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В современном информационном веке благодаря 
поиску в интернете относительно легко узнать что-
либо о людях, увидев, кто является их друзьями.

В Писании наш Господь Иисус Христос говорит: 
«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я запо-
ведую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает господин его; но Я назвал вас 
друзьями, потому что сказал вам все, что слышал 
от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» 
(От Иоанна 15:14-16).

Поскольку мы являемся друзьями Христа, Он 
доверяет нам правильно представить Его тем лю-
дям, которые еще не знают Его. Относимся ли мы 
серьезно к этой ответственности? Оценили ли мы 
эту великую привилегию так, как должны были? Еще 
один год приближается к концу, и наш лучший Друг 
излил много благословений на каждого из нас. Разве 
не время сейчас более щедро поделиться истиной с 
теми, которые никогда не встречались с Ним, или, 
возможно, забыли о Нем? В Евангелии от Матфея 
(28:19, 20) Господь повелевает нам: «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».

Молитвенные чтения этого года, «Посланники 
от имени Христова», предназначены для того, что-
бы вдохновить и побудить нас к более глубокому 
рвению в правильном представлении высочайшего 
правительства и бескорыстной политики третьего 
неба – вышнего святилища, где правит наш Господь. 
Цель этих молитвенных чтений – снабдить нас не-
обходимыми ценными инструментами для более эф-
фективного исполнения повеления нашего Господа.

Пусть каждый из нас с молитвой позаботится о 
нашей духовной нужде в этом отношении, поделив-
шись этими чтениями также с теми людьми, кото-
рые живут вдалеке, или не в состоянии прийти на 
богослужения, и будем помнить о следующих датах: 
суббота, 15 декабря – молитва с постом;
воскресенье, 16 декабря – пожертвования для 
миссий.

Мы молимся о том, чтобы Дух Христа воодушевил 
наши сердца искренне ухватиться за эту возможность 
пребывать в нетерпеливом предвкушении более рев-
ностного участия в деле Отца (От Луки 2:49).
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В 5 главе 2 послания к Коринфянам апостол Па-
вел говорит: «Кто во Христе, [тот] новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» (стих 17). В 18 
стихе Павел далее говорит, что Христос доверил 
этим новым творениям служение примирения. В 
20 стихе он подтверждает: «Мы – посланники от 
имени Христова». Давайте подытожим:

1. Родившись свыше, мы становимся новыми 
творениями во Христе.

2. Будучи новыми творениями во Христе, мы 
становимся служителями примирения между 
человечеством и Богом и между людьми и их 
ближними.

3. Как новые творения и, следовательно, слу-
жители мы – посланники от имени Христова.

Видим ли мы большую привилегию в том, что 
являемся посланниками от имени Христа?

Посланник или посол – это дипломатический 
представитель высшего ранга своего государства, 
представляющий свою страну в другом госу-
дарстве. Поэтому послом должен быть человек, 
являющийся высокоуважаемым правительством 
своей страны и тем государством, в котором он 
представляет свою страну. Когда между двумя го-
сударствами возникает серьезный кризис, посол 
немедленно консультируется с правительством 
своей страны и во многих случаях он действует 
как посланник (служитель) примирения между 
двумя странами.

Библия называет всех истинных христиан по-
сланниками от имени Христова, представляющими 
небесное правительство перед миром. Они распоз-
нают язык неба и переводят на язык земли. Они 
являются служителями примирения, представля-
ющими характер Христа перед миром, привлекая 
внимание ко Христу и ходатайствуя со Христом за 
грешников. Если вкратце, они являются высокими 
служителями перед миром во имя Христа.

Христианину не нужно провозглашать себя 
послом или посланником, но своим поведением: 
своими словами и действиями они показывают, 
что представляют характер Господа. Не все бу-
дут служить в одинаковой роли и одинаковым 
способом. Но каждое дитя Бога должно верно 
исполнять возложенную на него ответственность.

Когда Петр и Иоанн были взяты в синедрион, 
благодаря их смелости и бесстрашному поведе-
нию перед высшими властями государства «узна-
вали их, что они были с Иисусом» (Деяния 4:13).

Звание посла включает в себя и великую при-
вилегию и ответственность. Представление Не-
бесного Царства – это не маловажная должность. 
А как насчет поведения посланника? Все, что ска-
зано или сделано им, должно отражать царство, 
которое он представляет.

«Со времени вознесения Христос выполняет 
Свое дело на земле с помощью избранных по-
сланцев, через которых Он обращается к сынам 
человеческим и заботится об их нуждах. Великий 
Глава церкви руководит Своим делом через людей, 
которых Он Сам избирает Своими представите-
лями.

На людях, призванных Богом трудиться в слове 
и учении для созидания Его церкви, лежит вели-
чайшая ответственность. От имени Христа они 
должны призывать людей примириться с Богом, 
и эту миссию они смогут выполнить только в том 
случае, если получат мудрость и силу свыше».1

ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ

Послы должны поддерживать постоянную 
связь с правительством, которое они представ-
ляют. Они должны действовать в совершенной 
гармонии с руководством своей страны.

То же самое должно происходить и с посланни-
ками Христа. Им нужно постоянно поддерживать 
связь со своим Царем, Иисусом Христом.

«Учитель Слова должен ежечасно бодрство-
вать, общаясь с Богом в молитве и изучая Его 
Слово, ибо в этом заключается источник его 
силы… С искренностью, которую нельзя от-
вергнуть, он должен просить Бога укрепить его 
для исполнения долга и перенесения испытаний, 
умолять коснуться его уст горячим углем с жерт-
венника. Посланники Христа порой небрежны в 
отношении вечных ценностей. Если люди будут 
ходить с Богом, Он укроет их в ущелье Скалы. 
Сокрытые подобным образом, они смогут уви-
деть Бога точно так же, как видел Его Моисей. 
Укрепленные Его силой и озаренные Его светом, 
они смогут уразуметь и сделать больше того, что 
представляется возможным человеку».2

Осознаем ли мы, что в этом мире мы являемся 
посланниками от имени Христова?

Ссылки:
1.	 Деяния	апостолов.	–	С.360.
2.	 Там	же.	–	С.362,	363.
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Любви нашего Небесного 
Отца в даре Его Единородного 
Сына в мир достаточно, чтобы 
вдохновить каждую душу, рас-
топить каждое жесткое, нелю-
бящее сердце, наполнив его рас-
каянием и нежностью; и все же 
неужели небесные силы найдут 
в тех, за кого умер Христос, без-
различие к Его любви, жесткость 
сердца и отсутствие благодар-
ности, привязанности и любви 
к Дарителю всех благ? Неужели 
маловажные дела поглотят все 
силы человека, и любовь Божья 
не найдет отклика? Неужели 
Солнце Праведности будет све-
тить напрасно? Ввиду того, что 
сделал Бог, могут ли Его притя-
зания быть меньшими? Имеем 
ли мы сердца, которые могут 
быть тронуты Божественной 
любовью и ощутить ее влияние? 
Хотим ли мы быть избранны-
ми сосудами? Не наблюдает ли 
око Бога за нами и не повелел 
ли Он нам распространять Его 

Последователи Христа долж-
ны быть сотрудниками со своим 
Учителем. Они должны быть 
«неукоризненными и чистыми, 
чадами Божьими непорочными 
среди строптивого и развращен-
ного рода, в котором вы сияете, 
как светила в мире» (К Филип-
пийцам 2:15). Мы должны вос-
принимать яркие лучи света от 
Солнца Праведности и своими 
добрыми делами позволить им 
сиять и для других, а не мерцать 
тусклым, мигающим светом. Мы 
не можем быть уверены, что мы 
никому не наносим вреда, если 
не распространяем на других по-
ложительное влияние, которое 
вело бы их к небу.1

ПРИЗЫВ ВРЕМЕНИ

Неверующий мир ожидает 
вашего свидетельства, и я умо-
ляю вас милостью Бога восстать 
и оправдать их ожидания. Тьма 
покрывает землю и мрак наро-
ды, и среди нравственной ночи, 

Составлено из трудов Э. Г. Уайт

окутавшей мир, я умоляю вас, 
верующих, засвидетельствовать 
находящимся во мраке о том, что 
есть свет и что никто не должен 
ходить во тьме, потому что ис-
тинный свет теперь воссиял.2

Так как почти все люди вокруг 
нас погружаются в непроницае-
мую тьму обмана и заблуждения, 
нам подобает стряхнуть с себя 
оцепенение и жить в тесном обще-
нии с Богом, в лучах Божествен-
ного света и славы, исходящих от 
Иисуса. По мере того как сгущает-
ся тьма и множатся заблуждения, 
нам нужно стремиться к более 
глубокому познанию истины и 
быть готовыми отстаивать свою 
точку зрения, опираясь на Свя-
щенное Писание.3

С какой готовностью мы го-
ворим милые, приятные слова о 
наших друзьях и родственниках, 
и все же не спешим говорить о 
Том, Чья любовь не имеет рав-
ных, будучи явлена во Христе, 
распятом среди вас.
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весть света? Нам необходимо 
возрастать в вере. Мы должны 
ожидать, мы должны бодрство-
вать, мы должны молиться, мы 
должны трудиться, умоляя о 
том, чтобы Святой Дух был из-
лит на нас в обильной мере, и мы 
были светом в мире.4

РУКОВОДИМЫЕ ДУХОМ 
БОЖЬИМ

Каковы же были результаты 
излития Духа в день Пятиде-
сятницы? Радостная весть о 
воскресшем Спасителе была 
распространена во все кон-
цы населенного мира. Сердца 
учеников были преисполнены 
доброжелательностью столь 
полной, столь глубокой и столь 
далеко распространяющейся, 
что она побудила их идти во все 
части земли, свидетельствуя: 
«А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа». И возвещая 
эту прекрасную истину, как 
она открыта в Иисусе Христе, 
сердца людей покорялись силе 
вести. В церковь приходили 
новообращенные из различных 
мест. Отступившие от веры 
вновь обращались. Грешники 
объединялись с христианами 
в поисках драгоценной жемчу-
жины. Те, которые раньше были 
самыми ярыми противниками 
Евангелия, – становились са-
мыми ревностными его защит-
никами… Каждый христианин 
видел в своем брате подобие 
любви и благожелательности. 
Всех интересовало только одно. 
Все были охвачены одной целью 
работы. Всеми обладало лишь 
одно стремление: открыть в себе 
характер Христа и трудиться для 
расширения Его Царства.

Заметим, что лишь после 
того, как ученики пришли в 
полное единство, когда они 
перестали бороться за первен-
ство – на них была излита сила 
Святого Духа.5

НЕОБХОДИМОСТЬ 
РЕВНОСТНОГО ТРУДА РАДИ 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Христос не говорил ученикам, 
что их труд будет легким. Он 
открывал им, что злые силы со-
ставят против них заговор. Им 
придется сражаться «против 
начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы 
поднебесных» (К Ефесянам 6:12). 
Но они не будут сражаться в 
одиночку: Он заверил их, что 
Сам пребудет с ними… До тех 
пор, пока они повинуются Его 
слову и трудятся вместе с Ним, 
они не потерпят неудачу. «Иди-
те ко всем народам, – повелел 
Он, – идите в самые отдаленные 
уголки земного шара в полной 
уверенности, что Я буду с вами 
и там. Трудитесь с верой и дове-
рием, ибо Я никогда не оставлю 
вас. Я всегда буду с вами, Я по-
могу выполнить долг ваш, Я буду 
направлять, утешать, освящать, 
поддерживать вас, Я вложу в 
ваши уста слова, которые при-
влекут внимание людей к не-
бесам».6

Те, кто становится детьми 
Божьими, имеют обязательство 
перед Богом делать все, что толь-
ко в их силах, чтобы взыскать и 
спасти погибшее. Они должны 
использовать все имеющиеся у 
них возможности, чтобы дать 
грешникам слово жизни и спа-
сительную благодать Христа. 
Помня о жертве Христа, кото-
рую Он совершил, чтобы дать 
людям совершенный пример, 
члены церкви должны следовать 
Его примеру самоотречения и 
самопожертвования, чтобы они 
могли спасти души, погибающие 
в неверии и грехе…

И все же, как много есть 
таких членов церкви, которые 
не испытывают большую от-
ветственность за то, чтобы 
познакомить своих друзей и 
соседей со Христом. Если бы мы 

несли любовь Христа в своих 
сердцах и истину на своих устах, 
если бы мы усердно открывали 
слово жизни окружающим нас 
людям, показывая Кем Христос 
является для нас и Кем Он хочет 
стать для них, то сотни и более 
людей радовались бы в истине 
сегодня. Но мы закрываемся в 
себе. Мы, кажется, думаем, что 
с нами все хорошо, и что гово-
рить о Христе – это не по нашей 
части. Неужели Он не является 
всем для нас? Если мы обретаем 
какие-то победы, то разве не 
благодаря Его благодати они 
совершаются? Тогда почему мы 
не должны Его превозносить? 
Притчи о потерянной драхме 
и заблудшей овце учат нас наи-
более драгоценным урокам. 
Эти притчи говорят о человеке, 
который погибал, но вернулся. 
Многие, многие бы вернулись, 
если бы для них трудились так, 
как это представлено в этих 
притчах.

Возрастание в благодати 
проявляется в возрастающей 
способности трудиться для 
Бога. Тот, кто учится в школе 
Христа, будет знать, как мо-
литься и как свидетельствовать 
о Господе. Сознавая в себе недо-
статок мудрости и опыта, он бу-
дет учиться под руководством 
Великого Учителя, зная, что 
только таким образом он при-
обретет совершенство в Божьем 
служении…

Члены церкви, просите Бога 
возложить на вас бремя рас-
крывать Священное Писание 
другим людям и исполнять мис-
сионерскую работу для тех, кто 
нуждается в помощи. Одни люди 
будут спасены одним способом, 
другие – другим, но эта работа 
должна всегда совершаться так, 
как это укажет Господь.

Давайте приготовимся воз-
высить стандарт Господа, стан-
дарт чистоты и святости. Пусть 
каждая душа очистит свое соб-
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активным миссионерским сред-
ством, движимым и управляе-
мым Святым Духом.

Если мы взыщем Господа всем 
сердцем, Он выровняет путь 
пред нами. Повсюду вокруг нас 
двери, открытые для служения. 
Давайте с молитвой изучим дело, 
которое должно быть сделано, и 
затем приступим к нему с пол-
ной верой. Мы должны трудить-
ся в спокойствии и смирении, с 
кротостью и смиренномудрием 
Христа, сознавая, что нам пред-
стоят трудные времена и что нам 
всегда будет нужна небесная бла-
годать, чтобы знать, как служить 
людям. Терпеливый, смиренный, 
благочестивый труженик не бу-
дет трудиться напрасно.

Наш общий и личный успех 
зависит не от численности, 
не от положения, не от интел-
лектуальных достижений, но 
от хождения со Христом и со-
трудничества с Ним. Чем более 
полно мы исполнены Его Духом, 
тем больше мы будем любить 
свою работу, и еще с большим 
восторгом и радостью мы будем 
следовать за Господом. Сердца 
наши наполнятся любовью Бо-
жьей, и мы будем ревностно, с 
великой убежденностью и силой 
говорить о распятом Спасителе. 
И когда Он будет возвышен 
перед людьми, то, созерцая Его 
самопожертвование, Его бла-
гость, Его нежное сострадание, 
Его унижение и Его страдания, 
их сердца будут смягчаться и по-
коряться, и они будут обретены 
для Его дела».7

ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ НАШИХ 
НАИЛУЧШИХ УСИЛИЙ

Как будут благодарны души, 
которые встретят нас в небесных 
чертогах, когда осознают, сколь 
сочувственная, любящая заин-
тересованность была проявлена 
ради их спасения! Вся хвала, 
честь и слава будет воздана Богу 
и Агнцу за наше искупление, 
но выражение благодарности 

ственное сердце и приготовится 
для Господа, когда Он придет 
в силе и славе великой. Пусть 
благодать Христа оживит верую-
щих, чтобы они трудились ради 
спасения своих ближних…

О, какая торжественная и 
важная работа доверена нам! 
Насколько далеко идущими 
являются ее результаты! Как же 
нам обрести силу и мудрость, 
необходимую для ее успешного 
совершения? Как Даниил взы-
скал Господа, так и мы должны 
взыскать Его. Даниил сказал: 
«И обратил я лице мое к Господу 
Богу с молитвою и молением, в 
посте, и вретище, и пепле». Нам 
нужно взыскать Господа в сми-
рении и раскаянии, исповедуя 
наши грехи, и приходя в тесное 
единение друг с другом. Братья 
и сестры, молитесь, молитесь за 
себя и за других!

Мы должны с верой при-
ходить к Богу и изливать наши 
прошения перед Ним, веря, что 
Он будет действовать в наших 
интересах и в интересах тех, 
кого мы стремимся спасти. Мы 
должны больше времени по-
свящать ревностной молитве. С 
доверчивой верой ребенка мы 
должны приходить к нашему 
Небесному Отцу, рассказывая 
Ему о всех наших нуждах. Он 
всегда готов простить и помочь. 
Сокровищница Божественной 
мудрости неисчерпаема и Го-
сподь призывает нас черпать из 
нее обильно…

О, если бы мы испытали все-
поглощающее желание познать 
Бога на личном опыте, прибли-
зиться к Всевышнему, протянуть 
вверх руку веры и доверить свою 
беспомощную душу Тому, Кто 
способен спасти. Его милость 
лучше, чем жизнь.

Если бы мы сознавали, как 
ревностно трудился Иисус, что-
бы засеять мир евангельским 
семенем, то мы, живя в самом 
конце времени благодати, рабо-
тали бы, не покладая рук, чтобы 

дать хлеб жизни погибающим 
душам. Почему мы так холодны 
и равнодушны? Почему наши 
сердца столь нечувствительны и 
невосприимчивы? Почему мы не 
имеем желания посвятить себя 
той работе, которой Христос 
посвятил Свою жизнь? Что-то 
должно быть сделано, чтобы 
излечить то ужасное безраз-
личие, которое охватило нас. 
Давайте склоним свои головы в 
смирении, осознавая, как мало 
мы сделали по сравнению с тем, 
что могло бы быть сделано для 
сеяния семени истины.

Мои дорогие братья и сестры, 
я обращаюсь к вам со словами 
любви и нежности. Встаньте и 
безоговорочно посвятите себя 
делу распространения истины 
для настоящего времени среди 
тех, которые блуждают во тьме. 
Исполнитесь духом Велико-
го Учителя и Работника. На-
учитесь у Друга грешников, как 
служить душам, находящимся 
во грехах. Помните, что в жиз-
ни Его последователей должны 
проявиться то же посвящение 
и та же преданность делу Бо-
жьему, – в каждом обществен-
ном запросе, в каждом земном 
чувстве, – которые были видны 
в Его жизни. Божественные 
требования всегда необходимо 
ставить на первое место. Пример 
Христа должен вдохновлять нас 
на непрерывный труд для блага 
других людей.

Бог призывает каждого члена 
церкви начать служение Ему. Ис-
тина, не воплощенная в жизни, не 
переданная другим, теряет свою 
жизненную силу и исцеляющую 
способность. Каждый должен 
научиться трудиться и стоять 
на своем месте как носитель 
бремени. Каждое прибавление 
в ряды членов церкви должно 
быть дополнительным средством 
для выполнения великого Плана 
спасения. Вся церковь как единое 
целое, действующая в полном 
единстве, должна быть живым, 
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тем посредникам, которых Он 
использовал для спасения душ, 
близких к погибели, не умалит 
славы Божьей.

Искупленные встретят и уз-
нают тех, чье внимание они 
направляли на вознесенного 
Спасителя. Какое благословен-
ное общение они будут иметь 
с этими душами! «Я был греш-
ником, – скажет кто-то, – без 
Бога и без надежды в мире, и 
вы пришли ко мне и привлекли 
мое внимание к драгоценному 
Спасителю как к единственной 
Надежде. И я уверовал в Него. 
Я покаялся в своих грехах и 
удостоился чести воссесть с Его 
святыми на небесах во Христе 
Иисусе». Другие скажут: «Я был 
язычником в языческой стране. 
Вы покинули друзей, оставили 
удобный дом и пришли, чтобы 
научить меня, как найти Иисуса и 
поверить в Него как в единствен-
но истинного Бога. Я уничтожил 
своих идолов и поклонился Богу, 
и теперь я вижу Его лицом к лицу. 
Я спасен, навеки спасен, чтобы 
всегда взирать на Того, Которого 
я люблю. Тогда я видел Его только 
глазами веры, но сейчас я вижу 
Его таким, каков Он есть. Теперь 
я могу выразить свою благодар-
ность за искупительную милость 
Тому, Кто возлюбил меня и омыл 
мои грехи Своей кровью».

Иные выразят свою благо-
дарность тем, кто накормил 
голодных и одел нагих. «Когда 
отчаяние опутало мою душу не-
верием, – скажут они, – Господь 
послал вас ко мне сказать слова 
надежды и утешения. Вы при-
несли мне пищу, утолили голод 
и донесли до меня Слово Божье, 
открывшее мне мои духовные 
нужды. Вы поступали со мной 
по-братски. Вы сострадали мне 
в моих скорбях и восстанавлива-
ли мою избитую и израненную 
душу, чтобы я мог ухватиться за 
руку Христа, простертую ради 
спасения моего. В моем невеже-
стве вы терпеливо говорили мне, 
что у меня есть Небесный Отец, 
Который заботится обо мне. Вы 
читали мне драгоценные обето-
вания из Слова Божьего. Вы все-
лили в меня веру, что Он спасет 
меня. Мое сердце было смягчено, 
покорено, сокрушено, когда я 
размышлял о жертве, прине-
сенной Христом ради меня. Я 
взалкал хлеба жизни, и истина 
стала дорога моей душе. И те-
перь я здесь, спасенный, навеки 
спасенный, чтобы всегда жить в 
Его присутствии и славить Того, 
Кто отдал Свою жизнь за меня».

Не будет конца радости, когда 
искупленные встретят и попри-
ветствуют тех, кто трудился ради 
них! И возликуют и затрепещут 
от восторга сердца тех, кто жил 

не для самоугождения, но что-
бы стать благословением для 
несчастных, имевших так мало 
благословений!»8

Давайте очистим свои души 
послушанием истине, вознося 
свои руки к небу «без гнева и 
сомнения»,  чтобы получить 
этот небесный дар и осознать, 
посредством благословенного 
опыта, значение слов апостола: 
«дабы вам исполниться всею 
полнотою Божиею».9

НАЧИНАЯ ЗДЕСЬ, ПРЯМО 
СЕЙЧАС

Божий народ должен быть 
светом в мире. Они должны 
осознавать, что на них лежит 
торжественная ответственность 
отражать лучи света на путь тех 
людей, которые не соблюдают 
заповеди Божьи. Сам Христос 
сказал: «Вы – свет миру». Мы 
должны стремиться стать но-
сителями света. И когда свет 
Божественной истины будет от-
четливо сиять в словах и делах 
Божьих детей, будут ли видны 
среди носителей света ссоры, 
клевета и злословие за спиной 
других? Мир не увидит никаких 
разногласий в жизни тех, от ко-
торых сияет небесный свет. Бра-
тья и сестры, если вы позволяете 
вашему свету сиять перед людь-
ми, они «увидят ваши добрые 
дела и прославят Отца вашего 
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Небесного». В результате этих 
добрых дел распространится 
влияние, несущее спасение лю-
дям, которые видят эти добрые 
дела. Бог желает, чтобы наш свет 
постоянно сиял.

В ночном видении Бог открыл 
мне духовное состояние членов 
церкви, живущих в Окленде и 
близлежащих городах. Большое 
знамя было поднято в то время, 
когда многие выражали недо-
вольство, выискивали недостат-
ки и своими словами причиняли 
вред друг другу; и это знамя по-
вернули, пока оно не появилось 
перед ними, как большое зерка-
ло, и каждый, посмотрев в него, 
видел свое отражение со всеми 
его недостатками и грехами. Вся 
заблудшая группа, убежденная в 
греховности своего поведения, 
пала ниц перед Богом и тотчас 
же они начали исповедоваться в 
своих грехах; о, какая это была 
сцена покаяния и исповедания! 
Последовало наиболее чудесное 
очищение стана, и могуществен-
ная сила Бога явилась.

Я не успокоюсь, пока такой 
опыт не произойдет в церкви 
здесь. Мы хотим увидеть спасе-
ние нашего Бога. Мы хотим, что-
бы истина распространялась с 
великой силой; почему, о почему, 
мы продолжаем стоять на пути? 
Почему мы огорчаем Святого 
Духа Божьего? Почему мы от-
крыто бесчестим Его, продолжая 
вести себя эгоистично и грехов-
но, и, тем не менее, продолжаем 
называть себя христианами? Да 
поможет Господь, чтобы каждый 
из нас имел ясное зрение, дабы 
увидеть, что мы можем сделать, 
взирая на Иисуса и осознавая, 
каким является наше поведение в 
Его глазах, и как Он относится к 
зависти и раздорам. Да поможет 
нам Бог устранить наши личные 
недостатки характера. Мы хо-
тим увидеть проявление силы 
Божьей в этой общине. Если бы 
не так, то я не выходила бы из 
своего дома и не приходила бы 
говорить сюда так часто. Но ночь 
за ночью я не могу спать более 
нескольких часов и часто ночью 

я сижу в кровати, молясь Богу за 
тех, которые не осознают своего 
духовного состояния; затем я 
поднимаюсь, хожу по комнате 
и говорю: «О, Господь, наведи 
порядок в среде Твоего народа, 
пока не стало навеки слишком 
поздно!»10

Ссылки:
1.	 Свидетельства	для	церкви.	–	

Т.5.	–	С.366,	367.
2.	 Домашний	миссионер,	1	сентября	

1892	года.
3.	 Ранние	произведения.	–	С.104,	

105.
4.	 Ревью	энд	Геральд,	15	декабря	

1891	года.
5.	 Там	же,	30	апреля	1908	года.
6.	 Деяния	апостолов.	–	С.29.
7.	 Ревью	энд	Геральд,	29	апреля	

1909	года.
8.	 Свидетельства	для	церкви.	–	

Т.6.	–	С.310-312.
9.	 Знамения	времени,	24	февраля	

1888	года.
10.	Ревью	энд	Геральд,	13	декабря	

1906	года.
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ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА – 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЛАНА 

ХРИСТА ДЛЯ ЦЕРКВИ
Вдохновенный апостол в своем 

послании церкви в Коринфе, дал 
глубокое объяснение верующим 
относительно церкви Христа: 
«Дары различны, но Дух один и 
тот же; и служения различны, 
а Господь один и тот же; и дей-
ствия различны, а Бог один и тот 
же, производящий все во всех. Но 
каждому дается проявление Духа 
на пользу… Ибо, как тело одно, но 
имеет многие члены, и все члены 
одного тела, хотя их и много, со-
ставляют одно тело, – так и Хри-
стос» (1 Коринфянам 12:4-7, 12).

Как тело человека состоит из 
разных органов и систем, испол-
няющих разные функции и все 
же действующих вместе во благо 
всего тела, также и церковь Христа 
совместно работает со многими 
ее членами в интересах церкви 
и осуществления ее миссии. И 
так же как тело человека имеет 
много органов и каждый из них 
выполняет свою особую функцию, 
так же происходит и в церкви с 
ее многочисленными членами: 
все выполняют разную работу и 
занимают разные должности. Не 
все должны стать проповедника-
ми, пророками или учителями; не 

все должны стать председателями, 
кассирами или занимать какую-
либо другую должность в церкви. 
Однако каждый должен выпол-
нять работу, предписанную ему 
или ей, согласованно сотрудничая 
и гармонично взаимодействуя с 
другими членами тела (церкви).

В ранней христианской церкви 
«каждый член… должен был до-
бросовестно выполнять данные 
ему поручения, мудро используя 
дарованные ему таланты. Неко-
торые были наделены особыми 
дарами Духа: одних Бог поставил 
в церкви апостолами, других – 
пророками, третьих – учителями; 
«иным дал силы чудодейственные, 
также дары исцелений, вспоможе-
ния, управления, разные языки» 
(1 Коринфянам 12:28). Но все эти 
служители должны были трудить-
ся согласованно».2

ХРИСТОС ОРГАНИЗОВАЛ 
СВОЮ ЦЕРКОВЬ

Во всем, что делает Христос, 
царит совершенный порядок. Во 
всем у Него совершенная организа-
ция: и в сотворении бесчисленных 
миров в огромной Вселенной, и 
во всех делах, и в управлении Все-
ленной. Точно также происходит 
и в деле основания Его церкви на 
земле. Сам Христос сделал первый 
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Всегда, с тех пор как существует 
церковь, в плане Господа она должна 
была быть Его назначенным пред-
ставительством для спасения душ. 
Это не значит, что церковь должна 
быть Спасителем, она просто долж-
на быть орудием распространения 
Евангелия миру и приведения лю-
дей к вере в Единственного Спаси-
теля «Иисуса Христа из Назарета» 
(Деяния 4:10, 12; перев. с англ.).

«Церковь по замыслу Божьему 
призвана сотрудничать с Ним 
для спасения людей. Она создана 
для служения, и ее задача – нести 
Евангелие миру. От начала план 
Господа состоял в том, чтобы цер-
ковь отражала в мире Его полноту 
и совершенство. Членам церкви, 
людям, которых Он вывел из тьмы 
в чудный Свой свет, надлежит 
являть Его славу».1

Церковь должна не только 
проповедовать о распятом и вос-
кресшем Спасителе, ей также 
поручено отражать миру красоту 
Его характера – Его славу. Ког-
да церковь идет проповедовать 
Евангелие и отражать миру кра-
соту характера Христа, искренние 
души видят свет и побуждаются 
к вере в Иисуса. Таким образом, 
церковь является Божьим пред-
назначенным средством для спа-
сения человечества.
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шаг в организации Своей церкви с 
более простой формой организа-
ции, подходящей для зародившей-
ся церкви, в которой тогда было 
только несколько членов.

«Посвящение двенадцати было 
первым шагом в деле созидания 
церкви, которая после вознесения 
Христа должна была продолжить 
Его дело на земле».3

Вскоре, после вознесения Хри-
ста, был предпринят следующий 
шаг во время апостолов. Под руко-
водством Святого Духа апостолы 
продолжили совершать работу 
Христа, проповедуя Евангелие и 
развивая организацию церкви.

Когда Иисус вначале органи-
зовал Свою церковь из двенадца-
ти, например, только Иуде была 
дана ответственность служить 
кассиром группы. Во время 
апостолов другие ответствен-
ности были поручены другим, 
например, рукоположение семи 
диаконов. Поскольку количество 
членов увеличилось, и бремя 
ответственностей стало тяже-
лее, возникла необходимость 
в дальнейшем развитии орга-
низации, чтобы выполнить все 
необходимое в работе и миссии 
всемирной церкви.

ЦЕЛЬ ЦЕРКОВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Дух Пророчества раскрывает 
цель Христа в организации Его 
церкви.

Для миссионерских целей: 
«Церковь Христа на земле была 
создана для миссионерских це-
лей, и Господь желает видеть, как 
вся церковь изыскивает пути и 
средства, с помощью которых 
знатные и простолюдины, богатые 
и бедные могли бы услышать весть 
истины».4

Для поддержания порядка и 
гармонии во всемирной церкви: 
«В последующие годы, когда в 
разных частях мира многие груп-
пы верующих образовали церкви, 
церковная организация продол-
жала совершенствоваться, чтобы 
сохранить порядок и действовать 
согласованно».5

Чтобы не допустить ложные 
учения и опровергнуть требова-
ния, которые не находят одобре-
ния в Слове Божьем: «О, как бы 
обрадовался сатана, если бы он 
смог проникнуть в ряды нашего 
народа и расстроить работу в 
то время, когда так необходима 
тщательная организация, чтобы 
противостоять ложным учениям 
и опровергнуть все требования, 
которые не находят одобрения в 
Слове Божьем!»6

Чтобы обеспечить содержание 
служителей.

Для организации работы в 
новых полях.

Чтобы оградить как членов 
церкви, так и служителей от не-
достойных членов.

Чтобы обеспечить сохранность 
церковного имущества.

Для распространения истины 
посредством печатных изданий.

Для многих других целей.7

СЕКРЕТ УСПЕХА В ЦЕРКВИ 
ОСТАТКА

Когда церковь Остатка была 
организована во время сестры 
Э. Г. Уайт, некоторые выступали 
против этого, потому что боялись, 
что результатом будет папство. 
Однако слуга Господа поощряла 
членов, поддерживая и помогая 
учредить систему церковной ор-
ганизации.

«По вопросу установления 
организации нам пришлось вы-
держать упорную борьбу. Несмо-
тря на то, что в отношении этого 
вопроса Господь давал одно сви-
детельство за другим, оставалось 
все еще достаточно много против-
ников, с которыми приходилось 
вести непрерывные дискуссии. 
Тем не менее, мы были уверены в 
том, что Господь Бог Израилев шел 
впереди нас и руководил нами по-
средством Своего провидения».8

Это Святой Дух руководил 
пионерами в организации церк-
ви, несмотря на оппозицию. Они 
шли вперед, решив повиноваться 
Божьему повелению учредить 
систему организации. По словам 
слуги Господа секрет их успеха 

был в следующем: «Наша работа 
продвигалась вперед не за счет 
крупных пожертвований отдель-
ных лиц и не за счет доходов от 
завещанного наследства, так как 
среди нас было мало богатых лю-
дей. Спрашивается, в чем же тогда 
секрет нашего успеха? – Мы дви-
гались вперед под руководством 
Вождя нашего спасения. Бог бла-
гословлял наши объединенные 
усилия. Истина распространялась 
и процветала. Наших учреждений 
становилось все больше и больше. 
Горчичное зерно выросло в боль-
шое дерево. Система организации 
дала замечательные результаты. 
Согласно учению Библии была 
введена система регулярных по-
жертвований.* Наше «тело» было 
составлено посредством всяких 
взаимоскрепляющих связей. По 
мере нашего продвижения впе-
ред наша система организации 
продолжала оставаться столь же 
действенной, как и раньше».9

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕННАЯ 

БОГОМ ДЛЯ ЕГО ЦЕРКВИ
Библия и Дух Пророчества 

ясно изложили систему органи-
зации, которую Бог предусмотрел 
для Своей церкви. Библия ясно 
говорит, что Христос «есть глава 
тела Церкви» (К Колоссянам 1:18).

Это противоположно папской 
системе, в которой один человек 
стоит во главе всемирной церкви. 
Дух Пророчества говорит: «Бог в 
Своем Слове не сделал ни малей-
шего намека на назначение како-
го-либо человека главой церкви. 
Учение о папской верховной 
власти идет вразрез с учением 
Священного Писания. Папа не 
может иметь никакой власти над 
церковью Христа, он присвоил ее 
себе незаконным образом».10

«Церковь зиждется на Христе. 
И она должна повиноваться Ему 
как своему Главе. Она не может за-
висеть от человека или находиться 
под его управлением. Многие 
утверждают, что ответственное 
положение в церкви дает им право 
предписывать другим, во что им ве-

10
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целью планирования дальнейшей 
деятельности во имя процветания 
и продвижения Его дела».14

Слуга Господа ясно представи-
ла систему организации и поряд-
ка, которой необходимо следовать 
в Христовой церкви Остатка. 
Высший авторитет в церкви не 
дан одному человеку (Президен-
ту Генеральной Конференции) 
или небольшой группе людей 
(Исполнительному Комитету 
Генеральной Конференции или 
Консилиуму Генеральной Конфе-
ренции), а дан представителям 
или делегатам со всех частей 
земли, собранных на сессии Гене-
ральной Конференции. Именно 
они планируют работу всемирной 
церкви, избирают служителей 
Генеральной Конференции, при-
ходят к согласию по доктриналь-
ным вопросам, а также решают 
сложные вопросы, не решенные 
на разных уровнях организован-
ной церкви. Те, которые избраны 
служителями Генеральной Кон-
ференции, должны действовать 
во время своего срока служения 
как исполнительный орган, испол-
няя решения Генеральной Кон-
ференции, принятые на сессии. 
Между сессиями они действуют 
от имени Генеральной Конфе-
ренции и должны представить 
отчет о своей работе в течение 
этого срока на следующей сессии 
Генеральной Конференции. Эта 
система должна осуществляться 
на всех уровнях церкви – в Унии, 
Поле и Миссии. Это абсолютно 
не похоже на папство или цар-
скую власть. Это не диктаторство 
одного человека или небольшой 
группы людей, обладающих вла-
стью, но скорее это человек и его 
сотрудники, которые действуют 
вместе как служащие, исполняя 
решения, принятые церковью на 
сессиях как голос Божий.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ПРОТИВ ДУХА 

НЕЗАВИСИМОСТИ
Слуга Господа предостерегала 

верующих против духа независи-
мости, который проникает в цер-

ковь. Сатана пытается разрушить 
единство церкви, представляя ее 
членам ложные теории и идеи.

«Некоторые выдвигают мысль, 
что в заключительный период 
времени каждое дитя Божье будет 
действовать и поступать неза-
висимо от любой религиозной 
организации. Но Господь показал 
мне, что в нашей работе ни один 
человек не может действовать 
независимо. Все звезды на небе 
подчиняются определенному за-
кону, и каждая из них отражает 
свой свет на другую, тем самым 
исполняя волю Божью. И все 
вместе взятые они подчиняются 
одному закону, управляющему 
ими. И для того, чтобы работа 
Божья могла разумно и успешно 
продвигаться вперед, Его народ 
должен быть сплоченным во-
едино».15

«В рядах наших работников 
царит дух обособленности и 
дезорганизации… Мне было по-
казано, что в этом проявляется 
коварный замысел сатаны. Этим 
он хочет внушить людям мысль 
о том, что Богу угодно, чтобы 
они шли своим собственным 
путем, независимо от остальных 
братьев.

Здесь лежит большая опас-
ность, угрожающая процвета-
нию нашей работы. Мы долж-
ны двигаться благоразумно и 
осторожно, в полном согласии с 
решениями братьев, ибо только в 
этом наша безопасность и сила; в 
противном случае Бог не сможет 
работать с нами, через нас и за 
нас».16

Сатана хорошо знает, что сила 
Божьего народа заключается в их 
союзе со Христом и друг с другом. 
Но если они будут дезорганизо-
ваны и разделены, то станут сла-
быми и их легко будет победить.

«Советуйтесь вместе», – вот 
весть, которую мне вновь и вновь 
повторяет ангел Божий. Влияя 
на суждение одного человека, 
сатана может попытаться управ-
лять делами так, как ему угодно. 
Возможно, ему удастся ввести 
в заблуждение двух человек, но 

ровать и как поступать. Бог не одо-
бряет такие претензии. Спаситель 
напоминает: «Все же вы – братья».11

«Христос есть Глава церкви. 
Члены Его тела следуют направ-
лению и указаниям Главы, точно 
также, как члены человеческо-
го тела повинуются импульсам 
ума».12 Если бы все верующие 
восприняли это сердцем, то орга-
низованная церковь Христа вы-
глядела бы лучше, чем в прошлом, 
когда члены церкви были научены 
надеяться на человека как главу.

В организованной церкви Хри-
ста избранные быть руководите-
лями имеют определенную власть 
в своей сфере, но они не являются 
высшим авторитетом в церкви.

«Но когда свое суждение выска-
зывает Генеральная Конференция, 
являющаяся высшим Божествен-
ным авторитетом здесь, на земле, 
после этого не следует настаивать 
на личном мнении и независимо-
сти, но нужно покориться».13

«В то время как маленькая 
группа людей, которым доверено 
общее руководство в работе, от 
имени Генеральной Конференции 
стремилась осуществить нераз-
умные планы и помешать рас-
ширению Божьего дела, я сказала, 
что отныне не могу считать голос 
Генеральной Конференции, пред-
ставленный этими несколькими 
лицами, голосом Божьим. Но это 
не говорит о том, что решения 
сессии Генеральной Конференции, 
состоящей из законно избранных 
представителей, собранных со всех 
концов всемирного поля, недо-
стойны уважения. Бог определил, 
что представители Его церкви со 
всех концов земли, собираясь со-
вместно на Генеральную Конфе-
ренцию, будут иметь власть. Для 
некоторых людей существует опас-
ность совершить ошибку, отдавая 
предпочтение разуму и суждению 
одного человека или небольшой 
группе людей, полагая что они в 
полной мере обладают авторите-
том и влиянием, которыми Бог 
наделил Свою церковь в виде 
суждения и голоса Генеральной 
Конференции, собирающейся с 

11
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когда советуются несколько чело-
век, так более безопасно решать 
вопросы… В единстве – сила; в 
разделении – слабость и пора-
жение».17

Нет такого времени, когда Хри-
стос упразднит систему организа-
ции в Своей церкви на земле; она 
будет существовать до конца. Чем 
ближе Божий народ остатка при-
ближается к концу, тем больше он 
будет нуждаться в организации и 
совершенном единстве. Вестница 
Господа сказала: «Мы хотим ви-
деть наши пути ровными, дабы не 
подрывались система нашей орга-
низации и тот порядок, который 
был учрежден усилиями мудрых, 
внимательных работников. Мы не 
можем наделять правом управле-
ния тех людей, которые сами, бу-
дучи дезорганизованы, желают в 
настоящее время контролировать 
ход нашей работы».18

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ И 
МИССИЯ ОСТАТКА

В Библии и Духе Пророчества 
последний призыв и миссия Хри-
стовой церкви Остатка ясно пред-
ставлены в книге Исаии (58:12): «И 
застроятся [потомками] твоими 
пустыни вековые: ты восстано-
вишь основания многих поколений, 
и будут называть тебя восстано-
вителем развалин, возобновите-
лем путей для населения».

Дух Пророчества объясняет, 
что это предсказание относится 
к церкви Остатка: «В конце вре-
мени должно быть возрождено 
каждое Божественное установ-
ление. Брешь, проделанная в 
законе человеком, изменившим 
святой день Господень, должна 
быть заделана. Остаток народа 
Божьего должен предстать перед 
миром как реформатор, показы-
вая всем, что Закон Божий явля-
ется основанием всякой истин-
ной реформы… Необходимость 
повиновения всем заповедям 
Десятисловия надо показать яс-
ными и определенными словами. 
Движимые любовью Христа, дети 
Божьи должны сотрудничать с 
Ним, застраивая пустыни. Им 

предстоит восстанавливать раз-
рушенное, расчищать пути для 
населения».19

«Здесь терпение святых, со-
блюдающих заповеди Божии и веру 
в Иисуса» (Откровение 14:12).

Этот стих говорит именно о той 
группе людей, которые являются 
конечным результатом Третьей 
ангельской вести. Это описание 
церкви Остатка, которая обретет 
победу в последней битве Бога и 
Его народа Остатка против сатаны.

Члены церкви Остатка должны 
идти провозглашать последнюю 
весть предостережения всем жи-
телям этого мира. Эта весть долж-
на сосредоточиться на Христе как 
живой иллюстрации праведности 
Божьего характера, святости и 
красоте Закона. Но эта послед-
няя весть милости должна быть 
представлена миру не только 
красноречивыми словами, но 
скорее силой преобразованного 
характера и святой жизнью по 
подобию Христа.

«Последние лучи благодатного 
света, последняя весть милости к 
погибающему миру является от-
кровением Его характера любви. 
Детям Бога надлежит проявить 
Его славу. Своей собственной 
жизнью и достоинством своего 
характера они должны демонстри-
ровать всем, что сотворила для 
них благодать Божья».20

Причина того, что церковь 
Остатка, несмотря на все ее уси-
лия, совершила так мало, – это 
недостатки характера в жизни 
ее членов. Прежде чем Святой 
Дух сможет дать нам необходи-
мую силу для проповеди вечного 
Евангелия, наш характер должен 
быть изменен. Искренние души в 
разных частях земли, которые все 
еще находятся вне стада Христова, 
ожидают, пока в жизни Божьего 
народа Остатка засияет свет и тог-
да они будут привлечены в стадо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С момента ее организации и 

до конца времени церковь была 
призвана свидетельствовать о 
Христе. Бог желал через Свою 

церковь явить Свой характер 
миру и представить Свою форму 
правления.21 Порядок и Боже-
ственная гармония, существую-
щие на небе, должны быть явлены 
миру через ее членов. Последний 
Божий Остаток – это конечные 
орудия для полного осущест-
вления Божьего плана для Его 
церкви. Вот так окончательно и 
полностью разрешится великая 
борьба. Таким образом полностью 
проявится красота вечного Еван-
гелия и оно будет в полной мере 
проповедано каждому творению. 
Так характер Божий и Его Закон 
будут полностью оправданы перед 
всеми сотворенными существами 
во Вселенной. Богатства милости 
Христа, Его благодати и Его любви 
будут в полной мере, в конечном 
счете, явлены народом, который 
носит Его имя, не только перед 
миром, но перед всеми небесными 
и земными существами во всей 
Вселенной.

Ссылки:
1.	 Деяния	апостолов.	–	С.9.
2.	 Там	же.	–	С.92.
3.	 Там	же.	–	С.18.
4.	 Свидетельства	для	церкви.	–	

Т.6.	–	С.29.
5.	 Деяния	апостолов.	–	С.91,	92.
6.	 Свидетельства	для	проповедни-

ков.	–	С.489.
7.	 См.	там	же.	–	С.26.
8.	 Там	же.	–	С.26,	27.
9.	 Там	же.	–	С.27.
10.	Великая	борьба.	–	С.51.
11.	Желание	веков.	–	С.414.
12.	Ревью	энд	Геральд,	18	июля	1882	года.
13.	Свидетельства	для	церкви.	–	

Т.3.	–	С.492.
14.	Там	же.	–	Т.9.	–	С.260,	261.
15.	Там	же.	–	С.258.
16.	Свидетельства	для	проповедни-

ков.	–	С.488,	489.
17.	Свидетельства	для	церкви.	–	

Т.5.	–	С.30.
18.	Там	же.	–	Т.9.	–	С.258.
19.	Пророки	и	цари.	–	С.678.
20.	Наглядные	уроки	Христа.	–	

С.415,	416.
21.	См.	Желание	веков.	–	С.680.
[*	 См.	Свидетельства	для	проповед-

ников.	–	Приложение,	п.	№3.]
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Думали ли вы когда-либо о 
том, сколько листьев опадает 
осенью? Количество листьев, то, 
как мягко и тихо они падают и 
как они покрывают землю, – это 
отличная иллюстрация того, 
как Слово Божье должно быть 
принесено миру и его чудные 
результаты.

«Как дождь и снег нисходит с 
неба и туда не возвращается, но 
напояет землю, и делает ее спо-
собною рождать и произращать, 
чтобы она давала семя тому, 
кто сеет, и хлеб тому, кто ест: 
так и слово Мое, которое исхо-
дит из уст Моих, – оно не воз-
вращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал 
его» (Исаии 55:10, 11).

МОЛЧАЛИВЫЕ ВЕСТНИКИ

История человеческой куль-
туры тесно связана с средствами 
массовой информации, суще-
ствующими в разные века. Хотя 
сегодня современные средства 
позволяют нам почти мгновен-
но общаться с любой частью 
мира при помощи электронных 
устройств, есть средство, кото-
рое все еще является наиболее 
эффективным в проповеди Еван-
гелия. Это печатные издания.

В пятнадцатом веке Иоганн 
Гутенберг (1398-1468) совершил 
революцию типографского прес-
са посредством своего изобрете-
ния механических подвижных 
литер, чтобы печатать на бумаге. 
Это изобретение сыграло клю-
чевую роль в развитии Проте-
стантской Реформации, а также 

Индустриальной Революции, за-
кладывая материальные основы 
для нашей современной эконо-
мики, основанной на знании, и 
для распространения массового 
обучения людей.

Первой работой, которую Гу-
тенберг напечатал в нескольких 
экземплярах, была Библия. В на-
стоящее время, согласно Отчету 
о распространении Священного 
Писания в 2017 году Объединен-
ных Библейских Обществ, Но-
вый Завет был переведен на 1515 
языков мира, а полная Библия на 
674 языка и она остается книгой, 
которая лучше всего продается 
в мире. Подсчитано, что с 19 
столетия было распространено 
больше пяти миллиардов эк-
земпляров Библии. В течение 
последних лет Объединенные 
Библейские Общества распро-

Подобно
осенним 
листьям

Компиляция из Библии и Духа Пророчества
 с комментариями Марио Линареса, Бразилия
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страняют приблизительно 30 
миллионов экземпляров Библии 
в год, не считая Нового Завета и 
отдельных частей Библии.

Подобную работу необходи-
мо совершить и с нашими публи-
кациями. Слуга Господа говорит: 
«Яркие лучи света должны сиять 
со страниц наших книг и пери-
одических изданий, просвещая 
мир светом истины для нашего 
времени».1

Господь дал нам печатные 
страницы как прекрасный спо-
соб принести Евангелие спасе-
ния миру. Их можно издавать 
и легко распространять, бук-
вально до края земли, принося 
в каждый дом.

Следующие истины о нашей 
издательской работе применимы 
к нашим изданиям в печатной и 
электронной форме.

НАЧАЛО НАШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Вестница Господа пишет: «На 
собрании, состоявшемся в ноя-
бре 1848 года в Дорчестере, штат 
Массачусетс, мне было дано ви-
дение о провозглашении вести 
запечатления и о долге наших 
братьев публиковать послания, 
проливающие свет, освещающий 
наш путь.

После этого видения я сказала 
своему мужу: «У меня есть весть 
для тебя. Тебе необходимо из-
давать небольшую газету и рас-
сылать ее людям. Пусть она будет 
небольшой, но когда люди про-
читают ее, они станут посылать 
средства для ее издания, и успех 
ей будет обеспечен. Мне было 
показано, что с этого скромного 
начала лучи света распростра-
нятся по всему миру».2

«Драгоценные отпечатанные 
листы были принесены в дом 
и положены на пол, собралась 
небольшая группа заинтере-
сованных людей, мы прекло-
нили колени над газетами, и в 
смирении сердец и со многими 
слезами умоляли Господа из-

лить Свои благословения над 
этими печатными вестниками 
истины.

Когда мы сложили газеты, 
мой муж упаковал их и написал 
на конвертах адреса тех, кто мог 
бы, по его мнению, прочитать 
их, сложил газеты в сумку и 
пешком отправился в Мидлтаун 
на почту».3

ЦЕЛЬ НАШИХ ИЗДАНИЙ

«На наши издания возложена 
самая святая задача: просто и 
доступно объяснять духовные 
основания нашей веры. Люди 
повсюду занимают какую-то 
одну сторону: они собираются 
либо под знаменем истины и 
праведности, либо под знаме-
нем отступнических сил, борю-
щихся за пальму первенства. В 
наше время Божью весть к миру 
нужно возвещать так ярко и 
убедительно, чтобы люди оказы-
вались лицом к лицу, умом к уму 
и сердцем к сердцу с истиной. 
Они должны увидеть ее превос-
ходство над многочисленными 
заблуждениями, пробивающими 
себе место под солнцем с одной 
целью: если только возможно, 
вытеснить Слово Божье для на-
шего серьезного и торжествен-
ного времени.

Великая цель наших изда-
ний – возвышать Бога, привле-
кать внимание людей к живым 
истинам Его Слова. Бог призы-
вает нас поднять не наше знамя, 
не знамя этого мира, а Его знамя 
истины».4

«Книги, выходящие из наших 
издательств, должны готовить 
народ ко встрече с Богом. По 
всему миру им надо совершать 
ту же работу, что была проде-
лана Иоанном Крестителем для 
иудейского народа. С помощью 
резких предупреждающих ве-
стей Божий пророк пробуждал 
людей от мирского сна. Через 
Иоанна Бог призвал отступив-
ший Израиль к покаянию. Сво-
ей проповедью истины пророк 

разоблачал популярные заблуж-
дения. В противовес ложным 
учениям своего времени истина 
в его изложении представала 
как вечное определение. «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное», – такова была весть 
Иоанна (От Матфея 3:2). Ту же 
самую весть, через книги наших 
издательств, надо возвещать 
миру сегодня».5

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ О 
ЗДОРОВЬЕ

«Наша литература о здо-
ровье – это помогающая рука 
Евангелия, которая открывает 
путь, позволяя истине войти и 
спасти многие души. Я не знаю, 
что еще способно так быстро 
открывать сердца, как эта лите-
ратура. Если читать ее и на прак-
тике применять содержащиеся в 
ней наставления, она приведет 
души к исследованию Библии, 
чтобы они смогли лучше понять 
истину».6

«Очень важной работой яв-
ляется распространение наших 
публикаций о здоровье. Все те, 
кто верует в особые истины для 
нашего времени, должны про-
являть к ней самый живой ин-
терес. Бог желает, чтобы сейчас, 
как никогда ранее, умы людей 
были открыты для исследования 
великого вопроса о воздержании 
и тех принципов, на которых 
основывается истинная реформа 
здоровья...

Истинная религия и законы 
здоровья идут рука об руку. 
Невозможно работать ради 
спасения людей, не убеждая их 
в необходимости расстаться с 
греховными наклонностями, 
которые разрушают здоровье, 
порочат душу и препятствуют 
разуму воспринимать Боже-
ственную истину».7

«Публикации о реформе здо-
ровья достигнут многих из тех 
людей, которые никогда не уви-
дят и не станут читать литера-
туру по библейским вопросам... 
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Люди должны познать истину 
о реформе здоровья. Она важ-
на для того, чтобы привлекать 
внимание к библейской истине».8

«Многие из тех, кого считают 
безнадежно развращенными, 
придут к истине в том случае, 
если получат соответствующее 
наставление относительно своих 
нездоровых привычек. И тогда 
они смогут возвыситься, стать 
благородными и освященными, 
сосудами, которые Господь смо-
жет использовать. Пусть в ваших 
руках будет соответствующая 
литература, пусть ваше сердце 
исполнится Христовой любви к 
людям, чтобы вы могли достичь 
их там, где они находятся».9

«Реформа здоровья достигает 
той группы людей, которую иначе 
никогда бы не удалось достигнуть 
истиной. Существует насущ-
ная необходимость развернуть 
работу, которая бы помогла в 
настоящее время людям – как ве-
рующим, так и неверующим – бе-
седами о здоровье и публикация-
ми о здоровье. Я не могу понять, 
почему наши книги о здоровье 
не занимают соответствующее 
им место наряду с другими на-
шими публикациями, несмотря 
на человеческие предрассудки».10

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 
ДОЛЖНЫ 

РАСПРОСТРАНИТЬСЯ 
ПОВСЮДУ

«Наши издания должны рас-
пространяться повсюду. Пусть 
они будут напечатаны на многих 
языках. Трехангельская весть 
должна быть провозглашена как 
через литературу, так и через 
живых учителей».11

«Есть много мест, где голос 
проповедника не может прозву-
чать, и жителей этих мест можно 
привлечь ко Спасителю только 
с помощью литературы – книг, 
журналов и брошюр, содержа-
щих библейскую истину, необхо-
димую людям. Нашу литературу 
необходимо распространить 

повсюду. Истину нужно сеять 
везде, ибо не знаем, что успеш-
нее будет – то или другое. В на-
шем ошибочном суждении мы 
можем посчитать неразумным 
предоставление литературы 
именно тем, которые наиболее 
охотно примут истину. Когда мы 
даем людям книги, содержащие 
истину для настоящего времени, 
мы не знаем, насколько хороши-
ми могут быть результаты».12

«В деле просвещения и ут-
верждения душ в истине наши 
издания будут выполнять гораз-
до большую работу, чем может 
совершить одно только служе-
ние слова».13

«Мы быстро приближаемся 
к концу. Печатать и распростра-
нять книги и журналы, содер-
жащие истину для настоящего 
времени, – вот наша работа».14

«Публикации должны из-
даваться и распространяться 
подобно осенним листьям. Эти 
молчаливые вестники просве-
щают и формируют умы тысяч 
людей в каждой стране и в каж-
дом народе».15

«Если и есть какая-то работа, 
более важная, чем все осталь-
ные, так это распространение 
наших изданий в обществе, 
чтобы таким образом побудить 
людей исследовать Писания».16

«Каждому верующему надле-
жит распространять брошюры, 
листовки и книги, содержащие 
весть для нашего времени».17

«Конец близок. Много време-
ни уже потрачено зря. Книгам 
давно уже следовало быть у чита-
телей. Продавайте их повсемест-
но. Пусть они распространяются, 
подобно осенним листьям».18

БОЖЕСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

«Бог определил литератур-
ный евангелизм как средство 
донесения до людей света, со-
держащегося в наших книгах, и 
распространители литературы 
должны проникнуться важ-
ностью своего дела, чтобы как 

можно скорее доставить в мир 
книги, необходимые для его 
духовного образования и про-
свещения. Господь желает, чтобы 
как раз эту работу Его народ де-
лал в настоящее время. Все, кто 
посвятил себя Богу и Его труду в 
качестве распространителей ли-
тературы, оказывают содействие 
в возвещении последней вести 
предостережения миру. Данную 
работу невозможно переоце-
нить, поскольку без усилий ли-
тературных евангелистов многие 
люди никогда бы не услышали 
предостережение».19

«Литературный евангелизм, 
организованный и осуществля-
емый должным образом, – это 
миссионерская работа наивыс-
шего порядка, добрый и успеш-
ный метод, который может быть 
использован, чтобы донести до 
людей важные истины послед-
него времени».20

«Я получила наставление о 
том, что следует возродить и 
развивать работу литературных 
евангелистов. Это работа Госпо-
да, и благословение пребудет 
на всех, кто искренне и усердно 
участвует в ней».21

«Книгопечатание должно 
стать средством быстрого рас-
пространения в мире того свя-
щенного света, которым яв-
ляется истина для настоящего 
времени».22

«Для продажи нашей лите-
ратуры должны быть организо-
ваны книгоношеские кампании, 
чтобы мир узнал о том, что ему 
предстоит вскоре».23

«Когда члены церкви осозна-
ют важность распространения 
нашей литературы, они больше 
времени уделят этой работе. В 
домах людей появятся газеты, 
брошюры и книги, различны-
ми способами проповедующие 
Евангелие».24

«Мы имели возможность при-
сутствовать на лагерных и боль-
ших церковных собраниях, где 
проповедники ясно представля-
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ли опасность времени, в которое 
мы живем, и великую важность 
быстрого распространения на-
шей литературы. В ответ на про-
звучавший в их словах призыв 
братья и сестры вышли вперед и 
купили много книг. Некоторые 
из присутствующих покупали 
несколько книг, иные же поку-
пали их в больших количествах. 
Большинство покупателей сразу 
же расплачивались за купленные 
книги. Несколько человек пообе-
щали сделать это позднее.

Поскольку книги продавались 
недорого, а цены на некоторые 
книги были по этому случаю 
особенно снижены, много книг 
было куплено, в том числе и 
людьми, не принадлежащими к 
нашему вероисповеданию. Они 
говорили: «Должно быть, в этих 
книгах содержится весть для нас. 
Эти люди готовы жертвовать, 
чтобы мы могли иметь эти книги. 
Мы приобретем их для себя и для 
наших друзей».

Но, к великому сожалению, 
недовольство проявилось среди 
некоторых людей из нашего на-
рода. Один брат сказал: «Этой 
работе необходимо положить 
конец, ибо мы понесем убыт-
ки». Когда один член церкви 
уносил с собой охапку книг, 
служитель, ведающий распро-
странением книг, положил ему 
руку на плечо и спросил: «Брат, 
что ты собираешься делать с та-
ким множеством книг?» Затем я 
услышала голос нашего Совет-
ника, говорящего: «Не запре-
щайте им. Именно эту работу и 
надо делать. Конец близок. Уже 
и так упущено много времени, 
в течение которого должны 
были распространяться данные 
книги. Продавайте их повсе-
местно, во всех уголках земли. 
Распространяйте их подобно 
тому, как разлетаются осенние 
листья. Эта работа должна про-
должиться, и никто не вправе 
препятствовать ей. Души по-
гибают без Христа. Пусть они 

будут предостережены о Его 
скором пришествии на облаках 
небесных».

Некоторые из работников 
оставались в угнетенном состо-
янии. Один из них плакал и го-
ворил: «Это ведь несправедливо 
так проводить издательскую ра-
боту, пуская на продажу книги по 
столь низкой цене; кроме всего, 
эта работа лишает нас определен-
ного дохода, которым поддержи-
валось наше дело». На это Голос 
ответил: «Вы не понесете ущерба. 
Работники, купившие книги по 
сниженным ценам не смогли бы 
получить столь скоро прибыль, 
если бы это не было связано с 
так называемой жертвой. Многие 
теперь покупают для себя и своих 
друзей, которые в ином случае и 
не подумали бы купить».25

«Безмолвные вестники, по-
селившиеся в домах людей бла-
годаря труду литературного 
евангелиста, будут укреплять 
евангельское служение во всех 
направлениях, потому что Свя-
той Дух будет так воздействовать 
на умы читающих книги, как Он 
воздействует на умы слушающих 
проповедь. То же служение анге-
лов, какое сопровождает работу 
служителя, сопровождает чтение 
книг, содержащих истину».26

«Пока еще продолжается ис-
пытание, будут возможности 
для работы книгонош… Пока 
на небе не сказано слово: «Со-
вершилось», будут места для 
работы и сердца, которые будут 
принимать весть».27

«Из света, данного мне, я 
знаю, что там, где на поле имеется 
один литературный евангелист, 
их должно быть сто».28

РАЗЫСКИВАЕТСЯ… 
МОЛОДЕЖЬ!

В каждом веке Бог имеет 
особенно избранных молодых 
людей для великих ответствен-
ностей. «Благо человеку, когда он 
несет иго в юности своей» (Плач 
Иеремии 3:27). Многим из тех, 

которые приняли призыв и были 
верны своей миссии, Бог доверил 
ответственные должности, сде-
лав их светом спасения для мира.

«Христ у нужны молодые 
люди, которые изъявили бы 
желание нести истину миру. Ра-
зыскиваются духовно стойкие 
люди, способные найти работу 
повсюду, потому что они ищут 
ее. Церковь нуждается в энер-
гичных людях, которые бы об-
новили ее ряды; в постоянных 
работниках, способных исправ-
лять ее ошибки и заблуждения; в 
людях, которые вдохнут свежую 
энергию в затухающие усилия 
немногочисленных тружеников; 
в людях, чьи сердца согреты хри-
стианской любовью, чьи руки с 
готовностью берутся за работу 
ради Творца».29

«Господь обращается к нашей 
молодежи, призывая ее тру-
диться книгоношами и литера-
турными евангелистами, идти 
в каждый дом, где люди еще не 
слышали истины…

Перед нами работа. Воспиты-
вайте, воспитывайте, воспиты-
вайте молодых людей, чтобы они 
смогли посвятить себя служению 
слова. Воспитывайте их, побуж-
дая стать литературными еван-
гелистами и продавать книги, 
которые Господь написал Своим 
Святым Духом. Таким образом 
эти материалы достигнут боль-
шого количества людей, которые 
никогда не услышали бы истину, 
не будь она принесена к их две-
рям. Это работа евангелиста».30

Подобно тому как государства 
этого мира призывают молодежь 
на воинскую службу, каждый 
молодой человек должен дать 
обет Богу – посвятить хотя бы 
один год своей жизни Ему на 
служение, а книгоношество – это 
лучший способ послужить Ему. 
Это будет чудесным опытом, 
который укрепит их веру в Бога 
и поможет им принять наилуч-
шие решения для нынешней и 
будущей жизни.
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«И услышал я голос Господа, 
говорящего: кого Мне послать? 
и кто пойдет для Нас? И я ска-
зал: вот я, пошли меня» (Исаии 
6:8).

С решительностью и кре-
пос тью молодежи,  опытом 
зрелых людей, простотой детей 
и силой Святого Духа «про-
поведано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец» (От 
Матфея 24:14).

НАГРАДА ТЕМ, КОТОРЫЕ 
СОТРУДНИЧАЮТ С БОГОМ

Господь вознаградит и при-
умножит даже малые усилия в 
работе возвещения Евангелия 
миру. Его слово не возвратится 
тщетным. Кроме того, что мы 
сотрудничаем в деле спасения 
других, этим мы гарантируем 
спасение и себе.

Мы ра ды 
тому, что есть 
братья и се-
стры, – целые 
семьи, – ко-
торые были 
приведены к 
познанию ис-
тины чер е з 
б р о ш ю р ы , 
журналы или 
книги, содер-
жащие све т 
для настоя-
щего времени. 
Но с излитием 
Святого Духа, 
Позднего до-
ждя, «вскоре 
свыше тысячи 
человек будут 
о бра щаться 
ежедневно, и 
большинство 
из них будет 
обязано сво-
и м  п е р в ы м 
соприкосно-
вением с ис-

тиной нашей литературе».31

Искупленные получат на небе 
прекрасные венцы со звездами, 
чтобы всю вечность радоваться 
награде Господа и довольство-
ваться тем, что видят в объятьях 
Христа тех, кого они приве-
ли к Спасителю. У некоторых 
были «очень яркие венцы, у дру-
гих – чуть тусклее. Некоторые 
венцы были усеяны многими 
звездами, а в других сияло лишь 
несколько звезд. Все были впол-
не довольны своими венцами».32

Все обетования Господа пол-
ностью исполнятся.

«Отпускай хлеб твой по во-
дам, потому что по прошествии 
многих дней опять найдешь его» 
(Екклесиаста 11:1).

«Сеявшие со слезами будут 
пожинать с радостью. С плачем 
несущий семена возвратится 
с радостию, неся снопы свои» 
(Псалтирь 125:5, 6).
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Великое евангельское поруче-
ние Иисуса Христа Его ученикам 
гласит: «Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь» (От 
Матфея 28:19, 20).

Что является Евангелием 
в этом поручении? Еванге-
лие – это Благая весть. Весть 
передается словами. Итак, Еван-
гелие или Благая весть – это все 

слова, которые воплощены в 
Иисусе Христе. «И Слово ста-
ло плотию» (От Иоанна 1:14). 
В действительности, все, что 
окружает нас, является ничем 
иным, как результатом слов 
Бога. Библия говорит: «И ска-
зал Бог: да будет свет. И стал 
свет… И сказал Бог: да собе-
рется вода, которая под небом, 
в одно место, и да явится суша. 
И стало так» (Бытие 1:3, 9). 
Даже материя была сотворена 
Его словом!

Апостол Иоанн говорит: «В 
начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог… Все чрез 
Него начало быть, и без Него ни-
что не начало быть, что начало 
быть» (От Иоанна 1:1, 3).

Апостол Павел объясняет, что 
«все Им стоит» (К Колоссянам 1:17).

Даже сегодня слова обладают 
творческой силой. Например, 
когда мы произносим слово, 
его звук идет к внешнему уху, 
затем в среднее ухо и во вну-
треннем ухе оно преобразуется 

Работа Евангелия, 
открывающая новые 

перспективы
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в нервный импульс; через аку-
стический нерв оно переходит 
в височную долю, где благодаря 
связи с лобной долей и другими 
полушариями головного мозга, 
звуки объединяются и инфор-
мация сохраняется в нервной 
системе как материя. Таким об-
разом слова преобразуются в 
материю в нашем мозге.

Эта материя остается там. 
Слова, которые мы слышим, 
являются источником мыслей, 
того, как мы реагируем; они ве-
дут к делам, дела к привычкам, 
привычки формируют черты 
характера, а характер – это в 
сущности человек. Итак, мы 
являемся словами, которые мы 
предпочитаем слушать. Еванге-
лие – это все те слова, которые 
создают в человеческом разуме 
характер Иисуса Христа, Сына 
Божьего. Это Божественный 
образ, который человечество 
утратило, когда впало в грех.

В начале, когда Бог сотворил 
мир, все было совершенным, в 
совершенном порядке и поко-
рялось законам, которые были 
даны для поддержания жизни в 
совершенной и впечатляющей 
гармонии, отражая характер 
Творца.

Все было создано Словом и 
поддерживается Словом.

«Господь в самом начале соз-
дал человека совершенным. Он 
был сотворен с абсолютно урав-
новешенным умом, все его орга-
ны имели оптимальный размер и 
были прекрасно развиты. Адам 
был совершенным мужчиной, 
имевшим отлично сбалансиро-
ванные умственные способно-
сти; находясь каждая на своем 
месте, четко взаимодействуя 
друг с другом, они обеспечива-
ли полноценное и правильное 
использование любой из них».1

«Тот, Который создал разум 
и знает его возможности, об-
условил развитие человека в со-
ответствии с его дарованиями».2

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ

Согласно медицинской науке, 
здоровье – это состояние пол-
ного физического, умственного, 
психического, социального и 
нравственного благополучия.

Это совершенное состояние 
физического, умственного и 
нравственного процветания 
имеет только один секрет: пол-
ное повиновение законам, ко-
торые управляют Вселенной, 
нашей галактикой, нашей сол-
нечной системой, землей и на-
шим организмом – макро- и 
микрокосмосом.

«Та же сила, которая управ-
ляет природой, действует и в 
человеке. Те же великие законы, 
которые руководят звездами 
и атомами, управляют и чело-
веческой жизнью. Законы, по 
которым бьется сердце и ре-
гулируется движение крови в 
организме, являются законами 
всемогущего Разума, имеющего 
право судить человека. От Него 
исходит жизнь. Все творения 
Божьи существуют при одном 
непреложном условии – если их 
существование поддерживается 
Его силой. Только в гармонии с 
волей Творца возможна полно-
ценная настоящая жизнь. Нару-
шение Его закона – физического, 
умственного или нравствен-
ного – означает разрыв с гар-
монией Вселенной и приносит 
разногласие, анархию и гибель».3

С тех пор как я начал изучать, 
каким образом функционирует 
человеческий организм и то, 
как мы заболеваем, передо мной 
стояла дилемма: что заболевает 
первым – организм, в котором 
находится разум или разум, ко-
торый управляет организмом?

Все те слова, которые мы 
слышим, создают наши мысли. 
Мы знаем, что лелеемая мысль 
может стать действием, по-
вторяемое действие становится 
привычкой, повторяемая при-
вычка – чертой характера, а 

совокупность черт характера 
формирует характер человека 
в целом. А характер – это то, 
каким является человек.

Это значит, что расстройство 
или болезнь появляется тогда, 
когда это расстройство проис-
ходит в разуме человека или 
способе его мышления. Мудрый 
Соломон говорит, что «Бог со-
творил человека правым, а люди 
пустились во многие помыслы» 
(Екклесиаста 7:29).

Человеческая деградация на-
чинается с греха или греховной 
мысли. Что такое грех? Выслу-
шивание лжи или полуистины, 
или выслушивание слов, кото-
рые сказаны таким образом, 
чтобы вызвать сомнения, или 
выслушивание неправдивых 
слов, – это все приведет к непра-
вильным действиям (грехам), 
которые навредят здоровью.

«Регулярное нарушение зако-
нов природы означает постоян-
ное нарушение Закона Божьего. 
Нынешние тяжкие мучения, 
которые мы видим повсюду, 
уродство, дряхлость, слабоумие, 
болезни, наводнившие мир, 
делают его огромной богадель-
ней в сравнении с тем, чем он 
мог бы быть и каким Бог хотел 
его видеть. Наше поколение 
чрезвычайно слабо и немощно 
в умственном, нравственном 
и физическом отношении. Все 
эти несчастья накапливались 
из рода в род, потому что пад-
ший человек сознательно на-
рушал Закон Божий. Самые 
чудовищные грехи совершаются 
из-за потворства извращенно-
му аппетиту».4 Извращенный 
аппетит – это не только невоз-
держание в еде, работе или от-
дыхе, но также извращенный 
визуальный, слуховой и интел-
лектуальный аппетит.

Разум изменяется посред-
ством того, что он слышит и 
видит и становится идентичным 
с тем, о чем он размышляет. 
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«Подобно телу, ум берет свою 
силу из пищи, которую получает. 
Чистые, укрепляющие мысли 
расширяют и возвышают ум, и, 
напротив, суетные, земные по-
мышления сужают и портят его.

Родители, вы… не можете 
сохранить их живые умы неза-
нятыми и изгнать из них зло. 
Лишь насаждая справедливые 
принципы, вы можете устранить 
скверные мысли… Доброе, здра-
вое наставление – единственная 
предохранительная мера от злых 
сообществ, которые развращают 
добрые нравы. Истина защитит 
душу от бесчисленных иску-
шений, которые встретятся на 
пути…

Побуждайте своих детей запа-
саться полезными знаниями, по-
зволяя всему доброму наполнять 
душу и управлять их силами, не 
давая места низким, разлагаю-
щим мыслям. Сдерживайте их 
желание читать книги, которые 
не являются доброй пищей для 
ума…

Книги [или электронная ин-
формация – от редактора], ко-
торые искажают правду, никогда 
не должны попадать в руки 
детей и молодежи. Пусть наши 
дети в процессе воспитания не 
приобретают понятия, которые 
окажутся греховным семенем».5

В нынешнее время челове-
ческий разум развращается по-
средством инструмента, который 
легко используется злом. Этим 
инструментом является «окно», 
которое, помимо небольшого 
количества доброго, предлагает 
большой спектр всего постыд-
ного и ведущего к деградации. 
Но, естественно, человеческий 
разум выбирает греховное. Сидя 
в этом «окне» (как Евтих во вре-
мя проповеди апостола Павла), 
люди упадут не внутрь, а наружу 
и будут уведены к деградации 
и гибели. Это «окно» (экран) 
мы можем найти повсюду – на 
наших планшетах, смартфонах 

и компьютерах. Эта привычка 
смотреть все и в любое время на-
столько сильно изнуряет людей, 
что они теряют свою способ-
ность делать различие между 
добром и злом.

Одна из наиболее важных 
функций человеческого моз-
га – это способность делать 
различие между добром и злом. 
В психиатрии это называется 
сознанием. Оно притупляется, 
когда мы психически устаем 
(листая страницы), когда мы 
находимся в трансе (в него мы 
погружаемся посредством дли-
тельного всматривания в экран).

Первое непослушание также 
было вызвано посредством при-
манки гипнотического состоя-
ния, обольщения – говорящего 
змея. Этот первый грех открыл 
двери беспорядку, вырождению 
и смерти.

«Бог сотворил человека со-
вершенным и святым. Но че-
ловек отпал от своего святого 
призвания, потому что нарушил 
Закон Божий. После грехопаде-
ния болезни, страдания и смерт-
ность среди людей стали быстро 
увеличиваться. Но, несмотря на 
то, что человек оскорбил сво-
его Творца, Божья любовь по-
прежнему распространяется на 
род человеческий. Бог дает Свой 
свет, чтобы человек понял: если 
он хочет быть совершенным, то 
должен исполнять естественные 
законы, по которым функцио-
нирует его организм. Поэтому 
человеку чрезвычайно важно 
знать, как нужно жить, чтобы 
его телесные и умственные силы 
и способности использовались 
во славу Божью».6

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Эта работа чудесна. Это ни-
что иное как работа восстанов-
ления разума посредством не-
бесной силы – восстановление 
способности человеческой воли 

выбирать при любых обстоя-
тельствах то, что приведет нас 
ближе к сердцу Небесного Отца.

Работа Евангелия – воссоз-
дать/вернуть порядок в разуме 
человека. Добровольное приня-
тие информации, содержащейся 
в Евангелии, которая действует 
в полной гармонии с человече-
ским умом, помогает управлять 
и восстанавливать здоровье 
больного организма.

Миссия Христа в этом мире 
заключалась в том, чтобы от-
крыть путь, посредством кото-
рого человечество, хотя оно и 
испорчено грехом, может быть 
возвращено и объединено с 
всеобщей гармонией Неба, в 
качестве совершенных людей. 
Эта работа исцеления ума и на-
правления к исцелению тела и 
души – это лучшая благая весть. 
Евангелие, явленное в Иисусе 
Христе, – это первое лекарство 
для падшего человечества. Нет 
здорового человека в этом мире. 
Нравственная или духовная 
деградация ведет к деградации 
тела. Единственный способ, по-
средством которого мы можем 
измениться, – это принятие в 
наш разум меняющей жизнь 
информации, то есть Иисуса 
Христа.

Известные исследователи 
мира решили, что Иисус Хри-
стос, с Его совершенным харак-
тером, должен быть в центре 
оси времени, измеряющей исто-
рию человечества. Все связаны 
с Ним.

Кроме того, что Он един-
ственный, Кто поддерживает и 
сохраняет историю, Он также 
возвышает людей от их состоя-
ния деградации и приводит их 
обратно в небесные обители. 
Это возвышение начинается в 
тот момент, когда мы прини-
маем Его слова. Относительно 
этого апостол Павел говорит: 
«Сам же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш дух 
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и душа и тело во всей целости 
да сохранится без порока в при-
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Фессалоникийцам 
5:23).

ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭТО 
ЕВАНГЕЛИЕ И КАК ОНО 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ 
ШАГ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

«[Иисус] ходил повсюду, тво-
ря добро и исцеляя всех угне-
таемых сатаной. Были селения, 
где ни в одном доме более не 
слышался стон больных, ибо 
Он, проходя через них, исцелил 
всех страждущих. Его дела были 
доказательством Его Божествен-
ного помазания. Все действия 
Его жизни отмечены любовью, 
милосердием и состраданием; 
ибо всем сердцем Своим Он 
сочувствовал сынам человече-
ским».7 

Самое важное для каждо-
го – это восстановление чело-
века, чтобы он отражал образ 
Божий. Это восстановление на-
чинается с принятия небесных 
принципов, содержащихся в 
Евангелии Иисуса Христа. Ни 
одно чудотворное лекарство, 
ни одно сложное хирургическое 
вмешательство не могут произ-
вести такие исключительные из-
менения, которые преобразуют 
грешного человека в хорошего, 

или которые устраняют при-
знаки болезни и смерти. Это 
происходит только посредством 
принятия Иисуса Христа как Ос-
нования нашего мышления, как 
Семени для всех наших мыслей.

Если мы позволим руке Бо-
жьей, которая действует в при-
роде, руководить нашим суще-
ством, то болезнь исчезнет и 
здоровье восстановится.

«Не в силу свойственной ей 
способности Земля год за годом 
отдает свои щедрые дары и про-
должает совершать непрерывное 
движение вокруг Солнца. Рука 
Бесконечного постоянно ведет 
эту планету. Именно Божья 
сила постоянно поддерживает 
Землю на ее орбите, заставляя 
ее вращаться вокруг своей оси 
и вокруг Солнца. Именно Бог 
заставляет солнце подниматься 
на небеса. Он открывает окна 
небесные и дает дождь».8

«Детьми Божьими являются 
те, которые стали причастни-
ками Божественного естества. 
Ни положение в мире, ни права, 
полученные при рождении, ни 
национальное или религиозное 
преимущество не делают нас 
участниками Божественной се-
мьи, а лишь любовь, распростра-
няющаяся на все человечество. 
Даже грешники, сердца которых 
еще не совсем закрылись для 
влияния Духа Божьего, хотя и 

отвечают на ненависть ненави-
стью, все же отзывчивы на лю-
безное обращение и на любовь 
отвечают любовью. Но только 
Дух Божий воздает любовью 
за ненависть. Быть любезным с 
неблагодарными и злыми, воз-
давать добром тем, от которых 
нельзя ждать ничего хороше-
го, – это признаки принадлеж-
ности к Небесной царственной 
семье, это доказательство того 
высокого положения, которое 
занимают дети Всевышнего».9

Независимо от того, при-
знаем мы это или нет, наше 
присутствие является либо бла-
гословением, – лекарством для 
наших ближних, либо наоборот, 
ядом, – запахом смертоносным 
на смерть. Все зависит от того, 
что мы лелеем в наших умах. 
Если Иисус там, это будет видно; 
если Его там нет, то и мы и те, 
которые не знают Бога, будем 
разочарованы.

В ранней церкви работа апо-
столов была глубокой и далеко 
распространяющейся. Начало 
каждого миссионерского уси-
лия – это в действительности 
работа восстановления тела, 
искалеченного болезнью и стра-
даниями. Только после облегче-
ния этих страданий люди могли 
обрести новую жизнь в Иисусе 
Христе. Приняв Христа, все их 
существо наполнилось Его при-
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сутствием и они стали каналами 
света для своих ближних. Этот 
дух жизни, который наполнил 
их и распространился на других, 
произошел из того Источника 
вечной жизни, из которого мы 
можем свободно пить.

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА

Евангелие – это не теория. 
Это практическая жизнь. Когда 
я работал доктором-интерном 
во Франции, мой коллега хи-
рург спросил меня за завтраком: 
«Почему ты вегетарианец?» Я 
ответил: «Из-за определенной 
библейской информации, ко-
торая доказана наукой: Бытие 
1:29». Рассуждая далее чисто на-
учными терминами, с которыми 
он как доктор был знаком – фак-
тическая химия относительно 
того, как эффективно элементы 
растительной пищи усваиваются 
нашим организмом – это тех-
ническое объяснение, с Божьей 
помощью, оказалось идеальным 
«входящим клином» для него. Он 
ответил: «Здорово! Я никогда не 
думал об этом! Это действитель-
но удивительно!» Совершенные 
химические реакции Божье-
го замысла свидетельствуют 
о величии Его Божественной 
мудрости и о плане, составлен-
ном до творения. Вот почему, с 
течением времени, человечество 
обнаруживает истины, которые 
Евангелие представило столетия 
назад.

Сила любого лекарственного 
средства не заключается в нем 
самом или в личности, которая 
использует его. Иисус Христос 
является Целителем. Если бы 

эту истину понимали медики, а 
также проповедники Евангелия, 
то работа спасения вскоре охва-
тила бы весь мир, как в начале 
ранней христианской церкви. 
Никто не может позволить себе 
гордо верить, что он может ис-
целять. Практикующий врач мо-
жет только помочь, а исцеление 
исходит от Источника вечной 
жизни.

Большинство людей беспеч-
ны в отношении своего тела; 
они едят не думая, их жизнь 
не руководствуется порядком, 
они алчны; они только хотят 
удовлетворить свой аппетит и 
похоть, не осознавая, что сво-
им существованием они обя-
заны Жертве. Другие просто 
небрежны или безразличны. 
Они не беспокоятся о том, что 
вносят в свой организм. Если 
бы они понимали следующую 
цитату, то их жизнь измени-
лась бы: «Наш Господь сказал: 
«Если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни... Ибо Плоть Моя 
истинно есть пища, и Кровь 
Моя истинно есть питие» (От 
Иоанна 6:53, 55). Это относится 
и к нашей телесной природе. 
Своей земной жизнью мы 
обязаны смерти Христа. Хлеб, 
который мы едим, оплачен 
Его ломимой Плотью. Вода, 
которую мы пьем, оплачена 
Его пролитой Кровью. Всякий 
человек, праведник он или 
грешник, вкушая хлеб насущ-
ный, питается Телом и Кровью 
Христа. Голгофский крест за-
печатлен в каждом куске хлеба, 

он отражается в каждом род-
нике. Таким смыслом Христос 
наполнил символы Своей вели-
кой Жертвы. Свет, сияющий от 
той Вечери в верхней горнице, 
освещает нашу повседневную 
пищу. Семейный стол стано-
вится как бы столом Господа и 
каждое блюдо – таинством».10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждый истинный ученик 
рождается в царстве Бога мис-
сионером. Наше существова-
ние – это бальзам и благосло-
вение. Присутствие каждого 
человека, который спасается 
через милость Господа Иисуса, 
это место, где изобилует жизнь. 
«Блажен человек, которого сила в 
Тебе, и у которого в сердце стези 
направлены [к Тебе]. Проходя до-
линою плача, они открывают в 
ней источники, и дождь покрыва-
ет ее благословением. Приходят 
от силы в силу, являются пред 
Богом на Сионе» (Псалтирь 83:6-
8). Пусть же все насладятся этим 
счастьем!

Ссылки:
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5.	Христианский	дом.	–	С.410,	411,	

413.
6.	Свидетельства	для	церкви.	–	Т.3.	

–	С.162,	163.
7.	Путь	ко	Христу.	–	С.11,	12.
8.	Служение	исцеления.	–	С.416.
9.	Блаженства,	изреченные	на	горе.	
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10.	Желание	веков.	–	С.660.
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Проповедование 
Евангелия «всей твари»

все поле, но также способ и ме-
тоды для достижения этой цели 
за то краткое время, которое нам 
осталось. Господь предписал нам 
Его план евангелизации, но также 
и оставил нам средства для его 
успешного исполнения.

МЕДИКО-
МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА

«Во что вас бить еще, продол-
жающие свое упорство? Вся голова 
в язвах, и все сердце исчахло. От 
подошвы ноги до темени головы 
нет у него здорового места; язвы, 
пятна, гноящиеся раны, неочищен-
ные и необвязанные» (Исаии 1:5, 6).

«Земля осквернена под живу-
щими на ней; ибо они преступили 
законы, изменили устав, нарушили 
вечный завет. За то проклятие 
поедает землю» (Исаии 24:5, 6).

«Мы достигли такого времени, 
когда каждый член церкви дол-
жен принять участие в медико-
миссионерской работе. Наш мир 
превратился в огромный лазарет, 
наполненный жертвами телесных 
и духовных болезней. Повсюду есть 
люди, гибнущие от незнания истин, 
порученных нам Богом. Поэтому 
члены церкви должны пробудиться 
и полностью осознать свою обязан-
ность в возвещении этих истин».1

«Во время Своего служения 
Иисус посвящал больше време-
ни исцелению больных, нежели 
проповеди. Чудеса, которые Он 
творил, свидетельствовали об ис-
тинности Его слов, что Он пришел 
не губить души человеческие, но 
спасать…

Последователи Христа должны 
трудиться так же, как трудился 
Он. Мы должны накормить го-
лодного, одеть нагого, утешить 
страдающего и скорбящего. Мы 
должны укреплять тех, кто от-
чаялся, и вдохновлять тех, кто 
потерял надежду».2

Многие двери, которые сейчас 
закрыты, откроются перед дели-
катным прикосновением медика-
миссионера. Есть тысячи душ, 
которые никогда не были бы до-
стигнуты, если бы мы не использо-
вали этот «входящий клин» – свет 
реформы здоровья. И в мире и в 
христианстве с его различными 
религиозными деноминациями 
есть много душ, которые ждут Вос-
становителя здоровья тела, души и 
духа. Там, где есть боль, мы можем 
использовать ключи, имеющиеся у 
нас в руках, чтобы открыть двери 
многих сердец для истины: слово 
ободрения, совет по питанию, 
данный с любовью, искренняя 

«И сказал им: идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (От Марка 16:15).

«Но вы примете силу, когда сой-
дет на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли» (Деяния 1:8).

Согласно этим стихам, ясно, что 
весть Евангелия должна достигнуть 
краев земли. Благая весть о спасе-
нии во Христе должна проложить 
себе путь сквозь границы и океаны, 
чтобы достичь самых отдаленных 
уголков планеты. Это Божественное 
повеление и является нашей мисси-
ей как Божьего избранного народа. 
Если мир должен быть освещен сла-
вой Божьей, то мы играем важную 
роль в этой работе.

Без сомнения, мы иногда чув-
ствуем те же ограничения, кото-
рые и ученики, конечно же, чув-
ствовали, когда Спаситель повелел 
им проповедовать Евангелие всем 
людям. Задача была для них слиш-
ком великой, также как и для нас, 
но данное им обетование, – что 
Он пребудет с ними до скончания 
века, – принадлежит также и нам 
(см. От Иоанна 17:18, 20).

Благодарение Богу, в Библии 
и Духе Пророчества мы находим 
не только повеление возделывать 
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молитва о больных, простое ле-
чение природными средствами, 
гимны хвалы, молитва о семьях, 
переживающих трудности – все 
это откроет путь, чтобы донести 
людям Евангелие, потому что наша 
великая нужда – это возможность 
для Бога (От Луки 4:18).

ЛИЧНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ

Апостол Павел свидетельству-
ет: «Я не пропустил ничего полез-
ного, о чем вам не проповедывал бы 
и чему не учил бы вас всенародно и 
по домам… Посему бодрствуйте, 
памятуя, что я три года день и 
ночь непрестанно со слезами учил 
каждого из вас» (Деяния 20:20, 31).

«Ваш успех будет зависеть не 
столько от ваших знаний и свер-
шений, сколько от вашей способ-
ности найти путь к сердцу людей».3

«Многое зависит от того, каким 
образом вы приветствуете челове-
ка, в чей дом вы пришли. Вы може-
те пожать ему руку так, что сразу 
завоюете его доверие, а можете 
сделать это столь холодно, что у 
него сложится впечатление, будто 
он вам совершенно безразличен».4

«Работа из дома в дом в поиске 
душ, заблудших овец Господних, 
является самой насущной рабо-
той».5

«Каждый, кто на это способен, 
должен проводить индивидуальную 
работу с людьми. Когда служители 
идут от дома к дому, разъясняя Пи-
сания ясным и простым способом, 
Бог наделяет истину спасительной 
силой. Спаситель благословляет ис-
полняющих эту работу».6

«В равном значении с особыми 
публичными возвещениями стоит 
работа провозглашения истины 
народу из дома в дом. В больших 
городах есть особый класс людей, 
которых нельзя достичь через 
общественные собрания. Их надо 
найти подобно тому, как пастух 
разыскивает свою потерянную 
овцу. В этом случае необходимо 
прилагать серьезные усилия инди-
видуального характера. Если пре-
небрегать персональной работой, 
то теряется много драгоценных 

возможностей, которые, будь они 
использованы, принесли бы реши-
тельный прогресс делу Божьему».7

«Пусть семьи, соблюдающие 
субботу, переезжают на [новые ме-
ста] и там своей жизнью пропове-
дуют истину всем, кто еще не знает 
ее. Эти семьи могут оказывать 
взаимную поддержку друг другу, 
но им надо быть достаточно осто-
рожными, чтобы своим поведени-
ем не затруднять распространение 
истины. Пусть они с радостью 
выполняют христианскую работу 
милосердия, насыщая голодных и 
одевая нагих. Это окажет гораздо 
более сильное влияние к добру, 
нежели иные красноречивые про-
поведи. Необходимы как дела, 
так и слова сочувствия и любви. 
Христос предварял возвещение 
Своей вести делами любви и 
благотворительности. Пусть эти 
работники идут из дома в дом, 
оказывая помощь повсюду, где 
она нужна, и при всяком удобном 
случае рассказывают о кресте. 
Главной темой их беседы должен 
быть Христос. Не нужно долго 
останавливаться на доктриналь-
ных моментах, пусть они больше 
говорят о миссии и жертве Хри-
ста. Пусть они высоко вознесут 
Его праведность, отражая в своей 
жизни Его чистоту».8

«Среди членов наших церквей 
необходимо все больше применять 
метод работы «из дома в дом» для 
совместного изучения библейских 
чтений, [которые мы называем 
сейчас библейскими курсами], и 
распространения литературы».9

«Господь призывает приложить 
решительные усилия в местах, где 
люди не знают истину. В домах 
людей необходимо петь, молиться 
и проводить библейские чтения… 
Исполняющие эту работу должны 
хорошо знать Писания. «Так на-
писано» должно быть их оружием 
обороны».10

СЛУЖЕНИЕ МУЗЫКИ
«Что же делать? Стану мо-

литься духом, стану молиться и 
умом; буду петь духом, буду петь 
и умом» (1 Коринфянам 14:15).

«Мало что лучше поможет 
запомнить [Божьи] слова, чем по-
вторение их в песне. Такая песня 
имеет чудесную силу: она смягчает 
грубые и дурные наклонности, 
развивает мышление, пробуждает 
сочувствие, способствует гармо-
нии в действиях, отгоняет уныние 
и плохие предчувствия, парализу-
ющие волю и силы».11

Пение во славу Бога отгоняет 
врага и прославление Бога застав-
ляет его отступить, в результате 
чего мы обретаем победу.

«Когда Христос работал за 
плотничьим верстаком, некоторые 
недобрые люди время от времени 
обступали Его, стараясь вызвать 
в Нем раздражение; но Он начи-
нал петь прекрасные псалмы, и, 
прежде чем обидчики сознавали, 
что делают, они подхватывали Его 
песню, находясь под влиянием 
силы Святого Духа, Который при-
сутствовал там».12

Души привлекаются ко Хри-
сту и Его церкви через служение 
музыки. Вдохновляющий гимн 
может коснуться струн сердца и 
душа смягчается и покоряется, 
чтобы принять спасающую истину 
в Иисусе Христе.

СЛУЖЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЕВАНГЕЛИЗМА
«Отпускай хлеб твой по водам, 

потому что по прошествии мно-
гих дней опять найдешь его. Давай 
часть семи и даже восьми, потому 
что не знаешь, какая беда будет 
на земле… Утром сей семя твое, 
и вечером не давай отдыха руке 
твоей, потому что ты не знаешь, 
то или другое будет удачнее, или 
то и другое равно хорошо будет» 
(Екклесиаста 11:1, 2, 6).

Обучение литературному еван-
гелизму – это работа, которой 
церковь не должна пренебрегать.

«Когда молодые люди присту-
пают к работе на поприще литера-
турного евангелизма в ревностном 
стремлении спасать своих ближ-
них, результатом их трудов будет 
жатва, собранная для Господа. 
После этого они могут приступать 
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к миссионерскому служению, про-
возглашать истину для нашего 
времени, пребывая в непрестан-
ной молитве о большем свете и о 
водительстве Духа, чтобы знать, 
как своевременно служить словом 
для тех, кто нуждается в нем. Этим 
молодым людям следует исполь-
зовать всякую возможность для 
того, чтобы творить добрые дела, 
памятуя, что они выполняют дан-
ное Господом поручение».13

«Наши публикации сейчас 
сеют семя Евангелия и являются 
средством для приведения многих 
душ ко Христу, по мере проповедо-
вания слова. В результате их рас-
пространения были организованы 
целые общины».14

Продажа книг и журналов мо-
жет быть плодотворной, однако 
интерес к истине можно также 
пробудить посредством религи-
озных опросов общественного 
мнения и анкет по вопросам здо-
ровья и семьи. Эти опросы про-
кладывают путь к беседе, после 
чего должны быть организованы 
библейские курсы, которые под-
держат интерес.

Иисус дал нам несколько при-
меров опроса общественного 
мнения: «Пришед же в страны 
Кесарии Филипповой, Иисус спра-
шивал учеников Своих: за кого 
люди почитают Меня, Сына 
Человеческого? Они сказали: одни 
за Иоанна Крестителя, другие за 
Илию, а иные за Иеремию, или за 
одного из пророков. Он говорит 
им: а вы за кого почитаете Меня? 
Симон же Петр, отвечая, сказал: 
Ты – Христос, Сын Бога Живого» 
(От Матфея 16:13-16). (Эта беседа 
произошла в кругу учеников, но 
подобный пример вопросов, зада-
ваемых общественности, записан 
в Евангелии от Матфея 11:7-11).

Божий призыв эхом повто-
ряется через века: «Походите по 
улицам Иерусалима, и посмотри-
те, и разведайте, и поищите на 
площадях его, не найдете ли чело-
века, нет ли соблюдающего правду, 
ищущего истины? – Я пощадил бы 
[Иерусалим]» (Иеремии 5:1).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Иисус представлен нам в Пи-
саниях как величайший оратор 
всех времен. Часто Его речи про-
износились на открытых полях 
большому скоплению народа. (См. 
От Матфея 5:1, 2; 14:14; От Луки 
21:37, 38).

Апостолы также применяли 
такой подход в проповедовании 
Евангелия. После Пятидесятницы 
их вести сопровождались силой и 
мудростью свыше, чтобы коснуть-
ся сердец тысяч слушателей. (См. 
Деяния 2:41; 4:4).

Когда Уильям Миллер прово-
дил лекции о Втором пришествии 
Христа, собирались толпы народа, 
и это вызвало большую сенсацию. 
«Не бурное возбуждение сопрово-
ждало эти собрания, а глубокая 
торжественность наполняла умы 
слушающих».15

Эллен Гармон присутствовала 
на этих собраниях и была глубоко 
тронута ими.

«В современных городах, где 
так много всего привлекательного 
и услаждающего, обычными уси-
лиями людей не заинтересовать. 
Назначенные служители Божьи 
увидят, какие чрезвычайные уси-
лия необходимо прилагать, что-
бы овладеть вниманием многих 
людей. Однако преуспев в при-
влечении большой аудитории, 
они должны настолько необычно 
представить свою весть, чтобы 
люди могли быть пробуждены и 
предостережены ею».16

ЛАГЕРНЫЕ СОБРАНИЯ
«Во многих местах следует 

проводить лагерные собрания, 
а после их завершения следует 
продолжать работу евангельского 
служения. Только так может быть 
собран урожай».17

«И пойдут жители одного го-
рода к жителям другого и скажут: 
«пойдем молиться лицу Господа 
и взыщем Господа Саваофа»; [и 
каждый] [скажет]: «пойду и я» 
(Захарии 8:21).

«Лагерные собрания – дно из 
самых важных средств в нашей ра-
боте. Это наиболее эффективный 

метод, позволяющий привлечь 
внимание людей и донести призыв 
Евангелия до всех классов обще-
ства. Время, в которое мы живем, 
характерно чрезмерной суетой. 
Амбиции и войны, удовольствия 
и стремление к наживе поглощают 
умы людей. Сатана понимает, что 
его время коротко, и он приводит 
в действие все свои средства, дабы 
прельстить, обмануть, чем-то за-
нять и обворожить людей до тех 
пор, пока время испытания не 
закончится и дверь благодати не 
закроется навсегда».18

«Если наши лагерные собра-
ния будут проводиться так, как 
они должны проводиться, то они 
станут поистине светом миру. 
Их надо устраивать в крупных и 
малых городах, где весть истины 
еще не была провозглашена, и они 
должны проходить в течение двух-
трех недель. Иногда целесообраз-
но проводить лагерные собрания в 
течение нескольких последующих 
периодов времени в одном и том 
же месте, но, как правило, место 
собрания следует менять из года 
в год. Вместо того чтобы устраи-
вать огромные лагерные собрания 
лишь в отдельных местах, будет 
лучше проводить менее крупные 
собрания в разных городах и по-
селках. Таким образом работа бу-
дет постоянно распространяться 
на новые поля».19

ЗАЧЕМ ПОСЕЩАТЬ 
ЛАГЕРНЫЕ СОБРАНИЯ?
«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 нуж-
даетесь. Вам не следует считать 
ваши фермы дороже интересов 
души».20

«Важно, чтобы члены нашей 
церкви посещали лагерные собра-
ния. Врагов истины много, и по-
скольку наши ряды малочисленны, 
нам следует создать сильное ядро. 
Каждый из вас лично нуждается в 
том, чтобы испытать все преиму-
щества собрания, и Бог призывает 
вас влиться в ряды истины.
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Некоторые скажут: «Путеше-
ствие обходится дорого, и для нас 
будет лучше сэкономить деньги и 
отдать их для продвижения дела 
там, где в этом возникает особая 
необходимость». Не рассуждайте 
подобным образом; Бог призывает 
вас занять соответствующее место 
в рядах Его народа. Делайте все, 
что в ваших силах, для укрепления 
собрания, присутствуя в нем со 
своими семьями. Прилагайте осо-
бые усилия, но обязательно посе-
щайте собрания народа Божьего.

Братья и сестры, пусть постра-
дает ваш бизнес – в этом не будет 
беды, нежели вы пренебрежете 
возможностью услышать весть, 
которую Бог имеет для вас. Не изо-
бретайте предлогов, лишь бы от-
казаться от всевозможных духов-
ных преимуществ. Вы нуждаетесь 
в каждом луче света. Вы должны 
быть готовы дать отчет в своем 
уповании с кротостью и благого-
вением. Вы не вправе терять даже 
одно из этих преимуществ».21

ПЕРЕЕЗД В НОВЫЕ 
РЕГИОНЫ

«И сказал Господь Авраму: 
пойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего, в 
землю, которую Я укажу тебе» 
(Бытие 12:1).

Иногда, когда наши люди пере-
езжают из одного города в другой 
или из одной страны в другую, они 
легко становятся анонимными 
и таким образом теряют связь с 
церковью, а в некоторых случаях 
и с Иисусом, что оканчивается их 
духовной смертью.

Однако Божий план состоит в 
том, чтобы вместо этого мы брали 
Иисуса с собой, куда бы мы ни по-
ехали, как это сделал Авраам. Где 
бы мы ни поставили свой шатер, 
там было бы организовано новое 
миссионерское поле, подобно 
тому, как Авраам оставлял после 
себя жертвенник Господу.

«Бог призывает семьи христиан 
идти в общества, находящиеся во 
тьме и заблуждении, и трудиться 
для своего Наставника с мудро-
стью и настойчивостью. Чтобы 
ответить на этот призыв, нужно 
самопожертвование».22

«Рядовые члены наших общин 
могут исполнять работу, за кото-
рую фактически они еще не при-
нимались. Никто не должен пере-
езжать на новые места просто из-за 
мирской выгоды; но пусть туда, где 
имеются благоприятные возмож-
ности для приобретения средств 
к существованию, переезжают 
одна-две семьи, утвержденные 
в истине, и работают в качестве 
миссионеров. Они должны чув-
ствовать любовь к душам; должны 
сознавать бремя ответственности 
за их спасение и учиться тому, ка-
ким путем привести их к познанию 
истины. Они могут распростра-
нять наши издания; проводить со-
брания в своих домах, знакомиться 
с соседями и приглашать их на эти 
собрания. Таким образом они мо-
гут позволить своему свету сиять 
в добрых делах».23

ПЕЧАТНЫЕ И 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
Кроме распространения пе-

чатной литературы, существует 
еще один метод эффективного 
евангелизма – это использование 
аудиовизуального материала. 
Краткие вести, записанные в ау-
дио или видео формате, оказали 
исключительное влияние в про-
буждении интереса многих душ, 
которые заняли свою позицию на 
стороне истины. Везде, где этот 
метод был испытан, мы знаем, что 
он работает. Собратья из разных 
стран могут засвидетельствовать, 
что то, что мы говорим, правда.

«Необходимо использовать но-
вые методы. Народ Божий должен 
осознавать требования времени, 
в котором он живет. У Бога есть 
люди, и Он призовет их на Его слу-
жение; но эти труженики Господа 
будут строить работу по-новому, 
не так безжизненно, как она ве-
лась в прошлом...»24

«Ради достижения сердец лю-
дей потребуется применять все 
новые средства. Некоторые из них 
будут отличаться от тех методов, 
что использовались в прошлом, 
но это не должно стать поводом 
для критики, мешающей работе.

Нам нужны служители, моля-
щиеся Богу о мудрости, способ-
ные под водительством Божьим 
вдохнуть новую жизнь в старые 
методы работы и разработать но-
вые планы и методы пробуждения 
интереса у членов церкви и пропо-
веди Евангелия людям из мира».25

РАДИО И ТЕЛЕПРОГРАММЫ
«Итак молитесь за нас, бра-

тия, чтобы слово Господне рас-
пространялось и прославлялось, 
как и у вас» (2 Фессалоникийцам 
3:1). Было бы большой ошибкой не 
воспользоваться преимуществом 
средств массовой информации 
для проповеди Евангелия. С по-
мощью радио и телепрограмм, а 
также избранных форм социаль-
ного медиа, мы можем достичь 
сотен и даже тысяч людей с вестью 
о Христе, Агнце Божьем, Который 
берет на Себя грех мира.

Иисус сказал: «Что говорю вам 
в темноте, говорите при свете; и 
что на ухо слышите, проповедуйте 
на кровлях» (От Матфея 10:27).

Без сомнения, это еще один 
эффективный способ достичь 
многих людей вестью истины. 
Для профессионального испол-
нения этой работы необходимо 
воспитать и правильно обучить 
больше работников. Многие среди 
нас имеют это призвание и могут 
быть хорошо обучены для совер-
шенствования этого прекрасного 
таланта излагать мудрые речи с 
помощью микрофонов радио или 
телеканалов.

Пусть Бог благословит все 
средства массовой информации, 
которые используются в пропо-
веди Евангелия. Аминь!
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Перед Своим вознесением 
Христос обратился к Своим 
последователям со священ-
ным повелением провозглашать 
Евангелие Царства Божьего 
всем народам. Это означало, что 
все живущие на земле должны 
иметь возможность услышать 
самую прекрасную весть о том, 
что их грехи могут быть проще-
ны, что они могут быть спасены 
милостью Иисуса Христа, что 
этому миру вскоре наступит 
конец и что грядет Царство Бо-
жье. Божий план заключается в 
том, чтобы осветить всю землю 
славой Божьей.

«Весь мир необходимо ос-
ветить славой истины Божьей, 
свет должен сиять во всех зем-
лях и для всех народов, и полу-
чившим свет надо нести его все 
дальше и дальше».1

«Наступило такое время, ког-
да весть о скором пришествии 
Христа должна прозвучать во 
всем мире».2

Сергей Карвацкий, Россия

Время неумолимо летит впе-
ред, и каждую уходящую секун-
ду обрывается чья-то жизнь. 
Каждое мгновение заканчивает-
ся жизненный бег для кого-то… 
Все ли из этих дорогих Христу 
душ успели примириться с Твор-
цом? Все ли ушедшие из жизни 
успели приготовиться к встрече 
с Господом? Вспомните, сколько 
знакомых, родных и дорогих 
вашему сердцу людей закончили 
свою жизнь, так и не пригото-
вившись к вечности! Господь 
повелевает: «Проповедуй слово, 
настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со 
всяким долготерпением и нази-
данием» (2 Тимофею 4:2).

«Последние лучи благодат-
ного света, последняя весть 
милости к погибающему миру 
является откровением Его ха-
рактера любви. Дети Божьи 
должны явить Его славу».3

«Мы должны идти провозгла-
шать благость Бога и открывать 
Его истинный характер».4

СЛУЖЕНИЕ – БОЖИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

Дорогие друзья! Когда Хри-
стос дал поручение Своим уче-
никам приводить людей в Его 
царство, Он это сделал не пото-
му, что не смог бы Сам евангели-
зировать мир, ведь для Него нет 
ничего невозможного! Сам Хри-
стос мог бы совершить пропо-
ведь Евангелия намного быстрее 
и эффективнее, чем люди! «Бог 
мог бы спасать грешников и без 
нашей помощи».5 Господь мог бы 
за короткое время возвестить 
весть спасения миру лично или 
через ангелов. Да, «Бог мог бы 
поручить безгрешным ангелам 
проповедовать истину, но Его 
план не таков. Орудием для осу-
ществления своих замыслов Он 
избирает людей, отягощенных 
немощами».6

Ангелы с радостью и без-
оговорочно исполнили бы по-
ручение. Например, «Ангел, 
посланный к Филиппу, мог сам 
сделать для Ефиоплянина все, 
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что нужно».7 Ангел спустился с 
небес с поручением, но вместо 
того чтобы придти к Ефиопля-
нину, он отправляется на поиски 
Филиппа.

Зачем он тратил время на 
поиски человека? Почему он не 
сделал все сам?

Миссия была поручена лю-
дям, чтобы они возрастали во 
Христе, служа Ему! Служе-
ние – это Божий инструмент 
для христианского возраста-
ния! Служа ближним, мы сами 
возрастаем духовно!

КАК МЫ МОЖЕМ СТАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ 
МИССИОНЕРАМИ?

Когда Христос дал ясное по-
ручение Своим ученикам: «Иди-
те по всему миру и проповедуйте 
Евангелие» (От Марка 16:15), эта 
маленькая горсточка учеников 
не обладала ни богатством, ни 
властью, ни ученостью. Как они 
смогли выполнить поручение 
Христа?

В Евангелии от Иоанна (20:19) 
мы читаем о том, как Христос 
явился ученикам в горнице, где 
они укрылись из-за страха за 
свою жизнь. Двери и окна были 
закрыты, и каждый шорох вы-
зывал большие переживания.

Ученики были разочарованы 
из-за распятия их возлюбленного 
Учителя. Однако внезапно явив-
шись ученикам в верхней горни-
це, Иисус сказал им: «Как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас» 
(От Иоанна 20:21). Как ученики 
могли исполнить поручение, 
если они даже боялись выйти из 
горницы? Зная их переживания 
и нужду, Христос тотчас же го-
ворит: «Примите Духа Святого» 
(От Иоанна 20:22).

Спустя сорок дней Спаситель 
сказал, что ученики нуждаются 
в особенной силе Духа Святого, 
более того – Он обещал им эту 
силу в обильной мере, если они 
будут просить в молитве об 
этом! (См. Деяния 1:4, 5, 8, 14).

«Близился час разлуки с уче-
никами, но Христос обещал 
дать им новую силу. Святой Дух 
должен был излиться на них во 
всей полноте, чтобы они могли 
выполнить порученное дело. «Я 
пошлю обетование Отца Моего 
на вас, – сказал Спаситель, – вы 
же оставайтесь в городе Иеруса-
лиме, доколе не облечетесь силою 
свыше» (От Луки 24:49)».8

Это обетование должно было 
укрепить последователей Хри-
ста, чтобы они с уверенностью 
смогли выполнить порученное 
им дело. Бог пообещал, что Он 
пошлет ученикам силу Святого 
Духа.

«Они понимали, что Еванге-
лие должно быть проповедано 
миру, и положились на силу, 
которую обещал Христос».9

Именно в день Пятидесят-
ницы в Иерусалиме ученики 
получили уверенность и муже-
ство – качества, необходимые 
для работы спасения.

«Дух сошел на ожидающих, 
молящихся учеников во всей 
полноте, достигнув каждого 
сердца».10 Господь обеспечил 
церковь талантами для исполне-
ния Своего великого поручения: 
Он даровал им способность по-
нимать и проповедовать на всех 
известных в то время языках 
(см. Деяния 2:4-12), а также силу 
исцелять больных и воскрешать 
мертвых, как и предречено было 
Им Самим ранее (см. От Марка 
16:17, 18).

РЕЗУЛЬТАТ ИЗЛИТИЯ 
СВЯТОГО ДУХА

Ученики, побуждаемые рев-
ностью возвещать истину, пош-
ли по всему миру. В течение 
трех десятилетий проповедь о 
Христе охватила всю Палестину, 
Малую Азию, Большую Азию, 
север Африки и Европу, достигла 
даже поселений скифов – весть о 
спасении достигла практически 
всех цивилизованных в те дни 
частей мира. Голос истины до-

стигал самых отдаленных угол-
ков тогдашнего мира. Тысячи 
людей внимали вести спасения, 
было организовано множество 
христианских общин в Греции, 
Македонии, Индии и даже в же-
стоком Риме, который ненавидел 
и преследовал христиан, даже в 
доме Кесаря.

Все искренние последователи 
Христа, как только услышали о 
Спасителе, становились мисси-
онерами.

«Каждый истинный ученик 
рождается миссионером для 
Царства Божьего. Всякий, пью-
щий живую воду, сам становится 
источником жизни. Тот, кто 
получил, начинает отдавать. 
Христова благодать в душе че-
ловека подобна роднику в пу-
стыне, который освежает всех и 
пробуждает в гибнущих душах 
страстное желание испить воды 
жизни».11

Миссионер – это тот, кто вы-
полняет миссию. Это тот, кто 
нашел Иисуса и не может мол-
чать – ему необходимо поделить-
ся полученным откровением с 
другими…

«Дух Христов – это дух мис-
сионерства. Самым первым по-
буждением обновленного сердца 
является желание привести и 
других ко Спасителю».12

Дорогой друг, пережил ли 
ты в своей жизни подобное? А 
может, ты сидишь, сложа руки, 
ожидая, что кто-то другой сде-
лает это вместо тебя?

Часто мы сомневаемся в том, 
будет ли успех. Сидим, плани-
руем, проводим друг для друга 
семинары в местах, где нас так 
много, как деревьев в густом 
саду, и дальше сказанного не 
продвигаемся. А сколько мест-
ностей и огромных городов во-
пиют македонским криком?

БОЕВОЙ ПРИКАЗ

«Герцогу Веллингтону однаж-
ды довелось присутствовать на 
встрече, где церковнослужи-



2929

тели обсуждали возможности 
для успешной миссионерской 
работы среди язычников. Они 
попросили герцога высказать 
свое мнение относительно того, 
возможно ли добиться в этом 
деле успеха, соизмеримого с за-
тратами. Старый солдат отвечал 
им так: «Джентльмены! Где ваш 
боевой приказ? Не об успехе вам 
надобно было бы рассуждать. 
Если я верно понимаю ваш бо-
евой приказ, то он звучит так: 
«Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие всей твари». 
Джентльмены, повинуйтесь сво-
ему боевому приказу».13

Если бы вы шли совершать 
дело Христа, то ангелы Божьи 
открывали бы перед вами путь, 
подготавливая сердца для при-
нятия Евангелия. Если бы все вы 
были живыми миссионерами, то 
весть для нашего времени уже в 
ближайшем будущем была бы 
провозглашена во всех странах, 
всякому племени и языку и на-
роду. Эту работу надо совершить 
до Пришествия Христа с великой 
силой и славой. Я призываю цер-
ковь горячо молиться, чтобы вы, 
члены ее, во всей полноте пони-
мали свои обязанности. Являет-
ся ли каждый из вас лично сора-
ботником Божьим? Если нет, то 
почему? Когда вы намереваетесь 
исполнить работу, назначенную 
вам Небом?

«Для всех, кто падает духом, 
есть одно средство – вера, мо-
литва и труд».14

ВРЕМЯ ПОДХОДИТ К КОНЦУ…

Для выполнения повеления 
у нас мало времени, и нам не-
обходимо помнить, что силы зла 
не бездействуют – враг и его сто-
ронники работают 24 часа в сут-
ки, в то время как мы отмеряем 
Богу крошечную частицу нашего 
времени, взвешивая, трудиться 
для спасения человечества или 
нет! Мы должны осознать, что 
по мере нашего приближения к 
Пришествию Господа, силы зла 

прилагают всевозможные усилия 
для осуществления своих ковар-
ных замыслов, способствующих 
погибели душ людских.

Гнев врага с приближением 
времени его конца еще более уси-
ливается (см. Откровение 12:12), 
однако мы не должны удивлять-
ся. Иисус наперед сказал нам об 
этом (см. От Матфея 24:21; От 
Иоанна 15:20; 16:2; 2 Тимофею 
3:1, 12).

Гонения, которым подверга-
лись дети Божьи в течение сто-
летий, сложно описать словами. 
Ненависть врага против последо-
вателей Христа не знает границ. 
И со времен Христа церковь из 
столетия в столетие отражала 
атаки сил зла только с помо-
щью Господа. Миллионы были 
подвергнуты пыткам и убиты. 
Однако их смерть становилась 
семенем – многие из палачей 
приходили ко Христу, многие 
свидетели казней на эшафотах и 
гильотинах принимали Иисуса 
как своего личного Спасителя.

И сегодня вера этих верных 
детей Божьих ярко сияет сквозь 
толщу веков, воодушевляя и под-
крепляя последователей Христа. 
И как бы ни старался сатана 
противостоять церкви Божьей, 
ему никогда не удастся достичь 
желаемой победы – Христос 
уже победил его на кресте, и это 
надежный залог победы после-
дователей Иисуса! И когда одни 
труженики падают, сраженные 
рукой врага, поднимаются дру-
гие, подхватывая знамя Христа, 
идя сквозь тернии, крепко дер-
жась за руку Спасителя. Вскоре 
Господь завершит Свое дело на 
земле.

Мой дорогой друг! Какие бы 
препятствия не появлялись у 
тебя на пути, у нас есть четкое 
повеление Христа: «Идите и про-
поведуйте!». У нас нет времени, 
чтобы тратить его впустую: 
незначительные земные вещи, 
материальные нужды, обустрой-
ство нашего благополучия – все 

это не должно отвлекать нас 
от цели. Нет времени, чтобы 
ОТВЛЕКАТЬСЯ ОТ САМОЙ 
ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ! Неважно, 
что делает дьявол, главное и 
самое важное для нас – это то, 
что совершает Бог!

Ученики не беспокоились и не 
волновались о действиях Рима; 
никакие запреты и угрозы не 
могли остановить или запугать 
их. Даже самое страшное гоне-
ние не заставило их прекратить 
проповедь о Христе. Во всех 
трудностях их вера не только 
испытывалась, но и укреплялась!

Как только Христос создал 
Свою церковь, евреи еще больше 
озлобились против христиан. 
Начались сильные преследо-
вания и гонения. Однако эти 
герои веры бесстрашно, с пес-
ней, хвалой и молитвой на устах 
принимали смерть из рук своих 
тиранов, которые не понимали 
главного: где умирал один хри-
стианин, для жизни со Христом 
рождались тысячи!

Позже, когда сатана увидел, 
что таким образом невозможно 
уничтожить церковь, он изменил 
свою тактику; борьба обрела 
иную форму. Во дни императо-
ра Константина гонения пре-
кратились, и в церковь вошли 
языческие обряды, человеческий 
авторитет возвысился над ав-
торитетом Божьим и заповеди 
Божьи были заменены человече-
скими постановлениями. Теперь 
истинные христиане, которые 
верно соблюдали Божьи запове-
ди, были гонимы и преследуемы 
церковью, именовавшей себя 
Христовой, но служащей инте-
ресам государства.

Позже великие реформаторы 
совершили великое дело, пере-
давая Слово Жизни миллионам 
людей ценой своей жизни. Они 
трудились в «тяжкие времена» с 
одним стремлением – выполнить 
повеление Христа: «И проповедано 
будет Евангелие Царствия по всей 
Вселенной» (От Матфея 24:14).
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Об Иеремии написано: «На-
ходясь в неволе, заключенный 
в колодки, пророк тем не менее 
продолжал проповедовать не-
бесные вести тем, кто находился 
рядом с ним. Гонения не могли 
заставить его замолчать. Слово 
истины, говорил он, «было в серд-
це моем, как бы горящий огонь, 
заключенный в костях моих, и я 
истомился, удерживая его, и – не 
мог» (Иеремии 20:9)».15

Борьба продолжается, и она 
будет усиливаться, но, опираясь 
на опыт прошлых поколений, мы 
получаем ободрение. И какие го-
нения не воздвигал бы враг, как 
бы он не пытался противостоять 
вести, ему не добиться успеха: 
истина будет проповедана!

Христос одержал победу в 
этой борьбе, и Его победа про-
ложила путь победы для нас. 
Не падайте духом, не опускайте 
руки, идите смело во имя Того, 
Кто уже победил и дарует и нам 
силы для побед!

ИНСТРУМЕНТЫ В РУКАХ 
ХРИСТА

Подобно тому как скульптор 
начинает свою работу с грубого 
гранитного камня и использует 
инструменты, предназначенные 
для создания красивой скуль-
птуры, так и мы можем быть 
инструментами в руках нашего 
Творца.

«Давайте же начнем трудить-
ся для людей, еще не имеющих 
света истины… Мы нуждаемся 
в живой вере, в вере, которая 
бы восторжествовала над одол-
женной у Иосифа гробницей; в 
вере, которая бы заявила о том, 
что мы имеем Живого Спаси-
теля, Того, Кто пойдет впереди 
нас и будет работать вместе с 
нами. Бог совершит Свое дело, 
если мы пожелаем стать Его 
инструментами. Нам необхо-
димо гораздо больше молиться 
и гораздо меньше проявлять 
неверия. Нам нужно все выше и 
выше поднимать перед людьми 

знамя истины. Важно помнить, 
что Христос всегда находится 
одесную нас, когда мы пропо-
ведуем пленным освобождение 
и даем голодным хлеб жизни. 
Если мы отдаем себе отчет в 
срочности и важности нашей 
работы, спасение Божье будет 
явлено чудесным образом.

Бог поможет нам облечься 
во всеоружие и действовать на-
столько серьезно, убежденно и 
ревностно, насколько эти души 
достойны спасения. Будем стре-
миться, чтобы в нашей жизни 
произошло новое обращение. 
Мы нуждаемся в присутствии 
Святого Духа с нами».16

Жителей Земли необходимо 
наставить, обличить и при-
звать, и сделать это должен Дух 
Святой, используя людей как ин-
струменты. Можем ли мы в та-
ком случае сомневаться в успехе 
миссионерской работы? – Нет, 
никогда!

ЧЕСТЬ И ПРИВИЛЕГИЯ

Господь оказал нам великую 
честь – стать сотрудниками в 
деле спасения! Это не тяже-
лое бремя – это величайшая 
ПРИВИЛЕГИЯ! «Ибо, если я 
благовествую, то нечем мне 
хвалиться, потому что это не-
обходимая обязанность моя, и 
горе мне, если не благовествую!» 
(1 Коринфянам 9:16). Именно эта 
привилегия нести весть спасе-
ния погибающему миру пред-
ложена тебе, мой дорогой друг! 
Примешь ли ты предложение 
неба или будешь дальше стоять 
в стороне – решение за тобой!

«И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет 
конец» (От Матфея 24:14). С 
нами или без нас – работа будет 
совершена!

Когда Христос произносил 
эти слова, его окружала ма-
ленькая группа галилейских 
рыбаков. Сам Он был отвергнут 

еврейским народом. С этого 
маленького начала предстояло 
совершить великую работу. Эта 
весть будет звучать до тех пор, 
пока не охватит все народы. 
Никакие гонения не смогут вос-
препятствовать. Даже наоборот, 
гонения способствуют распро-
странению Евангелия.

Каждый стоит перед выбо-
ром: быть или не быть сотруд-
ником со Христом в завершении 
евангельского труда? Ты можешь 
сказать: «А что я могу сделать?» 
Сидя и бездействуя – ничего, а 
если примешься за дело, то вско-
ре увидишь результат!

СИЛА ПРИМЕРА

После страшного прибрежно-
го шторма, который выбросил 
на берег тысячи морских звезд, 
можно было наблюдать очень пе-
чальную картину: они высыхали 
на побережье, тревожно шевеля 
щупальцами, но не в силах вер-
нуться обратно в море. Это не-
обыкновенное явление привлек-
ло внимание множества людей, 
фотографов, которые приехали 
сюда увидеть и запечатлеть эту 
красивую и страшную картину. 
Они смотрели и никто ничего не 
предпринимал, чтобы спасти эти 
умирающие создания.

Один мальчик не выдержал 
этого зрелища. Он быстро схва-
тил несколько морских звезд 
и понес в воду. Один человек 
спросил его: «Могу ли я спросить 
тебя, что ты делаешь?»

Мальчик остановился, по-
смотрел на него и ответил: «Воз-
вращаю звезды в океан. Прилив 
выбросил их на пляж, и они сами 
не могут вернуться в море. Когда 
солнце поднимется, они умрут, 
если я не брошу их обратно в 
воду».

Тот человек ответил: «Но ведь 
здесь десятки тысяч морских 
звезд, ты не многое сможешь из-
менить!» Мальчик наклонился, 
взял следующую морскую звезду 
и бросил ее в океан как можно 
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дальше. Затем он повернулся, 
улыбнулся и сказал: «Для этой я 
изменил все».

Вскоре этот человек присо-
единился к мальчику в этом деле, 
затем подошли другие люди, и 
так все больше и больше людей 
последовали их примеру с целью 
изменить что-то. Так благодаря 
настойчивости этого маленького 
мальчика были спасены почти 
все морские звезды, хотя пару 
минут назад они были обречены 
на погибель!

Дорогой друг! Да, ты не смо-
жешь помочь всем, но тем, кто 
рядом, ты можешь помочь! 
Так помоги же хотя бы одной 
заблудшей душе найти путь 
спасения!

Если сегодня нежданно пре-
рвется твоя жизнь, думал ли 
ты: «Что я лично совершил для 
Господа?»

«Итак заклинаю тебя пред 
Богом и Господом (нашим) Иису-
сом Христом, Который будет су-

дить живых и мертвых в явление 
Его и Царствие Его: проповедуй 
слово, настой во время и не во 
время, обличай, запрещай, уве-
щевай со всяким долготерпением 
и назиданием» (2 Тимофею 4:1, 2, 
выделено автором статьи).

«Конец близок. Он прибли-
жается вкрадчиво и незаметно, 
подобно бесшумным шагам вора 
в ночное время. Пусть Господь 
поможет нам не спать подобно 
другим, но бодрствовать и трез-
виться. Вскоре истина победо-
носно восторжествует, и все, кто 
сегодня избрали быть сотрудни-
ками вместе с Богом, восторже-
ствуют с ней. Время очень корот-
ко; вскоре наступит ночь, когда 
уже никто не сможет трудиться. 
Пусть все, радующиеся сегодня 
во свете истины, поспешат по-
делиться ею с другими».17

Скоро истина одержит слав-
ный триумф. Работа спасения 
завершится. Избери же быть 
участником этого триумфа!
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«Се, Я с вами 
во все дни»

Овидиу Насуи, Германия

Иисус завершает Свое вели-
кое поручение идти и научить 
все народы заверением: «Се, 
Я с вами во все дни до сконча-
ния века. Аминь» (От Матфея 
28:20).

Когда мы пересматриваем 
священную историю народа Бо-
жьего, нечто привлекает наше 
внимание и производит глу-
бокое впечатление на нас, а 
именно: то, как Бог относился к 
Своему народу, то, как Он их вел, 
Его любовь, Его терпение, спра-
ведливость и верность, которые 
превыше всякого человеческого 
понимания и толкования. Каж-
дое проявление Его присут-
ствия, Его творческой силы, Его 
верховной власти, Его естества и 
Его Закона убеждают нас в том, 
что Бог есть любовь и что Он 
всегда был и всегда будет таким. 
В Божьей любви заключается 
счастье и благословение всех 
сотворенных существ. Много 
раз Бог обещал в Своем Слове, 
что Он будет со Своими детьми, 
что Он будет свыше руководить 
ими, благословлять их и что Он 
никогда не оставит их. Это обе-
тование исполнилось именно 
так, как Он обещал.

УРОК ИЗ ЖИЗНИ ОРЛОВ

Моисей описал то, как Го-
сподь вел евреев в их странствии 
по пустыне: «Как орел вызывает 
гнездо свое, носится над птенца-
ми своими, распростирает кры-
лья свои, берет их и носит их на 
перьях своих: так Господь один 
водил его, и не было с Ним чужого 
бога» (Второзаконие 32:11, 12).

Какое чудесное описание! 
Для орлят гнездо означает без-
опасность, комфорт, уют; у них 
все есть, их обеспечивают едой. 
В гнезде орлята чувствуют себя 
как дома, в безопасности. Но 
что произошло бы, если бы ма-
ленький орленок проводил всю 
свою жизнь в гнезде? Будет ли 
этот птенец гармонично раз-
виваться? Станет ли он красиво 
развитым орлом? Конечно же, 
нет. Он будет не способен летать, 
он не сможет использовать свои 
крылья, он станет ленивым, эго-
истичным, всегда ожидающим, 
что его обслужат; он останется 
птицей, которая утратила свою 
мотивацию и живет напрасно и 
бесцельно. Но прилетает орел-
родитель, кружится над гнездом 
и учит птенца летать. Этот ма-
ленький орленок наконец стано-

вится взрослым, впечатляющим 
орлом, который бороздит воздух 
своими широкими крыльями, 
встречаясь с бурями и добывая 
себе пищу. Теперь наш орел в 
состоянии столкнуться с реаль-
ностью жизни, он может постро-
ить себе гнездо и основать свою 
собственную семью.

Когда Моисей представлял 
образ орла в стихах своей пес-
ни, он просто представлял свой 
личный опыт и опыт своего на-
рода, опыт, который они имели с 
Богом в своей жизни. Это точное 
описание безграничной любви 
Божьей заботы о них, описание 
того, как нежно и мудро Бог вел 
их и как относился к Своему воз-
любленному народу.

Стоит упомянуть некоторые 
аспекты этого:
1. Бог потревожил их «гнездо».

Со времен Авраама Бог «по-
тревожил гнездо» Своих избран-
ных. Много раз им приходи-
лось отделяться от своих семей, 
которые были им дороги, от 
своих домов, своей страны, став 
странниками и пилигримами на 
земле в поисках лучшего отече-
ства. Они не жили в удобствах, 
их жизнь не была легкой. Они 
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были преследуемы врагами Бога 
и часто огорчали Господа идо-
лопоклонством, неверностью, 
неповиновением и – тем, что 
имело болезненные, длительные 
последствия.
2. Он оберегал их

Бог непрестанно оберегал их, 
заботился о них; Его очи были 
над ними день и ночь и ничего не 
происходило с ними без Его воли.
3. Он распростер Свои крылья 
и носил Свой народ на них

Часто когда они находились 
в опасности падения, Господь 
вмешивался и протягивал могу-
щественную руку помощи. Под 
тенью Его крыл они много раз 
оберегались. Он не позволял им 
претыкаться о камень (см. Псал-
тирь 90:12). Давид, вспоминая 
описанный Моисеем образ, позже 
сказал в одном из своих псалмов: 
«Перьями Своими осенит тебя, и 
под крыльями Его будешь безопа-
сен; щит и ограждение – истина 
Его» (Псалтирь 90:4).
4. Бог надежно вел Свой народ

Сыны Израилевы нашли 
безопасность не в «гнезде», ни 
в доме, ни в своем шатре, ни в 
своей стране – их безопасностью 
был Бог. Реальность Его присут-
ствия с ними была основанием 
их безопасности. Для верных 
Бог время от времени был от-
цом, матерью, сестрой, братом, 
убежищем и безопасностью. Как 
чудесно иметь такого Бога!

Если мы внимательно рас-
смотрим это, то заметим, что 
обетование Господа о том, что 
Он будет со Своим народом, 
особенно с теми, кого Он избрал 
для руководства Своим наро-
дом – патриархами, пророками 
и всеми мужами веры, – несо-
мненно было исполнено.

ОБЕТОВАНИЕ, ДАННОЕ 
ИСААКУ

«Я Бог Авраама, отца твоего; 
не бойся, ибо Я с тобою; и благо-
словлю тебя и умножу потом-
ство твое» (Бытие 26:24).

ОБЕТОВАНИЕ, ДАННОЕ 
ИАКОВУ

«И вот, Я с тобою; и сохраню 
тебя везде, куда ты ни пойдешь; 
и возвращу тебя в сию землю, ибо 
Я не оставлю тебя, доколе не ис-
полню того, что Я сказал тебе» 
(Бытие 28:15).

ОБЕТОВАНИЕ, ДАННОЕ 
ИИСУСУ НАВИНУ

«Никто не устоит пред тобою 
во все дни жизни твоей; и как Я 
был с Моисеем, так буду и с тобою; 
не отступлю от тебя и не остав-
лю тебя» (Иисуса Навина 1:5).

ДАВИД ОБРЕТАЕТ МУЖЕСТВО 
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

«Казалось, что Давид ли-
шился всякой человеческой 
поддержки. Все самое дорогое 
его сердцу было у него отнято. 
Саул изгнал его из родной зем-
ли, филистимляне прогнали с 
поля битвы, амаликитяне огра-
били его город, его жены и дети 
стали узниками, а ближайшие 
друзья восстали против него и 
даже угрожали смертью. В этот 
час крайней нужды Давид, вме-
сто того чтобы думать об этих 
мучительных обстоятельствах, 
искренно обратился за помощью 
к Богу. Он «укрепился надеждою 
на Господа». Он обдумал свое 
полное событий прошлое. Разве 
когда-нибудь Господь оставлял 
его? Его душа ободрилась при 
воспоминании о многочислен-
ных доказательствах Божьего 
благоволения».1

ДАВИД ОБОДРЯЕТ СОЛОМОНА

«Будь тверд и мужествен, и 
приступай к делу, не бойся и не 
ужасайся, ибо Господь Бог, Бог 
мой, с тобою; Он не отступит 
от тебя и не оставит тебя» 
(1 Паралипоменон 28:20).

ОБЕТОВАНИЯ ИСПОЛНЕНЫ

Все упомянутые до сих пор 
обетования чудесным образом 
исполнились в жизни народа 

Божьего. Господь избрал Свой 
народ, чтобы они свидетель-
ствовали о Нем, о Его любви и 
Его благодати словом и делом, 
где бы они ни были. Моисей ска-
зал: «Ибо по чему узнать, что я и 
народ Твой обрели благоволение в 
очах Твоих? не по тому ли, когда 
Ты пойдешь с нами? тогда я и 
народ Твой будем славнее всякого 
народа на земле» (Исход 33:16).

Таким было желание Моисея, 
а именно, чтобы присутствие 
Бога отделило их от других на-
родов, и Господь готов был под-
держать их в этом.

Это обетование исполнилось 
в христианской эре: «Се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил, 
что значит: с нами Бог» (От 
Матфея 1:23).

«Поскольку Иисус пришел и 
жил с нами, мы знаем, что Богу 
известны выпавшие на нашу 
долю испытания, что Он сочув-
ствует нам в наших скорбях. И 
теперь сыновья и дочери Адама 
могли воочию убедиться, что 
наш Творец – Друг грешникам. 
Ибо в каждом благодатном 
уроке, в каждом радостном обе-
товании, в каждом проявлении 
любви, во всем, что совершил 
Спаситель на земле, мы видим, 
что «с нами Бог».2

ВЕЛИЧАЙШИЙ МИССИОНЕР 
ВСЕХ ВРЕМЕН

«Спаситель общался с ними, 
желая им добра. Он проявлял к 
ним сочувствие. Он служил их 
нуждам и завоевывал их дове-
рие. И только после этого Иисус 
говорил им: «Следуй за Мною».3

ДАННОЕ УЧЕНИКАМ 
ПОРУЧЕНИЕ И ОБЕТОВАНИЕ 

ХРИСТА

Христос дал Своим учени-
кам поручение и обещал быть 
с ними.

Сын Человеческий претерпел 
презрение, оскорбления и на-
смешки в этом мире и собирался 
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вернуться на Небо, однако «Он 
вспоминает о неблагодарности 
людей, которых пришел спасти. 
Оставит ли Он их без сочувствия 
и любви? Не сосредоточится ли 
на том царстве, где Его ценят 
по достоинству, где безгрешные 
ангелы готовы исполнить все Его 
повеления? Нет! Его обетование 
всем людям, которых Он любил 
на земле, звучит так: «Я с вами 
во все дни до скончания века».4

«Хотя служение должно было 
быть перенесено из земного хра-
ма в небесный, хотя святилище 
и наш великий Первосвященник 
станут невидимы для человека, 
все же ученики от этого ничего 
не потеряют. Они не ощутят 
разрыва с Богом, и сила их не 
оскудеет из-за отсутствия Спа-
сителя. Приступив к служению 
в вышнем святилище, Иисус 
Своим Духом по-прежнему 
служит церкви на земле. Он стал 
невидим для человеческого гла-
за, но Его прощальное обещание 
исполняется: «Се, Я с вами во 
все дни до скончания века» (От 
Матфея 28:20). Хотя Он пере-
дает Свою власть немощным 
служителям, Его живительное 
присутствие остается в церкви».5

БОЖЬЯ ОСОБАЯ РАБОТА ДЛЯ 
ВАС И С ВАМИ

«Бог принимает людей та-
кими, какие они есть, со всеми 
присущими им человеческими 
чертами, и готовит их для Своего 
служения, если они дисципли-
нированы и учатся у Него. Эти 
люди избираются не потому, что 
они совершенны, но потому, что 
вопреки своему несовершенству 
они способны через познание 
истины и воплощение ее прин-
ципов в жизнь уподобиться Ему 
через благодать».6

Для того чтобы принести 
спасение человечеству, Христу 
необходимо было человеческое 
естество. Он взял на Себя че-
ловеческое естество и стал его 
причастником, Он был искушен 

во всем, подобно нам, однако 
остался безгрешным. С другой 
стороны, как же обстоит дело с 
нами? Мы как люди нуждаемся в 
Божественной силе, силе извне, 
чтобы восстановить Его образ в 
нас. Мы нуждаемся в Нем, чтобы 
все больше и больше отражать 
характер Христа, чтобы Он жил 
в нас; тогда мы сможем совер-
шить доверенную нам работу. 
Другими словами, каждому из 
нас необходимо стать причаст-
ником Божественного естества. 
Когда этот союз или соединение 
происходит, мы обретаем небеса 
в наших сердцах и слабое чело-
вечество получает способность 
соблюдать заповеди Божьи и 
больше не грешить. Какое чудес-
ное достижение!

«Последователи Христа долж-
ны трудиться так же, как трудил-
ся Он. Мы должны накормить 
голодного, одеть нагого, утешить 
страдающего и скорбящего. Нам 
необходимо укреплять тех, кто 
отчаялся, и вдохновлять тех, 
кто потерял надежду. И тогда на 
нас исполнится обетование: «И 
праведность твоя пойдет пред 
тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя» (Исаии 58:8, 
пер. с англ.)».7

Мои возлюбленные, в нашей 
жизни должны быть видны и 
ощутимы праведные дела свя-
тых. Они будут свидетельством 
о праведности нашего Господа 
Иисуса, причастниками кото-
рой мы ежедневно становимся. 
Эта праведность заключается в 
чистоте сердца и правильности 
жизни, соответствии сердца и 
жизни Божественному Закону 
посредством обитания Христа в 
душе. Мы не будем довольство-
ваться просто мыслью о том, что 
Христос умер, заплатив цену ис-
купления за нас на Голгофе, что-
бы стать праведностью для нас. 
Но, наоборот, мы будем искрен-
не желать обрести праведность 
Иисуса, которой Он желает 
наделять нас ежедневно, чтобы 

она стала частью нашей жизни. 
Давайте активно проявим эту 
праведность на практике: верой, 
в делах любви, поскольку мы 
ежедневно возрастаем в нашей 
жизни веры. Только таким об-
разом обетование Христа будет 
исполнено для нас: «Се, Я с вами 
во все дни до скончания века!»

Как люди узнают, что мы 
являемся учениками Христа? 
Помните, что Моисей говорил 
Богу? «Ибо по чему узнать, что я 
и народ Твой обрели благоволение 
в очах Твоих? не по тому ли, когда 
Ты пойдешь с нами? тогда я и 
народ Твой будем славнее всякого 
народа на земле» (Исход 33:16).

Мои возлюбленные, пусть 
Бог благословит нас, чтобы мы 
были особенным народом, сми-
ренным народом, чтобы боялись 
Бога и воздавали Ему славу, 
чтобы должным образом пред-
ставляли Его характер на земле 
и не разочаровывали Его.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕРНЫХ 
МИССИОНЕРОВ

Давид Ливингстон
В 1856 году, после 15 лет 

интенсивного, непрерывного 
труда Ливингстон вернулся в 
Англию, чтобы повидать свою 
жену и детей, которых он не 
видел четыре года. Теперь, после 
его возвращения в Англию, его 
приняли с большим почетом. Его 
приглашали всюду рассказать о 
его опытах в Африке. Универси-
тет Глазго присвоил ему специ-
альную почетную докторскую 
степень. Неверующие студенты 
планировали насмехаться над 
ним и прогнать его со сцены, так 
как они не согласны были с тем, 
что ему присвоили эту степень. 
Но когда он появился перед 
ними со щеками, сожженными 
африканским солнцем, с пле-
чом, израненным зубами льва, 
все были глубоко тронуты. Они 
видели теперь в нем человека, 
который отказался от всего. 
Самопожертвование и страда-
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ния были выгравированы на его 
лице. Перед ними стоял святой 
Божий. Никто не произнес ни 
слова. Царила торжественность, 
как у края могилы.

Ливингстон говорил о вели-
ких нуждах африканцев и об 
опытах, которые он там пережил. 
В заключение он сказал: «Теперь 
я возвращаюсь. Но я хочу сказать 
вам, что то, что поддерживало 
меня среди всех трудностей, ис-
пытаний и одиночества, так это 
обетование: «Се, Я с вами во все 
дни до скончания века!»

Хадсон Тейлор
«О! Быть исполненным позна-

ния Божьей воли и чувствовать 
присутствие Иисуса – это значит 
быть одно с Ним настолько, что-
бы Его жизнь текла по вашим 
венам, чтобы Он говорил через 
ваши уста Свои слова, чтобы на 
вашем лице был Его терпеливый 
и любящий взгляд, и ваши руки 
трудились для Него».

Лист бумаги, на котором были 
записаны мысли Тейлора, желто-
ватая бумага, которую он носил 
с собой много дней подряд, по-
казывает секрет его жизни веры. 
Там написано:

«Господь Иисус, будь для меня 
живой и ясной реальностью, более 
настоящей для взора моей веры, 
чем любое видимое, дороже, бли-
же, чем любое земное благо!»

Эллен Г. Уайт
25 января 1915 года вестница 

Господа засвидетельствовала: 
«Господь был моим помощни-
ком, Господь был моим Богом, и 
у меня нет сомнений. Если бы я 
не смогла осознать, что Он был 
моим руководителем и моей 
опорой, то скажите мне, чему бы 
я могла доверять. Конечно же, я 
также твердо верю в Бога, в то, 
что Он поставит мои ноги на Горе 
Сион, как и тому, что я живу и 
дышу, и это доверие я сохраню, 
пока не умру».8

Вскоре после несчастного 
случая, во время которого она 
сломала свое бедро, она засвиде-

тельствовала о своем Спасителе: 
«Иисус – мой благословенный 
Искупитель и я люблю Его всем 
своим существом». И еще: «Я 
вижу свет в Его свете. Я нахожу 
радость в Его радости и мир 
в Его мире. Я вижу милость в 
Его милости, и любовь в Его 
любви…»

В своем свидетельстве она го-
ворила: «Мое мужество – в моем 
Спасителе. Моя работа почти 
окончена. Смотря в прошлое, я 
не чувствую и малейшей доли 
отчаяния или разочарования. 
Я чувствую невыразимую бла-
годарность за то, что Господь 
удерживал меня от отчаяния и 
разочарования и что я все еще 
могу держать знамя. Я знаю Того, 
Кого я люблю, и на кого полага-
ется душа моя».9

За несколько дней до смерти 
последними словами Э. Уайт ее 
сыну были: «Я знаю в Кого я уве-
ровала»; «Бог есть любовь»; «Мы 
все очень скоро будем дома».10

Ранее в своей жизни она пи-
сала: «Вспоминая нашу прошлую 
историю, пройдя каждый шаг на 
пути к нашему нынешнему по-
ложению, я могу сказать: Слава 
Богу! Видя все, что совершил 
Господь, меня переполняет из-
умление и уверенность во Христе 
как Руководителе».11

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

«Обетование Второго при-
шествия Христа должно всегда 
жить в памяти учеников. Тот 
самый Иисус, Которого они 
видели возносящимся на небо, 
придет опять, чтобы взять с Со-
бою тех, которые здесь, на земле, 
отдают себя на служение Ему. 
Тот самый голос, который ска-
зал им: «Се, Я с вами во все дни 
до скончания века», пригласит 
их прийти к Нему в Небесное 
Царство».12

Дорогой ученик Христа, до-
рогой миссионер, будь верен 
до конца; не уставай на пути! 
Взирай ввысь с верой, и ты ус-

лышишь нежный голос Иисуса, 
говорящий тебе: «Добро пожа-
ловать!»

Какая славная встреча!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мои возлюбленные собратья 
в Иисусе, давайте будем хранить 
в нашей памяти следующие мыс-
ли в течение года, в который мы 
вскоре войдем, и до пришествия 
нашего Господа Иисуса: «Нам не-
чего бояться будущего, если мы 
не забудем тот путь, которым вел 
нас Господь и то, чему Он учил 
нас в нашей прошлой истории».13

Пусть Господь поможет нам 
не забывать историю нашего на-
рода, чтобы мы не повторили ее. 
Давайте останемся на том пути, 
которым Господь вел нас, и не бу-
дем забывать, чему Он учил нас 
относительно нашей прошлой 
истории и основания нашей 
веры, основания, заложенного 
великим трудом и жертвами 
наших праотцов, благодаря бла-
годати и помощи нашего Госпо-
да Иисуса. Мы можем со всей 
уверенностью сказать: «Авен-
Езер» – До сего места помог нам 
Господь! «Еммануил» – Бог был 
и есть с нами! Мы еще раз бла-
годарим Господа за Его обетова-
ние, которое сопровождает нас 
ежедневно, которое и останется 
якорем нашей жизни:

«Се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь!»
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Закон на каменных скрижалях –
Путеводитель в жизни христиан,
Но часто вторую скрижаль забываем,
И к ближним любовь – лишь пустые слова.

Судимы мы будем по закону Свободы, 
По всем десяти Божьим заповедям. 
Смирить свою гордость, что из сердца исходит, – 
Вот главная наша нужда, христиан. 

«Заблудших любить мы должны», – говорим, 
Но дальше теории редко заходит. 
Но, коль на Голгофе с Пронзенным стоим, 
Любови тот принцип из сердца исходит. 

Нам нужно послушанье, важна и любовь, 
И этот факт – жизнь фарисеев явила, 
Они превратились в доктрины рабов, 
Променяв на свод законов любовь и милость. 

Давайте ж трудиться, друзья, неусыпно, 
Смотря не на лица, но в небо, на цель, 
Ведь души живут без надежды и гибнут, 
Не время для праздных поступков, речей. 

Мы призваны выполнить эту работу, 
Не время для ссор и раздоров средь нас, 
Ведь ангелы ждут и помогут охотно, 
И Сам Господин поведет к цели нас. 

Смотря на нас и наше поведение, 
Тон голоса, и то, что говорим, 
Что видят люди в нашем окружении? 
Увидят ли Христа, и радость, данную нам Им? 

Когда возвеличим Того, Кто был распят, 
Кто души выводит с неверия тьмы, 
Чужда станет гордость, неправды прикраса, 
И «я» лишь за сор почитать будем мы. 

Времени мало, и Дух Божий 
На нас готов излиться в полной мере, 
Нам Силы великой обещан залог, 
Чтоб Громкий Клич усилился с верой. 

Этот славный шанс дан грешным душам 
Как возможность дивную награду обрести, 
Сам Бог нас очищает, Его голос слушай! 
Он умудряет ко спасению идти. 

Тогда главной целью нашей будет делиться 
Спасеньем со всеми, чтоб никто не погиб, 
Помочь, кто «вне стана», к Отцу возвратиться, 
Спасения весть всем заблудшим нести. 

Давайте же в новом году предстоящем 
Посвятим разум, силы Владыке веков, 
Исследуя сердце, слова, мысли наши, 
Чтоб люди узнали, что Бог есть любовь!

Барбара Монроуз
Перевод И. Санто
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