они все меньше и
меньше сознают важность истины... Хотя эти люди
внешне исповедуют Христа, но отрекаются от силы
благочестия. Если они по�прежнему будут находить�
ся в этом состоянии, Бог отвергнет их. Они не при�
годны для того, чтобы быть членами Его семьи»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 426, 427).

НРАВСТВЕННЫЕ,
НО НЕ ВОЗРОЖДЕННЫЕ ЛЮДИ

«Многие из называющих себя христианами, являются
просто моралистами в чисто человеческом смысле. Они
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отказались от дара, который один только может сделать
человека способным прославить Христа, представив Его
миру. Работа Святого Духа для них — странное дело.
Они не являются исполнителями Слова. Для них стали
почти неразличимыми те небесные принципы, которые
делают различие между теми, кто находится в единстве
со Христом, и теми, кто соединен с миром. Так, многие,
называющие себя последователями Христа, перестают
представлять собой отдельный и особенный народ. Раз�
личия между верующими и неверующими стали практи�
чески незаметными. Люди подчинили себя миру, его
обычаям, его самолюбию. Сама церковь вместо того
чтобы привести мир к повиновению Закону Божьему, в
нарушении этого закона уподобилась миру. Церковь все
более превращается в мирскую организацию» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 315, 316).

ЗАПЯТНАННЫЙ ОТЧЕТ

«Многие христиане имеют вид благочестия, и их
имена значатся в церковных списках, но их небесная
летопись омрачена. Пишущий ангел тщательно фик�
сирует все их дела. Каждый эгоистичный поступок,
каждое плохое слово, каждая невыполненная обязан�
ность, каждый тайный грех и всякое искусное при�
творство добросовестно заносится ответственным
ангелом в книгу записей пред Господом» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 2, с. 442).

НОСИТЕЛИ БРЕМЕНИ ОСЛАБЕВАЮТ

«Поскольку некоторые братья и сестры не хотят
брать на себя бремени, которое могли бы взять, или
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выполнять работу, которую могли бы выполнить, на
немногих, участвующих в деле, ложится непосильная
нагрузка. Добросовестные служители видят, какой
объем работы предстоит сделать, надрываются на
ниве Божьей, и силы их быстро тают» (Свидетельства
для Церкви, т. 2, с. 645).

ВЕРУЮЩИЕ, НЕ СПОСОБНЫЕ ПРЕДСТАВИТЬ
РАЗУМНУЮ ПРИЧИНУ СВОЕЙ ВЕРЫ

«Многие из тех, кто утверждает, что верует в исти�
ну для этих последних дней, будут взвешены на весах
и найдены очень легкими, ибо они пренебрегают бо�
лее значимыми и весомыми делами. Их речь поверх�
ностна, неглубока, несерьезна и неискренна. Они не
знают, почему сами веруют в истину; скорее всего по�
тому, что в нее верят другие, которым эти люди при�
выкли доверять во всем. Они не могут внятно объяс�
нить, почему они верят в то или иное учение... Другие
люди не извлекают практических уроков из своего
жизненного опыта, не учатся на своих ошибках и не
стремятся приобретать доступное им знание. Только
чистосердечные верующие имеют силу и постоянст�
во» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 634).

НЕКОТОРЫЕ БУДУТ СЛЕДИТЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОРОЧЕСТВ

«У Бога есть на земле народ, который с верой и свя�
той надеждой смотрит на раскручивающийся свиток
быстро исполняющихся пророчеств и сремится очи�
стить себя через послушание истине, дабы, когда
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явится Христос, не оказаться без брачной одежды»
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 307).

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СОН

«Во сне, данном мне 29 ноября 1886 года, я шла
вместе со множеством людей, которые искали ягоды.
Там было много молодых мужчин и женщин, помо�
гавших собирать плоды. Мы были как бы в городе,
ибо свободного пространства было немного. Но во�
круг города простирались открытые поля, прекрас�
ные рощицы и ухоженные сады. За нами следовала
большая повозка, нагруженная провизией для нас.

Вскоре повозка остановилась. Идущие рассыпа�
лись по всем направлениям в поисках ягод. Повсюду
вокруг повозки были высокие и низкие кусты, осы�
панные крупной, прекрасной черникой. Но собирав�
шие искали ягоды слишком далеко, чтобы видеть ее.
Я начала собирать плоды поблизости, но очень осто�
рожно, чтобы не набрать зеленых ягод, который так
перемешались со спелыми, что из каждой грозди мне
удавалось взять лишь одну�две ягоды.

Некоторые из прекрасных крупных ягод уже упали
на землю и были наполовину уничтожены червями и
насекомыми. „О, — подумала я, — если бы удалось
прийти в это поле раньше, все драгоценные ягоды
удалось бы спасти! Но сейчас уже слишком поздно“.
Однако я все равно подберу эти ягоды с земли и по�
смотрю, нельзя ли ими воспользоваться. Даже если
вся ягода испорчена, я смогу, по крайней мере, пока�
зать братьям, что они могли бы найти, если бы не
пришли так поздно“.

Впечатляющий сон � 59



Именно в это время двое или трое из нашей груп�
пы медленно подошли к тому месту, где я стояла. Они
разговаривали и, казалось, были всецело поглощены
беседой. Увидев меня, они сказали: „Мы посмотрели
везде и ничего не нашли“. Они с изумлением посмот�
рели на собранные мною ягоды. Я сказала: „С этих
кустов можно собрать еще“. Они начали собирать , но
затем остановились, сказав: „То, что мы собираем
ягоды здесь, несправедливо; ты нашла это место, и
ягоды твои“. Но я ответила: „Это все равно. Собирай�
те в любом месте, где сможете что�нибудь найти. Это
поле Божье, и это Его ягоды. Ваше преимущество со�
стоит в том, чтобы собрать их“.

Но вскоре я опять оказалась одна. Время от време�
ни от повозки доносился смех и разговоры. Я оклик�
нула находившихся там: „Что вы делаете?“Они отве�
тили: „Мы не нашли ягод. Мы устали и проголода�
лись, и подумали, что лучше пойти к повозке и пообе�
дать. Мы отдохнем и пойдем вновь“.

„Но, — сказала я, — вы еще ничего не собрали. Вы
съедаете все, что мы взяли с собой, ничего не собрав.
Я не могу есть сейчас; здесь слишком много ягод, ко�
торые нужно собрать. Вы не нашли их, потому что не
были достаточно внимательны. Они не висят сверху
на части куста; чтобы увидеть ягоды, нужно их ис�
кать. Да, горстями их не соберешь. Но если внима�
тельно смотреть среди зеленых ягод, то можно найти
совершенно спелые“.

Мое маленькое ведро вскоре наполнилось ягода�
ми, и я отнесла его к повозке. Я сказала: „Это самые
лучшие плоды, какие толкьо мне доводилось соби�
рать. И я собрала их поблизости, пока вы изнуряли
себя, безуспешно разыскивая плоды вдалеке“. Тогда
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все подошли, чтобы рассмотреть мои плоды. Собрав�
шиеся сказали: „Это ягоды с высоких кустов, они
твердые и хорошие. Мы не думали, что с высоких кус�
тов можно что�нибудь собрать, поэтому искали толь�
ко на низких кустах и нашли совсем немного“.

Тогда я сказала: „Не возражаете, если вы займетесь
этими плодами, а затем пойдете со мною, и мы по�
ищем еще ягод на высоких кустах?“Но они ничего не
подготовили, чтобы позаботиться о принесенных
мной ягодах. Посуды и мешков было в изобилии, но
все они были использованы для хранения пищи. Я
устала ждать и наконец спросила: „Разве вы пришли
не для того, чтобы собирать ягоды? Тогда почему же
вы не подготовились к тому, чтобы принять их?“

Кто�то ответил мне: «Сестра Уайт, в сущности, мы
не ожидали, что найдем ягоды там, где так много до�
мов и ходит столько людей. Но поскольку ты так хо�
тела собирать ягоды, мы решили пойти с тобой“.

Я отвечала: „Такой работы я не понимаю . Тотчас
же отправлюсь к кустам внось. День уже кончается,
скоро наступит ночь, когда мы не сможем собирать
плоды“. Одни пошли со мной, другие остались у по�
возки, чтобы поесть.

В одном месте собралась небольшая группа людей,
которые с интересном что�то обсуждали. Я подошла
поближе и обнаружила, что внимание собравшихся
привлек младенец на руках у женщины. Я сказала: „У
вас осталось совсем немного времени, и лучше бы по�
работать, пока еще есть возможность“.

Многие следили за юношей и девушкой, которые
наперегонки бегали к повозке. Когда молодые люди
добежали до нее, они так запыхались, что сели, чтобы
отдохнуть. Другие прилегли на траву отдохнуть. Так
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проходил день, и сделать удалось очень немного. На�
конец я сказала: „Братья, вы называете это неудачной
вылазкой. Если вы так же работаете , то отсутствие ус�
пеха меня не удивляет. Успех или неудача зависят от
того, как вы беретесь за работу. Вот, здесь лежат ягоды,
потому что я нашла их. Одни из вас тщетно обследова�
ли низкие кусты; другие нашли немного ягод, но вы�
сокие кусты просто пропускали, потому что не ожида�
ли найти на них ягод. Вы видите, что собранные мной
плоды крупные и спелые. Пройдет еще немного вре�
мени, и поспеют остальные ягоды, и мы сможем прой�
ти по кустам вновь. Именно так меня учили собирать
ягоды . Если бы вы искали поблизости от повозки, вы
бы тоже нашли ягоды.

Сегодняшний урок дан тем, кто только учится вы�
полнять эту работу, чтобы они усвоили его. Господь
поместил эти плодоносящие кусты прямо в центре
густонаселенных мест, и Он ожидает, что вы найдете
ягоды. Но вы в целом были слишком поглощены едой
и развлечениями. Вы поехали в поле без искренней
решимости найти плоды.

Поэтому вам следует трудиться с большим рвени�
ем и энергией и имея перед собой совершенно иные
задачи, а иначе труды ваши так и не увенчаются ус�
пехом. Работая как следует, вы научите молодых ра�
ботников тому, что еда и развлечения суть вещи ма�
лозначимые. Понадобилось много труда для того,
чтобы доставить сюда повозку с припасами, но вы
больше думали о припасах, чем о плодах, которые
необходимо было привезти домой как результат ва�
ших трудов. Следует проявлять усердие — вначале
собирать ягоды, которые ближе к вам, а затем искать
подальше. Затем можно вернуться и внось осмот�
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реть все поблизости, и тогда вы добьетесь успеха“»
(Служители Евангелия, с. 136—139).

БУДЬТЕ ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬ ИСПЫТАНИЯ

«В последней торжественной работе будут участво�
вать лишь немногие из великих, потому что они стали
самонадеянными, независимыми от Бога, и Он не
может уже использовать их. У Господа есть верные
рабы, именно они выйдут на первый план во время
просеивания и испытания. Есть у Господа драгоцен�
ные души, сокрытые сегодня и не преклонившие ко�
лени перед Ваалом. У них не было того света, кото�
рый в ослепительном сиянии изливался на вас. Но,
возможно, за внешней непривлекательностью и не�
отесанностью скрывается чистое сияние настоящего
христианского характера. В дневное время, глядя на
небо, мы не видим звезд, но они по�прежнему нахо�
дятся на тверди небесной. И только ночью мы созер�
цаем их настоящее сияние.

Недалеко то время, когда каждая душа будет испы�
тана... В это время золото в церкви отделится от шла�
ков. Истинное благочестие будет явно отличаться от
показного блеска подделки. Многие звезды, ярко�
стью которых мы восхищались, исчезнут во тьме.
Мякину, словно облако, унесет ветер даже из тех
мест, где ныне мы видим только гумна с богатой пше�
ницей. Все, кто присваивает себе украшения святи�
лища, но не облекается в праведность Христа, пред�
станут в позоре собственной наготы» (Свидетельства
для Церкви, т. 5, с. 80, 81).
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Глава 4

Состояние мира,
открывающееся взору

христианских работников

МИРОВАЯ ДРАМА

Мир — это театр; актеры, обитатели мира, гото�
вятся сыграть свою роль в последней великой

драме. Среди огромного множества людей нет ника�
кого единства, кроме тех случаев, когда они объеди�
няются ради достижения своих эгоистичных целей.
Бог внимательно смотрит на все это. Намерения Гос�
пода в отношении Его восставших подданных будут
исполнены. Мир не отдан на откуп людям, хотя Бог и
позволяет на какое�то время возобладать элементам
беспорядка и хаоса. Силы преисподней усердно ра�
ботают над тем, чтобы ускорить наступление заклю�
чительных сцен великой драмы пришествия сатаны
под видом Христа и работу его со всяким неправед�
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ным обольщением в тех, кто объединяется в тайные
общества. Люди, одержимые страстью создания сою�
зов, осуществляют замыслы врага. Причина повлечет
за собой следствие» (Свидетельства для Церкви, т. 8,
с. 27, 28).

ПОСЛЕДНИЙ АКТ В ДРАМЕ

«Никогда еще эта весть не была столь насущна, как
в наши дни. Мир все более и более сводит на нет Бо�
жьи требования. Люди стали дерзки в своих беззако�
ниях. Нечестие жителей этого мира почти перепол�
нило чашу их беззаконий. Наш мир едва�едва не
дошел до той черты, за которой Бог позволит губите�
лю совершить свое страшное дело» (Свидетельства
для Церкви, т. 7, с. 141).

КРИЗИС ВЕКОВ

«Мы стоим на пороге величайшего кризиса всех
веков. Вскоре последуют одно за другим различные
бедствия: пожары, наводнения, землетрясения, вой�
ны и кровопролития. Мы не должны удивляться тем
великим грозным событиям, которые начнут проис�
ходить, ибо ангел благодати уже больше не будет за�
щищать нераскаявшихся» (Пророки и цари, с. 278).

«Кризис незаметно подступает к нам. Солнце све�
тит, как обычно совершая свой путь; небеса продол�
жают свидетельствовать о славе Божьей. Люди, как и
всегда, едят, пьют, строят, женятся, выходят замуж.
Коммерсанты продают и покупают. Люди борются
друг с другом, чтобы достичь более высокого положе�
ния. Любители развлечений толпами посещают теат�
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ры, лошадиные скачки и игорные дома. Повсюду ца�
рит необыкновенное возбуждение, но, несмотря на
все это, время испытания близится к своему концу, и
вскоре участь каждого будет решена навеки. Сатана
знает, что у него осталось немного времени. Он за�
действует всех своих ангелов, чтобы люди были
прельщены, обмануты, заняты и загипнотизированы
до тех пор, пока не окончится день испытания и на�
всегда закроется дверь благодати» (Южный страж, 3
октября 1905 г.).

«Беззаконие почти достигло своего предела. Беспо�
рядок воцаряется в мире, и скоро великий страх охва�
тит людей. Конец весьма близок. Нам, знающим исти�
ну, следует готовиться к событию, которое вот�вот
разразится над миром как ошеломляющая неожидан�
ность» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 28).

«В наше время повсеместного торжества беззако�
ния мы можем отчетливо видеть приближение по�
следнего великого кризиса. Когда непокорность За�
кону Божьему стала почти повсеместной, когда Его
народ притесняется и преследуется своими же сопле�
менниками, вмешательство Господа неизбежно»
(Наглядные уроки Христа, с. 178).

«Мы стоим на пороге великих и торжественных со�
бытий. Пророчества исполняются. Странная, полная
необычных событий история пишется в небесных
книгах. Все в нашем мире приходит в движение. Про�
исходят войны и распросраняются военные слухи.
Рассвирепели язычники, и пришло время судить
мертвых (см. Откр. 11:18). События меняются, пред�
восхищая день Божий, который весьма поспешает.
Остается лишь мгновение. Но хотя уже народ восста�
ет на народ и царство на царство, далеко не все жите�
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ли земли вовлечены в эти события. Четыре ветра
удерживаются ангелами до тех пор, пока не будет по�
ложена печать на чела Божьих слуг. Затем земные
власти выведут свои силы на последнюю великую
битву» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 14).

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИЛА ДУХА БОЖЬЕГО
ОСТАВЛЯЕТ ЗЕМЛЮ

«Сдерживающая сила Духа Божьего удаляется те�
перь от мира. Ураганы, бури, пожары и наводнения,
бедствия на море и на суше следуют одно за другим.
Наука безуспешно старается объяснить причины не�
счастий. Учащающиеся знамения свидетельствуют о
скором пришествии Сына Божьего, но их объясняют
всем, чем угодно, но только не истинной причиной.
Люди не видят сторожевых ангелов, сдерживающих
четыре ветра до тех пор, пока слуги Божьи не будут за�
печатлены. Но когда Бог повелит Своим ангелам ос�
вободить ветры, то разыграется борьба, не поддаю�
щаяся описанию» (Свидетельства для Церкви, т. 6,
с. 408).

«Мы живем в серьезные и торжественные дни.
Медленно, но неумолимо Дух Божий отнимается от
земли. Язвы и суды Божьи уже изливаются на прези�
рающих благодать Божью. Несчастья на суше и море,
общественная нестабильность, признаки надвигаю�
щихся войн — все это носит зловещий характер и
предвещает приближение событий величайшей важ�
ности.

Силы зла объединяются и готовятся к последнему
великому кризису. Вскоре в нашем мире произойдут
большие перемены, и заключительные действия
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будут очень стремительными» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 11).

«Для мира наступает время такой великой скорби,
что никакие человеческие средства не исцелят ее.
Дух Божий постепенно оставляет землю. На море и
на суше все чаще происходят бедствия. Нередко мы
слышим о землетрясениях, ураганах, разрушениях,
причиненных пожарами и наводнениями, с огром�
ным числом жертв, с колоссальным материальным
ущербом. Несомненно, эти бедствия происходят в
результате действия стихийных, нерегулируемых,
неподвластных контролю человека сил природы, но
во всем мы должны видеть руку Божью. Господь ис�
пользует все это, чтобы пробудить в людях осозна�
ние надвигающейся на них опасности» (Пророки и
цари, с. 277).

МИР — ЭТО ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

«Люди, ослепленные врагом, хвалятся удивитель�
ным прогрессом и просвещением, но небесные на�
блюдатели видят землю, наполненную преступле�
ниями и насилием. Из�за греха атмосфера нашего
мира стала напоминать атмосферу чумного барака»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 10, 11).

ЭПИДЕМИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

«Мы живем в эпицентре „эпидемии преступно�
сти“, которая повсюду приводит в ужас всех мысля�
щих, богобоязненных людей. Человеческое перо не в
силах описать растление, господствующее вокруг
нас. Каждый день приносит новости о нечистоплот�
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ности в политической борьбе, взяточничестве и мо�
шенничестве. Каждый день мы получаем удручаю�
щие известия о насилии и беззаконии, о равнодушии
к человеческим страданиям, о зверском, жестоком
разрушении человеческой жизни. С каждым днем
растет количество психических заболеваний, убийств
и самоубийств. Кто может сомневаться в том, что са�
танинские силы действуют среди людей все актив�
ней, стремясь отвлечь ум от истины, растлить душу,
осквернить и разрушить тело?» (Служение исцеле�
ния, с. 142, 143).

«Дух анархии охватил все нации, и вспыхивающие
время от времени очаги войны, наводящие ужас и по�
трясающие мир, — это проявления накопившегося
огня страстей и беззакония, которые в случае снятия
соответствующих ограничений наполнили бы мир
горем и опустошением. Состояние допотопного
мира, точно и ясно отраженное на страницах Свя�
щенного Писания, говорит о том положении, к кото�
рому стремительно идет и современный мир. Даже
теперь, нашем столетии, в так называемых христиан�
ских странах ежедневно совершаются такие позор�
ные и страшные преступления, за которые были
уничтожены грешники древнего мира.

Перед потопом Бог послал Ноя предостеречь мир
от угрожающей опасности и привести людей к по�
каянию. И в настоящее время ввиду приближения
Второго пришествия Христа Бог посылает Своих
слуг, чтобы возвестить миру об этом великом собы�
тии. Тысячи людей нарушают Закон Божий, а Он в
Своем великом милосердии призывает их обратить�
ся и исполнять Его святые повеления. И все, кто
раскается перед Богом и через веру в Иисуса Христа
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оставит свои грехи, получат прощение» (Патриархи
и пророки, с. 102).

«Положение дел в мире показывает, что скорбные
времена не за горами. Периодические печатные изда�
ния полны указаний на то, что страшный конфликт
произойдет в близком будущем. Наглые грабежи ста�
ли частым явлением, а забастовки — обычным делом.
Отовсюду слышно о кражах и убийствах. Люди, одер�
жимые бесами, отнимают жизнь у мужчин, женщин и
малых детей. Они находятся во власти порока и вся�
кого рода зла» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 11).

ВЕЛИКИЙ ИСКУСИТЕЛЬ В ДЕЙСТВИИ

«В настоящее время, когда быстро приближается
конец всего земного, сатана прикладывает отчаянные
усилия, обольщая мир, и неустанно замышляет пора�
ботить людей и отвлечь их от истин, необходимых для
спасения. В каждом городе его сообщники спешно по�
дыскивают и объединяют людей, противящихся Зако�
ну Божьему, а главный обманщик пытается внести за�
мешательство и насадить мятежный дух, чтобы люди
воспламенились слепым рвением» (Деяния апосто�
лов, с. 219).

«Сатана прилежно изучает Библию. Ему известно,
что дни его сочтены, и поэтому он всячески пытается
противодействовать работе Божьей на этой земле»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 16).

«Сатана сейчас пытается удерживать детей Божьих в
пассивном состоянии, чтобы они не выполняли своего
долга по распространению истины и чтобы в конечном
итоге они были взвешены на весах и найдены очень
легкими» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 260).

70 � Глава 4. Состояние мира…



МИР ОХВАЧЕН ДУХОМ ВОЙНЫ

«Мир охвачен духом войны. Пророчество один�
надцатой главы Книги Даниила почти полностью
исполнилось. Вскоре произойдут те бедствия, о ко�
торых говорится в библейских пророчествах» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 14).

«Мне было показано, что жители земли пребывали
в крайнем смятении. Повсюду царили войны, крово�
пролитие, лишения, нужда, голод и мор...

Затем мое внимание обратилось на нечто другое.
Казалось, на некоторое время воцарился мир. Мне
снова были показаны жители земли, и снова все при�
шло в крайнее замешательство. Повсюду свирепство�
вали войны, вражда и кровопролитие. Другие страны
приняли участие в этой войне и хаосе. Война породи�
ла голод. Нужда и кровопролитие вызвали вспышки
болезней. Тогда сердца людские стали „изнывать от
страха и ожидания бедствий, грядущих на всю зем�
лю“» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 268).

ДУХОВНАЯ ТЬМА

«Нынешнее время — это время духовной тьмы, в
которой пребывают церкви этого мира. Невежество в
духовных вопросах сокрыло от людей Бога и истину.
Зло набирает силу. Сатана льстит своим приспешни�
кам, уверяя их, что поработит себе мир. В то время
как церковь пребывает в некоторой пассивности, са�
тана и его сонмы активно трудятся. Открыто заяв�
ляющие о себе христианские церкви не обращают
мир ко Христу, потому что поражены эгоизмом и гор�
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достью, и сами в своей среде должны испытать пре�
образующую силу Божью, прежде чем смогут вести
народы к более чистым и высоким стандартам» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 65).

«В наши дни, как и в прежние времена, жизненные
истины Слова Божьего нередко подменяются челове�
ческими теориями и умозаключениями. Даже многие
священнослужители, проповедующие Евангелие, не
считают, что вся Библия является богодухновенным
Словом. Один мудрец отвергает одну часть, иной под�
вергает сомнению другую. Они ставят свои суждения
о Библии выше Слова Божьего, таким образом Писа�
ние, которое они преподают, оказывается сведенным
к их собственным убеждениям. Так разрушается Бо�
жественная подлинность Писания. Так сеются семена
сомнения; люди в растерянности не знают, чему ве�
рить» (Наглядные уроки Христа, с. 39).

«Нечестие начинает достигать невиданного преж�
де размаха, а многие служители Евангелия возглаша�
ют: „Мир и безопасность“. Но верные вестники Гос�
пода должны неуклонно осуществлять Его дело.
Облеченные в небесные доспехи, они должны бес�
страшно идти вперед, одерживая победу за победой и
не прекращая святую борьбу, все окружающие их
люди не услышат весть истины для настоящего вре�
мени» (Деяния апостолов, с. 220).

«Духовный облик современного мира вызывает
серьезную тревогу. К Божественной милости отно�
сятся легкомысленно. Многие отвергли закон Иего�
вы, „уча учениям, заповедям человеческим“ (Мф.
15:9). Неверие преобладает во многих церквах на�
шей страны — неверие не в широком смысле этого
слова, не открытое отрицание Библии, но то неве�
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рие, облеченное в одежды христианства, когда под�
рывается вера в Библию как откровение Божье. Пла�
менная преданность, живое благочестие уступили
место пустому формализму. И как результат этого —
отступничество и любовь к чувственным наслажде�
ниям одерживают верх. Христос говорит: «КаWк было
и во дни Лота... так будет и в тот день, когда Сын Че�
ловеческий явится» (Лк. 17:28—30). Ежедневно по�
вторяющиеся события прошлого свидетельствуют
об исполнении Его слова. Мир скоро созреет для ги�
бели. Вскоре разразятся суды Божьи, и тогда будут
уничтожены и грех, и грешники» (Патриархи и про�
роки, с. 166).

ОТДЕЛЕНИЕ ПШЕНИЦЫ ОТ ПЛЕВЕЛ

«Время разрушительных судов Божьих является
временем милости для тех, кто еще не имел возмож�
ности познакомиться с истиной. На таких людей с
нежностью смотрит Господь. Его любвеобильное
сердце тронуто, Его руки все еще распростерты для
спасения, в то время как дверь спасения уже закрыта
для тех, кто упорно отказывался войти в нее» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 97).

«Вскоре произойдет грандиозное сражение между
теми, кто служит Богу и кто не служит Ему. Вскоре
все, что может быть поколеблено, будет поколеблено,
дабы таким образом осталось стоять только незыбле�
мое» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 15, 16).

«Во время уныния и недоумения, воцарившихся в
народах, многие люди, не поддавшиеся полностью
тлетворному влиянию мира и служению дьяволу,
смирят себя перед Богом, обратятся к Нему всем
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сердцем и обретут прощение» (Свидетельства для
Церкви, т. 1, с. 269).

«Многие, читая Писания, не могут уразуметь их
истинного смысла. Души, жаждущие света, благода�
ти, Святого Духа, возносят к небу молитвы, проше�
ния и проливают слезы. Они находятся на пороге
Царствия Божьего и ждут, когда их пригласят войти»
(Деяния апостолов, с. 109).

УРОКИ ИЗ ОПЫТА ПРОРОКА ИЛИИ

«Из переживаний Илии в те дни разочарования и
кажущегося поражения можно извлечь немало уро�
ков для слуг Божьих нашего времени, отмеченного
всеобщим отступлением истины. Сегодня повсюду
царит такое же отступничество, как это было во дни
пророка. Многие, превознося человеческое над Бо�
жественным, восхваляя популярных руководителей,
поклоняясь маммоне, ставя научные теории выше
откровений истины, идут вослед Ваалу. Сомнение и
неверие губительно влияют на разум и сердце челове�
ка, и многие заменяют истину Божью человеческими
теориями. Народ открыто учат, что настало время,
когда человеческий разум должен занять главенст�
вующее положение над учением Священного Писа�
ния. Закон Божий — Божественное мерило правед�
ности — объявлен бесполезным. Враг всякой истины
обольщениями заставляет людей подменять Божест�
венное человеческими постановлениями и забыть то,
что было дано для счастья и спасения человечества.

Однако это отступничество, несмотря на свое ши�
рокое распространение, не является всеобщим. Не
все в мире стали беззаконниками и отступниками, не
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все перешли на сторону врага. На свете есть много
тысяч тех, кто предан Богу, кто не склонил колен пе�
ред Ваалом; много таких, которые жаждут все
большего познания о Христе, Его законе; много тех,
кто надеется на чудо пришествия Христа, Который
положит конец царству греха и смерти. Есть много и
таких, которые в своем незнании поклоняются Ваа�
лу, но с которыми неотступно борется Дух Божий»
(Пророки и цари, с. 170, 171).
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Глава 5

Община — центр воспитания

ПОТРЕБНОСТЬ ВРЕМЕНИ

«Нужда, которую мы испытываем сегодня при
созидании нашей церкви, состоит в том,

чтобы наши служители имели проницательность,
дабы увидеть в церкви то или иное духовное дарова�
ние и содействовать его развитию. Такой дар может
быть развит и направлен на полезное служение Гос�
поду. Необходимо хорошо разработать план приема
на работу таких служителей, которые могли бы на�
правиться во все наши церкви — крупные и мало�
численные и научить членов церкви трудиться для ее
созидания, а также для приобретения неверующих.
Если мы в чем и нуждаемся, так это в обучении, об�
разовании и воспитании. Служители, в обязанности
которых входит посещение церквей, должны нау�
чить наших братьев и сестер практическим навыкам
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совершения миссионерской работы» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 9, с. 117).

«Бог рассчитывает, что Его Церковь будет воспи�
тывать и готовить своих членов для дела просвеще�
ния мира. Нужно давать такое образование, чтобы в
результате появлялись сотни людей, которые отдали
бы свои ценные таланты торгующим. Благодаря ис�
пользованию этих талантов формировались бы ра�
ботники, готовые занимать ответственные посты и
поддерживать чистые, непорочные принципы нашей
веры. Таким образом можно совершить великое и
доброе дело для Господа» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 6, с. 431, 432).

«Каждому сотруднику следует трудиться осознанно
и успешно. Тогда в самом возвышенном и широком
смысле он сможет представлять истину, какова она
есть в Иисусе» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 70).

«Не должно быть задержки в таком хорошо спла�
нированном подходе по обучению и воспитанию
членов наших церквей» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 119).

«Величайшая поддержка, которую можно оказать
нашим людям, состоит в том, чтобы научить их тру�
диться для Бога и полагаться на Него, а не на служи�
телей» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 19).

«Очевидно, что все проповеди, ныне произноси�
мые, не способствуют появлению большого числа са�
моотреченных работников. Этот вопрос необходимо
учитывать, ибо он влечет за собой весьма серьезные
последствия. Наша вечная будущность поставлена на
карту. Церкви теряют силу, потому что они не ис�
пользуют свои дары для распространения света. Не�
обходимо давать такие наставления, которые будут
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как бы уроками от Господа, дабы все могли на прак�
тике применять полученный свет» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 431).

«Людям читают слишком много нравоучений, но
учат ли их тому, как трудиться ради душ, за которых
умер Христос? Намечена ли для них линия работы и
представлена ли она таким образом, чтобы каждый
осознал необходимость участия в ней?» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 6, с. 431).

«Чтобы уметь справляться с возникающими про�
блемами, человек должен научиться этому через вос�
питание и практическую деятельность. Планировать
работу надо мудро, чтобы каждый занимался своим
делом и обогащался опытом, который в будущем по�
мог бы нести ту или иную ответственность» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 221).

ОБЩИНА — МЕСТО ПОДГОТОВКИ
ХРИСТИАНСКИХ РАБОТНИКОВ

«Многих достаточно лишь научить основам и
ободрить их в начинаниях, чтобы пробудить желание
трудиться.

Каждая община должна быть школой подготовки
христианских работников. Каждого члена церкви
следует обучать проведению библейских занятий и
уроков субботней школы, а также умению наилуч�
шим образом помогать бедным, позаботиться о
больных и работать с необращенными. Необходимо
организовывать школы здорового образа жизни, ку�
линарные школы, а также занятия по различным на�
правлениям христианской благотворительной дея�
тельности. Теоретическое обучение должно тесно
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переплетатьсяс реальной практической деятельно�
стью под руководством опытных наставников.
Пусть учителя покажут личный пример работы с
людьми, а другие, присоединившись к ним, учатся
на их примере. Один практический образец более
ценен, чем множество наставлений…» (Служение
исцеления, с. 149).

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Необходимо как можно больше усилий направ�
лять на обучение людей принципам санитарной ре�
формы. Следует учреждать кулинарные школы, ку�
линарному искусству нужно обучать людей, идя из
дома в дом. Молодые и пожилые должны научиться
готовить простую пищу. Где бы ни проповедова�
лась истина, людей нужно обучать готовить про�
стую и в то же время вкусную пищу. Они должны
понять, что питательная еда может быть приготов�
лена и без мясных продуктов» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 161).

«В каждом месте, где есть церковь, необходимо обу�
чать приготовлению простой, здоровой пищи, чтобы
те, кто хочет жить в согласии с принципами здорового
образа жизни, могли применять эти советы. А члены
Церкви обязаны передавать людям, живущим по со�
седству с ними, тот свет, который они уже получили по
этому вопросу» (Служители Евангелия, с. 362).

НЕОБХОДИМЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ

«Посмотрим, как много полезных и уважаемых
работников дела Божьего получили подготовку, ис�
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полняя те скромные обязанности, которых требова�
ло от них их низкое социальное положение. Моисей
был наследным принцем Египта, но Бог не мог при�
звать его для исполнения предназначенной ему ра�
боты из царского чертога. Лишь после того, как в те�
чение сорока лет Моисей послужил надежным пас�
тухом, он был послан, чтобы избавить свой народ.
Гедеона Бог призвал прямо от гумна, чтобы он стал
инструментом в руках Божьих ради избавления во�
инств Израилевых. Елисей также был призван оста�
вить плуг и исполнять приказание Господа. Амос
был землепашцем, возделывавшим землю, когда
Господь дал ему весть для провозглашения.

Все, кто становится соработником Христа, ждет
упорный труд, подчас в неблагоприятных условиях,
поэтому наставления для них надо подбирать разум�
но и обязательно адаптировать и к особенностям их
характера, и к специфике работы, которую предстоит
совершать» (Служители Евангелия, с. 332, 333).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБУЧЕНИЕ

«Когда к вере обращались люди одаренные и мно�
гообещающие — такие, как Тимофей, — Павел и
Варнава стремились убедить их в необходимости тру�
диться в винограднике Божьем. И когда апостолы
уходили в другие места, вера этих мужей не ослабева�
ла, а, напротив, усиливалась. Им был указан путь
Господень, и они были подготовлены к тому, чтобы
бескорыстно, ревностно и настойчиво трудиться для
спасения своих ближних. Это тщательное обучение
новообращенных способствовало удивительному ус�
пеху, который сопутствовал проповеди Евангелия в
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языческих странах, совершаемой Павлом и Варна�
вой» (Деяния апостолов, с. 186, 187).

«Когда церкви только создаются, перед ними надо
поставить задачу выделить из своей среды людей,
способных нести истину ближним и создавать новые
общины. Таким образом, все члены церкви должны
трудиться и максимально развивать таланты, данные
им Богом, а также проходить необходимое обучение,
чтобы подвизаться на служении своему Господину»
(Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 205).

«Миссионерская работа всегда испытывала нуж�
ду в преданных и благочестивых работниках, кото�
рые правильно представляли бы нашу веру. Многие
могли бы стать миссионерами, но никогда не ста�
нут ими, потому что те, кто был рядом в общине или
в наших колледжах, не чувствовали ответственно�
сти трудиться вместе с ними, открывать пред ними
права Бога на все их способности и силы и молиться
вместе с ними и за них» (Советы для учителей,
с. 500, 501).

«Люди, осуществляющие духовное руководство
церковью, должны разрабатывать планы и изыски�
вать средства, чтобы каждому члену церкви была пре�
доставлена возможность выполнить какую�то часть в
деле Божьем. Очень часто в прошлом этого не дела�
лось. Не разрабатывались достаточно ясно и не про�
водились в жизнь планы, посредством которых даро�
вания всех людей можно было задействовать в
активном служении. Лишь отдельные братья дают
себе отчет в том, сколь много мы потеряли в связи с
этим» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 116).

«Членов каждой церкви следует учить тому, чтобы
они посвящали время приобретению душ для Христа.
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Можно ли сказать о церкви: „Вы — свет мира“, если
ее члены по существу не распространяют свет?

Пусть те, на кого возложена ответственность за
стадо Христово, осознают свой долг и многих людей
подключат к работе» (Свидетельства для Церкви,
т. 6,с. 436).

ИЗБИРАЙТЕ В КАЧЕСТВЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

«Большое внимание следует уделять подбору руко�
водителей для новых церквей. Ими должны стано�
виться полностью обратившиеся братья и сестры.
Необходимо выбирать тех, кто более всего способны
давать наставления, кто может служить словом и де�
лом. Крайне важно работать в этом направлении»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 85).

«Пресвитеры и все, кто занимают руководящее по�
ложение в общине, должны уделять больше внима�
ния планам проведения работы. Они должны так ор�
ганизовать дело, чтобы каждый член общины
участвовал в какой�то работе и никто бесцельно не
проводил время, чтобы все могли делать все возмож�
ное по мере своих способностей... Необходимо, что�
бы члены общины были правильно обучены и стали
бескорыстными, преданными, деятельными труже�
никами для Господа. И только это может сохранить
общину от бесплодности и смерти… Пусть каждый
член общины станет деятельным работником, жи�
вым камнем, излучающим свет в храме Божьем» (Ре�
вью энд Геральд, 2 сентября 1890 г.).
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ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ ДОЛЖНЫ
ВОСПИТЫВАТЬ СЕБЯ

«Члены церкви должны трудиться. Им надо само�
стоятельно обучаться, стараясь достичь поставленно�
го перед ними высокого образца. Если они будут со�
трудничать с Господом, Он поможет им в этом»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 140).

«Мы не должны пренебрегать никакой, даже самой
малой возможностью дальнейшего интеллектуально�
го роста для все более успешного служения Богу»
(Наглядные уроки Христа, с. 334).

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

«Господь желает, чтобы мы получили разносто�
роннее образование с тем, чтобы мы могли поделить�
ся полученными знаниями с другими людьми. Никто
не может предвидеть, где и каким образом он может
быть призван трудиться для Бога или говорить о Нем.
Наш Небесный Отец , только Он один, видит и знает,
как лучше использовать силы и дарования Своих
слуг. Перед нами постоянно открываются все новые
иновые возможности, которые мы не замечаем по
слабости нашей веры. Нам следует настолько развить
и обогатить свой разум, чтобы в случае необходимо�
сти мы могли представлять истины Его Слова перед
самыми высокими земными авторитетами таким об�
разом, чтобы прославить Его имя» (Наглядные уроки
Христа, с. 333, 334).
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«Кто приготовился, чтобы идти и работать в Его
винограднике? Бог недоволен нами, так как мы по�
добны новообращенным. Он ожидает, что мы сдела�
ем все возможное, чтобы наилучшим образом упот�
ребить те таланты, которыми Он наделил нас» (Ревью
энд Геральд, 2 апреля 1889 г.).

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

«Мне приснилось, что некий человек принес мне
большой отрез белой ткани, велел раскроить его и
сшить одежды для людей разных габаритов, всех типов
характера и находящихся в различных жизненных об�
стоятельствах. Мне было велено раскроить его и дер�
жать в готовом виде, чтобы сшить из него одежду, ко�
гда понадобится. У меня сложилось впечатление, что
многие, для кого я должна была сшить одежду, недос�
тойны ее носить. Я спросила, является ли данный от�
рез последним из тех, что я должна раскроить, и мне
было отвечено: нет, как только я закончу кроить эту
ткань, для меня уже будут готовы другие отрезы. Я упа�
ла духом от того, что меня ожидает такой объем рабо�
ты, и сказала, что шью одежду для других вот уже более
двадцати лет, но мои труды не получают должной
оценки, и я не вижу особой пользы от них. Я рассказа�
ла человеку, принесшему мне отрез, об одной женщи�
не, для которой он велел мне сшить одежду. Я сказала,
что она не оценит эту одежду и что дарить ее ей — на�
прасная трата времени и материала; она была очень
бедна, неразвита интеллектуально и неопрятна, по�
этому могла очень быстро испачкать эту одежду.

Человек ответил: „Раскрои материал, это твоя обя�
занность. Убытки буду считать я, а не ты. Бог видит не
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так, как человек. Он показывает тебе работу, которую
Он хотел бы выполнить, и ты не знаешь, какие усилия
принесут успех — те или иные. Впоследствии обнару�
жится, что многие такие бедные души попадут в Цар�
ство, тогда как другие, имеющие все благословения
жизни, развитый интеллект и приятное окружение,
дающее им все условия для духовного роста, будут ос�
тавлены“» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 10, 11).

«Часами солдаты тренировались в том, как снять
ранец и затем быстро вновь его надеть. Они трениро�
вались ставить ружья в козлы, а затем быстро разби�
рать их. Они учились тому, как наступать на врага, а
также разного рода маневрам.

Так происходит тренировка, которая готовит чело�
века к чрезвычайной ситуации. Так разве те, кто сра�
жается в битве за Князя Еммануила, не должны про�
являть такое же рвение и усердие в своей подготовке к
войне духовной?» (Служители Евангелия, с. 75).
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Глава 6

Миссионерская работа
студентов во время учебы

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ

Истинное воспитание — это подготовка миссио�
неров. Каждый Божий сын и дочь призваны

быть миссионерами, мы все призваны к служению
Богу и нашим собратьям и обязаны сделать себя при�
годными к этому служению: такова главная цель на�
шего образования» (Служение исцеления, с. 395).

«Чтобы укрепить молодежь в борьбе с искушения�
ми врага, мы должны организовать школы, где моло�
дые люди могли бы подготовиться к полезному труду
для Господа как в этой жизни, так и в вечности» (Со�
веты для учителей, с. 495).

«Тот, кто старается приобрести знания с тем, что�
бы потом работать среди невежественных и погибаю�
щих, вносит свой вклад в осуществление великого

86

[64]



Божьего плана для спасения человечества. В беско�
рыстном служении, благословляя других, он являет
собой высокий идеал христианского воспитания»
(Советы для учителей, с. 545).

«Господь призывает сильных, преданных, самоот�
верженных молодых людей и девушек, которые после
краткого пребывания в учебных заведениях выйдут
приготовленными и будут энергично действовать,
провозглашая весть спасения миру» (Советы для учи�
телей, с. 549).

ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ТРУДА

«Для завершения обучения студентам необходимо
дать время для миссионерской деятельности — вре�
мя, чтобы познакомиться с духовными нуждами тех
семейств, которые живут рядом с ними. Молодых
людей нельзя перегружать занятиями настолько, что
они не имели бы времени применить свои познания
на деле. Молодежь необходимо чаще побуждать к
ревностному миссионерскому труду — идти к заблуд�
шим, знакомиться с ними и нести им весть истины.
Работая в кротости, ища у Господа мудрости, бодрст�
вуя и молясь, они смогут передать другим знания, ко�
торыми обогатилась их собственная жизнь» (Советы
для учителей, с. 545, 546).

«По мере возможности во время учебы студенты
должны заниматься миссионерской работой в горо�
де. Они также могут работать миссионерами в близ�
лежащих городах и селениях. Они могут объединить�
ся в небольшие группы для оказания христианской
помощи. Студентам необходимо иметь ясное пред�
ставление о своих обязанностях перед Богом. Им нет
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необходимости ожидать времени окончания учебно�
го заведения, когда, как они думают, они смогут со�
вершить какую�то большую работу для Господа, но
уже в течение своей студенческой жизни им необхо�
димо научиться, как нести бремя Христа в бескоры�
стном служении другим» (Советы для учителей,
с. 547).

«Недостаточно заполнить разум молодежи урока�
ми глубокой важности; они должны научиться пере�
давать другим то, что получили сами» (Советы для
учителей, с. 545).

«Из наших колледжей и специальных училищ
должны быть посланы миссионеры в отдаленные
страны. Пока студенты находятся в учебных заведе�
ниях, им необходимо использовать каждую благо�
приятную возможность, чтобы приготовиться к этой
работе. Здесь они должны быть испытаны, а их спо�
собности проверены на деле; здесь они могут узнать,
готовы ли они к работе и имеют ли на это право свы�
ше» (Советы для учителей, с. 549).

ПООЩРЕНИЕ МИССИОНЕРСКОГО ДУХА

«Как учителя, так и студенты наших учебных заве�
дений нуждаются в Божественном прикосновении.
Бог сейчас не делает для них многого из того, что мог
бы сделать, если бы Ему не был прегражден путь в
прошлом. Если бы укреплению миссионерского духа
отводилось всего несколько часов учебной програм�
мы, это принесло бы много благословений, умножи�
ло бы веру и ревность к делу, помогло бы лучше пред�
ставлять то, что собирается совершить Господь»
(Советы для учителей, с. 546).

88 � Глава 6. Миссионерская работа студентов



РАБОТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

«После окончания учебных заведений многим
представляется благоприятная возможность идти к
людям и работать в качестве миссионеров�книго�
нош. Верный книгоноша найдет путь во многие дома,
где он сможет оставить материал для чтения, содер�
жащий истину для настоящего времени. Студенты
должны научиться, как продавать наши книги. В этой
отрасли работы нужны здравомыслящие, сильные,
хорошо воспитанные люди с глубоким христианским
опытом. У некоторых есть способности, образова�
ние, опыт, помогающие воспитывать молодежь в ка�
честве книгонош, чтобы совершать дело Божье более
успешно, чем оно совершается теперь. Такие люди
просто обязаны передать свой опыт другим» (Советы
для учителей, с. 546, 547).

СЛУЖЕНИЕ В ПЕНИИ

«Студенты, обученные красивому пению, могут
многое сделать как миссионеры, сопровождая свою
весть исполнением евангельских гимнов. Они найдут
много возможностей, чтобы использовать данный им
Богом талант, неся, как солнечный свет, мелодии и
радость спасения во многие печальные места, омра�
ченные горем, несчастьем, болезнью. Они могут петь
тем, кто редко имеет возможность посещать церковь.

Студенты! Идите по улицам! Старайтесь достичь
людей как высшего, так и низшего сословий. Входя в
дома богатых или бедных, вы можете спросить: «Не
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желаете ли вы, чтобы мы исполнили вам некоторые
евангельские гимны?» Когда смягчатся сердца, воз�
можно, откроется путь, чтобы в нескольких словах по�
просить Божьего благословения. Не многие откажутся
послушать. Такое служение есть настоящая миссио�
нерская работа» (Советы для учителей, с. 547, 548).
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Глава 7

Сотрудничество служителей
и рядовых членов

СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ
В ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ

Пусть служители и рядовые члены идут на созрев�
шие поля. Они найдут жатву везде, где бы ни

возвещали забытые истины Библии. Они найдут тех,
кто примет истину и посвятит свою жизнь приобре�
тению душ для Христа» (Знамения времени (Австра�
лия), 3 августа 1903 г.).

«Господу неугодно, чтобы служителям приходи�
лось делать большую часть работы посева семян ис�
тины. Людям, не призванным на служение, надо
ободриться и трудиться для Господа в меру своих спо�
собностей. Сотни праздно сидящих братьев и сестер
могли бы совершать приемлемое служение для Гос�
пода. Неся истину в дома своих друзей и соседей, они
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могли бы сделать великое дело для Господа» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 7, с. 21).

«Бог дал Своим служителям весть истины, чтобы
они возвещали ее. Церкви должны принимать и все�
ми возможными путями передавать ее, первыми
улавливая лучи света и распространяя их» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 6, с. 425).

«Чтобы служитель не ослабел и не утратил мужест�
ва под тяжелым бременем, народ должен поддержи�
вать и помогать ему. Церковь не будет иметь никако�
го влияния до тех пор, пока ее члены не будут разумно
продвигаться вперед, исходя из принципа — сделать
все, что они могут, для продвижения работы» (Ревью
энд Геральд, 23 августа 1881 г.).

НЕОБХОДИМОЕ СОЧЕТАНИЕ

«Мы убедим мир не столько тем, что проповедуем с
кафедры, сколько самой жизнью Церкви. Служитель
за кафедрой возвещает теорию Евангелия, но силу
его демонстрирует практическое благочестие Церк�
ви» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 16).

«Работу Божью на этой земле никогда не закончить,
если наши братья и сестры, члены нашей Церкви, не
включатся в эту работу и не объединят свои усилия со
служителями и церковной администрацией» (Служи�
тели Евангелия, с. 352).

«Проповедование — это малая часть той работы, ко�
торая должна быть проделана для спасения душ. Дух Бо�
жий убеждает грешников в истине и приводит их в объя�
тия Церкви. Служители в состоянии выполнить свою
часть, но они никогда не сделают того, что может сделать
Церковь» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 69).
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«Распространение Божьей истины не поручено
лишь нескольким посвященным служителям. Исти�
ну должны распространять все, кто называет себя
учеником Христа, они должны сеять ее у всех вод»
(Ревью энд Геральд, 22 августа 1899 г.).

«Служители могут говорить красивые и убедитель�
ные проповеди и много трудиться для созидания и
процветания церкви, но пока каждый член не выпол�
нит свою часть как раб Иисуса Христа, церковь будет
находиться во тьме и бессилии. Каким бы мрачным и
неприветливым ни был этот мир, влияние воистину
последовательной и благочестивой жизни будет си�
лой к добру» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 285,
286).

РОКОВАЯ ОШИБКА

«Мнение, будто дело спасения душ зависит только
от служителей, является роковым заблуждением.
Люди, на которых Господь возложил большую ответ�
ственность, должны ободрять скромного, посвящен�
ного верующего, на которого Хозяин виноградника
возлагает бремя спасения душ. Бог посылает в Свой
виноградник многих людей, которые не были специ�
ально рукоположены для служения, и руководители
Церкви Божьей должны понять, что поручение Спа�
сителя дано всем верующим во имя Его» (Деяния
апостолов, с. 110).

«Представление о том, что служитель должен нести
все бремена и делать всю работу, является большой
ошибкой. Чрезмерный труд может сокрушить его и
свести в могилу, тогда как если бы бремя было разде�
лено, как того желает Господь, он мог бы жить. Бра�
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тья, способные учить работников следовать за Хри�
стом и работать так, как работал Он, могут и должны
распределять это бремя и проводить образователь�
ную работу в церкви» (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 435).

«Служителю не следует думать, будто его обязан�
ность заключается в том, чтобы проводить все беседы,
делать всю работу и возносить все молитвы. Нет, он
должен воспитать себе помощников в каждой церкви.
Пусть его помощники по очереди ведут собрания и
проводят библейские уроки. Таким образом они будут
использовать те дары, которыми Бог их наделил и од�
новременно учиться церковной работе» (Служители
Евангелия, с. 197).

«Служителям не надо изнурять себя, исполняя ра�
боту, которую должны делать члены церкви, удержи�
вая их тем самым от исполнения долга. Им необходи�
мо научить членов, как следует работать в церкви и в
обществе» (Исторические очерки, с. 291).

«Когда осуществляется работа по ознакомлению
неверующих с нашей верой, члены наших церквей
слишком часто остаются безучастными к ней, будто
они являются незаинтересованной стороной, а все
бремя этого труда возлагается на служителя. По этой
причине труд самых способных наших работников
иногда приносит совершенно незначительные
результаты» (Служители Евангелия, с. 196).

ОБЯЗАННОСТЬ СЛУЖИТЕЛЯ

«Наилучшая помощь, которую служители церкви
могут оказать членам церкви, это не чтение пропове�
дей, а планирование работы для них. Предоставьте
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каждому возможность что�то сделать для других. По�
могите всем понять, что, получив благодать Божью,
они теперь обязаны трудиться для Него. И пусть все
будут научены трудиться. Особенно должны быть
научены сотрудничать с Богом те, кто принял веру
недавно» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 82).

«Служители, проповедуйте истины, побуждающие
слушателей лично трудиться для людей, еще живу�
щих без Христа. Всячески поощряйте личные уси�
лия» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 124).

«Служителям необходимо учить членов Церкви
тому, что для своего духовного роста они должны
нести то бремя, которое возложил на них Господь, —
бремя вести людей к истине. С теми, кто не проник�
ся чувством своей ответственности, следует молить�
ся, их нужно посещать и с ними нужно работать. Не
следует приучать членов общины всецело полагать�
ся на вас как на их служителя. Нет, вы должны побу�
дить их использовать все свои способности, чтобы
возвещать истину для окружающих людей. В этом
труде бок о бок с нами будут трудиться ангелы небес�
ные. Люди обретут опыт, который укрепит их веру и
побудит их во всем довериться Богу» (Служители
Евангелия, с. 200).

«Если работа проводится там, где уже есть община
верующих, служитель должен основные свои усилия
направить не столько на обращение неверующих,
сколько на подготовку членов своей церкви к выпол�
нению посильного для них служения. Он должен ин�
дивидуально работать с каждым из них, стремясь
пробудить в них стремление к обретению более глу�
бокого опыта и работе для других. Когда же члены го�
товы поддержать служителя своими молитвами и тру�
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дами, усилия его увенччаются гораздо большим успе�
хом» (Служители Евангелия, с. 196).

«В некоторых отношениях положение пастора
можно уподобить положению мастера бригады рабо�
чих или капитана команды корабля. Его обязанность
заключается в том, чтобы люди, руководить которы�
ми он поставлен, выполняли назначенную им работу
правильно и своевременно. Лишь в исключительных
обстоятельствах он должен заниматься деталями.

Однажды владелец крупной мельницы увидел, что
его управляющий делает в помещении какой�то не�
сложный ремонт мельничного колеса, в то время как
полдюжины работников праздно стоят рядом. Озна�
комившись подробно с положением, чтобы не посту�
пить несправедливо, владелец вызвал управляющего
в свой кабинет и тут же рассчитал его. Удивленный
управляющий потребовал объяснения. Владелец
мельницы сказал: „Я нанял вас для того, чтобы вы
следили за работой шестерых человек. Я увидел, что
шестеро стоят без дела, а вы выполняете работу одно�
го из них. Эту работу мог бы с таким же успехом вы�
полнить любой из рабочих. Я не могу позволить себе
платить зарплату семерым для того, чтобы вы учили
шестерых тому, как ничего не делать“.

К одним ситуациям этот пример применим, к дру�
гим — нет. Но многим пасторам в силу незнания или не�
желания не удается привлечь всех членов своей общины
к участию в различных областях церковной работы.
Если бы пасторы уделяли больше внимания активному
вовлечению своего стада в работу, они добились бы
большего, имели больше времени для исследований и
пасторских посещений, избежав при этом многих ос�
ложнений» (Служители Евангелия, с. 197, 198).
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ДОБРЫЙ ПРИМЕР

«Апостол (Павел) чувствовал на себе бремя ответ�
ственности за духовное состояние тех, кто обратился
к Богу благодаря его трудам. Он желал, чтобы они
возрастали в познании единственного истинного
Бога и Иисуса Христа, Которого Он послал.

Во время своего служения он часто встречал не�
большие группы людей, любивших Иисуса, и пре�
клонял с ними колени для молитвы, прося Бога нау�
чить их поддерживать с Ним живую связь. Он часто
советовался с ними, как лучше открывать другим свет
евангельской истины; разлученный с теми, ради кого
трудился, он умолял Бога сохранить их от зла и по�
мочь стать ревностными, активными миссионерами»
(Деяния апостолов, с. 262).

Добрый пример � 97

4 Христианское служение

[71]



Глава 8

Организация христианских сил

НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Время коротко, так что наши силы должны быть со�
браны воедино и направлены на совершение

большого труда» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 27).
«Тот, Кто никогда не ошибается, показал мне, что

создание небольших групп является основой и зало�
гом успешного труда членов нашей Церкви для Хри�
ста» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 21, 22).

«Пусть в каждой общине будут хорошо организо�
ванные группы работников, чтобы трудиться побли�
зости» (Ревью энд Геральд, 29 сентября 1891 г.).

«В каждом большом городе необходимо организо�
вать группы хорошо воспитанных работников, чтобы
не только один или два, но множество тружеников
могли быть задействованы в работе» (Бюллетень Ге�
неральной Конференции, 1893 г., с. 37).
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«В наших церквах надо создавать специальные
группы служения. Пусть разные люди объединят свои
усилия и станут ловцами человеков. Им надо пытаться
спасать души от растления века сего для спасительной
чистоты Христовой любви» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 7, с. 21).

«Церковь Христа на земле была создана для мис�
сионерских целей, и Господь желает видеть, как вся
Церковь изыскивает пути и средства, с помощью ко�
торых знатные и простолюдины, богатые и бедные
могли бы услышать весть истины» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 29).

«Если в церкви много людей, пусть они разделятся
на небольшие группы и трудятся не только для со�
братьев, но и для неверующих. Если в каком�то горо�
де есть только двое или трое человек, знающих исти�
ну, им надо стать такой рабочей группой» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 7, с. 22).

«Если дисциплина и порядок необходимы для ус�
пешных действий на поле брани, то еще в большей
степени они нужны в нашей борьбе, ибо цель ее вели�
чественней и возвышенней, чем в земных битвах. В
нашей борьбе на карту поставлены вечные интересы»
(Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 649).

«Бог есть Бог порядка. На небе царит совершенный
порядок, действия всех небесных ангелов обусловле�
ны строгой дисциплиной и повиновением. Успех при�
ходит только тогда, когда царит порядок и согласован�
ность действий. Сегодня Бог требует от Своих слуша�
телей не меньше порядка и дисциплины, чем во дни
Израиля. Все трудящиеся на ниве Его должны рабо�
тать рассудительно, не допуская беспечности, не наде�
ясь на авось. Бог желает, чтобы Его работа исполня�
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лась верно и точно, чтобы Он мог положить на нее пе�
чать одобрения» (Патриархи и пророки, с. 376).

«В церкви необходимо проводить организованную
работу, чтобы ее члены поняли, как нести свет ближ�
ним и таким образом укреплять свою собственную
веру и умножать свои знания. Когда они станут де�
литься светом, полученным от Бога, то начнут утвер�
ждаться в вере. Действущая церковь — это живая цер�
ковь. Мы, как живые камни, должны представлять
собой духовный дом, и каждый камень должен излу�
чать свет. Каждый христианин сравним с драгоцен�
ным камнем, принимающим славу Божью и отра�
жающим ее» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 435).

УРОКИ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Он [Бог] рассчитывает на то, что мы усвоим уроки
дисциплины и организации, беря за пример совершен�
ный порядок, учрежденный во дни Моисея для блага де�
тей Израилевых» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 653).

ПЕРВЫЙ ШАГ В ЦЕРКОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Посвящение двенадцати было первым шагом в
деле созидания Церкви, которая после вознесения
Христа должна была продолжить Его дело на земле»
(Деяния апостолов, с. 18).

ОБРАЗЕЦ ЦЕРКОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Организация церкви в Иерусалиме служила об�
разцом и для других мест, где вестники истины при�
водили людей к евангельской вере...
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В последующие годы, когда в разных частях мира
многие группы верующих образовали церкви, цер�
ковная организация продолжала совершенствовать�
ся в стремлении к порядку и согласованным действи�
ям. Каждый член церкви должен был добросовестно
выполнять данные ему поручения, мудро используя
дарованные Богом таланты» (Деяния апостолов,
с. 91, 92).

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ
СВОЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ

«И каждому, кто через обращение присоединяется
к рядам Божьих детей, должна быть поручена своя
обязанность. Всем надо иметь желание делать все
возможное для победы» (Свидетельства для Церкви,
т. 7, с. 30).

«Бог требует не многолюдных учреждений, круп�
ных зданий или нарочитой демонстративности, но
слаженных действий особенного народа, народа, из�
бранного Богом и любимого Им. Каждый человек
должен делать свое дело и быть на своем месте, ду�
мая, говоря и действуя в согласии с Духом Божьим.
Вот тогда, и только тогда работа станет одним пол�
ным, симметричным целым» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 293).

«Могущество армии измеряется главным образом
подготовленностью воинов, находящихся в ее рядах.
Мудрый генерал направляет офицеров, чтобы те учи�
ли и тренировали каждого солдата для активной
службы. Такой военачальник старается добиться
наивысшей подготовленности у всех своих подчи�
ненных. Если бы он делал ставку только на офицеров,
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тогда ему никогда не удалось бы вести успешные во�
енные действия. Но он рассчитывает на верное и не�
утомимое выполнение порученных обязанностей ка�
ждым солдатом своей армии. Ответственность в ос�
новном ложится на воинов, состоящих в рядах ар�
мии» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 116).

«Творец призывает работников Евангелия. Кто от�
кликнется? Не всем, вступающим в армию, суждено
быть генералами, капитанами, сержантами или даже
капралами. Не все обладают чувством заботы и ответ�
ственности, что так необходимо для руководителя.
Есть иного рода работа, которую необходимо делать.
Одни должны копать окопы и строить укрепления;
другие должны стоять часовыми, третьи должны
разносить сообщения. Офицеров немного, однако
требуется множество солдат для того, чтобы армия
стала армией. Успех ее, однако, зависит от верности
каждого солдата. Трусость или предательство одного
могут привести всю армию к катастрофе» (Служите�
ли Евангелия, с. 84, 85).

СЕКРЕТ УСПЕХА

«Секрет успеха в деле Божьем зависит от согласо�
ванной работы нашего народа. Необходимы совмест�
ные усилия, когда каждый член тела Христова выпол�
няет свою часть работы в соответствии со способно�
стями, дарованными ему Богом. Нам всем необходи�
мо сплотиться и плечом к плечу и сердцем к сердцу
преодолевать преграды и затруднения» (Ревью энд
Геральд, 2 декабря 1890 г.).

«Если бы христиане действовали сообща, двигаясь
вперед как один, руководствуясь одной Силой и стре�
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мясь к достижению одной цели, они привели бы в
движение мир» (Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 221).

«Ангелы действуют согласованно. Все их движения
характеризуются совершенным порядком. Чем точнее
мы подражаем гармонии и порядку воинства ангелов,
тем успешнее будут усилия этих Небесных посредни�
ков в наших интересах. Но если мы не осознаем необ�
ходимости в согласованности действий, если мы про�
являем беспорядок, недисциплинированность и неор�
ганизованность в своем поведении, ангелы, отличаю�
щиеся строгой организацией и совершенным поряд�
ком, не смогут успешно трудиться для нас. Они с огор�
чением повернут назад, ибо не уполномочены благо�
словлять неразбериху, разброд и неорганизованность.
Тот, кто желает сотрудничать с Небесными посланца�
ми, должен трудиться в унисон с ними. Если человек
помазан свыше, он всеми своими силами будет поощ�
рять порядок, дисциплину и единство действий — и
тогда ангелы Божьи смогут сотрудничать с ним. Но
никогда, никогда эти Небесные вестники не поддер�
жат расущенность, неорганизованность и беспоря�
док» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 649, 650).

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

«Необходим систематический труд; и в то время,
когда некоторые из вас так медлительны в размышле�
нии, планировании и приготовлении к работе, сатана
уже порабощает умы людей чарующими баснями, и
внимание людей поглощено заблуждением, которым
их увлекает мастер обмана» (Ревью энд Геральд, 13
марта 1888 г.).
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«Ах, как радовался бы сатана, если бы он мог пре�
успеть в своих затеях, навязав их нашему народу и
дезорганизовав работу как раз в то время, когда тре�
буется тщательная организация. Он мог бы стать ве�
личайшей силой, чтобы потакать лжепробуждениям
и притензиям, не имеющим обоснования в Слове
Божьем! Нам нужно одинаково поддерживать все на�
правления и не допускать прорыва в нашей организо�
ванной и упорядоченной структуре, которая создана
упорным, мудрым и осторожным трудом. Мы не
должны выдавать разрешения дезорганизующим эле�
ментам, которые хотели бы контролировать работу в
наше время» (Служители Евангелия, с. 487).
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Глава 9

Пробуждение

ПРИЗЫВ

«Пусть евангельская весть звучит в наших
церквах, призывая их ко всемирной дея�

тельности. Пусть у членов Церкви умножится вера,
пусть они обретают рвение у своего Вождя и у своих
невидимых небесных союзников, познавая их неис�
черпаемые ресурсы и сознавая величие того дела, в
котором они участвуют. Люди, отдающие себя во
власть Бога, чтобы Он руководил ими и направлял
их, будут улавливать уверенную поступь тех собы�
тий, которые совершаются по Его изволению. Вдох�
новляемые Тем, Кто отдал Свою жизнь за жизнь
мира, они уже не станут ссылаться на свое бессилие
и указывать на то, чего они не могут сделать. Облек�
шись в небесные доспехи, они выйдут вперед на сра�
жение, желая трудиться и дерзать для Бога, зная, что
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Его всемогущество восполнит их нужду» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 7, с.14).

«Пробудимся! Ибо роковая битва приближается.
Истина и заблуждение скоро сойдутся в своей заклю�
чительной борьбе. Станем под обагренное кровью
знамя Князя Еммануила и вступим в благородную
битву верой, чтобы приобрести вечную славу; ибо ис�
тина восторжествует, и мы сможем быть более чем
победителями через Возлюбившего нас. Драгоцен�
ные часы испытания подходят к концу. Будем же не�
поколебимо совершать работу ради вечной жизни,
чтобы прославить нашего Небесного Отца и быть
средством спасения душ, за которые умер Христос»
(Ревью энд Геральд, 13 марта 1888 г.).

ПОХОДНЫЙ ПРИКАЗ

«Герцогу Веллингтону однажды довелось присутство�
вать на встрече, где христианские работники обсуждали
возможности успешной миссионерской работы среди
язычников. Они попросили герцога высказать свое мне�
ние относительно того, возможно ли добиться в этом
деле успеха, соизмеримого с затратами. Старый солдат
отвечал им: „Не об успехе вам надобно было бы рассуж�
дать. Если я верно понимаю ваш боевой приказ, то он
звучит так: «Идите по всему миру и проповедуйте Еван�
гелие всякой твари». Джентльмены, повинуйтесь своему
боевому приказу“» (Служители Евангелия, с. 115).

ДЛЯ ПРОМЕДЛЕНИЯ НЕТ ВРЕМЕНИ

«„Близок великий день Господа, близок, и очень
поспешает“ (Соф. 1:14). Обуемся же в готовность при
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первом призыве проповедовать Евангелие» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, т. 48).

«По велению своего Наставника они [члены церк�
ви] должны быть всегда готовы трудиться в послуша�
нии Ему. Где бы мы ни увидели работу, которую следу�
ет сделать, нам необходимо браться за нее и выполнять
ее, при этом постоянно взирать на Иисуса... Если бы
каждый член церкви стал активным миссионером,
Евангелие быстро распространилось бы во всех стра�
нах, среди всех племен, языков и народов» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 32).

«Мы приближаемся к концу земной истории. Нам
предстоит великое дело — дело возвещения заключи�
тельной вести предостережения грешному миру. Есть
люди, которые будут взяты от плуга, от виноградни�
ка, от других ремесел и посланы Господом в мир воз�
вещать Его весть» (Свидетельства для Церкви, т. 7,
с. 270).

«Трубите тревогу по всей долготе и широте земли.
Говорите людям, что день Господень приближается и
весьма поспешает. Пусть никто не останется непре�
дупрежденным. Мы сами могли быть на месте этих
несчастных душ, пребывающих в заблуждении. Мы
могли оказаться среди варваров. Соразмерно истине,
которая открыта нам в несравненно большей мере,
чем другим, мы являемся должниками перед ближ�
ними и обязаны поделиться с ними этим познанием»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 22).

«Мои братья и сестры, слишком поздно посвящать
ваше время и силы своекорыстию. Пусть последний
день не застанет вас лишенными небесных сокро�
вищ. Все делайте для триумфа креста, стремитесь
просвещать людей, трудитесь ради спасения ближ�
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них, и ваш труд выдержит огненное испытание»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 56).

«Под влиянием Духа Святого мы должны распро�
странить вверенную нам весть предостережения. Нам
необходимо делать это быстро, часть за частью, пра�
вило за правилом. Вскоре люди вынуждены будут
принять серьезные решения, и наша обязанность —
удостовериться, что они получили возможность по�
нять истину и приготовились благоразумно встать на
верную сторону. Пока задерживается время испыта�
ния, Господь призывает Свой народ трудиться, тру�
диться настойчиво и мудро» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 126, 127).

«Мы не можем терять время. Близок конец. Пере�
езды с места на место с целью распространения исти�
ны скоро будут сопряжены с опасностями, подстере�
гающими справа и слева. Все будет направлено на то,
чтобы преградить путь Божьим вестникам, так что
они лишатся возможности делать то, что могут делать
теперь. Мы должны объективно оценивать наше дело
и продвигаться как можно быстрее в наступательном
воинствовании. На основании света, данного мне
Богом, я знаю, что силы тьмы усердно работают и са�
тана осторожно подкрадывается, дабы схватить ныне
уснувших, как волк хватает свою добычу. У нас сего�
дня есть предостережения, которые мы должны воз�
вестить, работа, которую мы обязаны совершить, но
скоро все это будет сделать труднее, чем мы можем
себе представить, Бог помогает нам оставаться про�
водниками света, трудиться, сосредоточив свой взор
на Иисусе, нашем Вожде, и терпеливо и настойчиво
прокладывать себе путь к победе» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 22).
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«Нам поручено проповедовать слово жизни тем,
кого мы можем считать безнадежными, как если бы
они лежали в могилах. Хотя может показаться, что
люди эти не склонны слушать и принимать свет исти�
ны и проявляют при этом сомнения и нерешитель�
ность, мы все равно должны делать свое дело.

Существует опасность промедления. Та душа, ко�
торую вы могли бы найти, та душа, которой вы могли
бы открыть Писания, остается за пределами досягае�
мости. Сатана готовит сети для нее, и завтра она мо�
жет оказаться жертвой происков архиврага Божьего.
Так зачем же медлить хотя бы один день? Почему бы
не приняться за работу сейчас же?» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 442, 443).

«Бдительность и верность — вот те качества, кото�
рые в любую эпоху нужны последователям Христа.
Но теперь, когда мы стоим на самом пороге вечного
мира и имеем такие истины, такой великий свет и та�
кое важное дело, мы должны удвоить наши старания.
Каждому из нас необходимо максимально использо�
вать все имеющиеся у него способности. Брат мой, ты
ставишь под угрозу личное спасение, если удержива�
ешься и ничего не делаешь в столь ответственное вре�
мя. Бог взыщет с тебя, если ты провалишь дело, кото�
рое Он поручил тебе» (Свидетельства для Церкви,
т. 5, с. 460, 461).

ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ

«Перед нами простирается вечность. Завеса, отде�
ляющая нас от нее, вскоре должна быть поднята. О
чем мы думаем, когда цепляемся за эгоистичную лю�
бовь к праздной жизни, в то время как вокруг нас по�
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гибают души? Неужели наши сердца совсем бесчув�
ственны? Неужели мы не видим и не понимаем того,
что должно быть сделано во имя спасения ближних?
Мои братья и сестры, не находитесь ли вы среди тех,
кто имеет уши и не слышит, имеет глаза и не видит?
Не напрасно ли Бог открыл вам Свою волю? Не тщет�
но ли Он посылал вам предупреждение за предупреж�
дением о близости конца? Верите ли вы утверждени�
ям Его Слова о том, что грядет на наш мир? Верите ли
вы, что суды Божьи нависли над жителями земли?
Если да, то как вы можете пребывать в праздности,
беспечности и равнодушии?» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 26, 27).

ПРИЗЫВ К ПРОБУЖДЕНИЮ

«Работа быстро подходит к концу, и всюду умно�
жается беззаконие. У нас остается очень мало време�
ни для работы. Пробудимся от духовного сна и посвя�
тим Господу себя и все, что имеем. Его Дух будет
пребывать с верными миссионерами, наделяя их си�
лой для служения» (Южный страж, 9 апреля 1903 г.).

«Пробудитесь, братья и сестры, пробудитесь! До�
вольно спать! „Почему вы стоите здесь целый день
праздно?“ Иисус зовет вас, говоря: „Идите и рабо�
тайте в винограднике Моем!“ Через каждого, кто по�
лучил Святого Духа, проявится Его влияние, и все
свои силы и способности такой человек будет ис�
пользовать в своем активном служении. Все, кто дей�
ствительно принял Христа верой, будут трудиться.
Эти люди почувствуют ответственность за погибаю�
щие души. Каждого, кто имеет познание священной
истины, кто является ее хранителем, Бог призывает
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теперь пробудиться и передать небесный свет дру�
гим» (Ревью энд Геральд, 6 декабря 1893 г.).

«Пробудитесь, братья, ради ваших собственных
душ, пробудитесь! Без благодати Христа вы ничего не
сможете делать! Трудитесь, пока вы можете трудить�
ся» (Южный страж, 17 июля 1906 г.).

«Если бы наши глаза открылись и мы увидели, как
павшие ангелы работаю над теми, кто чувствует себя
вольготно и считает себя в безопасности, мы бы не
чувствовали такой уверенности в себе. Злые ангелы
преследуют нас постоянно» (Свидетельства для
Церкви, т. 1, с. 302).

«Бог призывает бодрствовать всех — как проповед�
ников, так и народ. Все Небо в движении, события
земной истории быстро заканчиваются, нас окружа�
ют опасности последних дней. Нас подстерегают еще
более серьезные опасности, однако мы не бодрству�
ем. Наши пассивность и бездействие в деле Божьем
ужасают. Это смертельное оцепенение идет от сата�
ны» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 260, 261).

«Что мне еще сказать, чтобы пробудить Остаток
народа Божьего? Мне было показано, что нас ожида�
ют страшные события; сатана и его ангелы обрушат
все свои силы на народ Божий. Дьявол знает, что если
народ Остатка еще немного поспит, то он, дьявол, об�
ретет уверенность в его неизбежной гибели» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 1, с. 263).

«В эти последние часы испытания, когда вскоре
решится вечная участь каждой души, Бог неба и зем�
ли ожидает, что Его Церковь как никогда примется за
дело. Тех, кто путем познания драгоценной истины
обрел свободу во Христе, Иисус считает Своей собст�
венностью и ставит их выше всех остальных народов
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на земле; и теперь Он желает, чтобы эти люди, в свою
очередь, рассказывали другим о Нем, призвавшим их
из тьмы в чудный Свой свет. Они должны дать другим
те благословения, которые с такой щедростью были
излиты над ними. Благая весть спасения должна дой�
ти до каждого народа, племени, языка, колена и язы�
ка» (Пророки и цари, с. 716, 717).

«Подавляющее большинство наших единоверцев
не занимаются ничем, кроме обычных мирских пред�
приятий. Мы едва ли отдаем себе отчет в ценности
душ, за которые умер Христос» (Свидетельства для
Церкви, т. 8, с. 148).

«Если бы последователи Христа ясно понимали
свои обязанности, то тысячи проповедовали бы
Евангелие язычникам там, где сегодня этим занима�
ется лишь один вестник. И все, кто не мог бы лично
участвовать в этом труде, поддерживали бы его свои�
ми средствами, сочувствием и молитвами. Тогда и в
христианских странах труд по спасению душ совер�
шался бы более ревностно» (Путь ко Христу, с. 81).

«Многие наслаждаются великим светом и драго�
ценными возможностями, но не используют свое
влияние и средства, чтобы передать этот свет другим.
Они даже не сознают своей ответственности сохране�
ния собственных душ в любви Божьей, так как в про�
тивном случае они станут бременем для Церкви. Та�
кие люди были бы бременем и помехой и на небе.
Ради Христа, ради истины и ради самих себя они
должны пробудиться и прилежно трудиться для веч�
ности» (Ревью энд Геральд, 1 марта 1887 г.).

«Церковь Христа вполне можно сравнить с арми�
ей. Жизнь каждого солдата сопряжена с тяжелым тру�
дом, тяготами и опасностями. Со всех сторон его ок�
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ружают неусыпные враги, ведомые князем тьмы; они
никогда не дремлют и не покидают своего поста. Вся�
кий раз, когда христианин теряет бдительность, мо�
гущественный враг предпринимает внезапную и яро�
стную атаку. Если члены церкви не будут бдительны�
ми и деятельными, их одолеют его уловки.

Что случается с армией, солдаты которой спят на
посту, забыв о бдительности? Она терпит поражение
в бою, а солдаты гибнут или попадают в плен. Если
бы даже часть их спаслась от рук неприятеля, посчи�
тали бы их достойными награды? Нет, им сразу же
был бы вынесен смертный приговор. Но если Цер�
ковь Христа останется беспечной или неверной, это
приведет к еще худшим последствиям. Спящее вой�
ско Христово — что может быть страшнее?! Будет ли
оно способно наступать на мир, подчиненный власти
князя тьмы? Тем, кто равнодушно стоит позади в
день сражения и не чувствует никакой заинтересо�
ванности, никакой личной ответственности за исход
битвы, лучше бы изменить свое поведение или не�
медленно покинуть боевые ряды» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, с. 394).

ДОЛЖНЫ ПОСЛЕДОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ

«Мне было показано, что дети Божьи ожидают ка�
ких�то перемен в своем настроении; они ждут, когда
ими овладеет желание действовать. Однако их по�
стигнет разочарование, поскольку мыслят они не�
правильно. Дети Божьи обязаны сами взяться за дело
и действовать; им надо искренне взывать к Богу о
том, чтобы Он помог им познать себя. Перед нами
проходят достаточно важные и серьезные события,
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которые должны заставить нас пробудиться и попы�
таться довести истину до сознания и сердца всех, кто
захочет слушать. Жатва на земле почти созрела»
(Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 261).

«Вся Вселенная взывает к познавшим истину, что�
бы они всецело посвятили себя делу возвещения исти�
ны, как она была открыта им в вести третьего ангела.
Все, что мы видим и слышим, призывает нас к выпол�
нению нашей обязанности. Силы же дьявола склоня�
ют каждого христианина к тому, чтобы он встал на его
сторону» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 25, 26).

«Весть о скором пришествии Христа должна дос�
тичь всех народов земли. Требуются бдительность и
неустанные усилия, чтобы преодолеть силы врага.
Наше дело состоит не в том, чтобы сидеть сложа руки
в бездействии и сетовании, но пробудиться и рабо�
тать для этого времени и вечности» (Южный страж,
29 мая 1902 г.).

«Скорей за дело, друг мой, делай все, что можешь;
Ведь крылья ангелов слабеют без движенья,
И Бог в бездействии Сам не был бы блаженным»

(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 308).
«Пусть никто не думает, что он может сидеть сложа

руки и ничего не делать. Совершенно невозможно, что�
бы кто�то был спасен, будучи праздным и бездеятель�
ным. Подумайте, что совершил Христос во время Сво�
его земного служения. Насколько серьезными и неус�
танными были Его старания! Он ничему не позволял
отвлекать Себя от порученного Ему дела. Следуем ли
мы Его примеру?» (Литературный евангелизм, с. 38).

«В деле спасения душ должны быть объединены
как Божественные, так и человеческие усилия. Бог со
своей стороны делает все необходимое, и теперь от
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христиан требуется более активная деятельность. К
этому нас призывает Бог. Он надеется, что Его народ
будет распространять свет истины всем народам. Кто
примет в этом участие вместе с Господом Иисусом
Христом?» (Ревью энд Геральд, 1 марта 1887 г.).

«Если церковь желает быть живой, она должна
быть действующей, трудящейся церковью. Ей не сле�
дует довольствоваться лишь защитой своего вероуче�
ния в борьбе с силами греха и зла, лишь медленным
продвижением вперед, но ей необходимо нести бре�
мя Христа, неуклонно следуя за своим Повелителем,
приобретая новые души на своем пути» (Ревью энд
Геральд, 4 августа 1891 г.).

«Еще немного времени нам предстоит сражаться
против зла, и затем придет Христос, положив конец
этому восстанию. Поэтому наши последние усилия
должны быть направлены на то, чтобы, работая вме�
сте со Христом, распространять весть о Его Царстве.
Те, кто сражался на передовой линии боя, отчаянно
противостоя наступлениям зла, падут на своих по�
стах, и другие, встав на их место и с грустью глядя на
сраженных героев, продолжат их дело, не имея вре�
мени хоть на сколько�нибудь оставить работу. Они
сомкнут ряды, подхватят знамена, падающие из рук,
парализованных смертью, и с возобновившейся си�
лой будут сражаться ради восстановления истины и
чести Христа. Как никогда раньше нам следует упор�
но противостоять греху, противостоять силам тьмы.
Время настоятельно требует энергичных и целена�
правленных действий от тех, кто верит в истину для
настоящего времени. Наставлениями и своим лич�
ным примером нам следует учить этой истине дру�
гих» (Ревью энд Геральд, 25 октября 1881 г.).
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«Сегодня Господь повсеместно призывает адвен�
тистов седьмого дня посвятить себя Ему, делать все от
них зависящее и, исходя из обстоятельств, содейство�
вать Его делу» (Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 132).

«Лень и религия — несовместимы. Причина нашей
большой слабости в христианской жизни и духовном
опыте — это бездеятельность в работе Божьей. Если
мы не будем упражнять мускулы нашего тела, то они
ослабнут и станут вялыми; то же произойдет и в на�
шей духовной жизни, если мы не будем постоянно
трудиться. Итак, если вы желаете быть сильными ду�
хом, упражняйте ваши силы» (Ревью энд Геральд, 13
марта 1888 г.).

«Мы должны быть прилежными работниками; ле�
нивый человек — жалкое существо. Какое прощение
может получить тот, кто нерадиво относится к вели�
кой работе, ради совершения которой Христос отдал
Свою жизнь? Неиспользованные духовные способ�
ности утрачиваются человеком, а в этом как раз и за�
ключается намерение сатаны. Все небо вовлечено в
активную работу приготовления народа ко Второму
пришествию Христа на нашу землю, а мы являемся
соработниками у Бога. Скоро всему наступит конец,
и именно теперь у нас есть возможность трудиться»
(Ревью энд Геральд, 24 января 1893 г.).

«Нам нужны великодушные миссионеры. Хаотич�
ные усилия не принесут много пользы. Мы должны
уметь завоевывать внимание и быть по�настоящему
настойчивыми в труде» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 45).

«Среди нас есть люди, которые, если бы выбрали
время поразмыслить, наверное, сочли бы свою без�
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деятельность греховным пренебрежением к своим
Богом данным талантам» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 6, с. 425).

«Какое положение мы занимаем в этом мире? Мы
живем в период ожидания. Но это время не должно
быть временем абстрактной религиозной посвящен�
ности. Ожидание, бодрствование и усердный труд —
все это необходимо сочетать. Наша жизнь не должна
быть наполнена только лишь мирской суетой, стрем�
лениями и планами в ущерб личному благочестию и
служению, которых требует от нас Бог. Нам следует
пламенеть духом, служить Господу и при этом радеть
о делах. Нужно поправить светильник души и иметь в
наших сосудах елей благодати для наших светильни�
ков. Необходимо предпринимать все меры предосто�
рожности, чтобы предотвратить духовный упадок и
чтобы день Господень не застал нас внезапно, подоб�
но вору» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 276).

«Мы живем в эпоху, когда не должно быть места
духовной праздности. Каждую душу необходимо на�
сытить небесным течением жизни» (Свидетельства
для Церкви, т. 8, с.169).

«По возможности уместите в вашу короткую жизнь
все добрые дела» (Свидетельства для Церкви, т. 5,
с. 488).

«Иисус хочет, чтобы все, исповедующие Его имя,
усердно трудились. Каждому члену Церкви необхо�
димо строить на Скале, Иисусе Христе. Поднимается
буря, она основательно потрясет и проверит духовное
основание каждого, поэтому избегайте песчаного
грунта, стремитесь воздвигнуть свое строение на ска�
ле. Копайте глубоко и закладывайте прочный фунда�
мент. Стройте, о стройте же для вечности! Стройте со
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слезами и чистосердечными молитвами. Пусть с это�
го времени каждый из вас украшает свою жизнь доб�
рыми делами. В эти последние дни нам больше всего
нужны халевы» (Свидетельства для Церкви, т. 5,
с. 129, 130).

БОЖЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

«Оценка человеческого характера происходит
постоянно. Ангелы Божьи оценивают наше мо�
ральное состояние, выясняют наши нужды и пред�
ставляют наше дело Богу» (Ревью энд Геральд, 2 ап�
реля 1889 г.).

«Каждый из нас будет ответственен за то, что сде�
лал хоть на толику менее, чем мог бы. Господь точно
измеряет каждую возможность, которой мы распола�
гаем для служения. Неиспользованные способности
так же свидетельствуют против нас, как и наши спо�
собности, которые мы не смогли увеличить. Бог счи�
тает нас ответственными за все, чем мы могли бы
стать, но не стали вследствие того, что не использова�
ли должным образом наши таланты. Мы будем суди�
мы в соответствии с тем, что мы должны были бы сде�
лать, но не сделали, поскольку не использовали на�
ших сил для прославления Бога. Даже если мы и не
утратим окончательно своей души, мы осознаем в
вечности результаты наших неиспользованных та�
лантов. Всякому знанию и способности, которые мы
могли бы приобрести и развить, но не сделали этого,
будет соответствовать определенная вечная утрата»
(Наглядные уроки Христа, с. 363).
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ЧТО МОГЛО БЫ БЫТЬ...

«Если бы каждый воин Христа выполнил свой
долг, если бы каждый находящийся на стенах Сиона
страж издавал верный трубный звук, мир вскоре ус�
лышал бы обращенную к нему весть предостереже�
ния. Но наша работа отстала на целые годы. Пока
люди спали, сатана незаметно опередил нас» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 29).

«Давайте же примемся за порученное нам дело и
провозгласим спасительную весть, таким образом
указав людям на опасность, в которой они находятся.
Если бы каждый адвентист седьмого дня выполнил
возложенную на него работу, число уверовавших се�
годня было бы намного больше, чем есть на самом
деле. Во всех городах Америки нашлись бы люди,
осознавшие необходимость соблюдения Закона
Божьего» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 25).

«Если бы народ Божий выполнял Божье намере�
ние, возвещая миру весть милости, то Христос уже
пришел бы на землю и святых радушно приняли бы
в Божьем городе» (Свидетельства для Церкви, т. 6,
с. 450).

ЗАПИСЬ В НЕБЕСНЫХ КНИГАХ

«Мир нуждается в миссионерах, в посвященных
домашних миссионерах. Никто не будет отмечен в
небесных книгах как христианин, если не будет иметь
миссионерский дух» (Ревью энд Геральд, 23 августа
1892 г.).
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«Если члены церкви игнорируют это дело, то тем
самым они показывают, что не имеют живой связи с
Богом. Напротив их имен стоит запись: ленивый раб»
(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 462, 463).

«В каждом религиозном движении находятся
люди, которые хотя и не порицают работы Божьей,
но все же держатся в стороне, отказываясь принять в
ней какое�либо участие. Им не мешало бы помнить о
том, что на небе все записывается в книге, в которой
ничего не упущено и нет ошибок, согласно этим за�
писям их и будут судить. Там отмечена всякая упу�
щенная возможность в служении Богу и там же уве�
ковечено каждое деяние веры и любви» (Пророки и
цари, с. 639).

«23 октября 1879 года, около двух часов ночи, Дух
Господень почил на мне, и я видела сцены грядущего
суда...

Тьмы тем собрались перед большим престолом, на
котором восседала Личность величественного вида.
Несколько книг лежало перед Ним, и на обложках
каждой из них было написано золотыми буквами,
будто пылающими огнем: „Главная книга неба“. За�
тем открылась одна из книг с именами тех, кто утвер�
ждал, что верит в истину. Я сразу же потеряла из виду
бесчисленные миллионы людей вокруг престола, и
мое внимание привлекли только те, кто явно были
сынами света и истины...

Открылась еще одна книга, в ней были записаны
грехи тех, кто исповедует истину. Под общим заголов�
ком „эгоизм“ перечислялись все остальные грехи...

Об одних людях было написано, что они напрас�
но занимают место. Когда Судья устремил на них
пронзительный взгляд, их грех халатности и небреж�
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ности отчетливо обозначился. Бледными, дрожащи�
ми устами грешники признали, что предали свое
святое призвание. Они имели преимущества, но не
использовали их; получали предостережения, но не
внимали им. Теперь они уразумели, что слишком
много злоупотребляли милостью Бога. Да, им не
пришлось делать таких признаний, как людям по�
рочным и развращенным, но они были прокляты,
подобно смоковнице, потому что не принесли плода
и не использовали доверенные им таланты.

Эта категория людей поставила свое „я“ на первое
место и трудилась только ради собственных корыст�
ных интересов. Они не богатели в Бога и не откликну�
лись на Его требования. Хотя они считали себя рабами
Христа, они не приводили к Нему души. Если бы дело
Божье зависело от их усилий, оно бы зачахло, ибо они
не только удерживали у Бога средства, которые Он им
доверил, но и жалели для Бога самих себя...

Они предоставили другим делать работу в вино�
граднике Господа и выполнять самые тяжелые обя�
занности, в то время как сами эгоистично служили
своим земным интересам... Судья сказал: „Все будут
оправданы по вере своей, но судимы по делам сво�
им“. Как ярко тогда предстала их небрежность и ка�
ким мудрым показался план Бога, Который всем лю�
дям дал Свою работу для продвижения дела Божьего
и спасения Своих ближних! Каждый должен был про�
демонстрировать живую веру в своей семье, среди со�
седей, проявляя милосердие к бедным, сочувствуя
страждущим, участвуя в миссионерской работе и по�
могая делу Божьему своими средствами. Но, как и в
случае с Мерозом, проклятие Божье постигло их за
то, чего они не сделали. Они возлюбили ту работу, ко�
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торая приносит наибольшую прибыль в земной жиз�
ни, и против их имен в Главной книге, посвященной
добрым делам, была видна скорбная пустота» (Сви�
детельства для Церкви, т. 4, с. 384—386).

С НАС СПРОСИТСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НАШИХ
ОТЦОВ

«Нас освещает свет еще более яркий, чем тот, что
освещал наших отцов. Бог не сможет принять или
почтить нас, если мы будем исполнять то же служе�
ние и совершать те же дела, которые делали наши
отцы. Чтобы Бог принял и благословил нас, как на�
ших предшественников, мы должны подражать их
верности и рвению, то есть использовать данный нам
свет так, как они использовали свой свет, и делать то,
что делали бы они, если бы жили в наши дни. Нам
надо ходить в том свете, который освещает нас, —
иначе этот свет станет тьмой» (Свидетельства для
Церкви, т. 1, с. 262).

ПРИЗЫВ К НЕРАДИВОЙ ЦЕРКВИ

«Невозможно объяснить, почему сегодня лишь
один человек служит Богу там, где должны быть сот�
ни тружеников. Небеса изумлены апатией, холодно�
стью и безразличием тех, кто говорят о себе, что они
сыновья и дочери Божьи. Истина содержит в себе жи�
вую силу» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 42).

«Мы никогда не сможем быть спасенными в празд�
ности и бездеятельности. Не может быть истинно об�
ращенной личности, живущей бесполезной, бессмыc�
ленной жизнью. В небеса невозможно войти, просто
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плывя по течению, и ни один бездельник не сможет
войти туда… Те, кто отказывается сотрудничать с Бо�
гом на земле, не будут сотрудничать с Ним и на небе�
сах. Было бы не безопасно допускать их туда» (На�
глядные уроки Христа, с. 280).

«Все небо с большим интересом наблюдает за Цер�
ковью, стараясь увидеть, что делают ее отдельные чле�
ны для освещения тех, кто находится во тьме» (Ревью
энд Геральд, 27 февраля 1894 г.).

«Тебе следует серьезно задуматься о том, что ты
имеешь дело с великим Богом, и всегда помнить, что
Он — не ребенок, с Которым можно играть и шутить.
Ты не можешь приступить к служению на Его ниве,
когда захочешь, и оставить его, когда только пожела�
ешь» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 221).

«Небожители желают сотрудничать с людьми, но
мы даже не замечаем их присутствия» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 297).

«Небесные ангелы уже давно жаждут сотрудничест�
ва с людьми — членами Церкви — в великом и насущ�
ном деле. Они ждут вас» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 46, 47).

«День Господень приближается, но многие, очень
многие, избегая ответственности, ничего не делают
и становятся духовными карликами. Что касается
работы Божьей, страницы истории их жизни пред�
ставляют печальную картину. Они — деревья в саду
Божьем, но такие, которые лишь напрасно занима�
ют место, затемняя своими листьями почву, где мог�
ли бы расти плодоносящие деревья» (Ревью энд Ге�
ральд, 22 мая 1888 г.).

«Кто трудится для Христа мало или не трудится во�
обще, находится в серьезной опасности. Благодать
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Божья не может долго пребывать в душе того, кто,
имея большие преимущества и благоприятные воз�
можности, все же продолжает бездействовать» (Ре�
вью энд Геральд, 22 августа 1899 г.).

«Теперь не время спать, не время предаваться бес�
полезному раскаянию. Кто сейчас спит, теряет драго�
ценную возможность творить добро! Нам дано благо�
словенное преимущество — собирать снопы во время
великой жатвы; и каждая спасенная душа будет сиять
еще одной звездой в венце Иисуса, нашего любимого
Искупителя. Поспешно сложив с себя всеоружие Бо�
жье, в то время как битва все еще продолжается, смо�
жет ли такой человек достичь новых побед и собрать
новые трофеи для вечности?» (Ревью энд Геральд, 25
октября 1881 г.).

«Небесные вестники совершают свою работу; а
что делаем мы? Братья и сестры! Бог призывает вас
сейчас искупить грех ранее упущенного времени.
Приблизьтесь к Господу! Используйте в деле ваши
способности. Пусть все, кто имел возможность хо�
рошо узнать основание нашей веры, теперь приме�
нят свои знания для активной работы» (Историче�
ские очерки, с. 288).

«Как можете вы постоянно повторять слова молит�
вы Господней: „Да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе“, — и сидеть празд�
но в своих домах, не помогая нести свет истины дру�
гим? Как можете вы воздевать свои руки к Богу и про�
сить Его благословений для себя и своих семейств,
когда вы так мало делаете, чтобы помочь другим?»
(Исторические очерки, с. 288).

«Братья и сестры, ваш Искупитель и все святые ан�
гелы огорчены вашим жестокосердием. Христос отдал
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Свою жизнь ради спасения душ, и все же вы, познав�
шие Его любовь, прилагаете так мало усилий, чтобы
поделиться благословениями Его благодати с теми, за
кого Он умер. Такое равнодушие и пренебрежение
долгом изумляют ангелов. На суде вы встретитесь с ду�
шами, которыми вы пренебрегли. В тот великий день
вы сами все поймете и осудите себя. Может быть,
Господь теперь приведет вас к покаянию. Может быть,
Он простит Свой народ за пренебрежительное отно�
шение к порученной ему работе в Его винограднике»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 425, 426).

«Что мы можем сказать нерадивому члену церкви,
чтобы заставить его вырыть из земли свой талант и
отдать его торгующим? В Царстве Небесном не будет
ни бездельников, ни праздных. О, если бы Бог поста�
вил этот вопрос во всей его полноте перед спящими
церквами! О, если бы Сион восстал и облекся в свои
прекрасные одеяния! О, если бы он засиял!» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 6, с. 434).

«Для не знающих истину необходимо совершить
такую работу, которая была совершена для вас, когда
вы находились во тьме. Осталось слишком мало вре�
мени, чтобы проводить его во сне или в беспечности.
Хозяин имения поручил каждому определенное дело.
Пойдем вперед, но не назад! Мы нуждаемся в новом,
ежедневном посвящении. Нам нужна деятельная лю�
бовь Иисуса, которая зажгла бы наши сердца, и мы
могли бы стать орудием в спасении многих душ» (Ре�
вью энд Геральд, 10 июня 1880 г.).

«От всех, кто называет себя сыном или дочерью
Бога, Господь Иисус требует не только отступить от
всякой неправды, но и изобиловать делами милосер�
дия, самопожертвования и смирения. Господь пока�
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зывает нам действие определенного закона, которо�
му подчиняются наши дела и мышление, заставляя
нас задуматься о совершаемой нами работе. Он гово�
рит: „А кто не имеет, у того отнимется и то, что име�
ет“ (Мк. 4:25). Те, кто не воспользовался своими воз�
можностями и данной Богом благодатью, в конце
концов погрузятся в летаргическое состояние и поте�
ряют даже то, что они имели до этого. Не желая сего�
дня приобрести богатый духовный опыт, не стремясь
больше познать Божественное, люди не заботятся о
своем духовном состоянии в будущем, так как они не
смогут устоять, когда их постигнут испытания и ис�
кушения. Когда настанет преследование или испыта�
ние, эти люди потеряют мужество и веру, а их основа�
ние рухнет, ибо они не видели необходимости
сделать его прочным и не пожелали искать убежище в
Вечной Скале» (Ревью энд Геральд, 27 марта 1894 г.).

«Как ужасно будет в последний великий день видеть
наших близких, тех, с которыми мы когда�то близко
общались, отделенными от нас навсегда; видеть на�
ших родных, даже наших детей неспасенными, видеть
тех, кто некогда посещал наши дома и разделял с нами
трапезу, в числе потерянных. Поэтому зададим себе
вопрос: „Является ли причиной их гибели мое нетер�
пение, отсутствие самообладания? Может быть, из�за
того, что я не обладал христоподобным характером,
религия Христа стала им отвратительной?“

Мир должен быть предупрежден о скором прише�
ствии Христа, и для работы у нас осталось очень мало
времени. Уходящие в вечность годы можно было бы с
пользой употребить, ища „прежде Царствия Божия и
правды Его“ и распространяя свет истины другим.
Бог сегодня обращается к Своему народу, имеющему
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великий свет и утвержденному в истине, с призывом
работать для себя и для других так, как никогда преж�
де. Используйте все свои силы и способности, все
вверенные вам таланты; используйте весь свет, кото�
рый Бог дал вам, чтобы творить благо другим. Не ста�
райтесь стать проповедниками, но служителями
Божьими» (Южный страж, 20 июня 1905г.).

НЕСКОЛЬКО УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ

«Божественная любовь к людям непостижима, и
ангелы дивятся, видя, как кое�кто в ответ эту любовь
проявляет лишь показную благодарность. Ангелы
изумляются тому, что люди не оценивают должным
образом любовь Бога. Небо возмущено пренебреже�
нием к погибающим душам. Знаем ли мы, как Хри�
стос относится к этому? Что будут чувствовать роди�
тели, если узнают, что их дитя, потерявшись в снегу
на холоде, было оставлено на погибель теми, кто мог
спасти его? Не придут ли они в возмущение и ярость?
Не осудят ли этих убийц с гневом — таким же силь�
ным, как их любовь к ребенку? Страдание каждого
человека — это страдание дитяти Божьего, и тот, кто
не протягивает руку помощи своим погибающим
ближним, навлекает на себя праведный гнев Божий»
(Желание веков, с. 825).

«Я прочитала об одном человеке, который, идя в
зимний день по глубоким сугробам, окоченел от хо�
лода, незаметно отнимавшего у него жизненные
силы. И когда ледяные объятия мороза почти лиши�
ли его жизни и он уже готов был прекратить борьбу за
жизнь, он услышал стоны такого же путешественни�
ка, умиравшего от холода. В этом человеке просну�
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лось христианское сострадание, и он бросился спа�
сать пострадавшего. Он начал растирать ноги
несчастного и, приложив немалые труды, поднял его
на ноги. Но поскольку тот не мог стоять на обморо�
женных ногах, он, преисполнившись к нему сочувст�
вием, понес его на руказ через те самые сугробы, че�
рез которы сам не надеялся пробраться. И когда он
принес своего собрата по несчастью в безопасное ме�
сто, то внезапно осознал, что, спасая своего ближне�
го, он спас себя самого. Отчаянные усилия спасти
ближнего разогрели его кровь, уже начавшую было
застывать в жилах, и она согрела его конечности.

Подобные уроки следует все время внушать на�
шим новообращенным не только словом, но и при�
мером, чтобы в своей христианской жизни они име�
ли те же результаты» (Свидетельства для Церкви,
т. 4, с. 319, 320).

«Вам не следует замыкаться в себе, чувствуя удов�
летворение от благословений, полученных через по�
знание истины. Кто открыл вам эту истину? Кто по�
казал свет Божественного Слова? Бог дал вам Свой
свет не для того, чтобы вы сокрыли его, поместив
под сосуд. Я читала об экспедиции, посланной на
поиски Джона Франклина. Храбрые мужи покинули
свои дома и направились в северные моря, подверга�
ясь лишениям, терпя голод, холод и бедствия. И
ради чего все это? Только ради того, чтобы найти
мертвые тела исследователей или, если повезет, спа�
сти хоть кого�нибудь от ужасной смерти, которая
неминуемо должна была настигнуть экспедицию,
если бы помощь пришла слишком поздно. И если бы
можно было спасти от гибели хоть одного человека,
это было бы великой наградой за все страдания спа�

128 � Глава 9. Пробуждение

[93]



сателей. Ведь ради этого они пожертвовали своим
благополучием.

Подумайте об этом и теперь представьте, как мало
мы жертвуем ради спасения драгоценных душ, окру�
жающих нас. Никто не принуждает нас оставить свои
дома, отправиться в дальнее и изнурительное путе�
шествие, чтобы спасти погибающим жизнь. Повсюду
нас окружают люди, которых необходимо спасти,
люди, которые погибают; мы находим их везде — у
своих дверей, вокруг себя — мужчин и женщин, уми�
рающих без надежды, без Бога, но почему�то мы все
еще не чувствуем заинтересованности в их спасении,
и если не словами, то своими делами как бы говорим:
«Разве я сторож брату моему?» Мир восхваляет лю�
дей, отдавших свою жизнь ради спасения других, и
называет их героями и мучениками. Как должны мы,
имеющие надежду на вечную жизнь, чувствовать
себя, если не приносим даже небольших жертв, кото�
рые Бог требует от нас ради спасения человеческих
душ» (Ревью энд Геральд, 14 августа 1888 г.).

«В одном из городков Новой Англии копали коло�
дец. Когда работа уже близилась к концу, рухнувший
пласт земли похоронил заживо работавшего на дне
человека. Тут же была поднята тревога и на помощь
бросились механики и фермеры, торговцы и юристы.
Не теряя ни секунды, принесли веревки, лестницы и
лопаты. „Спасите его! Спасите его!“— слышалось в
толпе.

Люди работали с отчаянной решимостью. Пот зали�
вал им глаза. Руки дрожали от напряжения. Наконец
внутрь подали трубу, через которую стали кричать,
чтобы узнать, жив ли находящийся на дне человек. И
тут же услышали ответ: „Я жив, но торопитесь. Здесь
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страшно!“ С радостными возгласами возобновили ра�
боту. Наконец спасатели добрались до похороненного
заживо и спасли его — их радостные восклицания, ка�
залось, достигали небес. „Он спасен!“ — перекатыва�
лось эхом по всем улицам городка.

Может быть, для спасения одного человека было
приложено слишком много рвения, энтузиазма и
энергии? Конечно же, нет. Но что значит утрата
жизни преходящей в сравнении с утратой души на�
вечно. Если утрата потери жизни пробуждает в чело�
веческих сердцах столь горячие чувства, то разве
вечная утрата души не должна будить еще большую
тревогу в сердцах тех, кто осознает опасность отде�
ленности от Христа? Разве не должны слуги Божьи
проявлять такое же рвение в трудах по спасению
душ, каким оно было, когда в опасности оказалась
жизнь человека, погребенного на дне колодца?»
(Служители Евангелия, с. 31, 32).

ДЕЛА ЛУЧШЕ СЛОВ

«Каждая важная истина, принятая в сердце, долж�
на проявлять себя в жизни. Люди могут возвещать
силу любви Христовой лишь в той мере, в какой
сами приняли ее. И каждое действие, совершенное
для провозглашения этой любви, углубит и увеличит
ее ценность для их собственных душ» (Ревью энд Ге�
ральд, 19 февраля 1889 г.).

«Наша вера должна содействовать добрым делам,
ибо вера без дел мертва» (Свидетельства для Церкви,
т. 4, с. 145).

«Каждый, кто принял евангельскую весть в свое
сердце, будет стремиться передать ее другим. Дарован�
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ная небесами любовь Христа должна найти свое живое
воплощение» (Наглядные уроки Христа, с. 125).

«Нам необходимо прославить Бога реальным служе�
нием, делая все, на что мы способны, для увеличения
славы Его имени» (Наглядные уроки Христа, с. 300).

«В наше время далеко недостаточно только согла�
шаться с теорией вести третьего ангела или верить в
нее. У нас должно быть масло благодати Христа, кото�
рое можно налить в светильник, чтобы он горел све�
том жизни и показывал дорогу людям, находящимся
во тьме» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 155).

«Ваша духовная сила и благословение будут про�
порциональны труду любви и добрым делам, кото�
рые вы совершаете» (Свидетельства для Церкви, т. 3,
с. 526).

«Намного больше можно было бы сделать для Хри�
ста, если бы все, имеющие свет истины, жили по ней»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 40).

«Мне было показано, что нам как народу многого
недостает. Наши дела не соответствуют нашей вере.
Наша вера свидетельствует, что мы живем в период
возвещения самой торжественной и важной вести,
которая когда�либо проповедовалась смертным. Тем
не менее, полностью сознавая этот факт, мы не при�
водим свои усилия, рвение и дух самопожертвования
в соответствие с важностью нашей работы. Нам необ�
ходимо пробудиться от смертного сна, и Христос даст
нам жизнь» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 114).

«Идите и с верою провозглашайте истину, показы�
вая, что вы действительно верите ей. Пусть люди,
ради которых вы трудитесь, увидят, что истина явля�
ется для вас живой реальностью» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 42).
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«Будем помнить, что сама христоподобная жизнь
служит в пользу христианства...» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 21).

«Многие люди называют себя христианами, но
сердцем не участвуют в служении Богу. Они лишь на
словах исповедуют благочестие, чем навлекают на
себя еще большее осуждение и становятся более опас�
ными обманщиками и более успешными помощника�
ми сатаны, принося душам гибель» (Ревью энд Ге�
ральд, 27 марта 1888 г.).

«Ожидающие Господа очищают свою душу послу�
шанием истине, сочетая серьезный труд с постоян�
ным бодрствованием. Зная, что Господь „при две�
рях“, они ревностно сотрудничают с небесными су�
ществами в деле спасения душ. Это верные и благо�
разумные рабы, которые раздают в доме Господнем
„в свое время меру хлеба“ (Лк. 12:42). Они возвещают
истину для своего времени. Как когда�то Енох, Ной,
Авраам и Моисей провозглашали истину, так и те�
перь слуги Христа должны возвестить особое предос�
тережение своим современникам» (Желание веков,
с. 634).

«Наше положение зависит не от количества света,
полученного нами, но от того, как мы распоряжаемся
тем, что имеем. Так, даже язычники, следующие исти�
не в той мере, насколько они понимают ее, находятся в
лучшем положении, нежели те, кто удостоин великого
света и считает себя слугой Божьим, но на деле пре�
небрегает полученным светом и своей повседневной
жизнью опровергает свое исповедание веры» (Жела�
ние веков, с. 239).

«Преимуществом каждого христианина является не
только ждать пришествия нашего Господа Иисуса
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Христа, но и всемерно приближать этот торжествен�
ный момент (см. 2 Петр. 3:12). Если бы каждый, про�
износящий Его имя, приносил плод во славу Его, как
быстро весь мир был бы засеян семенами Евангелия!
Как быстро созрел бы последний великий урожай, и
Христос пришел бы для драгоценной жатвы» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 69).

«Христианам необходимо пробудиться и выпол�
нить свои обязанности, которыми они до сих пор
пренебрегали; ибо их собственное спасение зависит
от их личных усилий» (Ревью энд Геральд, 23 августа
1881 г.).

«Истинным поклонением является совместный
труд со Христом. Молитвы, увещания и беседы —
сами по себе это еще незрелые плоды, но забота о ну�
ждающихся, сиротах и вдовах, — вот подлинные пло�
ды, растущие на добром дереве» (Ревью энд Геральд,
16 августа 1881 г.).

«Пусть каждый член Церкви примется совершать
предназначенную ему работу, как получая свет, так и
распространяя его. Никто не будет прощен, если бу�
дет лениться в винограднике Господнем» (Ревью энд
Геральд, 19 февраля 1889 г.).

«Труд, который стал воплощением принципа, — вот
плод, который Христос ожидает от нас; этот плод —
совершение дел милосердия, ободрение словами уте�
шения и проявление нежного внимания к бедным, ну�
ждающимся и скорбящим» (Ревью энд Геральд, 16 ав�
густа 1881 г.).

«Самарянка, беседовавшая с Иисусом у колодца
Иакова, нашла Спасителя не ранее, чем привела к
Нему других. Она оказалась более эффективным
миссионером, чем Его ученики. Ученики не видели
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в Самарии благодатной нивы для миссионерской
деятельности. Их мысли были сосредоточены на ве�
ликой работе, совершить которую еще только пред�
стояло в будущем. Ученики не видели, что непосред�
ственно вокруг них находится нива, уже готовая к
жатве. Но женщина, ими презираемая, привела весь
город послушать Иисуса. Она сразу принесла свет
своим землякам.

Евангельская самарянка представляет собой вопло�
щение практической веры во Христа» (Служение ис�
целения, с. 102).

«Адвентисты седьмого дня продвигаются вперед,
возрастая в численности, учреждая миссии, подни�
мая знамя истины в тех частях мира, где царит тьма.
И все же работа продвигается вперед намного мед�
леннее, чем ожидает Бог. Почему? Члены Церкви
еще не пробудились для работы, требующей прило�
жения всех усилий, на которые они только способ�
ны, и поэтому каждая отрасль работы остается не�
полноценной из�за недостатка ревностного благо�
честия преданных, смиренных, богобоязненных ра�
ботников. Где же воины креста Христова? Пусть бо�
гобоязненные, честные, искренние души, неуклон�
но взирающие на славу Божью, приготовятся для
борьбы с грехом. В этот час духовной борьбы слиш�
ком много слабых и малодушных сердец. О, пусть в
их немощи проявится сила, а в бою — храбрость, и
тогда они обратят в бегство армии врага!» (Истори�
ческие очерки, с. 290).

«Существует универсальный закон: если человек
не использует данные Богом способности, они посте�
пенно притупляются и отмирают. Так и истина, если
она не применяется в жизни, не разделяется с други�
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ми, теряет свою животворящую, целительную силу»
(Деяния апостолов, с. 206).

«Ничто так не укрепит твое благочестие, как работа
по продвижению дела, которое на словах ты любишь.
Вместо того чтобы тормозить это дело, двигай его
вперед» (Свидетельство для Церкви, т. 4, с. 236).

«Тот, кто хочет сохранить свою духовную жизнь,
лишь пассивно принимая благословения в благодати
и ничего не делая для Христа, подобен тому, кто хочет
есть, не работая. Как в обычной, так и в духовной
жизни результатом пассивности всегда является вы�
рождение и упадок» (Путь ко Христу, с. 80, 81).

ОПАСНОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
МИССИОНЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Не забудем, что по мере возрастания деятельности
и успеха в миссионерском труде появляется опасность
доверия человеческим планам и методам. В этом слу�
чае молитве и вере будет уделяться все меньше внима�
ния. Появится также опасность потерять чувство зави�
симости от Бога, от Того, Кто один способен сделать
нашу работу успешной. И хотя такая опасность суще�
ствует, пусть никто не думает, что человек должен де�
лать мало. Принимая небесный дар Святого Духа, он,
наоборот, должен совершить значительную работу»
(Ревью энд Геральд, 4 июля 1893 г.).

«Придет время, когда Церковь с помощью Божест�
венной силы пробудится, результатом чего станет ее
активная деятельность, ибо жизнедающая сила Свя�
того Духа вдохновит ее членов идти вперед и приво�
дить души ко Христу. В это время наиболее ревност�
ные работники будут в безопасности только тогда,
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когда будут полагаться на Бога в непрерывных, ис�
кренних молитвах. Им необходимо горячо молиться,
чтобы с помощью благодати Христа избежать гордо�
сти в работе и опасности приписать спасение душ
своим личным усилиям. Им необходимо постоянно
взирать на Иисуса, дабы осознать, что Он источник
той силы, с помощью которой они совершают работу,
таким образом показывая, что вся слава принадлежит
только Богу. Мы призваны проявить самые реши�
тельные усилия для расширения работы Божьей, то�
гда наши молитвы Небесному Отцу будут более суще�
ственными. Необходимо молиться об этом как в
тайных молитвах, так в семье и в общине» (Ревью энд
Геральд, 4 июля 1893 г.).

«С точки зрения раввинов, смысл религии заклю�
чен в постоянной деятельности. Свое превосходство
они доказывали формальным благочестием. Превоз�
носясь в своем самодовольстве, они отделяли себя от
Бога. Эта же опасность существует и сегодня. Когда
люди добиваются успеха в какой�либо области работы
для Бога, возникает соблазн полагаться на человече�
ские силы и возможности. Тогда человек начинает
меньше молиться и меньше верить. Подобно учени�
кам, мы подвергаемся опасности пренебречь нашей
зависимостью от Бога и искать спасения в своей дея�
тельности. Мы должны постоянно взирать на Иисуса,
сознавая, что все совершается по Его воле. Хотя нам
надлежит ревностно трудиться для спасения заблуд�
ших, необходимо также уделять время размышлени�
ям, молитве, изучению Слова Божьего. Только труды,
сопровождающиеся усиленной молитвой и освящен�
ные заслугами Христа, в конце концов принесут поль�
зу» (Желание веков, с. 362).
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ОБОДРЕНИЕ НАЧИНАЮЩИМ
ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Наиболее успешными работниками являются те,
что бодро трудятся для Бога в мелочах. Каждый чело�
век должен работать со своей жизненной нитью, впле�
тая ее в общую структуру ткани и помогая завершить
образец» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 115).

«Своей ежедневной обязанностью мы должны
считать дела посвящения, постоянно повышая эф�
фективность своего труда, потому что мы смотрим на
него в свете вечности» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 150).

«В великом плане Господа есть место каждому чело�
веку. Бог не наделяет теми талантами, в которых нет не�
обходимости» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 37).

«Он поручил каждому человеку определенную ра�
боту. Каждому отведено особое место в вечном не�
бесном плане. Для каждого находится дело в сотруд�
ничестве с Христом ради спасения душ. Насколько
верно то, что в небесных обителях для нас приготов�
лено место, так верно и то, что есть особенное место,
предназначенное для нас здесь, на земле, где мы
должны трудиться для Бога» (Наглядные уроки Хри�
ста, с. 326, 327).

«Око Господне наблюдает за всеми из Его народа; у
Него есть Свои планы для каждого человека» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 6, с. 12).

«Все могут вносить свой вклад в общую победу.
Если кто�то не будет ревностно и бескорыстно тру�
диться для спасения душ, Бог признает его винов�
ным» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 395).
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«Вы не можете перекладывать свой долг на со�
братьев. Никто, кроме вас, не сделает эту работу.
Если вы будете утаивать свой свет, кто�то останется
во тьме из�за вашей нерадивости» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, с. 464).

«Скромный работник, с послушанием откликаю�
щийся на призыв Бога, может быть уверен в получе�
нии Божественной помощи. Взять на себя такую ве�
ликую и святую ответственность — уже само по себе
означает возвышение характера. Подобная ответст�
венность приводит в действие самые высокие умст�
венные и духовные силы, укрепляет и очищает разум
и сердце. Удивительно, сколько сил обретает даже
слабый человек через веру в могущество Бога, сколь
решительными становятся его усилия, сколь обиль�
ные и значительные результаты они приносят. Тот,
кто начинает с самых малых познаний и по своей
скромности говорит лишь о том, что действительно
знает, стремясь в то же время познать большее, обна�
ружит в своем распоряжении необозримые небесные
сокровища, ожидающие его. Чем больше будет он
стремиться отдавать излившийся на него свет, тем
больше света будет ему дано вновь и вновь. Чем объ�
ясняем усерднее мы Слово Божье другим, тем яснее
оно становится для нас. Чем больше мы делимся на�
шими познаниями и чем активнее эксплуатируем
свои способности в святой работе здесь, на земле,
среди людей, тем больше знаний и сил мы получим»
(Наглядные уроки Христа, с. 354).

«Пусть каждый трудится для Бога и для людей, пусть
каждый проявит мудрость и не пребывает в безделии,
ожидая, чтобы кто�либо позвал его работать. Этот
«кто�нибудь», кто мог бы направить вас на работу, сам
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обременен обязанностями, поэтому не стоит терять
время, ожидая его указаний. Бог даст вам мудрость,
чтобы сразу же приступить к делу, так как призыв все
еще звучит: „Сын! пойди сегодня работай в виноград�
нике моем“ (Мф. 21:28). „Ныне, когда услышите глас
Его, не ожесточите сердец ваших“ (Евр. 3:7, 8). Прося
нас о чем�то, Господь обращается к нам с нежным сло�
вом „сын“. Как нежно, сочувственно, но в тоже время
настойчиво звучит Его призыв! Его приглашение рав�
носильно повелению» (Советы для учителей, с. 419).

«Лучший способ противодействовать злу — это ак�
тивное служение» (Деяния апостолов, с. 105).

«Каждый поступок, каждое дело справедливости,
милосердия и благотворительности звучит подобно му�
зыке на небе» (Ревью энд Геральд, 16 августа 1881 г.).

«Дух Христов — это миссионерский дух. Самым
первым побуждением обновленного сердца является
желание привести и других ко Спасителю» (Великая
борьба, с. 70).

«Единственный путь возрастания в благодати — с
интересом исполнять ту особенную работу, которую
Христос возложил на нас» (Ревью энд Геральд, 7 июня
1887 г.).

«Нет необходимости ждать благоприятных обстоя�
тельств или необыкновенных возможностей для того,
чтобы трудиться для Бога» (Путь ко Христу, с. 83).

«Тот, кто использует все свои способности в слу�
жении Богу и ближним, независимо от того, получил
ли он специальное образование или нет, принесет
благословение обществу и будет преуспевать в жиз�
ни» (Южный страж, 2 апреля 1903 г.).

«Многие из тех, кого Бог щедро одарил для вы�
полнения большой и сложной работы достигли очень
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слабых результатов именно потому, что они и не пы�
тались достичь большего» (Наглядные уроки Христа,
с. 331).

«Если ты потерпишь неудачу в девяносто девяти
случаях из ста, но сумеешь спасти от гибели хотя бы
одну душу, ты уже сделаешь благородное дело для
своего Господа» (Свидетельства для Церкви, т. 4,
с. 132).

«Отношения между Богом и каждым человеком
настолько определенны и полны, как будто этот че�
ловек является единственной душой на земле, о кото�
рой заботится Небесный Отец и за которую Он отдал
на смерть Своего возлюбленного Сына» (Путь ко
Христу, с. 100).

«Господь все видит и понимает, и Он будет исполь�
зовать вас, несмотря на вашу немощь, если вы прине�
сете Ему на служение свой талант как посвященный
дар; помните — в активном, бескорыстном служении
слабые становятся сильными и получают Его драго�
ценную похвалу. Радость в Господе — это составляю�
щая вашей силы. Если вы останетесь верны, то мир,
превосходящий всякое разумение, станет вашей на�
градой в этой жизни, а в будущей жизни вы войдете в
радость Господина своего» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 8, с. 33, 34).

«Люди, не имеющие больших талантов, но соблю�
дающие свои сердца в любви Божьей, способны за�
воевать много душ для Христа. Харлан Пейдж был
бедным механиком с самыми заурядными способно�
стями и неполным образованием, но он сделал глав�
ной целью своей жизни продвижение Царства Божь�
его на этой земле, и его усилия увенчались потрясаю�
щим успехом. Он трудился во имя спасения своих
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ближних в личных беседах и в усиленных молитвах.
Он организовал молитвенные собрания, воскресные
школы, распространял религиозные брошюры и дру�
гую духовную литературу. И, находясь на смертном
одре, когда на его лице уже покоилась печать вечно�
сти, он смог сказать: „Я знаю, что все это не мои за�
слуги, а дело Божьей благодати, но думаю, у меня есть
доказательства, что более ста душ обратились к Богу
при моем непосредственном участии“» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 5, с. 307, 308).

«Наш мир — это не рай для христиан, а всего лишь
Божья мастерская, в которой мы должны пригото�
виться к общению с безгрешными ангелами в святом
раю» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 187).

«Самые смиренные и простые ученики Иисуса мо�
гут быть благословением для других. Часто они даже
не сознают, что делают что�то особенно хорошее, но
их непроизвольное благотворное влияние может
принести благословения, которые, подобно волнам,
будут расходиться дальше со все возрастающей си�
лой, хотя сами последователи Иисуса могут и не знать
о плодах своего влияния до дня окончательного воз�
даяния. Им и невдомек, что они совершают что�то
великое. Таким людям не нужно тревожиться об ус�
пехе, но лишь спокойно идти вперед, добросовестно
совершая дело, порученное Богом. Тогда их жизнь не
будет напрасной. Сами же они будут все больше и
больше уподобляться Христу, и, являясь соработни�
ками Бога в этой жизни, они приготовятся к более
высокому труду и светлой радости, ожидающим их в
жизни грядущей» (Путь ко Христу, с. 83).

«Существует много таких, кто предался Христу,
но не видит для себя возможности совершить боль�
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шую работу ради Него или принести какую�то зна�
чительную жертву во имя Его. Эти люди могут найти
успокоение в той мысли, что для Бога весомо не
только самопожертвование мученика и что не обяза�
тельно первым в небесных книгах записывается слу�
жение, сопряженное именно с постоянной опасно�
стью для жизни, как это было у некоторых миссио�
неров. Самый рядовой христианин, если его повсе�
дневная и личная жизнь характеризуется постоян�
ной самоотдачей, чистотой целей и мыслей, если
спокойствие и выдержка не оставляют его в любых
неспокойных ситуациях, если он всегда пребывает в
вере и благости, в верности Богу даже в самом малом
и если в его семейной жизни представлен характер
Христа, — такой христианин может оказаться в гла�
зах Господа даже более ценным и достойным, чем
всемирно чтимый миссионер или мученик» (На�
глядные уроки Христа, с. 403).

«Ценность нашей работы для Бога определяется
Им не по количеству труда или по ее видимым ре�
зультатам, а по тому духу, с каким мы выполняем ее»
(Наглядные уроки Христа, с. 397).

«Господь одобрит их [Своих слуг] не потому, что
они выполнили грандиозную работу и многое приоб�
рели, но потому, что проявили верность даже в том
малом, что им было поручено. Для Бога важны не
столько впечатляющие результаты нашей работы,
сколько мотивы, которые нами двигали. Он оценива�
ет не величие проделанной работы, но доброту и вер�
ность» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 510, 511).

«Не проходите мимо маленьких дел в поиске боль�
шой работы. Вы можете успешно сделать маленькое
дело, но провалить большое и впасть в отчаяние.
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Принимайтесь за всякое дело, которое, как вам ви�
дится, должно быть сделано. Независимо от того, бо�
гаты вы или бедны, занимаете высокое положение
или нет, Господь призывает вас к активному служе�
нию Ему. Делая все, что вам по силам, вы разовьете
имеющиеся у вас способности и станете более при�
годными для работы. Пренебрегая ежедневно пре�
доставляемыми вам возможностями, вы становитесь
бесплодными и высыхаете. Вот почему в саду Божьем
так много бесплодных деревьев» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 129).

«Господь желает, чтобы мы использовали каждый
дар; если мы так поступаем, Господь одаривает нас
все больше и больше. Но Он не дает нам сверхъесте�
ственным образом качеств, которыми мы не облада�
ли, но когда мы используем то, что имеем, тогда Сам
Бог работает с нами, расширяя те возможности, ко�
торыми мы располагаем. В горячем, самоотвержен�
ном служении Господу мы не теряем себя. Напротив,
наши силы возрастают» (Наглядные уроки Христа,
с. 353, 354).

«Сердце Христа радуется при виде тех, кто испы�
тывает нищету во всех смыслах этого слова; Он раду�
ется, когда видит людей, подвергающихся жестоко�
му обращению и при этом остающихся кроткими;
Он радуется, когда видит неутомимую жажду пра�
ведности и в то же время неспособность людей на�
чать что�либо своими силами. По сути, Он привет�
ствует все те условия, которые могли бы вызвать
уныние у многих наших служителей» (Служители
Евангелия, с. 37).

«Если мы призваны совершать дело Божье в своей
семье или среди наших соседей, то нам нет необходи�
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мости ехать в дальние страны. Мы можем распро�
странять истину с любовью и на месте — в семье, в
церкви, среди людей, с которыми общаемся и работа�
ем» (Путь ко Христу, с. 81).

«Если жизнь и учение Христа сделать предметом
нашего исследования, тогда всякое преходящее со�
бытие станет темой хорошей беседы» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 63).

«Жизнь на земле — начало жизни на небе; воспита�
ние на земле — это посвящение небесным принци�
пам; труд здесь — это подготовка к жизни вечной. То,
кем мы являемся сегодня по своему характеру, совер�
шая святое служение, — это истинное предвозвеще�
ние того, кем мы будем там» (Воспитание, с. 307).

«Те, кто отвергает преимущество общения со Хри�
стом в служении, отвергают и то единственное вос�
питание, которое может помочь им стать достойны�
ми участниками Его славы, дать им силу и благород�
ство характера» (Воспитание, с. 264).

«Пусть никто не считает, что может жить эгои�
стической жизнью и затем, послужив своим собст�
венным интересам, войти в радость своего Господа.
Эгоисты не смогут участвовать в радости бескорыст�
ной любви. Они были бы непригодными для небес�
ных обителей. Они не смогли бы оценить чистую ат�
мосферу любви, которая наполняет небеса. Голоса
ангелов и музыка их арф не удовлетворяли бы их.
Наука небес была бы для них непонятной загадкой»
(Наглядные уроки Христа, с. 364, 365).

«Христос призывает нас терпеливо и настойчиво
трудиться ради спасения тысяч людей, погибающих в
своих грехах и рассеянных по всей земле, подобно об�
ломкам корабля на пустынном берегу. Кто соприкос�
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нулся со славой Христовой, те должны также разде�
лить и Его служение, помогая слабым, утружденным и
подавленным» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 31).

«Простым людям также следует участвовать в ду�
ховном труде. Разделяя скорби своих ближних так,
как Спаситель разделял скорби людей, они по вере
своей увидят, что Христос трудится вместе с ними»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 272).

«Христос пребывает в каждом ученике, носящем
Его образ. И Бог предопределил всем быть „подоб�
ными образу Сына Своего“ (Рим. 8:29). В каждом
должна проявляться долготерпеливая любовь Хри�
ста, Его святость, кротость, милосердие и истина»
(Желание веков, с. 827).

«Каждого из нас Господь призывает положить все
на алтарь служения Ему. Не каждого просят служить
подобно Елисею, не всем предложено продать то, что
они имеют, но Бог хочет, чтобы на первое место мы
ставили Его дело, чтобы в нашей жизни не было ни
одного дня, когда мы не совершили что�нибудь на
благо Господа. Он не требует одних и тех же усилий от
всех. Один призван трудиться в чужой земле; дру�
гой — поддерживать своими средствами евангельскую
работу. Бог принимает жертву каждого, если человек
посвящает Ему всю свою жизнь, все свои стремления.
Те, кто готов принести такую жертву, услышат голос
Неба и послушаются его» (Пророки и цари, с. 221).

«Человек из мира, только размышляющий и строя�
щий планы улучшения собственных дел, обязан стре�
миться к мудрости в вопросах, касающихся вечных
интересов. Если бы он прилагал столько же сил, что�
бы приобрести небесное сокровище и жизнь, соизме�
ряемую с жизнью Бога, сколько он делает ради полу�
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чения мирской прибыли, каких высот он достиг бы!»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 297).

«Бог воздействует на людей, занимающих самые
скромные посты, чтобы они возвещали весть истины
для настоящего времени. Многие такие труженики
будут быстро идти в разных направлениях, побуждае�
мые Духом Божьим возвещать свет сидящим во тьме.
Истина — это огонь в их костях, и они горят пламен�
ным желанием просвещать неверующих. Многие,
даже из числа малограмотных, начнут провозглашать
Слово Господа. Дети будут побуждаемы Святым Ду�
хом идти и возвещать небесную весть. Дух изольется
на тех, кто подчиняется Его внушению. Отбросив все
условности, надуманные правила и меры предосто�
рожности, они присоединятся к армии Господа»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 26, 27).

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ — ТЕКУЩИЕ ВОДЫ

«Сердце, принявшее Слово Божье, не похоже на
озеро, воды которого испаряются, или же на треснув�
ший сосуд, из которого постепенно исчезает его со�
держимое. Оно подобно горному потоку, который
постоянно подпитывается неистощимыми ключами,
и его прохладные сверкающие струи падают со скалы
на скалу, освежая всех усталых, жаждущих и обреме�
ненных. Оно подобно быстрой реке, которая посте�
пенно становится все глубже и шире, пока наконец ее
живительные воды не разольются по всей земле. Эти
зеркальные плещущие воды бегут вперед и вперед,
оставляя позади себя чудесную зелень и обильный
урожай. На ее берегах вечно зеленеют деревья, по�
крытые свежей листвой, и радует глаз море прелест�
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ных цветов. В то время как вся поверхность земли вы�
сыхает под знойными лучами солнца, русло реки
окаймлено зеленью.

Так происходит и с истинным чадом Божьим. Учение
Христа проявляется как живой, всепрощающий прин�
цип, как действенная духовная энергия. Когда сердце
открывается перед небесным влиянием истины и люб�
ви, тогда эти принципы становятся подобны потоку в
пустыне, превращающему бесплодные сухие земли в
плодородные равнины» (Пророки и цари, с. 233, 234).

ДЕВИЗ ХРИСТИАНИНА

«В жизни христианина есть три главных принципа,
которым необходимо следовать, если мы не хотим,
чтобы сатана похитил нашу награду. Эти принципы
выражаются в трех словах: бодрствуй, молись, тру�
дись» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 283).

«Каждая душа, исповедующая Христа, берет на
себя обязательство делать все возможное на поприще
духовного труда, быть активной, ревностной и дея�
тельной в служении своему Господу. Христос ожида�
ет, что каждый человек исполнит свой долг; и пусть
это станет девизом Его последователей» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 5, с. 460).

ДУХОВНОЕ БЕССИЛИЕ

«Сила приобретается посредством упражнений.
Все, кто использует способности, данные Богом, ум�
ножат их в служении Господу. Люди, ничего не де�
лающие для Бога, никогда не возрастут в благодати и
познании истины. Человек, часами лежащий на кро�
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вати и не желающий упражнять свои ноги, вскоре во�
обще разучится ходить. Так и христианин, не исполь�
зующий Богом данные способности, не только не
будет возрастать в меру полного возраста Христова,
но потеряет ту силу, которая у него пока еще есть. Он
станет духовным паралитиком. Те же, кто с любовью
к Богу и людям стремится помочь ближним, укоре�
нятся, утвердятся и обретут силу в истине. Настоя�
щий христианин трудится для Бога не под влиянием
эмоционального порыва, но из принципа, и не день
или месяц, но на протяжении всей жизни» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 5, с. 393).

НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО

«Для разочарованных существует надежное лекар�
ство — вера, молитва и труд. Вера и работа вселяют в
душу человека растущие изо дня в день уверенность и
удовлетворение. Вас одолевают мрачные предчувст�
вия или полнейшее отчаяние? В самые беспросвет�
ные минуты жизни, не бойтесь. Сохраняйте веру в
Бога. Он знает вашу нужду. Он всесилен. Он неуто�
мим в Своей безграничной любви и сострадании. Не
опасайтесь того, что Он не исполнит Своего обетова�
ния. Он — вечная истина. Он никогда не нарушит за�
вета, который заключил с теми, кто любит Его. Он
поможет Своим верным рабам в той мере, в какой это
необходимо им» (Пророки и цари, с. 164, 165).

«Есть одно хорошее лекарство от духовной лени —
работа. Помогай людям, нуждающимся в твоей по�
мощи» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 236).

«Этот рецепт Христос прописывает слабовольным,
сомневающимся, трепещущим душам. Пусть скорбя�
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щие, которые ходят в печали перед Господом, вос�
прянут и помогут нуждающемуся» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 266).

«Христиане, постоянно возрастающие в серьезно�
сти, усердии и любви, никогда не отступят от веры»
(Ревью энд Геральд, 7 июня 1887 г.).

«Не участвующие в этом бескорыстном труде не
имеют живого опыта и быстро устают в борьбе, со�
мневаются, ропщут, грешат, а потом раскаиваются, и
так происходит до тех пор, пока они не теряют всякое
чувство, присущее настоящей религии. Видя, что не
смогут вернуться в мир, они остаются в Церкви, но в
своей душе предаются мелочной подозрительности,
зависти, разочарованиям и угрызениям совести. Они
исполнены порицания и любят выискивать ошибки и
промахи в действиях своих собратьев. В своей рели�
гиозной жизни они имеют лишь сомнительный, без�
надежный и мрачный опыт» (Ревью энд Геральд, 2
сентября 1890 г.).

НЕОПРАВДАННЫЕ ИЗВИНЕНИЯ

«Когда Иисус оставлял эту землю, Он каждому по�
ручил определенное дело, поэтому заявления типа:
«Я ничего не могу делать» неоправданы. Безделие —
это причина испытания братьев, так как сатана зани�
мает умы ленивых своими собственными планами и
дает им свою работу... Бездеятельность порождает
клевету против братьев и разделение в Церкви Хри�
ста. Иисус сказал: „Кто не собирает со Мной, тот рас�
точает“» (Ревью энд Геральд, 13 марта 1888 г.).

«Братья и сестры, многие из вас отлынивают от тру�
да под предлогом своей неспособности служить ближ�
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ним. Но неужели Бог сделал вас такими неумелыми?
Не является ли эта так называемая неспособность
плодом вашей бездеятельности и не закрепляется ли
она вашим личным сознательным выбором? Разве Бог
не дал вам по крайней мере один талант, который вы
могли бы использовать не только для собственной
пользы и удовольствия, но и для Него? Сознаете ли вы
свой долг как нанятые Им рабы приносить Ему доход
за счет мудрого и умелого использования доверенного
вам капитала? Не упускаете ли вы возможности ис�
пользовать свои способности именно с этой целью?
Слишком очевиден тот факт, что мало кто должным
образом осознает свою ответственность перед Богом»
(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 457).

«У многих бытует представление, что если они ведут
деловой образ жизни и у них мало времени, то они мо�
гут ничего не делать для спасения души, для продви�
жения дела своего Искупителя. Такие люди говорят,
что не могут совершать для Бога половинчатого слу�
жения, и по этой прчине отказываются от своих рели�
гиозных обязанностей и духовных упражнений и по�
гребают себя в этом мире. Они ставят свой бизнес на
первое место, забывая Бога, и Он бывает недоволен
ими. Если они заняты таким бизнесом, который не
дает им возможности возрастать духовно и совершать
святыню в страхе Божьем, им следует поменять род за�
нятий, чтобы Иисус мог быть с ними ежечасно» (Сви�
детельства для Церкви, т. 2, с. 233, 234).

СТРЕМЛЕНИЕ ПОЛУЧИТЬ НЕБЕСНЫЙ ВЕНЕЦ

«Мы не должны уставать или малодушествовать.
Променять вечную славу на удобства, прихоти или
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земные удовольствия — это большая потеря. Победи�
теля ожидает награда, которую вручит ему Сам Бог.
Никто из нас не заслуживает ее, она дается по мило�
сти. Чудесной и славной будет эта награда, но будем
помнить, что звезды различны по величине. Если мы
настойчиво будем стремиться к совершенству, тогда с
помощью Иисуса сможем обрести венец со множест�
вом звезд. „И разумные будут сиять, как светила на
тверди, и обратившие многих к правде — как звезды,
вовеки, навсегда“ (Дан. 12:3)» (Ревью энд Геральд, 25
октября 1881 г.).

ВОЗНАГРАЖДЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ

«При Своем пришествии Господь тщательно про�
верит каждый талант, Он потребует дохода с того ка�
питала, который был вверен каждому. Своим униже�
нием и пережитой агонией, Своей полной лишений
жизнью и позорной смертью Христос уплатил за слу�
жение всех, кто носит Его имя и говорит, что является
Его слугой» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 104).

«На всех лежит серьезное обязательство использо�
вать каждую способность для приобретения душ для
Бога. „Вы не свои, — говорит Он, — вы куплены доро�
гою ценою“ (1 Кор. 6:19, 20). Поэтому прославляйте
Бога жизнью служения, что спасет мужчин и женщин
от греха для праведности. Мы куплены ценою жизни
Христа, куплены, чтобы путем верного служения воз�
вратить Богу принадлежащее Ему» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 104).

«Бог дал мне весть для Своего народа. Детям Божь�
им надо пробудиться, распространить шатры свои и
расширить пределы свои. Мои братья и сестры, вы
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были куплены дорогой ценой, и все, что у вас есть, и
то, кем вы являетесь, вам необходимо использовать
во славу Божью и во благо ваших ближних. Христос
умер на кресте, чтобы спасти мир от гибели во грехе.
Он просит вас сотрудничать с Ним в этом деле. Вы
должны быть Его помощниками. Вам надо ревностно
и неустанно трудиться, пытаясь спасти потерянных.
Помните, что необходимость в кресте возникла из�за
ваших грехов» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 9).

«Все последователи Христа были искуплены для
служения. Наш Господь учит, что истинной целью
жизни является служение. Христос Сам был неуто�
мимым тружеником и всем Своим последователям
дал закон служения — служения Богу и своим ближ�
ним... Закон служения становится, таким образом,
живой связью, соединяющей нас с Богом и с другими
людьми» (Наглядные уроки Христа, с. 326).

ПРОДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД

«Часто христианиская жизнь окружена опасностя�
ми, и исполнение своего христианского долга порой
кажется невозможным. Воображение рисует в созна�
нии картину неминуемой катастрофы впереди и раб�
ства и смерти позади. Однако Божий голос говорит
ясно: иди вперед. Давайте повиноваться этому пове�
лению, даже если наш взор не в силах проникнуть во
тьму. Препятствия, мешающие нашему продвиже�
нию вперед, никогда не исчезнут, если мы будем не�
решительны и пессимистично настроены. Те, кто не
торопится повиноваться до тех пор, пока исчезнут
все неясности и неопределенности и уже не будет
опасности потерпеть неудачу, не будут повиноваться
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никогда. Вера смотрит поверх трудностей; она ухва�
тывается за невидимое, за Всемогущего и поэтому
она не окажется в безвыходной ситуации. Вера — это
значит крепко держаться за руку Христа в любой си�
туации» (Служители Евангелия, с. 262).

«Наши взгляды слишком ограничены. Бог призы�
вает нас к непрерывному возрастанию и изучению
самых лучших методов распространения истины и
достижения человеческих сердец. Нам необходимо
верой услышать могущественного Руководителя во�
инств Господних, говорящего: «Идите вперед!» Мы
должны действовать, и Бог не оставит нас. Он сделает
Свою часть работы, если мы с верой сделаем все воз�
можное со своей стороны. Братья и сестры, давно
пребывающие в истине, вы не выполнили ту работу,
которую Бог возложил на вас. Где же ваша любовь к
погибающим?» (Исторические очерки, с. 289, 290).

«Христос радовался, когда спасал людей. Участ�
вуйте в этой работе, и пусть это также будет радостью
для вас. Выполните все обязанности и пожертвуйте
всем ради Христа — и Он будет вашим неизменным
Помощником. Идите смело вперед, повинуясь чувст�
ву долга. Пусть никакие кажущиеся затруднения не
воспрепятствуют вам. Бог возложил на вас обязанно�
сти, и когда вам трудно их выполнять, не спрашивай�
те: «Почему мой брат стоит праздно и не несет ника�
кого бремени?» Совершайте все возможное там, где
вы находитесь, делайте все основательно и хорошо,
не ища себе славы, но трудясь ради Господа, ибо вы
принадлежите Ему» (Южный страж, 2 апреля 1903 г.).

«Детям Божьим необходимо быть устремленными
вперед и вверх к победе. Некто более великий, чем
Иисус Навин, ведет воинства израильские. Среди нас
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находится Вождь нашего спасения, Который сказал
для нашего ободрения: „И се, Я с вами во все дни до
скончания века“ (Мф. 28:20), „Мужайтесь: Я победил
мир“ (Ин. 16:33). Он будет вести нас и дальше к вер�
ной победе. То, что Бог обещает, Он силен исполнить
в любой момент. Он силен выполнить через Своих
детей ту работу, которую поручает им» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 2, с. 122).

«Почему нас не воодушевляет Дух Христа? Почему
нас так мало трогают стенания и вопли страдающего
мира? Считаем ли мы своим высоким преимущест�
вом прибавить к венцу Христа новые звезды, то есть
души, освобожденные из оков, которыми сатана свя�
зал их, души, спасенные для Царства Божьего? Цер�
ковь должна осознать свой долг — возвещать Еванге�
лие всему творению. Я прошу вас прочитать третью и
четвертую главы Книги пророка Захарии. Если вы
поймете их и примете, то будет совершена работа для
тех, кто алчет и жаждет праведности, работа, которая
означает для церкви: „Иди вперед и вверх“» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 6, с. 296).

«Подавляющее большинство жителей нашей зем�
ли отдали себя во власть врага человеческого. Но мы
не поддались обману. Несмотря на то, что триумф са�
таны кажется очевидным, Христос выполняет Свою
работу в небесном святилище и на земле. Слово Бо�
жье открывает нечестие и испорченность, которые
будут преобладать в мире в последние дни. Мы
наблюдаем исполнение пророчества, и наша вера в
окончательную победу Царства Божьего должна ук�
репиться; и мы должны идти вперед с новым мужест�
вом, чтобы выполнять назначенную нам работу»
(Служители Евангелия, с. 26, 27).
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ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ СЦЕНА

«В ночных видениях предо мной прошла очень
впечатляющая сцена. Я видела огромный огненный
шар, падающий на прекрасные жилища и мгновен�
но разрушающий их. Я услышала, как кто�то сказал:
„Мы знали, что суды Божьи грядут на землю, но не
предполагали, что это наступит так скоро“. Другие,
уже агонизируя, спрашивали: „Вы знали! Почему же
вы не предупредили нас? Мы находились в неведе�
нии“. Со всех сторон до меня доносились подобные
упреки.

Я пробудилась сильно обеспокоенная, потом
вновь уснула и увидела себя как бы на большом соб�
рании. Авторитетный человек, стоя у карты мира,
обращался к присутствующим. Он сказал, что на
карте мира изображен Божий виноградник, кото�
рый необходимо возделывать. Каждый, кого осве�
щал небесный свет, обязан был отразить этот свет на
окружающих. Таким путем во многих местах долж�
ны были зажечься светильники, а от них — множест�
во других.

И вновь были повторены слова: „Вы — соль зем�
ли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве вы�
бросить ее вон на попрание людям. Вы — свет мира.
Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И,
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на под�
свечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного” (Мф.
5:13—16).
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Я видела потоки света, исходившие от городов и
сел, с гор и низин, от всех мест земли. Люди покоря�
лись Слову Божьему, в результате чего в каждом насе�
ленном месте появлялись живые памятники Богу.
Его истина провозглашалась по всему миру» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 28, 29).
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Глава 10

Методы

ИЗ ДОМА В ДОМ

«Наряду с работой массового характера не менее
важной является евангельское служение, со�

вершаемое из дома в дом. Некоторые жители боль�
ших городов принадлежат к таким классам людей,
которых невозможно достичь, проводя лишь публич�
ные встречи. Мы должны искать таких людей подоб�
но тому, как пастух ищет пропавших овец. В этом
случае необходимо прилагать серьезные усилия ин�
дивидуального характера. Если пренебрегать персо�
нальной работой, то теряется много драгоценных
возможностей, которые, будь они использованы,
принесли бы решающий прогресс делу Божьему»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 111).

«Милосердные слова и поступки — вот что тре�
буется. Христос предварял возвещение Своей вести
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делами любви и благотворительности. Пусть эти ра�
ботники идут из дома в дом, помогая там, где требует�
ся помощь, и по мере возможности рассказывают о
кресте. Их проповедью должен быть Христос. Им не
следует вдаваться в доктринальные тонкости, но надо
говорить о делах и жертве Христа. Пусть они возвы�
шают Его праведность и открывают в своей жизни
Его чистоту» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 228).

«У Бога нет лицеприятия. Он будет использовать
смиренных, преданных Ему христиан, даже если
они и не получили систематического образования.
Пусть эти люди участвуют в служении на Его ниве,
ходя из дома в дом и предлагая людям истину. Если
они скромны, благоразумны и благочестивы, то,
сидя у камина, они смогут сделать больше для удов�
летворения реальных потребностей семей, чем ру�
коположенный служитель» (Свидетельства для
Церкви, т. 7, с. 21).

«Члены наших церквей должны больше трудиться,
идя из дома в дом, уча людей библейским истинам и
распространяя христианскую литературу» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 127).

«Единоверцы, трудящиеся от дома к дому, найдут
благоприятные возможности для служения на мно�
гих направлениях. Им следует молиться о больных и
делать все возможное, чтобы облегчить их страдания.
Им надо трудиться среди низов, бедных и притесняе�
мых. Нам необходимо молиться за беспомощных и
вместе с ними, ибо у них нет достаточной силы воли,
чтобы обуздывать низменные наклонности. Нужно
приложить ревностные, настойчивые усилия для
спасения тех, в чьих сердцах пробуждается инте�
рес. Многих людей можно достичь лишь благодаря
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бескорыстным добрым делам. Их физические нужды
должны быть восполнены в первую очередь. Когда
они увидят доказательство нашей бескорыстной
любви, им легче будет поверить в любовь Христа»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 83, 84).

«Пусть... работники идут из дома в дом, изучая с
людьми Библию, распространяя христианскую лите�
ратуру и рассказывая о том свете, что стал благосло�
вением для них самих» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 123).

«Наш Спаситель ходил от дома к дому, исцеляя
больных, утешая скорбящих, помогая бедствую�
щим, говоря о мире встревоженным. Он брал детей
на руки и благословлял их, находя слова надежды и
утешения для усталых матерей. С неизменной любо�
вью и мягкостью отвечал Иисус на всякое человече�
ское горе и бедствие. Не для Себя, но для других тру�
дился Он. Он был слугой для всех. Его хлебом и
питьем было приносить надежду и силы всем, с кем
Он встречался» (Служители Евангелия, с. 188).

«В простоте и с любовью... люди могут излагать ис�
тину, идя из дома в дом. Подобный подход согласует�
ся с тем наставлением, которое Христос дал Своим
ученикам, когда послал их в первое миссионерское
путешествие. Многим людям можно донести истину
посредством хвалебных песнопений и совершения
простых сердечных молитв. При этом будет присут�
ствовать Божественный Наставник, формируя в
сердцах людей новые убеждения. Слова Христа „Я с
вами во все дни“ являются Его обетованием. Имея за�
верение в постоянном присутствии такого Помощ�
ника, мы можем трудиться с верой, надеждой и муже�
ством» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 34).
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«Необходимы работники для служения „из дома в
дом“. Господь призывает приложить решительные
усилия там, где люди ничего не знают о библейских
истинах. Песнопение, молитва и библейские чтения
очень необходимы в домах многих людей. Теперь,
именно теперь время выполнить поручение: „Уча их
соблюдать все, что Я повелел вам“ (Мф. 28:20). Те,
кто исполняет эту работу, должны в совершенстве
знать Священное Писание. „Так написано“ — в этом
оружие их защиты» (Советы для учителей, с. 540).

«Мои братья и сестры, навещайте живущих непо�
далеку от вас, и добротой и сочувствием достигайте
их сердец. Помните — совершать этот труд необходи�
мо так, чтобы разрушать предрассудки, а не воздви�
гать их. Не забудьте и того, что люди, познавшие ис�
тину для настоящего времени, но ограничивающие
поле собственной деятельности лишь своими церк�
вами и отказывающиеся трудиться для необращен�
ных ближних, однажды будут призваны к ответу за
невыполненные обязанности» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 34, 35).

«Во время первого путешествия ученикам пред�
стояло отправиться туда, где уже был Иисус и где Он
оставил Своих друзей. Подготовка учеников в дорогу
была предельно простой. Ничто не должно было от�
влекать их от великого дела или каким�либо образом
вызывать противодействие слушателей, закрывая тем
самым дверь для будущих трудов. Следовало ничем
не отличаться от простых крестьян, избегая сходства
с религиозными учителями. Ученики не должны
были проповедовать в синагогах, созывая народ. Все
силы следовало направить на служение людям вне
синагоги, ходя и проповедуя из дома в дом. Предпи�
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сывалось не терять время на праздные беседы, на зва�
ные приемы. Где бы они ни очутились, следовало
воспользоваться гостеприимством достойных лю�
дей — тех, кто примет их сердечно, так же, как Самого
Христа. Прекрасное приветствие: „Мир дому сему!“
(Лк. 10:5) должно было открывать им дверь любого
дома. Их молитвы, хвалебные гимны и чтения Писа�
ния в семейном кругу призывали благословение на
этот дом» (Желание веков, с. 351, 352).

«Посещайте ваших соседей и ближе знакомьтесь с
ними... Те, кто не делает этого совсем или делает без
искренней заинтересованности, вскоре утратят
свою первую любовь и начнут обвинять, критико�
вать и осуждать даже своих братьев» (Ревью энд Ге�
ральд, 13 мая 1902 г.).

«Апостол не ограничивался выступлениями в
собраниях, ибо не до всех можно было донести весть
подобным образом. Он неустанно ходил из дома а
дом, используя преимущества беседы в тесном
семейном кругу, посещая больных и опечаленных,
утешая страждущих и ободряя угнетенных. И во всем,
что он говорил и делал, он возвеличивал имя Иисуса.
Так он трудился „в немощи, в страхе и в великом тре�
пете“ (1 Кор. 2:3), ибо опасался, что его проповедь
будет воспринята как мудрость человеческая, а не как
явление силы Божьей» (Деяния апостолов, с. 250).

«Посещайте своих соседей и старайтесь быть бли�
же к ним, пока их сердца не будут тронуты вашим бес�
корыстным интересом и любовью. Сочувствуйте им,
молитесь за них, ищите возможность сделать им доб�
ро и по мере возможности собирайтесь, чтобы от�
крыть вместе с ними Слово Божье, изъясняя его тем,
кто находится во тьме. Бодрствуйте как ответствен�
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ные дать отчет за души человеческие, наилучшим об�
разом используя преимущества, дарованные вам Бо�
гом для работы вместе с Ним в Его винограднике. Не
пренебрегайте беседой с вашими соседями, старай�
тесь делать для них все то доброе, на что вы способны,
и делайте все возможное, чтобы, используя многие
средства, спасти по крайней мере хотя бы некоторых.
Мы должны стараться иметь такой дух, какой побуж�
дал апостола Павла ходить из дома в дом, умоляя со
слезами и уча „покаянию пред Богом и вере в Господа
нашего Иисуса Христа“ (Деян. 20:21)» (Ревью энд Ге�
ральд, 13 марта 1888 г.).

«Господь указал мне на работу, которую необходи�
мо выполнить в наших городах. Верующим жителям
этих городов следует трудиться для Бога по месту сво�
его жительства. Они должны трудиться тихо и сми�
ренно, повсюду неся с собой атмосферу неба» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 128).

ЛИЧНАЯ БЕСЕДА

«Труд Христа в значительной мере составляли
личные беседы. Он с большим вниманием относил�
ся даже к одной душе. И эта душа разносила полу�
ченные знания тысячам людей» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 115).

«Он очень устал, но не упустил возможности по�
говорить с женщиной, хотя она была чужестранка,
не принадлежала к израильскому народу и открыто
жила во грехе» (Желание веков, с. 194).

«Спаситель не ждал, когда возле Него соберется
толпа. Часто Он начинал проповедь для нескольких
человек, но речи Его так увлекали прохожих, что

162 � Глава 10. Методы

[117]



вскоре вокруг собиралось немало народа. Соработ�
ник Христа должен радоваться любой возможности
проповедовать Слово Божье — будь перед ним не�
сколько слушателей или большое собрание. Возмож�
но, случится так, что только одна душа выслушает
вас, но кто знает, как сможет она повлиять на других?
Даже ученикам Спасителя казалось, что Он напрасно
тратил время на беседу с самарянкой. А между тем Он
говорил с ней более серьезно и проникновенно, не�
жели с царями, старейшинами или первосвященни�
ками. Наставления, которые Он дал этой женщине,
достигли самых отдаленных уголков земли» (Жела�
ние веков, с. 194).

ЛИЧНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ДУШАМИ

«Нужно прикладывать усилия со своей стороны,
чтобы сблизиться с людьми. Если бы меньше време�
ни отдавалось проповедованию, а больше — личному
служению, тогда можно было бы получить гораздо
лучшие результаты» (Служение исцеления, с. 143).

«Господь хочет, чтобы Его Слово благодати было
донесено до каждой души.

В значительной степени это служение должно
осуществляться личной работой. Таков был метод
Христа» (Наглядные уроки Христа, с. 229).

«Наибольшего успеха в приобретении душ
добиваются не пребывающие в самодовольной гор�
дости от собственных способностей, но ищущие в
смирении и вере возможности помочь окружающим.
Именно эту работу выполнял Иисус. Он приходил к
тем, к кому желал найти подход» (Служители Еванге�
лия, с. 194).
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«С глубочайшим сочувствием мы должны подхо�
дить к каждому человеку предельно индивидуально,
стремясь пробудить живой интерес к великим вопро�
сам вечной жизни. Сердца людей могут оказаться та�
кими же твердыми, как давно утоптанная дорога, и
порою могут показаться тщетными любые попытки
обратить их к Спасителю, однако там, где бессильны
логика и доводы разума, любовь Христа, открываю�
щаяся человеку при личном общении с вестником
слова, все�таки может смягчить окаменевшее сердце
и укоренить в нем семена истины» (Наглядные уроки
Христа, с. 57).

«Путем личного свидетельства достигайте окру�
жающих вас людей. Познакомьтесь с ними. Публич�
ная проповедь не восполнит всей этой работы. Анге�
лы Божьи сопровождают вас, когда вы посещаете
жилища других людей. Эту работу никому нельзя пе�
редоверить. Не совершат ее одолженные или отдан�
ные деньги, как не сделают того же и проповеди. Вы
завоюете сердца людей, если будете навещать их, бе�
седовать и молиться с ними, сочувствовать им. Это
самая значительная миссионерская работа, которую
вы можете совершать. Но для исполнения ее вам не�
обходимо иметь твердую, настойчивую веру, долго�
терпение и глубокую любовь к оружающим» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 41).

«С призванием Иоанна, Андрея, Симона, Филип�
па и Нафанаила было положено основание христиан�
ской Церкви. Вначале Иоанн Креститель послал двух
своих учеников ко Христу. Один из них, Андрей, на�
шел своего брата и позвал его к Спасителю. Затем был
призван Филипп, который отправился искать Нафа�
наила. Эти примеры должны научить нас, насколько
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важно наше личное усилие в привлечении к вере род�
ственников, друзей и соседей. Есть люди, которые
всю жизнь считают себя христианами, но никогда не
прилагают никаких усилий, чтобы привести хотя бы
одну душу к Спасителю. Они оставляют эту работу
служителю церкви. Служитель может быть очень хо�
рошо подготовлен к своему призванию, но он не в со�
стоянии сделать того, что Господь поручил рядовым
членам церкви.

Есть насущная нужда в служении любящих хрис�
тиан. Многие погибшие души могли бы быть спасены,
если бы их ближние — простые люди — приложили
усилия для этого. Многие ждут, пока к ним не обра�
тятся лично. В каждой семье, среди соседей, земля�
ков — везде для миссионеров Христа найдется работа.
Если мы христиане, эта работа будет для нас счастьем.
Как только человек обращается в веру, в его душе сра�
зу же рождается желание поделиться с другими тем,
какого драгоценного друга обрел он в Иисусе. Спаси�
тельная и освящающая истина не может быть скрыта в
его сердце» (Желание веков, с. 141).

«Личные, индивидуальные усилия — один из са�
мых эффективных путей распространения света. В
домашнем кругу, у камина с ближними, у постели
больных вы можете спокойно почитать Писания,
рассказать об Иисусе и истине. Так вы сумеете посе�
ять драгоценное семя, которое взойдет и принесет
плод» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 428, 429).

«Чтобы уберечь какой�либо продукт от порчи, его
необходимо смешать с солью. Она должны пропи�
тать его насквозь. Так и спасительная сила Еванге�
лия может воздействовать на людей только при ус�
ловии личного контакта и общения. Спасаются не
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толпами, а по одиночке. Личное влияние — это сила.
Нам нужно сближаться с человеком, которого мы
хотим облагодетельствовать» (Нагорная проповедь
Христа, с. 36).

«Иисус видел в каждом человеке того, кто должен
быть призван в Его Царство. Живя среди людей, Он
прокладывал путь к сердцам, желая им блага. Он на�
ходил тех, кто нуждался в Нем, в уличной толпе и у
домашнего очага, в лодках, в синагогах, на берегах
озер и на брачном пиру. Он встречал их за повседнев�
ными занятиями и беседовал с ними. Он наставлял их
в домах, освящая семьи Своим Божественным при�
сутствием. Глубоким сочувствием к людям Иисус
приобретал их сердца» (Желание веков, с. 151).

«Лишь метод Христа принесет подлинный успех в
проповедовании Божьей истины. Находясь среди
людей, Спаситель общался с ними, желая им добра.
Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам
и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус
говорил им: „Следуй за Мною“» (Служение исцеле�
ния, с. 143).

«Мы должны говорить о Христе тем, кто о Нем еще
не знает. Следует поступать при этом подобно Хри�
сту. Где бы Он ни был: в синагоге, у дороги, в лодке,
качающейся у берега, на пиру у фарисея или за сто�
лом мытаря, Он говорил о том, что имеет отношение
к горнему. Природные явления, события повседнев�
ной жизни Он увязывал со словами истины. Сердца
его слушателей влеклись к Нему, ибо Он излечивал
больных, успокаивал опечаленных, брал на руки их
детей и благословлял их. Когда Он начинал говорить,
все внимание обращалось к Нему, и каждое Его слово
было для кого�то запахом живительным к жизни.
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Это должно служить образцом для нас. Где бы мы
ни были, мы должны находить возможность расска�
зать другим о Спасителе. Если мы будем по примеру
Христа творить добро, сердца людей будут открывать�
ся нам так же, как они открывались Ему. Не резко и
грубо, но с тактом, который подскажет нам Божест�
венная любовь, мы сможем рассказывать о Том, Кто
„лучше десяти тысяч других“, и „весь... любезность“.
Это самый возвышенный труд, в котором мы можем
употребить свой талант речи. Он и дан нам для того,
чтобы мы открывали людям Христа как милостивого
Спасителя» (Наглядные уроки Христа, с. 338, 339).

«Он нес благословение в дом. Его жизнь изменяла
общество. Среди беспечных, грубых, неотесанных
людей, среди нечестивых мытарей и отчаявшихся
грешников, неправедных самарян, язычников�вои�
нов, невежественных крестьян Он ходил чистый и
незапятнанный. Он разделял тяготы Своих ближних
и передавал им то, чему Сам научился у природы: лю�
бовь, доброту и великодушие Бога.

Он каждого учил открывать в себе драгоценные та�
ланты, которые помогут приобрести вечные ценно�
сти. Он гнал прочь от Себя всякую суету и на Своем
Собственном примере учил, что каждое мгновение
жизни чревато последствиями в вечности и потому
время нужно беречь, как сокровище, и использовать
для святых целей. Он никого не считал недостойным
любви, стараясь каждой душе предложить средство
спасения. Иисус в любом обществе высказывал по�
учение, которое было уместным для данного времени
и обстоятельств. Он стремился наполнить сердца ог�
рубевших и потерявших опору людей надеждой, уве�
ряя их, что они могут стать безгрешными и непороч�
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ными, достигнуть совершенства, достойного детей
Божьих. Он часто встречал людей, попавших во
власть сатаны, которые не имели сил вырваться из его
сетей. К отчаявшимся, обманутым, падшим Иисус
приходил со словом глубокого сочувствия, говоря
всегда то, что было им всего нужнее и что они могли
понять. Он встречал и тех, кто ожесточенно боролся с
искушениями, и ободрял их, заверяя в том, что они
победят, потому что ангелы Божьи на их стороне и
могут даровать им победу» (Желание веков, с. 91).

СОЧЕТАНИЕ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
И ЛИЧНОЙ РАБОТЫ

«Благодаря отдельным людям, которые ревностно
ищут благословения Божьего, возрождаются общи�
ны. Такие христиане алчут и жаждут познания Бога,
просят с верой и согласно вере получают. Они серьез�
но принимаются за работу, чувствуя свою полную за�
висимость от Бога, и души пробуждаются, чтобы ис�
кать подобного благословения, и наступает пора
всеобщего оживления. Работа активно расширяется,
и ею нельзя пренебрегать. Великие планы будут во�
площены в жизнь в назначенное время, но личные,
индивидуальные усилия и интерес, проявленный к
друзьям и соседям, сделают больше, чем мы можем
себе представить. Из�за недостатка такой работы по�
гибают души, за которые умер Христос.

Цена одной души неизмерима, об этом говорит Гол�
гофа. Душа, которую можно приобрести для истины,
будет орудием для приобретения других, и таким обра�
зом результаты благословения и спасения будут воз�
растать. Ваша работа может иметь больше успеха, чем
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большие собрания. Когда эти два метода сочетаются с
благословением Божьим, тогда можно выполнить бо�
лее совершенную и основательную работу. Но если мы
сможем применить только один метод, то пусть это бу�
дет личная работа, когда мы, открывая Писания в до�
мах, лично общаемся с людьми и близко беседуем с
членами семей, затрагивая не вопросы малого значе�
ния, но величественные темы спасения. Пусть эти
люди увидят, что вы озабочены спасением их душ»
(Ревью энд Геральд, 13 марта 1888 г.).

ИДИТЕ К ЛЮДЯМ

«Нам не следует ждать, когда люди придут к нам;
мы должны сами идти к ним туда, где они находятся.
Когда Слово проповедуется с кафедры, работа только
начинается. Огромное большинство людей так ни�
когда и не узнает о Благой вести, если ее к ним не
принесли» (Наглядные уроки Христа, с. 229).

«Поручение проповедовать Евангелие — это вели�
кий миссионерский устав Царства Христа. Ученикам
следует ревностно трудиться для спасения душ,
возвещая всем милостивый призыв. Им не нужно
ждать, пока люди придут к ним; им надо идти со
своей вестью к людям» (Деяния апостолов, с. 28).

ПРИГЛАШАЙТЕ К СЕБЕ ЛЮДЕЙ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ

«Пригласите соседей к себе домой, предложите чи�
тать вместе с вами драгоценные библейские тексты и
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книги, разъясняющие библейские истины. Пригла�
сите их объединиться с вами в песнопении и молитве.
Сам Христос по обетованию Своему будет присут�
ствовать на этих маленьких собраниях, и Его благо�
дать тронет сердца людей» (Служение исцеления,
с. 152, 153).

«В Ефесе Аполлос „начал смело говорить в синаго�
ге“. Среди его слушателей были Акила и Прискилла,
которые, видя, что он еще не воспринял весь свет
Евангелия, пригласили его к себе и „точнее объясни�
ли ему путь Господень“. Благодаря их наставлениям
он стал яснее понимать Писания, став одним из са�
мых умелых защитников христианской веры» (Дея�
ния апостолов, с. 270).

БУДЬТЕ ОБЩИТЕЛЬНЫМИ

«Всем, кто трудится со Христом, я хочу сказать:
везде, где вы можете получить доступ к сердцам лю�
дей, находясь в непринужденной домашней обста�
новке, используйте предоставившуюся возмож�
ность. Берите Библию и открывайте перед людьми
ее великие истины. Успех будет зависеть не столько
от ваших знаний и свершений, сколько от вашей
способности найти путь к сердцу людей. Своей об�
щительностью и близостью к людям вы сможете по�
вернуть ход мыслей скорее, чем своими самыми та�
лантливыми проповедями. Представляя Христа в
семье, сидя у камина, среди небольшой группы в ча�
стном доме, вы добьетесь большего успеха в приоб�
ретении душ для Иисуса, чем произнесение пропо�
ведей на открытом воздухе перед множеством наро�
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да, или даже в церковных собраниях» (Служители
Евангелия, с. 193).

«Всякий, кто проповедует Слово Божье и кто при�
нял Евангелие Его благодати, должен следовать при�
меру Христа, Которому были близки нужды человече�
ства. Мы не должны избегать общественных связей,
отгораживаться от других. Чтобы нас услышали во
всех слоях общества, мы должны сами прийти к ним.
Ведь вряд ли они станут первыми искать нас. Божест�
венная истина трогает сердце человека не только то�
гда, когда ее проповедуют с кафедры. Есть и другое
поле деятельности, может быть, более скромное, но
столь же многообещающее: это дома простых людей и
дворцы великих мира сего, это гостеприимные собра�
ния и места развлечений» (Желание веков, с. 152).

«Христос не превозносил Свою исключитель�
ность. И фарисеев особенно оскорбляло то, что Он
отступал от их строгих правил. Иисус видел, что ре�
лигия отгорожена от общества высокими стенами как
нечто слишком священное для повседневной жизни.
Он разрушал эти стены. Встречаясь с людьми, Он не
спрашивал, какой они веры, к какой Церкви принад�
лежат. Он являл Свою спасительную силу всем, кто
нуждался в Его помощи. Он не стремился подчерк�
нуть Свою небесную природу, удалившись от мира в
отшельническую келью, но ревностно трудился для
человечества. Он учил, что библейская религия — это
не умерщвление плоти, что чистая, неоскверненная
вера должна проявляться не только в определенные
моменты или в исключительных случаях. Всегда и
везде Он проявлял живую, искреннюю заинтересо�
ванность в людях, излучая вокруг Себя свет радости и
благочестия» (Желание веков, с. 86).
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«Хотя Иисус был уроженцем Иудеи, Он свободно
общался с самарянами, не обращая внимания на фа�
рисейские обычаи, бытовавшие среди иудеев. Вопре�
ки сложившимся предрассудкам, Он пользовался
гостеприимством отверженного народа. Спал под
кровом самарян, ел с ними за одним столом, учил на
улицах и обращался с ними с величайшей добротой и
сочувствием» (Желание веков, с. 193).

ПРОЯВЛЯЙТЕ СОЧУВСТВИЕ

«Небольшими знаками внимания, которые ничего
нам не стоят, можно поддержать и ободрить людей, с
большим трудом борющихся в неравной жизненной
битве. Просто произнесенные добрые слова, прояв�
ление искреннего внимания к человеку рассеют тучи
искушений и сомнений, охвативших душу. Подлин�
но сердечное выражение Христова сочувствия, если
оно проявляется в простоте, обладает силой открыть
двери сердца, нуждающееся в чутком, деликатном
прикосновении духа Иисуса» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 30).

«Тысячи сердец могут быть достигнуты весьма
простым и скромным путем. Даже самых интеллекту�
альных людей, которых приветствуют как наиболее
одаренных представителей рода человеческого, за�
частую могут подкрепить простые слова, излившиеся
из сердца тех, кто любит Бога и может говорить об
этой любви так же естественно, как мирской человек
говорит о вещах, на которых он сосредоточен и кото�
рые питают его ум. Часто слова, хорошо подобранные
и выученные, оказывают слабое влияние. Но правди�
вые, искренние слова детей Божьих, сказанные в ес�
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тественной простоте, открывают двери сердец, кото�
рые долгое время были закрыты» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 115).

ДЕЛИТЕСЬ ЛИЧНЫМИ ОПЫТАМИ

«Те, кто принял Христа, непременно захотят
поделиться своим опытом и поведают о пути, каким
Святой Дух вел их к познанию Бога и Иисуса Христа.
Это будет рассказ о духовном голоде и жажде, о
мучительных поисках истины в Писаниях; о
неустанных молитвах и душевных терзаниях. Это
будет, наконец, свидетельство о словах Христа, обра�
щенных к ним: „Прощаются тебе грехи твои“. Неес�
тественным было бы хранить подобные переживания
в тайне, и те, кто наполнен любовью Христа, конечно
же, не поступят так. Их желание поделиться с дру�
гими обретенным благословением будет возрастать
по мере постижения ими священной истины. И когда
они будут говорить другим о сокровищах благодати
Божьей, все больше и больше этой благодати будет
даваться им» (Наглядные уроки Христа, с. 125).

«Расскажите людям, которых вы посещаете, что
уже близок конец всему. Господь Иисус Христос от�
кроет двери их сердец и оставит в их умах неизглади�
мое впечатление.

Сделайте все необходимое, чтобы пробудить муж�
чин и женщин от духовной спячки. Расскажите им,
как вы обрели Иисуса и какое это благословение —
возрастать в служении Ему. Скажите всем, какое это
благословение — сидеть у ног Иисуса и постигать из
Его Слова драгоценные уроки. Расскажите им о радо�
сти, которая отличает жизнь христиан. Ваши искрен�
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ние, горячие слова убедят их, что вы нашли драгоцен�
ную жемчужину. Пусть ваши жизнерадостные,
ободряющие слова покажут, что вы нашли самый
лучший путь в жизни. Из этого состоит подлинная
миссионерская деятельность. Когда она начнет ис�
полняться, многие пробудятся от сна» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 9, с. 38).

«Кто�то может считать неэффективным труд тех,
кого Бог использует как Свои орудия, но если они
могут молиться, если они могут в простоте возвещать
истину, потому что любят ее, то сумеют достигать лю�
дей благодаря силе Святого Духа. Когда они излагают
истину в простоте, читая из Слова или вспоминая
случаи из своего опыта, Святой Дух производит впе�
чатление на ум и характер. Воля человека подчиняет�
ся Божьей воле; истина, прежде не понятная, доходит
до сердца с большой убеждающей силой и становится
духовной реальностью» (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 444).

ПРИВОДИТЕ ДЕЙСТВЕННЫЕ,
НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ

«Весть о милости звучала по�разному, в зависимо�
сти от того, к кому Он обращался. Он знал, как „сло�
вом подкреплять изнемогающего“ (Ис. 50:4), ведь из
Его уст исходила благодать, и Он мог раскрывать лю�
дям сокровища истины наиболее убедительным об�
разом. Предвзятого человека Спаситель умел заинте�
ресовать и покорить необычными примерами.
Почерпнутые из повседневной жизни, эти примеры
были очень просты, но отличались необычайно глу�
боким содержанием. Птицы небесные, полевые ли�
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лии, семя, пастух и овцы — все это Христос использо�
вал, чтобы объяснить вечную истину. И всякий раз,
сталкиваясь со всем этим в жизни, Его слушатели
вспоминали слова Спасителя. Христос всегда иллю�
стрировал Свои поучения наглядными примерами»
(Желание веков, с. 254).

«Апостолы же пытались передать идолопоклонни�
кам знание о Боге�Творце и о Сыне Его, Спасителе
человечества. Прежде всего они предлагали обратить
внимание на чудесные Божьи: солнце, луну и звезды,
на стройную последовательность времен года, вели�
чавые горы с заснеженными вершинами; красивые
деревья и другие чудеса природы, являющие собой
творческую силу, непостижимую для человеческого
ума. Через эти творения Всемогущего апостолы при�
вели язычников к созерцанию великого Властелина
Вселенной» (Деяния апостолов, с. 180).

ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ХРИСТИАНСТВА

«Павел был красноречивым оратором. До своего
обращения он часто пытался произвести впечатление
на слушателей свободным полетом мысли. Но теперь
он отказался от подобных приемов. Вместо того что�
бы пользоваться поэтическими образами и причуд�
ливыми примерами, которые увлекали бы разум и
питали воображение, но были далеки от повседнев�
ной жизни, Павел стремился с помощью простых
слов донести до сознания людей истины первосте�
пенной важности. Необычные, эмоционально насы�
щенные проповеди могут вызвать бурный восторг, но
слишком часто истина, преподоповеданная таким
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образом, не становится насущной пищей, укрепляю�
щей верующего и готовящей его к жизненной борьбе.
Апостол понимал, что люди, борющиеся с жизнен�
ными неурядицами, должны получать практические
наставления в основополагающих принципах хри�
стианства» (Деяния апостолов, с. 251, 252).

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИСТИН

«Зачастую, пытаясь представить людям истину, вы
встретите противостояние. Но если вы вступите в
спор, он только усилит противостояние, а это вам не
позволительно. Придерживайтесь позитивных утвер�
ждений. Ангелы Божьи наблюдают за вами, и им из�
вестно, как оказать влияние на людей, оппозицию
которых вы отказываетесь встречать спором. Не за�
держивайтесь на отрицательной стороне поднимае�
мых вопросов, но направьте свой ум на позитивные
истины, закрепите их путем глубокого изучения, на�
стойчивой молитвы и сердечного посвящения» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 147, 148).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
БОЛЬШИХ ДОРОГ

«Люди, начавшие в ответ на призыв настоящего
времени служить своему Господу, могут многому
научиться из Его методов работы. Во время Своего
земного служения Спаситель использовал все воз�
можности, которые предоставлялись Ему на ожив�
ленных дорогах. Нередко Он останавливался в Ка�
пернауме, так что этот город стал известен как „Его
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город“. Капернаум словно был предназначен стать
центром деятельности Спасителя. Оживленные до�
роги проходили через этот город, располагавшийся
на пути из Дамаска в Иерусалим и Египет, а также к
Средиземному морю. Люди из разных стран прохо�
дили через Капернаум или останавливались в нем
на отдых, путешествуя туда и обратно. Здесь Иисус
мог встретить представителей всех народов и всех
сословий, как богатых, занимающих высокое поло�
жение, так и бедных, ведущих скромную жизнь;
они разносили Его наставления в другие страны и
во многие дома. Таким образом, у людей пробуж�
дался интерес к пророчествам, их внимание на�
правлялось к Спасителю, а Его миссия постепенно
становилась очевидной миру» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 121).

«На всемирно известных курортах и в туристиче�
ских центрах, наводненных многими тысячами нахо�
дящихся в поисках здоровья и удовольствий людей,
должны работать служители и книгоноши, способ�
ные привлечь внимание масс. Таким служителям
надо искать удобный случай, чтобы представлять ис�
тину для настоящего времени и проводить собрания,
если появится такая возможность. Пусть они исполь�
зуют каждую возможность, чтобы обратиться к лю�
дям с вестью. Сопровождаемые силой Святого Духа,
они обратятся к народу со словами Иоанна Крестите�
ля: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес�
ное“ (Мф. 3:2). Слово Божье необходимо излагать
ясно и в силе, чтобы имеющие уши услышали истину.
Таким образом, евангельская истина для настоящего
времени будет представлена людям, еще не знако�
мым с ней. Многие примут ее, и она понесется в их

Представители на перекрестках больших дорог � 177
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родные края по всему лицу земли» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 122).

«Книги „Служение исцеления“ и „Наглядные
уроки Христа“ специально нацелены на то, чтобы
распространять их в центрах туризма. Необходимо
сделать все возможное, чтобы экземпляры этих книг
попали к людям, имеющим склонность проводить
досуг в чтении» (Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 85).

«Надо создавать рестораны здорового питания и
палаты по уходу за больными. Нам необходимо также
предпринимать эти усилия и в больших приморских
курортах. Подобно тому, как в пустыне был слышен
голос Иоанна Крестителя, говорящего: „Приготовьте
путь Господу“, так и голос Божьих вестников должен
быть услышан в больших туристских центрах и при�
морских курортах» (Свидетельства для Церкви, т. 7,
с. 55, 56).

ХРИСТОС ПОСЫЛАЛ НА РАБОТУ
ПО ДВА ВЕСТНИКА

«Призвав двенадцать и повелев им отправляться в
города и селения, Иисус никого не послал в одиноч�
ку, но брат был рядом с братом, друг — с другом. Они
могли помочь друг другу и приободрить, советоваться
и молиться вместе; сила одного восполняла слабость
другого. Позднее отправились в путь еще семьдесят
учеников. Спаситель хотел, чтобы вестники Еванге�
лия были объединены именно таким образом. И в
наше время евангельская работа велась бы гораздо
успешнее, если бы почаще следовали этому примеру»
(Желание веков, с. 350).
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МЕДИКОJМИССИОНЕРСКИЕ КАМПАНИИ

«Из тех наставлений, которые Господь посылает
мне время от времени, я вижу, что у нас должны быть
такие работники, которые могли бы совершать меди�
цинские евангельские походы, посещая разные горо�
да и села. Совершающие этот вид служения пожнут
богатый урожай душ как из высшего, так и из низше�
го сословия. Путь для такого дела наилучшим обра�
зом могут приготовить наши верные книгоноши»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 172).

МЕДИКИJМИССИОНЕРЫ

«Сегодня есть нужда в миссионерах�медиках. Вы
не можете позволить себе многие годы готовиться к
служению. Вскоре двери, которые сегодня открыты
для распространения истины, навсегда закроются.
Несите евангельскую весть сегодня. Не дожидайтесь
того, когда враг завладеет теми полями, которые те�
перь открыты для вашего служения. Пусть маленькие
группы людей начнут делать то, к чему Господь при�
звал Своих учеников. Пусть они трудятся в качестве
евангелистов, распространяя наши публикации и
свидетельствуя об истине людям, которые встретятся
на их пути. Пусть они молятся о больных, служа им в
их нуждах, но не лекарствами, а при помощи естест�
венных целительных средств, обучая их, как восста�
новить здоровье и избежать болезней» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 9, с. 172).

«Мои братья и сестры, отдайте себя на служение
Господу. Используйте для этого всякую возмож�
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ность. Навещайте больных и страдающих, проявите
к ним искреннюю заинтересованность. Если воз�
можно, сделайте для них что�то доброе, чтобы они
почувствовали вашу поддержку. Таким образом вы
сможете достичь их сердец и засвидетельствовать им
о Христе.

Только вечность откроет нам, к сколь далеко иду�
щим последствиям приведет такой труд. Новые воз�
можности для бескорыстного служения откроются
тем, кто не пренебрегает выполнением своих обязан�
ностей по отношению к находящимся рядом людям»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 36).

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ РЕМЕСЛУ

«Самая лучшая миссионерская работа для велико�
го множества бедных семей заключается в том, чтобы
помочь им поселиться на земле и научиться самим
добывать себе пропитание.

Нужду в такой помощи и наставлении испытыва�
ют не только жители больших городов. Даже в сель�
ской местности со всеми ее возможностями для луч�
шей жизни множество малоимущих живут на грани
нищеты. Во многих местах нет совершенно никакой
возможности приобрести знания в области сельско�
го хозяйства и санитарной реформы. Семьи живут в
лачугах, почти не имея мебели и одежды, рабочих
инструментов, книг, они лишены как элементарных
удобств и условий, так и средств повысить свой
культурный уровень. Неразвитый интеллект, огру�
бевшие души, ослабленный организм и деформиро�
ванные тела являются последствием дурной наслед�
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ственности и нездоровых привычек. Этих людей
нужно учить самым азам. Они вели ленивую, празд�
ную, безнравственную жизнь, и им нужно помочь
приобрести правильные привычки» (Служение ис�
целения, с. 192).

«Необходимо уделить внимание организации раз�
личных отраслей хозяйства и ремесел, чтобы бедные
семьи могли найти работу. Необходимо, чтобы
плотники, кузнецы да и прочие мастера, хорошо
владеющие каким�нибудь полезным ремеслом, счи�
тали своим долгом обучать несведущих и безработ�
ных» (Служение исцеления, с. 194).

«Фермеры�христиане могут выполнять реальную
миссионерскую работу, помогая бедным поселиться
на земле, обучая их обрабатывать почву и получать
хороший урожай. Научите их пользоваться сельско�
хозяйственными орудиями, выращивать различные
огородные культуры, ухаживать за фруктовым садом»
(Служение исцеления, с. 193).

ПРИГЛАШАЙТЕ ЛЮДЕЙ НА СОБРАНИЯ

«Как много сделали бы люди, если бы размышляли
об этой работе. Не все желают идти на собрания, что�
бы услышать возвещаемую истину. Тактично и мудро
необходимо убедить этих людей посетить дом Божий.
Когда они впервые будут слышать весть о настоящей
истине, их сознание может быть тронуто. Но если
ваше приглашение не будет принято, не разочаровы�
вайтесь. Настойчиво продолжайте работать, пока
ваши старания не увенчаются успехом» (Ревью энд
Геральд, 10 июня 1880 г.).
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ПРИГЛАШАЙТЕ К УЧАСТИЮ
В СУББОТНЕЙ ШКОЛЕ

«Другая отрасль миссионерского служения, в ко�
торой все могут участвовать, — это собирать детей и
юношей для занятий в субботней школе. Молодежь
также может успешно участвовать в подобной работе
для своего дорогого Спасителя. От их труда будет за�
висеть судьба многих душ. Они могут совершать ра�
боту для Церкви и мира, вся полнота которой откро�
ется только в день заключительного отчета, когда
прозвучат слова: „Хорошо, добрый и верный раб“»
(Ревью энд Геральд, 10 июня 1880 г.).

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ВЕСТЬ

«С помощью письма и устной речи возвещайте, что
Иисус ходатайствует за вас. В своей работе объедини�
тесь с великим Работником, последуйте самоотвер�
женному Искупителю, подражая Его любви, которую
Он проявил, будучи странником на земле» (Ревью
энд Геральд, 24 января 1893 г.).

«Некоторые будут трудиться так, другие иначе, в
зависимости от того, к чему призывает и ведет их
Господь. Но всем надо трудиться сообща, стремясь в
совершенстве выполнять свою миссию. Через напи�
санное и устное слово им необходимо трудиться для
Него» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 26).

«Говорите о Христе распятом, говорите о Нем,
молитесь о Нем, пойте о Нем, и тем самым сокруши�
те и завоюете сердца» (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 67).
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«Перо имеет силу в руках людей, у которых на ал�
таре сердец пылает огонь истины и чья ревность о
Боге уравновешена здравым суждением. Перо, чер�
пающее из источника чистой истины, сможет осве�
тить темные уголки земли прекрасными лучами све�
та. Эти лучи со все возрастающей силой будут
проникать повсюду, неся еще больший свет» (Очер�
ки жизни, с. 214).

«Наши служители не должны сосредоточивать все
свои силы на проповеди; их работа не исчерпывается
этим. Им необходимо научить членов церкви, как ус�
пешно нести весть дальше, работая в этой области
(миссионерская переписка), которая по отношению к
нашей литературе и миссионерскому обществу подоб�
на колесу в колесе. Движение внутреннего колеса по�
могает сохранять движение внешнего колеса полезным
и мощным. Если это „внутреннее колесо“ прекратит
свое действие, результат будет виден в ослаблении жиз�
ни и деятельности трактатно�миссионерского общест�
ва» (Ревью энд Геральд, 10 июня 1880 г.).

«Не ослабевайте в прилежном миссионерском слу�
жении. Это та работа, в которой ваше участие будет
успешным, если вы будете иметь тесную связь с Бо�
гом. Прежде чем написать письмо, обратитесь к Богу
в молитве, чтобы вам успешно собрать дикие ветви и
привить на них истинную лозу для принесения плода
во славу Божью. Все, кто будет принимать участие в
этой работе со смиренным сердцем, будут постоянно
совершенствоваться как работники в винограднике
Господнем» (Ревью энд Геральд, 10 июня 1880 г.).

Устная и письменная весть � 183
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Глава 11

МедикоJмиссионерская работа

СЛУЖЕНИЕ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ

«ВСвоем служении Иисус посвящал больше
времени исцелению больных, чем пропове�

ди» (Служение исцеления, с. 19).
«Перед настоящим реформатором медицинская

миссионерская работа откроет множество дверей»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 62).

«Истинная медицинская миссионерская работа —
это Евангелие, воплощенное в жизнь» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 8, с. 168).

«Медицинская миссионерская деятельность яв�
ляется первоочередной работой по распростране�
нию Евангелия. Благую весть следует проповедовать
и воплощать в жизнь служением словом и медицин�
ской мессионерской работой» (Служение исцеле�
ния, с. 144).
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«Спаситель мира больше времени и усилий тратил
на исцеление страждущих от различных недугов, чем
на проповедь слова. Последнее, что Он заповедал апо�
столам, Своим представителям на земле: „Возложите
руки на больных, и они будут здоровы“ (см. Мк. 16:18).
Когда Господь придет на облаках небесных, Он похва�
лит тех, кто навещал больных и заботился о нуждах
страждущих» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 225).

«Бог хочет, чтобы медицинская миссионерская ра�
бота приготовила путь возвещению спасительной ис�
тины для нашего времени, то есть провозглашению
вести третьего ангела. Если этот замысел будет вы�
полнен, то весть останется светла и ее продвижение
нигде не задержится» (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 293).

«Сначала позаботьтесь о физических нуждах лю�
дей, удовлетворите их телесные потребности и облег�
чите их страдания, и лишь тогда вы найдете доступ к
их сердцам, в которых сможете насадить добрые се�
мена добродетели и религии» (Свидетельства для
Церкви, т. 4, с. 227).

«Ничто не может вдохнуть больше духовных сил,
сделать человека более усердным и отзывчивым, чем
посещение больных и служение отчаявшимся, когда
мы помогаем им увидеть свет и твердо уверовать в
Иисуса» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 75,76).

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИМЕР

«Христос, будучи великим медицинским Благо�
вестником, является нашим примером... Он пропо�
ведовал Евангелие и исцелял больных. В Его служе�
нии учение и исцеление людей были тесно связаны.

Божественный пример � 185
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И сегодня нельзя разделять обе эти задачи» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 170, 171).

«Слуги Христовы должны следовать Его примеру.
Когда Христос шел из одного места в другое, Он уте�
шал страдающих и исцелял больных. А затем Он
открывал им великие истины Своего Царства. Так
надлежит поступать и Его последователям» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 233, 234).

«Все, претендующие на звание детей Божьих,
должны следовать примеру Христа. Облегчите фи�
зические нужды своих ближних, и их благодарность
сокрушит всякие барьеры и позволит вам достичь их
сердец. Задумайтесь над этим» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 127).

«Медицинским миссионерам в первую очередь надо
доказывать своими словами, духом и характером, что
они являются последователями Иисуса Христа, Боже�
ственного Образца медицинского миссионерского тру�
да» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 127).

СОЧЕТАЙТЕ ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
С МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТОЙ

«Евангелие и медицинская миссионерская работа
должны продвигаться вместе. Евангелие необходимо
объединить с принципами истинной санитарной ре�
формы. Христианство непременно надо воплощать в
практическую жизнь. Должна совершаться серьез�
ная, основательная реформаторская работа... Мы
должны представлять принципы санитарной рефор�
мы людям, делая все возможное, чтобы побудить их
осознать необходимость этих принципов и воплотить
их в жизнь» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 379).
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«Божественный замысел состоит в том, чтобы и мы
действовали подобным же образом. Физическое ис�
целение связано с евангельским поручением. В еван�
гельской работе обучение и исцеление всегда нераз�
дельны» (Служение исцеления, с. 141).

«Медико�миссионерская деятельность и евангель�
ское служение являются каналами, через которые
Бог хочет постоянно изливать Свою благодать. Они
должны быть подобными реке жизни для освежения
Его Церкви» (Библейское эхо, 12 августа 1901 г.).

«Пусть наши служители, имеющие опыт пропове�
дования Слова, научатся простым методам лечения и
станут разумно трудиться в качестве медицинских
евангелистов» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 172).

«Когда книгоноша посещает различные места, он
встречает много больных. Чтобы облегчить их стра�
дания, ему необходимо знать причины болезней и
простые, элементарные методы лечения. Более того,
ему необходимо с верою и в простоте молиться за
больных, указывая им на великого Целителя. Если он
будет работать вместе с Богом, ангелы�служители бу�
дут рядом с ним, открывая ему доступ к сердцам. Пе�
ред верным, посвященным книгоношей лежит широ�
кое поле миссионерской деятельности, и он получит
много благословений, прилежно исполняя эту рабо�
ту» (Южный страж, 20 ноября 1902 г.).

«Каждому служителю Евангелия необходимо по�
нимать, что обучение людей принципам здорового
образа жизни есть неотъемлемая часть его деятельно�
сти. В медицинско�миссионерской работе существу�
ет великая потребность, и мир открыт для принятия
этой вести» (Служение исцеления, с. 147).

Сочетайте проповедь Евангелия с медицинской работой � 187
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ПРАВАЯ РУКА ТРЕХАНГЕЛЬСКОЙ ВЕСТИ

«Вновь и вновь мне было указано, что медицинская
отрасль миссионерской деятельности должна быть так
же связана с работой вести третьего ангела, как рука
связана с телом. Под руководством Божественного
Главы им надо сплоченно трудиться, чтобы пригото�
вить путь для пришествия Христа. Правая рука исти�
ны должна постоянно действовать, постоянно быть в
работе, и Бог укрепит ее. Но она не может заменять все
тело. В то же время тело не должно говорить руке: „Ты
не нужна мне“. Рука нужна телу, чтобы совершать ак�
тивную наступательную работу. И у тела, и у руки есть
определенная работа, и любой орган понесет большую
потерю, если будет действовать в отрыве от другого»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 288).

«Медицинская миссионерская работа должна
выполняться... Она должна стать для дела Божьего
тем же, чем является рук для тела»(Свидетельства для
Церкви, т. 8, с. 160).

БОЖЕСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Христос знает нужды каждого страдальца. Когда
злые духи вселяются в человека, Христос чувствует
это. Когда горячка мучает человека, Он ощущает эти
муки. Он и сегодня желает исцелять больных, как пре�
жде, когда был на земле. Слуги Христа — Его соработ�
ники, Его посредники. Через них Он хочет проявлять
Свою исцеляющую силу» (Желание веков, с. 823, 824).

«Замысел Божий состоит в том, чтобы больные,
несчастные и одержимые злыми духами в словах Его
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слуг услышали Его голос. С помощью Своих помощ�
ников, людей, живущих в мире, Он желает быть Уте�
шителем — таким, какого не знает мир» (Служение
исцеления, с. 106).

«Христос сотрудничает с каждым, участвующим в
медицинской миссионерской работе» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 7, с. 51).

«Их руками действовал Господь. Где бы они ни по�
являлись, больные исцелялись и бедным проповедо�
валось Евангелие» (Деяния апостолов, с. 106).

«Христос уже не присутствует в нашем мире лично,
чтобы, как раньше, ходить по городам и селениям и
исцелять больных. Но Он поручил нам расширять и
совершенствовать начатую Им медицинскую мис�
сионерскую деятельность» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 9, с. 168).

СЛУЖЕНИЕ КАЖДОЙ ОБЩИНЫ

«Существует весть относительно санитарной ре�
формы, и она должна с полной силой звучать в каж�
дой церкви» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 370).

«Медицинская миссионерская работа должна быть
частью служения каждой церкви в нашей стране»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 289).

«Наступает время, когда каждому члену Церкви
следует взяться за медицинскую миссионерскую ра�
боту» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 62).

«Санитарная реформа в руках Господа представ�
ляет собой одно из средств, с помощью которого в
мире можно облегчить страдания людей, а Церковь
должна очиститься. Учите людей тому, что они по�
могут Богу, если будут сотрудничать со своим На�
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ставником в деле восстановления физического и ду�
ховного здоровья человечества. Деятельность такого
рода имеет печать неба и приготовит путь для вос�
приятия других драгоценных истин. В таком деле
сможет участвовать каждый, кто возьмется за него
разумно» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 113).

«Пред нами неспокойные времена, но пусть из на�
ших уст не вырвется ни одно слово неверия или от�
чаяния. Будем помнить, что мы несем весть исцеле�
ния миру, полному больных грехом душ»
(Специальные свидетельства, серия Б, №8, с. 24).

«Эта работа, проводимая надлежащим образом,
спасет многих жалких грешников, оставленных
церквами без внимания. Многие люди не нашей веры
с нетерпением ожидают той самой помощи, которую
христиане обязаны оказывать по долгу веры. Если бы
народ Божий проявлял к своим ближним истинную
заинтересованность, то многие приняли бы особые
истины для нашего времени. Ничто никогда не при�
даст работе такой характер, как оказание бедствую�
щим помощи там, где они находятся. Тысячи могли
бы сегодня возрадоваться, если бы люди, утверждаю�
щие, что любят Бога и соблюдают Его заповеди, тру�
дились так, как трудился Христос.

Когда медицинская миссионерская работа приоб�
ретает людей таким образом, что они получают спа�
сительное познание о Христе и Его истине, тогда
деньги и ревностный труд можно безопасно вклады�
вать в это дело, ибо оно устоит» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 280).

«Пусть наши люди докажут заинтересованность в
медицинской работе. Пусть они готовят себя к полез�
ному труду, изучая книги, написанные для наставле�
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ния в данной области. Эти книги заслуживают более
пристального внимания и более высокой оценки.
Многое из того, что всем полезно знать, было напи�
сано с конкретной целью наставить людей в принци�
пах здоровья. Изучающие эти принципы и живущие
по ним получат огромное благословение. Понимание
философии здорового образа жизни станет защитой
против большого числа постоянно умножающихся
пороков» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 63).

«Мне было сообщено, что медицинская миссио�
нерская работа поможет нам найти среди самых низ�
ко падших тех, кто, несмотря на невоздержание и
распутный образ жизни, откликнется на наш добро�
сердечный призыв. Но таких людей нужно признать
и ободрить. Требуются решительные, терпеливые,
ревностные усилия, чтобы поставить их на ноги. Они
не в состоянии восстановить сами себя. Они могут
слышать зов Христа, но их слух слишком ослаблен,
чтобы вникнуть в его значение; их глаза слишком
слепы, чтобы увидеть в будущем что�то доброе для
себя. Они мертвы в преступлениях и грехах. И все же
даже этих людей нельзя изгнать с евангельского пира.
Они должны получить приглашение: „Придите“.
Хотя им покажется, что они недостойны, Господь го�
ворит: „Убедите их прийти“. Не слушайте оправда�
ний. Приобретайте их любовью и сердечностью»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 279, 280).

«Литературные евангелисты должны быть готовы
совершать медицинское миссионерское служение.
Необходимо оказывать помощь больным и страдаю�
щим. Многие из тех, для кого будет совершена такая
работа милосердия, услышат и примут слова жизни»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 34).

Служение каждой общины � 191
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«Кто готовится к тому, чтобы разумно и со знанием
дела выполнять медико�миссионерскую работу?..
Каждому сотруднику следует трудиться осознанно и
успешно. Тогда в самом возвышенном и широком
смысле он сможет представлять истину, какова она
есть в Иисусе» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 70).

«Пусть же продвигается дело Господне. Пусть раз�
виваются медицинское миссионерское служение и
образовательная деятельность. Я не сомневаюсь в
том, сколь велика наша нужда в серьезных, посвя�
щенных, умных, способных работниках» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 9, с. 168, 169).

«Пусть они понесут принципы здорового образа
жизни в наши общины, которые в значительной мере
еще остаются в неведении относительно этого важ�
ного вопроса» (Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 118).

«Мне было поручено передать наставникам сани�
тарной реформы: идите вперед. Мир нуждается в ва�
шем влиянии, направленном на сдерживание мо�
рального разложения. Пусть возвещающие весть
третьего ангела останутся верными своему знамени»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 113).

РАСШИРЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО СЛУЖЕНИЯ

«Господь предоставит возможность нашим санато�
риям, работа которых уже стабилизировалась, со�
трудничать с Ним и помогать в создании новых пред�
приятий. Каждое новое учреждение надо рассматри�
вать как реальную помощь в великом деле распро�
странения вести третьего ангела. Бог предоставляет
нашим санаториям возможность начать работу, кото�
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рая уподобится камню, преисполненному жизни и
растущему по мере того, как его перекатывает неви�
димая рука. Этот таинственный камень необходимо
привести в движение» (Свидетельства для Церкви,
т. 7, с. 59).

РАБОТА НАШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

«Надо создавать рестораны здорового питания и
палаты по уходу за больными. Нам необходимо
предпринимать эти усилия и в больших приморских
курортах. Подобно тому, как в пустыне был слышен
голос Иоанна Крестителя, говорящего: «Приготовьте
путь Господу», так и голос Божьих вестников должен
быть услышан в больших туристических центрах и
приморских курортах» (Свидетельства для Церкви,
т. 7, с. 55, 56).

«Мне был дан свет, что во многих местах целесооб�
разно при ресторане открывать также палату по уходу
за больными. Оба этих предприятия, дополняя друг
друга, могут способствовать утверждению верных
принципов. Иногда при них целесообразно иметь
гостевые комнаты, которые станут приютом для
больных. Эти учреждения будут служить приемными
санаториев, расположенных в сельской местности»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 60).

«У Господа есть весть для жителей городов, и эту
весть мы должны проповедовать на лагерных собра�
ниях, на других общественных мероприятиях, а так�
же через наши издания. Помимо этого в городах надо
открывать рестораны здорового питания и через них
проповедовать весть о воздержании. Следует преду�
смотреть все необходимое для того, чтобы проводить
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собрания при наших ресторанах. Всюду, где это воз�
можно, надо устраивать конференц�залы, куда мож�
но было бы приглашать наших шефов и спонсоров,
чтобы они слушали лекции о науке здоровья и хри�
стианского воздержания, получали наставления от�
носительно правил приготовления здоровой еды и по
другим важным вопросам» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 7, с. 115).

«Посетителей наших ресторанов надо снабжать
литературой. Следует обращать их внимание на нашу
литературу по воздержанию и реформе питания, а
также на брошюры, в которых мы анализируем уроки
Христа. Все наши люди должны брать на себя бремя
снабжения наших ресторанов этой литературой.
Всем посетителям надо давать что�то почитать. Воз�
можно, многие не дочитают до конца ту или иную
брошюру, но некоторые все же начнут искать свет.
Они будут читать и изучать то, что вы им даете, а за�
тем передадут эти брошюры другим заинтересован�
ным людям» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 116).

«Мне было сказано, что одна из главных причин,
согласно которой рестораны здорового питания и па�
латы по уходу за больными надо создавать в центрах
крупных городов, состоит в том, что благодаря им
внимание ведущих людей города может быть привле�
чено к вести третьего ангела. Заметив, что наши ресто�
раны организованы совершенно иначе, чем обычные
учреждения, любознательные люди начнут интересо�
ваться, в чем причина такой разницы в методах веде�
ния бизнеса, и узнавать о принципах, побуждающих
нас продавать только самую качественную еду. Таким
образом, они узнают о вести для нашего времени»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 122, 123).

194 � Глава 11. МедикоAмиссионерская работа

[139]



КУЛИНАРНЫЕ ШКОЛЫ

«Мне было поручено поощрять организацию на�
ших кулинарных школ во всех тех местах, где совер�
шается миссионерская медицинская работа. Людям
нужно предлагать любой мотив, побуждающий их ре�
формировать свой образ жизни. Пусть как можно
больше света просияет над ними. Научите их всеми
возможными способами улучшать приготовление
пищи и призывайте передавать другим то, чему они
сами научились» (Служители Евангелия, с. 362, 363).

«Необходимо организовать кулинарные школы.
Людей нужно научить готовить полезную, здоровую
пищу. Необходимо помочь им понять, что нужно от�
казываться от нездорового питания. Однако мы ни в
коем случае не должны защищать полуголодную дие�
ту. Можно питаться здоровой и калорийной пищей и
не употреблять кофе, чай и мясные продукты. Нау�
чить людей готовить вкусную и в то же время полез�
ную пищу — вот дело первостепенной важности»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 112).

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЕСТЬ

«Я не рискую перестараться, призывая всех членов
церкви, всех истинных миссионеров, всех, верящих в
весть третьего ангела, всех, удерживающих ногу свою
ради субботы, рассмотреть весть, содержащуюся в
58�й главе Книги пророка Исаии. Дела милосердия,
предписанные в данной главе, — это труд, которого
Бог требует от Своего народа в наше время. Это труд,
назначенный лично Им. Мы не должны пребывать в
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сомнении касательно места применения данной вес�
ти и времени ее исполнения, ибо читаем: „И застро�
ятся потомками твоими пустыни вековые: ты восста�
новишь основания многих поколений, и будут
называть тебя восстановителем развалин, возобнови�
телем путей для населения“ (ст. 12). Божий памят�
ник, седьмой день суббота, знамение Его работы по
созиданию мира, был изменен человеком греха. На�
род Божий должен выполнить особую работу и вос�
становить пролом, сделанный в Его Законе; и чем
ближе мы к концу, тем неотложнее становится эта ра�
бота. Все, любящие Бога, покажут, что они несут Его
знамение, соблюдая Его заповеди. Они являются во�
зобновителями путей для всех народов... Таким обра�
зом истинная медицинская миссионерская работа
неразрывно связана с соблюдением Божьих запове�
дей, среди которых суббота отмечена особым обра�
зом, поскольку это великий памятник творческой ра�
боты Божьей. Ее соблюдение связано с делом
восстановления морального образа Божьего в чело�
веке. Народ Божий должен выполнять указанное слу�
жение в наше время, и оно, это служение, если его ис�
полнять надлежащим образом, принесет Церкви
обильные благословения» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 6, с. 265, 266).
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Глава 12

Библейский евангелизм

ИДЕЯ НЕБЕСНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

«Проведение библейских чтений — идея, рож�
денная на небесах. В эту миссионерскую ра�

боту можно вовлечь множество людей — как мужчин,
так и женщин. Таким образом можно воспитать ра�
ботников, которые составят могущественную армию
Божьих тружеников. Это позволит донести Слово
Божье до тысяч людей, а работники смогут соприкос�
нуться с представителями всех народов и языков.
Библия приходит в семьи, и ее святые истины доно�
сятся до сознания. Люди учатся самостоятельно чи�
тать, исследовать и анализировать. На них возложена
ответственность принять или отвергнуть Божествен�
ное просвещение. Бог вознаградит Своих служителей
за столь драгоценный труд. Он увенчает успехом каж�
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дое смиренное усилие, совершаемое во имя Его»
(Служители Евангелия, с. 192).

«Труд наш был определен нам Небесным Отцом. С
Библиями в руках мы должны пойти в мир и преду�
предить его о грядущих событиях. Необходимо, что�
бы в деле спасения мы выполняли роль рук, помо�
гающих Богу, и были теми каналами, через которые
день ото дня Его любовь изливается на погибающих
людей» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 150).

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРИЗЫВ

«Многие будут призваны в поля, чтобы идти из
дома в дом и учить людей библейским истинам, мо�
лясь с теми, кого это заинтересует» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 172).

«Многим членам Церкви нужно исполнить в этом
деле свою роль, идя из дома в дом и объясняя в семь�
ях библейские истины» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 141).

«Посвященных женщин следует вовлечь в работу,
чтобы они шли из дома в дом, уча людей библейской
истине» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с.120, 121).

«Если мы хотим следовать по стопам Христа, нам
необходимо наладить тесное общение с теми, кто
нуждается в нашем служении. Мы должны откры�
вать Библию перед теми, кто стремится познать ее,
рассказывать им о требованиях Закона Божьего, чи�
тать обетования для нерешительных, пробуждать
беспечных, укреплять слабых» (Служители Еванге�
лия, с. 336).

«В рассказе о Филиппе и эфиопе зримо представ�
лен труд, к которому Господь призывает Свой народ.
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Эфиоп символизирует большую группу людей, нуж�
дающихся в миссионерах, подобных Филиппу, мис�
сионерах, которые внимают гласу Божьему и идут
туда, куда Господь посылает их. В мире есть люди, чи�
тающие Писания, но не понимающие их смысла.
Нужны мужчины и женщины, имеющие познания о
Боге, чтобы разъяснять слово этим душам» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 8, с. 58, 59).

«Пусть... работники идут из дома в дом, изучая с
людьми Библию, распространяя христианскую ли�
тературу и рассказывая о том свете, что стал благос�
ловением для них самих» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 123).

«Во многих штатах есть поселения трудолюбивых,
преуспевающих фермеров, которым еще не предста�
вилась возможность услышать истину для настоя�
щего времени. Такие места должны быть обработа�
ны. Пусть наши рядовые члены возьмутся за это
дело. Одалживая или продавая книги, распростра�
няя газеты и проводя библейские занятия, рядовые
члены наших церквей могут многое сделать по месту
своего жительства. Исполненные любовью к душам,
они могли бы провозглашать евангельскую весть с
такой силой, что многие бы обратились» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 35).

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ СЦЕНЫ

«Сотни и тысячи людей навещали другие семьи и
открывали перед ними Слово Божье. Сердца людей
испытывали на себе убеждающую силу Святого Духа,
людьми овладевал дух подлинного обращения» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 126).
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«Два библейских работника находились в одном
доме. С открытыми Библиями в руках они представи�
ли своим слушателям Господа Иисуса Христа как
прощающего грехи Спасителя. В пламенной молитве
они обратились к Богу, и сердца присутствующих
смягчились и подчинились влиянию Святого Духа.
Молитвы проповедников возносились в силе и живо�
сти. Когда Слово Божье было объяснено, я видела,
как мягкий лучезарный свет осветил Священное Пи�
сание, и тогда я тихо произнесла: „Пойди по дорогам
и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом
мой“ (Лк. 14:23)» (Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 35).

«Многие, читая Писание, не могут уразуметь их
истинного смысла. Души, жаждущие света, благода�
ти, Святого Духа, возносят к небу молитвы, проше�
ния и проливают слезы. Они находятся на пороге
Царствия Божьего и ждут, когда их пригласят войти»
(Деяния апостолов, с. 109).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К СЛУЖЕНИЮ

«Последователи Христа никогда не выполнят на�
мерений и воли Бога, если будут довольствоваться
плохим знанием Его Слова. Все должны стать знато�
ками Библии. Христос велел Своим последователям:
„Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне“ (Ин.
5:39). Петр наставляет нас: „Господа Бога святите в
сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, тре�
бующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением“ (1 Петр. 3:15)» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 2, с. 633, 634).
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«Истинно обращенные верующие должны стать
более зрелыми в понимании Библии, чтобы гово�
рить слова света и спасения всем, находящимся во
тьме и погибающим в своих грехах» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 121).

«Мы обязаны возвестить последнее предупрежде�
ние Бога людям. Каким же должно быть наше усер�
дие в изучении Библии и наша ревность в распро�
странении света! Пусть каждая душа, получившая
Божественное озарение, ищет возможности поде�
литься этой вестью. Пусть работники идут от дома к
дому, открывая людям Библию, распространяя на�
ши книги, рассказывая другим о свете, который стал
благословением для их собственных душ» (Служите�
ли Евангелия, с. 353).

«Всесторонняя евангельская деятельность начнет
продвигаться тогда, когда ее будут сопровождать
миссионерские школы для библейских работников.
Во время евангельской кампании должна действо�
вать городская миссия или миссионерская школа.
Служители, имеющие глубокие духовные познания,
ежедневно должны обучать библейских работников и
с полным посвящением объединяться вместе с ними
в проведении публичных мероприятий» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 9, с. 111).

СЕКРЕТ УСПЕХА

«Привнесите больше серьезности и усердия в свои
молитвы, в библейские чтения и в свои проповеди,
оставляя впечатление, что сокровенные истины, ко�
торые вы представляете другим, для вас самих явля�
ются живой реальностью. Что бы вы ни делали для
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Иисуса, старайтесь делать это с полной самоотдачей.
Никогда не думайте, что вы уже достигли наивысшей
ступени и вам уже незачем подниматься выше... По�
ставьте себе задачу — представлять истину так, чтобы
это заинтересовало людей. Выберите наиболее инте�
ресные места из Священного Писания, чтобы рас�
сказать о них, когда это будет уместно; старайтесь
привлечь внимание людей и наставить их на пути
Господни» (Ревью энд Геральд, 26 июля 1887 г.).

«Можно осуществить великое дело, если предла�
гать народу Библию в том виде, в каком она написа�
на. Доносите Слово Божье до дверей каждого дома,
пусть его простые изречения пробудят совесть всех
людей; повторяйте всем заповедь Спасителя: „Ис�
следуйте Писания“. Увещевайте их принимать Биб�
лию такой, как она есть, умолять Бога о просвещении
свыше и радостно принимать каждый драгоценный
луч, не боясь последствий» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 5, с. 388).

РАДОСТНЫЙ ТРУД

«Как это радостно — открывать Священное Писа�
ние другим людям» (Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 118).

«Открывайте Писание тем, кто находится во тьме, —
и вы не будете ощущать усталости и потери интереса в
деле истины. Ваше сердце пробудится, чтобы заботить�
ся о душах, и радость в очевидных доказательствах веры
наполнит ваше сердце, и вы на опыте узнаете, что „на�
пояющий других сам напоен будет“» (Ревью энд Ге�
ральд, 13 марта 1888 г.).
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Глава 13

Литературное служение

РАБОТА ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ

«Если существует какая�либо работа, превосхо�
дящая своей важностью все остальные дела,

то это — распространение нашей литературы среди
людей с целью привести их к исследованию Священ�
ного Писания. Знакомство многих семей с нашей ли�
тературой, общение с ними и молитвы за них — это и
есть настоящая миссионерская работа» (Литератур�
ный евангелизм, с. 80).

«Пусть каждый адвентист задаст себе вопрос: „Что я
смогу сделать в провозглашении трехангельской вес�
ти?“ Христос пришел в этот мир, чтобы через Своих
слуг передать эту весть церквам. Ее необходимо возвес�
тить всякому племени, колену, языку и народу. Как нам
передать ее? Распространение нашей литературы —
одно из средств для провозглашения этой вести. Пусть
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каждый верующий распространяет трактаты, буклеты и
книги, содержащие весть для нашего времени. Для рас�
пространения нашей литературы во всех местах нужны
книгоноши» (Южный страж, 5 января 1904 г.).

«Журналы и книги — это Божьи средства, их
цель — постоянно доносить до людей весть для наше�
го времени. В деле просвещения и утверждения душ в
истине наши издания будут выполнять гораздо боль�
шую работу, чем может совершить одно только слу�
жение слова. Безмолвные вестники, поселившиеся в
домах людей благодаря труду литературного еванге�
листа, будут укреплять евангельское служение во всех
направлениях, потому что Святой Дух будет так воз�
действовать на умы читающих книги, как Он воздей�
ствует на умы слушающих проповедь. То же служе�
ние ангелов, какое сопровождает работу служителя,
сопровождает чтение книг, содержащих истину»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 315, 316).

«Пусть не ослабевает работа книгонош. Пусть кни�
ги, содержащие свет настоящей истины, будут вруче�
ны как можно большему числу людей. Председатели
наших конференций и другие ответственные лица
должны выполнить свою обязанность в этом деле»
(Южный страж, 25 апреля 1905 г.).

«Мир должен получить свет через евангельское
служение словом с помощью наших книг и журналов.
Наши издания должны показать людям, что конец
всему уже очень близок» (Литературный евангелизм,
с. 100).

«Бог призывает Свой народ действовать и не быть
ленивым, медлительным и равнодушным. Мы долж�
ны принести людям литературу и убедить их принять
ее» (Южный страж, 25 апреля 1905 г.).
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«Наши издания — это средства, с помощью кото�
рых сеются семена Евангелия и приобретается для
Христа столько душ, сколько при помощи пропове�
дуемого слова. В результате распространения литера�
туры организовываются целые общины. В эту работу
может внести свой вклад каждый ученик Христа»
(Ревью энд Геральд, 10 июня 1880 г.).

«Среди нас находился небесный вестник и говорил
слова предостережения и назидания. Он помог нам
ясно осознать, что Евангелие Царства — это такая
весть, из�за неимения которой погибает мир. И весть
эта содержится в уже изданных книгах и в тех, что
должны быть изданы в будущем. А распространять
весть следует среди народов, живущих как вблизи, так
и вдали от нас» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 67).

«Книгопечатание должно стать средством быстро�
го распространения в мире того священного света,
которым является истина для настоящего времени»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 69).

«Сатана и здесь совершает свое дело, распространяя
литературу, которая подрывает нравственные устои и
отравляет умы молодежи. Произведения, прямо или
косвенно отвергающие живого Бога, наводняют всю
землю. Почему бы каждому члену Церкви серьезно не
заинтересоваться распространением литературы, ко�
торая пробудила бы умы людей и ясно представила бы
им истину? Такие журналы и книги, просвещающие
людей, часто бывают действенным средством в обра�
щении душ» (Ревью энд Геральд, 10 июня 1880 г.).

«Мы все еще спим, как это было и раньше, не уча�
ствуя в работе, которая могла бы быть завершена с
помощью качественно изданной литературы. Пусть
же сейчас, мудро используя книги и журналы, мы бу�
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дем проповедовать слово с надлежащей силой так,
чтобы мир понял весть, которую Христос передал че�
рез Иоанна на острове Патмос» (Литературный еван�
гелизм, с. 101).

«Члены Церкви! Обратите внимание на важность
распространения нашей литературы и посвящайте
этой работе больше времени. Оставляйте в домах лю�
дей журналы, трактаты и книги, которые говорили бы
о Благой вести в разных ее проявлениях. У нас нет вре�
мени, чтобы терять его. Пусть многие добровольно и
бескорыстно возьмутся за распространение литерату�
ры и таким образом помогут предостеречь многих. Ко�
гда Церковь примется за предназначенную ей работу,
она будет продвигаться вперед, „прекрасная, как луна,
светлая, как солнце, и грозная, как полки со знамена�
ми“» (Южный страж, 10 ноября 1902 г.).

«Свет истины проливается на мир яркими лучами
посредством миссионерского труда. Типографский
станок — это мощное орудие, с помощью которого
можно достичь многих сердец, недоступных пропо�
ведническому служению» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 5, с. 388).

«Ночь испытания почти прошла. Сатана использу�
ет все свое искусство обольщения, так как знает, что
дни его сочтены. На мир надвигается наказание Бо�
жье, чтобы всех познавших истину людей призвать
укрыться в расщелине Скалы и обозревать славу Бо�
жью. Сегодня нельзя заглушать истину. Необходимо
ясно свидетельствовать о ней. Неприкрашенная ис�
тина должна дойти до людей через маленькие бро�
шюры и памфлеты, которые надо распространять так
же широко, как разлетаются осенние листья» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 230, 231).
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«Мы нуждаемся в книгоношах, которые могли бы
понести этих молчаливых вестников истины народу; в
книгоношах, которые чувствуют на себе ответствен�
ность за погибающие души и могут вовремя сказать
нужное слово ищущим света. Кто�то скажет: „Я не слу�
житель, и не могу проповедовать людям“. Вы можете не
иметь способности проповедовать, но можете быть
миссионерами, служа нуждам тех, с кем общаетесь;
трудясь так, как трудились апостолы, вы можете быть
Божьими сотрудниками, через которых Он помогает
людям, вы можете побуждать людей, с которыми об�
щаетесь, ответить на вопрос — любят ли они Иисуса,
своего Господа» (Южный страж, 20 ноября 1902 г.).

ДЕЙСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВ

«Адвентисты седьмого дня были избраны Богом
как особенный народ, отделенный от мира. Большим
теслом истины Он высек их из каменоломни этого
мира и связал с Собой. Он сделал их Своими предста�
вителями и призвал быть Его посланниками в заклю�
чительной работе спасения. Самое великое богатство
истины, когда�либо доверенное смертным, самые
торжественные и страшные предупреждения, ко�
гда�либо данные Богом человеку, были вручены им,
чтобы они передали их миру; и в этой работе наши из�
дательства находятся в числе самых эффективных
средств» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 138).

«Наше издательское дело было начато по указанию
Бога и осуществляется под Его особым надзором»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 138).

«И в значительной степени именно через наши из�
дательства должна быть совершена работа „иного ан�
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гела“, который сходит с неба с силой великой и осве�
щает землю своей славой» (Свидетельства для
Церкви, т. 7, с. 140).

«Я обязана обратиться к работникам наших типо�
графий и сказать: „Поднимите знамя, поднимите его
выше. Провозглашайте весть третьего ангела, чтобы
ее услышал весь мир. Пусть все люди увидят, что
здесь терпение святых, „соблюдающих заповеди Бо�
жии и веру в Иисуса“ (Откр. 14:12). Пусть наша лите�
ратура провозглашает эту весть во свидетельство все�
му миру» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 61).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

«Да пробудятся верящие в истину для настоящего
времени. Ваш долг сегодня — направить все возмож�
ные средства на помощь тем, кто понимает истину и
должен распространять ее среди ближних. Часть де�
нег, получаемых от продажи нашей литературы,
должна идти на расширение производства печатной
продукции, которая могла бы открыть глаза слепым и
вспахать необработанную почву сердца» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 9, с. 62).

«Несколько лет назад Господь дал мне особые ука�
зания относительно того, что в разных частях Амери�
ки, Европы и других континентов нужно возводить
здания для выпуска литературы, содержащей свет ис�
тины для настоящего времени. Он дал наставление
приложить максимум усилий, чтобы направлять в
мир из�под печатного станка вести приглашения и
предостережения. Наша литература достигнет тех
людей, которых невозможно было бы достичь ка�
ким�либо иным способом. Яркие лучи света должны
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сиять со страниц наших книг и журналов, просвещая
мир светом истины для настоящего времени» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 8, с. 87).

«Мне было показано, что наша литература должна
издаваться на разных языках и любой ценой распро�
страняться в каждой стране. Какова цена денег в
сравнении с ценностью души? Деньги необходимо
рассматривать как принадлежащие Господу, а не
нам; как вверенную нам драгоценность от Бога. Они
не должны быть растрачены на бесполезные прихо�
ти, но употреблены на дело Божье, чтобы спасти от
гибели людей» (Очерки жизни, с. 214).

«Напечатанные слова истины нужно переводить
на различные языки и нести во все концы земли»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 26).

«Эти печатные труды необходимо перевести на
все языки, потому что Евангелие должно достичь
всех людей нашего мира. Каждому работнику Хрис�
тос обещает Божественную поддержку, которая сде�
лает его труд успешным» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 9, с. 34).

«Наша литература должна быть распространена
повсюду. Выпускайте ее на многих языках. Трехан�
гельская весть должна быть возвещена через литера�
туру и живых вестников. Вы, верящие истине настоя�
щего времени, пробудитесь!» (Литературный еванге�
лизм, с. 101).

«Многим из народа Божьего следует распростра�
нять наши издания там, где еще не была провозгла�
шена весть трех ангелов. Наши книги надо издавать
на многих языках, и распространять их будут кроткие
и верные евангелисты�книгоноши; таким образом
они возвестят истину тем, кто в противном случае так
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и остался бы непросвещенным» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 33, 34).

«Идя из города в город, из страны в страну, литера�
турные евангелисты должны распространять издания,
в которых содержится обетование скорого пришест�
вия Спасителя» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 34).

«Мне было показано, что литература уже совер�
шает работу над умами людей в других странах, раз�
рушая разделяющие стены предубеждений и суеве�
рий. Я видела мужчин и женщин, с большим
интересом читающих духовные журналы и книги.
Они с глубоким интересом открывали свои Библии
и изучали те истины, которые вначале были для них
непонятными, но затем стали ясными, особенно в
отношении четвертой заповеди. Когда они исследо�
вали Священное Писание, чтобы проверить, под�
тверждает ли оно открытую истину, новый свет ос�
вещал их разум, ибо ангелы, бывшие вокруг них,
запечатлевали в их сознании истины, содержащиеся
в прочитанной литературе.

Я видела, как они держали журналы и трактаты в
одной руке и Библию — в другой, и в это время из их
глаз текли слезы, и в смиренной и горячей молитве
они склонялись перед Богом, прося Его руководить
ими в изучении всей полноты истины, то, что Бог
уже делал для них еще до их обращения к Нему. И
когда они приняли истину всем сердцем и увидели
ее цельность и основательность, Библия стала для
них новой книгой; они приняли ее с радостью и
благодарностью; их лица отражали счастье и свя�
тую радость.

Они не удовлетворялись тем, что только сами на�
слаждались принятым светом, но начали трудиться
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для других. Некоторые приносили большие жертвы
ради истины и помощи братьям, находящимся во
тьме. Таким образом подготавливался путь для боль�
шой работы — распространения трактатов и журна�
лов на других языках» (Очерки жизни Е. Г. Уайт,
с. 214, 215).

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СВОБОДНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

«Пусть наша литература эффективно распростра�
няется в поездах, на больших кораблях, бороздящих
море, на улицах и площадях и рассылается по почте»
(Служители Евангелия, с. 353).

«В наши дни, когда люди так много путешеству�
ют, наладить контакт с представителями всех сосло�
вий и многих национальностей, намного больше,
чем во дни Израиля. Количество туристических
маршрутов увеличилось в тысячу раз. Бог чудесным
образом приготовил нам путь. Прежде всего это
средства полиграфии с ее многообразными возмож�
ностями. Библии, а также издания на многих язы�
ках, утверждающие истину для нашего времени, —
все это в наших руках, и все это может быть быстро
доставлено в любую часть света» (Служители Еван�
гелия, с. 352).

«Пусть брошюры, трактаты, журналы и книги бу�
дут распространены повсюду. Куда бы вы ни отпра�
вились, берите с собой несколько книг духовного со�
держания и по возможности предлагайте их людям:
вы можете продать, одолжить, а где это уместно, по�
дарить. Это принесет прекрасные результаты» (Ревью
энд Геральд, 10 июня 1880 г.).
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«Мне было показано, что мы не исполняем своего
долга, поскольку не распространяем небольшие бес�
платные буклеты. Есть много искренних душ, кото�
рые могли бы принять истину исключительно благо�
даря этим изданиям...

Эти небольшие трактаты на четырех, восьми или
шестнадцати страницах можно издавать очень де�
шево на те деньги, которые жертвуют люди, всем
сердцем переживающие за дело Божье. Когда вы
пишете письмо другу, вложите одну или две такие
брошюрки, и вам даже не придется оплачивать поч�
товые расходы. Когда вы знакомитесь с людьми в
поезде, на пароме или на остановках и эти люди с
удовольствием слушают, что вы говорите об исти�
не, дайте им брошюрку» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 1, с. 551, 552).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДПИСНЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

«Сестры могли бы успешно трудиться в приобрете�
нии подписчиков для наших периодических изданий
и тем приносили бы свет многим» (Ревью энд Ге�
ральд, 10 июня 1880 г.).

«Сейчас у нас есть прекрасно оборудованные изда�
тельства для распространения истины, но наши люди
не пользуются дарованными им преимуществами.
Мало кто в церквах понимает и чувствует необходи�
мость использовать свои способности в деле спасения
душ. Люди не понимают своего долга подписываться
на наши периодические издания, включая журнал о
здоровом образе жизни, и распространять наши книги
и брошюры» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 391).
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ПРОДАЖА КНИГ

«Сегодня многие люди находятся в печали и уны�
нии, их вера ослабевает. Пусть же они делают что�ли�
бо, дабы помочь тем, кто находится в большей нужде,
чем они сами, — и они укрепятся в Господе. Пусть они
займутся добрым делом — продажей наших книг. Ко�
гда такие люди будут помогать другим, тогда получен�
ный опыт даст им уверенность, что они являются
Божьим средством помощи. Если они будут умолять
Господа помочь им, то Он направит их к тем, кто ищет
света. Рядом с ними будет Христос, Который подска�
жет им, что сказать и что сделать. Утешая других, они
утешатся сами» (Литературный евангелизм, с. 40).

СЛУЖЕНИЕ В ГОРОДАХ

«Мы живем в то время, когда должно быть выпол�
нено великое служение. На земле ощущается голод:
люди жаждут чистого Евангелия, и таким душам не�
обходимо дать хлеб жизни. В этом случае нет лучшей
возможности, как предложить эту работу посвящен�
ным книгоношам. Тысячи книг, содержащих драго�
ценный свет настоящей истины, должны быть рас�
пространены в домах людей, живущих в больших
городах» (Южный страж, 20 ноября 1902 г.).

«В наших газетах печатаются благословенные, ду�
шеспасительные библейские истины. Многие могли
бы помочь в продаже наших периодических изданий.
Господь призывает всех нас стремиться спасать поги�
бающих. Сатана пытается обольстить даже избран�
ных, и теперь пришло нам время трудиться бодрст�
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вуя. Наши книги и газеты должны попасть в поле
зрения народа, и с их помощью в наших городах сле�
дует незамедлительно провозгласить евангельскую
истину для настоящего времени. Неужели мы не при�
ступим к исполнению наших обязанностей?» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 63).

ЛИТЕРАТУРА О ЗДОРОВЬЕ

«Книгоноши, вам необходимо привлечь к нашим из�
даниям о здоровье внимание тех, кого посещаете, рас�
сказав им о ценных наставлениях, находящихся в этих
трудах, особенно в отношении ухода за больными и ле�
чения различных заболеваний. Расскажите им, что, ис�
следуя и применяя эти советы, их семья будет здоровой.
Направьте их мысли к Тому, Кто создал и поддержива�
ет жизнь в таком удивительном устройстве, каким яв�
ляется их тело. Объясните, как важно для каждой семьи
понимать „науку“ здоровой жизни. Расскажите, что
нам необходимо сотрудничать с Богом, заботясь о на�
ших умственных силах и различных органах.

Необходимый уход за телом требует большой от�
ветственности и определенных знаний о работе всех
органов нашего организма. Убедите людей, что ко�
гда они удовлетворяют свои страсти и испорченный
аппетит, то так злоупотребляют организмом, что он
ослабевает и не может нормально работать, и, кроме
всего, этим бесчестится Бог. Расскажите, что пред�
лагаемые вами книги дадут много ценных наставле�
ний о принципах здоровья, применяя которые, они
смогут избежать многих страданий и сэкономят
средства, необходимые для уплаты врачам. Пусть
они узнают, что эти книги содержат советы, которые
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невозможно получить от врача за короткое время его
посещения» (Южный страж, 20 ноября 1902 г.).

«Когда молодые люди возьмутся за работу книго�
нош с большим желанием спасти своих товарищей,
то смогут увидеть обращенные души. Эта работа
принесет богатый урожай для житницы Господней.
Пусть они работают как миссионеры, распростра�
няя Благую весть и постоянно молясь об увеличе�
нии света и познания, чтобы они были способны
вовремя утешить всех утружденных. Молодым лю�
дям необходимо использовать каждую возмож�
ность, чтобы творить дела милосердия, помня о
том, что этим выполняют поручение Господа... В
своей работе книгоноши всегда должны иметь с со�
бой несколько книг о здоровье, ибо реформа здоро�
вья — это правая рука Благой вести» (Южный
страж, 15 января 1903 г.).

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ЛИТЕРАТУРУ БЕЗ
ЛИЦЕПРИЯТИЯ

«Есть много областей, где голос проповедника не
может быть услышан и жителей можно привлечь ко
Спасителю только с помощью литературы — книг,
журналов и брошюр, содержащих библейскую исти�
ну, так необходимую людям. Нашу литературу необ�
ходимо распространить повсюду. Истину нужно се�
ять везде, ибо не знаем, где может быть принесен
плод — там или здесь. Заблуждаясь в своем непра�
вильном суждении, мы можем думать, что нет необ�
ходимости каждому, кто проявляет интерес к исти�
не, давать нашу литературу. Мы не знаем, сколь
хорошими могут быть результаты, когда даем людям
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книги, содержащие Благую весть» (Южный страж, 5
января 1904 г.).

ДОРОЖИТЕ КАЖДОЙ СТРАНИЦЕЙ

«Во время чуда насыщения множества народа несколь�
кими хлебами и рыбами пища умножалась по мере того,
как она переходила из рук Христа к принимающим ее.
Так будет и в распространении нашей литературы. По
мере передачи истина Божья будет весьма умножаться. И
как ученики по указанию Христа собрали оставшиеся
куски, чтобы ничто не пропало, так и мы должны доро�
жить каждым листком, рассказывающим об истине для
нашего времени. Трудно определить то влияние, которое
может произвести на некоторых читателей, ищущих ис�
тину, даже одна страница, содержащая трехангельскую
весть» (Южный страж, 5 января 1904 г.).

УЧРЕЖДАЙТЕ ДОМА КНИГИ

«В каждом крупном городе необходимо иметь
книжный склад. И тот, кто по�настоящему ценит ис�
тину, должен быть заинтересован в том, чтобы наши
книги попали в руки всех тех, кто будет их читать»
(Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 473).

АНГЕЛЫ ПРИГОТОВЯТ ПУТЬ

«Я видела, что дело истины для настоящего време�
ни должно заинтересовать всех. Издание книг, несу�
щих истину, — это Богом освященный план, это Его
средство предостережения, утешения, обличения,
наставления или переубеждения всех, кому попадут�
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ся на глаза наши молчаливые, безгласые вестники.
Ангелы Божьи готовят людей, читающих эти книги, к
ожидающим их серьезным событиям» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 1, с. 590).

Ангелы приготовят путь � 217



Глава 14

Религиозная свобода

МОЛИТВА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВРЕМЕНИ

Время Господу действовать, ибо закон Твой
разорили“, — молился Давид. Эта молитва

не в меньшей мере относится и к нашим дням. Мир
удалился от Бога, и его греховное состояние должно
встревожить сердце каждого и побудить всех верных
Великому Царю трудиться для его преобразования.
Папская власть мечтает изменить Закон Божий, ста�
раясь возвысить ложную субботу вместо субботы Ие�
говы. И в то время, когда весь религиозный мир с бла�
гоговением относится к ложной субботе, истинная
суббота попирается ногами нечестивых...

Именно Закон Божий будет тем спорным вопро�
сом, вокруг которого развернется последняя, решаю�
щая судьбы мира борьба между Христом и Его анге�
лами, с одной стороны, и сатаной и его ангелами — с
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другой. Мужи, занимающие ответственное положе�
ние, не только сами выразят пренебрежение и пре�
зрение к субботе, но со своих священных кафедр бу�
дут побуждать народ соблюдать первый день недели,
ссылаясь на традиции и обычаи, подтверждающие
это человеческое установление. Эти люди будут ука�
зывать на бедствия на суше и на море — штормы, на�
воднения, землетрясения, пожары — как на суды, ко�
торые навлекли гнев Божий из�за того, что не все
свято соблюдают воскресный день. Эти бедствия бу�
дут все более и более увеличиваться, катастрофы бу�
дут следовать одна за другой, и противники соблюде�
ния Закона Божьего будут указывать на немногих,
соблюдающих субботу согласно 4�й заповеди, как на
виновников гнева Божьего, обрушившегося на мир.
Эта ложь будет занимать особое место в плане сата�
ны, целью которого будет прельстить неутвержден�
ных» (Южный страж, 28 июня 1904 г.).

ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ

«До сих пор наш народ считали слишком ничтож�
ным, чтобы обращать на него внимание, но вскоре
это положение изменится. В настоящее время в хри�
стианском мире происходят такие события, которые
обязательно выделят народ, соблюдающий заповеди.
Божью истину постоянно хотят вытеснить теориями
и лжеучениями человеческого происхождения. На�
чинаются движения, суть которых в том, чтобы пора�
ботить совесть людей, желающих остаться верными
Богу. Законодательные власти обратятся против де�
тей Божьих. Каждая душа будет испытана» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 5, с. 546).
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«Люди создадут и силой введут такие законы, кото�
рые будут находиться в прямом противоречии Закону
Божьему. Ревнуя о том, чтобы силой заставить всех
соблюдать эти установления, люди отвратятся от яс�
ных слов „Так говорит Господь“. Возвышая ложный
день покоя, эти люди будут стремиться и других за�
ставить бесчестить закон Иеговы, являющийся выра�
жением Его характера. Будучи невиновными в ка�
ких�либо дурных проступках, слуги Божьи претерпят
унижения и оскорбления от рук завистливых и фана�
тичных людей, находящихся под влиянием сатаны»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 229).

«Религиозная власть, лишь заявляющая о том, что
она имеет союз с Небом, и претендующая на облада�
ние агнчим характером, своими делами обнажит свое
сердце дракона. Тогда станет ясно, что ее действия
подстрекает и контролирует сатана. Наступает время,
когда Божий народ подвергнется гонениям за то, что
соблюдает седьмой день субботний... Однако дети
Божьи должны твердо стоять на Его стороне. И
Господь будет с ними, ясно показывая, что Он есть
Бог богов» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 229,
230).

«На последователей Иисуса обрушилось все него�
дование, поношение и жестокость, на какие только
способны люди, подстрекаемые сатаной. И с той же
точностью оно исполнится снова, ибо плотское
сердце по�прежнему враждебно Закону Божьему и не
повинуется его предписаниям. Современный мир во
вражде с принципами Христа так же, как и во дни
апостолов. Та же ненависть, которая побуждала лю�
дей кричать: „Распни Его! Распни Его!“, которая вы�
лилась в гонения на учеников, по�прежнему кипит в
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сынах противления. Тот же самый дух, который в
эпоху средневековья обрекал людей на темничные
оковы, отправлял в изгнание и на смерть, который
изобретал изощренные пытки инквизиторов, кото�
рый устроил резню в ночь святого Варфоломея и за�
жег костры Смитфилда, по�прежнему действует в не�
возрожденных сердцах с величайшей злобой и энер�
гией. История истины всегда была летописью борьбы
между правдой и ложью, поэтому проповедники
Евангелия сталкивались с враждой, опасностями, ну�
ждой и лишениями» (Деяния апостолов, с. 84, 85).

«Церковь Остатка постигнет время больших испы�
таний и переживаний. Соблюдающие заповеди Бо�
жьи и имеющие веру Иисуса на себе почувствуют
ярость дракона и его полчищ. Сатана считает, что
мир подвластен ему и что он добился контроля над
отступившей Церковью. Но есть небольшая группа
противостоящих его владычеству людей. Если бы са�
тана мог стереть их с лица земли, его победа стала бы
полной. Подобно тому, как он использовал языче�
ские нации для уничтожения Израиля, так и в бли�
жайшем будущем он направит нечестивые силы этого
мира на уничтожение народа Божьего. От всех потре�
буется подчиниться человеческим постановлениям и
нарушить Божественный закон. Верные Богу и сво�
ему долгу люди испытают угрозы и обвинения. Их
поставят вне закона, их предадут „родители, и братья,
и родственники, и друзья“ (см. Лк. 21:16)» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 231).

«Недалек тот час, когда будет испытана каждая душа.
Всех будут принуждать соблюдать лжесубботу. Между
заповедями Божьими и человеческими разгорится
борьба. Те, кто привык шаг за шагом делать уступки
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миру и приспосабливаться к его обычаям, впоследст�
вии согласятся лучше подчиниться во всем власти, чем
стать жертвой насмешки, оскорбления, заточения и
смерти. В то время истинное золото будет отделено от
пустой породы... Многие звезды, ослепительным бле�
ском которых мы восхищались, потухнут во мраке. Те,
кто носил на себе священнические одежды, но не был
облечен в праведность Христа, с позором предстанут в
наготе» (Пророки и цари, с. 188).

«Перед нами открывается перспектива непрерыв�
ной борьбы с риском попасть в тюрьму, потерять соб�
ственность и даже саму жизнь, отстаивая Закон Бо�
жий, отмененный человеческими законами» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 5, с. 712).

«Приближается время, когда все, стоящие на сто�
роне истины, на собственном опыте поймут, что зна�
чит быть соучастниками страданий Христовых. Ве�
ликий притеснитель, видя, что ему остается мало
времени для работы и что вскоре он потеряет всякое
влияние над человечеством и лишится власти, будет
всячески обольщать погибающих. Суеверие и безза�
коние будут попирать истину, правосудие и справед�
ливость. Укрепится всякая нечестивая сила» (Юж�
ный страж, 31 октября 1905 г.).

«Работу, которую Церковь не исполняет во времена
мира и благоденствия, ей придется делать в ходе страш�
ного кризиса при самых неблагоприятных и обескура�
живающих обстоятельствах. Предостережения, которые
замалчиваются или утаиваются из�за соглашательства с
миром, надо будет возвещать в условиях самого ярост�
ного противодействия со стороны врагов веры. И в это
время поверхностные, консервативные люди, своим
влиянием неуклонно замедлявшие развитие дела, отре�
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кутся от веры и перейдут на сторону ее открытых врагов,
к которым уже давно тяготеют. Вероотступники проявят
самую лютую вражду и сделают все возможное, чтобы
угнетать и очернять своих прежних собратьев и возбуж�
дать против них негодование. Мы приближаемся к это�
му дню. Все члены Церкви будут персонально испытаны
и проверены. Они окажутся в таких обстоятельствах, ко�
гда вынуждены будут свидетельствовать об истине.
Многих вызовут в советы и в суды, возможно, по оди�
ночке. В свое время они не приобрели тот опыт, кото�
рый помог бы им в чрезвычайных обстоятельствах, и их
души отяготят угрызения совести за упущенные воз�
можности и неиспользованные преимущества» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 5, с. 463).

«Протестантский мир видит сегодня в небольшой
группе соблюдающих субботу Мардохея, стоящего у
ворот. Его характер и поведение, выражающее благо�
говение перед Законом Божьим, являются постоян�
ным упреком тем, кто отбросил от себя страх Госпо�
день и попирает Его субботу; нежеланного пришель�
ца необходимо каким�то образом убрать с дороги»
(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 450).

«Сатана и впредь будет возбуждать негодование про�
тив смиренного меньшинства, сознательно отказываю�
щегося принять мирские обычаи и традиции. Люди, за�
нимающие высокое положение и имеющие какой�то
вес в обществе, вместе с беззаконниками и злодеями
будут совещаться против детей Божьих. Богатство, ге�
ний, образованность — всё призовут на помощь, чтобы
навлечь на них всеобщее презрение. Правители, служи�
тели и члены церквей будут составлять против них ко�
варные умыслы и преследовать их. Устно и письменно,
с помощью гордости и хвастовства, угроз и насмешек
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они попытаются уничтожить их веру. Посредством
ложных наветов и гневных призывов они воспламенят
народный гнев. Неспособные бороться с защитниками
библейской субботы словами „так говорит Писание“,
они прибегнут к силе, дабы восполнить этот недоста�
ток. Желая сохранить популярность и покровительст�
во, законодатели уступят требованию принять воскрес�
ный закон» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 450, 451).

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫ

«Когда начались гоненич, они рассеялись, испол�
ненные миссионерской решимости. Они сознавали
всю ответственность порученного им служения. Эти
люди знали, что в их руках — хлеб жизни для
изголодавшегося мира. Любовь Христа побуждала их
преломить этот хлеб и раздать всем нуждающимся»
(Деяния апостолов, с. 106).

«Бог имеет в виду, что испытующая истина пред�
станет на всеобщее обозрение, изучение и обсужде�
ние, даже если поначалу все будут относиться к ней с
презрением. У людей должно пробудиться любопыт�
ство. Любую полемику в прессе, любые упреки и кле�
вету Бог будет использовать в Своих целях, чтобы
пробудить любознательность у тех людей, которые в
противном случае пребывали бы в дремоте и оцепе�
нении» (Свидетельства для Церкви, с. 5, с. 453).

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ НЕТ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ?

«Апостол Павел говорит: „Все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы“ (2
Тим. 3:12). Почему же эти гонения стихли? Единст�
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венная причина: Церковь настолько приспособилась
к мирским стандартам, что не встречает больше ни�
какого сопротивления. Религия наших дней утратила
чистоту и святость, отличавшие христианскую веру
во дни Христа и Его апостолов. В настоящее время
христианская вера пользуется такой популярностью
в мире по той лишь причине, что величайшими исти�
нами Слова Божьего пренебрегают, что в Церкви так
мало жизненного, практического благочестия, что
там господствует дух компромисса с грехом. Если бы
в христианской Церкви возродилась вера и сила ран�
них христиан, то ожил бы и дух гонений; огонь
преследований возгорелся бы тогда с новой силой»
(Великая борьба, с. 48).

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ ГОНИТЕЛЕЙ

«Два великих заблуждения — бессмертие души и
святость воскресного дня — отдают людей во власть
сатаны. В то время как первое из них закладывает ос�
нование для спиритизма, второе сближает протес�
тантов с Римом. Протестанты Соединенных Штатов
первыми протянут через пропасть руку спиритизму;
затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать
руку римской власти; и под влиянием этого тройст�
венного союза наша страна пойдет по пути Рима в по�
прании свободы совести» (Великая борьба, с. 588).

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ В ДРАМЕ ВЕКОВ

«Подмена Закона Божьего человеческими поста�
новлениями, возвышение воскресного дня вместо
библейской субботы чисто человеческим авторите�

Последнее действие в драме веков � 225
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том станет последним актом этой драмы. Когда с ука�
занной подменой согласятся все жители земли, Бог
явит Себя. Он восстанет в Своем величии, чтобы
страшно потрясти землю. Он выйдет с высот обита�
ния Своего, чтобы наказать жителей земли за их без�
законие, и земля больше не будет впитывать кровь и
скрывать своих мертвецов» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 7, с. 141).

«Когда наша нация настолько отречется от прин�
ципов своей государственности, что примет закон о
воскресном дне, тогда протестантизм этим актом со�
единится с папством, и это будет не что иное, как ро�
ждение тирании, которая давно ждала своего часа,
чтобы вновь проявиться во всем своем деятельном
деспотизме» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 712).

«Приняв в законодательном порядке папское уста�
новление, нарушающее Закон Божий, американский
народ окончательно порвет с праведностью. Когда про�
тестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее
римской власти, когда он проложит мост через бездну,
разделяющую его со спиритизмом, когда под влиянием
этого тройственного союза наша страна ниспровергнет
все принципы своей Конституции и отречется от про�
тестантско�республиканских принципов правления, а
также создаст все необходимые предпосылки для рас�
пространения папских заблуждений, тогда мы оконча�
тельно удостоверимся, что приблизилось время чудо�
творных действий сатаны и близок конец всему» (Сви�
детельства для Церкви, т. 5, с. 451).

«Близко то время, когда мы, подобно первым уче�
никам, будем вынуждены искать убежище в безлюд�
ных и пустынных местах. Подобно тому, как осада
Иерусалима римлянами стала для христиан из иудеев
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сигналом к бегству, так и принятие в нашем государ�
стве указа об обязательном соблюдении папской суб�
боты будет предупреждением для нас. Тогда настанет
время покинуть сначала большие города, а вскоре и
малые, чтобы искать себе убежище в уединенных
местах среди гор» (Свидетельства для Церкви, т. 5,
с. 464, 465).

МНОГИЕ — СЛЕПЫ

«Многие люди, даже из числа тех, что связаны с
движением за воскресный день, не представляют
себе всех последствий этой акции. Они не видят, что
наносят удар непосредственно по религиозной сво�
боде. Многие люди никогда не понимали требований
библейской субботы и не знали о ложном основании,
на котором учреждено соблюдение воскресенья»
(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 711).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТЬ
НАРОДА БОЖЬЕГО

«Знамя правды и религиозной свободы, которое
высоко держали первые проповедники евангель�
ской истины и Божьи свидетели на протяжении по�
следующих веков, доверено нам. Ответственность
лежит на тех, кого Бог благословил познанием Сво�
его Слова. Мы должны принять это Слово как наи�
высший авторитет. Мы должны признавать земное
правительство как Божественное установление и
учить повиновению его законным требованиям. Но
когда его притязания противоречат требованиям
Бога, мы должны повиноваться более Богу, чем че�
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ловеку. Слово Божье превыше любого человеческо�
го закона. Слова „так говорит Господь“ не должны
подменяться словами „так говорит Церковь“ или:
„так говорит государство“. Венец Христа должен
возвышаться над коронами земных властелинов»
(Деяния апостолов, с. 68, 69).

«Мы как народ еще не завершили работу, которую
Бог поручил нам. Мы еще не готовы к тем проблемам,
которые принесет нам введение закона о воскресном
дне. Когда мы видим признаки надвигающейся опас�
ности, наш долг — пробудиться к действию. Пусть
никто не сидит в праздном ожидании беды, успокаи�
вая себя верой в то, что эта работа должна продви�
гаться вперед, поскольку так говорят пророчества, и
что Господь защитит Свой народ. Мы не исполняем
волю Божью, если спокойно сидим, ничего не делая в
защиту свободы совести. Пламенная, действенная
молитва должна возноситься к небесам, чтобы это
бедствие было отсрочено, пока мы не завершим рабо�
ту, которой так долго пренебрегали. Так давайте же
молиться самым серьезным образом, а затем трудить�
ся соответственно нашим молитвам» (Свидетельства
для Церкви, т. 5, с. 713, 714).

«Наш долг — сделать все возможное, чтобы отвра�
тить грозящую нам опасность. Нам надо постараться
разрушить у людей предрассудки, показав себя всему
обществу в правильном свете. Нам следует раскрыть
перед ним суть дела и таким образом заявить самый
решительный протест против мер по ограничению
свободы совести» (Свидетельства для Церкви, т. 5,
с. 452).

«Если Бог дал нам свет, показывающий опасно�
сти, подстерегающие нас, то как можем мы быть
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чистыми в Его глазах, если упускаем возможность
непременно донести этот свет до людей? Можем ли
мы спокойно оставить их непредупрежденными по
столь важнейшему вопросу?» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, с. 712).

«Когда национально�реформаторское движение
приняло меры по ограничению религиозной свобо�
ды, нашим руководителям следовало бы отслежи�
вать ситуацию и предпринимать решительные дей�
ствия против этого. Нет воли Божьей на то, чтобы
свет, содержащий истину для настоящего времени,
свет, в котором наш народ нуждается сегодня, был
сокрыт от них. Не все наши служители, проповедую�
щие весть третьего ангела, на самом деле понимают
сущность этой вести. Национально�реформатор�
ское движение рассматривается ими как нечто столь
маловажное, что они считают его недостойным вни�
мания и даже думают, что заниматься этим вопро�
сом значило бы тратить время в ущерб вести третьего
ангела. Да простит Господь наших собратьев за та�
кое понимание важнейшей вести для нашего време�
ни» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 715).

«Уже много лет мы ожидаем введения в нашей
стране закона о воскресном дне, и ныне, когда это
движение воочию перед нами, мы спрашиваем: „Ис�
полнит ли наш народ свой долг в данной ситуации?
Разве мы не поможем поднять знамя и призвать к
борьбе тех, кому не безразличны их религиозные пра�
ва и свободы? Приближаются времена, когда выбрав�
шим повиновение Богу, а не людям дадут почувство�
вать силу преследований. Будем ли мы тогда бесчес�
тить Бога своим молчанием, в то время как Его свя�
тые заповеди попираются ногами?“
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Когда протестантский мир своим отношением де�
лает уступку Риму, давайте воспрянем, оценим си�
туацию и увидим вставшее перед нами испытание в
его истинном значении. Пусть ныне стражи возвысят
свой голос и провозгласят весть насущной истины
для настоящего времени. Давайте покажем людям
наше место в пророческой истории и постараемся
поднять дух истинного протестантизма, пробуждая
мир к сознанию ценности права на религиозную сво�
боду, которой люди пользуются» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, с. 716).

«Народ нашей страны должен пробудиться, чтобы
противодействовать продвижению этого наиболее
опасного врага гражданской и религиозной свободы»
(Дух пророчества, т. 4, с. 382).

«Должны ли мы сидеть сложа руки, ничего не делая
в это кризисное время?.. Да поможет нам Бог пробу�
диться от сна, в котором мы находились в течение
многих лет» (Ревью энд Геральд, 18 декабря 1888 г.).

НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
БЛАГОРАЗУМНОГО КУРСА

«Открытое неповиновение закону о соблюдении
воскресного дня приведет только к усилению пресле�
дований со стороны тех религиозных фанатиков, ко�
торые пытаются силой навязать его исполнение. Не
давайте им возможности называть вас нарушителями
закона. Если они продолжат господствовать над
теми, кто не боится ни Бога, ни человека, то их ново�
введение вскоре потеряет свою новизну, и они уви�
дят, что решение это и непоследовательно с их сторо�
ны, и неудобно, чтобы столь жестко требовать соблю�
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дения воскресного дня. Продолжайте свою миссио�
нерскую деятельность с Библиями в руках, и враг
увидит, что он сам усугубил свое положение. Посту�
пая таким образом, человек не примет начертания
зверя, потому что достойным поведением он пока�
жет, насколько разумно сохранять мир, воздержива�
ясь от выполнения работы, задевающей чувства лю�
дей, и в то же самое время выполняя работу величай�
шей важности» (Свидетельства для Церкви, т. 9,
с. 232).

«Если мы будем посвящать воскресное время мис�
сионерской деятельности, Бог заберет кнут из рук дес�
потичных фанатиков. А ведь этим людям доставило бы
большое удовольствие унизить адвентистов седьмого
дня. Когда они увидят, что мы проводим воскресное
время, посещая людей и открывая им истины из Свя�
щенного Писания, то поймут, насколько бесполезно
пытаться воспрепятствовать нашей работе путем изда�
ния обязательных законов о соблюдении воскресного
дня» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 232, 233).

«По воскресеньям можно трудиться в разных на�
правлениях и многое можно сделать для Господа. В
эти дни можно проводить собрания под открытым не�
бом или в загородных домах. Также можно идти и бла�
говествовать из дома в дом. Имеющие способности
писать могут посвятить эти дни написанию своих ста�
тей. Пусть то или иное религиозное служение прово�
дится по воскресеньям везде, где оно возможно. Сде�
лайте эти встречи максимально интересными. Пойте
призывающие к возрождению духовной жизни песно�
пения, уверенно и с силой говорите о любви Спасите�
ля. Говорите о воздержании и подлинном религиоз�
ном опыте» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 233).

Необходимо придерживаться благоразумного курса � 231



«Пусть учителя наших школ посвящают воскресе�
нья миссионерской деятельности. Мне было сказано,
что, так поступая, они не дадут осуществиться целям
врага. Пусть учителя берут с собой студентов, отправ�
ляясь на встречи с теми, кто не знаком с истиной. По�
ступая так, они достигнут намного большего, чем
если бы занялись иным делом» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 233).

ПОБЕДА ИСТИНЫ

«Скептик может с насмешкой и презрением отри�
цать требования Закона Божьего. Влияние мира мо�
жет губительным образом сказаться на многих, рабо�
та Божья будет продвигаться вперед только ценой
великих усилий и жертв, но все же в конечном итоге
истина восторжествует» (Пророки и цари, с. 186).

«При завершении служения Господа на земле зна�
мя Его закона снова будет высоко поднято над ми�
ром. Лжеучения могут распространиться, беззако�
ние может процветать, любовь во многих может ох�
ладеть, Голгофский крест может утратить свое зна�
чение для людей, и мрак, подобно смертной тени,
может покрыть землю, весь мир может ополчиться
против истины, враги могут составлять заговор за
заговором, чтобы уничтожить народ Божий, но ко�
гда в час величайшей опасности Бог Илии пошлет
Своих вестников — ничто не заставит их смолкнуть.
В густонаселенных городах земного шара и во мно�
гих местах, где так поносилось имя Всевышнего,
раздастся голос сурового обличения. Посланцы Гос�
пода смело выступят вперед и разоблачат союз
Церкви с миром. Они будут искренно призывать
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всех людей прекратить подчиняться человеческим
установлениям и начать соблюдать истинную суббо�
ту» (Пророки и цари, с. 186, 187).

СВЕТ ВО ТЬМЕ

«Среди всех жителей земли, в разных концах земного
шара есть люди, которые не преклонили колени перед
Ваалом. Подобно звездам, которые зажигаются на небе
только ночью, эти верные души засияют тогда, когда
непроницаемая тьма покроет землю. В языческой Аф�
рике, католических странах Европы и Южной Амери�
ки, Китае, Индии, на далеких островах и в самых диких
уголках земли есть избранные дети Божьи, которые
вскоре светом истины нарушат мрачную мглу, откры�
вая нечестивому миру преобразующую силу повинове�
ния Его Закону. Даже в настоящее время они уже появ�
ляются среди каждого народа, языка и племени, а в час
величайшего отступничества, когда сатана бросит все
свои силы на то, чтобы заставить „всех — малых и ве�
ликих, богатых и нищих, свободных и рабов“ принять
под угрозой смерти знак верности ложному дню покоя,
эти преданные люди, „неукоризненные и чистые, чада
Божии непорочные“ засияют, „как светила в мире“
(Откр. 13:16; Флп. 2:15). Чем темнее ночь, тем ярче
звезды» (Пророки и цари, с. 188, 189).

«Когда буря преследования обрушится на нас, ис�
тинные овцы услышат голос истинного Пастыря. То�
гда будут приложены самоотверженные усилия, что�
бы спасти потерявшихся, и многие, сбившиеся с
истинного пути, вернутся, чтобы следовать за истин�
ным Пастырем» (Знамения времени (Австралия),
приложение, 26 января 1903 г.).
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА

«Но так как эта борьба непрерывна, то Господь ни�
кого не оставит сражаться в одиночку. Ангелы помо�
гают защищать тех, кто смиренно ходит перед Богом.
Никогда наш Господь не предаст верных Ему. Когда
Его дети ищут у Него защиты от зла, Он с жалостью и
любовью поднимает над ними Свое знамя и выступа�
ет против врага. „Не прикасайся к ним, — говорит
Он, — ибо они Мои; Я начертал их на дланях Моих“»
(Пророки и цари, с. 571).

«Небо очень близко к тем, кто страдает за правед�
ность. Христос объединяет Свои интересы с интере�
сами Своего верного народа; Он страдает вместе со
Своими святыми, и тот, кто прикасается к Его из�
бранным, прикасается и к Нему. Сила, всегда готовая
избавить от телесных страданий и боли, готова спасти
человека и от большого зла, давая возможность слуге
Божьему сохранять чистоту при любых обстоятельст�
вах» (Пророки и цари, с. 545).

«Временами кажется, что Бог забыл об опасностях,
которые окружают Его Церковь, и о ранах, нанесен�
ных врагами. Но это не так. Ничто столь не дорого в
этом мире Божьему сердцу, как Его Церковь. И не по
Его воле мирская изворотливость портит ее репута�
цию. Он не оставляет Свой народ во власти искуше�
ний сатаны. Он накажет тех, кто неверно представля�
ет Его миру, но будет милостив к тем, кто искренно
раскаивается» (Пророки и цари, с. 590).
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Глава 15

Жатва

БОЛЬШАЯ ТРУДНОСТЬ

«Втечение долгих лет нас озадачивал такой во�
прос: каким образом мы можем изыскать

финансы для адекватной поддержки тех миссий, от�
крыть которые нас призывал Господь? Мы читаем
ясные евангельские повеления, а наши миссии, как
на родине, так и за рубежом, излагают свои нужды.
Указания и даже положительные откровения Про�
видения объединяют нас для быстрого совершения
ожидающего нашего участия дела» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 114).

УСПЕШНЫЙ ПЛАН

«Один из новых планов достижения неверую�
щих — это проведение во всех миссиях кампаний
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под названием „Жатва“. В течение прошлых лет во
многих местах такое служение принесло успех,
многие получили благословения, увеличился при�
ток средств в казну миссий. Как только в языческих
странах люди знакомились с истинами Трехангель�
ской вести, их желание познать Творца возрастало,
и многие из них стали больше интересоваться исти�
ной, обладающей силой преобразовывать сердце и
жизнь. Всем сословиям должна быть принесена ис�
тина, и имя Божье будет прославлено» (Рукопись:
Посвященные усилия для достижения неверую�
щих, 5 июня 1914 г.).

«Некоторые могут спросить: „Можно ли прини�
мать дары от неверующих?“ Пусть они спросят сами
себя: „Кто действительный Хозяин нашего мира?
Кому принадлежат дома и земли, сокровища из золо�
та и серебра?“ Бог имеет в нашем мире изобилие бо�
гатств, и Он даровал Свои блага всем, и послушным,
и непослушным. Он готов повлиять на сердца людей,
даже тех, кто служит идолам, предоставить свои бо�
гатства для поддержки Его работы, и Он побудит их
сделать это, когда народ Божий станет благоразумно
обходиться с такими людьми, обращая их внимание
на то, что откликнуться на нужды гибнущего мира яв�
ляется их привилегией. Если бы те, кто имеет средст�
ва и влияние, действительно узнали бы нужды дела
Божьего, то могли бы многое сделать для распростра�
нения истины. Народ Божий потерял массу возмож�
ностей, которыми мог бы воспользоваться, если бы
не предпочел быть не зависимым от мира» (Южный
страж, 15 марта 1904 г.).

«Господь все еще влияет на сердца правителей,
склоняя их принимать решения в пользу Своего на�
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рода. Трудящимся для Него необходимо воспользо�
ваться помощью, которую Бог дает им, побуждая лю�
дей жертвовать для продвижения Его дела. Деятели,
через которых приходят эти дары, может быть, откро�
ют новые возможности, и с их помощью свет истины
достигнет многих стран, погруженных во мрак. Эти
люди, возможно, не имеют никакой симпатии к делу
Божьему, не верят во Христа и не знакомы со Словом
Божьим, но из�за этого их дары не следует отвергать»
(Южный страж, 15 марта 1904 г.).

«Господь одарил Своими благами неверующих так
же, как и верующих; все могут возвратить Ему свои
блага для совершения работы, которая должна быть
сделана для павшего мира. Пока мы находимся в этом
мире и пока Дух Божий работает среди людей, нам
необходимо принимать блага и отдавать их другим.
Мы должны нести миру свет истины, как она пред�
ставлена в Священном Писании, и принимать от
мира то, что Бог побуждает его сделать ради Своего
дела» (Южный страж, 15 марта 1904 г.).

«Несмотря на то, что теперь почти все находится во
владении грешных людей, все же весь мир с его богат�
ствами и сокровищами принадлежит Богу. „Господ�
ня земля и что наполняет“. „Мое серебро и Мое золо�
то, говорит Господь Саваоф“ (Агг. 2:8). „Мои все
звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на
горах, и животные на полях — предо Мною. Если бы
Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и
все, что наполняет ее“.

О, если бы христиане могли более полно осознать,
что их привилегия и обязанность состоят в том, что�
бы, придерживаясь справедливых принципов, вос�
пользоваться каждой данной небом возможностью
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для распространения Царства Божьего в этом мире!»
(Южный страж, 15 марта 1904 г.).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ТРУЖЕНИКАМ

«Всем, кто собирается принять участие в особом
миссионерском труде, — с журналом, специально
приготовленным для кампании жатвенного сбора, —
я должна сказать: будьте прилежны в стараниях, жи�
вите под водительством Святого Духа! Пусть ваш хри�
стианский опыт увеличивается с каждым днем. Спо�
собным работникам необходимо трудиться для
людей всех сословий. Внимательно разыскивайте по�
гибающих! Подумайте о страстном желании Христа
снова привести заблудившихся к своему стаду. Будьте
стражами для душ, которые должны дать отчет за
себя. При совершении миссионерской работы пусть
ясными и ровными лучами сияет свет, чтобы ни один
человек на суде не мог сказать: «Почему вы не сказа�
ли мне об этой истине? Почему вы не позаботились о
моей жизни?» Будем внимательными к распределе�
нию литературы, которая так тщательно готовится
для верующих других конфессий. Сделаем все воз�
можное, чтобы привлечь также внимание и неверую�
щих. Предложим литературу всем желающим. По�
святим себя провозглашению вести: «Приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему»» (Руко�
пись: Посвященные усилия для достижения неве�
рующих, 5 июня 1914 г.).
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СУЩНОСТЬ УСПЕХА

«Следуя любому плану, имеющему цель нести дру�
гим познание настоящей истины, и принимая во
внимание чудесное Провидение, участвующее в про�
движении этого дела, прежде всего полностью посвя�
тим себя Тому, Чье имя мы желаем возвысить. Будем
также горячо молиться за тех, кого намереваемся по�
сетить, чтобы постепенно, через живую веру привес�
ти их к Господу. Бог знает мысли и намерения людей,
и Он легко может воздействовать на нас. Как удиви�
тельно Его Дух, подобно огню, может повлиять на ка�
менное сердце! Как Он может наполнить душу любо�
вью и нежностью! Как щедро Он может наделить нас
благодатью Святого Духа и сделать способными в
приобретении душ!» (Рукопись: Посвященные уси�
лия для достижения неверующих, 5 июня 1914 г.).

«Дело Божье могло бы получить намного большую
помощь, чем сейчас получает, если бы мы мудро по�
дошли к людям, ознакомили их с работой и предоста�
вили им возможность делать то, что будет служить
для ее продвижения. Наше преимущество — побу�
дить их к этому. Если бы мы как слуги Божьи могли
занять благоразумную позицию, Его благое провиде�
ние благоприятствовало бы нам в наших усилиях»
(Южный страж, 15 марта 1904 г.).

«Если бы все, участвующие в деле Божьем, осозна�
ли, как много зависит от их верности и мудрой преду�
смотрительности, то их усилия имели бы намного
больший успех. Из�за робости и медлительности мы
часто упускаем возможность воспользоваться тем,
что было доступно, и сделать то, что было в наших си�
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лах. Бог будет работать с нами, если мы сделаем все,
что только можем и должны сделать с нашей сторо�
ны» (Южный страж, 15 марта 1904 г.).

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МИССИИ В СРАВНЕНИИ
С ИНОСТРАННЫМИ

«Миссионерская работа может продвигаться во всех
отношениях, если будет проявлено больше щедрости,
самоотречения и самопожертвования для успеха зару�
бежных миссий, ибо процветание этой сферы деятель�
ности в значительной мере зависит, при Божьем води�
тельстве, от отраженного влияния евангельской работы,
сделанной в дальних странах. Совершая деятельный
труд для восполнения потребностей в деле Божьем, мы
душами своими соприкосаемся с Источником всякой
силы» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 27).

«Американский бизнесмен, который был искрен�
ним христианином, в разговоре с коллегой заметил,
что он трудится для Христа двадцать четыре часа в су�
тки. „Во всех своих делах, — сказал он, — я стараюсь
отобразить своего Господа. Когда мне представляет�
ся благоприятная возможность, я стараюсь приобре�
сти других людей для Него. Весь день я работаю для
Христа, а ночью, когда я сплю, мой человек работает
для Него в Китае“.

Поясняя, он добавил: „В молодости я решил пойти
в качестве миссионера к язычникам. Но после смерти
отца мне надо было привести его дела в порядок, что�
бы обеспечивать семью. Теперь, вместо того чтобы
проповедовать самому, я поддерживаю миссионера.
В таком�то городе такой�то провинции Китая нахо�
дится мой работник. И поэтому даже тогда, когда я
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сплю, я через своего представителя продолжаю рабо�
тать для Христа“.

Разве сегодня нет адвентистов седьмого дня, же�
лающих действовать подобным образом? Вместо
того чтобы удерживать служителей на работе в церк�
вах, уже знающих истину, пусть единоверцы скажут
этим работникам: „Идите трудиться для душ, гибну�
щих во тьме. Мы сами будем совершать служение в
церкви. Мы без вас продолжим организовывать соб�
рания и, оставаясь верными Христу, поддержим ду�
ховную жизнь. Мы будем трудиться для душ, кото�
рые находятся рядом с нами, и нашими молитвами и
дарами и впредь поддержим на полях работников,
терпящих нужду и лишения“» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 29, 30).

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

«Бедная вдова, положившая две лепты в сокро�
вищницу Божью, едва ли знала, какое великое дело
она делает. Ее пример самопожертвования уже на
протяжении многих веков воздействует и влияет на
тысячи сердец в каждой стране. Он приносит в сокро�
вищницу Божью дары от высоко� и низкорожден�
ных, богатых и бедных. Он помогает поддерживать
миссии, основывать больницы, кормить голодных,
одевать нагих, исцелять больных и проповедовать
Евангелие неимущим. Многие люди были благослов�
лены благодаря бескорыстному поступку бедной вдо�
вы» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 310).
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УРОКИ ИЗ ЖИЗНИ НЕЕМИИ

«В прошлом, ссылаясь на пример Неемии, я гово�
рила о важности и необходимости представления
плана работы нашей миссии, ее развития, ее про�
грамм перед нашими друзьями и соседями. И теперь
я снова желаю побудить наших братьев и сестер изу�
чать опыт этого человека молитвы, веры и здравого
суждения, который смело просил о помощи своего
друга — царя Артаксеркса, о помощи для продвиже�
ния интересов дела Божьего» (Рукопись: Посвящен�
ные усилия для достижения неверующих, 5 июня
1914 г.).

Средства, полученные от состоятельных людей. —
«Мужи молитвы должны быть и мужами действия.
Находчивые и старательные найдут пути и средства
для действий. Неемия не полагался на неопределен�
ность. Средства, в которых испытывал недостаток, он
просил у тех, которые имели возможность их дать»
(Южный страж, 15 марта 1904 г.).

Мужество приходит через молитву. — «Неемия и
Артаксеркс стояли лицом к лицу, слуга из порабо�
щенного народа и монарх великой мировой империи.
Но их разделяло гораздо больше, чем неравенство в
положении, — их нравственное состояние. Неемия
подчинился приглашению Царя царей: „Разве при�
бегнет к защите Моей, и заключит мир со Мною? то�
гда пусть заключит мир со Мною“ (Ис. 27:5). Прось�
ба, которую он безмолвно возносил в этот момент к
небесам, была такой же, какую он воссылал на протя�
жении многих недель, чтобы Господь даровал ему ус�
пех. И теперь, ободрившись при мысли, что он имеет
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Друга, — Всеведущего и Всемогущего, Который мо�
жет помочь ему, — Божий человек открыл царю свое
желание быть свободным на время от своей работы
при дворе и получить полномочия для восстановле�
ния разрушенных стен Иерусалима, чтобы город сно�
ва был сильным и неприступным. От разрешения
этой просьбы зависела судьба иудейского города и
его народа. „И, — сказал Неемия, — дал мне царь, так
как благодеющая рука Бога моего была надо мною“
(Неем. 2:8)» (Южный страж, 8 марта 1904 г.).

Наделенный официальными полномочиями. — «В
своей просьбе к царю, так благосклонно восприня�
той, Неемия просил помощь, которая была необхо�
дима для исполнения его планов. Чтобы придать дос�
тоинство и авторитет своей миссии и в такой же мере
иметь благополучие во время путешествия, Неемию
сопровождал отряд воинов. Он получил царские
письма к правителям областей, находящихся за Ев�
фратом, через территорию которых должен был про�
ходить на своем пути в Иудею. Он также получил
письмо к хранителю царских лесов в Ливанских го�
рах, чтобы предоставить ему необходимые строитель�
ные материалы для стен Иерусалима и зданий, кото�
рые Неемия намеревался восстановить. Чтобы не
дать никакого повода для недовольства, что он пре�
высил свои полномочия, Неемия позаботился о том,
чтобы авторитет и преимущества, предоставленные
ему, были ясно определены» (Южный страж, 15 мар�
та 1904 г.).

«Благодаря царским письмам к правителям про�
винций, во время путешествия Неемия был обеспе�
чен почетным приемом и необходимой помощью.
Никакой враг не тревожил слугу, находившегося под
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защитой персидского царя, и провинциальные пра�
вители относились к нему с особым уважением. Пу�
тешествие Неемии было безопасным и успешным»
(Южный страж, 22 марта 1904 г.).

Неожиданные препятствия. — «Однако прибытие
Неемии в Иерусалим, окруженного военной охра�
ной, говорило о его важной миссии и пробудило у
врагов Израиля зависть и ненависть. С самого начала
среди поселившихся вокруг Иерусалима языческих
племен также стали зреть ненависть против иудеев, и
они осмеливались причинять им оскорбления и на�
падать на них. Эту враждебную деятельность возглав�
ляли известные вожди: Санаваллат, Хоронит, Товия
Аммонитянин, Гешем Аравитянин. И теперь они с
завистью следили за каждым движением Неемии и
старались всевозможными средствами расстроить
его планы и воспрепятствовать его работе» (Южный
страж, 22 марта 1904 г.).

«Они старались посеять среди рабочих смуту и со�
мнение в успехе. Осмеивая старания строителей, они
заявляли о неосуществимости их предприятия и зара�
нее предсказывали его неудачу... Строители стен ско�
ро встретились с еще более сильным противодействи�
ем. И они были вынуждены постоянно быть бдитель�
ными, борясь против непрерывных заговоров своих
недремлющих врагов. Лазутчики старались подорвать
их мужество, распространяя ложные слухи. Под раз�
личными предлогами устраивались тайные заговоры,
чтобы уловить Неемию в свои сети. Находились лице�
мерные евреи, готовые помочь таким предательским
планам. Шпионы, выдавая себя за друзей, проникали
в ряды строителей, советовали изменить планы и стре�
мились разными путями отвлечь внимание рабочих,
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чтобы вызвать замешательство и возбудить подозре�
ние» (Южный страж, 12 апреля 1904 г.).

Препятствия на пути наших руководителей. —
«Опыт Неемии повторяется в истории народа Божь�
его настоящего времени. Те, кто служит истине, уви�
дят, что они не смогут трудиться, не вызывая гнева
своих противников. Хотя их призвал на служение
Сам Бог и их действия одобряются Им, все равно
они не смогут избежать упреков и оскорблений. Они
будут представлены как мечтатели, не достойные
доверия, раскольники, лицемеры, — то есть всем
тем, что будет соответствовать намерению их врагов.
Самое святое под насмешливыми замечаниями не�
честивых будет представлено в извращенном свете,
чтобы вызвать торжество богохульных насмешни�
ков, достаточно будет глупой выходки, соединенной
с завистью и ненавистью. Такие самонадеянные на�
смешники изощряют изобретательность друг друга
и подбадривают друг друга в своих богохульных дей�
ствиях. Конечно, презрение и высмеивание больно
отзывается в человеческом сердце, но все же верные
дети Божьи перенесут все это безропотно. Во всех
этих действиях виден замысел сатаны, цель которо�
го состоит в том, чтобы отвратить души от работы,
которую Господь возложил на них» (Южный страж,
12 апреля 1904 г.).

Поддержка упавших духом. — «Неемия тайно и хра�
ня молчание, завершил объезд стен. Он говорит об
этом следующее: „И начальствующие не знали, куда
я ходил и что я делаю: ни Иудеям, ни священникам,
ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим
производителям работ я дотоле ничего не открывал“
(Неем. 2:16). Обозревая скорбные сцены, он не хотел
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привлекать внимание ни друзей, ни врагов, чтобы не
создавать возбуждения, которое могло бы затормо�
зить или воспрепятствовать его работе. Остаток ночи
Неемия посвятил молитве, ведь утром он должен был
приложить серьезные усилия, чтобы поднять дух и
объединить своих унылых, разобщенных соотечест�
венников» (Южный страж, 22 марта 1904 г.).

«Хотя Неемия имел при себе царское поручение,
обязующее жителей сотрудничать с ним в восстанов�
лении стен города, он решил не полагаться на своей
авторитет. Наоборот, он старался снискать доверие и
благорасположение народа, хорошо зная, что единст�
во сердец и объединение усилий — это основа успеха
в великой работе, за которую он взялся.

Утром, созывая народ, он представлял им такие до�
казательства, которые могли пробудить их охладевшую
энергию и объединить всех рассеянных... Полностью
излагая перед ними суть дела и показывая, что имеет
поддержку авторитета как персидского царя, так и Бога
Израилева, Неемия прямо спросил народ, не использу�
ют ли они такую благоприятную возможность, чтобы
восстановить стены. Это воззвание коснулось их сер�
дец. Проявленная к ним благосклонность Неба обрати�
ла все их страхи в стыд. С обновленным мужеством они
все в один голос воскликнули: „Будем строить!“» (Юж�
ный страж, 29 марта 1904 г.).

«Святая энергия и возвышенная надежда Неемии
передавалась народу. Когда они восприняли дух Не�
емии, то на некоторое время они поднялись до уров�
ня нравственной высоты их руководителя. Каждый
по�своему был подобен Неемии, и каждый поддер�
живал и подкреплял своего брата в работе» (Южный
страж, 29 марта 1904 г.).
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Священники Израиля первыми откликнулись на при�
зыв. — «Священники Израиля были одними из пер�
вых, воспринявших дух Неемии — дух ревности и
серьезности. Принимая во внимание то влиятельное
положение, которое они занимали, эти мужи могли
многое сделать, чтобы воспрепятствовать работе или
продвинуть ее. Их готовность к сотрудничеству в
представленном плане имела немалое значение для
успеха. Так должно быть в каждом святом деле. Те,
кто занимает влиятельное и ответственное положе�
ние в Церкви, должны быть первыми в работе Божь�
ей. Если же они будут неохотно браться за дело, то
другие совсем не будут что�либо делать, но их усердие
будет побуждать к действию очень многих. Когда их
светильники будут ярко гореть, от них зажгутся тыся�
чи факелов» (Юный страж, 5 апреля 1904 г.).

Неемия как организатор. — «Весь народ был про�
никнут единодушным патриотизмом и воодушев�
ленной деятельностью. Способные и влиятельные
мужи организовывали горожан различных сословий
в группы; каждый руководитель отвечал за восста�
новление определенной части стены. Это было при�
ятным зрелищем для Бога и ангелов — видеть не�
большие группы, трудящиеся над разрушенными
стенами Иерусалима, и приятно было слышать шум
от работающих инструментов, не смолкающий от
ранней зари до появления звезд» (Южный страж,
5 апреля 1904 г.).

Демонстрация истинного руководства. — «Ревность
и энергия Неемии не ослабевали, особенно теперь,
когда работа только начиналась. Не покладая рук,
чувствуя, что еще не время сложить свое бремя, он
постоянно, с неутомимой бдительностью наблюдал

Уроки из жизни Неемии � 247

[176]



за делом, руководил рабочими, замечал каждое за�
труднение и оказывал необходимую помощь. Люди,
работавшие над восстановлением стены протяжен�
ностью в три мили, чувствовали его постоянное вни�
мание. Словом он вовремя подкреплял робких, по�
ощрял прилежных, поднимал дух отстающих. И
снова с орлиной зоркостью Неемия следил за движе�
нием своих врагов, которые время от времени соби�
рались на недалеком расстоянии, и, как будто за�
мышляя какое зло, о чем�то возбужденно говорили,
желая отвлечь их внимание и остановить работу.

В то время как взоры рабочих, готовых прислу�
шаться к малейшему сигналу, не отрывались от Не�
емии, сам он направлял свой взор и сердце к Богу —
Великому Обозревателю всей работы, Единому, Кто
положил в его сердце мысль восстановить эти стены.
И когда его сердце подкреплялось новой силой, Не�
емия восклицал: „Бог небесный, Он благопоспешит
нам!“ (Неем. 2:20). И слова эти, повторяясь снова и
снова, неслись вдоль всей стены, отзываясь в сердцах
работающих» (Южный страж, 5 апреля 1904 г.).

«Неемия со своими сотрудниками не отступал,
встречаясь с трудностями; он не пытался освободить
себя от этого утомительного служения. Ни ночью, ни
днем, даже в течение краткого времени отдыха они не
снимали одежды, не откладывали в сторону своего
оружия. „И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни
стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя
одеяния своего, у каждого были под рукою меч и
вода“» (Южный страж, 26 апреля 1904 г.).

В каждом духовном движении будет противодейст�
вующее влияние. — «Большинство князей и правите�
лей Израиля так же благородно приступили к своим
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обязанностям, но были немногие, и в их числе князья
Фекойские, которые „не наклонили шеи своей пора�
ботать для Господа своего“ (Неем. 3:5). В то время,
когда верные строители удостоены почетного упоми�
нания в книге Божьей, память об этих ленивых слугах
покрыта бесчестием и записана как предостережение
для всех последующих поколений.

В каждом духовном движении есть люди, которые
хотя и не отвергают, что это работа Божья, но сами
держатся вдали, отказываясь приложить какое�либо
усилие для ее продвижения. Но в делах, которые за�
трагивают их эгоистичные интересы, они активные,
энергичные работники. Следует хорошо помнить,
что в книге Божьей на небесах сохраняется отчет о
всех наших побуждениях и делах. В этой книге ничего
не упущено; в ней нет ошибок, и, согласно отчету
этой книги, мы будем судимы. Там верно отмечена
каждая упущенная возможность, предназначенная
для служения Богу, а каждое дело веры и любви, ка�
ким бы скромным оно ни было, будет увековечено
навсегда» (Южный страж, 5 апреля 1904 г.).

ПРИЗЫВ К СОВРЕМЕННЫМ НЕЕМИЯМ

«Сегодня Церковь нуждается в неемиях, в мужах,
которые не только могут молиться и проповедовать,
но в мужах, чьи молитвы и проповеди соединены с
непреклонной и неослабевающей целеустремленно�
стью. Именно такую позицию, занятую этим иудей�
ским патриотом, должны перенять служители и руко�
водители народа Божьего. Намечая свои планы, им
необходимо представить их Церкви Божьей таким
образом, чтобы заинтересовать и привлечь народ к
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совместной работе. Пусть люди поймут эти планы и
примут участие в работе, тогда они лично будут заин�
тересованы и в ее успехе. Успешная работа Неемии
показала, что может сделать молитва, вера и мудрая,
энергичная деятельность. Живая вера будет побуж�
дать к энергичному действию. Дух, проявленный ру�
ководителем, в значительной мере отразится в дейст�
вии народа. Если руководители, исповедующие
торжественные, важные истины, данные для испыта�
ния этого мира, не проявят ревности, чтобы пригото�
вить народ ко дню Господню, можно ожидать, что
Церковь будет беззаботной, бездеятельной и любя�
щей удовольствия» (Южный страж, 29 марта 1904 г.).
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Глава 16

Распространение Церкви
по всему миру

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН

«Божья цель состоит не в том, чтобы Его народ
селился вместе большими колониями или об�

щинами. Ученики Христа являются Его представите�
лями на земле, и Бог желает, чтобы они рассеялись по
всей стране, по большим и малым городам и дерев�
ням, как светильники среди тьмы мира сего» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 8, с. 244).

«План колонизации или переезда из тех районов,
где у Церкви немного силы и влияния, и сосредоточе�
ние действий многих людей в одной местности лиша�
ет света те населенные пункты, где Бог хотел бы его
зажечь» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 633).

«Если бы Церковь Христова исполняла намерения
нашего Господа, свет пролился бы на всех, сидящих
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во тьме, в стране и тени смертной. Вместо того чтобы
замыкаться в своем кругу, избегая ответственности и
тяжести креста, члены Церкви рассеялись бы по всем
странам, озаряя их светом Христа. Они трудились бы
для спасения душ, беря пример с Господа, и сие
„Евангелие Царства“ было бы уже проповедано по
всему миру» (Нагорная проповедь Христа, с. 42, 43).

«Братья и сестры! Почему положение в общинах
такое неопределенное? Исследуйте притчу о поте�
рянной овце и идите вперед, как верные пастыри,
ища потерянную в пустыне греха. Спасите ее от гибе�
ли!» (Ревью энд Геральд, 12 декабря 1893 г.).

«Рядовым членам наших церквей по силам совер�
шать работу, которую они едва только начали. Нико�
му не следует переезжать на новые места только из�за
мирских преимуществ; но пусть туда, где имеются
благоприятные возможности для приобретения
средств к существованию, приезжают одна�две се�
мьи, утвержденные в истине, и работают в качестве
миссионеров. Им надо питать любовь к людям, соз�
навать свой долг перед ними и думать о том, как при�
вести их к истине. Они могут распространять наши
издания, проводить собрания в своих домах, знако�
миться с соседями и приглашать их на эти собрания.
Пусть таким образом их свет сияет в добрых делах»
(Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 245).

«Братья, желающие сменить свое место жительства
и при этом прославить Бога, чувствующие на себе от�
ветственность делать добро ближним, приносить
пользу и спасать души, ради которых Христос не по�
жалел Своей драгоценной жизни, должны переез�
жать в города и села, в которых очень мало света или
его нет вообще. Там они смогут по�настоящему по�
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служить Господу и своим трудом и жизнью принести
благословение окружающим. Требуются миссионе�
ры, готовые отправиться в города и села и поднять
там знамя истины, чтобы у Бога были свидетели, рас�
сеянные по всей земле, чтобы свет истины проник
туда, где его еще нет, и чтобы знамя истины было
поднято там, где о ней пока еще ничего не знают»
(Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 115).

«Ничто так не поощряет дух самопожертвования,
ничто так не углубляет и не укрепляет характер, как по�
стоянная забота о ближних. Многие люди, называю�
щие себя христианами, стремясь найти друзей в общи�
не, думают только о себе. Они желают пользоваться
теплом дружеских отношений в церкви и заботой пас�
торов. Становясь членами больших и процветающих
общин, они вполне довольствуются своим почти ниче�
гонеделанием. Тем самым они обкрадывают себя, ли�
шаясь самых драгоценных благословений. Многие из�
влекли бы большую пользу, пожертвовав своим
приятным, ни к чему не обязывающим общением. Им
нужно идти туда, где их энергия будет востребована в
христианском служении, и они смогут научиться нести
ответственность» (Служение исцеления, с. 151).

«В Америке, как и в других странах, есть тысячи
мест, где еще не провозглашалась весть и куда необ�
ходимо направиться, чтобы поднять знамя истины.
Есть также тысячи тех, кто мог бы пойти на созрев�
шие нивы, но, к сожалению, пребывает сейчас в ду�
ховной лености. Поэтому такие люди хромают на
пути к небу, сомневаясь, являются ли они вообще
христианами. Им необходимо поддерживать живое
общение с Иисусом Христом. Тогда о них можно бу�
дет засвидетельствовать: „Вы — соработники с Бо�
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гом“. Я желаю сказать многим: „Вы ожидаете, чтобы
кто�нибудь привел вас в виноградник и поставил на
работу или принес бы виноградник к вам, чтобы вы
не испытывали неудобств в работе. Напрасно ожи�
дать этого. Если вы поднимете свой взор, то увидите
поспевшие поля, готовые к жатве, вблизи себя и в от�
далении вы увидите труд“. Но о многих ли Христос
скажет в день суда: „Хорошо, верный и добрый раб“?
Я думаю, что должны чувствовать ангелы при виде
приближающегося конца, глядя на тех, кто, имея по�
знание о Боге и Иисусе Христе, Которого Он послал,
скапливаются в больших общинах. Они посещают
собрания и часто недовольны, если проповедь не
вполне соответствует их нуждам или не содействует
укреплению церкви, в то время как сами буквально
ничего не делают... Если отъезд в те местности, где
истина еще не была провозглашена или где свет исти�
ны едва мерцает, не согласуется с их временными и
материальными выгодами, не пожелают ли они, ос�
таваясь на месте, совершить хотя бы ту работу, кото�
рую совершил Иисус, чтобы спасти их самих?» (Бюл�
летень Генеральной Конференции, 1893 г., с. 131).

«Мы видим большую нужду в миссионерской ра�
боте, чтобы возвестить истину не только в других
странах, но и находящимся вблизи нас. Вокруг нас
есть большие и малые города, где еще никто не при�
ложил усилия для спасения душ. Почему бы семьям,
знающим истину, не поселиться там, чтобы поднять
знамя Христа, смиренно работая, полагаясь не на
себя, но на Бога и Его Провидение и даря свет тем,
кто не имеет познания истины?

Когда в общине будет истинный дух благовество�
вания, то ее члены направят все свои силы на работу
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спасения душ, за которые умер Христос. Они откро�
ют для себя новые перспективы. Многие из неруко�
положенных служителей будут соработниками с Бо�
гом, посещая общины и стараясь укреплять слабых,
которые уже вот�вот готовы умереть. Рядовые члены
будут переезжать в малые и большие города и, воз�
можно, в самые отдаленные места, чтобы разделить с
другими данный им Богом свет. На первый взгляд
может показаться, что те, с кем они встретятся, не
воспримут истину, но, служа этим людям, необходи�
мо спрашивать себя лишь об одном: не станут ли и та�
кие подобными Христу? не станут ли они соучастни�
ками Его Духа, так что их влияние в словах и на деле
представит красоту и привлекательность Автора ис�
тины и справедливости?

В местах, где истина еще не известна, опытные в
работе братья могут арендовать крупные залы или
другие подходящие места для собраний и приглашать
всех, кто желает прийти, чтобы наставлять их в исти�
не. Им не нужно придерживаться составленных по
всем правилам проповедей, но необходимо взять
Библию, и пусть Бог Сам говорит из Своего Слова.
Даже если присутствует малое число слушателей,
братья могут читать „как говорит Господь“ без показ�
ной пышности и возбуждения. Читайте и объясняйте
простые евангельские истины, пойте и молитесь вме�
сте с ними» (Ревью энд Геральд, 29 сентября 1891 г.).

АВРААМ — ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

«Аврааму предстояло нелегкое испытание, от него
требовалась немалая жертва. Он был связан тесными
узами со своей отчизной, родными и домом, но без коле�
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бания повиновался прозвучавшему призыву. Он не рас�
спрашивал ничего относительно обетованной земли:
плодородная ли там почва и благоприятен ли климат;
отличается ли тот край удобным географическим распо�
ложением и обладает ли соответствующими возможно�
стями для накопления богатства. Бог сказал, и Его слуга
должен повиноваться. Для него самым счастливым ме�
стом на земле было то место, куда Господь послал его.

В наши дни многие подвергаются тем же испыта�
ниям, что и Авраам. Конечно, голос Божий не обра�
щается к ним прямо с неба. Но Он призывает их по�
средством истин Своего Слова и обстоятельств, кото�
рые создает Провидение. Возможно, что они должны
будут оставить свою карьеру, сулящую им богатство и
честь, выгодные связи и даже родственников, чтобы
пойти тропой самоотречения, лишений и жертв. По
замыслу Божьему, им необходимо выполнить опре�
деленную работу, но беспечная жизнь, влияние дру�
зей и родных будут мешать им развивать черты харак�
тера, которые необходимы для этого. Он призывает
их освободиться от человеческого влияния и помо�
щи, чтобы они чувствовали нужду в Его помощи и за�
висели только от Него, чтобы Он мог открыть Себя
им. Кто готов ответить на призыв Провидения, отре�
каясь от взлелеянных планов и дружеских связей?
Кто примет на себя новые обязанности и отправится
в незнакомые края, охотно и неуклонно выполняя
работу Божью, считая всякую потерю приобретени�
ем ради Христа? Поступая так, человек проявит веру
Авраамову и разделит „в безмерном преизбытке веч�
ную славу“, по сравнению с которой „нынешние вре�
менные страдания ничего не стоят“» (Патриархи и
пророки, с. 126, 127).

256 � Глава 16. Распространение Церкви по всему миру

[182]



ПОЧЕМУ ТЫ ЗДЕСЬ?

«Многое зависит от постоянной деятельности ис�
тинных и верных детей Божьих, и поэтому сатана
прикладывает все усилия, чтобы помешать осуществ�
лению Божественного плана через этих преданных
людей. Он заставляет некоторых забыть их возвы�
шенное и святое призвание и довольствоваться
прелестями этого мира. Он побуждает одних не поки�
дать те места, где жить легче; или наоборот, в погоне
за большей выгодой уехать с того места, где они мог�
ли бы творить добро. Других под натиском гонения и
преследования он заставляет бежать, обескураженно
оставляя свой пост. Но Небо с нежнейшим сострада�
нием относится к таким людям. К каждому сыну
Божьему, которого враг заставил замолчать, обращен
вопрос: „что ты здесь?“ Я поручил тебе идти по всему
миру и проповедовать Евангелие, приготовляя народ
ко дню Господню. Почему ты здесь? Кто послал тебя
сюда?» (Пророки и цари, с. 171, 172).

«Вопрос „Что ты здесь?“ обращен и к целым се�
мействам, и к отдельным лицам. Во многих общи�
нах есть семьи, хорошо знающие принципы Божь�
ей истины, — они могли бы прекрасно влиять на
окружающих, переехав в другое место» (Пророки и
цари, с. 172).

ПРИЗЫВ К ХРИСТИАНСКИМ СЕМЬЯМ

«Миссионерским семьям надо селиться в малона�
селенных местах. Пусть фермеры, финансисты,
строители, мастера, знающие толк в различных ис�

Призыв к христианским семьям � 257
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кусствах и ремеслах, идут в заброшенные поселки и
обрабатывают земли, основывают мастерские, строят
скромные дома для себя и помогают своим соседям»
(Служение исцеления, с. 194).

«Бог призывает семьи христиан идти в общество, на�
ходящееся во тьме и заблуждении, и трудиться для сво�
его Наставника с мудростью и настойчивостью. Чтобы
ответить на этот призыв, необходимо самопожертвова�
ние. Пока многие пребывают в ожидании того, когда
будут удалены все препятствия для труда, люди мира
сего погибают в безбожии и безнадежности. Многие,
очень многие ради мирской выгоды и ради приобрете�
ния научных познаний отправляются в опасные места,
где испытывают трудности и лишения. А где же желаю�
щие пойти на такие же жертвы во имя того, чтобы рас�
сказать людям о Спасителе? Где те мужчины и женщи�
ны, которые отправятся туда, где люди нуждаются в
Евангелии, чтобы указать на Искупителя находящимся
во тьме?» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 33).

«Есть целые семьи, способные стать миссионер�
скими, если каждый их член будет лично трудиться
для своего Наставника, используя физические и ум�
ственные способности и таким образом разрабатывая
новые методы успешного выполнения Его дела»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 40).

«Если бы семьи селились в отдаленных местах зем�
ли, где люди окутаны духовным мраком, и позволяли
бы свету Христовой жизни сиять через них, то была бы
выполнена великая работа. Пусть они начинают свое
дело тихо и ненавязчиво, не прибегая к фондам кон�
ференции до тех пор, пока дело не расширится на�
столько, что они не смогут управлять им без помощи
служителей» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 442).
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ДЛЯ ПЕРЕСАЖИВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ
ТРЕБУЮТСЯ МУДРЫЕ САДОВНИКИ

«Нам нужны садовники, которые могли бы зани�
маться пересаживанием деревьев в различные мест�
ности и предоставлять им возможности для роста.
Это почетная обязанность народа Божьего — рабо�
тать в других регионах. Пусть силы людей будут на�
правлены на то, чтобы разрабатывать новые террито�
рии, учреждать, где только откроется для этого воз�
можность, новые центры влияния. Объедините вме�
сте работников, обладающих подлинной ревностью в
деле благовествования, и пусть они идут и распро�
страняют повсюду свет и познание» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 118).

«Многие члены наших больших церквей почти ни�
чего не делают. Они могли бы совершить немало по�
лезного, если бы не стекались в одно место, а рассе�
лялись там, куда еще не проникла истина. Деревья,
посаженные слишком кучно, не цветут. Садовник
пересаживает их, чтобы они получили место для рос�
та и не остались низкорослыми и больными. То же
правило применимо и к нашим большим церквам.
Многие члены церкви духовно умирают из�за отсут�
ствия этой самой работы. Они становятся болезнен�
ными и недееспособными. Будучи пересажены, они
получили бы место для разрастания и укрепления»
(Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 244).

Для пересаживания деревьев требуются мудрые садовники �
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УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ

«Если рядовые члены церкви поднимутся и станут
делать посильную работу, ведя сражение своими сред�
ствами, и увидят, на какие свершения они способны,
приобретая души для Иисуса, то мы станем свидетеля�
ми того, как многие заблудшие покидают ряды сатаны
и становятся под знамя Христа. Если наш народ будет
поступать согласно свету, данному в этих немногих
словах наставления, то мы непременно увидим спасе�
ние Божье. Наступит чудесное возрождение. Грешни�
ки обратятся от грехов своих, и многие приложатся к
Церкви» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 246).

«Члены нашей Церкви должны быть глубоко заин�
тересованы совершать труд благовествования и на
родине, и за ее пределами. Они испытают большие
благословения, если направят свои самоотвержен�
ные усилия на утверждение в новых местах норм ис�
тины. Деньги, вложенные в такую работу, возвратят�
ся сторицей. Радуясь полученному свету Слова Божь�
его, новообращенные в свою очередь отдадут свои
средства на то, чтобы нести свет истины другим лю�
дям» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 49).

«На тех полях, где условия настолько неблагоприят�
ны и разочаровывающи, что многие работники отказы�
ваются туда переезжать, усилия самоотверженных ря�
довых членов могут произвести самые удивительные
перемены. Эти смиренные работники многого добьют�
ся, потому что прилагают терпеливые и настойчивые
усилия, опираясь не на человеческие возможности, но
на силу Бога, Который дарует им Свое благоволение.
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Мир никогда не узнает, сколько добра творят эти ра�
ботники» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 22, 23).

УРОКИ НЕУДАЧ ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ

«Вступив в Ханаан, израильтяне не выполнили Божье�
го намерения, поскольку не овладели всей землей. Час�
тично завоевав ее, они расселились на ней, чтобы вкушать
плоды своих побед. В своем неверии и любви к легкой
жизни они осели в завоеванных районах, вместо того что�
бы двигаться вперед, занимая новые территории. Таким
образом, они стали удаляться от Бога. Не исполнив Его
намерения, они лишили Господа возможности выпол�
нить Его обетование о благословении.

Разве современная Церковь не поступает таким же
образом? Несмотря на то, что перед ними лежит весь
мир, нуждающийся в свете Евангелия, называющие
себя христианами собираются там, где только они
сами могут наслаждаться преимуществами Евангелия.
Они не сознают необходимости занимать новые тер�
ритории и нести весть спасения в отдаленные районы.
Они отказываются выполнять поручение Христа:
„Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари“. Разве они менее виновны, чем древние изра�
ильтяне?» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 119).
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Глава 17

Христианская работа по
оказанию помощи

ИДИТЕ ПО СТОПАМ ХРИСТА

«Многие считают добродетелью посетить мес�
та, связанные с земной жизнью Христа, хо�

дить, где Он ходил, увидеть озеро, на берегу которого
Он учил, горы и долины, на которых часто покоился
Его взор. Но для того, чтобы следовать по стопам
Иисуса, нам вовсе не нужно отправляться в Назарет,
в Капернаум или Вифанию. Мы обнаружим Его при�
сутствие у постели больного, в бедной лачуге, на мно�
голюдных улицах больших городов — в любом месте,
где люди нуждаются в утешении. Совершая поступ�
ки, по примеру Иисуса в Его земной жизни, мы сле�
дуем по Его стопам» (Желание веков, с. 640).

«Иисус стремился облегчить любое страдание, с
которым Он сталкивался. У Него было мало денег,
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чтобы давать бедным, но Он часто отказывал Себе в
еде, чтобы накормить тех, кто испытывал большую
нужду, чем Он. Его братья видели, что авторитет
Иисуса гораздо выше, чем их. Но ведь они и не хотели
воспитывать в себе доброжелательность, чуткость,
тактичность. К нищим они относились высокомер�
но. Иисус же, разыскав этих несчастных, умел их уте�
шить и приласкать. И когда Он облегчал их страда�
ния, истины, которым Он учил, невольно
связывались с Его делами милосердия и навсегда за�
печатлевались в памяти людей» (Желание веков,
с. 86, 87).

ОДОБРЕНИЕ

«Последователи Христа должны трудиться так же,
как трудился Он. Мы должны накормить голодного,
одеть нагого, утешить страдающего и скорбящего.
Мы должны укреплять тех, кто отчаялся, и вдохнов�
лять тех, кто потерял надежду. И тогда в нашей жизни
исполнится обетование: „И правда твоя пойдет пред
тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя“»
(Желание веков, с. 350).

«Совершающие... служение христианской помо�
щи исполняют волю Божью, и Он принимает их труд.
Все созидаемое на этом поприще есть работа, поддер�
живать которую от всего сердца должен каждый ад�
вентист седьмого дня. Пренебрегая работой, находя�
щейся в пределах досягаемости Церкви, отказываясь
исполнять эти обязанности, Церковь несет большую
потерю. Если бы Церковь делала эту работу так, как
она должна ее делать, то стала бы средством спасения
многих душ» (Свидетельство для Церкви, т. 6, с. 295).
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«Все... дары должны использоваться для благосло�
вения человечества, для облегчения жизни страдаю�
щих и нуждающихся. Нам необходимо накормить го�
лодных, одеть нагих, заботиться о вдовах и сиротах,
служить отчаявшимся и угнетенным. Бог никогда не
хотел, чтобы в мире было столь распространено не�
счастье, чтобы на земле один человек предавался из�
лишествам и утопал в роскоши, в то время как дети
другого вопиют о простом хлебе. Средства, пре�
восходящие и превышающие истинные потребности
человека, даны ему для того, чтобы творить добро,
служить благословением для человечества. Господь
говорит: „Продавайте имения ваши и давайте мило�
стыню“ (Лк. 12:33). Будьте „щедры и общительны“ (1
Тим. 6:18). „Когда делаешь пир, зови нищих, увеч�
ных, хромых, слепых“ (Лк. 14:13). „Разреши оковы
неправды... угнетенных отпусти на свободу и рас�
торгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб... бед�
ных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его...
напитай душу страдальца“ (Ис. 58:6, 7, 10). „Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари“
(Мк. 16:15). Таковы повеления Господа. Исполняют
ли это те, кто называет себя христианами?» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 370, 371).

«Добрые дела — это и есть тот плод, который
Христос ожидает от нас: добрые слова, благотвори�
тельные дела и нежная забота о бедных, нуждаю�
щихся и страждущих. Когда сердце сочувствует дру�
гим сердцам, страдающим от разочарования и горя,
когда рука протягивается к нуждающимся, чтобы
помочь им, когда нагих одевают, странника пригла�
шают пройти в дом и дают ему место в своем сердце,
тогда ангелы приближаются к такому человеку и
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Небо откликается в ответном порыве. Каждый спра�
ведливый, милосердный и щедрый поступок отзы�
вается на Небе нежной мелодией. Отец Небесный
взирает со своего престола на тех, кто поступает ми�
лостиво, и причисляет их к самому ценному Своему
достоянию. „И они будут Моими, говорит Господь
Саваоф, собственностью Моею в тот день“ (Мал.
3:17). Каждый милостивый поступок в отношении
нуждающихся и страдальцев рассматривается так,
словно он сделан для Иисуса» (Свидетельства для
Церкви, т. 2, с. 25).

«Собирать нуждающихся, притесненных, стра�
дающих, обездоленных — это та самая работа, кото�
рой давно уже следует заняться каждой церкви, веря�
щей в истину для нашего времени. Когда мы приво�
дим бедных изгоев в свои дома, нам надо проявлять
нежное сострадание самарянина, удовлетворяя их
физические нужды и насыщая голодных. Мы каждый
день получаем от Бога благодать и силу, которая дела�
ет нас способными достигать самых глубин человече�
ского несчастья и помогать тем, кто сам себе помочь
не в состоянии. Выполняя эту работу, мы имеем бла�
гоприятную возможность возвестить о Христе распя�
том» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 276).

«Многие желают знать, почему их молитвы так
безжизненны, вера слаба и изменчива, а христиан�
ский опыт столь сомнителен и неопределен. „Разве
мы не постимся, говорят они, и не ходим в печали
пред Господом сил?“ В пятьдесят восьмой главе Кни�
ги Исайи Христос показал, как такое положение ве�
щей может быть изменено. Он говорит: “Вот пост,
который Я избрал: разреши оковы неправды, развя�
жи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и рас�
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торгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь на�
гого, — одень его, и от единокровного твоего не укры�
вайся“ (ст. 6, 7)» (Свидетельства для Церкви, т. 6,
с. 266).

«Небесная слава проявляется в восстановлении
падшего и утешении огорченного. Утверждаясь в че�
ловеческом сердце, Христос открывается людям та�
ким же образом. Религия Христа будет благослове�
нием, где бы она ни действовала» (Наглядные уроки
Христа, с. 386).

«Вдова из Сарепты разделила последний кусочек
хлеба с Илией, и в награду за это была сохранена ее
жизнь и жизнь ее сына. Бог обещал великое благо�
словение тем, кто во время испытания и нужды про�
являет сочувствие и оказывает помощь еще более
нуждающимся. Он не изменился. Он по�прежнему
так же силен, как и во дни Илии» (Пророки и цари,
с. 131, 132).

«Любовь Христа, явленная в бескорыстном слу�
жении, скорее исправит злодея, чем карающий меч
правосудия. Да, необходимо вселять страх в нару�
шителей закона, но любящий миссионер может со�
вершить больше. Часто сердце, ожесточившееся от
упреков и порицаний, смягчается под воздействием
любви Христовой» (Служение исцеления, с. 106).

ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ

«Общаясь с людьми, нам следует помнить, что в
истории их жизни есть главы, недоступные взгляду
посторонних. На страницах памяти записаны пе�
чальные повествования, бережно хранимые от любо�
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пытных глаз. Там записаны долгие изнурительные
битвы с тяжелыми обстоятельствами жизни, или, мо�
жет быть, трудности в семейной жизни, которые день
за днем угашают мужество, уверенность и веру. Веду�
щих в полном одиночестве непосильную жизненную
борьбу можно укрепить и ободрить небольшими зна�
ками внимания, которые не будут вам стоить ничего,
кроме проявления любви. Для таких людей крепкое,
надежное рукопожатие настоящего друга значит
больше, чем горы серебра и золота. Люди ждут доб�
рых слов, как улыбок ангелов.

Множество людей борются с нищетой, вынуж�
денные тяжко трудиться за мизерную плату и спо�
собные обеспечить лишь свои самые насущные по�
требности. Изнурительный труд и лишения без
надежды на лучшее делают их бремя очень тяжелым.
Когда к этому добавляются физические боль и бо�
лезни, жизнь становится и вовсе невыносимой. Из�
мученные и подавленные тяжелыми заботами, они
не знают, куда обратиться за помощью и утешением.
Проявите к ним сострадание в их тяготах, сердечной
боли, разочарованиях. Это откроет вам путь помочь
им. Говорите им о Божьих обетованиях, молитесь с
ними и за них, вдохновите их надеждой» (Служение
исцеления, с. 158).

«Для многих жизнь — это мучительная борьба; они
чувствуют свою неполноценность, в них нет веры, и
они пребывают в жалком состоянии; они думают, что
им не за что благодарить Бога. Приветливое слово,
сочувствующий взгляд, выражение признательности
стали бы для многих страждущих и одиноких чашей
холодной воды в полуденную жару. Сочувственное
слово, любезная услуга облегчили бы бремя, давящее
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на их усталые плечи. Каждое слово, каждое проявле�
ние бескорыстной доброты является выражением
любви Христовой к погибающему человечеству» (На�
горная проповедь Христа, с. 23).

ПРОТЯНИТЕ РУКУ ПОМОЩИ

«Грех — величайшее из всех зол, и наше дело —
помогать грешнику, сострадая ему. Конечно, не ко
всем грешникам следует подходить одинаково. Мно�
гие из них давно испытывают духовный голод. Для
них достойной поддержкой окажется мягкое слово
или доброе напоминание. Другие же, находясь в еще
более ужасном положении, совершенно погрязшие
во грехе, уже не осознают своего состояния. Многие
уже настолько опустились, что утратили всякое
представление о вечных ценностях, потеряли подо�
бие Божье и с трудом понимают, должны ли их души
быть спасены или нет. У них нет ни веры в Бога, ни
доверия к людям. Им можно помочь лишь действием,
в котором проявляется бескорыстная доброта.
Следует позаботиться прежде всего об их физических
нуждах. Их следует накормить, вымыть и одеть. Ко�
гда они увидят свидетельства вашей бескорыстной
любви, им  легче будет уверовать и в любовь Христа.

Многие люди просто гибельно заблуждаются. Они
чувствуют стыд и свою вину. Видя свои ошибки и за�
блуждения, они впадают в отчаяние. Этим душам
следует помочь обрести силы, мужество. Плывущий
против течения ощущает всю силу потока, относя�
щего его назад. Протяните ему руку помощи, как
протянул Свою руку погружающемуся Петру Стар�
ший Брат. Скажите ему слова надежды, слова, кото�
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рые возродят его веру и пробудят любовь» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 387).

«Душе, истомленной греховной жизнью, но не
знающей, где найти утешение, расскажите о Христе
и о Его сострадании. Возьмите такого человека за
руку, ободрите его, скажите ему слова утешения и
надежды, окажите ему поддержку. Помогите ему
ухватиться за руку Спасителя» (Служение исцеле�
ния, с. 168).

ГОСТЕПРИИМСТВО — ХРИСТИАНСКИЙ ДОЛГ

«Наша работа в этом мире — жить для блага ближ�
них, благословлять их, быть гостеприимными, и за�
частую только ценой личных неудобств мы можем
помогать тем, кто в самом деле нуждается в нашем
попечении, в благословениях нашего общества и на�
ших семей. Некоторые из нас избегают этих необхо�
димых хлопот, но кто�то должен брать их на себя; и
поскольку в целом наши собратья не особенно госте�
приимны и не разделяют между собой поровну ука�
занные христианские обязанности, на немногих доб�
росердечных людей, принимающих близко к сердцу
нужды своих братьев, ложится двойная нагрузка»
(Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 645).

«„Страннолюбия не забывайте; ибо чрез него не�
которые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам“
(Евр. 13:2). Время не лишило эти слова значения и
силы. Наш Небесный Отец всегда посылает Своим
детям благоприятные возможности, которые явля�
ются скрытыми благословениями, и те, кто использу�
ет эти возможности, обретают великую радость»
(Пророки и цари, с. 132).
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ПРОЦЕСС ИСПЫТАНИЯ

«Незначительные, казалось бы, происшествия от�
крывают целые главы нашего сердца, его скрытые
мотивы. Счастье складывается из скромных знаков
внимания, из многочисленных малых событий и не�
значительных любезностей, тогда как несчастье яв�
ляется следствием недооценки значения ободряю�
щих, ласковых слов и небольших любезностей. В
конце концов обнаружится, что большая часть запи�
сей о жизни человека на небе посвящена тем случаям
и эпизодам, когда человек отвергал себя ради блага и
счастья окружающих его» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 2, с. 133).

«Я видела, что, согласно Божьему Провидению,
вдовы и сироты, слепые, глухие, хромые и страдаю�
щие от других заболеваний люди оказываются в тес�
ном христианском общении с Божьей Церковью,
чтобы дети Божьи подверглись испытанию и чтобы
открылся их истинный характер. Ангелы Божьи на�
блюдают за тем, как мы обращаемся с этими людьми,
нуждающимися в нашей любви, сочувствии и беско�
рыстной жертвенности. Это проверка нашего харак�
тера от Бога. Если мы исповедуем истинную религию
Библии, то будем считать своим долгом проявить ко
Христу в лице Его младших братьев любовь, доброту
и участие. Самое меньшее, что мы можем сделать, —
это доказать нашу благодарность за Его неизмеримую
любовь, проявленную к нам в те времена, когда мы
были еще грешниками, недостойными Его благода�
ти, и проявить глубокое участие и бескорыстную лю�
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бовь к нашим собратьям, менее удачливым, чем мы»
(Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 511).

ПРИТЧА, ПРИМЕНИМАЯ К НАМ

«Двумя великими принципами Закона Божьего яв�
ляются высшая любовь к Богу и бескорыстная лю�
бовь к нашим ближним. Первые четыре заповеди и
последующие шесть вытекают из этих двух принци�
пов и зиждутся на них. Христос на примере человека,
отправившегося из Иерусалима в Иерихон, ограб�
ленного и избитого разбойниками, оставившими его
лежать на обочине полуживым, пояснил законнику,
кто является его ближним. Священник и левит виде�
ли страдания этого человека, но их сердца не отклик�
нулись на его нужды. Они обошли несчастного сто�
роной, перейдя на другую обочину дороги.
Самарянин проходил тем же путем и, когда увидел,
что незнакомец нуждается в помощи, не стал выяс�
нять, является ли он его родственником или земля�
ком и принадлежит ли к тому же самому исповеда�
нию, но подошел помочь страдальцу, потому что
надо было что�то сделать. Он оказал ему посильную
первую помощь, положил на осла, отвез в гостиницу
и даже оставил деньги на его содержание. Христос
сказал, что этот самарянин был действительно ближ�
ним тому человеку, которого изранили разбойники.
Левит и священник фактически изображают тех лю�
дей в Церкви, кто проявляет равнодушие к нуждаю�
щимся в сочувствии и помощи. Эти люди, независи�
мо от их положения в Церкви, нарушают заповеди
Божьи. Самарянин же символизирует людей, делаю�
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щих добро, воистину помогающих Христу и подра�
жающих Его примеру.

Тех, кто жалеет несчастных, слепых, хромых, вся�
ких страдальцев, вдов, сирот и нуждающихся, Христос
представляет в качестве соблюдающих заповеди и
имеющих наследовать жизнь вечную... С другой сто�
роны, в книгах фиксируются неприглядные дела тех,
кто проявляет равнодушие священника и левита по
отношению к несчастным, и тех, кто не упускает воз�
можности нажиться за счет неудач ближних. Бог, ко�
нечно же, воздаст за каждый несправедливый посту�
пок, за каждое проявление пренебрежения и
равнодушия к страдальцам из нашей среды. Каждый в
конце концов получит награду по делам своим» (Сви�
детельства для Церкви, т. 3, с. 511—513).
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Глава 18

Лагерные собрания — помощь
в христианском служении

ВАЖНОСТЬ СОБРАНИЙ

«Лагерные собрания — одно из самых важных
средств в нашей работе. Это наиболее эффек�

тивный метод, позволяющий привлечь внимание
людей...» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 31).

«В своей работе нам трудно полнять, как преодо�
леть барьеры мирской суеты и предубеждений и
представить людям драгоценную истину, так много
значащую для них. Господь подсказывает нам, что
лагерные собрания являются одним из наиболее важ�
ных средств осуществления этой работы» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 6, с. 31, 32).
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ЦЕЛЬ

«Какова цель совместных встреч? Для того ли, что�
бы сообщать Богу в молитве все, что нам известно, и
наставлять Его? Мы собираемся, чтобы назидать друг
друга, обмениваясь мыслями и чувствами, накапли�
вать силу, свет и мужество, знакомясь с надеждами и
стремлениями друг друга; и посредством искренних,
чистосердечных молитв, которые возносятся с верой,
мы получаем отраду и бодрость из Источника нашей
силы» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 578).

«Наши лагерные собрания имеют и другую цель —
поддерживать духовную жизнь в наших собратьях...
Бог доверил в наши руки самое святое дело, поэтому
нам нужно собираться вместе и получать наставле�
ния, чтобы мы всегда были готовы выполнить эту ра�
боту. Нам необходимо понять, какую часть каждый
из нас призван совершать в созидании дела Божьего
на земле, в оправдании святого Закона Божьего и в
возвышении Спасителя как „Агнца Божьего, Кото�
рый берет на Себя грех мира“ (Ин. 1:29). Нам нужно
собираться вместе, чтобы почувствовать Божествен�
ное прикосновение для осознания того, как нам не�
обходимо трудиться в семье» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 32).

«Лагерное собрание, проводимое должным обра�
зом, является школой, в которой пасторы, пресвите�
ры и дьяконы имеют возможность учиться более со�
вершенно работать для Господа. Собрание должно
стать школой, где членам церкви, старым и молодым,
предоставляется возможность в совершенстве пости�
гать пути Господни, и местом, где верующие получа�
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ют образование, позволяющее им помогать ближ�
ним» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 49).

«В течение последних нескольких лет слуги Божьи
хорошо использовали предоставлявшиеся на лагер�
ных собраниях возможности для обучения нашего
народа практическим навыкам изложения своим
друзьям и знакомым тех спасительных истин, кото�
рые содержит в себе весть третьего ангела. Многие
были научены тому, как самостоятельно поддержи�
вать свою миссионерскую деятельность. После этих
ежегодных встреч многие возвратились домой с боль�
шими знаниями и стали трудиться с большей ревно�
стью, чем раньше.

Богу было бы приятнее, если бы на этих лагерных со�
браниях преподавалось больше, чем прежде, практиче�
ских навыков миссионерской деятельности. Наши ру�
ководящие служители, наши братья и сестры в каждой
конференции должны помнить, что одной из целей на�
ших ежегодных встреч является помощь в приобрете�
нии познания практических методов личного благове�
ствования» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 81).

«Руководители отдельных наших конференций
колебались, предлагать ли эти практические методы
наставления. Некоторые больше склонны читать
проповеди, а не учить людей. Однако что касается
проводимых ежегодно лагерных собраний, то мы ни�
когда не должны терять из виду те возможности, ко�
торые открываются для обучения верующих практи�
ческим навыкам ведения миссионерской деятельно�
сти по месту жительства» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 82).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
МИССИОНЕРСКИХ МЕТОДОВ

«Участвуя в работе лагерного собрания, все могут
научиться успешно трудиться в своих церквах» (Сви�
детельства для Церкви, т. 6, с. 49).

«Было создано несколько сильных групп, состоя�
щих из наших работников, участвующих в лагерных
собраниях. Они получили задание идти в город и его
окрестности распространять литературу и пригла�
шать людей на встречи. Благодаря этому были приоб�
ретены сотни людей в качестве постоянных посети�
телей второй половины собрания, хотя при других
обстоятельствах они и не подумали бы прийти на
него» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 36).

«Мы можем идти в лагерное собрание не только
получать, но и отдавать. Всякий, причастный к про�
щающей любви Христа, просвещенный Духом Божь�
им и обращенный в истину, почувствует, что он в
долгу за эти драгоценные благословения перед каж�
дой душой, с которой общается. Смиренных сердцем
Господь использует для достижения душ, к которым
не могут найти подход рукоположенные служители.
Они будут побуждены говорить слова, открывающие
спасающую благодать Христову» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 43).

«Когда мы последуем завещанному нам Господом
плану, мы станем „соработниками Богу“. Незаваси�
мо от того, в какой должности мы состоим, будь то
президент конференции, служитель церкви, препо�
даватель, студент или рядовой член церкви, мы от�
четны перед Богом за использование всех имеющих�
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ся у нас возможностей для просвещения истиной, ну�
ждающихся в ней людей. И одним из основных, на�
значенных Богом средств достижения этой цели яв�
ляется печатное Слово. В наших школах и санатори�
ях, в домашних церквах и особенно на наших ежегод�
ных лагерных собраниях мы должны учиться мудро
использовать столь ценное средство. Специально из�
бранные служители должны с терпением и прилежа�
нием учить наших братьев и сестер умению по�доб�
рому подходить к неверующим и завоевывать их рас�
положение; учить их распространению среди окру�
жающих той литературы, в которой истина для на�
стоящего времени изложена ясно и убедительно»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 86, 87).

«Миссионерская деятельность на наших лагерных
собраниях должна проводиться не в соответствии с
человеческими суждениями, но по примеру работы
Христа. В работу необходимо вовлекать рядовых чле�
нов церкви» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 120).

ОСОБЕННОСТЬ ЛАГЕРНЫХ СОБРАНИЙ В
КОНЦЕ ВРЕМЕНИ

«Мне было показано, что наши лагерные собрания
должны стать интереснее и успешнее. Я видела, что
по мере нашего приближения к концу времени в этих
собраниях будет меньше проповедования и больше
библейских исследований. Повсюду организуются
небольшие группы людей с Библиями в руках, и раз�
ные люди будут руководить изучением Писаний,
проводя занятия в свободной манере» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 6, с. 87).
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«Наши лагерные собрания организуются и прово�
дятся с большими затратами. Божьи служители, от�
стаивающие непопулярную истину, трудятся сверх
своих сил на этих больших собраниях, чтобы донести
весть милости от распятого Искупителя до бедных,
падших грешников. Пренебрегать Божьими вестями
или относиться к ним равнодушно — значит пренеб�
регать милостью Господа и Его предостерегающим и
умоляющим призывом. Твое отсутствие на собрани�
ях плохо сказывается на твоем духовном благополу�
чии. Ты не получаешь заряд силы и энергии, потому
что не слушаешь вдохновенные проповеди из Слова
Божьего и не общаешься с верующими в истину»
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 115).

«Если семья достойно представляет Иисуса и со�
блюдает Закон Божий, находясь в окружении неве�
рующих людей, это уже немалое дело. От нас требует�
ся, чтобы мы были живыми посланиями, узнаваемы�
ми и читаемыми всеми человеками. Это поручение
накладывает на нас серьезную ответственность. Что�
бы жить во свете, вы должны приходить туда, где свет
ярко светит. Брат К., тебе необходимо осознать тор�
жественную обязанность посещать вместе с семьей
хотя бы годовые собрания любящих истину, чего бы
тебе это ни стоило. Присутствие в собрании укрепит
тебя и членов твоей семьи и приготовит их к испыта�
ниям и верному исполнению долга. Не хорошо, если
они будут лишены возможности пообщаться со свои�
ми единоверцами, ибо истина потеряет для них свое
значение; она не сможет просветить и оживить их
сердца своим освящающим влиянием, и они утратят
духовность. Твои домашние не подкрепляются сло�
вами живого проповедника; мирские помыслы и пла�
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ны владеют их умами, в которых уже не остается мес�
та для духовных размышлений» (Свидетельства для
Церкви, т. 4, с. 106).

«Пусть все, кто только может, посещают годовые
собрания. Всем необходимо почувствовать, что этого
от них требует Бог. Если люди не воспользуются пре�
имуществами, которые Он дает им, чтобы они укреп�
лялись в Нем по могуществу Его благодати, они
окончательно ослабеют и утратят желание посвятить
себя Богу без остатка. Приходите, братья и сестры, на
эти священные, торжественные собрания, чтобы
найти Иисуса. Он придет на праздник и сделает для
вас то, в чем вы больше всего нуждаетесь. Вам не сле�
дует считать ваши фермы дороже интересов души.
Все сокровища, которыми вы владеете, какими бы
дорогими они ни были, не смогут купить для вас мир
и надежду, а ведь только это может стать бесценным
приобретением, за которое не жалко отдать самый
тяжкий труд и страдания всей жизни. Отчетливое и
ясное понимание вечного, сердце, жаждущее отдать
все для Христа, — это более ценные благословения,
чем все богатства, удовольствия и слава этого мира»
(Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 575, 576).
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Глава 19

Местные и иностранные
миссионерские поля

РАБОТА В МЕСТНЫХ
И ИНОСТРАННЫХ ПОЛЯХ

«Пробудитесь, пробудитесь, мои братья и сест�
ры! Начинайте работу на еще не тронутых

американских полях. После того как вы сделали
что�то для зарубежных полей, не считайте, будто ваш
долг исполнен. Есть работа, которую необходимо де�
лать на зарубежных полях, но есть и работа такой же
важности, требующая исполнения на нашей родине.
В городах Америки живут люди, говорящие почти на
всех языках. Они нуждаются в свете, который Бог дал
Своей Церкви» (Свидетельства для Церкви, т. 8,
с. 36).

«Предостерегая жителей в отдаленных землях, не�
обходимо еще много сделать по отношению к ино�

280

[199]



странцам, прибывшим в нашу страну. Души в Китае
не дороже тех, которые находятся рядом с нами. На�
род Божий должен верно трудиться в отдаленных
землях, по мере того как Провидение открывает для
этого путь, но ему также необходимо выполнить свой
долг в отношении иностранцев в городах и селениях,
расположенных рядом с нами» (Ревью энд Геральд,
25 июля 1918 г.).

«В Нью�Йорке, Чикаго и других больших центрах
проживает много людей различных национально�
стей, и фактически все они еще не предостережены.
Конечно, среди адвентистов седьмого дня проявляет�
ся большая ревность и желание работать в иностран�
ных миссиях — я не говорю, что они чрезмерны, но
Господу угодно, чтобы такая же ревность была прояв�
лена и в работе для окружающих городов на родине.
Мы нуждаемся в разумном продвижении работы.

Серьезно и искренно они должны приняться за ра�
боту в городах. Для этого необходимо посылать в го�
рода посвященных и способных к работе людей.
Много различных по своим дарованиям работников
должны объединиться в этой работе, прилагая все
усилия для предостережения людей» (Ревью энд Ге�
ральд, 25 июля 1918 г.).

БЛАГОПРИЯТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ,
ПОСЛАННАЯ НЕБОМ

«В нашей стране живут тысячи несведущих и суе�
верных людей из всех языков и народов, не знающих
ни самого Слова Божьего, ни его сокровенного уче�
ния. Рука Божья привела их сюда, чтобы они могли
прийти к освещающему влиянию истины, откры�
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вающемуся в Его Слове, и сделались соучастниками
Его спасающей веры» (Ревью энд Геральд, 1 марта
1887 г.).

«В Своем Провидении Бог привел этих мужей к на�
шим дверям и доверил их судьбы нам, чтобы они мог�
ли исследовать истину и приготовиться к работе, ко�
торую мы с вами не в состоянии сделать, — понести
свет истины людям других национальностей» (Ревью
энд Геральд, 25 июля 1918 г.).

«По Провидению Божьему, многие из этих ино�
странцев находятся здесь для того, чтобы иметь воз�
можность услышать весть настоящей истины, полу�
чить соответствующую подготовку и, вернувшись на
свою родину, стать носителями драгоценного света,
исходящего прямо от престола Божьего» (Вестник
Тихоокеанского униона, 21 апреля 1910 г.).

«Если будут приложены серьезные усилия для спа�
сения иностранцев в городах нашей страны, то дело
Божье получит много благословений и в дальних ре�
гионах. Среди этих мужчин и женщин есть те, кото�
рые, приняв свет истины, быстро могли бы пригото�
виться, чтобы трудиться для своего народа здесь и в
других странах. После возвращения туда, откуда они
приехали, многие могли бы с таким же успехом при�
обретать для истины своих друзей. Они могут разы�
скать своих родственников, соседей и сообщить им
познание о трехангельской вести» (Ревью энд Ге�
ральд, 25 июля 1918 г.).

ЛЕНЬ И НЕБРЕЖНОСТЬ

«Бог оставил нам труд — распространить свет дру�
гим народам, но среди народа Божьего царит лень,
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небрежность и страшное неверие, тормозящие эту
работу» (Очерки жизни, с. 213).

«Мне было показано, что мы, народ Божий, спим
и не выполняем свой долг распространения света
среди представителей других народов» (Очерки жиз�
ни, с. 212).

«Мы не используем всех возможностей, которые
Провидение Божье открывает пред нами. Иисус и ан�
гелы находятся за работой. Дело продвигается впе�
ред, в то время как мы остались далеко позади. Если
мы желаем следовать за открывающимися возможно�
стями Провидения Божьего, нам необходимо быстро
различить каждую открывающуюся возможность и
использовать всякое представляющееся нам преиму�
щество, чтобы распространить свет другим народам»
(Очерки жизни, с. 212, 213).

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РАБОТНИКОВ

«Богу было бы очень приятно видеть, что Его народ
делает намного больше, чем в прошлые годы, для
представления истины настоящего времени ино�
странцам, проживающим в Америке. Поддержим
проповедника Ольсена и его сотрудников в работе.
(Проповедник Ольсен был генеральным секретарем
иностранного отдела Генеральной Конференции для
Северной Америки.) Не допустим, чтобы они остава�
лись одинокими в выполнении их грандиозной зада�
чи» (Ревью энд Геральд, 25 июля 1918 г.).

«Проповедник Ольсен рассказал нам также об
ободряющем начале работы Божьей среди итальян�
цев, сербов, румын, русских и некоторых других на�
циональностей. Мы вместе с ним возрадовались этим
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успехам, и все же наши сердца опечалились извести�
ем, что из�за отсутствия средств многое еще не сдела�
но. Мы надеемся, что специальный сбор пожертвова�
ний… предпринятый во всех общинах Америки, по�
может нашим руководящим братьям из этого отдела
совершить более обширную работу в больших горо�
дах страны. Таким образом, многие вольются в ряды
нашей Церкви, и некоторые из них станут работни�
ками, которые смогут провозгласить весть как людям
своей национальности в наших городах, так и другим
народам земли» (Ревью энд Геральд, 25 июля 1918 г.).
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Глава 20

Приобретение для Христа
богатых и влиятельных людей

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ БОГАТЫМИ
И ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

«Необходимо донести призыв Божий и до бо�
гатых мира сего. Нужно пробудить их к

осознанию их ответственности за те дары, которые
были вверены им небесами. Им следует напомнить,
что они должны будут дать отчет в том, как распоря�
дились своими богатствами, Тому, Кто будет су�
дить живых. Богатый человек нуждается в вашем
труде, совершаемом с любовью и в страхе Божьем.
Слишком часто он чрезмерно полагается на свое
богатство, не осознавая подстерегающей его опас�
ности. Необходимо направлять их взор к нетлен�
ным ценностям...» (Наглядные уроки Христа,
с. 230).
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«К тем, кто занимает высокое положение в мире
благодаря своему образованию, богатству или долж�
ности, редко обращаются лично с вопросами, касаю�
щимися их спасения. Многие христианские служи�
тели избегают работы среди таких людей. Но этого не
должно быть. Если человек тонет, мы не будем стоять
и с равнодушием наблюдать, как он погибает, только
потому, что он был адвокатом, или купцом, или су�
дьей. Если мы видим человека, бегущего к пропасти,
мы, не колеблясь, остановим его, какие бы положе�
ние или должность он ни занимал. Мы никогда не
должны колебаться предостерегать людей об опасно�
сти для их душ.

Не следует пренебрегать человеком, который отда�
ет явное предпочтение мирским ценностям» (Нагля�
дные уроки Христа, с. 230, 231).

«Мы должны работать для спасения людей, зани�
мающих высокое положение; нам необходимо пред�
ставить им милостивое приглашение на брачный
пир» (Южный страж, 15 марта 1904 г.).

«Господь желает обращения состоятельных людей,
чтобы потом они помогали Ему в обращении других.
Он желает, чтобы люди, способные содействовать
делу реформы и восстановления, увидели драгоцен�
ный свет истины, чтобы преобразились их характе�
ры, а вверенный им капитал был употреблен в Его
служении. Таким образом богатые вложили бы одол�
женные им Богом средства в дело добра, открывая
новые пути для проповеди Евангелия всем классам
людей как вблизи, так и вдалеке» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 114).

«К тем, кто принадлежит к высшим слоям общест�
ва, необходимо проявить особое внимание и брат�
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ское уважение. Деловые люди, занимающие высокое
положение в обществе, люди, наделенные большими
способностями, глубокими научными познаниями,
люди одаренные и талантливые, проповедники Еван�
гелия, чьи умы еще не были призваны к особенным
истинам для настоящего времени, — им всем надле�
жит первыми услышать призыв Бога. Им непременно
должно быть послано приглашение» (Наглядные
уроки Христа, с. 230).

«Наша ошибка состояла в том, что мы не пыта�
лись донести истину до сознания служителей дру�
гих вероисповеданий и представителей высшего
класса. Мы слишком сторонились людей, не при�
надлежащих к нашей вере. Хотя нам не следует
близко общаться с ними из опасения, что они при�
вьют нам свои взгляды на жизнь, тем не менее по�
всюду есть честные люди, для которых нам надо
трудиться осторожно, мудро и разумно, с любовью
к их душам. Надо создать фонд, и за его счет обучать
единоверцев трудиться для высших сословий как в
нашей, так и в других странах» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, с. 580).

ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА РАБОТНИКОВ

«Есть христиане, обладающие особыми способно�
стями для работы с высшими классами. Им необхо�
димо искать мудрости Божьей, чтобы найти возмож�
ность донести до этих людей свою весть, не в
результате случайного знакомства с ними, но благо�
даря личным усилиям и живой вере, пробуждая в них
духовные стремления и знакомя их с истиной, какова
она есть в Иисусе» (Служение исцеления, с. 213).
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«Пусть же проповедующие Слово о Христе выс�
шим классам общества держат себя с истинным дос�
тоинством, помня, что находятся в окружении анге�
лов. Пусть сокровищница их ума и сердца постоянно
будет наполнена заветным „так написано“» (Служе�
ние исцеления, с. 215).

«Служителю Божьему, стремящемуся возвестить
истину высокопоставленным людям, необходима
сильная вера. И если даже внешние обстоятельства
будут казаться неблагоприятными, в самый мрачный
час с неба воссияет свет» (Деяния апостолов, с. 242).

«Бог ищет простых и ревностных работников,
которые смогли бы нести Евангелие великим мира
сего, чтобы тронуть их сердца» (Деяния апостолов,
с. 140).

УВЕРЕННОСТЬ В УСПЕХЕ

«Появятся чудеса искреннего обращения которых
пока, к сожалению, нет. Если работники Господа
будут умело пользоваться открывающимися воз�
можностями, мужественно и верно исполняя свой
долг, Бог обратит правителей, людей одаренных и
влиятельных. Через силу Святого Духа многие из
них примут Божественные принципы. Обращенные
к истине, они станут орудиями Господа для дальней�
шего распространения света и будут чувствовать
бремя особой ответственности за другие души выс�
шего сословия. Время и деньги будут посвящены
делу Божьему, и Церковь получит дополнительные
силы и возможности» (Деяния апостолов, с. 140).

«Многие из тех, кто занимает высокое положе�
ние в обществе, испытывают потребность в душев�
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ном покое, которого у них нет. Они устали от тще�
славной суеты и сердечной пустоты. В самых
высоких сферах общества находятся люди, алчу�
щие и жаждущие спасения. Многие из них обрели
бы надежду, если бы служители Господа приблизи�
лись к ним лично, с добрыми намерениями, с серд�
цем, смягченным любовью Христа» (Наглядные
уроки Христа, с. 231).

«Многие великие ученые и государственные деяте�
ли, самые знаменитые люди мира в эти последние
дни отвернутся от света, потому что мир своей муд�
ростью не познал Бога. Однако рабам Божьим сле�
дует использовать любую возможность, чтобы возве�
щать истину этим людям. Некоторые признают свое
невежество в духовных вопросах и будут смиренно
учиться у ног Иисуса, великого Учителя» (Деяния
апостолов, с. 241, 242).

БОГАТЫЕ ЛЮДИ В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА

«Он [эфиоплянин] имел хорошую репутацию и
большое влияние на окружающих. Бог видел, что
если он обратится, то откроет другим свет, который
озарил его самого, и поддержит проповедь Еванге�
лия. Ангелы Божьи сопровождали этого искателя
истины и влекли его к Спасителю. Святой Дух Гос�
подень содействовал его встрече с таким челове�
ком, который мог вывести его к свету» (Деяния апо�
столов, с. 107).

«Теперь, когда иудеи пытались уничтожить заро�
ждающуюся Церковь, Никодим выступил в ее защи�
ту. Уже не осторожничая и не колеблясь, он поддер�
жал учеников в их вере и своими средствами помог

Богатые люди в библейские времена � 289
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развиваться церкви в Иерусалиме и всему евангель�
скому делу в целом. Те, кто в былые дни оказывал
ему почести, теперь презирали и гнали его, он обни�
щал в мире сем, однако непоколебимо отстаивая
свою веру» (Деяния апостолов, с. 105).

290 � Глава 20. Приобретение для Христа богатых и
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Глава 21

Семья — центр
по воспитанию миссионеров

ВОПРОС ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ

«Дом и семья являются для ребенка первой
школой, именно здесь необходимо заложить

основание для его будущего служения» (Служение
исцеления, с. 400).

«Первое и главное дело твоей жизни — быть мис�
сионером в собственной семье» (Свидетельства для
Церкви, т. 4, с. 138).

«Восстановление и возвышение рода человеческого
начинается в семье. Влияние родителей лежит в осно�
ве всего остального… Благополучие общества, успех
церкви, процветание нации зависят от влияния на
личность человека семьи, в которой он был воспитан»
(Служение исцеления, с. 349).

Вопрос первостепенной важности � 291
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«Чем полнее дух истинного служения присутствует
в семье, тем полнее он будет развиваться в жизни де�
тей. Они смогут учиться находить радость в служении
и самопожертвовании ради блага окружающих»
(Служение исцеления, с. 401).

«Пусть родители не забывают, что их дом является
большим миссионерским полем. На каждую мать
Бог возложил священный долг воспитания вверен�
ных ей детей. „Возьмите этого сына или эту дочь и
воспитайте их для Меня, — говорит Господь. —
Сформируйте их характеры соответствующими жиз�
ни в Небесном Царстве, чтобы они могли вовеки си�
ять во дворах Господних“. Свет и слава, исходящие
от трона Божьего, окружают всякую верную мать,
старающуюся воспитать у своих детей способность
противостоять влиянию зла» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 37).

«Наша работа для Христа должна начинаться с
дома, с семьи... Нет более важного миссионерского
поля, чем воспитание молодежи. Посредством на�
ставлений и примеров родители должны учить своих
детей трудиться для необращенных. Детей необходи�
мо воспитывать таким образом, чтобы они сочувст�
вовали престарелым и больным и старались облег�
чить страдания бедных и сокрушенных. Их нужно
учить быть прилежными в миссионерской работе, и с
самых ранних лет им необходимо прививать самоот�
речение и жертвенность ради блага ближних и для
продвижения дела Христа, чтобы они могли стать со�
работниками у Бога.

Но если юноши и девушки хотят когда�нибудь нау�
читься выполнять истинную миссионерскую работу,
сначала они должны научиться трудиться для своих
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домашних, по родству имеющих право на их любовь»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 429).

«В нашем доме должен быть порядок, и необходи�
мо приложить серьезные усилия, чтобы заинтересо�
вать каждого члена семейства в миссионерской дея�
тельности. Нашим детям необходимо привить лю�
бовь к ревностной работе среди погибающих, чтобы
они всегда и везде представляли другим Христа, ста�
раясь сделать это как можно лучше» (Ревью энд Ге�
ральд, 4 июля 1893 г.).

АНГЕЛЫ ОТМЕЧАЮТ ВСЕ НАШИ ДЕЛА

«Если женатые мужчины уезжают на работу и ос�
тавляют жен дома заботиться о детях, то жены вы�
полняют такую же важную и серьезную работу, как
и главы семей. Хотя муж трудится на миссионер�
ском поле, жена является домашним миссионером,
у нее часто бывает больше забот, волнений и хло�
пот, чем у мужа. Ей поручено серьезное и важное
дело — формировать умы и характеры своих детей,
воспитывать их для полезного труда здесь, на зем�
ле, и готовить их для будущей бессмертной жизни.
Муж на открытом миссионерском поле может по�
лучить похвалу от людей, в то время как домашняя
труженица останется без земных почестей за свой
труд. Но если она трудится во имя лучших интере�
сов семьи, стремясь сформировать характер детей
по Божественному образцу, то ангел записывает ее
имя в числе прочих величайших миссионеров этого
мира. Бог смотрит на все не так, как человек с его
ограниченными представлениями» (Свидетельства
для Церкви, т. 5, с. 594).

Ангелы отмечают все наши дела � 293



ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В ДУХОВНЫХ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

«Все могут что�то делать. Кое�кто, пытаясь оправ�
дать себя, говорит: „Мои домашние обязанности,
мои дети требуют времени и средств“. Родители,
ваши дети должны стать помощниками и увеличи�
вать вашу силу и способности трудиться для Господа.
Дети — младшие члены Божьей семьи. Их надо побу�
ждать посвятить себя Богу, Которому они принадле�
жат по праву творения и искупления. Детей надо
учить, что все их физические, умственные и душев�
ные силы принадлежат Ему. Их надо обучать участию
в разных отраслях бескорыстного служения. Не по�
зволяйте своим детям быть помехой. Им следует раз�
делять с вами физические и духовные нагрузки. По�
могая другим, они способствуют своему личному
счастью и полезности» (Свидетельства для Церкви,
т. 7, с. 63).

ВЛИЯНИЕ ДОМА, ИГРАЮЩЕЕ
БОЛЬШУЮ РОЛЬ

«Правильно устроенная домашняя христианская
жизнь является красноречивым аргументом в пользу
реальности христианской религии, неопровержи�
мым доказательством для неверующих. Все могут
увидеть, что в такой семье действует сила, оказываю�
щая влияние на детей, и что Бог Авраама — с ними.
Если бы дома так называемых христиан оказывали на
подрастающее поколение правильное религиозное
влияние, они стали бы мощным источником добра.
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Тогда они действительно стали бы „светом мира“»
(Патриархи и пророки, с. 144).

«Миссия семьи распространяется за пределы до�
машнего круга. Христианская семья должна предста�
влять собой наглядный пример, иллюстрирующий
превосходство истинных принципов жизни. Такой
пример станет в мире силой, направляющей к добру.
Влияние подлинного христианского дома гораздо бо�
лее действенно для человеческого сердца и жизни,
чем любая проповедь. Когда молодые люди из такой
семьи выходят в самостоятельную жизнь, они делят�
ся с ближними уроками, полученными в своей семье.
Принципы благородной жизни принимаются други�
ми семьями, и их возвышающее и облагораживающее
влияние распространяется в обществе» (Служение
исцеления, с. 352).

«Самое убедительное доказательство силы христи�
анства, которое только может быть дано миру, это хо�
рошо организованная, дисциплинированная семья.
Она будет свидетельствовать в пользу истины, как
ничто другое, ибо это живое свидетельство практиче�
ского влияния истины на сердце» (Свидетельства для
Церкви, т. 4, с. 304).

«Божий замысел состоит в том, чтобы земные се�
мьи были символом небесной семьи. Христианские
семьи, созданные и управляемые в соответствии с
Божьим планом, являются одним из Его самых эф�
фективных средств, формирующих христианский ха�
рактер и продвигающих Его работу» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 430).

«Сфера нашего влияния может казаться узкой,
наши способности — небольшими, наши возможно�
сти — ограниченными, наши знания — недостаточ�
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ными, однако нам открываются удивительные воз�
можности, если мы с верой используем все ценное,
что есть в наших семьях. Если мы желаем открыть
свои сердца и семьи для внедрения Божественных
принципов жизни, мы станем каналами, несущими
потоки жизнетворной силы. Из наших домов поль�
ются целительные реки, несущие жизнь, красоту и
плодородие туда, где сейчас бесплодные земли и го�
лод» (Служение исцеления, с. 355).

ИЗБРАНИЕ ЗНАМЕНИ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА

«Я видела, что сатана водружает свое знамя в домах
людей, которые считают себя избранными Божьими
сыновьями и дочерьми, но ходящие во свете сумеют
отличить черное полотнище врага от обагренного
кровью знамени Христа» (Свидетельства для Церкви,
т. 4, с. 200).

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО АЛТАРЯ

«Если вы говорите, что любите Бога, берите с со�
бой Иисуса, куда бы вы ни направлялись, и, подобно
древним патриархам, сооружайте жертвенник Госпо�
ду там, где вы раскидываете свой шатер. Необходимо
измениться именно в этом отношении, произвести
глубокую и широкую реформу» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, с. 320, 321).

«Сатана прилагает все усилия, стремясь увести лю�
дей от Бога, и добивается успеха в своих замыслах,
если духовная жизнь потоплена в деловой суете и
если ему удается до такой степени погрузить людей в
бизнес, что у них не остается времени на чтение Биб�
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лии, на тайную молитву и на то, чтобы утром и вече�
ром сожигать на Божьем алтаре жертву хвалы и благо�
дарения» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 426).

«Пусть ваши семейные богослужения будут прият�
ными и интересными» (Свидетельства для Церкви,
т. 5, с. 335).

«Их [детей] надо учить уважать молитвенный час;
от них надо требовать, чтобы они вставали рано ут�
ром и присутствовали на семейном богослужении»
(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 424).

«Детям необходимо представлять религию так,
чтобы она привлекала их, а не отталкивала. Час се�
мейного богослужения должен быть самым счастли�
вым часом всего дня. Пусть чтение Писания будет хо�
рошо подобранным и простым. Пусть дети объеди�
нятся в пении, а молитвы будут краткими и по суще�
ству» (Южный страж, 13 июня 1905 г.).

«Гостей приглашайте за семейный стол и к семей�
ному алтарю. Время молитвы производит впечатле�
ние на посетителей, и даже один�единственный ви�
зит может стать спасением души от смерти»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 347).

«Перед тем как уйти на работу, вся семья должна
собраться, и отец (а в его отсутствие — мать) обязаны
горячо молиться, чтобы Бог хранил их в течение дня.
Придите в смирении, с сердцем, полным нежности, и
с осознанием искушений и опасностей, стоящих пе�
ред вами и вашими детьми. Верою принесите их к ал�
тарю и вымолите для них защиту Господню. Анге�
лы�хранители позаботятся о детях, посвященных та�
ким образом Богу. Долг родителей�христиан состоит
в том, чтобы утром и вечером ревностной молитвой и
стойкой верой создать ограду вокруг своих детей.
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Они должны терпеливо наставлять их, доброжела�
тельно и неустанно учить, как жить, чтобы угодить
Богу» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 397, 398).

«Авраам, „друг Божий“, является для нас приме�
ром, достойным подражания. Его жизнь была жиз�
нью молитвы. Где бы он ни раскидывал свой шатер,
рядом с ним он воздвигал жертвенник, призывая всех
участвовать в утренней и вечерней жертве. Когда
племя отправлялось в путь, жертвенник оставался на
месте. Со временем среди странствующих хананеев
появились те, кто получил свет истины от Авраама, и,
кочуя с места на место, они, встречая жертвенник,
уже знали о том, кто воздвиг его. Раскладывая свои
палатки на том месте, они восстанавливали жертвен�
ник и поклонялись там живому Богу» (Патриархи и
пророки, с. 128).
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Глава 22

Молитва
и миссионерское собрание

СЕКРЕТ ДЕЙСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ

«Созидание Царства Божьего либо замедляется,
либо продвигается вперед в соответствии с

неверностью или преданностью людей. Работа за�
трудняется тем, что люди не сотрудничают с Богом.
Они могут молиться: „Да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе“, но если они
не исполняют эту молитву в своей жизни, их проше�
ния останутся бесплодными» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 437, 438).

НАШИ ДЕЙСТВИЯ ВЗВЕШИВАЮТСЯ

«Все небо наблюдает за жителями земли. Ангелы и
Небесный Бог смотрят на называющих себя христиа�
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нами и оценивают их посвященные действия» (Зна�
мения времени (Австралия), 22 июня 1903 г.).

ПУСТЬ СОБРАНИЯ БУДУТ ИНТЕРЕСНЫМИ

«Пусть миссионерские собрания будут проведены
с целью научить людей, как совершать миссионер�
скую работу» (Воззвание к нашим церквам, с. 11).

«Наша молитва и общественные собрания должны
быть благоприятным временем для особой помощи и
ободрения. Каждый должен трудиться, чтобы сделать
эти собрания как можно более интересными и полез�
ными. Лучше всего это можно сделать, делясь своими
ежедневными опытами с Богом, говоря о Его любви
на собраниях. Если вы не допустите тьму или неверие
в свои сердца, то они не проявятся и на ваших собра�
ниях» (Южный страж, 7 марта 1905 г.).

«Наши собрания надо сделать очень интересными.
На них должна ощущаться небесная атмосфера. Воз�
держивайтесь от длинных, сухих речей и формальных
молитв просто ради того, чтобы занять время. Всем
надо быть готовыми своевременно делать свою часть,
и когда долг будет исполнен, собрание следует закан�
чивать. Таким образом интерес будет поддерживать�
ся до самого последнего мгновения. Это значит при�
носить Богу приемлемое служение. Оно должно быть
интересным и привлекательным и не вырождаться до
сухой формы. Нам необходимо жить для Христа ми�
нута за минутой, час за часом и день за днем. Тогда
Христос будет жить в нас, и когда мы встречаемся,
Его любовь будет гореть в наших сердцах, бить подоб�
но источнику в пустыне, освежая всех и вселяя в тех,
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кто уже готов погибнуть, желание пить воду жизни»
(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 609).

«Не думайте, что вы способны пробудить интерес
молодых людей, отправившись на миссионерское со�
брание, дял того чтобы прочесть длинную проповедь.
Продумайте то, каким образом можно пробудить в
них живой интерес. Каждую неделю молодые люди
должны представлять свои отчеты, рассказывая, что
они пробовали сделать для Спасителя и какого при
этом добились успеха. Если эти отчеты будут пред�
ставляться на миссионерском собрании, оно уже не
будет скучным, тусклым и не интересным. Оно ста�
нет захватывающе интересным и всегда будет соби�
рать большое количество людей» (Служители Еван�
гелия, с. 210, 211).

«Когда вера покоится на Христе, истина приносит
радость душе, и религиозные служения становятся
желанными и интересными. Ваши общественные со�
брания, сегодня банальные и бездуховные, будут
оживлены Святым Духом; день за днем вы будете
приобретать богатый опыт, воплощая в жизнь хри�
стианство, которое вы исповедуете» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 437).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛИЧНОГО ОПЫТА

«Будучи верными последователями Христа, мы долж�
ны своими словами помогать друг другу в христианской
жизни и поддерживать один другого в испытаниях. Нам
следует гораздо больше и чаще говорить о своем драго�
ценном опыте общения с Богом» (Наглядные уроки Хри�
ста, с. 338).

Свидетельство личного опыта � 301



«Церковь нуждается в том, чтобы ее члены, име�
ющие постоянное общение с Богом, переживали но�
вый духовный опыт. Сухие, банальные свидетельства
и молитвы, в которых отсутствует сила Христова, не
помогут людям. Если бы все, называющие себя деть�
ми Божьими, исполнились верой, светом и жизнью,
то какое чудесное свидетельство было бы дано лю�
дям, приходящим услышать слова истины! И сколько
душ было бы приобретено для Христа!» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 6, с. 64).

«Наше исповедание Его верности есть избранное
Небом средство явить миру Христа. Конечно, нам
следует признать, что о Его благодати стало извест�
но благодаря святым мужам прошлого, но более
эффективным будет свидетельство, основанное на
нашем собственном опыте. Мы являемся Божьими
свидетелями, когда открываем окружающим Боже�
ственную силу, действующую в нас. Жизнь каждого
человека уникальна, и опыт одного человека суще�
ственно отличается от опыта остальных людей. Бог
желает, чтобы к Нему восходила наша хвала, отме�
ченная нашей индивидуальностью. Эта драгоцен�
ная признательность, выраженная в форме хвалы
во славу Его благодати и подтвержденная благочес�
тивой жизнью, обладает неодолимой силой, дейст�
вующей для спасения душ» (Служение исцеления,
с. 100).

ПРОСЛАВЛЕНИЕ И БЛАГОДАРЕНИЕ

«Воздавать славу Богу в искренности, от всего
сердца есть такой же наш долг, как и молитва. Мы
должны показать миру и всем небожителям, что мы
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бесконечно ценим удивительную Божью любовь к
падшему человечеству и ожидаем еще больших и
больших благословений от Его бесконечной пол�
ноты... Если мы будем постоянно помнить и рас�
сказывать о Божьей доброте, о Его чудесных делах,
на благо Своего народа, то после особого излития
Святого Духа наша радость в Господе еще более
возрастет, а наше служение Ему станет еще более
эффективным.

Дух хвалы и благодарности отгоняет силы сатаны,
изгоняя дух ропота и недовольства, так что искуси�
тель потеряет почву. Когда мы возносим Богу хвалу и
благодарность, в нашем характере формируются та�
кие качества, которые сделают жителей земли при�
годными быть в небесных покоях.

Такое свидетельство о Боге будет иметь влияние на
других. Нет более действенного способа привлечения
душ ко Христу, чем такое свидетельство» (Наглядные
уроки Христа, с. 299, 300).

«Господь желает, чтобы мы не забывали упоми�
нать о Его благости и говорили о Его силе. Выраже�
нием своей благодарности и хвалы мы чтим Его. Он
говорит: „Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит
Меня“ (Пс. 49:23). Народ израильский, странствуя
по пустыне, возносил хвалу Богу в священных пес�
нопениях. Заповеди и обетования Господа были по�
ложены на музыку, и в течение всего странствования
израильтяне пели их. Так же и позднее, в Ханаане,
собираясь на священные праздники, они вспомина�
ли Его чудесные дела и возносили благодарение и
славу Его имени. Бог желал, чтобы вся жизнь Его на�
рода была жизнью хвалы Ему» (Наглядные уроки
Христа, с. 298, 299).
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ОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

«Некоторые христиане, боясь, что потеряют часть
своего земного сокровища, пренебрегают молитвой и
пропускают богослужения, оставляя больше времени
работе на ферме или бизнесу. Своими делами они по�
казывают, какой мир ценят больше. Они жертвуют
духовными преимуществами, столь важными для ду�
ховного роста, променивая их на земные блага; таким
образом, они не познают Божественную волю. Они
не совершенствуют христианский характер и не соот�
ветствуют Божьим меркам. Они ставят свои времен�
ные, земные интересы на первое место и отнимают у
Бога то время, которое им следовало бы посвятить
Ему на служение. Бог отмечает таких людей, и они
получат скорее проклятие, чем благословение» (Сви�
детельства для Церкви, т. 2, с. 654).

УТЕШИТЕЛЬНОЕ ОБЕТОВАНИЕ

«Бог вспомнит тех, кто часто собирались и раз�
мышляли о имени Его, и спасет их от великого пла�
мени. В Его очах они будут подобны драгоценным
камням» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с.107).
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Глава 23

Различные отрасли
миссионерской работы

ВНИМАНИЕ К СЛЕПЫМ

«Ангелов посылают на служение детям Божьим,
не имеющим дара зрения. Они охраняют их

пути и спасают от тысячи опасностей, которые окру�
жают их со всех сторон, хотя ущербные люди о том не
ведают» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 516).

«Он не услышит молитвы Своих детей, если вдовы,
сироты, хромые, слепые и больные останутся в пре�
небрежении между ними» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 3, с. 518).

«Бог требует, чтобы Его народ не допускал угнете�
ние бедных и обездоленных. Если Его люди сокрушат
всякое ярмо и отпустят измученных на свободу, если
они по�доброму и бескорыстно будут заботиться о
нуждающихся, тогда им будут даны обещанные бла�
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гословения. Если в Церкви есть люди, полагающие
преткновение перед слепым, то таковых надо судить
по правде, ибо Бог поставил нас хранителями слепых,
страдальцев, вдов и сирот. Преткновение, о котором
говорится в Слове Божьем, — это не бревно, которое
кладут под ноги слепому, чтобы он споткнулся, а не�
что гораздо большее. Это любое действие, причи�
няющее вред слепому брату, наносящее ущерб его
интересам и мешающее его процветанию» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 3, с. 519).

«Слепой и так испытывает большие неудобства
из�за потери зрения. Сердце, в котором не просыпа�
ется жалость и сострадание при виде слепого, про�
кладывающего себе путь в мире, погруженном для
него в кромешную тьму, есть жесткое и немилосерд�
ное сердце, и оно должно быть смягчено благодатью
Божьей» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 521).

ЗАБОТА О СИРОТАХ

«До тех пор, пока смерть не будет поглощена побе�
дой, необходимо проявлять заботу о сиротах. Они бу�
дут переживать различные страдания, если нежное
сострадание и милосердие наших членов церкви не
будут проявлены по отношению к ним. Господь пове�
левает нам: „Введи скитающихся бедных в дом“.
Христианство должно заменить этим бездомным си�
ротам отца и мать. Сострадание, проявленное в мо�
литвах и делах по отношению к вдовам и сиротам, не
будет забыто Богом и в свое время получит вознагра�
ждение» (Ревью энд Геральд, 27 июня 1893 г.).

«Когда вы помогаете бедным, сочувствуете страж�
дущим и угнетенным, становитесь другом для сиро�

306 � Глава 23. Различные отрасли миссионерской работы

[216]



ты, вы тем самым устанавливаете более тесные взаи�
моотношения с Иисусом» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 2, с. 25).

«Есть сироты, о которых необходимо проявить за�
боту; но многие не осмеливаются взяться за такую ра�
боту, ибо она включает в себя больше, чем они наме�
рены сделать, оставляя им лишь немного времени для
собственных удовольствий. Но когда Царь будет ис�
следовать дела этих бездельников, мелочных, ску�
пых, эгоистичных душ, тогда они поймут, что небо
принадлежит труженикам и тем, кто отрекся от своих
выгод ради Христа. Для тех, кто проявлял любовь и
заботу только по отношению к себе, не будет награ�
ды. Страшное наказание угрожает стоящим по левую
сторону Царя; в данном случае не из�за того, что они
совершили большие преступления. Они будут осуж�
дены не за то, что они сделали, а за то, что ничего не
сделали. Они не сделали того, что Небо предназначи�
ло им. Они угождали самим себе и поэтому разделят
свою участь с эгоистами» (Ревью энд Геральд, 16 ав�
густа 1881 г.).

«Сироты, заботу о которых Христос вверил Своим
последователям, слишком часто люди проходят мимо
них. Они могут казаться порой непривлекательными;
но они тоже собственность Бога. Они также куплены
дорогой ценой и столь же ценны в Его глазах, как и
мы. Они — члены великой семьи Бога, и христиане,
будучи управителями, ответственны за них. „Кровь
его, — говорит Он, — взыщу от руки твоей“» (На�
глядные уроки Христа, с. 386, 387).

«Господь призывает каждого члена Церкви испол�
нить свой долг по отношению к сиротам. Однако слу�
жите им не по обязанности, но из любви, ибо и Хрис�
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тос умер, чтобы спасти их. Христос искупил эти
души, нуждающиеся в вашей заботе, и ожидает, что
вы будете любить их, как Он любил вас, когда вы
были еще во грехах и преступлениях» (Ревью энд Ге�
ральд, 27 июня 1893 г.).

«Он не услышит молитвы Своих детей, если вдовы,
сироты, хромые, слепые и больные останутся в пре�
небрежении между ними» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 3, с. 518).

«Перед всеми, желающими трудиться для Господа,
лежит обширное поле деятельности, которая заклю�
чается в заботе об этих одиноких детях и юношах, в
возможности представить им более благоприятные
условия для формирования правильного характера,
так чтобы они стали детьми Божьими. Необходимо
бороться за этих, казалось бы, уже безнадежных де�
тей, иначе они вырастут в невежестве и подпадут под
влияние плохих обществ, которые подтолкнут их к
порокам и преступлениям. Но если этим детям соз�
дать благоприятные условия и окружение, проявив о
них нежную, христоподобную заботу, можно спасти
их для Христа... Для многих такой труд потребует уси�
лий, самоотвержения и жертвенности, но что стоит
маленькая жертва в сравнении с великим Божьим да�
ром —жертвой Единородного Сына? Бог предоста�
вил нам преимущество стать соработниками с Ним»
(Ревью энд Геральд, 27 июня 1893 г.).

РАБОТА СРЕДИ ЧЕРНОКОЖИХ

«В нашей стране есть большое, необработанное
поле. Цветное население, насчитывающее тысячи
тысяч людей, требует внимания и сочувствия каждо�
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го настоящего верующего во Христа. Эти люди не
живут в далекой стране и не кланяются идолам из де�
рева и камня. Они обитают среди нас, и вновь и
вновь, через свидетельства Своего Духа Бог обращает
наше внимание на них, говоря нам, что есть люди, ос�
тавленные без внимания.

Перед нами лежит это широкое, необработанное
поле, требующее света, который Бог доверил нам»
(Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 205).

«Между белыми и черными были воздвигнуты сте�
ны разделения. Эти стены предубеждения падут
сами, как стены Иерихона, когда христиане будут по�
слушны Слову Божьему, призывающему возлюбить
Господа больше всего и проявить бескорыстную лю�
бовь к своим ближним... Пусть каждая община, чле�
ны которой верят истине настоящего времени, поза�
ботится об этой забытой, попранной расе, которая в
результате рабства лишилась преимуществ думать и
действовать самостоятельно» (Ревью энд Геральд, 17
декабря 1895 г.).

«Посвятим себя работе для народа Юга. Не будем
успокаивать себя простыми решениями, которые ни�
когда не будут претворены в жизнь; от всего сердца
сделаем что�то для Господа, чтобы облегчить страда�
ния наших чернокожих братьев» (Ревью энд Геральд,
4 февраля 1896 г.).

«Имя чернокожего занесено в Книгу жизни наряду
с именем белого. Во Христе все равны. Ни рождение,
ни положение, ни национальность или цвет кожи не
могут возвысить или унизить людей. О человеке судят
по его характеру. Когда краснокожий, китаец или аф�
риканец отдает свое сердце Богу в послушании и
вере, Иисус любит его, независимо от цвета кожи. Он
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называет его Своим возлюбленным братом» (Работа
на Юге, с. 8, 20 марта 1891 г.).

«Приходит время, когда правители и князья земли
с радостью будут готовы поменяться местами с самым
скромным африканцем, полагающим свою надежду в
Евангелии» (Работа на Юге, с. 8, 20 марта 1891 г.).

«Бог не меньше заботится о людях африканской
расы, которая могла бы быть приобретена для служе�
ния Ему, чем заботился об Израиле. От Своего наро�
да Бог требует намного больше того, чем он делает в
миссионерском служении для разных сословий наро�
дов Юга, особенно для цветных рас. Разве мы должны
меньше трудиться для цветного населения, чем для
привилегированных людей? Кто поработил этих лю�
дей? Кто держит их в невежестве?.. Если раса нахо�
дится в состоянии упадка, если она не привлекатель�
на в своих привычках и действиях, то кто сделал ее
такой? Не потому ли так много обязана сделать для
них белая раса? После столь великой несправедливо�
сти, причиненной им, не должны ли мы проявить
серьезные усилия, чтобы возродить эти народы? Им
необходимо возвестить истину. Они имеют такое же
право на спасение, как и мы» (Работа на Юге, с. 11,
12, 20 марта 1891 г.).

РЕФОРМА В ВОПРОСЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ

«Среди всех тех, кто причисляет себя к друзьям
воздержания, адвентисты седьмого дня должны сто�
ять в первых рядах» (Служители Евангелия, с. 384).

«В вопросах воздержания держитесь своей позиции
без колебаний. Будьте тверды как скала» (Служители
Евангелия, с. 394).
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«У нас, кроме публичных выступлений, есть еще ра�
бота по пропаганде воздержания, которую необходи�
мо совершать. Мы должны проповедовать наши прин�
ципы во всех наших изданиях. Мы обязаны исполь�
зовать каждое доступное средство, чтобы побудить на�
ших людей налаживать связи с теми, кто еще не знает
истины. Успех, которого мы достигли в миссионер�
ской работе, прямо пропорционален самоотречению
и самопожертвованию, на которые мы шли. Только
Господь знает, сколько всего мы могли бы совершить,
если бы как народ Божий смирили себя перед Ним и
провозгласили истину о воздержании в ясной, прямой
форме» (Служители Евангелия, с. 385).

«Вопрос о принципах воздержания нуждается в
получении решительной поддержки со стороны на�
рода Божьего. Невоздержание стремится к господ�
ству; самоугождение увеличивается, и поэтому лите�
ратура о реформе здоровья весьма необходима. Вы�
пуск такой литературы является великой помощью
для вести Евангелия, направляющей души к исследо�
ванию Библии для лучшего понимания истины.
Трубный зов предостережения против страшного зла
невоздержания должен прозвучать очень ясно. И для
того, чтобы это могло совершиться, каждый, соблю�
дающий субботу, должен изучить и претворить в
жизнь наставления, содержащиеся в наших периоди�
ческих изданиях, а также книгах, касающихся здоро�
вья. Но члены Церкви могут сделать гораздо более
этого, а именно: приложить серьезные усилия, чтобы
распространить эти издания среди соседей» (Южный
страж, 20 ноября 1902 г.).

«Призовите их к обету полного воздержания, про�
сите посвятить деньги, предназначенные на крепкие
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напитки, табак и тому подобные прихоти, на помощь
больным, бедным или на обучение и воспитание де�
тей и юношей, чтобы они приносили пользу общест�
ву» (Служение исцеления, с. 211).

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭНЕРГИЧНЫХ УСИЛИЙ

«Когда истина излагается большому количеству лю�
дей, у них пробуждается интерес, после чего обязатель�
но должна последовать индивидуальная работа. Людей,
желающих глубоко исследовать истину, необходимо
учить прилежному исследованию Слова Божьего.
Кто�то должен помочь им строить на надежном осно�
вании. В такое критическое для их религиозного опыта
время очень важно, чтобы им на помощь пришли све�
дующие в Библии люди и открыли богатство Божьего
Слова» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 111).

«Золотой момент утерян, произведенное впечатле�
ние ничем не подкреплено. Было бы лучше, если бы у
людей вообще не пробуждался интерес, ибо если они
один раз воспротивятся обличениям совести и заглу�
шат ее голос, второй раз бывает чрезвычайно трудно
произвести на них впечатление проповедуемой исти�
ной» (Свидетельства для Церкви т. 2, с. 118).

РАЗУМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ

«Все наши силы необходимо приложить к тому,
чтобы осуществить намерения Спасителя, являюще�
гося Альфой и Омегой всех усилий христиан» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 49).

«Деньги имеют большую ценность, поскольку с их
помощью можно сотворить много добра. В руках де�

312 � Глава 23. Различные отрасли миссионерской работы

[220]



тей Божьих они — пища для голодных, питье для жа�
ждущих и одежда для нагих. В них — защита угне�
таемых и средства для помощи больным. Но сами по
себе деньги имеют не большую цену, чем песок, если
они используются не для обеспечения насущных
жизненных потребностей, не для благословения дру�
гих и продвижения дела Божьего» (Наглядные уроки
Христа, с. 351).

«Планы расширения Божьего дела были разрабо�
таны Им Самим, и Он с изобилием наделил Свой на�
род необходимыми для их осуществления средства�
ми, чтобы на Его призыв помочь Его подданные
могли ответить: „Господи, Твой талант принес еще
несколько талантов“» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 58).

«Деньги нельзя взять с собой в будущую жизнь,
они там не нужны; но добрые дела, совершенные с
целью приобретения душ для Христа, следуют за
нами в небесные дворы. Те же, кто эгоистично рас�
трачивает дары Господа на самого себя, оставляя без
помощи нуждающихся собратьев и ничего не делая
для продвижения вперед дела Божьего в мире, бес�
честят своего Создателя. В небесных книгах против
их имен записан грех: обкрадывание Бога» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 266).

«Какова в настоящее время ценность денег в срав�
нении со стоимостью души? Каждый рубль мы долж�
ны рассматривать как принадлежащий Господу, а не
нам; как ценность, вверенную нам Богом не для того,
чтобы растрачивать ее для самоугождения, но благо�
разумно использовать на дело Божье для спасения
людей от гибели» (Очерки жизни Е. Г. Уайт, с. 214).
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«Достаточно ли важна миссионерская работа, со�
вершаемая в этом мире, чтобы она руководила на�
шим влиянием и средствами? Не отречемся ли мы от
различных излишеств и не положим ли свои дары в
сокровищницу Божью, чтобы истина могла распро�
страниться и в других странах, а миссионерская рабо�
та на родине поддерживалась? Не встретит ли такой
труд одобрение неба? Работа, которая должна совер�
шиться в эти последние дни, не поддерживается мно�
гими завещанными наследствами и не продвигается
посредством мирского влияния. Она поддерживается
дарами, которые являются результатом самоотвер�
женных, духовных жертв. Бог дал нам преимущество
стать соработниками со Христом и соучастниками
Его страданий здесь, и Он предусмотрел, чтобы мы
имели право быть наследниками Новой Земли» (Ре�
вью энд Геральд, 2 декабря 1890 г.).

«Мне было показано, что ангел, ведущий запись,
точно фиксирует каждое пожертвование, посвящен�
ное Богу и вложенное в сокровищницу, а также и то,
куда потом пошли эти деньги. Божье око подмечает
не только каждый фартинг, пожертвованный на Его
дело, но и дух, с каким он был пожертвован, — охотно
или неохотно. Мотив, которым руководствовался
жертвователь, также записывается. Самоотвержен�
ные и преданные Богу люди, возвращающие Ему то,
что принадлежит Ему по праву, получат награду по
делам своим. Даже если пожертвованные средства
были использованы неправильно и не выполнили
цели, которую преследовал даритель — прославление
Бога и спасение душ, те, кто пожертвовал в искрен�
ности души, устремив взор на славу Божью, все равно
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не потеряют своей награды» (Свидетельства для
Церкви, т. 2, с. 518, 519).

«Каждая возможность помочь нуждающемуся бра�
ту или делу Божьему и способствовать распростране�
нию истины — это жемчужина, представляющая со�
бой самый безопасный вклад в небесный банк, кото�
рый ты можешь сейчас сделать. Бог проверяет и ис�
пытывает тебя. Он щедрой рукой одаривал тебя
Своими благословениями и теперь наблюдает, как ты
их используешь, помогаешь ли ты нуждающимся,
чувствуешь ли ценность душ и делаешь ли все воз�
можное для их спасения с помощью тех средств, ко�
торые Он доверил тебе. Каждый раз, используя такую
возможность, ты тем самым пополняешь свое небес�
ное сокровище» (Свидетельства для Церкви, т. 3,
с. 249, 250).

НЕБЕСНАЯ СИСТЕМА ОТЧЕТА

«Ангелы добросовестно записывают каждое дело
человека» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 198).

«О каждом нашем любвеобильном поступке, о ка�
ждом добром слове, о каждой молитве за страждущих
и угнетенных сообщается пред вечным престолом, и
все сделанное заносится в нетленную небесную лето�
пись» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 133).

«Всякая наша попытка рассеять тему и нести миру
весть о Христе доходит до Отца нашего через ангелов,
и радость охватывает все воинство небесное» (Деяния
апостолов, с. 154).

«Ангелам поручено быть нашими помощниками.
Они постоянно сходят на землю и восходят на небеса,
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вознося отчет о делах сынов человеческих» (Южный
страж, 2 апреля 1903 г.).

«В каждом религиозном движении находятся
люди, которые, хотя и не порицают работы Божьей,
но все же держатся в стороне, отказываясь принять в
ней какое�либо участие. Им не мешало бы помнить о
том, что на небе все записывается в книге, в которой
ничего не упущено и нет ошибок, согласно этим за�
писям их и будут судить. Там отмечена всякая упу�
щенная возможность в служении Богу и там же уве�
ковечено каждое деяние веры и любви» (Пророки и
цари, с. 639).
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Глава 24

Качества, необходимые для
успешного христианского

служения

ДЕЙСТВЕННОСТЬ

«Безразличие и неумелость не являются при�
знаками благочестия. Если мы осознаем, что

трудимся для Господа, нами как никогда раньше ов�
ладеет чувство святости, характерной для духовного
служения. Осознание этого подвигнет нас выполнять
все свои обязанности живо, бдительно и настойчиво»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 150).

«Время требует от нас большей эффективности и
более глубокого посвящения. Все это настолько на�
полняет меня, что я вопию к Богу: „Воздвигни и по�
шли в мир Своих вестников, понимающих лежащую
на них ответственность, вестников, в сердцах кото�
рых распят дух самопоклонения, являющийся осно�
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ванием всякого греха”» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 27).

«Ученикам придется долго трудиться, потому что
против них ополчатся все силы зла» (Деяния апосто�
лов, с. 31).

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ

«Правильное развитие речи и надлежащее упот�
ребление ее силы — вот что должно быть сделано на
каждой стадии христианской работы... Нам необхо�
димо приучить себя говорить на чистом, правильном
языке, употребляя добрые и вежливые слова» (На�
глядные уроки Христа, с. 336).

«Каждый проповедник, каждый учитель должен
постоянно помнить о том, что он передает людям
весть, затрагивающую интересы вечности, потому
что эта истина будет судить людей в великий день
окончательной расплаты... Говорите Слово так, что�
бы оно взывало к разуму и затрагивало сердце. Пусть
оно будет сказано неторопливо, внятно и торжест�
венно, и в то же время искренне, со всей убежденно�
стью, подтверждающей важность этого слова» (На�
глядные уроки Христа, с. 336).

«Когда вы стремитесь привлечь других в круг Его
любви, пусть чистота вашей речи, бескорыстие ваше�
го служения и ваше поведение, исполненное радо�
сти, свидетельствуют о Его благодати» (Служение ис�
целения, с. 156).

«Каждый христианин призван поведать другим о не�
исследимых богатствах Христа; поэтому необходимо
совершенствовать свою речь. Он должен представить
Слово Божье так, чтобы оно привлекало слушателей. В
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намерениях Божьих нет того, чтобы человеческие
средства передачи Его Слова были неуклюжимы. Бог
не желает, чтобы человек принижал и подрывал силу
небесного потока, текущего через него в мир» (На�
глядные уроки Христа, с. 336).

«Они воспитают в себе терпение, доброту, любез�
ность и стремление приносить пользу. Они вырабо�
тают в себе истинно христианскую любезность, по�
мятуя о том, что Христу, их Соработнику, не могут
быть любезны резкие, недобрые слова или чувства.
Речь их очистится. Сила слова будет восприниматься
как дар, который дается для выполнения возвышен�
ной и святой работы» (Служители Евангелия, с. 97).

КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ

«Культура ума — вот что необходимо нам как наро�
ду, и мы должны ее иметь, чтобы не отстать от време�
ни» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 414).

«Мы не должны приступать к Божьему делу наобум
и при этом надеяться на успех. Господу нужды вдум�
чивые, мыслящие люди. Иисус ищет соработников, а
не тех, кто способен лишь все испортить. Бог хочет,
чтобы правильно мыслящие и разумные люди совер�
шали важную работу, необходимую для спасения
душ» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 67).

«Некоторым женщинам необходимо дисцилини�
ровать свой ум посредством упражнений. Им нужно
заставлять себя мыслить. Если они расчитывают,
что кто�то будет думать за них, решать их проблемы,
и отказываются напрягать свои мыслительные спо�
собности, то останутся по�прежнему неспособными
что�либо хранить в памяти, непредусмотрительны�
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ми и недальновидными. Каждый должен прилагать
усилия для воспитания своего ума» (Свидетельства
для Церкви, т. 2, с. 188).

«Бог не желает, чтобы мы довольствовались лени�
вым, неразвитым умом, тупыми мыслями и слабой
памятью» (Советы для учителей, с. 506).

«Мужи Божьи должны быть прилежными в учебе,
ревностными в накоплении знаний и никогда не те�
рять драгоценные часы. Благодаря настойчивому тру�
ду они смогут со временем стать видными христиан�
скими деятелями, влиятельными и сильными людь�
ми» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 411).

«Необходимо лишь ценить каждый момент жиз�
ни… Время в поездах, в ожидании транспорта, про�
стаивании в необъятных очередях, в ожидании тех,
кто не является вовремя на назначенную встречу...
Если бы под рукой всегда была книга и эти отрезки
времени были бы посвящены чтению или размышле�
нию, сколько всего можно было бы сделать!» (На�
глядные уроки Христа, с. 343, 344).

«Настойчивость в движении к намеченной цели,
упорство в труде и тщательная экономия времени
позволяют людям приобрести также знания и такую
дисциплину ума, которые приготовят их к любому
положению, открывающему их полезность и влия�
ние» (Наглядные уроки Христа, с. 344).

«Люди, занимающие ответственные посты, обя�
заны постоянно совершенствоваться. Им не следу�
ет держаться за свой прежний опыт и считать, будто
им уже нет необходимости повышать свой интел�
лектуальный уровень. Хотя человек рождается в
этот мир самым беспомощным и наиболее испор�
ченным по своей природе из всех Божьих творений,
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он тем не менее способен постоянно совершенст�
воваться. Человек может просвещаться наукой, об�
лагораживаться добродетелью, возрастать в умст�
венном и нравственном достоинстве, пока не
достигнет такого совершенства в познании и чисто�
те характера, которое лишь немного уступает со�
вершенству и чистоте ангелов» (Свидетельства для
Церкви, т. 4, с. 93).

«Всякий, кто хочет стать соработником Богу, дол�
жен стремиться к совершенству каждой части своего
тела и каждого из свойств своего ума. Подлинное об�
разование является подготовкой физических, умст�
венных и моральных сил к исполнению высоких обя�
занностей; это подготовка тела, ума и души для
Божественного служения. Такое образование будет
продолжаться и в вечности» (Наглядные уроки Хри�
ста, с. 330).

«Рабочие, юристы, коммерсанты, люди всех про�
фессий и ремесел прежде обучаются, а потом уж ста�
новятся мастерами своего дела. Имеют ли право по�
следователи Христа быть менее знающими и грамот�
ными людьми и, совершая профессиональное слу�
жение для Бога, могут ли они позволить себе пребы�
вать в невежестве относительно использования пра�
вильных способов и средств работы? Предприятие
по приобретению вечной жизни превосходит любое
другое земное учреждение или заведение. Чтобы
вести души к Иисусу, необходимо знать человече�
скую природу и исследовать человеческий разум.
Нужно много и основательно размышлять и горячо
молиться, чтобы научиться правильно раскрывать
людям великую истину» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 4, с. 67).
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ХРИСТИАНСТВО — ЭТО
ДОСТОИНСТВО И ВЕЖЛИВОСТЬ

«Отсутствие истинного достоинства и христиан�
ской утонченности среди соблюдающих субботу сви�
детельствует не в нашу пользу как народа и делает от�
талкивающей истину, которую мы исповедуем.
Работу воспитания своего ума и развития хороших
манер можно довести до конца. Если исповедующие
истину сегодня не используют своих преимуществ и
возможностей, чтобы возрастать в меру полного воз�
раста мужчин и женщин во Христе Иисусе, они не
станут украшением для дела истины и для Христа»
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 358, 359).

«Старайтесь поддерживать достоинство работы хо�
рошо организованной жизнью и благочестивым раз�
говором. Мы никогда не должны бояться, что слиш�
ком высоко возносим образец благочестия... Всякая
грубость и суровость должна быть удалена от нас. Не�
обходимо обязательно проявлять учтивость, обходи�
тельность, христианскую вежливость. Наблюдайте,
чтобы не быть резкими и грубыми. Старайтесь также
не расстраиваться и не обижаться из�за всякого пус�
тяка» (Ревью энд Геральд, 25 ноября 1890 г.).

«Есть величайшая необходимость в том, чтобы муж�
чины и женщины, знающие волю Божью, научились
успешно трудиться на ниве Божьей. Они должны иметь
хорошие манеры, развитый ум; не внешний напускной
лоск и не жеманное притворство, свойственное мир�
ским людям, но истинную небесную утонченность и
любезность, которая заметна в каждом христианине,
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если он становится причастником Божеского естества»
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 358).

«Мы имеем глубокую веру, величайшую истину и
надежду, когда�либо данные миру, и желаем соответ�
ственно духу этих трех даров представить их миру. Мы
не должны занимать такое положение, как будто про�
сим извинения у мира за то, что отваживаемся верить
такой драгоценной, святой истине; но должны сми�
ренно ходить пред Господом и вести себя, как дети
Всевышнего Бога. Хотя мы являемся немощными
орудиями, но передаем наиболее важные и интерес�
ные истины, более возвышенные, чем любые темы
этого мира» (Ревью энд Геральд, 26 июля 1887 г.).

«Трудящийся на стезе спасения душ должен обла�
дать такими качествами, как посвященность, чест�
ность, интеллигентность, трудолюбие, энергичность
и тактичность. Обладая такими качествами, человек
не может быть на второстепенных ролях; напротив,
он будет оказывать мощное благотворное влияние»
(Служители Евангелия, с. 111).

«Нужно приглашать людей, готовых учиться луч�
шим подходам к семьям и к отдельным личностям.
Им следует одеваться опрятно, но не броско, и не от�
талкивать людей своими дурными манерами. Нам
как народу крайне не хватает истинной вежливости.
Ее необходимо развивать всем, участвующим в мис�
сионерской работе» (Свидетельства для Церкви, т. 4,
с. 391, 392).

БЫТЬ НАСТОЯЩИМИ ХРИСТИАНАМИ

«В жизни людей, призванных нести такую торже�
ственную и священную весть, не может быть никако�
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го притворства. Мир наблюдает за адвентистами
седьмого дня, потому что ему кое�что известно об их
вероисповедании и высоких стандартах жизни. И ко�
гда люди видят, что мы не живем согласно исповедуе�
мым нормам, они смотрят на нас с презрением»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 23).

«Люди могут иметь превосходные дары, хорошие
способности, отменные качества, однако один изъян в
характере, один тайный грех сделает с ними то же, что
случается с кораблем, у которого деревянное днище
изъедено червями, — он приведет их к полной катаст�
рофе и гибели!» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 90).

«Павел постоянно жил в атмосфере Неба. Все, кто
был с ним, ощущали влияние его единения со Хри�
стом. Особую убедительность его проповеди придава�
ло то обстоятельство, что жизнь самого Павла служила
примером истины, которую он провозглашал. Естест�
венное и неосознанное влияние святой жизни являет�
ся наиболее убедительной проповедью в пользу хри�
стианства. Аргумент, даже неоспоримый, может побу�
дить к противодействию, благочестивый же пример
обладает такой силой, сопротивляться которой совер�
шенно невозможно» (Служители Евангелия, с. 59).

«Истинный характер нельзя сформировать отдельно
от нас: он сияет изнутри. Если мы хотим направить дру�
гих на путь праведности, то должны сами блюсти прин�
ципы праведности. Исповедание веры — это только
теория религии, но слово истины должно на практике
подтверждаться нашим благочестием. Соответствую�
щий образ жизни и возвышенные беседы, непоколеби�
мая честность, одушевленность и благожелательность,
благочестивость — вот средства, которыми свет дарует�
ся этому миру» (Желание веков, с. 307).
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«Молитвы, наставления и разговоры — это недоро�
гие плоды, за которые люди часто держатся; но пло�
ды, проявляющиеся в заботе о нуждающихся, сиро�
тах и вдовах, — это подлинные плоды, которые
естественно вырастают на добром дереве» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 2, с. 24).

АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Бог обычно не пользуется чудесами для распростра�
нения истины. Если люди пренебрегают основательной
„обработкой почвы“ своего сердца, Бог не совершит
чуда вопреки закономерным результатам. Он действует
согласно великим принципам, известным нам, и с на�
шей стороны необходимо составить зрелые, мудрые
планы и задействовать средства, с помощью которых
Бог дарует определенные результаты. Тот, кто не прила�
гает решительных усилий, а лишь надеется, что Святой
Дух побудит его к действию, погибнет во тьме. Вы не
должны находиться в бездействии, когда работа Божья
продвигается» (Южный страж, 1 декабря 1903 г.).

«Некоторые из тех, кто занят в миссионерском
служении, слабы, безвольны, немощны и легко под�
даются унынию. Им недостает решительности. У них
нет тех положительных черт характера, которые дают
силу делать что�то, — духа и энергии, зажигающих
энтузиазм. Те, кто желает добиться успеха, должны
быть мужественными и оптимистичными. Они долж�
ны развивать в себе не только пассивные, но и актив�
ные добродетели» (Служители Евангелия, с. 290).

«Господу нужны работники, которые позволят по�
беде креста Христова с триумфом продвигаться впе�
ред» (Ревью энд Геральд, 6 мая 1890 г.).
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«Надо проповедовать так, чтобы весть звучала не
вяло, безжизненно, но ясно, решительно и побужда�
юще» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 16).

«Вовсе необязательно быть красноречивым орато�
ром, чтобы возвещать эту весть. Необходимо пропове�
довать истину со всей прямотой, не смягчая ее. Нужны
энергичные люди, которые будут трудиться прилежно
и неутомимо, чтобы очистить Церковь и предостеречь
мир» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с.187).

«В деле Божьем нет места бездельникам. Ему нуж�
ны вдумчивые, добрые, заботливые, ревностные ра�
ботники» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 411).

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

«Совершая служение Богу, необходимо проявлять
воодушевление и решительность в деле приобретения
душ. Помните, что есть люди, которые погибнут, если
мы как Божьи посредники не будем работать с реши�
мостью, дабы не позволить им ослабеть и лишиться
мужества» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 418).

«Он поручил нам исполнить великую работу. Бу�
дем же делать ее точно и решительно. Давайте своей
жизнью покажем все, что истина сделала для нас»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 418).

РЕВНОСТЬ

«Нужен искренний христианский пыл, проявляю�
щийся в конкретных делах... Душе, имеющей Христа,
нельзя помешать исповедовать Его, точно так же как
нельзя остановить падающие воды Ниагарского во�
допада» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 233).
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«Каждый, принимающий Христа как своего лич�
ного Спасителя, будет стремиться к особой привиле�
гии — служить Богу. Если человек размышляет над
всем, что небеса сделали для него, его сердце обяза�
тельно тронет безграничная любовь и восторженная
благодарность. Он страстно стремиться выразить го�
рячую благодарность, посвящая свои способности
Божьему служению. Он жаждет проявить свою лю�
бовь ко Христу и к Его искупленным. Он горит жела�
нием трудиться, готов к лишениям и жертвам» (Слу�
жение исцеления, с. 502).

«Для таких, как Марфа, с их усердием, с их готов�
ностью к активной духовной работе, существует ог�
ромное поле деятельности. Но пусть они сначала
посидят вместе с Марией у ног Иисуса. Пусть ста�
рательность, предприимчивость и деловитость бу�
дут освящены благодатью Христа — в этом случае
человек станет по�доброму влиять на окружающих»
(Желание веков, с. 525).

«Но во имя Господа с неутомимой настойчивостью
и неослабным рвением, которые были привнесены
Христом в сердца Своих подвижников, нам необхо�
димо продвигать Его дело» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 9, с. 25).

«Мы должны избавиться от монотонности в нашей
духовной работе. Мы совершаем работу в мире, но не
проявляем достаточной активности и усердия. Если
бы мы трудились старательнее, то многие люди убеди�
лись бы в истине нашей вести. Пассивность и моно�
тонность нашего служения для Бога отталкивает мно�
гих людей из высшего сословия, которым необходимо
видеть наше глубокое, ревностное, освященное усер�
дие» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 417).
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ТЕРПЕНИЕ

«Чтобы стать соработником Иисуса, тебе следует
проявлять долготерпение к тем, для кого ты трудишь�
ся, не гнушаясь самой простой и черновой работой, но
надеясь только на благословенные последствия. Когда
те, для кого ты трудишься, не оправдывают твоих ожи�
даний, ты часто говоришь в своем сердце: „Пусть де�
лают, что хотят; они не стоят того, чтобы их спасать“.
А что если бы Христос обращался подобным образом с
бедными изгнанниками? Он умер, чтобы спасти жал�
ких грешников, и если ты будешь трудиться в том же
духе и теми же методами, которыми руководствовался
в своей жизни Христос, за Которым ты следуешь, и
предоставишь последствия Богу, то никогда не смо�
жешь в этой жизни измерить все добро, которое ты
сделаешь, подражая примеру своего Господа» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 4, с. 132).

«Для всех, с кем вы соприкасаетесь, трудитесь бес�
корыстно, с любовью и терпением. Не проявляйте
нетерпимости. Не произносите ни одного недоброго
слова. Пусть любовь Христа живет в ваших сердцах, а
закон доброты — на устах» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 9, с. 41).

ТАКТ

«Те, кто всецело предан Богу, вложат в труд все
свои мысли, молитвы и серьезную, посвященную
тактичность» (Знамение времени, 29 мая 1893 г.).

«Если у человека есть такт, трудолюбие и энтузи�
азм, он добьется успеха в земных делах, и те же каче�

328 � Глава 24. Качества, необходимые для служения

[231]



ства, посвященные на дело Божье, окажутся вдвойне
благословенными, ибо Божественная сила соединит�
ся с человеческими усилиями» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, с. 276).

«Работа по приобретению душ требует величайше�
го такта и мудрости. Спаситель никогда не скрывал
истины, но изрекал ее всегда с любовью. В Своем об�
щении с другими Иисус проявлял величайший такт.
Он всегда был добрым и понимающим. От Христа
никто не слышал грубости, никогда Он не произно�
сил без нужды резких слов, никогда не ранил пона�
прасну чувствительную душу. Искупитель не пори�
цал человеческую слабость. Христос бесстрашно об�
личал лицемерие, неверие и беззаконие, но слезы
были в голосе Его, когда Он изрекал самые гневные
Свои упреки. Правда в Его устах никогда не выгляде�
ла жестокой. Его голос всегда был исполнен глубокой
нежности к человечеству. Каждая душа имела в Его
глазах огромную ценность. Он держал Себя с Божест�
венным достоинством; однако склонялся в самом
нежном сострадании и сочувствии перед каждым
членом Божьей семьи. В каждом Христос видел чело�
века, в спасении которого заключалась Его миссия»
(Служители Евангелия, с. 117).

«Отдельные опрометчивые, импульсивные, но
вместе с тем искренние души после сильной пропо�
веди весьма резко обрывают несогласных и тем са�
мым отталкивают их от истины, которую мы им реко�
мендуем. „Сыны века сего догадливее сынов света в
своем роде“. Бизнесмены и политики учатся быть
вежливыми. Они стараются выглядеть как можно бо�
лее привлекательными. Они много размышляют, как
преподнести себя и обратиться к людям таким обра�
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зом, чтобы оказать на них наибольшее влияние. Они
искусно и в полной мере используют свои знания и
способности для достижения желаемой цели» (Сви�
детельства для Церкви, т. 4, с. 68).

«Божью весть необходимо представить людям. Од�
нако нам следует быть внимательными, чтобы не на�
вязывать себя, не оказывать на слушателей давление
и не осуждать не обладающих тем светом, что имеем
мы. Нам не следует отклоняться от своего пути и де�
лать резкие выпады против католиков. В католиче�
ской Церкви есть много добросовестных христиан,
чья жизнь проходит в согласии с тем светом, который
сияет над ними. И Бог будет совершать Свое дело в
отношении этих людей» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 243).

ПОСТОЯНСТВО

«Истинная христианская работа совершается,
имея в сердце человека не временное побуждение, но
постоянный принцип; она совершается не в течение
одного дня или месяца, но на протяжении всей жиз�
ни» (Советы для учителей, с. 518).

«Спаситель явил Себя неутомимым Тружеником.
Он не измерял Свою работу часами. Его время, серд�
це и силы были отданы труду на благо человечества.
Целыми днями Он трудился, а ночи проводил в мо�
литвах, чтобы во всеоружии встретить Своего ковар�
ного врага со всеми его кознями. Таким образом Он
укреплялся и шел на труд духовного восстановления
человечества.

Человек, любящий Бога, не подсчитывает свою ра�
боту по восьмичасовой системе. Он трудится во вся�
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кое время и не знает, что такое бездействие. При вся�
кой возможности он творит добро. Во всякое время,
везде и повсюду он находит возможность что�то сде�
лать для Бога. Куда бы он ни направлялся, он несет с
собой благоухание истины» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 45).

«Тот, кто каким�либо неосторожным поступком
бесчестит дело Божье или же умаляет труды своих со�
работников, покрывает себя пятном позора, которое
не так�то легко смыть, и возводит серьезные препят�
ствия для своей будущей работы» (Пророки и цари,
с. 659).

«„Возьмите иго Мое на себя“, — говорит
Иисус. Иго — это орудие служения. Его надевают на
животное для того, чтобы оно могло работать. На
этом примере Христос стремится открыть нам одну
истину: мы призваны на служение, которое продлит�
ся до конца наших дней. Мы должны взять на себя
Его иго, чтобы стать Его соработниками» (Желание
веков, с. 329).

СОЧУВСТВИЕ И ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ

«В каждой отрасли дела Божьего ощущается недос�
таток в мужчинах и женщинах, которые бы сочувство�
вали горю человечества; но такое сочувствие встреча�
ется весьма редко» (Ревью энд Геральд, 6 мая 1890 г.).

«Нам нужно больше проявлять христианского со�
страдания — не просто симпатии к тем, кто представ�
ляется нам безупречным, но сочувствия к бедным,
страдающим, борющимся душам, которых зачастую
одолевает чувство вины, к согрешающим и раскаи�
вающимся, искушаемым и впавшим в уныние. Мы
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призваны идти к нашим собратьям, исполненные,
подобно нашему милостивому Первосвященнику,
понимая их немощи» (Служители Евангелия, с. 141).

«Как народ мы многое теряем, когда не проявляем
сочувствия друг к другу и мало общаемся между со�
бой. Тот, кто много говорит о независимости, но при
этом замыкается в себе, не выполняет Божественно�
го предназначения. Мы дети Божьи, и наше счастье
зависит друг от друга. На нас могут по праву претен�
довать как Бог, так и люди. Все мы должны выпол�
нить свое предназначение в этой жизни. Только раз�
вивая в себе общительность и социальную направ�
ленность, мы можем рассчитывать на симпатии сво�
их собратьев. Только прикладывая усилия, чтобы
быть благословением для других, мы сами сможем
стать счастливыми» (Свидетельства для Церкви, т. 4,
с. 71, 72).

«Спасителю случилось быть гостем в доме одного
фарисея. Он принимал приглашения как бедных, так
и богатых и, по Своему обыкновению, связывал
увиденное с преподаваемыми Им уроками истины»
(Наглядные уроки Христа, с. 219).

ПРОСТОТА

«Когда Христос сказал ученикам: идите,
проповедуя во имя Мое, и собирайте в Церковь всех
верующих, Он указал им на необходимость сохранять
простоту, считая, что чем скромнее они будут, тем
сильнее окажется их доброе влияние, а посему учени�
кам следует говорить так же просто, как Христос»
(Деяния апостолов, с. 28).
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«Для тысяч людей вполне убедительными могут
оказаться самые прекрасные и скромные слова.
Люди высокого интеллекта, по праву считающиеся
одаренными, часто находят ободрение и поддержку
как раз в простых словах тех, кто любит Бога и может
рассказать об этой любви так естественно и убеди�
тельно, как можно говорить лишь о том, что наиболее
сильно интересует.

Зачастую слова, тщательно приготовленные зара�
нее, оказывают незначительное влияние. Но ис�
креннее убеждение, слово дитяти Божьего, сказан�
ное с естественной простотой, обладает силой рас�
крывать сердца, давно уже и, казалось бы, навсегда
закрытые для Христа и Его любви» (Наглядные уро�
ки Христа, с. 232).

ВЕРА

«Работники Божьи нуждаются в сильной вере в
Бога. Он не забудет их труды, Он ценит их работу.
Тем, кто трудится совместно с Богом, Небо дарует
свою помощь и сотрудничество. Когда мы думаем,
что Бог не исполняет, что обещал, и не имеет време�
ни, чтобы замечать и заботиться о Своих работниках,
то бесчестим нашего Создателя» (Южный страж, 2
августа 1904 г.).

«Тому, кто трудится для Бога, необходима сильная
вера. Внешние обстоятельства могут казаться угро�
жающими, но в самый мрачный час сквозь тьму про�
бивается луч света. Сила тех, кто пребывает в вере,
любви и служении Богу, будет обновляться изо дня в
день» (Служители Евангелия, с. 262).
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«В подлинной вере есть энергия, стойкость прин�
ципов и целеустремленность, над которыми не власт�
ны ни время, ни испытания» (Наглядные уроки Хри�
ста, с. 147).

«Часто в жизни христианина немало опасностей и
обязанностей, кажущихся непосильными. Вообра�
жение рисует надвигающуюся гибель и рабство или
смерть. Однако голос Божий ясно повелевает: „Иди�
те вперед!“ Мы должны повиноваться этому повеле�
нию, даже если наши глаза не могут разглядеть во
мраке и мы чувствуем холодные волны у своих ног.
Препятствия, преграждающие наше движение впе�
ред, никогда не исчезнут перед сомневающимися и
колеблющимися духом. Те, кто собирается повино�
ваться лишь тогда, когда исчезнет всякая тень сомне�
ния и не останется больше никакого риска потерпеть
неудачу или поражение, — вообще никогда не послу�
шаются. Голос неверия нашептывает: „Давай подож�
дем, пока устранятся все преграды и ясно не обозна�
чится наш путь. Но вера смело зовет вперед, на все
надеясь и всему веруя» (Патриархи и пророки, с. 290).

МУЖЕСТВО

«Предстоит проделать большую работу; нужно со�
ставлять более смелые и обширные планы. Голос
должен дойти до краев земли и пробудить народы.
Слабые и маловерные не смогут выполнить работу в
этот переломный момент. Мы нуждаемся в мужестве
героев и вере мучеников» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 5, с. 187).

«Когда мы с верой обретем Его силу, Он изменит,
чудесным образом изменит самые безнадежные,
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обескураживающие перспективы. Он сделает это
ради славы Своего имени.

Бог призывает Своих верных, доверяющих ему, во�
одушевлять тех, кто живет без веры и надежды. Да по�
может нам Господь помогать друг другу и испытывать
Его живой верой» (Свидетельства для Церкви, т. 8,
с.12).

«Надежда и смелость необходимы, чтобы сделать
наше служение Богу совершенным. Эти качества яв�
ляются плодами веры. Отчаяние — это греховное и
неблагоразумное чувство» (Пророки и цари, с. 164).

«Последователи Христа должны обладать мужест�
вом, энергией и настойчивостью. Его благодатью они
должны идти вперед, даже если перед ними возни�
кает представляющиеся непреодолимым препятст�
вие. Вместо того чтобы скорбеть о трудностях, слу�
жители Христа призваны преодолевать их. Им нет
причины для уныния, поскольку велика их надежда.
Золотой цепью Своей несравненной любви Христос
связал их с престолом Божьим. Его цель заключается
в том, чтобы величайшая во Вселенной сила, исходя�
щая от Источника всякой силы, принадлежала им.
Эти люди должны иметь силу, чтобы противодей�
ствовать злу; силу, которую не могут одолеть ни зло,
ни тьма; силу, которая позволит им победить так же,
как победил Христос» (Служители Евангелия, с. 39).

ПОСВЯЩЕНИЕ

«Истинная святость заключается в том, чтобы все�
цело посвятить себя на служение Богу. Это — непре�
менное условие подлинно христианской жизни. Хри�
стос ожидает безграничной преданности, полного
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посвящения, безраздельного служения, которому
должны быть отданы сердце, разум, душа и все силы
человека. Не следует лелеять свое „я“. Тот, кто живет
для себя, не является христианином» (Наглядные
уроки Христа, с. 48, 49).

«Первое, чему должен научиться каждый, кто хо�
чет стать соработником Христу, — это не полагаться
на свои собственные силы, и лишь тогда эти люди
готовы будут унаследовать характер Христов. Этому
невозможно научиться ни в каких школах. Это плод
мудрости, который можно обрести только у Божест�
венного Учителя» (Желание веков, с. 250).

«Если человека охватывает духовный экстаз в не�
обычных ситуациях, то это еще не значит, что он
христианин. Святость — это не чувственная экзаль�
тация; это полное подчинение воли Богу; быть свя�
тым — значит жить всяким словом, исходящим из
уст Божьих; это значит творить волю нашего Небес�
ного Отца; это значит доверять Богу в испытаниях,
во тьме и свете; это значит ходить верой, а не виде�
нием; это значит полагаться на Бога с твердой уве�
ренностью и покоиться в Его любви» (Деяния апо�
столов, с. 51).

ГЛУБОКАЯ СЕРДЕЧНОСТЬ И ИСКРЕННОСТЬ

«Божий народ должен отличаться подлинным слу�
жением Богу, идущим от всего сердца, не принимать
чести себе, но помнить, что он связал себя узами са�
мого торжественного завета и обязался служить Гос�
поду, и только Ему Одному» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 17).
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«Только решительно настроенные и всем серд�
цем преданные Богу люди смогут устоять в наше
время. Христос снова и снова просеивал Своих по�
следователей; в один прекрасный день осталось
всего одиннадцать учеников и несколько верных
женщин, они�то и заложили фундамент христиан�
ской Церкви. Есть люди, которые отходят в тень,
если надо взять на себя нагрузку, но когда Церковь
пламенеет духом, они заражаются энтузиазмом,
восклицают, поют и восторгаются; однако береги�
тесь таковых. Их пламенный пыл быстро угаснет, и
лишь несколько верных халевов мужественно вый�
дут вперед, к линии фронта, и продемонстрируют
свои непоколебимые принципы. Это и есть та соль,
которая никогда не теряет силу. Когда работа с тру�
дом продвигается вперед, тогда и выявляются на�
стоящие помощники Церкви» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, с.130).

«Ни один человек не может преуспеть в служении
Богу, пока не вложит в этот труд свое сердце и пока не
поймет: все, кроме познания Христа, — тщета. Если
человек жалеет себя, он не может быть учеником
Христа, а тем более — Его соработником» (Желание
веков, с. 273).

«Адвентисты не должны заключать сделки с не�
верующими или заниматься с ними каким�то биз�
несом, потому что это помешает им совершению
богоданной работы» (Свидетельства для Церкви,
т. 9, с. 19).

«Искупитель не примет раздельного служения.
Ежедневно служитель Божий должен познавать
смысл смирения» (Служители Евангелия, с. 113).
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ВЕРНОСТЬ

«Господь ненавидит безразличие и неверность в
Его работе, проявляемые в решающий час. Вся Все�
ленная взволнованно следит за завершающими сце�
нами великой борьбы между добром и злом. Народ
Божий подошел к границам вечного царства, и что
может быть важнее, чем остаться верными Богу? На
протяжении всех веков Господу служили героически
стойкие люди, и теперь у Него есть те, кто, подобно
Иосифу, Илие и Даниилу, не стыдятся признать себя
Его избранным народом. Особые благословения Бо�
жьи сопровождают поступки мужей дела, которые не
свернут с прямого пути своего долга, но с Божествен�
ным воодушевлением будут спрашивать: „Кто Госпо�
день?“ (Исх. 32:26); мужей, которые не остановятся
только на этом вопросе, но решительно потребуют от
желающих стать в ряды народа Божьего, выйти впе�
ред и проявить непоколебимую верность Царю царей
и Господу господствующих. Такие мужи подчинят
свои замыслы и желания Закону Божьему. Из любви
к Нему они ни во что не ставят свою жизнь. Их мис�
сия заключается в том, чтобы донести до мира свет
Слова Божьего во всей его ясности. Девиз их жизни —
верность Богу» (Пророки и цари, с. 148).

ЛОВКОСТЬ И БЫСТРОТА

«Обязанностью каждого христианина является
выработка привычки к порядку, тщательности и ак�
куратности. Нет никакого серьезного оправдания
затягиванию какой бы то ни было работы. Если че�
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ловек всегда в работе, но работа все�таки не продви�
гается, значит он не отдает своему делу всего ума и
сердца. Тот, кто медлителен в работе и причиняет
ущерб делу, должен осознать необходимость пре�
одолеть эти недостатки. Ему следует развивать свой
разум, приобретая навыки правильного планирова�
ния своего времени для достижения наилучших ре�
зультатов. Правильное планирование работы позво�
ляет одним выполнить за пять часов то, что у других
уйдет десять. Многие люди, занятые домашними
делами обречены работать беспрерывно и нескон�
чаемо не потому, что у них неномерные обязанности
и нагрузки, а потому, что они не планируют дела так,
чтобы Своей медлительностью, растягиванием ра�
боты они способны превратить очень маленькое
дело в большую работу. Но тот, кто действительно
захочет, сможет рано или поздно победить пагубную
привычку к медлительности. Для этого нужно толь�
ко, приступая к работе, поставить перед собой впол�
не определенную задачу. Решите для себя, сколько
времени может потребовать данная работа, и затем
приложите все усилия к тому, чтобы завершить ее в
заданное время. Подобная тренировка силы воли
приведет к тому, что руки станут более проворными»
(Наглядные уроки Христа, с. 344).

«Служение Христу требует немедленного послу�
шания» (Южный страж, 9 августа 1904 г.).

«Господь ожидает, что у Его слуг окажется больше
чуткости к той драгоценности, которую представля�
ют собой человеческие души; что они быстро поймут
суть их обязанностей; что они быстро откликнутся на
возложенные на них Господом требования» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 123).

Ловкость и быстрота � 339

[238]



«Прилежное исполнение возложенных Богом обя�
занностей характеризует истинно верующих. Люди
должны пользоваться обстоятельствами как орудия�
ми Божьими для исполнения Его воли. Быстрые и ре�
шительные действия в нужный момент увенчаются
славными победами, в то время как промедление и
небрежность принесут неудачу и бесчестие Богу»
(Пророки и цари, с. 676).

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

«Многие люди, подготовленные к тому, чтобы ус�
пешно трудиться, совершают очень мало, потому что
прилагают мало усилий. Тысячи людей живут так,
словно у них нет великой цели, ради которой стоило
бы жить, нет высоких стандартов, к которым они
могли стремиться. Одной из причин этого является
низкая самооценка. Христос уплатил за нас безмер�
ную цену, и Он желает, чтобы мы оценили себя в со�
ответствии с этой уплаченной ценой» (Служители
Евангелия, с. 291).

«Когда Иисус жил на земле, Он был честным
тружеником. Он ожидал многого и поэтому за многое
брался» (Желание веков, с. 72).

«Совершающие служение Гсоподу, нуждаются в
намного более высоком, глубоком, широком опыте
веры, чем многие даже могут себе представить. Мно�
гие из тех, кто уже являются членами огромной Бо�
жьей семьи, очень мало знают о том, что означает
взирать на Его славу и изменяться от славы в славу.
Многие имеют весьма расплывчатое представление о
совершенстве Христа, но их сердца трепещут от радо�
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сти. Они жаждут более полного, более глубокого
ощущения любви Спасителя. Пусть же они имеют ка�
ждое стремление своей души жить в гармонии с Бо�
гом» (Служители Евангелия, с. 274).

«Я имею весть к нашим служителям, врачам, учи�
телям и всем, участвующим в какой�либо сфере Бо�
жьего служения. Господь призывает вас взойти
выше, подняться к большей святости. Вы должны
иметь гораздо более глубокий опыт, чем тот, кото�
рый вы только собираетесь приобрести. Многие из
членов великой Божьей семьи мало что знают о том,
что значит взирать на Его славу и преобразовываться
от славы в славу. Многие из вас имеют смутное пред�
ставление о совершенстве Христа, но ваши души
трепещут от радости. Вы страстно желаете иметь бо�
лее полное и глубокое представление о любви Спа�
сителя. Вы не удовлетворены тем, что имеете. Но не
отчаивайтесь. Отдайте Иисусу самые сокровенные
чаяния сердца и самые святые привязанности. До�
рожите каждым лучом света, каждым устремлением
души, направленным к Богу. Воспитывайте в себе
культуру духовного мышления и святого общения.
Вы видели лишь первые лучи раннего рассвета Его
слпаы. Продолжая познавать Господа, вы откроете
для себя, что явление Его подобно утренней заре.
„Стезя праведных — как светило лучезарное, кото�
рое более и более светлеет до полного дня“ (Притч.
4:18). Раскаиваясь в своих грехах, исповедуя их и по�
лучая прощение, мы должны и дальше учиться у
Христа, пока не придем к полуденному сиянию со�
вершенной евангельской веры» (Свидетельства для
Церкви, т. 8, с. 318).

Поддерживайте высокий уровень духовной жизни � 341
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БЛАГОРАЗУМИЕ И ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

«Неемия, умоляя о помощи Бога, не опускал своих
рук, чувствуя, что нет у него большей заботы или от�
ветственности, чем восстановление Иерусалима. С
восхитительным благоразумием и предусмотритель�
ностью он заранее продумал все детали, необходимые
для успеха этого дела. Каждое его действие было тща�
тельно обдумано» (Южный страж, 15 марта 1904 г.).

«Пример этого святого человека [Неемии] должен
быть уроком для народа Божьего в том, что ему необ�
ходимо не только молиться с верой, но также с вер�
ностью и прилежанием трудиться. Как много труд�
ностей мы встречаем, как часто препятствуем дейст�
вию Провидения в нашу пользу из�за того, что рас�
сматриваем благоразумие, предусмотрительность и
усердие как качества незначительные и не имеющие
отношения к религии. Это серьезная ошибка. Наша
обязанность — развивать и проявлять каждую спо�
собность, которая делает нас более эффективными
тружениками Бога. Сегодня, как и во дни Неемии,
для успеха святых предприятий также необходимы
тщательно разработанные планы» (Южный страж,
15 марта 1904 г.).

КАК ВСТРЕЧАТЬ ЗАТРУДНЕНИЯ?

«Слуги Господа должны ожидать всякого рода за�
труднения. Они будут испытаны не только гневом,
презрением и жестокостью врагов, но и леностью,
противоречиями, равнодушием и предательством
друзей и помощников... Некоторые, казалось бы, же�
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лающие блага работе Божьей, на самом деле будут ос�
лаблять руки Его слуг, слушая, передавая и наполо�
вину веря клевете, хвастливым заявлениям и угрозам
их противников... Среди великих затруднений Не�
емия сделал Бога своей опорой; в этом будет и наша
защита. Память о том, что Господь сделал для нас, бу�
дет поддерживать нас в любой опасности. „Тот, Ко�
торый Сына Своего не пощадил, но предал Его за
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Если Бог за
нас, то кто против нас?“ И даже когда сатана и его ан�
гелы составляют хитрые заговоры, Бог может рас�
крыть и расстроить все их советы» (Южный страж, 19
апреля 1904 г.).

«Те, кто находится на передовой линии сражения,
побуждаемы Святым Духом совершать особую рабо�
ту, часто после напряженной борьбы испытывают
чувство подавленности и бессилия. Отчаяние может
поколебать самую героическую веру и ослабить са�
мую твердую волю. Но Бог с пониманием относится к
этому, Он по�прежнему жалеет и любит. Он читает
побуждения и намерения сердца. Те, кто осуществля�
ет Божий промысел, должны научиться терпеливо
ждать и верить тогда, когда кажется, что все покрыто
мраком. Небо не оставит их в день бедствия. Ничто не
кажется таким безнадежным и вместе с тем не являет�
ся таким непобедимым, как душа, сознающая свое
ничтожество и надеющаяся на Бога» (Пророки и
цари, с. 174, 175).

«Господь обращается к воинам, которые не ослабе�
вают и не теряют мужества, но которые примутся за
работу, как бы неприятна она ни была. Он желает,
чтобы все мы старались равняться на Христа» (Ревью
энд Геральд, 17 июля 1894 г.).

Как встречать затруднения? � 343



«Те, кто проповедует непопулярные сегодня исти�
ны, не должны унывать, если даже христиане оказы�
вают им такой же холодный прием, какой Павел и его
соработники встречали среди людей, для которых
они трудились. Вестникам креста надо вооружиться
молитвой, бодрствовать и идти вперед с верой и му�
жеством, всегда трудясь во имя Иисуса» (Деяния апо�
столов, с. 230).

КРОТОСТЬ

«Кротость духа, сохраняемая несмотря ни на что,
гораздо убедительнее свидетельствует в пользу исти�
ны, нежели любой другой аргумент, каким бы веским
он ни казался» (Желание веков, с. 353).

«Пусть наши слова, когда мы стремимся освобо�
дить людей из плена заблуждений, мягко касаются их
сердец, словно роса и тихие капли дождя, падающие
на засыхающие ростки. Божий план состоит в том,
чтобы в первую очередь найти путь к сердцам. Мы
призваны проповедовать истину с любовью, веря, что
Бог даст ей силу, которая изменит жизнь. Дух Святой
поможет душе понять слово, сказанное с любовью»
(Служение исцеления, с. 157).

«Только кроткий дух и нежное, смиренное сердце
могут спасти заблудшего и покрыть множество гре�
хов. Откровение Христа в вашем характере произве�
дет преобразующее действие на всех, соприкасаю�
щихся с вами. Пусть Христос каждый день проявля�
ется в вас, и Он явит через вас творческую силу Сво�
его слова, свое кроткое, но убедительное могучее
влияние, чтобы воссоздать людей по прекрасному
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образу Господа Бога нашего» (Нагорная проповедь
Христа, с. 129).

БЕСПРИСТРАСТИЕ

«Всю Свою жизнь наш Спаситель разделял долю
бедных. Он Сам знал заботы и лишения, и потому мог
утешать и поддерживать смиренных тружеников.
Все, кто правильно понимает учение, преподанное
всей Его жизнью, и в голову не придет, что между
людьми, занимающими в обществе разное положе�
ние, нужно делать различие, что богатым нужно ока�
зывать больше почтения, чем бедным» (Желание ве�
ков, с. 73).

«Когда вы отвращаетесь от тех, кто кажется вам
безнадежным и вызывает раздражение, не пренеб�
регаете ли вы душами, которые неумалимо ищет
Христос? В то самое время, когда вы отворачивае�
тесь от них, они, быть может, испытывают величай�
шую потребность в вашем сострадании. В каждом
собрании молящихся находятся души, стремящие�
ся вернуть себе покой и мир. С виду они беззабот�
ны, но на самом деле не утратили способность вни�
мать Духу Святому. Многие из них могут быть
приобретены для Христа» (Наглядные уроки Хри�
ста, с. 191).

«Евангельскую весть нельзя считать чем�то таким,
что следует предлагать только избранным, которые,
по нашему мнению, окажут нам честь, если примут
ее. Эта весть должна прозвучать для всех. И всякое
сердце, распахнутое для истины, Христос готов на�
ставлять» (Желание веков, с. 194).

Беспристрастие � 345
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ЧЕСТНОСТЬ, ВЕРНОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ

«Когда человеку доверяют определенный пост, его
не спрашивают, обладает ли он красноречием или бо�
гатством, но является ли он честным и трудолюби�
вым, потому что, какими бы ни были его достижения,
без этих качеств он останется совершенно непригод�
ным ни для какой ответственной должности» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 4, с. 413).

БЕСКОРЫСТИЕ

«Работа Христа должна стать примером для нас. Он
постоянно творил добро. В храме и синагогах, на ули�
цах городов, на рынке и в мастерской, на морском бере�
гу и среди холмов Он проповедовал Евангелие и исце�
лял больных. Его жизнь была примером бескорыстного
служения, и ее необходимо изучать как самый полез�
ный учебник. Его нежная и сострадающая любовь яв�
ляется упреком нашему эгоизму и бессердечию» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 31).

«Причины, побуждающие нас работать для Бога,
не должны иметь и тени выгоды. Бескорыстная пре�
данность и готовность жертвовать всегда были и бу�
дут первыми условиями принятия Богом нашего слу�
жения. Наш Господь и Учитель желает, чтобы ни
одна нить эгоизма не была вплетена в работу для
Него. Все наши деяния должны отличаться тактом,
знанием, аккуратностью, мудростью — тем же, что
совершенный Бог требовал и от строителей земной
скинии; однако, что бы мы ни делали, надо помнить,
что великие дарования или блестящее служение мо�
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гут быть приняты, только если наше „я“ будет прине�
сено на алтарь как живая жертва всесожжения» (Про�
роки и цари, с. 65).

«Сторонникам реформы, следует быть самыми
бескорыстными, самыми добрыми, самыми обходи�
тельными из всех людей на земле. В их жизни должна
проявляться истинная добродетель бескорыстных
деяний» (Служение исцеления, с. 157).

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ

«Из�за непосвященных работников происходят
различные затруднения, и вы можете даже плакать,
видя печальные результаты их деятельности, однако
не надо отчаиваться. Благословенный Господь с боль�
шим вниманием наблюдает за Своей работой, обозре�
вая ее от начала до конца. Единственное Его жела�
ние — чтобы Его работники получили от Него задание
и слушались Его наставлений. Наши общины, наши
миссии, наши субботние школы, наши учреждения —
заботы обо всем этом Он несет в Своем сердце. Поэто�
му стоит ли беспокоиться? Сильное желание увидеть
церковь живой и излучающей свет, — какой она и
должна быть согласно Божьему плану, — необходимо
сочетать с полным доверием Богу» (Ревью энд Ге�
ральд, 14 ноября 1893 г.).

«Культивируйте в себе небесный покой. Пусть
ваши души всегда стремятся к Богу как к верному
Творцу. Он сохранит то, что вы вверите Ему. Он не
получает удовольствия, когда мы приходим к Его ал�
тарю в слезах и с жалобами. Вы уже имеете достаточ�
но того, за что можете славить Бога, даже если вы не
видите обращения окружающих. Однако благое дело
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продолжится, если только вы будете идти вперед и от�
кажетесь от попыток все приспосабливать к своим
собственным представлениям. Пусть мир Божий вла�
дычествует в ваших сердцах, и будьте благодарными
людьми. Предоставьте Господу возможность тру�
диться. Не препятствуйте Ему. Он может и будет ра�
ботать, если мы позволим Ему это» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 136).

НЕСИТЕ В СЕБЕ
БОЖЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

«Бог использует каждого человека в зависимости
от того, в какой степени храм его души наполнен Его
Духом. Он примет только то служение, которое будет
отражать Его образ. Его последователи должны но�
сить на себе как полномочия для работы в этом мире,
неизгладимые свойства Его бессмертных принци�
пов» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 144).

«Имя Христа должно быть их знаменем, их
символом, объединяющей силой, источником успе�
хов; Его могуществом должны были скрепляться все
их действия. В Его Царстве признается лишь то, что
носит Его имя» (Деяния апостолов, с. 28).

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ

«Будьте верными работниками, постоянно гото�
выми к тому, чтобы явить миру славу Того, Кто при�
звал вас из тьмы в чудный Свой свет» (Ревью энд Ге�
ральд, 24 января 1893).

«Слуги Божьи должны быть людьми действия, все�
гда готовыми приняться за дело в тот момент, когда
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Его Провидение открывает перед ними путь. Всякое
промедление дает сатане время действовать, дабы на�
нести им поражение» (Патриархи и пророки, с. 423).

«Божьему народу, соблюдающему заповеди, над�
лежит быть постоянно готовым к служению» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 8, с. 247).

«Те, кто действительно является представителем
Христа, неустанно работают для блага других. Эти
люди радуются, видя, как дело Божье продвигается
как у них на родине, так и в других странах. Влияние
этих людей ощутимо на молитвенных собраниях, на
них смотрят, к ним прислушиваются. И хотя они не
могут исполнять обязанностей служителей, но они
стремятся восполнить нужды Божьей работы своим
посильным служением. Эти люди не стремятся к са�
мовозвышению и не ищут возможности совершать
только великие дела, но с неизменными кротостью,
смирением и верностью они делают то, что от них
требуется, — будь это небольшое поручение или не�
что действительно великое — они делают это, потому
что Христос сделал так много для них самих» (Ревью
энд Геральд, 6 сентября 1881).

БУДЬТЕ СМЕЛЫМИ И ВЕРНЫМИ

«В эти опасные времена Церковь нуждается в це�
лой армии работников, которые, подобно Павлу,
воспитали себя для полезного труда, имея святую
ревность и богатый духовный опыт. Ей нужны освя�
щенные люди, способные на самопожертвовние, лю�
ди, которые не страшатся ответственности и испыта�
ний; люди мужественные, в чьих сердцах живет Хри�
стос, „упование славы“, и которые „проповедуют
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Слово“, потому что их уст коснулся священный
огонь. Недостаток таких работников в деле Божьем и
роковые заблуждения, подобно смертоносному яду,
разлагают нравы и разрушают надежды большей час�
ти человечества» (Деяния апостолов, с. 507).

«Дело спасения людей должно продвигаться впе�
ред в активной борьбе, несмотря на существующее
противостояние и встречающиеся ограничения, по�
тери и члеовеческие страдания. Однажды во время
битвы, когда один из полков наступающей армии
дрогнул под натиском противника, знаменосец этого
полка не покинул свою позицию. Когда командир
приказал ему отступить вместе со стягом, знаменосец
на это ответил: „Приведите людей вперед к знамени!“
Вот что следует делать каждому верному знаменос�
цу — вести людей вперед к знамени. Господь призы�
вает к полному посвящению Его делу. Нам известно,
что грехом многих, называющих себя христианами,
является то, что им недостает мужества и сил самим
жить в соответствии с исповедуемыми нормами и
приводить к тому же окружающих» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 45, 46).

«Бог не может рассчитывать на тех, кто в момент
опасности, когда необходимо проявить смелость,
твердость и увлечь людей за собой, боится занять ре�
шительную позицию, защищая истину. Он призыва�
ет мужей, которые бы с верой сражались против все�
го нечестивого, которые вели бы борьбу против
начальств, против правителей тьмы мира сего, про�
тив духов злобы поднебесных. К ним в свое время бу�
дут обращены следующие слова: „Хорошо, добрый и
верный раб!.. войди в радость господина твоего“
(Мф. 25:23)» (Пророки и цари, с. 142).
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«Бог призывает мужей, подобных Илие, Нафану,
Иоанну Крестителю, — мужей, которые бы смело
говорили истину, хотя бы ради этого им пришлось
принести самые большие жертвы» (Пророки и цари,
с. 142).

ПАСТОРСКАЯ РАБОТА

«Пастух, обнаруживший пропажу одной из своих
овец, не озирает беззаботно приведенное в загон ста�
до, говоря: „У меня есть еще девяносто девять овец,
не стоит хлопот искать одну пропавшую. Пускай она
придет сама, и я открою дверь овчарни и впущу ее“.
Нет, как только обнаруживается исчезновение этой
единственной овцы, беспокойство овладевает серд�
цем пастыря. Он считает и пересчитывает стадо. Убе�
дившись в пропаже, он не станет терять ни минуты.
Он оставит девяносто девять овец в загоне и
отправится на поиски пропавшей. Чем темнее ночь и
опаснее путь, тем сильнее беспокойство пастуха и
усерднее его поиски. Он не жалеет сил, чтобы найти
эту одну пропавшую овцу.

С каким же облегчением он слышит вдалеке ее
первое слабое блеяние. Устремляясь на этот звук, он
взбирается на крутые скалы, идет по самому краю об�
рыва с риском для собственной жизни. Так он про�
должает поиски, тогда как доносящийся звук стано�
вится все слабее, означая, что она умирает. Но вот
наконец его усилия вознаграждены: пропавшая най�
дена. Он не бранит ее за то, что она причинила ему
столько беспокойства. Он не гонит ее кнутом. Радо�
стно кладет он дрожащее существо на плечи; если же
овца изранена и с ушибами, он берет ее на руки, при�
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жимая к своей груди, чтобы тепло его сердца могло
дать ей жизнь. С чувством облегчения и удовлетворе�
ния от того, что его поиски были не напрасны, он не�
сет овцу обратно в стадо к загону» (Наглядные уроки
Христа, с. 187, 188).

СМИРЕНИЕ

«Избирая мужчин и женщин Себе на служение,
Господь не интересуется их образованием, красноре�
чием или земным богатством. Он спрашивает: „Хо�
дят ли они путем смирения, чтобы Я мог научить их
путям Своим? Могу ли Я вложить Мои слова в их
уста? Будут ли они достойно представлять Меня?“»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с.144).

«Стараясь помочь бедным, презираемым и отвер�
женным, не работайте для них как бы следя с высока
и чувствуя собственное превосходство, потому что
таким путем вы ничего не добьетесь» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 277).

«Не суета и шумиха, а спокойный, скромный труд,
не парадность и напыщенность, а терпеливые, на�
стойчивые, молитвенные усилия — вот что дслеает
наши церкви успешными и сильными» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 5, с. 130).

«Унижение, которое мы испытываем при пораже�
нии, часто оказывается благословением, поскольку
показывает нам наше бессилие исполнить волю Бо�
жью без Его помощи» (Патриархи и пророки, с. 633).

«При совершении евангельской работы из дома в дом
способности скромного земледельца могут привести к
большим результатам, чем использование блестящих да�
рований» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 37, 38).
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«Все Небо заинтересовано в работе, которую вест�
ники Божьи совершают в мире во имя Иисуса Христа
из Назарета. Братья и сестры! Это великая работа, и
нам необходимо ежедневно смирять себя пред Богом
и не чувствовать, что наша мудрость совершенна.
Нам необходимо приниматься за дело с серьезностью
и ревностью. Нам не следует молиться Богу, чтобы
Он смирил нас, ибо, когда Господь примется за нас,
Он смирит нас таким образом, что мы не будем рады
этому. Но мы должны сами ежедневно смиряться под
могущественной рукой Божьей и совершать свое
личное спасение со страхом и трепетом. В то время
как Бог действует в нас по Своему благоволению, нам
необходимо сотрудничать с Ним, когда Он действует
через нас» (Ревью энд Геральд, 12 июля 1887 г.).

«Мы должны стремиться пройти сквозь узкие вра�
та. Но эти врата не открываются для всех. Они не про�
пустят людей, обладающих сомнительными чертами
характера. Теперь мы должны стремиться к вечной
жизни с напряженностью, пропорциональной цен�
ности предстоящей награды. Это ни деньги, ни зем�
ли, ни положение, но обладание христоподобным ха�
рактером — то, что откроет для нас врата рая. Ни
наше достоинство, ни наши умственные достижения
не даруют нам бессмертный венец. Только кроткие и
смиренные, сделавшие Бога своей силой, получат
этот дар» (Южный страж, 16 апреля 1903 г.).

«Когда вы возвращаетесь с миссионерской работы,
не хвалите себя, но превозносите Иисуса, возвышай�
те Голгофский крест» (Свидетельства для Церкви,
т. 5, с. 596).

«Славе предшествует смирение. Для того чтобы за�
нять высокое место перед людьми, Небо избирает
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того, кто, подобно Иоанну Крестителю, добровольно
смиряется перед Богом. Тот ученик, который более
всего уподобился ребенку, более плодотворно тру�
дится для Бога. Небесные существа могут сотрудни�
чать с тем, кто старается спасать людей, а не воз�
вышать себя» (Желание веков, с. 436).

ВОЗДЕРЖАНИЕ

«О, если бы каждое дитя Божье получило наставле�
ние о необходимости воздержания в еде, одежде, тру�
де, чтобы наилучшим образом совершать дело Божье!
Когда работник находится под бременем работы и за�
бот, и его ум и тело устают, ему необходимо на неко�
торое время прервать активную работу и отдохнуть не
ради эгоистичного удовольствия, но чтобы лучше
приготовиться к будущим обязанностям. У нас есть
бдительный враг, который всегда следит, чтобы вос�
пользоваться любой нашей слабостью и искусить нас
ко злу. В то время, когда наш ум перенапряжен и тело
ослаблено, он может, воспользовавшись моментом,
направить свои огненные искушения и сделать все,
чтобы дитя Божье пало. Пусть работники Божьи тща�
тельно распределят свои силы и, когда они устанут от
тяжелого труда, пусть некоторое время отдохнут, по�
быв наедине, в общении с Иисусом» (Ревью энд Ге�
ральд, 14 ноября 1893 г.).

«Бессмысленная растрата физических сил приво�
дит к сокращению периода жизни, когда наши силы
могут быть использованы для славы Божьей. Неред�
ко это делает нас вообще неспособными исполнить
работу, к которой призвал нас Бог. Поощряя свои
вредные привычки, бесцельно засиживаясь допозд�

354 � Глава 24. Качества, необходимые для служения

[248]



на, потворствуя своему аппетиту в ущерб здоровью,
мы тем самым ослабляем свои физические силы.
Пренебрегая физическими упражнениями, перегру�
жая разум или тело, мы нарушаем равновесие нашей
нервной системой. Те, кто попирает законы приро�
ды и сокращает таким образом свою жизнь, делая
себя неспособными к полноценному служению
Богу, виновны в обкрадывании Его. Более того, они
обкрадывают и своих ближних, поскольку сами со�
кращают срок своей полезной деятельности и ока�
зываются неспособными быть благословением для
других, то есть выполнить ту работу, для которой Бог
послал их в мир. Господь считает нас виновными,
если, разрушая свое здоровье вредными привычка�
ми, мы лишаем мир того добра, которое могло бы
быть даровано ему через нас» (Наглядные уроки
Христа, с. 346, 347).

«Наш Бог — всегда милостивый, полный сострада�
ния и благоразумия во всех Своих требованиях. Он не
требует от нас выполнения таких действий, которые
причинят вред нашему здоровью или ослабят силы
нашего ума. Он не желает, чтобы мы напрягали свои
усилия до тех пор, пока не последует расстройство
нервной системы. Господь дал нам разум, и Он наде�
ется, что мы будем действовать разумно, в согласии с
законами жизни, заложенными в нашем теле; и если
мы будем послушны им, то наш организм будет хоро�
шо уравновешенной системой. День следует за днем,
и каждый день приносит свои заботы и обязанности,
но работа завтрашнего дня не должна делаться сего�
дня. Труженики в деле Божьем должны чувствовать,
насколько святым является ее характер, и должны
приготовиться к работе завтрашнего дня благоразум�
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ным использованием своих сил сегодня» (Ревью энд
Геральд, 7 ноября 1893 г.).

ОТДЫХ И РАЗМЫШЛЕНИЕ

«Ученики Иисуса нуждались в наставлении, как
им следует трудиться и отдыхать. Сегодня также не�
обходимо, чтобы избранные работники Божьи при�
слушались к повелению Иисуса и на протяжении не�
которого времени отдыхали от активной работы.
Много драгоценных жизней было потеряно из�за
пренебрежения этим повелением. Хотя жатва велика,
а работников мало, все же мы не должны совершать
это святое дело жертвой своего здоровья и жизни…
Есть много слабых, усталых работников, чувствую�
щих глубокую печаль при виде огромной работы, ко�
торую предстоит сделать, и того, как мало они сдела�
ли. Они очень хотят иметь больше физических сил,
чтобы сделать как можно больше, но именно этим
людям Иисус говорит: „Пойдите вы одни в пустын�
ное место и отдохните немного“» (Ревью энд Ге�
ральд, 7 ноября 1893 г.).

«Христианская жизнь не состоит из непрерывной
деятельности или непрерывного созерцания и мо�
литвы. Христиане должны усердно и серьезно тру�
диться для спасения погибающих; но, с другой сторо�
ны, у них также должно быть время для размышле�
ния, молитвы и изучения Слова Божьего. Нет необ�
ходимости постоянно находиться в напряженной ра�
боте, ибо в таком случае мы пренебрегаем личным
благочестием и ослабляем силы ума и тела» (Ревью
энд Геральд, 7 ноября 1893 г.).
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«Все, кого учит Господь, нуждаются в покое для раз�
мышления и исследования собственного сердца, для
общения с природой и Богом. В них должна прояв�
ляться жизнь, которая ничего общего не имеет с ми�
ром, его обычаями и устремлениями; и им необходимо
иметь личный опыт познания Божьей воли. Каждый
из нас должен лично слышать Его голос, обращенный
к сердцу. Когда смолкают все посторонние голоса и
мы замираем в ожидании перед Богом, молчание
души делает голос Бога более отчетливым. Он повеле�
вает нам: „Остановитесь и познайте, что я Бог“
(Пс. 45:11). Подобной подготовкой должен предва�
ряться труд для Бога. Среди спешащей толпы и край�
него физического и эмоционального напряжения
наших сил, вызванного современным стремительным
ритмом жизни, человека, находящего время для уеди�
ненного общения с Богом и природой, окружает атмо�
сфера мира и света. Он получит приток новых сил как
физических, так и умственных. Его жизнь будет исто�
чать благоухание и откроет Божественную силу,
которая достигает человеческих сердец» (Служение
исцеления, с. 58).
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Глава 25

Святой Дух

ОБЕТОВАНИЕ

«Обетование Духа сегодня принадлежит нам в
не меньшей мере, чем первым ученикам. Бог

и ныне наделяет людей силой свыше, как Он делал
это для тех, кто в день Пятидесятницы слышал слово
спасения. В этот самый час Его Дух и Его благодать
предлагаются всем, кто нуждается в них и желает по�
верить Богу на слово» (Свидетельства для Церкви,
т. 8, с. 20).

«Обетование Святого Духа не было ограничено
одной эпохой или народом. Христос заверил, что Бо�
жественное влияние Его Духа пребудет с Его после�
дователями до конца. Со дня Пятидесятницы до на�
стоящего времени Утешитель посылается всем, кто
полностью посвятит себя служению Господу» (Дея�
ния апостолов, с. 49).
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«Бог желает возродить Свой народ силой Святого
Духа, в Своей любви крестя их вновь. Нет никаких
причин для того, чтобы Церковь сегодня испыты�
вала недостаток Святого Духа. После вознесения
Христа Дух Святой сошел на ожидающих, моля�
щихся, верующих учеников в полноте и силе, кото�
рая достигла каждое сердце. И в будущем земля так�
же осветится от славы Божьей. Люди, которые ос�
вещены истиной, явят миру Божественное влия�
ние. Земля должна быть окружена атмосферой бла�
годати. Святой Дух будет работать над сердцами
людей, открывая им Божественное» (Южный
страж, 5 сентября 1905 г.).

«Со временем, когда дело Божье на земле будет за�
вершаться, ревностные усилия и труды посвященных
верующих под водительством Святого Духа должны
будут сопровождаться особыми знамениями Божьего
благоволения. В предсказаниях еврейских пророков
ранний и поздний дожди, которыей выпадают в стра�
нах Востока во время сеяния и жатвы, символизиро�
вали обильное излитие духовной благодати на Божью
Церковь. Излитие Духа во дни апостолов было нача�
лом раннего или первого дождя, и плоды этого изли�
тия были славными! До конца времени Дух должен
пребывать с истинной Церковью» (Деяния апосто�
лов, с. 54, 55).

«Излитие Духа во времена апостолов было „ран�
ним дождем“, и такими же чудными оказались его
плоды. Но поздний дождь будет более обильным. Ка�
ково же обетование для живущих в это последнее вре�
мя? „Возвращайтесь на твердыню вы, пленники на�
деющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе
вдвойне“. „Просите у Господа дождя во время благо�
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потребное; Господь блеснет молниею и даст вам
обильный дождь, каждому злак на поле“ (Зах. 9:12;
10:1)» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 21).

БОГ ГОТОВ ИЗЛИТЬ СВЯТОЙ ДУХ

«Господь охотнее дает Святой Дух Своим рабам,
нежели родители — блага собственным детям» (Дея�
ния апостолов, с. 50).

«В любое время и в любом месте, во всех печалях и
во всех страданиях, когда будущее кажется мрачным
и неопределенным, когда мы чувствуем себя беспо�
мощными и одинокими, нам будет послан Утешитель
в ответ на молитву веры. Обстоятельства могут разлу�
чить нас со всеми земными друзьями, но никакие со�
бытия, никакое расстояние не могут разлучить нас с
небесным Утешителем. И где бы мы ни были, и куда
бы мы ни шли, Он всегда одесную нас, чтобы помо�
гать, поддерживать, подкреплять и ободрять!» (Жела�
ние веков, с. 669, 670).

«День за днем, когда глашатаи Евангелия прекло�
няют колени перед Господом и обновляют свои обе�
ты посвящения Ему, Он дарует им Своего Духа с Его
возрождающей, освящающей силой. Приступая к
выполнению жизненных обязанностей, они увере�
ны, что невидимое посредничество Святого Духа по�
может им стать „соработниками Бога“» (Деяния апо�
столов, с. 56).

«Мы живем во время силы Святого Духа. Он
ищет возможности, чтобы явить Себя через челове�
ческое сотрудничество и таким образом увеличить
Свое влияние на мир» (Южный страж, 3 ноября
1903 г.).
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЯТОГО ДУХА

«Дух Святой придет ко всем, кто просит хлеба жиз�
ни, чтобы затем дать его своим ближним» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 6, с. 90).

«Когда мы приведем свои сердца в единство со
Христом и свою жизнь в соответствие с Его делом,
Дух, сошедший на учеников в день Пятидесятницы,
сойдет и на нас» (Свидетельства для Церкви, т. 8,
с. 246).

«Если потоки Его благодати порой не достигают
людей это происходит не по вине Бога» (Наглядные
уроки Христа, с. 419).

«Дух лишь ожидает нашей настойчивой просьбы и
принятия» (Наглядные уроки Христа, с. 121).

«Люди лишены благодати не потому, что Бог удер�
живает ее, и это обетование не исполняется сегодня в
полной мере лишь потому, что оно не оценено долж�
ным образом. Если бы все желали этого, все исполни�
лись бы Духом» (Деяния апостолов, с. 50).

«Каждый служитель молить Бога о ежедневном
крещении Духом. Христианским служителям следует
собираться, чтобы просить об особой помощи, о не�
бесной мудрости.Только в этом случае они сумеют
плодотворно трудиться. Они должны особо молиться
о том, чтобы Бог крестил Своих избранных послан�
ников на миссионерских полях в обильной мере
Своим Духом» (Деяния апостолов, с. 50, 51).

«Пусть христиане оставят все разногласия и преда�
дут себя Богу ради спасения погибающих. Пусть они
с верой просят обещанное благословение, и оно при�
дет» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 21).
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«Апостолы не просили благословений для себя. Они
несли на себе бремя спасения душ. Им нужно было
провозглашать весть Евангелия до концов земли, и они
просили наделить их силою, которую обещал Хрис�
тос. Затем, когда Дух Святой был излит, тысячи обра�
щались в один день» (Южный страж, 1 августа 1905 г.).

«Христос обещал Своей Церкви дар Святого
Духа, и это обетование принадлежит и нам так же,
как и первым Его ученикам, но дано оно, как и вся�
кое обетование, на определенных условиях. Мно�
гие верят обетованию Господа и во всеуслышание
заявляют, что оно принадлежит. Они говорят о Хри�
сте и Святом Духе, однако не получают от этого ника�
кой пользы, так как не вверяют себя Божественной
силе. Мы не можем использовать Святой Дух, но Дух
должен использовать нас. Через Духа Бог производит
в нас „хотение и действие по Своему благоволению“
(Флп. 2:13). Однако многие хотят не подчиниться
Ему, а управлять сами собой. Вот почему они не по�
лучают небесного дара. Дух дается только тем, кто
смиренно ждет милости от Бога, кто ищет Его води�
тельства и Его благодати. Люди должны проявить
готовность просить и получать силу Божью — тогда
они будут иметь ее. Это обещанное благословение,
получаемое по вере, приносит с собой и другие бла�
гословения. Оно дается по богатству благодати
Христовой, и Он готов даровать его каждой душе по
мере ее способности принимать» (Желание веков,
с. 672).

«Великое излитие Духа Божьего, которое осветит
всю землю Его славой, не придет до тех пор, пока мы
не будем иметь освященный народ, на опыте познав�
ший, что значит быть соработниками Богу. Когда мы
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проявим полное, глубокосердечное посвящение слу�
жению Христу, Бог признает этот факт безмерным
излитием Своего Духа; но это не совершится до тех
пор, пока большая часть Церкви не станет соработ�
никами Богу» (Ревью энд Геральд, 21 июля 1896 г.).

СУЩНОСТЬ УСПЕХА

«Если работники на ниве Божьей исполнятся
Духом, это придаст проповеди Евангелия такую силу,
которую не в состоянии дать слава и все почести
этого мира» (Деяния апостолов, с. 51).

«Бог не просит, чтобы мы выполнили предстоя�
щую работу своими собственными силами. Он за�
верил нас в Своей помощи во всех ситуациях, где
наши человеческие силы весьма слабы. Он дает
Святого Духа, чтобы помочь в каждом затруднении,
укрепить нашу надежду и уверенность, осветить ра�
зум и очистить наше сердце» (Южный страж, 1 ав�
густа 1905 г.).

«После сошествия Святого Духа последователи
Христа исполнились любовью к Господу и к тем, за
кого Он умер, так что сердца слушавших их были
тронуты словами и молитвами учеников. Они гово�
рили в силе Духа, и под влиянием этой силы тысячи
обращались к Богу» (Деяния апостолов, с. 22).

«Того, кто отверг свое „я“, предоставил место в
своем сердце для действия Духа Святого и живет,
полностью посвятив себя Богу, Господь будет неог�
раниченно использовать в Своей работе» (Южный
страж, 1 августа 1905 г.).

«Какими были результаты излития Святого Духа в
день Пятидесятницы? — Радостная весть о воскрес�
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шем Спасителе была провозглашена до крайних
пределов известного тогда мира... Благодаря трудам
учеников к Церкви присоединялись избранные
люди, которые, приняв Слово жизни, посвятили
свою жизнь славному труду — передаче другим вести
надежды, наполнявшей их сердца радостью и ми�
ром. Сотни возвещали весть: „Приблизилось Царст�
вие Небесное“. Угрозы не могли запугать или задер�
жать их работу. Господь говорил через них; где бы
они ни появлялись, больные исцелялись и бедные
принимали весть Евангелия, проповеданную им.
Бог мог работать с таким могуществом, потому что
люди полностью подчинили себя водительству Духа
Святого» (Южный страж, 1 августа 1905 г.).

«Святой Дух — это биение духовной жизни в чело�
веке. Принятие Духа — это принятие жизни Христа.
Человек становится Его подобием. Только те, кто та�
ким образом научен Богом, в ком действует Дух и
проявляется жизнь Христа, олицетворяют Бога и слу�
жат для благополучия Церкви» (Желание веков,
с. 805).

«Вскоре произойдут особенные и быстрые переме�
ны, поэтому народ Божий должен быть наделен Свя�
тым Духом, чтобы, получив небесную мудрость, он
мог достойно встретить трудности этого времени и,
насколько это возможно, противодействовать демо�
рализующему влиянию мира. Если Церковь не впа�
дет в спячку, если последователи Христа будут бодр�
ствовать и молиться, то они получат свет, дабы
распознать и определить вражьи действия» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 6, с. 436).
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ОБЕТОВАНИЕ, НЕ ОЦЕНЕННОЕ
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ

«Христос заверил, что Божественное влияние Духа
пребудет с Его последователями до самого конца. Но
это обетование не оценено по достоинству, и поэтому
оно не исполняется в должной мере. Люди мало раз�
мышляют об обетовании Духа, а результат вполне
предсказуемый — духовная засуха, духовная тьма, ду�
ховный упадок и смерть. Мысли человеческие заняты
маловажными вопросами, а Божественной силы, не�
обходимой для роста и процветания Церкви и могу�
щей принести с собой другие благословения, не хва�
тает, хотя она и предлагается в безмерной полноте»
(Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 21).

НЕКОТОРЫЕ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ,
ОЖИДАЮТ ВРЕМЕНИ ОТРАДЫ

«С другой стороны, есть и такие люди, которые
вместо того, чтобы мудро использовать имеющиеся
возможности, праздно ожидают особого времени ду�
ховного возрождения, которое наделит их способ�
ностью просвещать ближних. Они пренебрегают
имеющимися обязанностями и преимуществами; их
свет тускло мерцает, в то время как сами они с
нетерпением ждут момента, когда без всяких усилий
со своей стороны получат особые благословения, ко�
торые преобразят их и сделают пригодными для слу�
жения» (Деяния апостолов, с. 54).

Некоторые, ничего не делая, ожидают времени отрады � 365



ПРЕЕМНИК ХРИСТА

«Святой Дух — это представитель Христа, не
имеющий человеческого облика и потому независи�
мый. Ограниченный человеческим естеством, Хрис�
тос не мог Сам присутствовать повсюду. Поэтому Он
должен был пойти к Отцу, а для блага учеников по�
слал Духа продолжать Свое дело на земле. Теперь ни�
кто уже не окажется в более выгодном положении
из�за того, что живет там же, где Христос, или близко
общается с Ним. Через Духа Спаситель будет досту�
пен для всех, и в этом смысле Он станет для них бли�
же, чем во время Своего пребывания на земле» (Же�
лание веков, с. 669).

СВЯТОЙ ДУХ ДЕЙСТВОВАЛ ОТ НАЧАЛА

«От начала Бог через Святого Духа, движущего из�
бранными людьми, осуществлял Свои намерения во
благо падшего человечества. Его Дух проявлялся в
жизни патриархов. Церкви в пустыне во времена
Моисея, Бог также „дал... Духа... благого, чтобы на�
ставлять их“. И в дни апостолов посредством служе�
ния Святого Духа Он совершал великие дела для
Своей Церкви. Та самая сила, которая поддерживала
патриархов, которая наделяла Халева и Иисуса Нави�
на верой и мужеством, которая делала работу апо�
стольской Церкви действенной и продуктивной, ук�
репляла верных детей Божьих во все последующие
века. Силой Святого Духа христиане�вальденсы в пе�
риод мрачного средневековья готовили путь для Ре�
формации. Та же самая сила содействовала тому, что�
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бы увенчались успехом усилия благородных людей,
подготовивших все необходимое для создания совре�
менных миссий и для перевода Библии на языки и
диалекты всех народов и племен» (Деяния апостолов,
с. 53).

Святой Дух действовал от начала � 367



Глава 26

Заверение в успехе

БОЖЕСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ

«Бог выполнит Свое дело, если мы станем Его
инструментами» (Свидетельства для Церкви,

т. 9, с. 107).
«Бог принимает искреннее служение, и Он Сам

восполнит недостаток знаний и способностей» (Слу�
жение исцеления, с. 150).

«Каждое праведное дело будет увековечено, даже
если делатель не считает, что совершил нечто достой�
ное внимания» (Свидетельства для Церкви, т. 2,
с. 683).

«Если вы действительно преданы Богу, то Он с ва�
шей помощью обратит других людей и сможет ис�
пользовать их в качестве проводников Своего света,
чтобы просвещать многих, блуждающих во мраке»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 63).
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«Скоро истина одержит славный триумф, и тогда
все, кто сегодня избирает труд в сотрудничестве с Бо�
гом, тоже станут участниками этого триумфа» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 135).

«Каждому, кто, ничего не утаивая, отдает себя Гос�
поду на служение, дается сила для достижения пре�
восходных результатов» (Свидетельства для Церкви,
т. 7, с. 30).

«Если мы прилежно трудимся ради спасения своих
ближних, Бог будет благоприятствовать каждому на�
шему усилию в этом деле» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 9, с. 86).

«В великом плане Господа есть место каждому че�
ловеку. Бог не наделяет теми талантами, в которых
нет необходимости. Предположим, у кого�то талант
незначителен. Но у Бога есть место и для него. Если
талант верно использовать, он выполнит то дело,
ради которого Бог и замыслил его» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 37).

«Самые скромные люди, сотрудничая со Христом,
могут затронуть струны, мелодия которых дойдет до
краев земли и будет звучать всю вечность» (Служение
исцеления, с. 159).

«Истинный успех в любой работе не является ре�
зультатом игры случая или судьбы. Это промысел Бо�
жий, вознаграждение за веру и благоразумие, муже�
ство и усердие. Замечательные умственные
способности, высокая нравственность даются не во�
лей случая. Бог предоставляет человеку возможно�
сти, а успех зависит от того, как он ими воспользует�
ся» (Пророки и цари, с. 486).

«Всем, желающим принять деятельное участие в
работе на своей родине или же за ее пределами, необ�
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ходимо выйти на труд во имя Господа. Только полага�
ясь на Божью силу и Его благодать, они будут иметь
успех. Вначале их труд может быть незначительным,
но, по мере следования Божьим планам, он увеличит�
ся. Жив Господь! Он будет трудиться для бескорыст�
ных и самоотверженных работников, независимо от
того, кем они являются или где находятся» (Южный
страж, 9 апреля 1903 г.).

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕБЕСНЫМИ СИЛАМИ

«Нам нужно яснее понимать миссию ангелов, а для
этого хорошо бы помнить, что все истинные дети Бо�
жьи могут рассчитывать на сотрудничество с небес�
ными существами. Ибо невидимые воинства света и
силы сопровождают кротких и смиренных, которые
верят в обетования Божьи и возлагают на них свое
упование. Херувимы, серафимы и ангелы, намного
превосходящие силой человека, стоят одесную Бога;
„все... они суть служебные духи, посылаемые на слу�
жение для тех, которые имеют наследовать спасе�
ние“» (Деяния апостолов, с. 154).

«Помните, что Иисус Христос является нашим
главным Наставником. Он увлажняет посеянные се�
мена. Он вдохновляет вас говорить слова, способные
достигнуть людских сердец» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 41).

«Всецело посвятите себя на дело Божье. Он — ваша
сила, и Он станет одесную вас, помогая вам осущест�
влять Его милосердные намерения» (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 41).

«Небесные существа будут помогать человеку,
ищущему с решительной верой такого совершенства
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характера, которое достигнет совершенства в дейст�
вии. Всякому, кто встал на путь формирования ха�
рактера по небесному образцу, Христос скажет: „Я
одесную тебя, чтобы помогать тебе“» (Наглядные
уроки Христа, с. 332).

«Когда воля человека соединяется с волей Бога,
она становится всемогущей. Все, что должно быть
сделано по Его повелению, может быть совершено с
Его силой. Все Его повеления предполагают наличие
силы и возможности для их исполнения» (Наглядные
уроки Христа, с. 333).

«В вашем труде спасения погибающих душ вам по�
могают небесные ангелы. Тысячи тысяч и тьмы тем
ангелов ожидают сотрудничества с членами наших
церквей в распространении света, посланного им
Господом в обильной мере, чтобы таким образом
приготовить людей к пришествию Христа» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 9, с. 129).

«Все ангелы небесные рады содействовать вам в
этой работе. Все, чем обладают Небеса, будет в распо�
ряжении тех, кто стремится спасать заблудших. Анге�
лы помогут вам найти пути к самым очерствевшим
душам. Когда же хотя бы одна душа приведена
обратно к Богу, все небеса радуются; серафимы и хе�
рувимы прикасаются к своим золотым арфам и вос�
певают хвалу Богу и Агнцу за их милосердие, нежную
заботу и любовь к сынам человеческим» (Наглядные
уроки Христа, с. 197).

«Тот, Кто призвал рыбаков из Галилеи, и сегодня
призывает людей для Своего служения. Он хотел бы и
через нас явить Свою силу, как когда�то явил ее через
Своих первых учеников. Какими бы несовершенны�
ми и грешными мы ни были, Господь предлагает нам
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стать учениками Христа. Он призывает нас принять
Божественные наставления, чтобы, объединившись
со Христом, мы могли совершать дела Божьи» (Жела�
ние веков, с. 297).

«Как вы думаете, разве Христос не ценит тех, кто
живет всецело ради Него? Разве Он не посещает тех,
кто, как и возлюбленный Иоанн, пребывают ради
Него в труднодоступных, суровых местах? Он нахо�
дит Своих верных и поддерживает с ними связь,
ободряя и укрепляя их. И ангелов Своих, превосходя�
щих силой, посылает Бог для служения Его работни�
кам, возвещающим истину людям, еще не познав�
шим ее» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 17).

«Все небо находится в движении, и ангелы Божьи
желают сотрудничать со всеми, кто будет разрабаты�
вать планы, с помощью которых души, выкупленные
Христом, могут услышать радостную весть спасения.
Ангелы, посылаемые на служение людям, имеющим
наследовать спасение, говорят каждому истинному
святому: „Есть дело для тебя, которое ты должен де�
лать“. „Идите и, став… говорите народу все сии слова
жизни“ (Деян. 5:20). Если бы те, к кому обращены
данные слова, выполняли это повеление, то Господь
приготовил бы перед ними путь и наделил их средст�
вами, с помощью которых они могли бы следовать по
нему» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 433, 434).

«В такое время, как наше, все дети Божьи должны
усердно трудиться, помогая другим. Тем, кто облада�
ет знанием библейских истин и пытается искать
души, жаждущие света, будут служить ангелы Божьи.
А куда идут ангелы, туда никто не должен бояться
идти. В результате праведных усилий посвященных
многие обратятся от идолопоклонства к служению
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живому Богу. Многие перестанут предпочитать чело�
веческие постановления и бесстрашно перейдут на
сторону Бога и Его Закона» (Пророки и цари, с. 171).

«Господства и власти на небесах наблюдают за борь�
бой, которую ведут рабы Божьи при весьма неблаго�
приятных обстоятельствах. Христиане, сплоченные во�
круг знамени своего Спасителя, подвизающиеся доб�
рым подвигом веры, одерживают новые победы. Не�
бесные ангелы находятся на службе у смиренных ве�
рующих детей Божьих; а посему когда воинство
служителей Господних здесь, на земле, поет песнь хва�
лы, небесный хор подхватывает ее, воздавая славу Богу
и Его Сыну» (Деяния апостолов, с. 154).

«Не сила, исходящая от людей, делает работу ус�
пешной, но сила небесных разумных существ, объеди�
ненная с человеческими усилиями, приводит труд к
совершенству. Павел мог насаждать, а Аполлос мог
поливать, но только Бог взращивал. Человек не может
сделать Божью часть работы. Человек может лишь со�
трудничать с небесными силами и в простоте и крото�
сти совершать все, что может, осознавая, что Бог явля�
ется главным Работником. И хотя человек, умирая, ос�
тавляет работу, она не прекращается, и труд будет со�
вершаться, пока все, что необходимо, не будет испол�
нено» (Ревью энд Геральд, 14 ноября 1893 г.).

«Христианин всегда имеет сильного помощника в
лице Бога. Нам может быть неизвестно, какими путя�
ми Бог помогает нам, но мы должны знать следую�
щее: Он никогда не оставит тех, кто полагается на
Него. Если бы христиане могли видеть, сколько раз
Господь выравнивал их жизненную дорогу, чтобы
тем самым сокрушить замыслы врага, тогда бы они не
спотыкались и не роптали. Их вера покоилась бы на
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Боге, и никакое испытание их не сразило бы. Они
признали бы Его своей мудростью и крепостью, и Он
смог бы осуществить через них Свои планы» (Проро�
ки и цари, с. 576).

«Все, участвующие в служении, сотрудничают с Бо�
гом. Они соработники ангелов; более того, они являют�
ся посредниками, через которых ангелы осуществляют
свою миссию. Ангелы говорят их голосами и действуют
их руками. И тот, кто сотрудничает с небесными сила�
ми, имеет преимущество в воспитании и накоплении
опыта» (Воспитание, с. 271).

«Христос призывает каждого человека облечься во
всеоружие праведности Христа и начать трудиться.
Он говорит: „Я одесную тебя, чтобы помогать тебе“.
Расскажите Ему о всех ваших испытаниях и затрудне�
ниях. Он никогда не подведет вас — можете смело до�
вериться Ему. Нет ничего дороже для Христа, чем Его
искупленная Церковь, чем работники, направляю�
щиеся во все места сеять семя истины... Помыслите
об Иисусе. Окруженный тьмами небесных ангелов,
готовых выполнить Его поручения, Он не бездейст�
вует в Своем святилище. Он повелевает им идти и
трудиться с наиболее слабыми святыми, которые по�
лагают свое упование на Бога. Высоким и низким,
богатым и бедным — всем предусмотрена необходи�
мая помощь» (Южный страж, 7 ноября 1905 г.).

НЕ ДОПУСКАЙТЕ МЫСЛИ О НЕУДАЧЕ

«Работники Христовы не должны даже думать — а
уж тем более говорить — о возможности неудачи в
своей работе. Господь Иисус содействует нам во
всем. Дух Его — наше вдохновение. И если мы
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вверяем себя в Его руки, чтобы быть проводниками
света, наши средства в выполнении доброй воли не
могут быть исчерпаны. Мы можем черпать из Его
полноты и обретать такую благодать, которой нет
предела» (Служители Евангелия, с. 19).

«Но если мы предаем себя всецело Богу и во всей
своей деятельности следуем Его указаниям, Он де�
лает Самого Себя ответственным за выполнение
возложенного на нас. Он не хочет, чтобы мы терза�
лись сомнениями относительно возможного успеха
или неуспеха наших ревностных начинаний и уси�
лий. Ни на мгновение не должны мы сомневаться в
своем успехе. Мы сотрудничаем с Тем, Кто не знает
поражений» (Наглядные уроки Христа, с. 363).

«Господа огорчает, если Его последователи сами
недооценивают себя. Он хочет, чтобы Его избранные
оценивали себя в соответствии с той ценой, которую
Он за них заплатил. Они нужны Богу, иначе Он не по�
слал бы Своего Сына, чтобы искупить их ценой таких
страданий. У Него есть для них дело, и Он очень рад,
когда Его просят о многом, чтобы прославить Его
имя. Они могут надеяться на многое, если верят в
обетования Господа» (Желание веков, с. 668).

УСПЕХ СООТВЕТСТВЕННО
ЭНТУЗИАЗМУ И НАСТОЙЧИВОСТИ

«Когда Господь открывает путь для совершения
определенной работы и обещает успех, избранный
Им раб должен делать все, что только в его силах, что�
бы добиться обещанного результата. Успех придет
соответственно энтузиазму и настойчивости, с какой
будет совершаться работа» (Пророки и цари, с. 263).
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ГЛАВНОЕ ПОБУЖДЕНИЕ
ДЛЯ УСПЕШНОГО СЛУЖЕНИЯ

«Все, что делается из чистой любви, каким бы ни�
чтожным и презренным оно ни было в глазах людей,
есть добрый плод, ибо для Бога важнее, сколько люб�
ви человек вкладывает в каждое дело, чем количество
добрых дел» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 135).

«Десять по�настоящему обращенных, пламенею�
щих духом, бескорыстных работников сделают боль�
ше на миссионерском поле, чем сто других, которые в
своей работе довольствуются избитыми шаблонами и
сухими правилами и не горят любовью к душам»
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 602).

«Успех вам обеспечат не ваши способности, кото�
рыми вы обладаете или будете когда�либо обладать.
Все это может сделать для вас Господь. Следует мень�
ше полагаться на то, что может сам человек, и больше
уповать на то, что Бог может сделать для каждой ве�
рующей души. Он жаждет, чтобы вы пришли к Нему с
верой, чтобы вы ожидали великого от Него. Он жела�
ет дать вам понимание и мудрость не только в духов�
ных вопросах, но и в земных делах. Он может расши�
рить ваши интеллектуальные возможности. Он
может дать вам мастерство и мудрость. Приложите
ваши способности к работе, просите мудрости у Бога,
и дано будет вам» (Наглядные уроки Христа, с. 146).

«„Масло“ благодати приносит людям мужество и
является движущей силой для ежедневного труда, ко�
торый Бог определил им. Пять неразумных дев имели
светильники, что означает знание священной исти�
ны, но они не имели благодати Христа. День за днем
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они формально выполняли свои обязанности, но их
служение было лишено жизни и праведности Христа.
Солнце праведности не освещало их сердца и разум,
и у них не было любви к истине, которая могла бы
преобразовать их жизнь и характер в образ и подобие
Христа. Во всех их действиях и стремлениях не было
присутствия благодати. Религия этих дев представля�
ла из себя сухой формализм, лишенный внутренней
сущности. Они твердо придерживались форм учения,
но обманывались в своей христианской жизни, пол�
ной самоправедности, упустив возможность усвоить
уроки в школе Христа, которые при надлежащем
практическом применении могли бы умудрить их во
спасение» (Ревью энд Геральд, 27 марта 1894 г.).

«Работа Божья может завершиться только с помо�
щью взаимного сотрудничества Божественных и че�
ловеческих сил. Самоуверенные люди могут пока�
заться деятельными в работе Божьей, но если у них
нет постоянного общения с Богом в молитве, их дея�
тельность бесполезна. Если бы они могли видеть ан�
гела�регистратора, стоящего у золотого жертвенника
пред престолом, окруженного радугой завета, они
могли бы увидеть, что наши молитвы и усилия долж�
ны быть объединены с заслугами Иисуса, иначе наши
старания будут бесполезны, как и жертва Каина.
Если бы мы могли увидеть всю деятельность людей
так, как ее видит Господь, то поняли бы, что только
работа, совершаемая при множестве молитв, освя�
щенная заслугами Христа, выдержит испытание суда.
Когда наступит это торжественное время рассмотре�
ния всех дел, только тогда станет ясным различие ме�
жду служащими Богу и не служащими Ему» (Ревью
энд Геральд, 4 июля 1893 г.).
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«Официальная религия не соответствует этому
времени. Мы можем исполнять все внешние формы
служения и все же не иметь животворного влияния
Святого Духа подобно тому, как горы Гелвуйские
были лишены росы и дождя. Мы все нуждаемся в ду�
ховном орошении и в ярких лучах Солнца Правды,
смягчающих и покоряющих наши сердца. Мы всегда
в своих принципах должны быть твердыми, как ска�
ла. Библейские принципы нужно преподавать, а за�
тем поддерживать святой жизнью» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 417, 418).

«Успех зависит не столько от таланта, сколько от
энергии и желания работать. Не выдающиеся талан�
ты делают нас способными к полезной работе, но
добросовестное выполнение повседневных обязан�
ностей, чувство удовлетворения всем тем, чем мы
располагаем, и искреннее стремление сделать других
счастливыми. В самой скромной повседневной рабо�
те можно проявить настоящее мастерство. Самые
обыденные дела, выполняемые с любовью, приобре�
тают в глазах Бога особенную красоту» (Пророки и
цари, с. 219).

«Гармоничный, сильный, благородный характер
складывается благодаря исполнению личных обязан�
ностей. Нашу жизнь должна отличать верность и в са�
мом малом, и в самом большом. Добросовестное отно�
шение к мелким делам, верность и доброта в малом
озаряет радостью стезю жизни, и когда наша
деятельность на земле окончится, тогда обнаружится,
что каждая верно исполненная малая жизненная
обязанность, способствовала распространению благо�
творного влияния — влияния, которое никогда не ис�
чезает» (Патриархи и пророки, с. 574).
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ПРЕДОСТАВИМ ПОСЛЕДСТВИЯ БОГУ

«Доброе семя может какое�то время лежать в хо�
лодном, себялюбивом, мирском сердце, без призна�
ков жизни, без видимого укоренения; но затем, когда
Дух Божий вдохнет жизнь в душу, скрытое семя про�
будится, прорастет и принесет в конце концов долго�
жданный плод во славу Божью. В нашей повседнев�
ной работе мы можем порой не знать, что принесет
желаемые результаты, то или это. Но нам и не нужно
в таких случаях задаваться этим вопросом. Надо лишь
делать свое дело, а заботу о результатах предоставить
Богу. „Утром сей семя твое, и вечером не давай отды�
ха руке твоей“. Великий Божий завет гласит, что
„впредь во все дни земли сеяние и жатва... не прекра�
тятся“. Доверяясь этому обещанию, земледелец па�
шет и сеет. С не меньшей уверенностью мы трудимся
и на духовной ниве, полагаясь на Его обещание:
„Слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что
Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его“
(Ис. 55:11). „Сеявшие со слезами будут пожинать с
радостью. С плачем несущий семена возвратится с
радостию, неся снопы свои“ (Пс. 125:5, 6)» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 65).
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Глава 27

Награда служения

НЕОЦЕНИМАЯ НАГРАДА

«Служение Богу вознаградится. Тем, кто посвя�
щает свою жизнь Ему на служение, обещана

бесценная награда» (Свидетельства для Церкви, т. 4,
с. 107).

«За всякую жертву, принесенную в Его служение,
будет воздаяние — преизобильное богатство благода�
ти“» (Желание веков, с. 249).

«Нашим вознаграждением за работу с Христом в
этом мире явится еще большая сила и более широкое
преимущество для работы с Ним в грядущем мире»
(Наглядные уроки Христа, с. 361).
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ

«Ценность служения Богу измеряется не продол�
жительностью времени, отданного труду, но тем ду�
хом, с которым он совершался» (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 74).

«Их успех возрастания в духовной жизни зависит
от умножения дарованных им талантов. Их будущая
награда полностью соответствует честности и серьез�
ности, с которыми они служат Господу» (Ревью энд
Геральд, 1 марта 1887 г.).

«У Господа есть огромная работа, которую необхо�
димо сделать, и Он в будущей жизни даст самое луч�
шее тем, кто наиболее преданно и без принуждения
совершает служение здесь, в настоящей жизни» (На�
глядные уроки Христа, с. 330).

«Те, кто пришел в виноградник в одиннадцать ча�
сов были благодарны за возможность работать. Их
сердца были полны благодарности тому, кто нанял
их; и когда в конце дня хозяин заплатил им за рабо�
ту полного рабочего дгя, сильно удивились. Они
знали, что не заслужили такого вознаграждения.
Доброта хозяина наполнила их радостью. Они нико�
гда не забудут вознаграждения за свой труд. Так же и
с грешником, который, понимая свою недостой�
ность, входит в виноградник господина в одинна�
дцатом часу. Ему кажется , что время, оставшееся у
него для служения, так коротко, что он не достоин
значительного вознаграждения; но он полон радо�
стью от того, что Бог вообще принял его. Он работа�
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ет с доверием и смирением, благодарный за возмож�
ность быть соработником Христу. Дух подобного ра�
ботника Бог рад почтить» (Наглядные уроки Христа,
с. 397, 398).

УВЕРЕННАЯ НАГРАДА

«Тот, Кто каждому поручил определенное дело по
его способностям, всегда вознаграждает за верное
выполнение долга. Все случаи верности и преданно�
сти будут отмечены особыми знаками Божьего благо�
воления и одобрения. Каждому работнику дано обе�
тование: „Сеявшие со слезами будут пожинать с ра�
достью. С плачем несущий семена возвратится с ра�
достью, неся снопы свои“ (Пс. 125:5, 6)» (Свидетель�
ства для Церкви, т. 5, с. 395).

«И каким бы малым ни было наше служение, какой
бы скромной ни была наша работа, если мы следуем за
Христом с простой верой, мы не будем разочарованы,
мы получим достойное вознаграждение. То, что не бу�
дет дано даже самым великим и мудрым, сможет об�
рести самый слабый и скромный. Небесные золотые
ворота не открываются для возвышающих себя. Они
не поднимутся перед гордыми духом. Но широко рас�
пахнутся вечные входы в ответ на слабое прикоснове�
ние младенца. Благословенны будут воздаяния благо�
дати тем, кто трудился для Бога в простоте веры и
любви» (Наглядные уроки Христа, с. 404).

«На челах исполняющих эту работу будет венец
жертвенности. Но они получат свою награду» (Сви�
детельства для Церкви, т. 6, с. 348).

«В этой жизни наш труд для Бога кажется почти
бесплодным. Наши старания делать добро могут быть
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ревностными и настойчивыми, и все же нам, станет�
ся, не суждено будет увидеть их результаты. Нам мо�
жет казаться, что наши усилия потрачены впустую.
Но Спаситель уверяет нас: наш труд отмечен на небе
и воздаяние не замедлит» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 6, с. 305).

«Каждый поступок, каждое дело справедливости,
милосердия и благотворительности звучит на небе
как прекрасная мелодия. Со Своего престола Отец
обозревает землю и причисляет исполнителя Его
воли к Своим наиболее драгоценным сокровищам.
„И они будут Моими, — говорит Господь Саваоф, —
собственностью Моею“. Любое дело милосердия,
проявленное по отношению к нуждающемуся или
страдающему, засчитывается как сделанное лично
Христу. Всякий, помогающий бедным или сочувст�
вующий страдающим, угнетенным и сиротам, прихо�
дит в более тесное общение с Иисусом» (Ревью энд
Геральд, 16 августа 1881 г.).

«Христос рассматривает все дела милосердия, бла�
готворительности и вдумчивой заботы о несчастных,
слепых, хромых, больных, вдовах и сиротах как сде�
ланные непосредственно для Него. Эти заслуги отме�
чены в небесных книгах и будут вознаграждены»
(Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 512, 513).

СПРАВЕДЛИВАЯ НАГРАДА

«Господь — благ, милосерд и сострадателен. Он хо�
рошо знает каждого из Своих детей. Он в точности
знает, что делает любой из нас. И Он определенно
знает, какую награду дать каждому. Так не оставим ли
мы перечень своих положительных и сомнительных
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дел на рассмотрение Богу и не позволим ли Ему со�
вершить Его труд? Если вы возьметесь за работу, ко�
торую Бог определил вам, то получите венец славы»
(Южный страж, 14 мая 1903 г.).

«Господь желает, чтобы мы пребывали в Нем, не за�
даваясь вопросом о мере полагающегося нам возна�
граждения. Когда в душе пребывает Христос, мысль о
вознаграждении не является главенствующей. Награ�
да не является главной побудительной причиной на�
шего служения» (Наглядные уроки Христа, с. 398).

«С чердаков, из лачуг, из темниц, с эшафотов, с гор
и пустынь, из пещер земных и впадин морских собе�
рет Христос к Себе Свой народ, Своих детей. На зем�
ле они терпели лишения, страдания и мучения. Мил�
лионы из них сошли в могилу опозоренными, потому
что отказались верить лживым обещаниям сатаны.
Суд человеческий объявлял этих детей Божьих злей�
шими преступниками. Но близок день, когда Сам Бог
воссядет как Судья. В этот день земной приговор бу�
дет отменен, и Господь „снимет поношение с народа
Своего“ (Ис. 25:8). Каждому из них будут даны белые
одежды (см. Откр. 6:11). „И назовут их народом свя�
тым, искупленным от Господа“ (Ис. 62:12)» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 179, 180).

НАГРАДА ЕЩЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ

Счастье. — «Люди, отдающие свою жизнь христо�
подобному служению, понимают, в чем состоит под�
линное счастье. Предметом их молитв и интересов яв�
ляются не только они сами. Они возрастают, пытаясь
помогать ближним. Когда такие люди знакомятся с
самыми большими планами и наиболее захватываю�
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щими проектами, они не могут не возрастать, выпол�
няя роль проводников света и благословений для ок�
ружающих. Такие люди получат небесную мудрость.
Осуществляя планы Христа, они все полнее будут упо�
добляться Ему. При этом не останется места духовно�
му застою» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 42).

«Церковь, которая успешно трудится на этом по�
прище, воистину счастливая Церковь. Тот брат или
та сестра, чья душа тянется в любви и сострадании к
заблудшим и которые трудятся ради того, чтобы при�
вести заблудших в стадо великого Пастыря, заняты
поистине благословенным делом. И какой же восторг
ощущаешь в душе при мысли, что на Небе бывает
больше радости об одном возвращенном грешнике,
чем о девяноста девяти праведниках!» (Свидетельства
для Церкви, т. 2, с. 22).

«Ничего не покажется тяжким и нудным тому, кто
покоряется воле Божьей. „Я делаю это для Госпо�
да“ — вот мысль, делающая приятным исполнение
всякого дела, которое Бог поручает человеку» (Сви�
детельства для Церкви, т. 9, с. 150).

«Для работника�христианина нет ничего трудного
в работе, назначенной ему Небом. Он входит в ра�
дость Господина своего, видя души, освобожденные
от рабства греха; и эта радость является вознагражде�
нием за каждый самоотверженный поступок» (Юж�
ный страж, 2 апреля 1903 г.).

«Стать тружеником, непрестанно и терпеливо тво�
рить добро, прилагая для этого самоотверженные
усилия, — вот славное дело, на которое Небо смотрит
с одобрением» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 24).

«Христос с радостью берет безнадежный материал,
тех людей, кого сатана унижает и через кого работает,
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и делает их подданными Своей благодати... Он делает
Своих детей Своими посредниками для выполнения
этой работы, и, успешно осуществляя ее, они даже в
этой жизни в состоянии обрести драгоценную награ�
ду» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 308,309).

Благословение. — «Каждое наше усилие ради Хри�
ста, приводит к благословению нас самих» (Нагляд�
ные уроки Христа, с. 354).

«Каждая исполненная обязанность, каждая жерт�
ва, принесенная во имя Иисуса, приближает нас к
великой и славной награде. Уже в тот момент, когда
мы исполняем свой долг, Бог говорит и дарует нам
Свое благословение» (Свидетельства для Церкви,
т. 4, с. 145).

«Живя в этом мире, мы должны приобретать души
для Спасителя. Если мы причиняем вред ближним,
то причиняем его и себе. Если мы благословляем
ближних, то благословляем также и себя, ибо каждый
добрый поступок отзывается радостью в наших серд�
цах» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 72).

«Каждый луч света, которым они освещают
ближних, в их сердцах. Каждое доброе и сочувствен�
ное слово в адрес скорбящих, каждая попытка облег�
чить бремя угнетенных и каждый дар, призванный
восполнить нужду наших ближних, если он принесен
с целью прославить Бога, вернется дающему в виде
великих благословений. Действующие таким обра�
зом повинуются небесному закону и получат одобре�
ние от Бога» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 56).

«Хотя окончательная великая награда будет дана
во время пришествия Христа, чистосердечное служе�
ние Богу приносит награду уже в этой жизни. Работ�
ник встретится с препятствиями, сопротивлением и
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горьким, жестоким разочарованием. Он может не
увидеть плоды своего тяжкого труда. Но, несмотря на
все это, он получает благословенное воздаяние за
свой труд. Все, отдающие себя Богу в бескорыстном
служении людям, сотрудничают с Господом славы.
Эта мысль облегчает самый тяжкий труд, укрепляет
волю, делает человека способным мужественно пере�
носить любые невзгоды» (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 305, 306).

Здоровье. — «Лучшее лекарство от болезней — де�
лать добро. От участвующих в этом труде требуется
взывать к Богу, и Он обещал ответить им. Душа их на�
сытится во время засухи, и они будут подобны оро�
шаемому саду, воды которого не иссякают» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 2, с. 29).

«Находясь в тесном общении с Богом, со Христом
и со святыми ангелами, они окружены небесной ат�
мосферой, приносящей здоровье телу, бодрость разу�
му и радость душе» (Свидетельства для Церкви, т. 6,
с. 306).

«Удовольствие, получаемое от добрых дел, веселит
сердце и, передаваясь через нервные окончания по
всему телу, оживляет кровообращение, улучшает фи�
зическое и умственное самочувствие» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 4, с. 56).

Сила. — «Стоит только сильному перестать трудить�
ся или тренироваться, как он становится слабым. Цер�
ковь или отдельные ее члены, отказывающиеся носить
бремена других людей и замыкающиеся в себе, вскоре
начнут страдать от духовной немощи. Только труд со�
храняет силу сильного. Только упорный труд на духов�
ном поприще и ношение бремен придаст силу Церкви
Христовой» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 22).
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Мир. — «Трудясь для других, истинные последова�
тели Христа испытают приятное удовлетворение и
найдут внутренний мир, который станет для них дос�
таточной наградой. Движимые высоким и благород�
ным желанием делать добро ближним, они обретут
истинное счастье в случае добросовестного исполне�
ния своих многочисленных житейских обязанно�
стей. Эта награда превзойдет любую земную награду,
ибо каждое добросовестное, бескорыстное исполне�
ние долга подмечается ангелами и сияет в жизненной
летописи такого человека» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 2, с. 132).

БУДУЩАЯ НАГРАДА

Вечная жизнь. — «Направляя серьезные усилия на
помощь нуждающимся, истинный христианин пока�
зывает тем самым свою любовь к Богу и ближним. В
этом служении он может потерять свою жизнь, но ко�
гда Христос придет собрать Себе Свои драгоценно�
сти, этот христианин вновь обретет ее» (Свидетельст�
ва для Церкви, т. 9, с. 56).

Милостивое приглашение. — «Встаньте на пороге
вечности и послушайте милостивое приглашение,
обращенное к тем, кто в этой жизни сотрудничал с
Христом, считая привилегией и честью пострадать
ради Него…

Там искупленные приветствуют тех, кто указал им
на вознесшегося Спасителя. Они объединяются в
хвале Тому, Кто умер, чтобы люди могли иметь
жизнь, соответствующую с жизнью Божьей. Борьба
окончена. Все скорби и раздоры остались позади.
Песни победы наполняют небеса, когда искуплен�
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ные становятся вокруг престола Божьего. Все при�
соединяются к восклицанию: „Достоин Агнец за�
кланный“ и искупивший нас Богу!» (Служение
исцеления, с. 506, 507).

«Если книги покажут, что люди именно так и
жили, что характер их отличался нежностью, самоот�
речением и благотворительностью, они услышат бла�
женное приглашение и благословение из уст Христа:
„Хороший, добрый и верный раб“ (Мф. 25:21). „При�
идите, благословенные Отца Моего, наследуйте Цар�
ство, уготованное вам от создания мира“ (Мф. 25:34)»
(Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 525).

Небесное окружение. — «Сейчас Церковь — борец.
Сейчас мы стоим лицом к лицу с миром, находящим�
ся во тьме, почти полностью погрязшем в идолопо�
клонстве. Но наступит день, когда битва будет выиг�
рана, победа будет одержана. Воля Божья исполнится
на земле, как она исполняется на Небе. Спасенные
народы не будут знать иного закона, кроме закона не�
бесного. Все люди станут счастливой дружной семь�
ей, они облачатся в одежды хвалы и благодарения — в
одеяния Христовой праведности. Вся природа в сво�
ем непостижимом очаровании воздаст Богу дань хва�
лы и любви. Мир будет купаться в небесном свете,
свет луны явится как свет солнца, а свет солнца ста�
нет всемеро ярче, чем сейчас. Годы потекут в радости.
Над всем этим утренние звезды будут петь хором и
сыны Божьи будут восклицать от радости, когда Бог и
Христос объединятся, провозглашая: „Не будет боль�
ше греха, и смерти не будет больше“» (Служение ис�
целения, с. 504).

Радость. — «Награда работников Христа — войти в
Его радость. Эта радость, которую Сам Христос пред�
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вкушает с огромным желанием, представлена в Его
просьбе к Отцу: „Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы
там, где Я, и они были со Мною“ (Ин. 17:24)» (Свиде�
тельства для Церкви, т. 6, с. 309).

«В нашей жизни здесь, на земле, кратковременной
и ограниченной грехом, самая величайшая радость и
наивысшее воспитание — в служении. И в вечности,
не скованные рамками греховной человеческой при�
роды, мы будем иметь неизмеримую радость и дос�
тойное воспитание в служении — свидетельствуя, как
и всегда, мы будем познавать «богатство славы этой
жизни», «которая есть Христос в нас, надежда сла�
вы»» (Воспитание, с. 309).

«Разделяя страдания Христа, они разделят и Его
грядущую славу. Будучи едины с Ним в работе, разде�
ляя с Ним чашу скорбей, они станут и причастника�
ми Его радости» (Нагорная проповедь Христа, с. 13).

Плод посеянного семени. — «Каждое побуждение
Святого Духа, приводящее людей к благости и к Богу,
отмечается в небесных книгах, и в день Божий всем,
кто отдал себя в качестве орудия для работы Святого
Духа, будет позволено увидеть результаты их труда»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 310).

«Когда искупленные предстанут перед Богом, драго�
ценные души отзовутся на свои имена; они окажутся
там благодаря верным, терпеливым усилиям, прило�
женным ради них, благодаря мольбам и настойчивым
убеждениям укрыться в Твердыне. Таким образом, те,
кто в этом мире были соработниками Божьими, полу�
чат свою награду» (Свидетельства для Церкви, т. 8,
с. 196, 197).

«Какая это будет радость, когда искупленные встре�
тятся вместе и станут приветствовать тех, кто ради них
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нес тяжкое бремя! И те, кто прожил жизнь не в само�
угождении, но был благословением тем обездолен�
ным, которые имели так мало благословений, — как
возрадуются их сердца в удовлетворении! Тогда они
поймут смысл обетования: „И блажен будешь, что
они не могут воздать тебе, ибо воздается тебе в вос�
кресение праведных“ (Лк. 14:14)» (Служители Еван�
гелия, с. 519).

«На небе мы увидим молодых, которым когда�то
помогли, тех, кого приглашали в свои дома, кого уво�
дили от искушений. Мы увидим их лица, отражаю�
щие сияние славы Божьей» (Свидетельства для Церк�
ви, т. 6, с. 348).

«Быть соработником Христа и небесных ангелов в
великом плане спасения! Какая работа может срав�
ниться с этой работой! От каждой спасенной души к
Богу возносится славословие, которое благотворно
отражается как на спасенном, так и на том, кто был
орудием в его спасении» (Свидетельства для Церкви,
т. 2, с. 232).

«Искупленные встретят и узнают тех, чье внима�
ние они привлекли к превознесенному Спасителю.
Какую радостную беседу будут они иметь этими ду�
шами! „Я был грешником, скажет один из них, —
без Бога и без будущего, а вы пришли ко мне и при�
влекли мое внимание к драгоценному Спасителю
как к моей единственной надежде. И я поверил
в Него. Я покаялся в своих грехах и теперь восседаю
вместе с Его святыми на небесах во Христа
Иисуса“. Другой скажет: „Я был язычником в язы�
ческой стране. Вы оставили своих друзей и уютный
дом и приехали, чтобы научить меня, как найти
Иисуса и верить в Него как в единого истинного
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Бога. Я оставил своих идолов и поклонялся Богу, и
теперь вижу Его лицом к лицу. Я спасен, навсегда
спасен, чтобы вечно созерцать Того, Кого люблю.
Тогда я видел Его только глазами веры, но теперь
вижу Его Таким, какой Он есть. Теперь я могу вы�
разить свою благодарность за Его искупительную
милость к Тому, Кто возлюбил меня и омыл меня от
грехов Своей Собственной кровью»» (Служители
Евангелия, с. 518).

«Другие выразят свою благодарность тем, кто на�
кормил голодных и одел нагих. „Когда разочарова�
ние связало мою душу неверием, Господь послал
мне вас, скажут они, — чтобы вы произнесли слова
надежды и утешения. Вы удовлетворили мои физи�
ческие нужды и открыли мне Слово Божье, пробу�
див во мне мои нужды духовные. Вы относились ко
мне как к брату. Вы сочувствовали мне в моих печа�
лях и воcстановили мою пораженную и израненную
душу, и я смог ухватиться за руку Христа, которую
Он протянул, чтобы спасти меня. Видя мое невежест�
во, вы терпеливо учили меня, что у меня есть Отец
Небесный, Который заботится обо мне. Вы читали
мне драгоценные обетования Божьего Слова. Вы за�
жгли во мне веру в то, что Он спасает меня. Сердце
мое смягчилось, подчинилось, сдалось, когда я
осознал ту жертву, которую Христос принес за меня.
Я изголодался по хлебу жизни, и истина стала сокро�
вищем моей души. И вот я здесь, спасенный, навеч�
но спасенный, чтобы навсегда жить в Его присутст�
вии и восхвалять Того, Кто отдал Свою жизнь за
меня»» (Служители Евангелия, с. 518, 519).

392 � Глава 27. Награда служения



ТЕРПЕЛИВОЕ ОЖИДАНИЕ НАГРАДЫ

«Если в ожидании пришествия Избавителя время
покажется долгим; если, подавленные горем и тяже�
лым, утомительным трудом, мы почувствуем нетер�
пение, желая скорее завершить порученное дело и
получить почетное освобождение от борьбы, будем
помнить, — и пусть это напоминание устранит вся�
кий ропот, — что Бог оставляет нас на земле, среди
бурь и конфликтов, ради совершенствования христи�
анского характера для того, чтобы мы могли лучше
познать Бога — нашего Отца и Христа — нашего
Старшего Брата; и совершать труд для Господа в при�
обретении многих душ для Христа; чтобы в итоге с
радостью услышать слова: „Хорошо, добрый и вер�
ный раб; войди в радость Господина твоего“ (Мф.
25:21)» (Ревью энд Геральд, 25 октября 1881 г.).

«Будь терпелив, воин Христа! Еще немного — и
Тот, Кто должен прийти, придет. Ночь томительного
ожидания и бодрствования, ночь печали скоро окон�
чится. И скоро будет дана награда; настанет вечный
день. Теперь не время спать, не время предаваться
бесполезным сожалениям. Кто рискнет спать сейчас,
тот упустит драгоценную возможность делать добро.
Нам даровано благословенное преимущество — со�
бирать снопы в великую житницу; каждая спасенная
душа будет дополнительной звездой в венце Иисуса,
нашего Возлюбленного Искупителя. Когда битва за�
держивается немного дольше, каждый должен дос�
тичь новых побед и собрать новые трофеи для вечно�
сти, и кто осмелится снять с себя всеоружие?» (Ревью
энд Геральд, 25 октября 1881 г.).

Терпеливое ожидание награды � 393
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