
1



2

“Наш век нуждается в реформаторских действиях“. – Т.4 – С.488.

Выпуск 3 (10) 2010

Содержание
Симптомы потери любви
Великий Врач установил духовный диагноз.

Возвращение вашей первой любви
Любовь к Богу проявляется в нашей любви к 
другим людям.

Лаодикийцу с любовью
Весть для настоящего времени тесно 
переплетается с вестью к церкви в Ефесе.

Оживляйте свой опыт!
Есть несколько способов вновь разжечь наше 
христианское рвение.

Гореть для Иисуса
Господь желает, чтобы наше сердце пылало 
теплом христианской любви.

Горячие новости: 1000 душ в день
Имея христоподобную любовь, церковь получит 
силу поколебать мир! 

Обретение нашей первой любви
Итак, как мы можем найти нашу первую 
любовь, которая была утрачена?

Официальное издание 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня Реформационного 
Движения Восточноевропейской Унии
Адрес: 58018 Украина г. Черновцы,  п/я 864. 
Тел. (0372) 51-20-02
Е – mail: sdarm_lo@ukrpost.net
Интернет: www.asdrd.com

Свидетельство о регистрации
КВ №13737 – 2711Р выдано 05.03. 2008 г.

Главный редактор Виктор Мельничук
Дизайн и верстка: Максим Калинин
Корректоры: Галина Розвер, Наталья Добында,   
 Анна Карвацкая

юбовь Христа подобна магни-
ту. Иисус сказал: «И когда Я 
вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе» (От Иоанна 

12:32). Его жертва на Голгофе обладает при-
тягательной силой – она привлекает нас, 
потому что открывает потрясающую славу 
Его абсолютно бескорыстной, рожденной на 
небесах любви.

Церковь как тело Христово должна ис-
полниться такой же притягательной силой. 
Однако, к сожалению, в эти последние 
дни любовь многих охладела, и поэтому, 
действительно, слишком часто церковь от-
талкивает, а не привлекает. Но мы живем в 
такое время, когда это ни в коем случае не 
должно происходить!

Тема молитвенной недели в этом году – 
Возвращение вашей первой любви. Мы будем 
извлекать уроки из вести Христа к ранней 
церкви, так как можно провести много парал-
лелей между их временем и нашим. Подобно 
тому как первые христиане получили излитие 
Святого Духа в Раннем дожде, Христос жела-
ет приготовить нас даже к большему излитию 
Позднего дождя – и все это с целью приоб-
ретения других душ посредством любви. Но 
нам следует приготовиться к принятию этой 
чудесной привилегии и Его благословений. 
Именно этому и должны способствовать со-
брания молитвенной недели. Пожалуйста, 
не забудьте поделиться этим материалом с 
членами церкви, живущими в отдаленных 
местах, а также с больными, ободряя их 
своими посещениями и молитвами. Давайте 
будем помнить, что суббота, 11 декабря, – 
день молитвы и поста; в воскресенье, 12 
декабря, будут собираться пожертвования 
для новых миссий.

Мы верим, что эта молитвенная неделя 
станет благословенной возможностью воз-
родить нашу первую любовь ко Христу 
и друг ко другу в прекрасной гармонии с 
горячим воззванием Того, Кто прежде воз-
любил нас!
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 вести Христа к анге-
лу Ефесской церкви 
особенно выделяется 
трогательный призыв 
к гармонии.

Бог искренно желает, чтобы 
Его народ отражал Его совершен-
ный характер. Он рассчитывает на 
нас, Своих последователей, чтобы 
мы правильно Его представили 
падшему, заблудшему миру. Этот 
прекрасный характер любви мож-
но назвать совершенной гармони-
ей справедливости и милости. 
Божья праведность проявляется 
в Его способности быть «правед-
ным и оправдывающим верующего 
в Иисуса» (К Римлянам 3:26). 
Справедливость Божья открыва-
ется нам в Его неизменном За-
коне. А Его милость проявляется 
в том, как нежно Он оправдывает 
кающегося грешника.

Что произошло с 
ЕфЕсской цЕрковью?

В течение всех чтений этой 
молитвенной недели мы будем за-
трагивать эту тему. Размышляя об 
утрате первой любви и о ее возрож-
дении, мы сталкиваемся с вечной 
проблемой: на протяжении своей 
истории народ Божий часто впадал 
в крайности – то в сторону справед-
ливости, то в сторону милости.

В первом случае милость не 
проявлялась в той мере, как долж-
но, а во втором – нравственный 
Божий Закон недооценивался.

Фарисеи во дни Христа при-
держивались первой крайности; 
отступивший протестантизм се-
годня следует второй. Однако ни 
те, ни другие не представляют со-
вершенную гармонию истинного 
Божьего характера.

Из обращения Христа к ранним 
христианам в Ефесе становится 
ясно, что вначале верующие шли 
в правильном направлении, но 
затем постепенно уклонились в 
сторону первого заблуждения. 

А кАк нАсЧЕт нАс?

Как реформаторы мы стре-
мимся к совершенству. И для 
этого существует основательная 
причина, потому что Христос 
действительно повелел этому по-
колению развивать совершенный 
характер. Впоследствии, «когда 
характер Христа полностью ото-
бразится в Его народе, Он придет, 
чтобы назвать их Своими».1 Итак, 
мы ожидаем совершенства друг от 
друга, и мы считаем друг друга от-
ветственными за достижение этой 
цели. Это хорошо. Однако, воз-
можно, мы слишком часто упуска-
ем из виду весьма важный момент. 
Иисус спрашивает: «Что ты 
смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не 
чувствуешь?» (От Матфея 7:3). 
Наше видение может быть таким 
затуманенным, таким неуравно-
вешенным, что мы не заметим 
бревна в своем глазу, а будем 

указывать на сучок в глазу кого-то 
другого. Вот почему весть Вер-
ного Свидетеля к Лаодикийской 
церкви столь насущна сегодня. 
Последняя весть, которую необхо-
димо понести этому миру, должна 
быть гармоничной вестью. Она не 
должна уклоняться в какую-либо 
сторону. «У справедливости есть 
сестра-близнец, которая всегда 
должна быть рядом с ней, и эта 
сестра – Милость и Любовь».2

«Последние лучи благодатного 
света, последняя весть милости к 
погибающему миру является от-
кровением Его характера любви. 
Детям Бога надлежит явить Его 
славу. Своей собственной жизнью 
и достоинством своего характера 
они должны демонстрировать 
всем, что сотворила для них благо-
дать Божья.

Свет Солнца Праведности 
должен сиять в их добрых де-
лах – в словах истины и в делах 
святости».3 Это славный плод 
опыта первой любви. Он верен, 
он несомненен, он привлекателен! 
Давайте же будем стремиться об-
рести его!

ссылки:
1. Наглядные уроки Христа. – С.69.
2. Рукописи. – Т.21. – С.430.
3. Наглядные уроки Христа. – С.415, 

416.
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побеждают во Христе, является 
то, что именующие себя Его по-
следователями добавляют к своим 
словам и действиям очень много 
своего «я». Их ежедневная жизнь 
свидетельствует против Бога, по-
этому грешники и не обращаются. 
Действия говорят громче слов, а 
поступки многих последователей 
Христа словно повторяют: я сам, 
я сам, я сам. Каждый день Спаси-
тель печалится из-за того, что Его 
представляют неправильно. Сво-
им расположением духа, своими 
словами и характером они говорят 
о Нем: «Я не знаю Человека Сего». 
Их жизнь противодействует влия-
нию проповедей, сказанных о Нем 
из-за кафедры.

Спаситель огорчается разногла-
сиями и отсутствием любви в среде 
Его народа. Он говорит им: «Вы 
оставили свою первую любовь и, 
если не покаетесь, если не смири-
тесь, как малые дети, и не взыщете 
Меня, то приду к вам скоро и сдви-
ну ваш светильник с места его».

«Ты оставил свою первую лю-
бовь». Это и есть секрет недостат-
ка силы в наших общинах. Если 
бы получившие такие великие 
истины жили по ним, то они не 
имели бы времени для споров, не 
имели бы времени делать то, что 
несет свидетельство: «Я не знаю 
Человека Сего».2

вение утрачено. Первые 
чувства обращенного ко Христу 

человека глубокие, прекрасные 
и ревностные. И эта любовь не 
должна умаляться по мере увели-
чения познания, когда все более 
яркий свет освещает путь. Эта 
любовь должна становиться еще 
горячее по мере более близкого 
знакомства со Христом. Бог видит, 
когда нет служения от сердца, 
нет любви к Иисусу и горячего 
рвения…

О, как сегодня необходимо на-
роду Божьему поразмыслить над 
словами Величия небес и тщатель-
но пересмотреть путь, по которо-
му он шел, увидеть и понять, где 
именно был сделан первый шаг в 
ложном направлении! Отсутствие 
рвения и посвящения, искреннего 
добровольного служения в деле 
Божьем показывает, насколько 
ленивы многие именующие себя 
последователями Христа, на-
сколько они лишены ревностных, 
искренних усилий. Они могли пе-
реходить от силы к силе, от света 
к еще большему свету. Они могли 
стать сильными в вере, если бы 
на каждом шагу думали больше 
о Христе, чем о себе.

Составлено из трудов 
Э.Г. Уайт

Христос ожидАЕт от нАс 
большЕго, ЧЕм мы дАЕм

Господь имеет право ожидать 
от Своих верующих детей боль-
шего, чем они дают. Каждый 
отдельный христианин в дей-
ствительности является светом 
миру. Христиане соединяются со 
Христом. Они отражают харак-
тер Христа. Им были доверены 
сокровища света; им были даны 
истины Божьи, и тем самым они 
получили все необходимое для 
совершения добрых дел. Все воз-
можное для них было сделано; 
почему же члены церкви устали 
от своего Господа?.. Его церковь, 
члены которой идут вперед, воз-
растая в благодати и познании Ии-
суса Христа, является избранным 
средством в плане Искупителя, 
созданном для просвещения и 
спасения мира.1

Являемся ли мы христианами – 
подобными Христу в духе, слове и 
характере, – или же мы постоянно 
впадаем в искушения врага, не 
имея силы выбраться из его сетей? 
Жизнь каждого человека – это 
проповедь, производящая влияние 
либо к добру, либо ко злу. Настоя-
щая благородная жизнь говорит в 
пользу Христа больше, чем самые 
сильные проповеди.

Одной из основных причин, 
почему столь немногие грешники 

Р

Пятница, 3 декабря 2010 года

потери любви
Симптомы 

«Но имею против тебя то, что 
ты оставил первую любовь твою. 
Итак вспомни, откуда ты ниспал, 

и покайся, и твори прежние 
дела; а если не так, скоро приду к 
тебе, и сдвину светильник твой 
с места его, если не покаешься» 

(Откровение 2:4, 5).
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кудА мы в 
дЕйствитЕльности идЕм?

Люди, возрастающие сооб-
разно мирским обычаям, делам 
и мыслям, не возрастают в благо-
дати. Их молитвы становятся все 
менее горячими и менее разумны-
ми. Они выглядят безжизненны-
ми, холодными и мертвыми. Они 
должны покаяться. Они призваны 
внутренне опечалиться и усты-
диться перед Господом за то, что 
им не хватает любви. Они должны 
обвинять себя, смиренно испове-
доваться перед Богом и осуждать 
себя. Они должны возвратиться 
назад, проследить свои шаги и 
творить прежние дела; вновь 
крепко верой ухватиться там, где 
они отошли, вернуть свое первое 
рвение, свою сознательную и 
нежную любовь к Богу и Его 
драгоценной истине. Они долж-
ны молиться так же искренно и 
бодрствовать так же усердно, как 
и тогда, когда свет прощающей 
любви Христа впервые озарил их 
души. Если эта работа не будет 
сделана, то Бог исполнит Свою 
суровую угрозу: «Я приду к тебе 
скоро и сдвину светильник твой с 
места его…».

пришло врЕмя полностью 
измЕниться!

Единственный способ воз-
растать в благодати – заинте-
ресованно выполнять ту работу, 
которую Христос повелел нам 
совершать, заинтересованно 
трудиться по мере наших спо-
собностей, оказывая посильную 
помощь нуждающимся и благо-
словляя их. Это единственный 
способ возрастания в благода-
ти и познании Иисуса Христа. 
Христиане, которые постоянно 
возрастают в искренности, 
рвении, ревности и любви, 
никогда не отпадут от веры. 
Они все теснее соединяются со 
Спасителем во всех Его планах. 
Они являются причастниками 
Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире раст-
ления похотью… 

Те, которые всегда стремятся 
быть немного ближе к миру и 

уподобляются ему в чувствах, 
планах и идеях, оставили некото-
рое пространство между собой и 
Спасителем, и сатана втиснулся в 
это пространство и вплетает в их 
жизнь свои низменные, мирские, 
эгоистичные планы…

Скорее обратитесь к Иисусу 
Христу! Отбросьте свою гордость, 
свое себялюбие, свои эгоистичные 
стремления, свою любовь к миру, 
которые являются смертью для 
духовности. Поскорее раскайтесь! 
Не медлите с решением, иначе бу-
дет слишком поздно! Направьте 
стремления своей души к более 
высоким сферам христианской 
деятельности. Только посту-
пающие так будут возрастать 
в наших общинах. Они быстро 
достигнут наивысшей нравствен-
ной эффективности, приобретут 
наиболее ясную духовную прони-
цательность. Они будут обладать 
необычной силой и непоколеби-
мой верой. Они будут знать, как 
молиться и как быть настойчивы-
ми и ревностными в молитве. И 
все те, которые глубоко и заинте-
ресованно трудятся для спасения 
других, тем самым трудятся над 
спасением своей души со страхом 
и трепетом. Благочестие, которое 
не проявляется в заинтересован-
ном труде для других, превратится 
в закоренелую, фанатичную, са-
монадеянную форму. Встречаясь 
с душами, за которых умер Хри-
стос, стремитесь привести их к 
покаянию и проявляйте любовь к 
ним, призывайте их забыть о себе, 
чтобы они не были исключитель-
но заняты своими эгоистичными 
интересами, будь то временными 
или духовными. Бог показал, что 
наш долг – жить не для себя. Хри-
стос не угождал Себе.

Бог закрывает глаза на времена 
неведения; однако теперь, когда 
яркий свет истины сияет вокруг 
нас с предостережениями, обли-
чениями, усиливающимся светом 
(если только мы откроем глаза, 
чтобы увидеть его), не будет из-
винения никому, даже самому 
слабому дитяти Божьему, если 
он не будет распространять свет 
миру… Каждый шаг, который вы 

совершаете на пути, запрещенном 
Богом, по направлению к удоволь-
ствиям и греху, является шагом, 
приближающим вашу гибель. 
Каждый поступок неповинове-
ния слову Господа подвергает вас 
безвозвратной утрате. Каждый 
момент праздности, потворства 
своим желаниям, когда вы пре-
небрегаете Божественными 
увещеваниями и призывом 
выполнять долг в важном тру-
де для Господа, отдает вас во 
власть и под контроль князя 
тьмы. Ваш светильник может в 
любой момент быть сдвинут со 
своего места…

Каков мой долг? Что мне де-
лать, чтобы спасти своих детей, а 
также многие души от надвигаю-
щейся бури гнева, не смешанного 
с милостью? Бог требует, чтобы 
каждая способность, каждая воз-
можность действия была исполь-
зована для совершения Его рабо-
ты. Таланты, имущество – все, 
что есть великое и благородное 
в человеке, Он призывает ис-
пользовать в Его работе. Долг не 
допускает соперника, не идет на 
компромисс с любыми препят-
ствующими силами. Даже самые 
дорогие друзья и родственники 
не должны становиться между 
вашим долгом и вашим Богом. 
Голос долга – это голос Божий 
в наших душах. Повиновение 
Его требованиям приводит нас к 
живой личной согласованности 
с наивысшим законом Вселен-
ной – приводит человека в союз 
с Богом…

гдЕ я нАХожусь?

Давайте тщательно, критично 
посмотрим на себя. Не нарушаем 
ли мы обет, данный нами при кре-
щении? Мертвы ли мы для мира и 
живы ли для Христа? Стремимся 
ли мы к вышнему, где Христос 
сидит одесную Бога? Не отрезан 
ли канат, прикрепляющий нас к 
вечной Скале? Не плывем ли мы 
по течению к гибели? Неужели мы 
не предпримем никаких усилий, 
чтобы продвинуться вверх против 
течения? Давайте не будем коле-
баться, но будем усиленно грести, 
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законии. Они, кажется, считают 
положение беззаконника предпо-
чтительнее своего. Эти горькие 
мысли им навязывает обманщик 
человечества. Он с удовольствием 
разжигает мятеж в душах детей 
Божьих. Он знает, что это делает 
их слабыми и что этим они бес-
честят Бога. Он желает, чтобы 
мы думали, что напрасно служим 
Богу и что те, которые не думают 
о требованиях Неба, более благо-
словенны, чем те, которые стре-
мятся повиноваться заповедям 
Божьим…

Истинный слуга Божий при-
несет предложения и искушения 
сатаны к престолу благодати, где 
мир и покорность наполнят его 
душу…

Когда мы обновлены в духе 
нашего разума, у нас не должно 
быть желания жаловаться на свою 
участь; наши сердца постоянно 
будут воздавать хвалу Богу. Тор-
жественная обязанность спасения 
душ, возложенная Богом на нас, 
поглотит наше сердце и наш раз-
ум, и у нас не будет времени гово-
рить об испытаниях и жертвах… 

Сегодня мы имеем драгоцен-
ные привилегии испытания. Мы 
имеем возможность трудиться в 
великом деле, которое всегда за-
нимало внимание слуг Божьих. 
Давайте не будем тратить эти 
ценные мгновения на недоволь-
ство своей участью. Давайте бу-
дем славить Бога и чаще говорить 
друг другу и всем, с кем встреча-
емся, о Его чудесной истине.5

сосрЕдотАЧивАя свои 
мысли

Мы живем в то время, когда 
Христос готов завершить Свою 
посредническую работу ради нас. 
Сейчас все должны тщательно ис-
следовать свои сердца, проверяя, 
в вере ли они. Вместо того чтобы 
лелеять сомнение и неверие, все 
должны смирить себя перед Бо-
гом, развивать веру в Его слово и в 
Его работу и ревностно трудиться 
для спасения душ. Нет времени 
для придирок, споров и разногла-
сий. Если же это присутствует, то 
свидетельствует о том, что «я» 

и давайте начнем творить прежние 
дела, чтобы не потерпеть безна-
дежного кораблекрушения. 

Наша обязанность состоит в 
том, чтобы узнать свои особенные 
недостатки и грехи, которые явля-
ются причиной тьмы и духовной 
слабости и которые погасили 
нашу первую любовь. Может, это 
светскость? Может, эгоизм? Мо-
жет, высокое самомнение? Может, 
стремление быть первым? Может,  
грех похотливости, который чрез-
вычайно активен? Может, это грех 
николаитов, обращающий благо-
дать Бога нашего в повод к рас-
путству? Может, это неправильное 
использование и злоупотребление 
светом, возможностями и приви-
легиями с громкими заявлениями 
о мудрости и религиозных по-
знаниях, в то время как жизнь и 
характер не соответствуют им и 
являются аморальными? Неза-
висимо от того, что вы лелеяли и 
развивали до такой степени, что 
оно стало сильным и господству-
ющим, приложите решительные 
усилия, чтобы победить, иначе вы 
погибнете. Именно эти лелеемые 
грехи, ненавистные Богу, ослабля-
ют ваше нравственное мужество и 
побуждают вас избрать отдаление 
от Бога, в то время как вы сохра-
няете соблюдение жалкой, без-
душной, внешней формы…

Когда мы перестаем вы-
полнять свою миссию, когда 
светильник отказывается из-
ливать свет и великие истины, 
доверенные нам для мира, не 
передаются, тогда светильник 
будет сдвинут.3

Вернитесь к своему перво-
му опыту, когда ваша душа была 
наполнена любовью ко Христу. 
Приобретите в свое сердце по-
виновение верой, действующей 
любовью и очищающей душу. 
Повиновение Закону Господа 
делает людей чистыми, святыми, 
неоскверненными. «Закон Госпо-
да совершен, обращает душу» 
(Псалтирь 18:7, перевод с англ.). 
И этот Закон заключается в двух 
великих принципах – любовь к 
Богу и любовь к человеку. Христос 
сказал Своим ученикам: «Заповедь 

новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, [так] и 
вы да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою» (От Иоанна 13:34, 35).

О, если бы среди нашего на-
рода была видна глубокая и тща-
тельная работа раскаяния и ре-
формации! О, если бы мы упали 
на Скалу и разбились! Давайте же 
будем распинать свое «я», чтобы 
в наших сердцах могла возрастать 
сильная любовь ко Христу и друг 
ко другу. Давайте внесем в свой 
ежедневный опыт наставление, 
записанное в тринадцатой главе 
Первого послания к Коринфянам. 
Наше «я» должно быть покорено 
Богу, прежде чем нашей жизнью 
сможет овладеть эта сильная, не-
преклонная вера в истину, которая 
глубока и всеобъемлюща, которая 
изгоняет из сердца всякую злобу, 
все маловажные разногласия и 
превращает равнодушие в христи-
анскую любовь.

Почему бы верующим не лю-
бить друг друга? Невозможно 
любить Христа и в то же время 
грубо относиться друг к другу. 
Невозможно иметь в сердце Хри-
стову любовь и в то же время отда-
ляться друг от друга, не проявляя 
ни любви, ни сочувствия. Чем 
глубже наша любовь ко Христу, 
тем глубже будет наша любовь 
друг к другу.4

выйдитЕ из тьмы!

Бывает, что, испытывая непри-
ятности и печаль, слуги Божьи 
разочаровываются и отчаиваются. 
Они размышляют над обстоя-
тельствами и, сопоставляя свое 
положение с процветанием тех, 
которые вообще не думают и не за-
ботятся о вечном, чувствуют себя 
ущемленными. Они проявляют 
дух упрека, ропщут и жалуются 
на свою участь. Они, видимо, ду-
мают, что Бог особенным образом 
обязан благословлять их и давать 
им успех в их делах, и поэтому, по-
падая в испытывающие ситуации, 
они становятся мятежными и с 
завистью смотрят на нечестивых, 
которые процветают в своем без-

6



7

не мертво. Принявшие истину в 
сердце будут настолько перепол-
нены радостью и благодарностью 
и настолько поглощены стремле-
нием помочь другим испытать эти 
великие благословения, что пере-
станут обращать внимание на не-
значительные сомнения и злые по-
дозрения. В своем бескорыстном 
труде ради спасения душ они 
забудут себя и свои эгоистичные 
интересы. Вместо того чтобы 
играть роль Иуды-предателя или 
Петра, когда он отрекся от своего 
Господа, они будут искренно стре-
миться следовать примеру Христа 
и будут продолжать выполнять 
работу, которую Он пришел со-
вершить на земле…

Иисус сейчас смотрит на народ, 
за который Он пострадал и умер, и 
говорит: «Что еще Я могу сделать 
для Моего виноградника, кроме 
того, что Я уже сделал?». Можем 
ли мы желать быть освобожден-
ными от испытаний и упреков за 
истину? Можем ли мы взирать на 
Того, Кого пронзили наши грехи, 
и не желать разделить Его уни-
жение?

Наши грехи смешались в горь-
кую чашу, которую Он выпил 
вместо нас, чтобы приложить к 
нашим устам чашу благословения. 
Он претерпел крест, невзирая на 
позор, чтобы Он мог примирить 
нас с Богом и чтобы приходящий к 
Нему мог пить воду жизни даром. 
Помня о кресте Христа, можете 
ли вы, мои братья и сестры, же-
лать или ожидать, что войдете 
в Его Царство, не пройдя через 
трудности? Нам необходимо вы-
полнить работу, которой мы пре-
небрегали…

Пришло время предпринять 
шаги вперед. Мы должны опасать-
ся, чтобы эгоистичный, алчный 
дух не лишил нас благословений 
Божьих. Господь призывает нас 
отдать свои средства для под-
держки Его дела. Он требует от 
нас большего, чем просто уплаты 
десятины. Весть должна звучать: 
«Продавайте имения ваши и да-
вайте милостыню!». Те, которые 
имеют большие имения, должны 
начать урезать их… Пришло вре-

мя, чтобы те, которые имеют боль-
шие владения, делились своим 
капиталом, чтобы Божья работа 
могла совершаться в зарубежных 
странах. В нашей стране также 
есть нетронутые места, где долж-
на быть провозглашена истина…

Те, которые до сих пор не чув-
ствовали требований, которые Бог 
предъявляет к ним, должны начать 
действовать. Бог призывает всех 
принять участие в заключительной 
работе для грешников. Давайте же 
откажемся от всякого ненужного 
украшения, от расточительства, 
от эгоистичного потворства своим 
прихотям, и пусть все эти малень-
кие сбережения, эти маленькие 
ручейки потекут в сокровищницу 
Господа. Давайте будем постоянно 
помнить, что Иисус сделал для 
нас. Он обнищал для нас, чтобы 
мы обогатились Его нищетою. 
Давайте будем верно выполнять 
свой долг и вверим себя и все, что 
мы имеем, в руки Божьи…

Если с вами поступили не-
справедливо, забудьте об этом 
и думайте только о великой 
милости, милосердии, неопи-
суемой любви Иисуса. Научитесь 
хвалить, а не осуждать. Если вы 
встретитесь с оскорблением или 
плохим отношением, не разоча-
ровывайтесь, потому что Иисус 
также встречался с этим. Идите 
вперед, верно выполняя свою 
работу! Заполните свой разум дра-
гоценными обетованиями Слова 
Божьего и сохраняйте сладостное 
общение с Ним, постоянно по-
вторяя их. Перестаньте выражать 
недовольство, перестаньте роп-
тать, перестаньте придираться и 
начните восхвалять Бога в своих 
сердцах! Подумайте обо всем, что 
вы имеете, за что вы должны быть 
благодарны Ему, а затем научитесь 
славить Бога. «Кто приносит в 

жертву хвалу, тот чтит Меня».
Если бы все наши роптания, 

недовольства и жалобы были по-
казаны нам записанными в книгу 
записей, то какое зрелище пред-
стало бы перед нами! Насколько 
были бы мы удивлены, увидев и 
поняв свои реальные мысли и чув-
ства – ничего, кроме подавленного 
ропота.

Я умоляю вас никогда не про-
износить слов недовольства! 
Вплетите в основу своего опыта 
золотые нити благодарности. Раз-
мышляйте о лучшей стране, где не 
будет слез, где не будет искушений 
и испытаний, где не будет потерь 
и упреков, где будут царить только 
мир, радость и счастье. Здесь вы 
можете дать волю своему вооб-
ражению. Эти мысли сделают 
вас более духовными, наделят вас 
небесной силой, напитают вашу 
жаждущую душу живой водой 
и поставят на вашем сердце пе-
чать Божественного образца. Вы 
будете переполнены надеждой 
и радостью в вере, и Утешитель 
пребудет с вами вовек.6

ссылки:
1. Ревью энд Геральд, 7 июня 1887 

года (выделено составителями 
статьи).

2. Там же, 24 февраля 1903 года.
3. Там же, 7 июня 1887 года (выделено 

составителями статьи).
4. Там же, 24 февраля 1903 года.
5. Знамения времени, 3 февраля 1888 

года (выделено составителями 
статьи).

6. Та м  ж е ,  2 7  с е н т я б р я  1 8 8 3 
года (выделено составителями 
статьи). 

Бог показал, что наш долг – 
жить не для себя. Христос не 

угождал Себе.

7
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ы часто говорим 
о том времени, 

когда церковь обладала могуще-
ственной силой и влиянием в этом 
мире и могла совершать множе-
ство чудесных дел. Это было вре-
мя без радио, телевидения, газет, 
журналов, памфлетов и современ-
ных книг. Это было время, когда 
таких изобретений как печатные 
станки, автомобили, самолеты 
и компьютеры люди даже пред-
ставить себе не могли. Однако 
Евангелие распространилось по 
всему миру! Можете ли вы пред-
ставить себе, что вы проповедуете 
Евангелие, не имея возможности 
оставить вашему стаду даже одну-
единственную Библию? Можете 
ли вы представить себе, что вы 
цитируете тексты из Писания, а 
люди, слушающие вас, не следят 
по своим Библиям, потому что 
их у них нет? И все же намного 
большее количество людей обра-
щалось, нежели сегодня, даже со 
всеми нашими технологическими 
преимуществами.

Опыт ранних христиан описан 
апостолом Павлом в его обраще-
нии к верующим колоссянам. «В 
надежде на уготованное вам на 
небесах, о чем вы прежде слышали 
в истинном слове благовествова-
ния, которое пребывает у вас, как 
и во всем мире, и приносит плод, 
и возрастает, как и между вами, 
с того дня, как вы услышали и 

познали благодать Божию в ис-
тине» (К Колоссянам 1:5, 6). Это 
значит, что в их дни Евангелие уже 
было проповедано всему миру! 
Что дало ранней христианской 
церкви такую силу, что верующие 
были обвиняемы такими словами: 
«эти всесветные возмутители» 
(«перевернувшие мир вверх нога-
ми», англ. перевод) (Деяния 17:6)? 
Хотим ли мы обладать такой же 
силой?

Зачем нам такая сила – сила, 
которая способна поколебать мир 
и перевернуть его вверх ногами 
в глазах других? Часто нам хо-
чется славы, нам хочется сказать: 
«Смотрите, чего мы достигли!» 
Однако не это было мотивом ран-
них христиан. Они помнили слова 
Иисуса: «И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» 
(От Матфея 24:14, выделено 
автором статьи). Можете ли вы 
себе представить конец печали, 
плача, боли, произведенных че-
ловеком, конец природных ката-
строф и всего другого, к чему мы 
так привыкли? Да, это возможно, 
если Евангелие будет проповедано 
по всему миру.

Что нам необходимо для того, 
чтобы и мы обрели такую же силу 
для завершения работы и возвра-
щения домой в наш настоящий 
дом, так как здесь, в этом старом 
грешном мире, мы только стран-
ники и пришельцы? – «Когда те, 
кто провозглашает себя слугами 

Божьими, последуют примеру 
Христа, руководствуясь в своей 
повседневной жизни принципа-
ми Божьего Закона, когда каждое 
их действие засвидетельствует о 
том, что они любят Бога превыше 
всего и любят своего ближнего как 
самих себя, тогда церковь обретет 
силу, способную преобразить 
мир».1

любовь в АлАвАстровом 
сосудЕ

Сила ранних христиан была 
воистину удивительной. К концу 
первого столетия (через 70 лет 
после Пятидесятницы) та малая 
группа людей, собранная в верх-
ней горнице, настолько разрос-
лась, что, даже несмотря на все 
преследования Рима, их насчиты-
валось более 5 миллионов только 
в Римской империи. 

Однако что-то произошло с 
ними, и, чтобы приобрести людей, 
они начали прибегать к другим 
средствам, кроме чистого пред-
ставления Евангелия. Что при-
шлось Иисусу сказать об этой 
группе верующих, когда Он рас-
сматривал этот период христи-
анской эры? – «Но имею против 
тебя то, что ты оставил первую 
любовь твою» (Откровение 2:4, 
выделено автором статьи). Все 
очень просто – они утратили свою 
первую любовь.

Какой была первая любовь в 
самом начале? На что они были 
готовы во имя любви Иисуса? – 
Мы имеем пример Марии, неза-

Возвращение вашей 
первой любви

Суббота, 4  декабря 2010 года

Питер Д. Лаусевич

М
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долго до распятия Христа. «И вот, 
женщина того города, которая 
была грешница, узнав, что Он воз-
лежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром и, 
став позади у ног Его и плача, 
начала обливать ноги Его слеза-
ми и отирать волосами головы 
своей, и целовала ноги Его, и ма-
зала миром» (От Луки 7:37, 38). 
Она очень многим пожертвовала, 
чтобы приобрести этот алавастро-
вый сосуд.2 Это было настоящим 
подвигом.

Почему она готова была столь 
многим пожертвовать, причем 
не ради эгоистичной или личной 
выгоды? Иисус также ответил на 
этот вопрос: «А потому сказываю 
тебе: прощаются грехи ее многие 
за то, что она возлюбила много, а 
кому мало прощается, тот мало 
любит» (стих 47). «Если все наши 
лучшие чувства принадлежат 
Христу, потому что мы приняли 
Его прощающую любовь, то мы не 
станем подсчитывать стоимость 
алавастрового сосуда с драгоцен-
ным миром».3 В этом и состоит 
секрет успеха первых христиан. 
Даже жизнь ничего не значила 
для них, и поэтому они так легко 
отдавали ее.

Любим ли мы в действитель-
ности Иисуса Христа превыше 
всего в этом мире? Готовы ли мы 
принести жертву «алавастрового 
сосуда» ради Иисуса? Хотим ли 
мы иметь силу ранней церкви? 
Готовы ли мы работать так же, 
как они работали? «В своей ра-
боте ученики постоянно сталки-
вались с лишениями, клеветой и 
гонениями; но они не дорожили 
своей жизнью и радовались тому, 
что призваны страдать за Христа. 
Они были решительны, уверены и 
целеустремленны в своих усили-
ях. Они были готовы жертвовать 
и жертвовать».4

любитЕ друг другА!

Как часто я встречаю людей, 
которые говорят мне, что они 
любят Бога больше всего в этом 
мире, и даже вижу, как они плачут 
во время воззваний на богослу-
жениях. Однако они не могут 

ужиться в общине! Возможно ли 
любить Бога от всего сердца и пре-
зирать тех, с кем мы поклоняемся 
Ему? – «Кто говорит: «я люблю 
Бога», а брата своего ненавидит, 
тот лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как мо-
жет любить Бога, Которого не 
видит?» (1 Иоанна 4:20). По этой 
причине отношения друг с другом 
в общине являются настоящей 
проверкой наших заявлений о том, 
что мы любим Бога. 

Когда мы говорим об еванге-
лизме, то часто хотим, чтобы луч-
шие ораторы ясно представляли 
истину этому миру. Нам также 
хочется иметь наилучшие муль-
тимедиа средства, чтобы истина 
была понятной и производила 
особенное влияние на слушате-
лей. Мне нравится использовать 
современные технологии для 
продвижения Евангельской ве-
сти. Именно этого хотел Господь, 
когда пророку было сказано: «За-
пиши видение и начертай ясно 
на скрижалях, чтобы читающий 
легко мог прочитать» (Аввакума 
2:2). Однако вся эта технология 
и унаследованные или приоб-
ретенные способности сами по 
себе не могут выполнить задачу 
по обращению душ.

Что же нам необходимо из того, 
что имела ранняя церковь? Что 
давало ей эту силу? «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою» (От Иоанна 13:35). Это 
настоящее свидетельство в обще-
стве, где постоянно вспыхивают 
конфликты, где до сих пор, даже 
в XXI столетии происходит эт-
ническое очищение, где страны 
начинают закрывать границы и 
принимать различные протекцио-
нистские законы при любом силь-
ном экономическом кризисе, где 
народ восстает на народ и царство 
на царство, и вот есть народ, кото-
рый не взирает на международные 
и этнические барьеры! Вот народ, 
который не знает национальных 
барьеров и языковых преград! 

Так как этот принцип весьма 
отличался от понятий всего мира, 
а сама идея была столь уникальна 

для затворнического разума иу-
деев, то Иисус назвал это новым 
законом. «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да люби-
те друг друга» (стих 34). Вопрос 
состоит в следующем: действи-
тельно ли мы приняли эту новую 
заповедь в своей жизни?

Каким же образом можно до-
стичь такой любви? Вновь ответ 
очень прост: «чем сильнее была 
любовь [учеников] ко Христу, 
тем ближе становились они друг 
к другу».5 Любим ли мы Иисуса 
настолько, что больше нет ни 
национальных, ни этнических, 
ни социальных, ни языковых, ни 
экономических, ни личных барье-
ров между нами как братьями и 
сестрами? Любим ли мы Иисуса 
настолько, чтобы видеть Его друг 
в друге?

Много лет тому назад, когда я 
рос на ферме в Элверта, Калифор-
ния, в одно утро нам нужно было 
встать очень рано, еще до вос-
хода, чтобы собрать цукини, так 
как мы не закончили эту работу в 
предыдущий день. Когда мы со-
бирали кабачки, начало восходить 
солнце. Это мое первое ясное 
воспоминание о восходе солнца 
таким ранним утром. Я смотрел 
прямо на солнце и удивлялся: как 
я могу смотреть прямо на него и не 
чувствовать боли в глазах? Спустя 
несколько мгновений я продолжил 
работу. Однако все, что я видел, – 
это было солнце. Цукини теперь 
стали солнцем. Да, наши кабачки 
стали солнцем! Ведро стало солн-
цем. Мой брат и родители стали 
солнцем. Все вокруг меня стало 
солнцем! Я закрыл глаза, и все, 
что я увидел, – это было солнце. 
Видели ли вы солнце? Иисус – это 
Солнце Праведности или Утрен-
няя Звезда. «И притом мы имеем 
вернейшее пророческое слово; и 
вы хорошо делаете, что обращае-
тесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в темном месте, доко-
ле не начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда в сердцах 
ваших» (2 Петра 1:19). Вошел ли 
Христос в вашу жизнь настолько, 
что все те барьеры, о которых мы 
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начале мы должны работать с 
нашими семьями и спасать их 
от опасности, которая угрожает 
всему человечеству. И хотя «всем 
нужно проявлять интерес к своим 
родственникам», все же не нужно 
«замыкаться только на них, как 
будто они — единственные, кого 
Иисус приходил спасти».8

Нет ли у нас подобных про-
блем, ставших причиной того, что 
ранние христиане остановились 
и проложили путь будущему от-
ступничеству, а в конечном счете – 
человеку греха? «В настоящее 
время в церкви Божьей ощуща-
ется большой недостаток в брат-
ской любви. Многие, заверяющие 
о своей любви к Спасителю, не 
любят тех, которые объединяются 
с ними в христианском общении. 
А ведь все мы принадлежим к 
одной и той же вере, все мы яв-
ляемся членами одной семьи; 
все мы – дети Одного и Того же 
Небесного Отца, и все мы име-
ем одну блаженную надежду на 
бессмертие… Окружающий нас 
мир очень внимательно следит за 
нами, чтобы видеть, на самом ли 
деле наша вера оказывает освя-
щающее влияние на наши сердца. 
О, с какой проницательностью и 
быстротой они подмечают каж-
дый недостаток в нашей жизни, 
малейшее расхождение между 
нашей верой и нашими делами! 
Не будем же давать им повода 
для поношения нашей веры!»9 
Когда я вижу людей одной и той 
же общины, не желающих встре-
чаться друг с другом по причине 
неприязни или враждебности, 
то задаюсь вопросом: к чему мы 
готовимся – к Небесному Царству 
или к начертанию зверя? Когда 
человек греха находится в нашем 
сердце, питаемый духом враждеб-
ности, то естественным результа-
том будет принятие начертания 
человека греха в религиозном 
мире.

Наша самая великая опасность 
находится не извне. Библия го-
ворит нам, что преследование 
станет естественным результатом 
непрерывного хождения с Иису-
сом. «Да и все, желающие жить 

благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы» (2 Тимофею 3:12). 
Мы ожидаем этого, впрочем, пре-
следования никогда не мешали 
росту церкви. Однако есть нечто 
более коварное и зловещее, чем 
преследования: это когда появля-
ется зависть, подозрения и злые 
предположения среди людей, на-
зывающих себя верующими. Как 
же это опасно говорить что-либо 
только для того, чтобы заставить 
кого-то сомневаться в честности 
других – особенно проповедников 
или других работников! Поступая 
так, мы ослабляем себя и в дей-
ствительности мешаем продвиже-
нию Евангельской вести.

Приносит ли такая работа нам 
мир и счастье? –  «Подкрепление 
друг друга в наиболее святой 
вере – это благословенная ра-
бота, а чернение других – это 
работа, исполненная горечи и 
печали».10 Ропот и жалобы не 
приносят радости. Нахождение 
же решения приносит не только 
радость, но и чувство глубокого 
удовлетворения. 

нуждА в облиЧЕнии

Из-за того, что ранние верую-
щие невольно утратили любовь 
друг к другу, в чем они теперь 
нуждались? Помните: «Те, о 
которых сказано… что они утра-
тили свою первую любовь, не 
были причислены к открытым 
грешникам. Они имели истину; 
они были утверждены в учении; 
они решительно осуждали зло 
и противостояли ему».11 Однако 
они нуждались в обличении за эту 
утрату, им необходимо было на-
помнить о том, как они поступали 
раньше. Мы здесь говорим не о 
холодном, формальном упреке, 
но говорим об обличении, которое  
несет с собой решение!

Подобно церкви в Ефесе, мы 
как церковь имеем истину. Мы 
обладаем чистыми доктринами 
настоящей истины. Мы осуждаем 
открытый грех. Однако нам чего-то 
не хватает. Ранние христиане нача-
ли утрачивать любовь к душам, за 
которые умер Христос. Любим ли 
мы Иисуса настолько, что любим 
эти души и в церкви, и вне церкви? 

говорили раньше, исчезли, и все, 
что мы можем видеть, – это Иисус 
в наших братьях и сестрах?

«После сошествия Святого 
Духа ученики отправились пропо-
ведовать о Живом Спасителе. Их 
единственным желанием было 
спасение душ. Они радовались 
общению со святыми и были 
чуткими, заботливыми, самоот-
верженными, готовыми отдать 
все ради истины. Ежедневно 
общаясь друг с другом, они яв-
ляли любовь, о которой Христос 
говорил им. Своими бескорыст-
ными словами и поступками они 
пытались зажечь эту любовь и в 
сердцах других».6

пЕрЕмЕнА в цЕркви

О каком чудесном опыте мы с 
вами вспомнили! Однако в церкви 
произошла непроизвольная пере-
мена. Что именно, к большому 
сожалению, превратило их в 
холодную, формальную, законни-
ческую группу верующих? – Они 
предались недоброму критицизму 
и потеряли из виду Иисуса. Чле-
ны церкви стали затворниками 
и были настолько обеспокоены 
своим собственным спасением, 
что утратили любовь к другим. 
«Вас интересует благополучие 
вашей семьи и ваших родствен-
ников, и к этому вы прилагаете 
все усилия. Но вам и в голову не 
приходит, что необходимо протя-
гивать руку помощи окружающим 
вас людям, преодолевая лень и 
нежелание оказывать влияние за 
пределами своего избранного 
круга. Вы делаете идола из са-
мих себя и замыкаетесь в себе. 
«Только бы Господь спас меня 
и моих родных!» — вот все, что 
вас беспокоит. Но этот дух необ-
ходимо изжить, если вы хотите 
благоденствовать в Господе и 
расти духовно, если вы хотите, 
чтобы церковь росла и чтобы 
к ней присоединялись новые 
спасаемые души».7

Мы все беспокоимся о себе 
лично. Это правда: нам вначале 
необходимо спасти самих себя, 
прежде чем мы сможем спасти 
других. Это правильно, что в 
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Имеем ли мы любовь и совершаем 
ли добро «наипаче своим по вере» 
(К Галатам 6:10)?

пробуждЕниЕ

«[Первые христиане] теря-
ли осознание величия любви, 
которую Бог проявил к пад-
шему человечеству, принеся 
безграничную жертву, чтобы 
искупить их».12 Слишком часто 
у нас появляются мысли о том, 
что мы лучше какого-либо дру-
гого человека. Как же Библия 
относится к этому? «Который 
говорит: «остановись, не под-
ходи ко мне, потому что я святее 
тебя». Они – дым для обоняния 
Моего, огонь, горящий всякий 
день» (Исаии 65:5, англ. пере-
вод). Мы начинаем сравнивать 
себя с миром, затем сравниваем 
себя с другими церквями, затем с 
разными частями нашей церкви, 
а затем с разными членами своей 
общины.

Как же мне практически вер-
нуть осознание величия любви 
Божьей к такому же падшему 
человеку, как я? Мы должны не-
престанно следить за своими сло-
вами и даже мыслями и заполнять 
пустоту Христовым состраданием  
к слабому человечеству. 

исслЕдуйтЕ сЕбя!

Трудно изменить свою линию 
поведения. Но первый шаг – это 
осознание НЕОБХОДИМОСТИ 
измениться посредством дей-
ствительно тщательного самоис-
следования (см. 2 Коринфянам 
13:5). Никто другой не сможет 
выполнить эту работу для нас. Это 
личная работа каждого.

Однако очень трудно, практиче-
ски невозможно критиковать самих 
себя, потому что «лукаво сердце 
[человеческое] более всего и крайне 
испорчено; кто узнает его?». Мы 
исследуем себя и обычно считаем, 
что мы правы во всем. Другие не-
правы, но не мы. Однако мы не 
должны отчаиваться, потому что 
следующий стих дает нам реше-
ние: «Я, Господь, проникаю серд-
це и испытываю внутренности, 
чтобы воздать каждому по пути 

его и по плодам дел его» (Иеремии 
17:9, 10). Первый шаг в признании 
нашей нужды состоит в том, чтобы 
пригласить Господа исследовать 
наше лукавое сердце: «Испытай 
меня, Боже, и узнай сердце мое; 
испытай меня и узнай помышления 
мои; и зри, не на опасном ли я пути, 
и направь меня на путь вечный» 
(Псалтирь 138:23, 24). 

посЕщАйтЕ 
согрЕшившЕго!

Один из лучших способов по-
мочь себе – это помочь другим. 
Древняя пословица достоверна 
и сегодня: «Благотворительная 
душа будет насыщена, и кто на-
пояет [других], тот и сам напоен 
будет» (Притчи 11:25). Наилуч-
ший способ помочь себе – это 
начать помогать другим. «Мы ста-
новимся победителями, помогая 
другим победить Кровью Агнца и 
словом нашего свидетельства».13

«Это как раз то дело, которым 
вы пренебрегаете. Вы избегаете 
неприятных обязанностей, не 
идете к заблудшим, чтобы по-
сетить их, не проявляете к ним 
интереса и любви и не вникаете 
в их нужды… Никто не требует 
от вас, чтобы вы покрывали 
грех, но необходимо проявлять 
такое сострадание и любовь к 
заблудшим, какое Христос про-
являет по отношению к вам».14

обязАнность 
восстАновлЕния

Когда кто-то из нас ошибается, 
то недостаточно просто сказать: 
«Извини». Библия ясно учит, что 
необходимо совершить работу 
восстановления. «Если этот без-
законник возвратит залог, за 
похищенное заплатит, будет хо-
дить по законам жизни, не делая 
ничего худого, – то он будет жив, 
не умрет» (Иезекииля 33:15). Это 
значит, что если я своими словами 
испортил репутацию кому-либо, 
то моя обязанность – извиниться 
не только перед ним, но предпри-
нять действия, чтобы найти тех, 
кому я сказал об этом, и исправить 
то, что я сказал, чтобы репутация 
этого человека была восстановлена 
в истинном свете. Вот что значит 

приготовиться к излитию Позднего 
дождя. «При наступлении дня Пя-
тидесятницы все они были едино-
душно вместе» (Деяния 2:1).

зАклюЧЕниЕ

Что происходит, когда эта лю-
бовь друг к другу становится ре-
альностью? «Если мы любим друг 
друга, то Бог в нас пребывает, 
и любовь Его совершенна есть в 
нас» (1 Иоанна 4:12). 

Помните ли вы мгновение, 
когда впервые подчинили свою 
жизнь Иисусу как своему личному 
Спасителю? Помните ли вы, какие 
чувства у вас были по отношению 
ко всем окружающим вас? Помни-
те ли вы, как желали присутство-
вать на каждом собрании в церкви? 
Помните ли вы, как действительно 
наслаждались каждым собранием, 
как вы охотно слушали каждое 
представляемое свидетельство? 
Тогда «вспомни, откуда ты ни-
спал, и покайся, и твори прежние 
дела» (Откровение 2:5). «Бог 
сейчас призывает к искреннему 
раскаянию и возвращению к той 
любви, которая однажды прояв-
лялась друг к другу».15

ссылки:
1. Наглядные уроки Христа.  – 

С.340.
2.  См. Желание веков. – С.559.
3. Свидетельства для церкви. – 

Т.4. – С.485.
4. Деяния апостолов. – С.595.
5. Желание веков. – С.664.
6. Деяния  апостолов .  –  С.547 

(выделено автором статьи).
7. Свидетельства для церкви. – Т.2. – 

С.77 (выделено автором статьи).
8. Там же (выделено  автором 

статьи).
9. Там же. – Т.8. – С.242 (выделено 

автором статьи).
10. Ревью энд Геральд, 25 февраля 1904 

года (выделено автором статьи).
11. Там же (выделено  автором 

статьи).
12. Там же (выделено  автором 

статьи).
13. Библейский комментарий АСД [из 

комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.7. – 
С.974.

14. Свидетельства для церкви. – 
Т.2. – С.75, 76 (выделено автором 
статьи).

15. Ревью энд Геральд, 25 февраля 1904 
года (выделено автором статьи).
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ослание Верного Сви-
детеля, Иисуса Христа, 

к Лаодикийской церк-
ви в действительности 

является посланием любви. Раз-
мышляя над некоторыми пункта-
ми, упомянутыми в письме, мы 
видим обеспокоенность Господа 
о спасении лаодикийского народа. 
Давайте рассмотрим само письмо: 
«И Ангелу Лаодикийской церкви 
напиши: так говорит Аминь, 
свидетель верный и истинный, на-
чало создания Божия: знаю твои 
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, 
если бы ты был холоден, или го-
ряч! Но, как ты тепл, а не горяч 
и не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих. Ибо ты говоришь: «я 
богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды»; а не знаешь, что 
ты несчастен, и жалок, и нищ, и 
слеп, и наг. Советую тебе купить 
у Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться и чтобы 
не видна была срамота наготы 
твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть. Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю. 
Итак будь ревностен и покайся. 
Се, стою у двери и стучу: если 

кто услышит голос Мой и отво-
рит дверь, войду к нему, и буду 
вечерять с ним, и он со Мною. 
Побеждающему дам сесть со 
Мною на престоле Моем, как и 
Я победил и сел с Отцем Моим 
на престоле Его. Имеющий ухо 
да слышит, что Дух говорит 
церквам» (Откровение 3:14-22, 
выделено автором статьи).

Наиболее важной Личностью, 
упомянутой в этом письме, явля-
ется его Автор – Иисус Христос. 
Есть минимум три титула, при-
меняемых ко Христу во вступле-
нии к этому посланию: Аминь, 
Свидетель Верный и Истинный, 
Начало создания Божия. 

Еврейское слово «аминь» озна-
чает «утверждать», «основывать, 
поддерживать, строить»; «под-
тверждать», «да будет так».

свидЕтЕль вЕрный и 
истинный

Это второй титул Христа, ис-
пользуемый в данном послании. 
Иисус – Единственный, Кто может 
свидетельствовать о характере 
Отца. Он – Верный и Истинный. 
Когда Фома спросил Его: «Го-
споди! не знаем, куда идешь; и 

как можем знать путь? Иисус 
сказал ему: Я есмь путь и истина 
и жизнь» (От Иоанна 14:5, 6). И 
в Своей посреднической молитве, 
записанной в 17 главе Евангелия 
от Иоанна, Христос сказал: «Я от-
крыл имя Твое человекам, которых 
Ты дал Мне от мира» (стих 6). Мы 
должны принять во внимание, что 
слово «имя» в Библии имеет прямое 
отношение к характеру. Другими 
словами, Христос говорил, что Он 
явил характер Отца во время Сво-
ей жизни на земле. Он прославил 
Отца. Слава – это еще одно слово, 
относящееся к характеру. Христос 
прославил Бога во всем. Он в со-
вершенстве отразил Божественный 
характер в Своем служении. Он 
является совершенным Предста-
вителем Отца. Он сказал Филиппу: 
«Видевший Меня видел Отца» (От 
Иоанна 14:9). Таким образом Он в 
действительности является Свиде-
телем Верным и Истинным.

нАЧАло, т.Е. истоЧник 
создАния божьЕго

Это третий титул, применяе-
мый ко Христу в данном посла-
нии. Библия короля Иакова дает 
нам не лучший перевод этого 
выражения, которое было непра-
вильно истолковано арийцами. 
Они говорят, что Христос был 
первым сотворенным существом. 
Такое толкование противоречит 
другим ясным библейским сти-
хам, которые определяют Христа 
как Творца. «Вначале было Слово, 
и Слово было с Богом, и Слово 
было Богом. Все Им было создано, 
и без Него ничего не было создано 

  Лаодикийцу 
               с любовью

Воскресенье, 5 декабря 2010 года

Дэви П.Сильва

П
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из того, что было создано» (От 
Иоанна 1:1, 3, англ. перевод). В 14 
стихе вдохновенный писатель пи-
шет, что «Слово стало плотию, и 
обитало с нами», ясно утверждая, 
что Слово, Которое было Богом, 
стало человеком в личности Ии-
суса Христа. В своем послании 
к верующим колоссянам Павел 
также ясно говорит, что Христос 
создал все: «Ибо Им создано все, 
что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы 
ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, – все Им и для 
Него создано» (1:16). В 1 главе 
Послания к Евреям Павел пишет 
о Христе: «в начале Ты, Господи, 
основал землю, и небеса – дело рук 
Твоих» (стих 10). Перевод Новой 
Международной версии представ-
ляет Христа в Откровении 3:14 
следующим образом: «Правитель 
Божьего творения». А Новая 
английская Библия использует 
выражение «Главный Источник 
Божьего творения». 

«Если Христос сотворил все, 
то Он существовал прежде всего. 
Слова, сказанные относительно 
этого, настолько решительны, что 
не может быть никаких сомнений 
в этом. Христос был Богом по сути 
и в наивысшем смысле. Он был 
с Богом от вечности, Богом над 
всем, благословенным навеки».1 

Как наш Творец Христос же-
лает наполнить нас Своей добро-
той и любовью. Его план для нас 
заключается в том, чтобы мы от-
ражали славу Его характера. Но 
как часто мы забываем об этой 
цели – особенно сегодня, в этот 
период Лаодикии!

нЕ зАмЕЧАя симптомов. 
сЕть лАодикийской 

сАмопрАвЕдности

В Откровение 3:15, 16 Христос 
начинает описывать диагноз лаоди-
кийского народа: «знаю твои дела; 
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы 
ты был холоден, или горяч! Но, как 
ты тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих». 

Духовно теплый человек – это 
безразличный человек. Он не вы-
ступает ни за, ни против чего-либо. 

Наоборот, он не имеет своей точки 
зрения, плывет по течению. 

Продолжая описание диагноза, 
Христос добавляет: «Ибо ты гово-
ришь: «я богат, разбогател и ни в 
чем не имею нужды»; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и 
нищ, и слеп, и наг». 

«Церковь подобна бесплодному 
дереву, которое, принимая росу, 
дождь и солнечный свет, должно 
было приносить много плода, но 
Божественный Исследователь не 
находит на ней ничего, кроме ли-
стьев. Важная мысль для наших 
общин! Действительно, важная 
мысль для каждого лично! Чудес-
ны терпение и снисходительность 
Бога, «но если не покаешься», то 
они закончатся; общины, наши 
учреждения будут становиться 
все слабее и слабее, от холодной 
формальности перейдут к смерти, 
и когда они говорят: «я богат, 
разбогател и ни в чем не имею 
нужды», Истинный Свидетель 
говорит: «А не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, 
и наг». Осознают ли они когда-
либо свое истинное состояние? 
В церквях должна чудесным об-
разом проявиться сила Божья, но 
она не подействует на тех, которые 
не смирили себя пред Господом и 
не открыли двери сердца посред-
ством исповедания и покаяния. 
В проявлении той силы, которая 
освещает землю славой Божьей, 
они увидят только нечто такое, что 
по своей слепоте они посчитают 
опасным, нечто такое, что пробу-
дит их страхи, и они сконцентри-
руются, чтобы противостоять это-
му. Так как Господь не действует 
согласно их идеям и ожиданиям, 
они будут противостоять этой 
работе. Они скажут: «Как же мы 
можем не знать Духа Божьего, 
если мы уже так много лет при-
нимаем участие в работе?». Это 
потому, что они не реагировали на 
вести, предостережения и прось-
бы Господа, но упорно говорили: 
«Я богат, разбогател и ни в чем 
не имею нужды». Талант, их про-
должительный опыт не сделает 
людей каналами света, если они 
не пребудут под яркими лучами 

Солнца Праведности и не будут 
призваны, избраны и приготовле-
ны через дар Святого Духа».2

Лаодикийцы считают себя со-
всем не такими, какими их видит 
Христос. Они рассматривают свое 
духовное состояние в наилучшем 
свете: «богаты, разбогатели и ни в 
чем не имеем нужды», а Христос 
говорит, что они несчастны и жал-
ки, и нищи, и слепы, и наги. Однако 
Христос упоминает кое-что очень 
важное в Своем диагнозе: они не 
знают своего действительного 
состояния. Основная проблема 
относительно духовного состояния 
лаодикийцев заключается в том, 
что они не знают своего реально-
го состояния. Они считают себя 
лучшими, чем в действительности 
являются, особенно, если они срав-
нивают себя со своими братьями и 
сестрами по вере. 

«Те, которые думают и говорят 
злое о своих соработниках, от-
крывая разум лжесвидетельству 
и принимая поношения на ближ-
него, огорчают Духа Божьего и 
позорят Христа. Я чувствую та-
кую печаль, такое разочарование, 
когда думаю о том, что Божьи 
слуги готовы выслушивать и рас-
пространять всевозможные слухи! 
Я знаю, что Святой Дух не будет 
сотрудничать с теми, которые 
посредством своего критицизма, 
своих злых подозрений и своего 
жестокосердия помогают сатане. 
Бог говорит им: «Ты оставил 
первую любовь твою… покайся, 
и твори прежние дела; а если не 
так, скоро приду к тебе». Я не 
буду терпеть твой извращенный 
дух, который побуждает тебя ле-
леять зависть и злые подозрения. 
«Скоро приду к тебе и сдвину 
светильник твой с места его, 
если не покаешься» (Откровение 
2:4, 5). Не призывают ли эти сло-
ва, такие ясные и решительные, 
к серьезному размышлению и 
серьезному исследованию со 
стороны каждого, кто заявляет о 
вере в Слово Божье? «Ты оставил 
первую любовь твою». И сухость, 
и холодность сердца проявляются 
в недостатке той христианской 
вежливости, той доброты и неж-
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ности, которая видна в жизни ис-
тинного христианина. 

Однажды, по пути из Вифа-
нии в Иерусалим, Христос про-
ходил через фиговый сад. Он 
был голоден, «и, увидев издалека 
смоковницу, покрытую листьями, 
пошел, не найдет ли чего на ней». 
Дерево, судя по его внешнему 
виду, должно было иметь плоды, 
но рассмотрев его ветви, от са-
мых нижних до самых верхних, 
Иисус «ничего не нашел, кроме 
листьев» (От Марка 11:13). Была 
масса «претенциозных» листьев и 
больше ничего. 

Сегодня Христос приходит к 
Своему народу, желая найти в них 
плоды праведности. Но многие, 
очень многие не имеют, что пред-
ложить Ему, кроме листьев. Они 
утратили свою первую любовь, 
и их охватила духовная слепота, 
жестокосердие, упрямство разума. 
Они молятся Богу и представляют 
библейскую истину людям, по-
тому что привыкли делать это, 
но они утратили то, что может 
сделать их служение приемлемым. 
Насколько же они слепы! Насколь-
ко же порочно их служение! Они 
хвастливо заявляют: «Я богат, 
разбогател и ни в чем не имею 
нужды». Но Бог говорит им: «Ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, 
и наг! Я советую тебе купить у 
Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться, и чтобы 
не видна была срамота наготы 
твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть». 

Примет ли народ Божий это 
обличение? Пусть они опасаются 
оставаться в своем настоящем 
состоянии, потому что время бы-
стро проходит и работа, которую 
необходимо выполнить, не вы-
полняется. Насколько же мы не 
похожи на Христа в слове и духе 
и нашем отношении друг к другу! 
Его доброта сделает нас братолю-
бивыми друг к другу с нежностью, 
в почтительности друг друга ува-
жающими (см. К Римлянам 12:10). 
Как народ, который имел великий 
свет, мы находимся под осужде-
нием Бога, если не исполняем 

планов Спасителя для нас, крепко 
держась за Господа при этом и 
позволяя Ему послать через наш 
религиозный опыт теплый поток 
бескорыстной любви. Когда мы 
сделаем это, наша духовная сила 
покажет, что мы живем в тесной 
связи с Жизнедателем. Мы будем 
получать благодать на благодать и 
делиться ею».3

ЕдинствЕнноЕ рЕшЕниЕ

Христос предлагает средства, 
способные излечить все те духов-
ные недуги, которыми страдают 
лаодикийские верующие. От нище-
ты Он предлагает золото, испытан-
ное огнем, от слепоты – глазную 
мазь, а от наготы – белую одежду. 
Действительно, есть средства, спо-
собные исправить все проблемы, 
упомянутые в послании, но нам 
необходимо знать свое собствен-
ное духовное состояние. Нам не-
обходимо осознать свою духовную 
нищету, нам необходимо осознать 
свою духовную слепоту, нам необ-
ходимо увидеть свою наготу. Тогда 
мы сможем воспользоваться сред-
ствами, предлагаемыми Христом. 
Золото, испытанное в огне, – это 
вера и любовь. Глазная мазь – это 
духовная проницательность, пред-
лагаемая Святым Духом, а белая 
одежда – это праведность Христа, 
Его совершенное повиновение 
Божьему Закону, Его совершенный 
характер, который Он развил за 33 
года Своей земной жизни, а также 
Его искупительная смерть на кре-
сте Голгофском.

Как же мы можем получить эти 
драгоценные сокровища, предла-
гаемые Христом? В Матфея 16:24 
Христос представляет нам основ-
ное условие, чтобы получить право 
на вход в Его Царство: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною» (выделено автором 
статьи). Другими словами, нам 
необходимо захотеть отречься от 
себя, отречься от всего, что проти-
воречит Божьей воле, пожертвовать 
своими греховными желаниями и 
последовать за Христом по пути 
самоотречения. Относительно за-
печатленных 144 тысяч апостол 

Иоанн говорит, что «они… следуют 
за Агнцем, куда бы Он ни пошел» 
(Откровение 14:4). Они следуют за 
Христом на земле, прежде чем они 
смогут следовать за Ним на небе-
сах. Готовимся ли мы стать частью 
этого числа? Давайте посмотрим: 
«Бескомпромиссный христианин 
извлекает свои побуждения из глу-
бокой сердечной любви к своему 
Господу. Из корней его любви ко 
Христу исходят вера и бескорыст-
ная заинтересованность в тех, ко-
торые окружают его. Эгоистичное 
желание быть первым подавлено. 
Нет ненависти в его мыслях, пото-
му что нет ненависти в его сердце. 
Он имеет веру, которая действует 
любовью и очищает душу. Об-
лагораживающее влияние жизни 
Спасителя освежает и укрепляет 
его духовную жизнь. Верностью 
своим братьям он показывает, что 
осознает ценность душ. Он может 
молиться духом и умом. Его рвение, 
его непоколебимая приверженность 
принципу, его посвящение всему, 
что чисто, честно, справедливо и 
достославно, делают его дружелюб-
ным и охотно помогающим тем, с 
кем он общается».4

«Никто, кроме Бога, не может 
смирить гордость человеческого 
сердца. Мы не можем спастись 
сами по себе, и мы не можем 
самостоятельно возродиться. На 
небесах мы не услышим ни одного 
гимна, который звучал бы при-
близительно в следующих словах: 
«Мне, который сам себя возлюбил, 
сам себя омыл и сам себя искупил, 
да будет слава, хвала и поклоне-
ние!». Между тем, многие в этом 
мире исполняют подобный гимн. 
Они не знают, что значит быть 
кротким и смиренным сердцем, и 
не стремятся к такому познанию, 
потому что обходятся без него, а 
ведь это именно то, на чем основа-
но все учение Иисуса Христа.

Что такое оправдание верой? – 
Это есть сила Божья, повергающая 
славу человека в прах и исполняю-
щая за него то, что он не в силах 
исполнить сам».5

«Праведность, которой учил 
Христос, – это подчинение сердца 
и жизни воле Божьей. Грешники 
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могут стать праведными лишь 
тогда, когда они верят в Бога и под-
держивают живую связь с Ним».6

«Гордый сердцем пытается за-
работать спасение, но заслужили 
ли мы жизнь на небе? Ответ на этот 
вопрос обусловлен праведностью 
Христа. Господь не может исцелить 
человека до тех пор, пока тот не 
убедится в своей слабости, не осво-
бодится от всякого самодовольства 
и не вверит себя Божьему водитель-
ству. Только тогда он может принять 
дар, который Господь хочет дать 
ему. Душе, сознающей свою нужду, 
ни в чем не будет отказано. Такой че-
ловек обретает беспрепятственный 
доступ к Тому, в Ком обитает вся 
полнота. «Ибо так говорит Высо-
кий и Превознесенный, вечно жи-
вущий, – Святый имя Его: Я живу 
на высоте небес и во святилище и 
также с сокрушенными и смирен-
ными духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять сердца со-
крушенных» (Исаии 57:15)».7

Христос оканчивает Свое по-
слание к лаодикийцам очень лю-
безным приглашением: «Се, стою 
у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему, и буду вечерять с ним, и он 
со Мною». Он просит нас прислу-
шаться к Его голосу, открыть дверь 
нашего сердца и жизни, а затем 
Он обещает: «Войду к нему, и буду 
вечерять с ним, и он со Мною». 

К кому применима весть к 
лаодикийцам? – «К бездельникам 
в Божьем винограднике послана 
Лаодикийская весть…

Весть к Лаодикийской церкви 
применима ко всем, которые име-
ли великий свет и много возмож-
ностей, и все же не оценили их…

Как ясно представлена позиция 
тех, которые думают, что имеют 
всю истину, которые гордятся своим 
знанием Слова Божьего, хотя они не 
прочувствовали в своей жизни его 
освящающую силу. В их сердцах не 
хватает пыла любви Божьей, а ведь 
именно этот пыл любви и делает 
Божий народ светом миру…

Весть к Лаодикийской церкви 
наиболее решительно применима к 
тем, чей религиозный опыт являет-
ся безжизненным, которые не несут 

ясное свидетельство об истине».8
«Весть к Лаодикийской церкви 

применима именно к тем, которые 
не применяют ее к себе».9

«Самолюбие исключает лю-
бовь Христа. Живущие для себя 
находятся в рядах Лаодикийской 
церкви, которая является теплой, 
ни холодной, ни горячей. Пыл пер-
вой любви переходит в эгоистич-
ное самомнение. Любовь Христа 
в сердце выражается в действиях. 
Если любовь ко Христу слаба, 
то любовь к тем, за кого умер 
Христос, также ослабеет. Внешне 
могут проявляться рвение и вы-
полняться все церемонии, но это 
суть самонапыщенной религии. 
Христос говорит, что они отвра-
тительны Ему.

Давайте поблагодарим Господа 
за то, что хотя этот класс настолько 
многочисленен, еще есть время 
покаяться».10

вЕсть к погибАющЕму 
миру

«Лаодикийская весть звучит. 
Примите эту весть во всех ее ста-
диях и провозгласите ее людям, к 
которым Провидение открывает 
дверь. Оправдание верой и правед-
ность Христа – это темы, которые 
необходимо представлять поги-
бающему миру».11

вЕсть, исполнЕннАя 
ободрЕния

«Совет Верного Свидетеля не 
представляет теплых лаодикийцев 
в безнадежном состоянии. Есть 
шанс исправить это положение, 
и Лаодикийская весть исполнена 
ободрения, потому что отступив-
шая церковь все же может купить 
золото веры и любви, обрести бе-
лую одежду праведности Христа, 
чтобы не видна была срамота их 
наготы. Чистота сердца, чистота 
побуждений все же могут характе-
ризовать нерешительных, которые 
пытаются служить и Богу, и мамо-
не. Они еще могут омыть одежды 
своего характера и убелить их 
Кровью Агнца».12

«У наших общин есть надежда, 
если они внемлют вести, данной 
лаодикийцам».13
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ногие христи-
ане «гаснут» в 

своем опыте и 
впадают в сон-

ное состояние, 
известное как «лаодикийское 
состояние». Сатана очень рад, 
когда мы чересчур заняты, пусть 
даже церковной деятельностью, 
и не имеем времени для личного 
исследования и духовного роста, 
который ведет к личному опыту с 
нашим Другом и Спасителем Ии-
сусом Христом. В действительно-
сти же позиция «застоя» означает, 
что мы возвращаемся назад, так 
как христианская жизнь должна 
быть в постоянном движении; для 
того чтобы мы достигли вечной 
жизни, необходим постоянный 
прогресс. 

Прежде чем мы сможем стать 
сильными в Господе и развивать 
свой христианский опыт, мы 
должны осознать свое положение. 
Даже если мы и не чувствуем себя 
слабыми, мы никогда не должны 
быть слишком уверенными в себе. 
Апостол Павел сказал: «Посему, 
кто думает, что он стоит, бе-
регись, чтобы не упасть» (1 Ко-
ринфянам 10:12). Павел говорит 
здесь об опасности стать гордым 
и самонадеянным. Если характер 
не изменится по Божественно-
му подобию, то мы не войдем в 
Царство Божье. Осознаете ли вы 
свое истинное духовное состоя-

ние? Серьезно ли вы стремитесь 
войти в Небесное Царство или 
же довольствуетесь прелестями 
земного царства?

Не подобны ли вы молодому 
богатому юноше, который был 
слишком эгоистичен, чтобы по-
делиться своим имуществом с 
бедными, тем самым лишая себя 
Небесного Царства (см. От Мат-
фея 19:22)?

Не подобны ли вы Дине, до-
чери Иакова, которая «вышла по-
смотреть на дочерей земли той» 
(Бытие 34:1) и в результате утра-
тила свой христианский опыт?

Не являетесь ли вы слишком 
«чистыми», как священник и 
левит в притче о добром сама-
рянине, чтобы заботиться о нуж-
дах умирающего «нечистого» 
ближнего?1

Не подобны ли вы Самсону, 
который пренебрег советом своих 
родителей и женился, нарушив 
принципы своей веры, тем са-
мым утратив свой христианский 
опыт?

Не подобны ли вы матери 
Иакова и Иоанна, жене Зеведея, 
которая так хотела, чтобы ее сы-
новья заняли наивысшие места в 
царстве, что единственное цар-
ство, о котором она беспокоилась, 
было земным царством?

Не являетесь ли вы Петром, 
который был настолько само-
надеянным, что с уверенностью 

заявил Господу, что готов пойти «и 
в темницу, и на смерть» (От Луки 
22:33)? «Его самоуверенность ста-
ла причиной его падения».2

Не являетесь ли вы Никоди-
мом, который был «слишком горд, 
чтобы открыто признаться в сим-
патиях к Учителю из Галилеи»?3

Не являетесь ли вы церемони-
альным христианином, подобным 
книжникам и фарисеям, считаю-
щим, что ваша самоправедность 
дарует вам право на вход в Царство 
Небесное (см. От Матфея 5:20)?

кАким обрАзом мы 
стАновимся дуХовно 

слАбыми?

Давайте рассмотрим основные 
причины, по которым христиане 
становятся духовно слабыми:

1. Пренебрежение бодрство-
ванием и молитвой.

Современная жизнь чрезвы-
чайно насыщена. Так много необ-
ходимо сделать, и так мало време-
ни для этого! Однако существует 
старая пословица: «Если дьявол 
не может сделать вас плохим, то 
он сделает вас занятым». И каков 
же результат этого? Мы столько 
суетимся, мы заняты, заняты, за-
няты!.. Ну, по крайней мере, мы 
не ленивы, не правда ли? Однако 
усердие в работе – это не сама 
цель. Даже если мы совершаем 
добро для Бога, все же можем 
быть настолько занятыми работой 

   Оживляйте 
        свой опыт!
М

Среда, 8 декабря 2010 года

П. Бальбах
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Господа, что забудем о Господине 
работы. Главное же во всем этом: 
не пренебрегайте бодрствованием 
и молитвой! На пути нас подсте-
регает враг, и если мы не бодр-
ствуем, то он легко заманит нас в 
сети посредством своих хитрых 
искушений. Если мы не молимся 
о силе и мудрости небесной, то 
земные факторы легко потянут 
нас вниз.

Иисус повелевает нам: «Бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна» (От Мат-
фея 26:41).

«Пренебрежение молитвой де-
лает христианина слабым; он теря-
ет самообладание, дает волю нечи-
стым мыслям и побуждениям».4

«Страх Господень покидает 
наших молодых людей, поскольку 
они пренебрегают исследованием 
Библии».5

2. Утрата любви к свету.
Человеческая природа склонна 

оправдывать себя, привязываясь 
к старым привычкам и знакомым 
путям. Но Бог желает освятить 
нас; Он призывает нас к более 
высокому основанию, чем то, 
на котором мы стояли раньше. 
Когда мы ценим и лелеем свет 
Его слова, Он вдохновляет нас на 
достижение новых высот, на на-
слаждение чистой, святой жизнью 
посредством Его силы.

«Наши природные склонности, 
если их не исправляет Святой 
Дух Божий, несут в себе семена 
нравственной смерти. Пока мы 
не обретем связь с Богом, что для 
нас жизненно важно, мы не в со-
стоянии противиться греховным 
последствиям потворства соб-
ственным прихотям, себялюбию 
и искушению ко греху».6

3. Устремление взора в не-
правильном направлении.

«Многие являются духовно 
слабыми, потому что смотрят на 
себя, а не на Христа».7

Верующие, «сделав своим 
помощником плоть, ослабли, их 
работа стала неэффективной. До-
верие человеческой мудрости не 

способствует росту в благодати и 
познании Христа».8

Наша духовная сила исходит 
свыше. Простое человеческое 
естество – либо наше, либо других 
смертных – не способно дать нам 
победу во Христе.

4. Падение в искушении.
«Тот, кто поддается искушению 

один раз, становится духовно 
слабым и легче поддается ему во 
второй раз».9

Каждый раз, поддаваясь улов-
кам сатаны, мы ослабеваем. Но 
с другой стороны, каждый раз, 
когда мы мужественно противо-
стоим искушению, мы становим-
ся более сильными.

5. Возвышение себя.
Наша планета испорчена, пото-

му что ее жители были обмануты 
тем, кто давно возгордился своей 
красотой, умом, талантом и ис-
ключительными способностями. 
Зная эту историю, как мы можем 
быть настолько глупыми, чтобы 
продолжать возвышаться? Давай-
те пробудимся и осознаем, что мы 
были рождены на оккупированной 
врагом территории. Самовозвы-
шением наполнен даже воздух, 
которым мы дышим. Нам необхо-
димо предпринять согласованные 
усилия, чтобы избежать вредного 
влияния и вместо этого подражать 
жизни, примеру и позиции Иисуса 
Христа.

«Благодаря самовозвышению 
мы становимся слабыми и вы-
зываем на себя искушения врага. 
Наша безопасность заключается  
в искренном практиковании би-
блейских истин. Покоряясь Богу, 
мы приобщаемся к Его спаситель-
ной силе».10

6. Невыполнение каждого 
христианского долга.

Враг радуется, когда ему уда-
ется побудить нас недооценивать 
важность своего долга. Он рисует 
нам легкую, удобную жизнь. Од-
нако, «если вы не приобретаете 
духовную силу посредством вер-
ного исполнения каждой христи-
анской обязанности, таким об-
разом вступая в более священные 

отношения с Искупителем, то 
становитесь слабыми в моральном 
отношении».11

7. Блокирование света, кото-
рый должен изливаться на мир.

Чудесный свет Евангельской 
вести был доверен нам не для 
того, чтобы мы стали напыщен-
ными, заняв позицию «я святее, 
чем ты». В действительности, он 
не дан исключительно нам. Им 
необходимо поделиться с каждым 
человеком на земле. Неужели мы 
настолько сосредоточены на себе, 
что будем преграждать путь этому 
свету? Неужели мы перестали 
энергично нести эту славную 
весть миру?

«Многие являются духовно 
слабыми, потому что они не по-
зволили свету, дарованному им 
Богом, сиять миру. Они не соеди-
нились со Христом и не стали 
каналами благословений».12

будьтЕ сильны в господЕ!

Апостол Павел сказал: «Укре-
пляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его» (К Ефесянам 
6:10). Чтобы быть духовно силь-
ными, мы должны иметь опыт, 
противоположный тому, который 
делает нас слабыми. Вот некото-
рые действенные шаги, которые 
мы должны предпринять:

ищитЕ святого дуХА!

Теперь время Позднему дож-
дю излиться во всей полноте, без 
меры. Почему же мы искренно 
не просим Господа об этом обе-
тованном благословении? Чего  
же мы ждем?

«Христос предпринял все воз-
можное, чтобы сделать нас силь-
ными. Он даровал нам Свой 
Святой Дух, служение Которого 
заключается в том, чтобы напом-
нить нам все обетования, данные 
Христом».13

«Святой Дух дарует любовь, 
радость, мир, силу и утешение; 
это источник жизни, текущий в 
жизнь вечную. Благословение 
даруется всем».14 «Святой Дух 
необходим, так как Он дает силу 
для победы».15
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оживитЕ свою жизнь 
молитвы!

Тайная молитва наполняет 
человека миром и внутренней 
силой.

«Непрестанно молитесь. За 
все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе» 
(1 Фессалоникийцам 5:17, 18).

«Патриархи были мужами мо-
литвы, и Бог совершал великое 
для них…

Иосиф молился, и он был со-
хранен от греха среди влияния, 
которое было рассчитано на то, 
чтобы увести его от Бога…

Моисей, который много молил-
ся, был известен как кротчайший 
человек на всей земле… [Он] об-
ращался к истинному Источнику 
силы…

Даниил был мужем молитвы, и 
Бог даровал ему мудрость и силу 
противостоять каждому влиянию, 
которое было направлено на то, 
чтобы увлечь его в сети невоз-
держанности. Даже в молодости 
он был нравственным гигантом в 
силе Всемогущего».16

Личная молитва укрепляет 
человека, семейная молитва укре-
пляет семью, а молитва в собра-
нии – все тело Христово.

Здесь мы собрались на еже-
годную неделю молитв. Неужели 
мы не можем сделать эту молит-
венную неделю непохожей на 
все предыдущие? Почему бы в 
этот раз нам не пережить опыт 
«верхней горницы», удалив все 
разногласия и объединившись как 
никогда раньше?

«Необходимо усиленно мо-
литься об излитии Святого 
Духа.

Если бы можно было собрать 
все общины на земле, то они все 
вместе должны были бы молиться 
о Святом Духе. Когда это испол-
няется, Христос всегда пребывает 
с нами, и каждая наша нужда 
будет восполнена. У нас будет ум 
Христов.

Бог не сделает для человека 
того, что человек должен сделать 
для себя сам, добровольно сотруд-
ничая с Богом…

Снова и снова Господь намере-
вался излить Свой Дух в обильной 
мере, но для Него не было места. 
Его не признавали и не ценили. 
Слепота разума, жестокость серд-
ца трактовали Его, как нечто, чего 
нужно бояться. Некое скрытое зло 
проникает в сердце, чтобы поме-
шать проявлению силы Божьей, и 
Его Дух не может сойти…

Когда Божий народ поверит, 
когда они обратят свое внима-
ние на то, что истинно, живо и 
действенно, тогда Святой Дух 
обильными небесными потоками 
изольется на церковь».17

питАйтЕсь словом 
ЕжЕднЕвно!

В этом мире существует достой-
ный сожаления синдром, извест-
ный как нервная анорексия. Жертва 
такого состояния принимает так 
мало пищи, что она впоследствии 
становится истощенной от голода 
и страдает от многих проблем со 
здоровьем по причине недостатка 
соответствующего питания. Самой 
большой трагедией является то, 
что эту проблему человек создает 
себе сам; этого можно было бы 
легко избежать. Слишком часто это 
происходит из-за того, что жертва 
охвачена желанием приобрести 
стройный внешний вид ценой 
здравого суждения.

Писание пророчествует о голо-
де. Неужели мы преднамеренно 
пытаемся сделать себя духовно 
тощими, сокращая наше время об-
щения с хлебом жизни – Божьим 
написанным Словом? Если да, то 
почему? Куда же девались наши 
приоритеты? Неужели мы на-
столько заняты преувеличенными 
заботами о внешних нуждах, что 
пренебрегаем важным внутрен-
ним украшением Духа Христа и 
Его действием?

«Не одним хлебом живет че-
ловек, но всяким [словом], ис-
ходящим из уст Господа, живет 
человек» (Второзаконие 8:3).

«Пища, которую мы принимаем 
за один прием, не удовлетворяет 
наш голод навсегда. Мы должны 
ежедневно питаться. Подобным 

же образом мы должны ежедневно 
питаться Словом Божьим, чтобы 
жизнь души обновлялась. В тех, 
которые постоянно питаются 
Словом, живет Христос, упование 
славы. Пренебрежение чтением и 
исследованием Библии приводит 
к духовному голоду».18

довЕриЕ богу

«До тех пор, пока мы будем 
покоряться воле Господа и дове-
ряться Его силе и мудрости, Бог 
будет направлять нас на безопас-
ные пути, чтобы мы исполнили 
ту часть работы, которую Он нам 
предназначил в Своем великом 
Плане. Но тот, кто надеется на 
собственную мудрость и силу, 
отделяет себя от Бога».19

«Ваша сила полностью содер-
жится в Боге, в простом, полном 
доверии Ему».20

«Сделав Бога своей твердыней, 
мы обретем ясное понимание 
своего долга. Наши устремления 
станут бескорыстными, жизнь 
обретет смысл и благородную 
цель, которая возвысит нас над 
низменными, эгоистическими 
побуждениями».21

взглянитЕ нА голгофу!

«Ибо слово о кресте для по-
гибающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых, – сила Божия» 
(1 Коринфянам 1:18).

«Когда, осознавая всю пагуб-
ность греха, мы беспомощно 
падаем перед крестом, прося о про-
щении и силе, Бог слышит нашу 
молитву и отвечает. Те, которые 
представляют свои прошения пе-
ред Богом во имя Христа, никогда 
не уклонятся с пути истинного».22

«Нет предела помощи, которую 
Спаситель желает даровать нам. 
Он просит нас внести в свою жизнь 
благодать, которая сохранит нас от 
греха. У Голгофского креста мы об-
ретаем свободу, надежду и силу».23

ЕжЕднЕвно упрАжняйтЕсь 
в добрыХ дЕлАХ!

«Тем, которые постоянством 
в добром деле ищут славы, чести 
и бессмертия, [даст] жизнь веч-
ную» (К Римлянам 2:7).
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«Не смотрите с тревогой в 
завтрашний день. Сегодня ис-
пользуйте свое время наилучшим 
образом. Пусть сегодня ваш свет 
сияет для Христа, даже в выпол-
нении маленьких обязанностей… 
Верное выполнение обязанностей 
сегодняшнего дня подготовит 
вас к завтрашней работе, и вы, с 
мужеством начав ее выполнение, 
скажете: «До сего места помог 
мне Господь» (1 Царств 7:12)! 
Всегда будьте стражами пред 
Богом».24

сЕйтЕ сЕмя истины!

Недостаточно выполнять мис-
сионерскую работу только когда и 
где нам удобно. Мы должны же-
лать потратить деньги и принять 
участие. Мы должны быть готовы 
пожертвовать нашим временем, 
средствами и даже родственны-
ми отношениями для того, чтобы 
эффективно приобретать души. 
Послушайте, что говорит нам 
Вдохновение: «Многие из членов 
наших больших общин почти ни-
чего не делают. Они совершили 
бы огромную работу, если бы не 
скапливались в больших общинах, 
а переезжали в те места, где еще 
не слышали об истине. Деревья, 
посаженные густо, не приносят 
хороший урожай. Опытный са-
довник пересаживает их, чтобы 
они имели место для роста и пло-
да. Подобное правило как нельзя 
лучше и удачней применимо и для 
наших больших общин. Многие из 
наших членов духовно умирают. 
Именно по причине бездеятель-
ности они слабы, немощны и 
бесплодны. А при перемещении, 
т. е. пересадке, они могут стать 
сильными и плодоносными».25

бог имЕЕт срЕдствА для 
того, Чтобы нАс нЕжно 

«рАзогрЕть»

Господь говорит: «И введу эту 
третью часть в огонь, и рас-
плавлю их, как плавят серебро, и 
очищу их, как очищают золото: 
они будут призывать имя Мое, и 
Я услышу их и скажу: «это Мой 
народ», и они скажут: «Господь – 
Бог мой!» (Захарии 13:9).

«Испытаниями Господь про-
веряет силу Своих детей. Сможем 
ли мы выдержать жар? Свободна 
ли совесть от преступлений? 
Свидетельствует ли Дух нашему 
духу, что мы есть дети Божьи? 
Именно это определяет Господь, 
испытывая нас. В горниле испы-
таний Он очищает нас от шлаков. 
Он посылает нам испытания не 
для того, чтобы просто причинить 
нам бесполезную боль, но чтобы 
побудить нас взирать на Него, что-
бы укрепить нашу выносливость, 
научить нас тому, что если мы не 
будем противиться, а будем полно-
стью доверять Ему, то увидим Его 
спасение».26

Апостол Павел сказал: «Посе-
му я благодушествую в немощах, 
в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа, ибо, 
когда я немощен, тогда силен» (2 
Коринфянам 12:10).

Господь посылает нам испы-
тания, чтобы упражнялась наша 
вера. «Итак не оставляйте упо-
вания вашего, которому предсто-
ит великое воздаяние. Терпение 
нужно вам, чтобы, исполнив волю 
Божию, получить обещанное; ибо 
еще немного, очень немного, и 
Грядущий придет и не умедлит» 
(К Евреям 10:35-37).

«Смотрите вверх! Смотрите 
вверх! И пусть ваша вера посто-
янно возрастает. Пусть эта вера 
ведет вас по узкому пути, веду-
щему во врата города Божьего, 
в то величайшее, безграничное, 
славное будущее, приготовленное 
для искупленных».27

«Мы будем встречаться с ис-
пытаниями нашей веры, но они 
только усилят нашу духовную 
крепость и силу, потому что нам 
придется проявить веру и протя-
нуть нашу дрожащую руку, чтобы 
она ухватилась за «так говорит 
Господь». Таким образом мы по-
чтим и прославим Бога. Сомнения 
и страхи, с которыми мы призва-
ны бороться, – это драгоценные 
испытания нашей веры, Божьи 
инструменты, которые делают 
для нас все более важной и веч-
ной значимость славы. Вновь и 

вновь мы должны поднимать свой 
взор на Того, Кто висел на кресте. 
«Взгляните и живите!» – были 
слова, которые эхом отдавались 
по всему стану Израильскому, 
когда был поднят медный змей. 
Это требовало проявления веры 
со стороны страдающих жертв, 
которых укусили ядовитые змеи, 
но их заверили, что если они по-
смотрят, то будут жить. Мы также 
должны смотреть и жить».28

ссылки: 
1. См. Наглядные уроки Христа. – 

С.376.
2. Ревью энд Геральд, 16 декабря 1902 

года.
3. Деяния апостолов. – С.104.
4. Памфлет 66. – С.36.
5. Свидетельства для церкви. – 

Т.5. – С.26.
6. Служение исцеления. – С.455.
7. Удивительная Божья благодать. – 

С.259.
8. Служители Евангелия. – С.415.
9. Исторические очерки. – С.133.
10. Памфлет 20. – С.3.
11. Советы по здоровью. – С.368.
12. Ревью энд Геральд, 12 января 1897 

года.
13. Удивительная Божья благодать. – 

С.259.
14. Вера, которой я живу. – С.53.
15. О с н о в ы  х р и с т и а н с к о г о 

воспитания.-  С.452.
16. Моя жизнь сегодня. – С.20.
17. Рукописи. – Т.4. – С.335, 336.
18. Наше высокое призвание. – С.209.
19. Желание веков. – С.209.
20. Христос-Победитель. – С.45.
21. Служители Евангелия. – С.114.
22. Моление. – С.239.
23. В небесных обителях. – С.275.
24. Там же. – С.242.
25. Свидетельства для церкви. – 

Т.8. – С.244.
26. В небесных обителях. – С.269.
27. Свидетельства для церкви. – 

Т.9. – С.287, 288.
28. Знамения времени, 18 апреля 1895 

года.



20

для Иисуса

Пятница, 10 декабря 2010 года

Ливиу Тудорой

казать узникам: 
«выходите», и тем, 

которые во тьме: 
«покажитесь». Они 

при дорогах будут па-
сти, и по всем холмам будут 
пажити их… Вот, одни придут 
издалека; и вот, одни от севера 
и моря, а другие из земли Синим» 
(Исаии 49:9, 12).

Нам, слабым людям, не было 
дано более благородного поруче-
ния, чем призыв к ученичеству. 
Быть миссионером – значит вос-
принимать боль и страдания окру-
жающих нас людей сильнее, чем 
свои собственные. Это побуждает 
наше сознание прочувствовать 
опустошенное и одинокое сердце 
алчущей души. Постоянное от-
речение от своих собственных 
потребностей и внимательное от-
ношение к страданиям и нуждам 
других людей делает человека 
более пригодным к миссионерской 
работе.

Гореть для Христа – это одна из 
наиболее щепетильных теологи-
ческих тем в религиозных кругах 
и, по причине разнообразия поня-
тий, она нуждается в нескольких 
пунктах разъяснения, для того 
чтобы установить платформу для 
правильного понимания.

слуЧАй 1. рЕлигиозноЕ 
рвЕниЕ

Религиозное рвение может 
часто рассматриваться как зна-
мение истинного обращения. 
Вопрос, на который следует об-
ратить внимание, следующий: об-
ращение к чему или к кому? Когда 
душа переживает поведенческие 
и эмоциональные перемены, мы 
называем это обращением. Мы 
не должны забывать, что кроме 
основных перемен, происшед-
ших в душе, изменяется также 
восприятие реальности. Образ 
мышления, мировоззрение теперь 
принимают другое направление, и 
все воспринимается в новом свете. 
Однако многие люди переживают 
теологическое обращение без 
истинного познания Христа. Мы 
можем изменить свои взгляды в 
различных теологических вопро-
сах без необходимых основных 
изменений в своих отношениях 
со Христом. Например, говоря 
библейским языком, я приглашаю 
вас рассмотреть обращение Ио-
анна, «сына грома». Он принял 
приглашение Иисуса. Он стал 
последователем Христа, он все 
свое время проводил со Христом, 
он даже стал миссионером, пошел 
проповедовать, совершал некото-
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рые чудеса и многое другое ради 
Христа. Принимая во внимание 
все это, убеждены ли мы полно-
стью в его обращении ко Христу? 
Когда он и его брат Иаков посе-
тили одно самарянское селение, 
Иоанн, гордясь своим Учителем, 
знал, что Иисус будет пропове-
довать согласно Божественной 
мудрости. Иоанн был убежден, что 
самаряне примут весть. Однако, к 
его удивлению, жители селения 
отвергли Спасителя.

Незамедлительно Иоанн и Иа-
ков предложили Иисусу объявить 
войну. «Господи! хочешь ли, мы 
скажем, чтобы огонь сошел с неба 
и истребил их, как и Илия сделал?» 
(От Луки 9:54, выделено автором 
статьи). Такое умонастроение 
очень распространено в большин-
стве религиозных и нерелигиоз-
ных кругов мира. Возможно ли, 
что возлюбленный Иоанн, будучи 
с Иисусом, в действительности 
находился под контролем другой 
силы? Возможно ли, что Иоанн и 
другие, будучи миссионерами, не 
знали о том, какой дух руководил 
их действиями и эмоциями в тот 
момент? «Хочешь ли, мы скажем, 
чтобы огонь сошел с неба и ис-
требил их?» – спросили они. 

После этого предполагаемого 
геройского поступка Иоанн и его 
брат – еще один «сын грома» – 
ожидали, что их преданность бу-
дет оценена. Вместо этого Иисус 
произнес очень неприятную ис-
тину: «Не знаете, какого вы духа; 
ибо Сын Человеческий пришел не 
губить души человеческие, а спа-
сать» (стихи 55, 56).

Иоанн готов был делиться бла-
годатью Божьей только с добрыми 
людьми. Он не мог сделать и одно-
го шага к тому, чтобы принять тот 
факт, что манна падала с неба и на 
добрых, и на злых людей. Иоанна 
могли воспринимать как истинно 
верующего человека, горящего 
для Христа, но его отношение 
показало тот дух, который руко-
водил всей сутью его намерений. 
Любая благородная цель, любое 
благородное намерение, если оно 
не освящено Кровью Иисуса, 

несет на себе жалкое пятно чело-
веческой гордости. Религиозное 
рвение благотворно только тогда, 
когда оно исходит от Духа Христа. 
В противном случае, оно создает 
тот фанатизм, который так часто 
приводил к религиозной нетерпи-
мости и кровопролитию.

Вы можете сказать: «Иоанн 
умер, какое это имеет отношение к 
нам?». Это правда, что человек по 
имени Иоанн умер, но тот же дух 
действует и сегодня, порождая ре-
лигиозное рвение такого же типа. 
До тех пор пока мы проявляем то 
же самоотравление гордостью, 
то же безрассудное рвение, мы 
бессильны выполнять свой долг 
так, как этого ожидает Небо. 
Мы можем «гореть», но пока мы 
проявляем в своих мыслях и по-
ведении тот же дух нетерпимости 
и жестокости, который проявил 
Иоанн, «сын грома», пока мы 
лелеем такое умонастроение в 
своих рядах, мы не произведем 
впечатление на остальной мир. 
Дух Пророчества говорит: 

«Христос пришел на землю 
не для того, чтобы заставить лю-
дей принять Себя. Только сатана 
и люди, движимые его духом, 
стремятся насиловать совесть. 
Притворившись ревнителями 
правды, люди, объединившись со 
злыми ангелами, причиняют стра-
дания ближним, чтобы обратить 
их в свою религию. Но Христос 
всегда являет милосердие. Он 
всегда стремится победить любо-
вью. Он не желает, чтобы человек 
служил двум господам, и не при-
нимает частичного служения, но 
желает добровольного служения 
сердца, с радостью заключаю-
щего себя в узы любви. Если мы 
стремимся обидеть и устранить с 
пути тех, кто не ценит наш труд 
или действует вопреки нашему 
мнению, то это самым убедитель-
ным образом доказывает, что нами 
владеет дух сатаны».1

Не ловили ли вы себя внезапно 
на том, что проявляете такое же 
религиозное рвение ради правед-
ности Христа, такое же искреннее 
желание «исправить мышление» 

других очень напористым и инк-
визиторским способом? Я ловил 
себя на этом, и, возможно, долгое 
время ошибался и обманывался 
в своей духовной жизни, пока не 
осознал пустоту своего сердца, 
свое косметически отполирован-
ное лицемерие. И тогда я пал на 
Скалу. Я понял тогда ценность 
человеческой жизни и цену, упла-
ченную Кем-то для искупления тех 
душ, которых я презирал.

«Каждое человеческое суще-
ство в теле, душе и духе при-
надлежит Богу. Христос умер, 
чтобы искупить всех. Никто так не 
оскорбляет Бога, как религиозные 
фанатики, приносящие страдание 
людям, искупленным Кровью 
Спасителя».2

«Тот, кто отворачивается от со-
грешающих, оставляя их на пути, 
ведущем к гибели, не может счи-
таться последователем Христа. Те, 
кто всегда готовы осуждать других 
и ревностно вершить над ними 
суд, часто оказываются виновнее, 
нежели сами обвиняемые. Люди 
ненавидят грешника, но любят 
грех. Христос ненавидит грех, но 
любит грешника. И этим духом 
будут наполнены все Его после-
дователи. Христианская любовь 
не спешит осуждать, но торопится 
различить истинное покаяние, 
всегда готова прощать, вдохнов-
лять, направлять странника на 
путь святости и утверждать его на 
этом пути».3

«Самые мрачные страницы 
истории испещрены преступлени-
ями, совершенными религиозны-
ми фанатиками. Фарисеи считали 
себя детьми Авраама и хвалились 
полученными пророчествами Го-
сподними; однако это не уберегло 
их от себялюбия, злобы, алчности 
и самого низменного лицемерия. 
Они считали себя самыми на-
божными людьми в мире, но их 
так называемая ортодоксальность 
привела к тому, что они распяли 
Господа славы!

Та же опасность существует 
и сегодня. Многие считают себя 
христианами только потому, что 
придерживаются определенных 
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богословских догм. Но они не во-
площают истину в практическую 
жизнь».4

слуЧАй 2. кому много 
прощЕно, тот и любит 

много

Я имел возможность слышать 
опыт одной пожилой женщины, 
которая всю свою жизнь занима-
лась книгоношеством, все свое 
имущество потратила на помощь 
бедным и на издание книг для 
всего Североамериканского ре-
гиона. Словом, она была великим 
героем в церкви. У смертного одра 
я, будучи ее пастором, спросил, 
что она чувствует в эти последние 
дни, на что сестра ответила: «Брат, 
я вижу, что время против меня и 
у меня нет выбора. Вас сильно 
удивит то, что я вам сейчас ска-
жу. Я знаю, что все считают меня 
очень верным человеком; я знаю, 
что они хотят издать летопись 
моей жизни, но я хочу сказать 
вам, брат, – ее голос прервался 
из-за потока слез, – я хочу сказать 
вам, брат, что… я не знаю Иису-
са как личного Спасителя. Да, я 
продавала книги о Христе. Да, я 
учила студентов, как продавать 
книги о Нем, но я чувствую, что 
не знаю Его лично как Друга и 
Спасителя».

Внутри у меня все похолодело, 
когда я подумал о своей жизни, и 
первым побуждением моей сове-
сти было – исследовать мою связь 
с Господом Иисусом Христом. 
Может, и я нахожусь в таком же 
положении? Могу ли я чему-то 
научиться из ее опыта? Не зве-
нит ли в моем сознании колокол, 
провозглашающий конец Божьей 
благодати для меня?

Обращается ли такой голос и 
к вам, мой друг? Я надеюсь, что 
да. Примите безопасную сторону 
в этой ситуации и прислушайтесь 
к голосу своей совести. Если вы 
видите негативную реальность 
вашей религиозной жизни, при-
слушайтесь к Господу. Возможно, 
Он предлагает вам последний 
шанс. Если вы поверите, Он 
даст вам заверение в прощении 

грехов и наградит вас чувством 
смирения и признательности. 
В результате, вы так полюби-
те Его, будете так гореть для 
Него, что станете орудием в Его 
руке для спасения других людей, 
находящихся в подобном же по-
ложении. Господь Иисус Христос 
желает, чтобы вы обрели свободу 
и мир, исходящие от прощения 
через Его Кровь.

Братья и сестры, молодые и 
пожилые! Наиболее успешными 
миссионерами являются те, ко-
торые уверены в том, что они 
прощены. Те, которые не уве-
рены, не обязательно являются 
плохими людьми, но им чего-то 
не хватает – они не горят для 
Христа. Те, которые раскаялись в 
своих ошибках, обычно являются 
наиболее верными миссионерами. 
Кому много прощено, тот любит 
много. Что дало Петру право быть 
миссионером? – Это его простой 
ответ на вопрос, который Иисус 
задал ему трижды: «Симон, сын 
Ионин… любишь ли ты Меня?». 
Его смиренный ответ – «Господи, 
Ты знаешь все, Ты знаешь, что я 
люблю Тебя» – дал Петру право 
выполнять благородное задание. 

«Перед собравшимися учени-
ками Иисус представил глубину 
раскаяния Петра и показал, на-
сколько глубоко смирился ранее 
хвастающийся ученик. Теперь 
ему было доверено важное по-
ручение заботиться о стаде 
Христа. Хотя любая другая харак-
теристика могла быть безупреч-
ной, однако без любви Христа 
он не мог быть верным пастырем 
христианского стада. Познания, 
красноречие, доброжелатель-
ность, признательность и рвение 
помогают в хорошем труде, но без 
притока любви Иисуса в сердце 
работа христианского проповед-
ника потерпит неудачу».5

Петр действительно любил Ии-
суса, он горел для своего Господа. 
И это побудило его сказать убеди-
тельно и пылко: «серебра и золота 
нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назо-
рея встань и ходи» (Деяния 3:6). 

слуЧАй 3. буквАльно горЕть 
для иисусА

Рим горел… Кое-кто при-
думал хитрый план преследова-
ния христиан, и многие из них 
были сожжены на кострах. Рим 
буквально горел человеческими 
факелами за работу Божью и за 
имя Иисуса. На улицах и в ам-
фитеатре можно было слышать 
небесную мелодию: «Нерон, мы 
прощаем тебя!». Последним сво-
им вздохом и словом христиане 
запечатлели свои жизни, оставив 
после себя наследие, – вот что 
значит в действительности го-
реть для Христа. Их труд в этом 
мире настолько свидетельствовал 
о том, что характер Христа был 
воспроизведен в них, что они 
могли воскликнуть: «Нерон, мы 
прощаем тебя!».

Эти христиане смогли простить 
одного из самых ярых врагов Хри-
ста и Его последователей! Так 
как христианство считалось пре-
дательством Римской империи, та 
же участь постигла Петра, Павла 
и миллионы христиан, которые 
умерли, горя для Христа.

«Иисус был осужден за измену 
римской власти, а тех, кого каз-
нили за это, хоронили в особом, 
специально отведенном для по-
добных преступников месте».6

«В Риме Павла бросили в мрач-
ное подземелье, где он должен 
был находиться до окончания 
расследования. Поскольку его 
обвиняли в подстрекательстве к 
совершению самого подлого и 
страшного преступления против 
города и народа, он стал объектом 
всеобщего презрения».7

«Согласно провидению Бо-
жьему, Петр завершил служение 
в Риме, где император Нерон 
приказал заключить его в темни-
цу. Это случилось незадолго до 
последнего ареста Павла. Таким 
образом, два апостола-ветерана, 
которые многие годы не под-
держивали связи между собой, 
потому что трудились в разных 
местах, должны были в послед-
ний раз засвидетельствовать о 
Христе в столице мира и на ее 
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земле пролить свою кровь, как 
семя великой жатвы святых и 
мучеников».8

«Христиан ложно обвиняли в 
самых ужасных преступлениях 
и считали их причиной таких тя-
желых бедствий как голод, чума 
и землетрясения. Когда они стали 
предметом ненависти и подозрения 
со стороны народа, доносчики были 
готовы к тому, чтобы ради корысти 
предавать невиновных. Они были 
осуждены, как мятежники против 
государства, как враги религии и 
как язва общества. Многие из них 
были брошены на растерзание ди-
ким зверям или заживо сожжены 
в амфитеатрах. Некоторые были 
распяты, других зашивали в шкуры 
диких зверей и бросали на арену на 
растерзание собакам».9

зАклюЧЕниЕ

История полна так называемы-
ми героями, готовыми убивать 
во имя Христа, но немногие го-
товы умереть за Его имя. Таким 
образом, два основных потока 
истории тесно связаны с одной 
и той же темой. Один класс лю-
дей, большинство, которые в 
действительности являются пре-
следователями, писали историю 
чернилами, а другой класс людей, 
меньшинство, преследуемые, 
писали историю собственной 
кровью. Наш долг – внять урокам 
истории. Однажды они могут нам 
пригодиться. Придет время, когда 
тот же сценарий будет разыгран 
против народа Божьего. В тот день 
устоят только те, которые горят 
для Христа.

Позвольте мне выразиться кон-
кретнее: любить людей превыше 
своих нужд, любить их больше 
своих приоритетов, любить их 
превыше своей боли, превыше 
своих страданий, каждый день 
с неизменной силой – вот что я 
назвал бы «гореть для Иису-
са». Такое поведение должно 
быть постоянным. Это состояние 
разума и души, это ежедневная 
потребность, постоянное чувство 
крайней необходимости. Это не 
эмоциональная вспышка, но неж-

ная, великодушная, ежедневная 
улыбка, показывающая последо-
вательную любовь ко Христу.

«[Многих] съедает огонь рев-
ности, ложно принимаемый за 
религию, но в действительности 
только характер является истин-
ной проверкой последователей 
Иисуса. Имеют ли такие люди 
кротость Христа? Обладают ли 
они Его смирением и щедростью? 
Освобождена ли их душа от гор-
дости, высокомерия, эгоизма и 
от склонности к критике и осуж-
дению? Если нет, тогда они сами 
не знают, какого они духа. Они 
не понимают того, что истинное 
христианство состоит в том, что-
бы приносить много плодов для 
славы Божьей…

Я видела изображение вола, 
стоящего между плугом и жерт-
венником, и там была надпись: 
«Готов к труду и к жертве!» – т. е. 
готов все отдать в самом из-
нурительном труде или же про-
лить свою кровь на жертвеннике. 
Таким должно быть постоянное 
положение каждого дитяти Бо-
жьего – идти туда, куда призывает 
его долг; отречься от себя и всем 
пожертвовать ради дела истины. 
Христианская церковь была осно-
вана на принципе жертвенности: 
«Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест 
свой и следуй за Мною» (От  Луки 
9:23). Христос требует безраз-
дельного служения сердца, всех 
чувств. Проявление ревности, ис-
кренности и бескорыстного труда 
в Его преданных последователях 
по отношению к миру должны 
зажечь нас пламенным огнем и по-
будить нас подражать их примеру. 
Подлинная религия дает искрен-
ность и стойкость цели, которая 
формирует характер по Боже-
ственному образцу и делает нас 
способными считать все земное 
как ничто ради познания пре-
восходства Христа. Такое 
единство цели будет сви-
детельствовать о наличии 
элемента необыкновен-
ной силы в характере 
человека».10

«Мы никогда не должны услож-
нять простую работу. В ее просто-
те кроется сила. Последовательная 
жизнь, горячее рвение, кроткий и 
молчаливый дух, соединенный с 
сердцем, переполненным любо-
вью к гибнущим душам, – это би-
блейская религия. Мы не сможем 
не говорить о том, что видели и 
слышали».11

Да будет Господь Иисус Хри-
стос милосерден к нам и пусть 
сделает Он нас способными лю-
бить, искать и прощать тех, кото-
рые нуждаются в нашей помощи! 
И пусть мы, с Его помощью, 
будем готовы умереть за Него! К 
Филиппийцам 1:29: «Потому что 
вам дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать 
за Него». Когда прозвучит труба,  
пусть ни один из нас не упустит 
последнего призыва! Аминь.
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ы  п о с т о я н н о 
ищем новые и 

необычные спо-
собы общения друг 

с другом. Однако 
общение становится все менее 
и менее личным. Я редко нахо-

жу в почтовом ящике личное 
письмо, но мой электрон-

ный ящик переполнен. Мы 
как люди хотим, чтобы 

нас услышали! Но из-
за того, что каждый 

старается, чтобы его 
услышали, обще-

ние становится 
все более и более 
сложным. Тем 
не менее, Бог ни-
когда не пере-
стает общаться 
со Своим наро-
дом и ожидает, 
что Его дети бу-
дут общаться и 
своей жизнью и 
опытами пере-
давать другим 
Благую весть о 
Его спаситель-
ной благодати. 
Он желает, что-

бы мы делились 
также добрыми но-

востями о душах, ко-
торые присоединяются 

к Его стаду.

Горячие новости: 
Суббота, 11 декабря 2010 года

1000 душ в день
Д. Сурешкумар

М В ранней христианской церкви 
ясно была видна сила общения, 
сопровождающая провозглашение 
Евангельской вести, – сила, ис-
ходящая из любви и благочестия, 
которые были насаждены в серд-
цах верующих, истинно обращен-
ных к учению Христа, которое 
проповедовалось апостолами. Не 
было такого сурового испытания, 
такого великого препятствия или 
такой жертвы, которые могли бы 
помешать верующим идти вперед, 
неся знамя креста. Преследования, 
тюремное заточение, утрата иму-
щества или какие-либо другие бед-
ствия, даже мученическая смерть, 
не могли погасить любовь Христа, 
горящую в их сердцах. Эта любовь 
придавала им уверенность при вы-
полнении воли Божьей, спасающей 
души от силы тьмы.

Первая любовь – это то, что 
определяет кого-то или что-то 
превыше всех других людей или 
вещей. Она ярко проявляется до 
такой степени, что мы даже гото-
вы отдать нашу жизнь за это. Она 
является основанием, на котором 
строится все остальное.

Подобным же образом, любовь, 
лелеемая в сердцах верных верую-
щих ранней церкви, не могла быть 
уничтожена посредством сопро-
тивления, преследования или кон-
фискации имущества, потому что 
они знали, что если им придется 

24
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оставить свою первую любовь ко 
Христу, они не будут более эффек-
тивными свидетелями миру и не 
будут более полезны Господу.

Первые две главы книги От-
кровение сосредоточены на Хри-
сте, потому что они содержат 
слова Иисуса. 

Получали ли вы когда-либо 
письмо от Иисуса? Если бы вы 
получили такое письмо от Него, 
то, конечно же, вы открыли бы 
его и прочитали. В этих стихах 
Писания Иисус пишет письмо 
церквям в Асии.

цЕрковь в ЕфЕсЕ

Ранняя христианская церковь, 
представленная верующими в 
Ефесе, вначале имела сильную 
любовь и была стойкой в вере (см. 
Откровение 2:2, 3). Они страдали 
за имя Христа и не уставали ду-
ховно. Церковь также испытала 
нападки лжепророков и лжеучи-
телей, которые пытались проник-
нуть в среду верующих. Однако 
она неустанно удаляла из своей 
среды все ложные учения.

Обращаясь к этой церкви, Ии-
сус похвалил их за многие чудес-
ные качества (стихи 1-3). Церковь 
была послушной, энергичной, 
неутомимой и придерживалась 
здравого учения, однако ей чего-то 
не хватало. Возможно, верующие 
зашли слишком далеко в искорене-
нии ересей; так или иначе в церкви 
появилась духовная проблема, 
описанная как утрата первой люб-
ви (см. стих 4). Доктринальная 
чистота важна для нашей веры и 
духовной стабильности, однако 
она не должна ни при каких об-
стоятельствах вести к жизни, ли-
шенной любви, или к формальной 
религии. Несмотря на другие вос-
хитительные качества, без любви 
душа чахнет и пустеет.

Затем Господь воодушевил 
этих верующих раскаяться, а 
также повелел: «вспомни, откуда 
ты ниспал» (стих 5). Верующие 
имели добрые дела, но уже не ис-
пытывали той любви друг к другу 
и к Иисусу, как это было вначале. 
Помни, откуда ты ниспал! По-
кайся и делай то, что ты делал 
вначале.

три совЕтА иисусА для 
возврАщЕния твоЕй 

пЕрвой любви

Вспомни свое прежнее состоя-
ние (остановись и вспомни свою 
любовь в прошлом; осознай свое 
настоящее положение и сравни его 
с тем, каким оно было раньше).

Покайся (измени направление, 
перестань совершать плохие по-
ступки).

Твори дела, которые делал 
вначале (совершай добрые дела; 
покаяние – это не только отказ от 
неправильного, но и совершение 
того, что правильно).

Покаяние не только ведет нас 
к оставлению злых дел, но также 
побуждает нас научиться делать 
добро (см. Исаии 1:16, 17). Должен 
появиться плод покаяния (см. От 
Матфея 3:8). «Покаяние подразу-
мевает сокрушение о соделанном 
грехе и оставление его… [Грешник] 
видит любовь Бога, красоту свято-
сти, радость чистоты. Он жаждет 
очищения и изменения, чтобы вой-
ти в общение с Небом».1

Что же это за первая любовь, 
которую утратила Ефесская цер-
ковь? Отвечая на этот вопрос, нам 
необходимо обратиться к 19 главе 
книги Деяния и подумать о том 
времени, когда Евангелие Иисуса 
Христа впервые было провозгла-
шено в городе Ефесе.

блАгАя вЕсть и рЕзультАт ЕЕ 
слышАния

В этих стихах мы читаем об 
удивительных чудесах, которые 
Бог совершал в Ефесе через апо-
стола Павла. Библия говорит, что 
когда распространилась весть о 
чудесах, которые совершал Бог, и 
о Евангелии Иисуса, которое про-
поведовал Павел, «напал страх на 
всех [Иудеев и Еллинов, живущих 
в Ефесе], и величаемо было имя 
Господа Иисуса. Многие же из 
уверовавших приходили, исповедуя 
и открывая дела свои. А из зани-
мавшихся чародейством довольно 
многие, собрав книги свои, сожгли 
перед всеми, и сложили цены их, и 
оказалось их на пятьдесят тысяч 
[драхм]. С такою силою возрас-
тало и возмогало слово Господне» 
(стихи 17-20). 

Эти ефесяне полюбили Иисуса 
за Его спасительную благодать. 
Их любовь к Нему возрастала, и 
она дала им силу легко оставить 
свои прежние пути. Больше ника-
кого волшебства! Больше никако-
го оккультизма! Больше никакого 
чародейства! Теперь они любили 
Иисуса, полностью доверяли Ему 
и только Ему. Проявляя истинную 
любовь к Нему, они выбросили 
все лишнее, поверили Ему и по-
лагались только на Него. Они 
отдали свою жизнь Иисусу и слу-
жили Ему как великому Объекту 
своей любви. Таким образом они 
обрели победу.

Секрет победы дал им воз-
можность стать удивительно 
эффективными свидетелями для 
Христа. «Ибо всякий, рожденный 
от Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая мир, 
вера наша. Кто побеждает мир, 
как не тот, кто верует, что Ии-
сус есть Сын Божий?» (1 Иоанна 
5:4, 5). «А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими» 
(От Иоанна 1:12).

уполномоЧЕнныЕ 
свидЕтЕльствовАть

Христос открыл разум Своих 
учеников для духовных вопросов 
относительно смерти и воскресе-
ния, повелевая им провозглашать 
прощение грехов всем народам. 
Затем Он сказал: «Вы же свидетели 
сему. И Я пошлю обетование Отца 
Моего на вас; вы же оставайтесь 
в городе Иерусалиме, доколе не об-
лечетесь силою свыше» (От Луки 
24:48, 49). Описание этого же слу-
чая Иоанном включает повеление 
Христа: «Как послал Меня Отец, 
[так] и Я посылаю вас. Сказав это, 
дунул, и говорит им: примите Духа 
Святого» (От Иоанна 20:21, 22).

двЕ нЕрАздЕлимыЕ вЕщи

Между повелением свидетель-
ствовать всем народам и обетован-
ным крещением Святым Духом, 
чтобы придать силу верующим 
для выполнения такого поруче-
ния, существует тесная связь. Она 
дает нам заверение в том, что мы 
являемся Его детьми. Цель свиде-

1000 душ в день
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тельствования имеет внутреннее 
и внешнее выражение, подобно 
двум сторонам монеты.

Свидетельство говорит: «Все 
были объединены одной целью, 
имели один Образец для подража-
ния. Смысл жизни верующих за-
ключался в уподоблении Христу и 
в распространении Его Царства».2

Свидетельство всем народам 
состоит в представлении характера 
Христа и в утверждении их для 
царства. Именно потому, что они 
выполнили эти две задачи, Иисус 
излил Свой Дух на раннюю христи-
анскую церковь, и именно поэтому 
сегодня мы нуждаемся в обновлен-
ном крещении Святым Духом.

проповЕдь бЕз слов

Мы должны свидетельствовать 
о Боге не только проповедованием 
истины и распространением лите-
ратуры. Давайте будем помнить о 
том, что жизнь, подобная жизни 
Христа, является наиболее силь-
ным аргументом, который можно 
представить в пользу христиан-
ства, а нехристоподобный харак-
тер так называемых верующих 
причиняет даже больше вреда в 
мире, чем характер мирского чело-
века. Даже все написанные книги 
не смогут помочь достичь святой 
жизни. Люди поверят не тому, что 
проповедует служитель, а тому, 
как живет церковь. Слишком часто 
влиянию проповеди, звучащей 
из-за кафедры, противодейству-
ет проповедь, представляемая в 
жизни тех, которые называют себя 
защитниками истины.

«Когда Дух Божий овладевает 
сердцем, Он преображает жизнь. 
Исчезают греховные помышле-
ния, человек перестает совершать 
злые поступки, и там, где царили 
гневливость, зависть и раздоры, 
воцаряются любовь, смирение и 
мир. Печаль сменяется радостью, 
лицо человека просветляется, 
отражая небесный свет. Никто 
не чувствует прикосновения той 
руки, которая снимает бремена, 
и никто не видит свет, который 
нисходит из небесных чертогов. 
Благословения даются в том слу-
чае, если душа верою покоряется 
Богу. И тогда сила, невидимая для 

человеческого глаза, творит новое 
существо по образу Божьему».3 

«Могущественная сила Святого 
Духа производит полное преобра-
зование в характере человека, делая 
его новым творением во Христе 
Иисусе. Когда Дух наполняет че-
ловека, то чем суровее он испыты-
вается, тем яснее доказывает, что 
является представителем Христа. 
Мир, пребывающий в душе, виден 
на лице. Слова и действия выража-
ют любовь Спасителя. Нет стрем-
ления к первенству. «Я» забыто. 
Имя Иисуса написано на всем, что 
сказано и сделано».4

Благородная жизнь является 
наиболее сильной проповедью в 
пользу христианства. Дух Христа 
внутри нас преображает нас по 
Его подобию. Церковь Христа 
может повлиять на мир только в 
том случае, если в ней обитает 
Дух Божий. Христоподобный 
характер побуждает исполнять 
христоподобную миссию, заклю-
чающуюся в приготовлении мира 
к возвращению Господа. Тогда 
мы будем ежедневно наблюдать 
значительный рост.

горяЧиЕ новости во 
врЕмЕнА Апостолов

«Принятие Духа – это принятие 
жизни Христа. Человек становит-
ся Его подобием».5

Результатом первой проповеди 
Петра в день Пятидесятницы было 
обращение 3000 душ (см. Деяния 
2:41). Результатом второй пропо-
веди апостолов было обращение 
5000 ко Христу (см. Деяния 4:4). 
«Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви» (Деяния 2:47). 
Знамения и чудеса сопровождали 
верующих и «множество мужчин 
и женщин» постоянно присоеди-
нялось к тому числу (см. Деяния 
5:14), и даже священники, которые, 
возможно, раньше были врагами, 
«покорились вере» (Деяния 6:7).

«Бог сегодня готов излить силу 
свыше на мужчин и женщин, как 
Он излил ее в день Пятидесятни-
цы. И в этот час истории земли Его 
Дух и благодать будут дарованы 
только тем, кто нуждается в этом 
и всегда готов доверять Ему на 
основании Его Слова.

Заметим, что лишь после того 
как ученики пришли в полное един-
ство, когда они перестали бороть-
ся за первые места, на них была 
излита сила Святого Духа. Они 
были едины, как звучание одного 
аккорда. Все недоразумения были 
устранены. Обратите внимание на 
слова: «У многих же уверовавших 
было одно сердце и одна душа» 
(Деяния 4:32). Дух Того, Кто умер, 
чтобы грешники могли жить, ожи-
вил все собрание верующих.

Ученики не просили благосло-
вений только для себя. Их душу 
давило тяжелое бремя за тех, кто 
не знал Бога. Евангелие должно 
было стать достоянием всех кон-
цов земли, и они претендовали 
на обещанную им Христом силу. 
Когда сила Святого Духа была из-
лита, тысячи людей обращались 
в один день. То же самое может 
произойти и сегодня».6

Обладая таким духом и такими 
побуждениями, ранние христиане 
проповедовали Евангелие «всей 
твари поднебесной» (К Колосся-
нам 1:23). Какое сильное свиде-
тельство! Дух Христа воодушевил 
всю церковь, потому что они 
нашли драгоценную жемчужину. 
Подобные усилия, приложенные 
сегодня, приведут к подобным же 
результатам.

горяЧиЕ новости в нАшЕ 
врЕмя

Эти сцены повторятся с еще 
большей силой. То, что пережили 
первые христиане в день Пятиде-
сятницы, было Ранним дождем, а 
Поздний дождь будет еще обиль-
нее. Дух ожидает нашего притяза-
ния и нашего отклика.

«Пусть христиане оставят всяко-
го рода разногласия, недоразумения 
и всецело отдадут себя Богу для 
спасения погибающих. Пусть они 
с верой просят об обещанном бла-
гословении, и оно придет. Излитие 
Духа во дни апостолов было Ранним 
дождем, и какие чудесные, славные 
прекрасные результаты оно при-
несло с собой! Но излитие Позднего 
дождя будет еще более обильным. 
Что же обещано тем, которые живут 
в эти последние дни? – «Возвращай-
тесь на твердыню, вы, пленники 
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надеющиеся! Что тебе возвещаю, 
воздам тебе вдвойне». «Просите у 
Господа дождя во время Позднего 
дождя: Господь блеснет молнией 
и даст вам обильный дождь, каж-
дому злаку на поле» (Захарии 9:12; 
10:1; англ. перевод).

Христос провозгласил, что Бо-
жественное влияние Духа будет 
пребывать с Его учениками до 
конца времени. Но это обетование 
не оценено должным образом, 
поэтому не видно его исполнения 
в той мере, как должно быть. Об 
обетовании Духа очень мало дума-
ют, и нет ничего удивительного в 
наличии таких плачевных резуль-
татов: духовная засуха, духовный 
мрак, духовный упадок и смерть. 
Внимание занято второстепенны-
ми вопросами, а Божественная 
сила, которая необходима для 
роста и процветания церкви и 
которая принесла бы с собой все 
остальные благословения, от-
сутствует, хотя и предлагается в 
безграничной полноте».7

«Не говорите: я прославлю Го-
спода, когда Святой Дух изольется 
на нас. Как же вы узнаете, когда 
Святой Дух изольется, если не 
будете ежедневно ходить во свете? 
Вы должны выполнять свои обя-
занности, продвигаясь вперед шаг 
за шагом, согласно совету Господа, 
и вы увидите, что обретете свет, 
мир и радость и прославите Госпо-
да в вашем сердце. Таким образом, 
народ Божий соединит свою хвалу 
с хвалой воинства небесного и вос-
поет песнь благодарения вместе с 
ангелами Божьими».8

«Любовь – это не просто по-
рыв, это не временное чувство, за-
висящее от обстоятельств, а живой 
принцип, неизменная сила. Душа, 
питаемая потоками чистой любви, 
текущими из сердца Христа, сама 
становится никогда не иссякаю-
щим источником. О, как оживляет-
ся сердце, как облагораживаются 
побуждения, углубляются привя-
занности благодаря этому обще-
нию! Когда Дух Святой обучает 
и воспитывает Божьих детей, они 
любят друг друга искренно, не-
поддельно – «беспристрастно и 
нелицемерно» (Иакова 3:17). Это 
все потому, что их сердце любит 

Иисуса. Наша привязанность 
друг к другу обусловлена наши-
ми взаимоотношениями с Богом. 
Мы – одна семья, мы любим друг 
друга, как Он возлюбил нас».9

«Народ Божий ожидает великая 
работа, работа, которая должна 
постоянно возрастать и становить-
ся все заметнее. Наши усилия на 
миссионерских полях необходимо 
сделать гораздо более решитель-
ными. Перед Вторым пришестви-
ем нашего Господа Иисуса Христа 
надо трудиться еще настойчивее, 
чем прежде. Народ Божий не дол-
жен прекращать свою работу, пока 
она не охватит весь мир».10

Сила Духа в последние дни 
превзойдет силу, которую испыта-
ла ранняя христианская церковь в 
свое время.11

Пророчество из 2 главы книги 
Иоиля «частично исполнилось 
при излитии Духа в день Пяти-
десятницы; однако полностью 
оно осуществится в проявлении 
Божественной благодати, которая 
будет сопровождать заключитель-
ную работу Евангелия».12

Не пережив такой опыт, церковь 
не будет готова предостерегать 
мир и не будет готова к возвраще-
нию Христа. Без дыхания Божьего 
мы являемся всего лишь холодны-
ми детьми обстоятельств.

зАклюЧЕниЕ

«Господь охотнее дает Святой 
Дух Своим рабам, нежели роди-
тели – блага собственным детям. 
Каждый служитель должен мо-
лить Бога о ежедневном крещении 
Духом. Члены должны группа-
ми… собираться, чтобы просить 
об особой помощи».13

«Многие хотели бы помогать 

другим, но они чувствуют, что не 
обладают духовной силой и све-
том, которым могли бы поделить-
ся. Пусть они обратятся со своими 
просьбами к престолу благодати, 
молясь о ниспослании Духа Свя-
того. Бог верен каждому Своему 
обещанию. С Библией в руках 
обратитесь к Нему и скажите: 
«Господи, я сделал, как Ты сказал. 
А теперь обращаюсь к Тебе со-
гласно Твоему обещанию: «Про-
сите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят 
вам» (От Матфея 7:7)…

Когда мы возносим молитву 
во имя Христа искренне и горячо, 
тогда сама страстность молитвы 
является залогом и обещанием от 
Бога, что Он ответит на нашу мо-
литву, сделав «несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем по-
мышляем» (К Ефесянам 3:20)».14

ссылки: 
1. Путь ко Христу. – С.23, 24.
2. Деяния апостолов. – С.48.
3. Желание веков. – С.173.
4. Библейский комментарий АСД 

[из комментариев Э.Г. Уайт]. – 
Т.6. – С.1117.

5. Желание веков. – С.805.
6. Свидетельства для церкви. – 

Т.8. – С.20, 21.
7. Там же. – С.21.
8. Ревью энд Геральд, 11 октября 1892 

года.
9. Сыновья и дочери Бога. – С.101.
10. Свидетельства для церкви. – 

Т.6. – С.23, 24.
11. См. Наглядные уроки Христа. – 

С.121; Великая борьба. – С.611, 612.
12. Вера, которой я живу. – С.292.
13. Деяния апостолов. – С.50.
14. Наглядные уроки Христа. – 

С.147.

Ученики не просили 
благословений только 
для себя. Их душу давило 

тяжелое бремя за тех, кто не 
знал Бога
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 эту молитвенную не-
делю мы много раз-

мышляли о чистой, рев-
ностной любви, которая должна 
характеризовать Божью церковь, 
и о чудесных результатах, кото-
рые проявляются, когда мы раз-
виваем эту любовь.

Подводя итоги, давайте вновь 
пересмотрим опыт ранних хри-
стиан. Что Иисус сказал о них? В 
Откровение 2:2, 3 Он хвалит их 
за хорошие качества характера и 
за их стремление поддерживать 
стандарты истины. Однако далее 
Он говорит: «Но имею против 
тебя то, что ты оставил первую 
любовь твою» (стих 4). Затем 
Иисус обратился к ним с воз-
званием покаяться и вернуться к 
прежним делам, которые раньше 
занимали их разум и поглощали 
их энергию. Если же они отка-
жутся сделать это, Он сдвинет 
их светильник (ответственность 
быть источником духовного света 
миру) с места его и, так как они не 
выполнили своих обязательств, 
доверит эту привилегию другим. 
Господь также ясно представил, 
что Он не обращается к откры-
тым грешникам. Он обращается к 
народу, утвержденному в истине, 
придерживающемуся здравого 
учения и стойко противостоя-
щему злу. Христос похвалил их 
за ненависть, которую они ис-
пытывают к делам николаитов, 
оставившим Закон Божий, а в 
конце Он дал обетование вечного 
блаженства тем, которые победят 
(стихи 5-7).

Что произошло с Чистым 
тЕлом ХристА?

«Холодность проникла в цер-
ковь. Возникли разногласия по 
незначительным вопросам, и 
взоры многих отвратились от 
Иисуса, Начальника и Совер-
шителя веры. Их любовь друг 
к другу начала угасать. Многие 
люди, которые могли быть об-
личены и обращены верным 
изложением истины, остались 
непредупрежденными».1

поЧЕму?

«Первые христиане начали 
замечать друг в друге недостат-
ки. Говоря об ошибках других, 
поощряя подозрения и сомнения, 
предаваясь недоброму критицизму, 
они постепенно потеряли из виду 
Спасителя и ту великую любовь, 
которую Он проявил к грешни-
кам. Они стали более строгими и 
точными в соблюдении внешних 
церемоний, более щепетильны-
ми относительно теоретических 
основ веры, более жестокими в 
своем критицизме. В своем рве-
нии осуждать других они сами 
ошибались. Они забыли уроки 
братской любви, которым учил их 
Христос. И что самое печальное и 
грустное — они даже не сознавали 
этой утраты. Они не отдавали себе 
отчета в том, что из их жизни ушли 
счастье и радость и что вскоре они 
окажутся во мраке, изгнав любовь 
Божью из своих сердец».2

кАковы были приЧины и 
симптомы этой болЕзни?

Заметили ли вы, что стало при-

чиной утраты первой любви? – Не-
достаток миссионерского рвения. 
Почему? Что поглотило энергию 
верующих? – Вместо того чтобы 
взирать на Христа и нести весть 
душам, находящимся во тьме, они 
сосредоточились на выискивании 
недостатков друг у друга.

Не может ли это быть сетью 
и в наши дни? И как мы можем 
увидеть, что попадаем в эти сети? 
Давайте процитируем слова слуги 
Божьей:

«Бог повелевает мне сказать 
этому народу: «Ты оставил свою 
первую любовь. Многие поля 
остались невозделанными, но 
все вы, по-видимому, очень при-
вольно себя чувствуете».3 

Давайте же немедленно про-
будимся и посмотрим правде в 
глаза! Только подумайте: если 
поля не обработаны, если стра-
ны не предостережены, если 
штаты, области, районы, города, 
селения и наши соседи все еще 
находятся во тьме, то это должно 
было включить сигнал предосте-
режения в нашем разуме. Мы не 
должны довольствоваться таким 
положением вещей! Что же мы 
делали? Что же так отвлекло 
нас от поставленной перед нами 
задачи? Может, это заботы жи-
тейские – постоянная борьба за 
выживание в современном обще-
стве? Или даже глубже, может, в 
некоторых случаях, чрезмерная 
занятость ежедневной рутиной 
была инициирована внутренней 
горечью против других, включая 
даже некоторых верующих, кото-

Обретение

Воскресенье, 12 декабря 2010 года
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рые, возможно, разочаровали нас? 
Иисус говорит, что такая связь 
действительно есть; возможно, 
мы не хотим признавать это, но 
первая любовь утрачена по при-
чине того, что мы смотрели на 
недостатки людей больше, чем на 
добродетели Христа. 

«Не сопротивление и вражда 
мира являются для нас самой 
большой опасностью, но то зло, 
которое вынашивается в серд-
цах людей, называющих себя 
верующими. Именно это явля-
ется нашим самым страшным 
бедствием, наиболее эффективно 
препятствующим успеху дела 
Божьего. Нет более верного сред-
ства для ослабления нашей духов-
ности, чем проявление зависти, 
злых подозрений друг к другу, 
выискивания ошибок, недостат-
ков и распространения злых и 
плохих слухов. [Иакова 3:15-18 
цитируется]».4

кАк мы можЕм рЕшить эту 
проблЕму?

Для того чтобы вернуться на 
верный путь, необходимо совер-
шить несколько определенных 
шагов. Возвращаясь назад для 
возрождения первой любви, нам 
необходимо:

1. Взирать на Христа, а не на 
людей.

2. Глубоко ценить Божью проща-
ющую любовь ко мне, грешнику.

3. Принимать эту любовь и прощать 
тех, которые причинили мне зло.

4. Излучать эту любовь на других.
Да, эта обильная любовь из-

лучается посредством предостав-
ления другим того, что мы можем 
назвать «пользой сомнения», 
включая даже самые безнадежные 
случаи. Мы должны относиться 
к людям, как будто они невино-
вны, если не доказано, что они 
виновны в открытом грехе. Это 
значит: никаких злых подозрений 
относительно мотивов людей, 
никаких потраченных впустую 
минут на мелкий критицизм. Это 
значит, что даже сыновей Иакова, 
продавших своего брата Иосифа 
в рабство, мы должны представ-
лять, как мужей, которые однажды 
станут обращенными патриарха-

ми настоящей истины. Это значит 
верить не тому, что люди дела-
ют, а тому, что Христос может 
сделать в них и через них, если 
они покорятся Ему, а мы будем 
молиться за них. Нашей общей 
целью должно быть отражение 
образа Иисуса в полной мере,  
нежное подкрепление друг друга 
в молитве и стандартах истины, а 
также совместный труд в работе 
спасения душ.

просто прЕдстАвьтЕ сЕбЕ 
ЧудЕсную сцЕну:

«В день Пятидесятницы сви-
детели Христа провозглашали 
истину, рассказывая людям чу-
десную новость о спасении через 
Христа… Каждый христианин 
видел в своем брате Божествен-
ное подобие доброжелатель-
ности и любви… Дух Христа 
воодушевил всех собравшихся, 
потому что они нашли драгоцен-
ную жемчужину».5

Если каждый христианин «ви-
дел в своем брате Божественное 
подобие доброжелательности и 
любви», значит ли это, что харак-
тер каждого из них был без изъя-
на? – Не обязательно; в то время 
истории они еще не имели полноты 
полуденного света (см. Притчи 
4:18), который сияет на наше по-
коление. Что же тогда производило 
в них такое хорошее, приятное 
впечатление друг о друге?

Есть старая пословица: «Красо-
та – в глазах смотрящего» (анало-
гичная русская пословица: «Не по 
хорошу мил, а по милу хорош» – 
примечание переводчика). В каком 
бы направлении мы ни посмотрели, 
мы склонны видеть то, что в дей-
ствительности хотим видеть. Итак, 
если мы не спешим критиковать, 
то сможем быть среди тех, кто «все 
покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит» (1 Коринфя-
нам 13:7). «Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко другу, 
потому что любовь покрывает 
множество грехов» (1 Петра 4:8). 
«Ненависть возбуждает раздоры, 
но любовь покрывает все грехи» 
(Притчи 10:12). «По смиренному-
дрию почитайте один другого выс-
шим себя» (К Филиппийцам 2:3).

являЕтся ли моя 
любовь дЕйствитЕльно 

послЕдовАтЕльной?

В течение этой молитвенной 
недели мы много читали о необхо-
димости упражняться в любви ко 
Христу и к другим, как к братьям 
и сестрам по вере, так и ко всему 
миру. Мы можем искренно желать 
следовать за Господом в этом от-
ношении и даже думать, что мы 
вполне неплохо выполняем эту за-
дачу. Однако также важно помнить, 
что «лукаво сердце [человеческое] 
более всего и крайне испорчено; 
кто узнает его?» (Иеремии 17:9). 
Лукаво? Чье сердце? Конечно же, 
сердце кого-то другого? – Нет, здесь 
говорится о сердце каждого челове-
ка. О моем. О твоем. Необходимо 
настоящее, личное исследование 
сердца для того, чтобы определить, 
царит ли в нем истинная христиан-
ская любовь.

нЕкоторыЕ мысли, о 
которыХ нАм нЕобХодимо 

сЕрьЕзно зАдумАться

Давайте на мгновение оста-
новимся и подумаем: бывает ли 
так, что мы радуемся духовному 
прогрессу любимого друга или 
интересующейся новой души, и в 
то же время буквально презираем 
кого-то, кто ближе к нам, возмож-
но, даже брата или сестру по вере? 
Это неправильно. Вместо того 
чтобы лелеять такое лицеприятие, 
истинная первая любовь глубока 
и благородна, в ней нет места 
любимчикам; на нее не влияют 
старая злоба, разочарования, 
предрассудки или соперничество. 
Внимательно ли мы следим за тем, 
являемся ли мы действительно 
последовательными в том, что мы 
думаем о других?

«Не отрезайте никому руки! Я 
однажды читала об утопающем, 
который прилагал отчаянные 
усилия, пытаясь забраться в лод-
ку, находящуюся рядом с ним. Но 
лодка была полна людьми, и когда 
он схватился за борт, находящиеся 
в лодке отсекли ему руку. Затем он 
ухватился за лодку другой рукой, 
но и ту руку отрезали. Затем он 
ухватился зубами за лодку, и тогда 
находящиеся в ней смилосерди-
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лись и подняли его. Но насколько 
лучше было бы, если бы они взяли 
его в лодку до того, как отняли 
ему руки!

Мои собратья, не режьте че-
ловека на части, прежде чем 
сделаете что-либо, дабы помочь 
ему! Бог желает, чтобы мы были 
сострадательными. Он желает, 
чтобы мы были умными, спра-
ведливыми и освященными Его 
Духом. Он искренен с нами. Мы 
являемся Его маленькими детьми 
и должны всегда учиться у Него. 
Не стойте на пути у других! Не 
теряйте свою первую любовь! Вы 
можете обладать большими позна-
ниями и большим умом, но если 
у вас нет любви Божьей, то вы не 
готовы взойти на небо».6

Конечно же, ни вы,  ни я никог-
да не будем такими, как эти люди 
в лодке, не так ли? Возможно, 
буквально нет. Но руководимые 
желанием помочь людям раз-
вить совершенство характера, 
не смотрим ли мы подчас на них 
таким критическим взглядом, 
что они чувствуют себя безна-
дежно униженными и опозорен-
ными? Является ли такой метод 
действительно Божьим методом 
их восстановления по Его подо-
бию? – Нет и еще раз нет!

Иногда нам кажется, что не-
совершенный человек никогда не 
сможет сделать что-либо хорошее. 
Что бы он ни сделал и как бы он 
ни сделал, всегда кажется, что 
сделано не то, что нужно, и не 
так, как нужно. Не лелеяли ли вы 
когда-либо такое отношение про-
тив кого-нибудь? Вы можете быть 
удивлены! Не спешите ответить 
на этот вопрос; обратитесь к Богу 
втайне и спросите Его об этом! И 
если Святой Дух откроет вам, что 
это действительно так, то что же 
вы будете делать? Не подобает ли 
в таком случае вам молиться за 
этого несовершенного человека, 
так не нравящегося вам, молиться 
вместе с ним и извиниться перед 
ним за то недоброе отношение, 
которое вы выказывали к нему? 
Презрение или неуважение к 
кому-либо тяжело скрыть! Оно 
всегда очевидно, и человек, воз-
можно, знает о вашем отношении 

и, наверное, его это оскорбляет 
даже больше, чем вы думаете. 
Было бы правильно в таком слу-
чае извиниться и перед теми, кто 
видел это и чей разум, возможно, 
уже был «отравлен ядом», кото-
рый оказало ваше отношение к 
этому человеку.

Не произносим ли мы иногда то 
там, то сям необдуманное слово, 
которое очерняет репутацию на-
шего брата или сестры, особенно, 
когда мы знаем, что у нас есть со-
чувствующая аудитория, готовая 
ухватиться за наше негативное 
отношение, которая, скорее всего, 
согласится с нами? Это подобно 
тому, что делает свора собак со 
слабым, больным животным, 
даже если оно является одним 
из их своры. Собаки иногда вне-
запно вызывают друг в друге 
враждебный дух, который может 
быть абсолютно нелогичным. Но 
такое поведение не подобает хри-
стианам! Только Бог знает, сколько 
душ было привлечено к истине по 
причине ее красоты, только для 
того, чтобы быть изгнанными из 
организованной религии по при-
чине грубого отношения – отно-
шения, которое распространяется, 
подобно огню. Легче присоеди-
ниться к другим и придираться 
к человеку, чем защитить его от 
недоброго, несправедливого или 
преувеличенного критицизма.

Не откладывайте решение этой 
проблемы! Если она существует 
внутри вас, то пусть эта молитвен-
ная неделя не пройдет для вас зря, 
не принеся решения этой пробле-
мы! Если возможно, то сделайте 
это уже сегодня, прежде чем воз-
вратитесь домой с богослужения! 
Возможно, веяние голоса Святого 
Духа к вашему сердцу завтра уже 
не будет так ощутимо, как сегодня. 
Время для примирения сегодня и 
сейчас!

А Если кто-то обидЕл мЕня?

«Мы должны в смирении найти 
место у подножья креста. Мы мо-
жем постигнуть уроки кротости и 
смирения, когда пойдем на Голго-
фу и, взирая на крест, увидим на-
шего Спасителя в предсмертных 
муках, умирающего Сына Божье-

го, праведного за неправедных, 
созерцая Того, Кто мог вызвать 
к Себе на помощь легионы анге-
лов, произнеся лишь одно слово, 
Того, Кто был объектом шуток 
и веселья, ненависти и страха, 
Который отдал Себя в жертву за 
грех. Страдая, Он не угрожал, 
будучи злословим, не злословил 
взаимно. На кресте Он молился за 
Своих убийц. Он умирал за них. 
Он уплатил безграничную цену 
за каждого из них. Он не желает 
потерять ни одного из тех, кого 
купил такой дорогой ценой. Хри-
стос допустил, чтобы Его избили 
и осмеяли, не издав при этом ни 
единого стона или ропота. Эта 
безмолвная жертва и есть Сын 
Божий. Его престол от вечности, и 
Царству Его не будет конца…

О, взгляните, взгляните на 
Голгофский крест, посмотрите на 
царственную Жертву, страдаю-
щую ради вас и, пока у вас есть 
возможность, взыщите сейчас 
источник жизни и истинного 
счастья. Придите все, кто жа-
луется и ропщет при встрече с 
небольшими неудобствами и не-
сколькими испытаниями, которые 
вам приходится перенести в этой 
жизни! Взгляните на Иисуса, 
Автора и Совершителя вашей 
веры! Он оставил Свой царский 
престол, Свое высокое положе-
ние, снял Свои царские одежды 
и облек Свою Божественность в 
человеческую плоть. Ради нас Он 
обнищал, чтобы мы обогатились 
Его нищетою. 

Сын Божий был отвержен и 
презрен ради нас. Можете ли вы, 
созерцая крест, видя оком веры 
страдания Христа, говорить о сво-
их скорбях и страданиях? Можете 
ли вы вынашивать планы возмез-
дия врагам в своем сердце, в то 
время когда с дрожащих бледных 
уст Христа срывались слова о 
Своих мучителях, Своих убийцах: 
«Отче, прости им, ибо не знают, 
что делают» (От Луки 23:34)?

Нам предстоит совершить ра-
боту – покорить гордость и тщес-
лавие, которые таятся в наших 
сердцах, и посредством покаяния 
и веры установить святую и тес-
ную связь с Иисусом Христом. Мы 
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не должны избегать глубины уни-
жения, которому был подвержен 
Сын Божий для того, чтобы защи-
тить нас от деградации и рабства 
греха и поместить одесную Себя. 
Мы должны отречься от своего 
«я» и постоянно бороться против 
гордости. Мы должны сокрыть 
свое «я» в Иисусе Христе и по-
зволить Ему проявиться в нашей 
речи и характере, Ему, Который 
весь любезность, лучшему среди 
десяти тысяч. Наша жизнь, наше 
поведение будут свидетельство-
вать о том, как высоко мы ценим 
Христа и то спасение, которое Он 
приобрел для нас такой дорогой 
ценой. Постоянно взирая на Того, 
Кого пронзили наши грехи и на 
Кого легли наши страдания, мы 
будем обретать силу, чтобы упо-
добиться Ему».7

Что жЕ мнЕ дЕлАть со 
сплЕтнями?

«Если сказано слово, клеве-
щущее на характер вашего друга 
или брата, то не поддерживайте 
это злоречие. Это работа врага. 
Ласково напомните говорящему, 
что Слово Божье запрещает такие 
разговоры. Мы должны очищать 
сердца от всего того, что загрязня-
ет храм нашей души, чтобы Хри-
стос мог пребывать внутри нас. 
Наш Спаситель указывает нам, 
как мы можем явить Его миру. 
Если мы лелеем Его дух, если про-
являем Его любовь к другим, если 
охраняем интересы друг друга, 
если мы добры, терпеливы, тогда 
мир увидит доказательство того, 
что мы дети Божьи, по плодам, 
которые мы принесем. Единство 
церкви дает возможность оказы-
вать влияние на неверующих и 
мирских людей…

Каждое сердце сталкивается 
с печалями и разочарованиями, 
поэтому мы должны стремиться 
облегчить бремена друг друга, 
проявляя любовь Иисуса к окру-
жающим нас. Если наш разговор 
будет сосредоточен на горнем, на 
духовных вопросах, то нечести-
вые речи вскоре потеряют для нас 
всякую привлекательность...

Вместо того чтобы находить 
ошибки у других, будем критично 

подходить к самим себе. Вопрос, 
который каждый из нас должен 
задать себе, таков: право ли мое 
сердце перед Богом и прославляют 
ли мои действия Отца Небесного? 
Если вы лелеяли неверный дух, 
пусть он будет изгнан из вашей 
души. Вашей обязанностью яв-
ляется искоренять из сердца все 
то, что оскверняет его. Каждый 
горький корень должен быть вы-
рван, чтобы другие не были зара-
жены его губительным влиянием. 
Не позволяйте ни одному ядови-
тому растению произрастать на 
почве вашего сердца. Вырвите его 
сейчас же и вместо него посадите 
растение любви. Да водворится 
Иисус Христос в вашей душе!»8

«Пусть в церкви не будет раз-
ногласий и споров. Пусть все идут 
работать, помогать нуждающим-
ся. Существует причина великой 
слабости наших общин, и эту при-
чину сложно устранить. Это наше 
«я». У людей не слишком сильная 
воля, ее следует полностью отдать 
Богу. Им необходимо упасть на 
Скалу и разбиться».9

Что дАльшЕ?

«Первые дела церкви были 
очевидны, ибо верующие разы-
скивали друзей, родственников и 
знакомых и с сердцами, перепол-
ненными любовью, рассказывали 
им, Кем был для них Иисус и кем 
являются они для Него…

Никому из нас не позволитель-
но ссориться, раздражаться, в чем-
либо показывать свое первенство, 
осуждать других и пустословить, 
но каждый пусть трудится, имея в 
своем сердце любовь к Иисусу и 
к драгоценным душам, за которых 
Он умер».10

слАвнАя сцЕнА

«После сошествия Святого 
Духа, когда ученики отправились 
проповедовать о Живом Спаси-
теле, их единственным желанием 
было спасение душ. Они радова-

лись общению со святыми и были 
чуткими, заботливыми, самоот-
верженными людьми, готовыми 
отдать все ради истины».11

«Бог желает, чтобы каждая 
душа вернулась к своей первой 
любви. Он желает, чтобы все име-
ли золото веры и любви, которое 
они могут черпать из сокровищ-
ницы и делиться им с другими 
нуждающимися.

Тогда эти верующие будут 
иметь одно сердце и один разум, 
и тогда Слово Господа будет дей-
ствовать на земле. Новые города, 
селения и территории будут от-
крываться для истины; церковь 
восстанет и будет светиться, 
потому что пришел свет ее, и 
слава Господня взошла над нею. 
К церкви будут присоединяться 
новообращенные, и те, которые 
сейчас говорят о том, что они 
обращены, почувствуют в своих 
сердцах преобразующую силу 
благодати Христа».12

Дорогие братья и сестры, да-
вайте крепко ухватимся за эту 
чудесную возможность – быть 
частью этого действия! Христос 
приглашает нас; Он дарует силу, и 
все, чего Он просит, – это добро-
вольное сотрудничество и очень 
смиренное отношение друг к 
другу!
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