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НЕДЕЛЯ МОЛИТВ
Этот год был словно ураган. Многие
перенесли суровые испытания и тяжелые
потери. Все же, несмотря на огромные
трудности, нам следует помнить, что
Всемогущий Небес – Монарх Вселенной –
нежно заботится о всех скорбящих. Находясь
среди живых, мы все еще имеем очень многое,
за что следует благодарить Бога, особенно
за драгоценное обетование вечной жизни
посредством изобильной благодати Иисуса
Христа.
Серия чтений этого года под названием
«Пора» охватывает ряд тем, которые
вдохновляют нас и напоминают нам об
особой цели, которую Бог имеет для нас на
этой планете. Каждый из нас все еще здесь
по определенной причине, и мы призваны (в
действительности от нас настойчиво требуется)
ревностно совершать работу нашего Господа.
Пусть же каждый из нас глубоко и с
молитвой исследует чтения этой молитвенной
недели, поделившись ими также с другими
людьми, которые, возможно, в отдалении
или не имеют возможности выйти из дома.
Помните о следующих датах:
•молитва с постом – суббота, 12 декабря;
•пожертвования для миссий – воскресенье,
				
13 декабря.
Пусть Святой Дух Божественной силой
укрепит и щедро наделит нас энергией с
обновленной жизнеспособностью, дабы мы
были более верными слугами в деле Господа в
тех отраслях, в каких Он даст нам способности,
и укрепит наше доверие посредством Его
слов: «Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники
надеющиеся!», «ибо мы спасены в надежде:
надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если
кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда
надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в
терпении» (Захарии 9:12; К Римлянам 8:24, 25).
Да, наш Господь действительно очень скоро
грядет! Давайте сотрудничать, дабы ускорить
время встречи с Ним! Аминь!
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ПОРА!
Ч

асто нам приходиться напоминать: «Пора!» – и
это потому что нам необходимо сменить наше
умонастроение с того, каким оно было, на то,
каким оно должно быть. Если бы мы действительно
были готовы что-то сделать, то, наверное, вообще не
пришлось бы упоминать о времени – все плавно бы
перешло от одного к другому.
Однако в течение этой недели молитв напоминается
о том, что «пора» нам стать более активными в тех
сферах, о которых, очевидно, мы не думали достаточно.
Если бы мы действительно об этом размышляли, то
мир мог бы быть совсем другим.
Бог благословил Свой народ потрясающей привилегией слышать, получить возможность, жить и провозглашать последнюю весть милости падшей планете:
«Последние лучи благодатного света, последняя
весть милости к погибающему миру является откровением характера любви [Жениха]. Детям Бога надлежит
явить Его славу. Своей собственной жизнью и достоинством своего характера они должны демонстрировать
всем, что сотворила для них благодать Божья».1
На протяжении многих лет мы были благословляемы различными средствами и способами для выполнения этой задачи. Ценили ли мы доверенные нам
ресурсы должным образом? Было замечено: «Миссионерское движение намного опережает миссионерский
дух».2
Сейчас мы видим, что все становится сложнее, и
«работу, которую церковь не выполнила в мирное и
благополучное время, ей придется совершать во время
страшного кризиса, при самых неблагоприятных и
стесненных обстоятельствах».3
Да, еще многое нам необходимо сделать – и чем
быстрее, тем лучше. Мы стоим у самой двери вечности. На каком основании мы будем стоять? На какой
стороне будем выступать? Пора Духу Христа излиться
в обильной мере на народ, который алчет и жаждет получить Его и поделиться Им с миром, который крайне
нуждается в Нем.
«В день Пятидесятницы Дух Святой был в обильной
мере излит на молящихся учеников, и они свидетельствовали об Источнике всего, куда бы они ни пошли.
Миссионерский дух был излит безо всякого ограничения, и ученики свидетельствовали о распятом и
воскресшем Спасителе, а также увещевали мир о грехе,
провозглашая о праведности и о грядущем суде. Они в
точности поступали так, как им повелел поступать их
воскресший Господь, поэтому они начали проповедь
Евангелия с Иерусалима, в котором существовали
серьезные предубеждения и где в отношении Иисуса,
распятого как преступника, распространялись самые
нелепые идеи. Три тысячи душ приняли весть и обратились. Их не страшили преследования, темницы и
даже сама смерть, но они со всей смелостью продол-

Вступительная
статья

жали говорить слова истины, представляя иудеям
работу, миссию
и служение Христа, Его распятие, воскресение
и вознесение; и
верующие ежедневно прилагались к Господу,
как мужчины, так и
женщины».4
Готовы ли мы обратить внимание на пророческие часы, которые ясно говорят нам,
что пора молиться и действовать в соответствии с
нашими молитвами, или же мы тщетно пытаемся приглушить и заставить замолчать будильник под подушкой, продолжая дремать? Выбор – за нами и решение
нужно принять сейчас. Готовы ли мы избавиться от
своего «я» и исполниться Святым Духом?
«Преимущество каждого христианина – не только
ожидать, но и приближать Пришествие нашего Господа
Иисуса Христа…
Мои братья и сестры, молитесь о Святом Духе! Бог
верен каждому обетованию, которое Он дал».5
«Мы должны молиться о том, чтобы Бог открыл нам
источник воды живой. И мы сами должны принять
живую воду. Давайте же будем ревностно молиться
с сокрушенными сердцами о том, чтобы сейчас, во
время Позднего дождя, Он излил на нас потоки Своей
благодати. На каждом собрании мы должны возносить
молитвы о том, чтобы в это время Бог напитал наши
души теплом и влагой. Если мы будем неотступно
обращаться к Богу за получением Духа Святого, то
Дух Святой дарует кротость и смирение нашему уму,
даст осознание нашей полной зависимости от Бога в
получении совершенствующего Позднего дождя. Если
мы будем с верой просить в молитве у Бога Небесных
благословений, то мы получим их, так как Он обещал
нам».6
Пусть же наши сердца совершенно смягчатся излитием любви нашего прекрасного Спасителя в течение этой молитвенной недели и обильно обогатятся
энергией от Его потрясающей творческой силы, чтобы
наверстать время! Аминь.
Ссылки:
1. Наглядные уроки Христа. – С.415, 416.
2. Ревью энд Геральд, 12 октября 1886 года.
3. Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.463.
4. Ревью энд Геральд, 6 ноября 1894 года.
5. Свидетельства для церкви. – Т.8. – С.22, 23.
6. Свидетельства для проповедников. – С.509.
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Составлено

из трудов Эллен Г. Уайт

ПОРА ПОЗНАТЬ СВОЕГО СПАСИТЕЛЯ!
П Я Т Н И Ц А , 4 Д Е К А Б РЯ 2 0 2 0 ГОД А

БОЖЕСТВО ОБРАЩАЕТСЯ
К НАШЕМУ СОЗНАНИЮ
СЕГОДНЯ

Писания Ветхого и Нового Завета необходимо
изучать ежедневно. Познание Бога и мудрость Божья
приходят к исследователю,
который постоянно изучает Его пути и дела. Библия
должна быть нашим светом,
нашим воспитателем… Первый великий урок во всем
образовании – это познать
и понять волю Бога.1
Когда человек изучает
дела Бога, Святой Дух просвещает ум убеждением.
Это не то убеждение, которое является результатом
логического рассуждения; и
если разум не стал слишком
омраченным для познания
Бога, глаз слишком затуманенным для того, чтобы
Его увидеть, ухо слишком
4

слабым, чтобы услышать Его
голос, то постигается более
глубокое значение, и возвышенные духовные истины
написанного слова запечатлеваются в сердце.2
НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ
ЗНАНИЕ, СПАСАЮЩЕЕ
ЖИЗНЬ

Спаситель сказал: «Сия
же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа» (От Иоанна
17:3). И Бог провозгласил
через пророка: «Так говорит Господь: да не хвалится
мудрый мудростью своею, да
не хвалится сильный силою
своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но
хвалящийся хвались тем, что
разумеет и знает Меня,
что Я – Господь, творящий
милость, суд и правду на

земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь»
(Иеремии 9:23, 24).
Без Божественной помощи ни один человек не
может достичь такого познания Бога. Апостол говорит,
что «мир своею мудростью не
познал Бога» (1 Коринфянам
1:21). Христос «в мире был,
и мир через Него начал быть,
и мир Его не познал» (От
Иоанна 1:10). Иисус объявил
Своим ученикам: «Никто не
знает Сына, кроме Отца; и
Отца не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть» (От Матфея 11:27).3
БЛОКАДА ВРАГА

С самого начала сатана
действовал по своему тщательно разработанному плану, чтобы заставить людей
забыть Бога и привлечь их
к себе. С этой целью он по-

пытался выставить характер
Бога в ложном свете, чтобы
у людей сложилось неверное
представление о Нем. В их
глазах Творец был наделен
качествами самого князя зла
– своевольный, суровый и
непрощающий, дабы люди
боялись Его, сторонились
и даже ненавидели. Таким
образом сатана надеялся
окончательно запутать разум тех, кого он обманывал,
лишь бы они исключили
Бога из своего познания. После этого он смог бы стереть
в человеке Божественный
образ и запечатлеть в его
душе собственное подобие;
он наделил бы людей своим
духом и сделал бы их пленниками своей воли.
Ложно представив характер Бога и вызвав недоверие
к Нему, сатана искусил Еву
согрешить. Посредством
греха разум наших прародителей был омрачен, их
природа деградировала,
и их представление о Боге
стало формироваться под
влиянием их ограниченности и эгоизма. И по мере
того как люди становились
все более смелыми во грехе,
познание о Боге и любовь к
Нему постепенно исчезали
из их разума и сердца. «Но
как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце»
(К Римлянам 1:21).
Временами казалось, что
борьба сатаны за власть
над человеческой семьей
увенчалась успехом. В течение веков,предшествующих
Первому пришествию Христа, мир, казалось, почти
полностью находился под

властью князя тьмы, и он
правил со страшной силой,
как будто из-за греха наших
прародителей царство мира
сего по праву стали принадлежать ему. Даже народ
завета, избранный Богом
сохранить в мире истинное
познание о Нем, настолько
далеко отошел от Него, что
утратил всякое подлинное
представление о Его характере.4
ГЛУБИНА БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
СИЯЕТ

Христос пришел открыть
миру любящего, милующего, нежного и сострадательного Бога. Густейший
мрак, каким сатана пытался
окутать престол Божества,
был рассеян Искупителем
мира, и Отец вновь был явлен людям как Свет жизни…
Христос сказал о Себе, что
Он был послан в мир как
Представитель Отца. В благородстве Своего характера,
в Своем милосердии и нежном сострадании, в Своей
любви и благости Он стоит
сегодня перед нами как Воплощение Божественного
совершенства, как Образ
невидимого Бога.
Апостол говорит: «Бог во
Христе примирил с Собою
мир» (2 Коринфянам 5:19).
Только размышляя о великом Плане искупления,
мы сможем составить справедливое представление о
характере Бога. В творении
проявилась Его любовь,
но только дар Божий для
спасения виновного и гибнущего человечества открывает безграничные глубины
Божественной нежности и
сострадания. [От Иоанна
3:16 цитируется]…

Братья, вместе с возлюбленным Иоанном я призываю вас созерцать, «какую
любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божьими» (1 Иоанна
3:1). Какая любовь, какая
несравненная любовь помогает нам, грешникам и
пришельцам, вернуться к
Богу и снова стать членами
Его семьи! Мы можем обращаться к Нему, называя
Его нежным и ласковым
именем «Отче наш», которое говорит о нашей любви
к Нему и является залогом
Его нежной заботы и тесных
взаимоотношений с нами.
И Сын Божий, смотря на
наследников благодати, «не
стыдится называть их братьями» (К Евреям 2:11). Они
связаны с Богом даже более
священными взаимоотношениями, чем никогда не
падшие ангелы.
Вся отеческая любовь,
которая передавалась из
поколения в поколение по
каналу человеческих сердец,
все источники нежности,
пробивающиеся в человеческих душах, подобны
тоненькому ручейку рядом
с безбрежным океаном,
если сравнивать их с безграничной, неисчерпаемой
любовью Бога. Язык не в
силах рассказать о ней, перо
не может описать ее. Вы можете размышлять о ней все
дни своей жизни, вы можете
тщательно исследовать Писания, чтобы понять ее, вы
можете призвать на помощь
все силы и способности,
данные вам Богом, в стремлении постичь любовь и сострадание Небесного Отца,
но и после этого перед вами
останутся бесконечные про5

сторы. Вы можете веками
изучать эту любовь и все же
не поймете в полной мере
длину и ширину, глубину и
высоту любви Бога, Который
отдал Своего Сына на смерть
за наш мир. Даже сама вечность не сможет до конца
раскрыть ее. Тем не менее,
когда мы изучаем Библию
и размышляем над жизнью
Христа и Планом искупления, эти великие темы все
глубже и шире открываются
нашему пониманию.5
ДУХОВНОЕ ПОЛЕ БОЯ

Сатана постоянно пытается занять людские умы
теми вещами, которые помешают им получить знание о Боге. Он стремится
направить их мысли на то,
что омрачает разум и разочаровывает душу. Мы живем
в греховном и растленном
мире и окружены влиянием,
которое может соблазнить
последователей Христа или
лишить их мужества. Спаситель сказал: «И, по причине умножения беззакония,
во многих охладеет любовь»
(От Матфея 24:12). Многие
люди сосредотачивают свои
взоры на господствующем
повсюду ужасающем беззаконии, отступлении и нечестии, они говорят об этом
до тех пор, пока их сердца
не наполняются печалью и
сомнением. Они обращают
внимание, в первую очередь,
на искусную работу главного
обманщика и рассуждают о
своих жизненных неудачах
и неурядицах, в то же время упуская из виду силу и
несравненную любовь Небесного Отца. Именно это и
есть то состояние, которого
добивается сатана. Ошибочно думать, что враг правед6

ности наделен столь великой
силой, если при этом мы так
мало размышляем о любви
Бога и Его могуществе. Мы
должны говорить о могуществе Христа. Мы сами
не сможем вырваться из
сатанинской хватки, но Бог
предусмотрел для нас путь
избавления. Сын Всевышнего силен сражаться за нас,
и через Него, «Возлюбившего
нас», «мы сможем выйти
более, чем победителями».6
Мы не обретем духовную
силу, если будем постоянно
размышлять о своих недостатках и отступлениях и
сокрушаться о силе сатаны.
В наших умах и сердцах
должна утвердиться одна
великая истина как живой
принцип – сила и влияние
Жертвы, принесенной ради
нас; что Бог может и спасет
всякого, кто приходит к
Нему, подчиняясь при этом
всем условиям, данным в Его
Слове. Наша работа – поместить нашу волю на сторону
воли Божьей…
Иисус сказал: «Сам Отец
любит вас». Если наша вера
сосредоточена на Боге через
Христа, она окажется «как
бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею
за нас вошел Иисус» (К Евреям
6:19, 20). Да, мы будем испытывать разочарования и
должны ожидать великую
скорбь, но нам надо предать
Богу все: малое и великое.
Его не ставит в тупик множество наших огорчений, и Его
не отягощает груз наших забот. Его забота и попечение
распространяются на каждый дом и окружают каждого человека; Он обеспокоен всеми нашими делами
и скорбями, Он отмечает

каждую слезу, Его трогают
наши немощи. Все скорби
и испытания, которые выпадают здесь на нашу долю,
допускаются для того, чтобы
осуществились Его благие
намерения в отношении нас,
«чтобы нам иметь участие
в святости Его» (К Евреям
12:10) и чтобы таким образом мы стали участниками
полноты радости благодаря
Его присутствию с нами.7
ОБРЕТАЯ ПОЗНАНИЕ БОГА

«Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы,
чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога
невидимого» (2 Коринфянам
4:4). Однако Библия самым
убедительным образом указывает нам на важность познания Бога. Апостол Петр
говорит: «Благодать и мир
вам да умножится в познании
Бога и Христа Иисуса, Господа
нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам
все потребное для жизни и
благочестия, через познание
Призвавшего нас славою и
благостию» (2 Петра 1:2, 3).
И Священное Писание повелевает нам: «Сблизься же с
Ним – и будешь спокоен» (Иова
22:21).
Бог повелел нам: «Будьте
святы, потому что Я свят» (1
Петра 1:16), и вдохновенный
апостол говорит, что без
святости «никто не увидит
Господа» (К Евреям 12:14).
Святость – это согласие с
Богом. По причине греха образ Божий был извращен и
почти уничтожен в человеке;
работа Евангелия – восстановить то, что было потеряно,
и в этой работе мы должны
сотрудничать с Божественной силой. И как нам при-

йти в согласие с Богом, как
нам уподобиться Ему, если
не познаем Его? Именно это
знание и явил Христос нам,
когда пришел в этот мир…
Работа христианина в
этой жизни – представлять
Христа миру, открывать в
жизни и характере благословенного Христа. Если Бог
дал нам свет, то для того,
чтобы мы открывали его
окружающим нас. Однако
в сравнении с тем светом,
который мы получили, а
также дарованными нам
возможностями и преимуществами воздействовать
на человеческие сердца,
результаты нашей работы
на данный момент слишком
незначительны. Богу угодно, чтобы истина, открытая
нашему разумению, приносила больше плодов, чем
сейчас. Однако если наш
разум наполнен мраком и
печалью, если мы думаем
только об окружающей нас
тьме и зле, то как мы сможем
представить миру Христа?
Каким образом наше свидетельство сможет иметь
силу в обращении душ? Мы
нуждаемся в том, чтобы познать Бога и силу Его любви,
открытой во Христе, путем
нашего личного опыта и обучения. Мы должны исследовать Священное Писание
старательно, с молитвой;
наше понимание должно
оживляться силой Святого
Духа, и наши сердца должны быть вознесены к Богу в
вере, надежде и непрестанной хвале…
Братья и сестры, мы изменяемся посредством созерцания. Размышляя о любви
Бога и нашего Спасителя,
созерцая совершенство Божественного характера и за-

являя верой о своих правах
на праведность Христа, мы
должны преобразиться в
тот же образ. Давайте же не
будем собирать все неприятные образы и картины
беззакония, разочарования
и разврата, которые доказывают силу сатаны; не
будем помещать эти картины в залах нашей памяти,
говорить и сокрушаться об
этом до тех пор, пока наши
сердца не наполнятся унынием и разочарованием.
Разочарованная душа – это
место обитания мрака, и
такой человек не только
сам не может принять свет
Божий, но и другим препятствует сделать это. Сатана с
удовольствием смотрит на
плоды, которые приносят
эти картины его триумфа,
лишающие людей веры и
мужества.
Благодарение Богу за то,
что мы имеем также и более
радужные картины, представленные нам Всевышним.
Давайте собирать благословенные заверения в Его
любви как драгоценные
сокровища, чтобы нам постоянно взирать на них. Сын
Божий покинул престол
Своего Отца, облек Свою
Божественную природу в
человеческое естество, чтобы спасти человека от силы
сатаны; Его победа открыла
перед человеком небо, представляя человеческому взору
место обитания, где открывается Божественная слава;
падшее человечество, поднятое из бездны погибели,
куда грех вовлек его, вновь
получило доступ к безграничному Богу, и, выдержав
Божественное испытание
посредством веры в нашего
Искупителя, облеклось в

праведность Христа и вознеслось к Его престолу, – вот
те картины, которыми Бог
повелевает нам украсить
залы нашей души.8
СОСРЕДОТОЧИВШИСЬ НА
НЕБЕСНОМ

На небе Бог – все во всем.
Там святость царит над всем,
и ничто не оскверняет совершенную гармонию с Богом. Если мы действительно
странствуем в тот край, то
дух Неба будет обитать в
нашем сердце здесь, на этой
земле. Однако если сегодня
мы не находим удовольствия
в размышлениях о Небесном, если мы не стремимся
познать Бога и нас не радует
созерцание Христова характера, если святость кажется
не привлекает нас, тогда
мы можем быть абсолютно
уверены, что наша надежда
быть на небе тщетна. Совершенное согласие с волей
Божьей – вот та высшая
цель, которая должна постоянно находиться перед
христианином. Он будет с
удовольствием говорить о
Боге, об Иисусе, о родине
блаженства и чистоты, которую Христос приготовил
для любящих Его. Размышления над этими вопросами,
когда душа наслаждается
благословенными заверениями Бога, апостол представляет как предвкушение «сил
будущего века» (К Евреям 6:5).
Вскоре нас ожидает заключительное сражение
великого противоборства,
когда «со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением» сатана будет
пытаться ложно представить
характер Бога, чтобы «прельстить, если возможно, и из77

Все как один будут свидетельствовать: «Я Христов, я
радуюсь в Нем как в своем
личном Спасителе».
Так истина воплотится в
практической жизни, и таким образом придет ответ на
молитву Христа, сказанную
как раз перед Его страданиями и смертью: «Да будут
все едино, как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня»
(От Иоанна 17:21). Любовь
ко Христу, любовь к нашим
братьям засвидетельствуют
миру, что мы пребываем с
Иисусом и учимся у Него.
Тогда весть Третьего Ангела превратится в Громкий
Клич, и вся земля осветится
славой Господней.10
«Положитесь на Бога,
ожидайте Его благоволения,
следуйте за Ним, доверьтесь
в послушании силе Его Слова.
Повиноваться, когда это
кажется тяжелее всего, – вот
истинная покорность Богу.
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО
Это оживит ваше нравственПРЕДПРИНЯТЬ СЕГОДНЯ
ное естество и смирит вашу
Когда буря преследова- гордость. Учитесь покорять
ний действительно разразит- свою волю Божьей воле, и
ся над нами, истинные овцы вы будете приготовлены к
услышат голос истинного владению наследием святых
Пастыря. Будут приложены во свете».11
самоотверженные усилия
для спасения погибающих, и ПРИЗЫВ НАСТОЯЩЕГО
многие отбившиеся от стада ВРЕМЕНИ
Одной веры недостаточвернутся, чтобы следовать за
великим Пастырем. Народ но. Мы должны облечься в
Божий сплотится и единым одежды Христовой праведфронтом предстанет перед ности и носить их открыто,
врагом. При виде всеобщей смело, решительно, являя
опасности борьба за превос- Христа, не ожидая многого
ходство прекратится, пре- от ограниченного человека,
кратятся споры по поводу но постоянно взирая на Иитого, кого считать большим. суса и восхищаясь совершенНикто из истинно верую- ством Его характера. Тогда
щих не скажет: «Я Павлов», мы сами будем проявлять
«я Аполлосов», «я Кифин». характер Иисуса, и будет
бранных». И если когда-либо
и был народ, нуждающийся
в постоянном увеличении
света с Небес, то это народ,
который в столь опасное время Бог призвал хранить Его
святой Закон и оправдывать
Его характер перед миром.
Люди, на которых возложена
эта священная ответственность, должны быть одухотворены, облагорожены
и оживотворены истинами,
в которые, по их исповеданию, они верят. Никогда
еще церковь не испытывала
такой острой нужды, и никогда еще Бог так сильно не
желал, чтобы она пережила
опыт, описанный апостолом
в Послании к Колоссянам: «Не
перестанем молиться о вас
и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его
во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем
угождая Ему, принося плод во
всяком деле благом и возрастая
в познании Бога».9

8

видно, что мы ободрены
истиной, ибо она освящает
душу и пленяет каждое помышление в послушание
Христу.
Каждому миссионеру
придется вести тяжелые
битвы с самим собой, и битв
этих не станет меньше. Однако если мы постоянно совершенствуемся в христианском
опыте, если продолжаем с
верой взирать на Иисуса,
нам будет дана сила в каждой критической ситуации.
Все способности и дарования возрожденного естества
должны изо дня в день неуклонно развиваться. Каждый день нам представится
возможность распять себя,
сопротивляться своим наклонностям и испорченному
нраву, которые будут провоцировать волю действовать в
неправильном направлении.
Нам еще рано почивать
на лаврах и праздновать
триумф, за исключением
победы, которую одержал
для нас Христос и которая
обретается верой.12
Ссылки:
1. Специальные  свидетельства по
образованию. – С.14, 15.
2. Там же. – С.59.
3. Свидетельства  для церкви. –
Т.5 – С.737.
4. Там же. – С.738.
5. Там же. – С.738-740.
6. Там же. – С.740, 741.
7. Там же. – С.741, 742.
8. Там же. – С.742-745.
9. Там же. – С.745, 746.
10. Там же. – Т.6. – С.401.
11. Отражая Христа. – С.108.
12. Там же. – С.108.
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дно из наиболее
драгоценных Божественных обетований гласит: «Се, творю
все новое» (Откровение 21:5).
Всякий раз, когда необходимо обновить какой-либо
предмет, это происходит
потому, что тот, который
используется сейчас, больше
не соответствует требованиям пользователя.
Решение создать новое
небо и новую землю, на которых обитает правда (см.
2 Петра 3:13), принимается
Самим Творцом. Это потому, что Ему необходимо
положить конец темной, запятнанной грехом истории
во Вселенной.
Интересно то, что все Божье творение, хотя оно и
запятнано грехом, будет обновлено силой и абсолютной
волей нашего Творца. Одна-

ко человечество, избравшее
грех, приглашается заранее
принять особое обновление,
совершаемое Богом через
Святого Духа, потому что в
город Божий «не войдет…
ничто нечистое» (Откровение
21:27).
Предостережение, данное
Никодиму, все еще действительно для всех существ,
пораженных грехом: «Иисус
сказал ему в ответ: истинно,
истинно говорю тебе, если кто
не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия»
(От Иоанна 3:3).
Такое обращение дано, потому что Бог желает, чтобы
все были спасены. Ибо Он
провозглашает: «Ибо Я не хочу
смерти умирающего, говорит
Господь Бог; но обратитесь и
живите!» (Иезекииля 18:32). В
то же самое время Бог уважает волю каждого человека.

Он использует всевозможные способы, чтобы
заставить человека осознать
свою нужду и предоставляет
ему возможности принять
спасение.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ОБНОВЛЕНИЕ?

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и
совершенная» (К Римлянам
12:2). Здесь слово «преобразуйтесь» означает «изменяйтесь».
«Когда Иисус говорит о
новом сердце, Он имеет в
виду разум, жизнь, все естество. Испытать изменение
сердца означает разлюбить
мир и полюбить Христа.
Иметь новое сердце значит
иметь новый ум, новые цели,
9

новые побуждения. Что свидетельствует о новом сердце? – Измененная жизнь.
Происходит ежедневное,
ежечасное умирание эгоизма и гордости».1
«Разум – это столица
тела».2
«Разум управляет всем
человеком. Источником всех
наших действий, хороших
или плохих, является разум. Именно ум поклоняется
Богу и связывает нас с Небесными существами»,3 поэтому истинное восстановление
начинается в разуме.
ВОЛЯ

После того как Господь
обращается к нашему разуму
и Его предложение производит на нас впечатление, становится привлекательным
для нас, Он просит нас дать
свое согласие, говоря: «Если
хочешь» (От Матфея 19:21).
Бог никогда не оказывает
давление на нашу волю, но,
когда возможно, Он встречает нас на пути с воззваниями
Святого Духа, чтобы напомнить нам о единственном
шансе на спасение.
«Ваша собственная воля –
источник всех ваших поступков. Именно она, являясь
основой характера человека,
в момент грехопадения была
отдана во власть сатаны, и
с тех самых пор он все время производит в человеке
и хотение, и действие по
собственному усмотрению,
доводя людей до несчастья
и гибели.
Однако безграничная
жертва Бога, отдавшего Иисуса, Своего возлюбленного
Сына в жертву за грех, дает
Ему полное право говорить,
не нарушая при этом ни одного из принципов Своего
10

правления: «Подчинитесь
Мне, отдайте Мне свою волю,
возьмите ее из-под контроля
сатаны, и Я буду обладать ею;
тогда Я буду действовать в вас
по Своему благоволению».
Когда Он дарует вам ум Христов, ваша воля уподобится
Его воле, и ваш характер
преобразится по подобию
характера Христа».4
«Святой Дух не намерен
выполнять нашу роль в
принятии решений и действиях. Человек должен
сотрудничать с Небесными силами. Как только
мы решимся согласовать
нашу волю с волей Божьей,
благодать Христа готова
сотрудничать с человеком,
но она не станет выполнять
нашу работу независимо
от нашей воли и решительных действий. Как результат: душу не обратят
ни обилие света, ни масса
свидетельств. Обращение
души происходит только
в том случае, если человек
принимает свет, использует силу воли, осознает
и признает, что открытое
ему – праведность и истина – и, таким образом,
сотрудничает с Небесными
средствами, предназначенными Богом для спасения
души».5
ДЕЙСТВИЕ

Говорить: «Я верю, я хочу»,
– это главное, но этого недостаточно.
«То вы, прилагая к сему все
старание, покажите в вере
вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии
братолюбие, в братолюбии
любовь» (2 Петра 1:5-7).

«Развивая принцип праведности, человек может
одержать победу над склонностью ко злу. Если он повинуется Божьему Закону,
его чувства больше не искажены и не изуродованы,
его способности более не
извращены и не растрачены на осуществление таких
целей, которые уводят от
Бога. Через благодать, посылаемую Небом, слова,
мысли, способности человека могут быть очищены. Может сформироваться новый
характер, а разлагающее
влияние греха побеждено».6
ПОРА!

Несмотря на то, что мы не
просили о нашем существовании, все же наслаждаемся
данной нам Богом жизнью,
периодом, в который мы
подвержены наиболее важному испытанию, которое
имеет вечные последствия.
Святой Дух желает, чтобы
мы сегодня осознали, что
это значит.
«Как говорит Дух Святый,
«ныне, когда услышите глас
Его» (К Евреям 3:7). [Выделено автором статьи].
В Библии есть много примеров людей, которые приняли приглашение благодати и были преобразованы,
обновлены и приготовлены
к жизни с безгрешными существами. Но много есть и
тех, которые отвергли призыв Святого Духа и пренебрегли Им, упустив время,
отведенное для изменения,
для их нового рождения.
ПРИМЕР ФАРАОНА

«Фараон, царь Египта,
смутился; он пропустил условленное время» (Иеремии
46:17).

Давайте рассмотрим важный аспект второй язвы,
которая была излита на
Египет. «И призвал фараон
Моисея и Аарона и сказал:
помолитесь Господу, чтоб
Он удалил жаб от меня и от
народа моего, и я отпущу народ [Израильский] принести
жертву Господу. Моисей сказал фараону: назначь мне сам,
когда помолиться за тебя, за
рабов твоих и за народ твой,
чтобы жабы исчезли у тебя,
в домах твоих, и остались
только в реке. Он сказал: завтра» (Исход 8:8-10).
«Царь назначил следующий день, втайне надеясь,
что жабы исчезнут сами по
себе и, таким образом, он
избавится от мучительного
унижения покориться Богу
Израилеву».7
Другими словами, «завтра» – это действующая
стратегия сатаны, и это одна
из наиболее эффективных
стратегий, ведущих к погибели. С другой стороны,
Святой Дух говорит «сегодня», потому что у нас нет
гарантии, что будет завтра.
«Бог обращается к людям
через Своих слуг, посылая
им предостережения, порицая грех. Он дает каждому возможность исправить
свои ошибки, прежде чем
они укоренятся и сделаются
чертами характера, но если
кто-либо отказывается исправиться, то Божественная
сила не препятствует развитию его плохих наклонностей. Для такого человека
легче повторять свои плохие
поступки. Он ожесточает
свое сердце перед влиянием
Святого Духа».8
«Успокаивая свою виновную совесть тем, что в любое время могут оставить

греховный образ жизни, что
они могут пренебрегать милостивыми приглашениями
и, тем не менее, снова и снова слышать голос совести,
такие люди подвергают себя
смертельной опасности.
Вверив себя великому возмутителю, они думают, что
в момент крайней нужды,
когда опасность окружит
их, они поменяют вождя.
Но это не так легко сделать.
Воспитание, пережитый
опыт, жизнь, проведенная
в потворстве греховным желаниям, настолько основательно сформировали их
характер, что они не смогут
после этого принять образ
Иисуса. Если бы свет не воссиял на их пути, дело бы обстояло иначе. Милость могла бы вмешаться и дать им
возможность принять свои
предложения, но поскольку
они так долго отвергали и
презирали свет, он навсегда
удалится от них».9
НАВУХОДОНОСОР

Насколько впечатляющими и воодушевляющими
являются изменения, которые производит Святой Дух!
После своего восстановления
Навуходоносор рассказывает о своем опыте изменения:
«В то время возвратился ко
мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко
мне сановитость и прежний
вид мой; тогда взыскали меня
советники мои и вельможи
мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще
более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного,
Которого все дела истинны и
пути праведны, и Который
силен смирить ходящих гордо»
(Даниила 4:33, 34).

«Некогда гордый монарх
стал кротким дитем Божьим; жестокий, властный
правитель – мудрым и сострадательным царем. Он,
который насмехался и поносил Небесного Бога, теперь
признал силу Всемогущего
и искренне заботился, чтобы
его подданные были счастливы и боялись Иегову».10
САВЛ ИЗ ТАРСА

Будучи одним из наиболее ревностных гонителей
церкви Христа, которому
безразлично было, сколько
крови пролилось ради достижения его цели, Савл написал: «Я даже до смерти гнал
[последователей] сего учения,
связывая и предавая в темницу
и мужчин и женщин» (Деяния
22:4).
Неверие Савла было честным, но неизвинительным.
«Разум, который противится
истине, увидит все в извращенном свете. Он запутается
в неизбежных сетях врага и
будет все рассматривать во
свете врага».11
«Господь всегда дает человеку работу, которую ему
следует выполнить. В этом
проявляется сотрудничество
Бога и человека. Человек
действует, повинуясь данному ему Божественному
свету. Если бы Савл сказал:
«Господи, я вообще не имею
желания следовать Твоим
предписанным указаниям
для моего спасения», тогда
даже если бы Господь позволил десять раз свету просиять на Савла, он был бы
бесполезен. Задача человека
– сотрудничество с Божественными силами. Человек
переживает самый трудный
и суровый конфликт, когда
ставит цель и принимает
11

великое решение подчинить
свою волю и свой путь воле
Бога и Его пути… Характер
определит, каким будет
решение и действие, – действие, продиктованное не
чувством или склонностью,
а известной волей Небесного
Отца. Следуйте и повинуйтесь руководству Святого
Духа».12
Как только Савл понял
и принял истину, он начал
неутомимо трудиться для
дела Христа, говоря: «Я всем
поработил себя, дабы больше
приобрести» для Христа (1
Коринфянам 9:19).
МОЕ ДЕЛО И ВАШЕ ДЕЛО

«Так [поступайте], зная
время, что наступил уже час
пробудиться нам от сна. Ибо
ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь
прошла, а день приблизился:
итак, отвергнем дела тьмы и
облечемся в оружия света» (К
Римлянам 13:11, 12).
«Когда грешник приходит ко кресту и взирает на
Того, Кто умер, чтобы спасти
его, он может радоваться
полнотой радости, потому
что его грехи прощены.
Склонившись у креста, он
достигает наивысшего места,
которого только может достичь. Свет познания славы
Бога раскрывается в лице
Иисуса Христа; произносятся слова прощения: «Живи,
виновный грешник, живи.
Твое раскаяние принято,
потому что Я нашел искупление».13
«Молодежь особенно
приводит в замешательство
эта фраза: «новое сердце».
Они не знают, что это значит. Они ждут, что в их
чувствах произойдет особая
перемена. Это они назы12

вают обращением. Из-за
этого тысячи споткнулись и
погибли, не понимая выражение «должно вам родиться
свыше».14
«Одной из самых ревностных молитв, записанных
в Слове Божьем, является
молитва Давида, когда он
взывал: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже» (Псалтирь
50:12). Бог отвечает на такую
молитву: «Сердце новое дам
вам». Этого не может совершить ни один смертный человек. Мужчины и женщины должны вначале очень
серьезно просить у Бога об
истинном обращении. Им
нужно почувствовать творческую силу Святого Духа.
Им необходимо получить
новое сердце, чтобы Небесная благодать сохраняла их
мягкими и чуткими. Душа
должна освободиться от
духа эгоизма. Им следует
трудиться усердно и в смирении сердца, каждый раз
ища у Иисуса руководства и
ободрения. Тогда здание будет гармонично возрастать в
святой храм в Господе».15
«Искренние христиане не
имеют сомнительного благочестия. Они облеклись в
Господа Иисуса Христа и не
предусмотрели ничего для
плоти, чтобы исполнять ее
вожделения. Они постоянно
взирают на Иисуса, ожидая
Его повелений, как слуга
на своего господина, или
служанка на свою госпожу.
Куда бы их ни повело Божье
провидение, они готовы
идти. Они не приписывают
себе славу. Они не считают
своим то, что имеют, – образование, таланты, собственность, они считают себя
только управителями изобильной благодати Христа

и слугами церкви ради Христа. Они – вестники Господа,
свет среди тьмы. Их сердца
бьются в унисон с великим
сердцем Христа».16
Поскольку мы можем
получить спасение только
тогда, когда полностью покорим себя Христу, дабы
Он мог воссоздать нас по
Его подобию, давайте не
останемся в неведении относительно такого великого
спасения. Это предложение
дается только в этой краткой
жизни, которая неизвестно
сколько продлится. Итак,
есть только один вариант
для того, кто желает получить вечную жизнь, – возрождение – и не завтра, а
сегодня.
Бог ожидает этого от нас
ради нашего вечного блага
и счастья.
Господь близок! Аминь.
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СОСТОЯНИЕ МИРА

Планета Земля – наш
дом – вышла красивой и великолепной из рук Творца.
Все было совершенным, сотворено с любовью и посвящено для человечества, чтобы
оно могло им наслаждаться.
(См. Бытие 1:31). Первый
мужчина и первая женщина
были созданы физически
красивыми, но главное – они
обладали интеллектуальным
совершенством и правильным характером, который
должен был укрепиться общением с Творцом. «Безгрешная чета не носила никаких искусственных одежд;
подобно ангелам, они были
одеты в сияние света и славы.
И пока они жили в повиновении воле Божьей, эти одежды
света оставались на них».1
Эта совершенная обстановка сохранялась до грехопадения, которое повергло мир в
ужасное состояние испорченности, аморальности и греха.

Представленные в Библии
Божественные принципы
были оставлены, они были
низведены до простых обычаев, подчиненных человеческим предпочтениям. Большинство из тех, которые
остались защитниками истины, к сожалению, дошли
до того, что сохраняли религию внешнего притворства,
установив формы и обряды,
лишенные любви.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
РЕФОРМАТОРОМ?

Такой хаотичный сценарий требует присутствия реформаторов: «И застроятся
[потомками] твоими пустыни вековые: ты восстановишь
основания многих поколений, и
будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения»
(Исаии 58:12). Эта важная
миссия, представленная
пророком Исаией, определяет народ, занимающийся

восстановлением Божественных принципов, которые
были аннулированы и неправильно представлены.
Быть реформатором – не
значит приспособляться к
этому сценарию. Это значит с силой и убеждением
бороться за восстановление
разрушенных столпов истины. Это значит оставаться
верным долгу защищать
Закон Божий, даже перед
лицом сильнейшей оппозиции.
Неемия был слугой наиболее могущественного царя
своего времени. Однако его
сердце тревожило осознание того, что Иерусалим, его
родина, был опустошен и
уничтожен. Но он не разочаровывался из-за трудностей
и отсутствия возможностей.
Со свойственным реформаторам характером он
предпринял все необходимые шаги для достижения
своей цели. Под Божьим
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руководством он победил
все преграды и прибыл в
Иерусалим со всем необходимым для восстановления города его праотцов.
И когда враги попытались
отвлечь его от его работы,
или даже уничтожить его,
чтобы работа восстановления не продолжалась, он с
убежденностью сказал: «Я
занят большим делом, не могу
сойти; дело остановилось бы,
если бы я оставил его и сошел
к вам» (Неемии 6:3).
Сатана хочет вовлечь нас
в дела, которые делают нас
неспособными быть реформаторами. Он хочет отвлечь
наше внимание от торжественного наследия, которое
мы получили через вечное
Евангелие; однако как истинные реформаторы мы
должны ответить: «Я занят
большим делом, потому не
могу остановиться!»
ВРЕМЯ, В КОТОРОЕ МЫ
ЖИВЕМ

Наши дни сравниваются
с днями перед потопом. Как
и в то время, установленные
Богом священные принципы забыты, отринуты, их
высмеивают. Сегодня в мире
считается, что быть верным
– это не добродетель. Как
и во дни Ноя, чревоугодие,
аморальность и нечестность
стали привычными для человечества. «И, по причине
умножения беззакония, во
многих охладеет любовь» (От
Матфея 24:12).
Повиновение Закону Божьему как результат жизни,
преобразованной Иисусом,
чрезвычайно редко проявляется в наши дни. Релятивизм (от лат. relativus
– «относительный» – недостоверность и относительность любого знания – от
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редакции) ведет человечество в болото греха. «Горе
тем, которые зло называют
добром и добро – злом, тьму
почитают светом и свет –
тьмою, горькое почитают
сладким и сладкое – горьким!»
(Исаии 5:20).
Все это показывает, что
Христос у дверей. Его возвращение в этот мир ближе,
чем мы можем себе представить. С помощью пророческих часов Вдохновение
показывает нам, что этот час
наступает.
«В то время, когда народ,
считающий себя народом
Божьим, объединяется с
миром и живет его жизнью,
участвуя вместе с ним в запрещенных развлечениях;
когда роскошь мира становится достоянием церкви; когда раздаются звоны
свадебных колоколов, и все
люди, взирая на будущее,
уверены в длительных годах земного благополучия
и процветания, тогда, подобно сверкающей молнии,
наступит внезапный конец
их блестящим чаяниям и
обманчивым надеждам».2
ЧЕГО БОГ ОЖИДАЕТ ОТ
РЕФОРМАТОРА?

Миссия реформаторов –
жить в этом веке полного
уничтожения Божественных принципов как верные
бастионы и защитники истины. Теперь время восстановления, и Бог ожидает
от Своего народа реальной
работы реформации, начиная с сердца и развиваясь
в приготовлении к возвращению Иисуса Христа (см.
Деяния 3:21).
Наш долг – жить и практиковать принципы Слова
Божьего в наше время. Бог
дал нам привилегию свиде-

тельствовать о Его имени, и
мы не имеем права отвлекаться.
«Претворение в повседневную жизнь принципов,
изложенных в Слове Божьем, часто считается маловажным делом, не заслуживающим внимания, однако
от этого зависит слишком
много».3
От нас как от Божьего
Остатка Он ожидает, что
мы станем верными реформаторами. Однако мы не
можем повторить ошибку
иудейского народа. Они
были избранным народом,
народом святым, и это переполнило их самодовольством и гордостью. Вообразив, что они всегда будут
обладать этим статусом,
они пренебрегли истинной
религией. Они стали довольствоваться самоугождением и забыли о Боге.
Им было достаточно простого осознания семейного
наследия, и их ежедневная
жизнь не соответствовала их
исповеданию веры.
Кажется, что с нами происходит то же самое. Мы
были избраны Богом нести
знамя истины в последнее
время. Мы не имеем права гордиться и позволять,
чтобы удовольствие от того,
что мы имеем такую привилегию, заставило нас забыть
нашу миссию. Чтобы быть
реформаторами, на которых
Бог может рассчитывать,
нам необходимо понимать,
что наши сердца должны
быть полностью преобразованы благодатью Христа (см.
Иезекииля 36:26). Если мы
будем иметь новое сердце,
то Бог сможет использовать
нас в великой работе восстановления.

ПОНЯТИЕ РЕФОРМАТОРА

История нашей церкви
началась из-за необходимости сделать ударение на
неизменности Закона Божьего. Его заповеди вечны,
Его Закон вечен. Когда, ради
удобства и соединения с миром, священные принципы
были нарушены, мы были
призваны остаться на узком
пути в повиновении Слову
Божьему. «От людей, которые довольствуются своими
собственными достижениями, вряд ли можно ожидать
чего-то большего».4 Наши
праотцы Реформации сразу
же приняли миссию хранить Божественное наследие.
Ответственность нести
ковчег теперь возложена на
наши плечи. Мы должны
быть исполнены духом реформации. Мы не можем
остановить работу, которая
началась более ста лет назад.
Нелегко идти по этому пути,
но именно по нему мы должны идти. Наш Божественный
Спутник будет с нами на
каждом шагу.
«Входите тесными вратами, потому что широки врата
и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их» (От
Матфея 7:13, 14). Эти пути
различны, отдельны, они
идут в противоположных направлениях. Один путь ведет
к жизни вечной, а другой – к
вечной смерти. Я видела различие между этими путями,
а также различие между
группами людей, которые
шли ими. Пути прямо противоположны: один – широкий и гладкий, а другой
– узкий и скалистый. Так

и группы людей, которые
идут по ним, противоположны в характере, жизни,
одежде и речи».5
Быть реформатором –
значит ежедневно жить,
выражая подлинность нашей религии. Мы унаследовали от наших праотцов
блаженное упование на
пришествие Иисуса на эту
Землю. Было явлено сияние четвертой заповеди на
скрижалях Закона Божьего,
и седьмой день, суббота
покоя, является частью нашей христианской жизни.
Добавив к нашему имени
– «Реформационное Движение», – мы осознаем, что
наше духовное шествие может прийти в упадок, если
мы не будем бодрствовать.
Реформировать – значит
изменять от чего-то худшего
к чему-то лучшему. Однако
в реформации мы должны
сохранять, поддерживать
Слово Божье на его месте
как наше единственное правило веры и практики.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА

Величайшее событие в
истории – это Второе пришествие Иисуса на эту землю, для того чтобы найти
Свою церковь. Так как мы
адвентисты, потому что
ожидаем Его возвращения,
то являемся кандидатами
на то, что с радостью насладимся этим эпическим
моментом. Наша конечная
цель – вознестись с Иисусом
на облаках и начать путь к
вечному дому.
Однако, чтобы достичь
его, необходима подготовка.
Ожидание Иисуса означает
приготовление, верность и
полную покорность Ему.
Ожидать Его, называя себя
Его детьми, и в то же самое

время посвящать свою любовь вещам этого мира – это
предательство. И сатана
предлагает нам множество
приманок, чтобы отвлечь
наше внимание от Христа и
Его возвращения, чтобы мы
направили свой взор на мир
и его приманки и сердцем
привязались к ним, как это
было во дни Ноя (см. От
Луки 17:26, 27).
«Мне было показано, что
нам как народу угрожает опасность уподобиться
миру, вместо того чтобы
уподобляться образу Христа. Сейчас мы находимся
у самых границ вечного
мира, но враг душ преследует цель внушить нам, что
конец времени еще очень
далеко. Сатана будет всеми
мыслимыми способами нападать на тех, кто называет
себя детьми Божьими, соблюдающими заповеди и
ожидающими Второго пришествия нашего Спасителя
на облаках небесных с силой
и славой великой. Он будет
убеждать многих как можно дальше отодвинуть злой
день, уподобиться по духу
этому миру и подражать его
обычаям».6
Мы не можем ни на мгновение отвратить свой взор от
Неба и его чудес, обещанных
верным. Многие из нас не
часто думают о вечности, однако мы делаем все возможное, чтобы взять как можно
больше от этой земной жизни. В нее мы вкладываем все
свое время, силы и деньги.
Мы можем даже достичь
всего, чего только возможно
в этом мире, но не получить
печать. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир,
а себя самого погубить или
повредить себе?» (От Луки
9:25). Хотите ли вы жить на
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Небе? Если да, то пора стать
настоящим реформатором,
ожидающим и приближающим возвращение Иисуса!
СУББОТА

Одна из великих библейских истин, сокрытых
практически от всего человечества на протяжении
столетий, – это законность
субботы четвертой заповеди
Закона Божьего. Она была
дана нашим прародителям
как символ Его любви и
заботы о человечестве. И с
тех пор сатана стремится
сокрыть, отменить и уничтожить святой день Господень.
Почему? Потому что суббота
указывает на Иисуса как нашего Творца, Искупителя и
верховного Царя Вселенной.
«Если бы все соблюдали
субботу, тогда мысли и чувства людей были бы обращены к Творцу как к объекту
почитания и поклонения, и
тогда не было бы ни одного
идолопоклонника, атеиста
или неверующего. Соблюдение субботы является знамением верности по отношению к Истинному Богу».7
Когда вестница Господа
получила видение о Небесном святилище, ей было показано особое сияние, окружающее четвертую заповедь,
что давало ей преимущество
перед другими заповедями.
Это свидетельствовало не
только о том, что эта заповедь не была отменена, но
также о том, что она является
Божьей печатью, определяющей Его народ.
«Для тех, кто святит день
субботний, он является знамением освящения. Истинное
освящение – это согласие с
Богом, единение с Ним в характере. Оно приходит через
повиновение принципам,
отражающим Его характер. И
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суббота – это знамение послушания. Тот, кто искренне повинуется четвертой заповеди,
будет повиноваться и всему
Закону. Такой человек освящается через послушание».8
А как мы соблюдаем субботу? О чем мы говорим и
думаем в течение священных Божьих часов? Мы уже
многое сделали в этом отношении – мы не работаем
в субботу, мы не покупаем и
не продаем в этот день, мы
не готовим пищу в этот день
и мы посвящаем его церкви
и миссионерской работе. Однако освящение субботы не
заключается только в этом.
Оно начинается с приготовления: следует позаботиться
о том, чтобы все было готово,
для того чтобы наслаждаться
субботой в общении с Иисусом. Границы святого дня
священны. Мы должны быть
верными как при встрече
субботы, так и до самого ее
окончания. Семья должна
в гармонии наслаждаться
этими часами. Наши мысли
должны быть пленены Иисусом в этот день. Наша единственная цель в день субботний – это сосредоточиться на
исполнении воли Божьей, а
не своей собственной. (См.
Исаии 58:13, 14). Пора стать
истинным реформатором в
соблюдении субботы!

Он будет владеть им, если
только поклонится ему. «Но
Христос был непоколебим.
Он чувствовал силу этого
искушения, но поборол его
ради нас и вместо нас».9
Сатана также представляет мир и его обычаи нам,
как достижение. Нас постоянно атакуют «прекрасным
плодом» мирской жизни и
приглашают принять в ней
участие. И, к сожалению,
достигают успеха. Церковь
понесла большие потери
из-за того, что поддалась
нападкам врага. Мы не отразили их словами «Написано», как это сделал Иисус.
В это торжественное время
запечатления наши умы поглощены светскими делами.
Апостол Иоанн предостерегает нас: «Не любите мира, ни
того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей»
(1 Иоанна 2:15).
«Поглощенность земными заботами всегда была у
сатаны самым успешным
искушением. Он стремится
к тому, чтобы сердца и умы
людей были постоянно поглощены мирскими соблазнами и в них не оставалось
места для Небесного. Сатана
управляет разумом человека в его любви к мирскому.
Земное заслоняет Небесное и удаляет Господа из
поля зрения и понимания…
СВЕТСКОСТЬ
Люди пленены сверкающей
От начала сатана намере- мирской мишурой. Они навался отделить нас от Бога. И столько увлечены земными
ради этого он представляет благами, что многие готовы
мир и его теории нам, как пойти на любой грех ради
нечто очень ценное, подраз- достижения мирской выумевая, что его потеря при- годы».10
несет нам несчастье, точно
так же, как он обольстил Еву ОДЕЖДА
запретным плодом. Когда саОдно из основных докатана возвел Иисуса на высо- зательств нашей религии
кую гору, то показал Ему все – это наш внешний вид – то,
величие мира, его царства как мы представляем себя.
и их славу, обещая Ему, что Слово Божье открывает, как

должен одеваться истинный
христианин. Однако желание стать подобными неверующим людям привело
детей Божьих к тому, что
они одеваются по-мирски.
Они игнорируют оставленные нам Богом наставления
и решают следовать своему
собственному вкусу. Подобно Еве, они верят не Слову
Бога, а словам врага.
«Многие из нас одеваются, как мирские люди,
желая оказывать влияние
на неверующих, но это есть
не что иное, как печальное
заблуждение. Если они в самом деле хотят оказывать на
людей спасающее влияние,
то должны жить в соответствии со своим исповеданием, показывать свою веру из
праведных дел и вести себя
так, чтобы разница между
христианином и светским
человеком была очевидной
для всех. Слова, одежда, поступки должны говорить в
пользу Бога. Тогда они будут
оказывать святое влияние на
всех окружающих, и даже
неверующие поймут, что
они пребывают с Иисусом.
Если кто-то хочет оказывать
влияние в пользу истины, то
должен жить в соответствии
со своим исповеданием и
тем самым подражать своему смиренному Образцу».11
«Жизнь христианина будет отличаться самоотречением и самопожертвованием. Одежда всех, кто следует
по пути, предназначенному
для искупленных Господа,
будет свидетельствовать об
изменении их вкуса».12

ловушка, которую сатана
установил для нас. И дети
Божьи должны быть защищены от этого искушения
посредством постоянной
связи со Христом. Тот, кто не
утвердил свои ноги на Скале,
не сможет противостоять искушению. И не только это:
тот, кто провоцирует искушение в других посредством
своего поведения, такого как
неподходящая одежда, будет
также виновен, как и искушенный. «Ибо все, что в мире:
похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего» (1
Иоанна 2:16).
«Мир не нужно направлять в церковь только для
того, чтобы он заключил с
ней брачный союз, имеющий некое подобие единства».13
Пора стать истинными
реформаторами! Одеваться
нужно со вкусом, и одежда должна быть хорошего
качества. Однако от того,
что неугодно Богу, что свидетельствует об отсутствии
скромности, похотливости,
от «фиговых листьев» мы
как христиане должны отказаться.
«Да не ожесточает ваши
сердца обманчивость этого греха. Мода растлевает
разум и разъедает духовность нашего народа. Преданность моде проникает
в церкви адвентистов седьмого дня и разделяет наш
народ с Богом больше, чем
любая другая сила. Мне
было показано, что наши
церковные правила очень
несовершенны. Любые проЗАЩИТА ОТ АМОРАЛЬНОСТИ
явления гордости в одежде,
Одежда из фиговых ли- запрещенные Словом Бостьев не угодна Богу. Мо- жьим, должны быть достаральная защита – это до- точным поводом для того,
стоинство христианской чтобы подвергнуть человека
одежды. Похотливость – это церковной дисциплине.

Если, несмотря на все предупреждения, призывы и
мольбы, продолжается следование своей извращенной
воле, это может быть расценено как доказательство
того, что сердце ни в чем не
уподобилось Христу. Таковые служат и поклоняются
только своему «я», и один
мнимый христианин многих уведет от Бога».14
ПРИМЕРЫ ИСТИННЫХ
РЕФОРМАТОРОВ

Илия был истинным реформатором. Он ставил
принципы выше всего
остального. Рискуя своей
собственной жизнью, он
привел народ к решению
оставить идолопоклонство
и вернуться к Богу. Библия
упоминает его как символ
работы восстановления в последние дни (см. От Марка
9:12; Малахии 4:5, 6). Верные,
которые не преклоняют колен перед Ваалом, – это те, на
кого Бог может рассчитывать
сейчас.
Иоанн Креститель в духе
Илии также проповедовал
непопулярные истины, называя грех своим именем,
готовя, таким образом, путь
для Мессии. Он лишился
своей жизни, за то что исполнял свой долг как реформатор. Однако его имя
записано среди великих в
Царстве Христа, Который
сказал о нем: «Из рожденных
женами нет ни одного пророка
больше Иоанна Крестителя;
но меньший в Царствии Божием больше его» (От Луки
7:28).
В эпоху Средневековья
храбрые реформаторы восставали в защиту Библейских
истин. Бог использовал Лютера и других в великой работе
возвышения принципов Его
Слова; его преследователи
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часто грозили ему смертью,
но он никогда не уклонялся
от ясного долга говорить истину и жить по ней, как она
есть во Христе. Однажды, когда ему дали совет не являться
перед властями, которые
обвиняли его, Лютер сказал:
«Даже если бы было столько
дьяволов в Вормсе, сколько
черепицы на крыше, я все
равно бы пошел».15
Этот мужественный дух,
характеризующий всех реформаторов, был также присущ пионерам Реформационного Движения. Перед лицом насмешек и обвинений
они твердо стояли в защиту
истины, даже ценой своей
жизни. И, благодаря усилиям этих смелых воинов веры,
мы сегодня здесь.
Дух Пророчества подчеркивает важность христоподобного характера в работе
реформации сегодня.
«Реформаторы – это не
разрушители. Они никогда
не стремятся погубить тех,
кто не согласен с их планами и не принимает их.
Реформаторам надо идти
вперед, а не отступать. Они
должны быть решительными, твердыми, непоколебимыми, стойкими, но нельзя
допустить, чтобы твердость
переродилась в деспотичный дух. Бог хочет, чтобы
все, кто служит Ему, были
твердыми, как скала, там,
где дело касается принципа,
но вместе с тем оставались
кроткими и смиренными
сердцем, как Христос. И
тогда, пребывая во Христе,
они смогут трудиться так,
как трудился бы Он, если бы
был на их месте».16
Мы не имеем права запятнать работу духом «грубости
и обвинений», он «не присущ героизму в деле реформ
нашего времени».17
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По милости Божьей Его
характер может быть насажден в наших сердцах. И когда
этот характер полностью
закрепится в нашей жизни,
мы будем такими реформаторами, как Христос. Мы
будем обладать Божественной мудростью, чтобы применить правильные слова к
грешной женщине или обличить вспыльчивого Петра.
Мы сможем и благословлять
людей, и переворачивать
столы меновщиков. Однако
без Духа Христа мы не сможем стать истинными реформаторами. Мы живем во
время восстановления всего,
и Христос должен обитать
в нас, чтобы исполнить то,
чего Он ожидает от нас.

ведены к властям, нас будут судить и несправедливо
осуждать. Однако, что более
важно? Иисус повелевает
нам: «Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни» (Откровение 2:10). Обетование
истинным реформаторам,
которые живут в последние
дни, звучит так: «Побеждающему дам сесть со Мною
на престоле Моем, как и Я
победил и сел с Отцем Моим
на престоле Его» (Откровение
3:21). В книге Исаии (51:11) написано, что награда верному
реформатору будет ни с чем
несравнима и вечна.
Истинный реформатор
встретится с преследованием, отвержением и оскорблением. Но работу необходимо совершить. Я был приЗАКЛЮЧЕНИЕ
зван выполнить эту миссию.
Илия был преследуем и Ты был призван выполнить
гоним повсюду, однако Бог эту миссию. Чего мы ждем?
сокрыл его. Он был при- Пусть же Святой Дух рукоговорен к смерти идоло- водит нами, чтобы мы стали
поклоннической царицей, истинными реформаторакогда призвал народ к ре- ми!
формации. Совершив свое
служение, он был вознесен Ссылки:
на Небо, не увидев смерти.
1. Патриархи и пророки. – С.45.
С Иоанном Крестителем 2. Великая борьба. – С.338, 339.
плохо обращались, его опо- 3. Деяния апостолов. – С.313, 314.
рочили и заключили в тем- 4. Там же. – С.239.
опыты и учения
ницу. Его краткое и благо- 5. Христианские
Эллен Г. Уайт. – С.156.
словенное служение окончи- 6. Свидетельства для церкви. –
лось, когда он был арестован
Т.4. – С.306.
и обезглавлен.
7. Великая борьба. – С.438.
Большинство реформа- 8. Свидетельства для церкви. –
Т.6. – С.350.
торов в Средневековье были
преследуемы и казнены за 9. Избранные вести. – Кн.1. –
С.255.
то, что следовали своему
10. Там же. – С.254, 255.
призыву производить ре- 11. Евангелизм. – С.672.
формы в деле Божьем. «Да и 12. Деяния апостолов. – С.523.
все, желающие жить благоче- 13. Свидетельства для проповеднистиво во Христе Иисусе, будут
ков. – С.265.
14. Свидетельства для церкви. –
гонимы» (2 Тимофею 3:12).
Т.4. – С.647, 648.
Не имеет значения, что
15.
Баллок,
Томас А. История соврепроизойдет с нами в резульменной Европы. – С.44. (Бритате исповедания нашей
танская библиотека, 1871.)
веры. Перед нами одна из 16. Свидетельства для церкви. –
самых темных глав в земной
Т.6. – С.151.
истории. Мы будем при- 17. Там же.
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аступило время провозгласить истины
веры. Есть настоящая
истина для этого времени,
открытая в драгоценном свете
Небесного святилища.
Вот как перо Вдохновения
описывает его: «Народ Божий
должен ясно понимать вопрос
о святилище и судебном следствии. Все нуждаются в том,
чтобы лично для себя знать
местопребывание и работу
своего Великого Первосвященника. В противном случае
они будут не в состоянии проявить веру, соответствующую
данному времени, или же занять то положение, которое
Бог приготовил для них. Каждая человеческая личность является душой, которая может
быть спасена или обречена на
смерть. Дело каждого взвешивается. Каждый должен
встретиться лицом к лицу с
великим Судьей. Поэтому как
важно, чтобы каждый человек
почаще размышлял над той
торжественной сценой заседания суда, когда Небесные
книги будут открыты и каж-

дая душа будет стоять вместе
с Даниилом в конце дней,
чтобы получить соответствующую награду!
Все те, которые получили
свет относительно этих вопросов, должны свидетельствовать и другим о тех великих
истинах, какие Бог доверил
им. Небесное святилище является непосредственным
центром служения Христа
ради человека, которое касается каждой души, живущей на земле. Оно открывает
взору весь План искупления,
приводя нас к самому концу
времени и показывая победоносный исход борьбы
между праведностью и грехом. Поэтому чрезвычайно
важно, чтобы все тщательно
исследовали эти вопросы и
были в состоянии дать ответ
каждому, требующему у них
отчета в их уповании».1
Пришло время, когда вы
должны знать, во что вы верите (относительно истины
о святилище), поскольку все
истины для этого времени
воплощены там. Святилище

говорит о воплощении Христа и Его смерти на кресте.
Оно раскрывает истину об
оправдании, освящении и
об искуплении. Оно учит
истине о крещении, истине
о субботе (запечатлении) и
Законе, а также истине о законах реформы здоровья. И,
как упомянуто выше, истина
о следственном суде (служение Христа во Святом-святых), окончательный суд и
другие истины, которые мы
исповедуем, воплощены во
святилище.
Давайте сейчас особенно
сосредоточимся на вести Трех
Ангелов из 14 главы книги
Откровения, а также Иного
Ангела из 18 главы книги Откровения.
ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Третий Ангел из 14-й главы
книги Откровения представлен стремительно летящим
посредине неба и говорящим
громким голосом: «Здесь терпение святых, соблюдающих
заповеди Божии и веру Иисуса»
(Откровение 14:12). Здесь по-
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казана природа работы народа Божьего. Они обладают
настолько серьезной вестью,
что изображены летящими
перед всем миром и представляющими ее. Они держат
в своих руках хлеб жизни для
голодающего мира. Любовь
Христа побуждает их к этому.
Это последняя весть. После
того как эта весть совершит
свою работу, не будет более
вести, не будет приглашений
Божественной милости. Какое огромное доверие! Какая
огромная ответственность
ложится на всех нас – проповедовать людям слова милостивого приглашения: «И Дух
и невеста говорят: прииди! И
слышавший да скажет: прииди!
Жаждущий пусть приходит,
и желающий пусть берет воду
жизни даром» (Откровение
22:17).
Всякий слышавший должен сказать: приди. И это
должны делать не только
проповедники, но и весь народ. Все должны принять
участие в этом приглашении.
Все должны распространять
вокруг себя влияние, способствующее приобретению
душ, не только своим исповеданием, но и характером
и одеждой. Они сделались
попечителями этого мира,
исполнителями воли Того,
Кто открыл людям священную истину. О, если бы все
смогли осознать достоинство
и славу доверия, оказанного
им Богом!»2
Нам необходимо знать суть
Третьей ангельской вести,
которую необходимо возвестить всему миру. Это Закон
и вечное Евангелие. Иногда
люди спрашивают, почему
оно названо вечным Евангелием. Так как Закон вечен и
Евангелие – благая весть о
спасении – также вечно.
«Никто не может истинно
представить Закон Божий без
Евангелия или Евангелие без
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Закона. Закон – это воплощенное Евангелие, а Евангелие – это раскрытый Закон.
Закон – это корень, Евангелие
– это благоухающий цветок
и плод, произрастающий из
этого корня».3
«Закон и Евангелие находятся в совершенной гармонии, подкрепляя друг друга.
Во всем своем величии Закон
обращается к совести грешника, заставляя его ощутить
нужду во Христе как жертве
за грех. Евангелие признает
силу и непреложность Закона. «Я не иначе узнал грех, как
посредством закона», – провозглашает Павел (К Римлянам
7:7). Ощущение греховности,
порождаемое Законом, приводит грешника к Спасителю.
В своей нужде человек может
представить могущественные
доводы, дарованные ему Голгофским крестом. Он может
претендовать на праведность
Христа, потому что она вменяется каждому кающемуся
грешнику. Бог провозглашает: «Приходящего ко Мне не
изгоню вон» (От Иоанна 6:37).
«Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»
(1 Иоанна 1:9)».4
В книге Откровение (14:12)
мы читаем о «вере Иисуса».
Что составляет веру Иисуса,
закрепленную в Третьей ангельской вести? Иисус понес
наши преступления как прощающий грех Спаситель. Он
пришел в наш мир и взял
наши грехи на Себя, чтобы
мы могли получить Его праведность. И вера в силу Христа спасти нас абсолютно и
полностью – это вера Иисуса.
Однако в то время как Закон
раскрывает наши грехи, он не
представляет целительного
средства. Только Евангелие
Христа может предоставить
прощение. Чтобы быть прощенными, грешники должны

покаяться перед Богом, Чей
Закон был ими нарушен,
поверить во Христа и Его искупительную жертву.
СВЕТ ВЕСТИ ИНОГО АНГЕЛА

К сожалению, «Господу
нанесено оскорбление. Знамя истины, знамя Первой,
Второй и Третьей ангельских
вестей втоптано в грязь. Если
стражи вводят людей в заблуждение подобным образом, Бог спросит с некоторых,
почему они проявили такую
духовную близорукость и не
разглядели, чем кормят Божье стадо».5
«Нам угрожает опасность
возвещать Трехангельскую
весть настолько неопределенно, что она не произведет на
людей никакого впечатления.
Поскольку на рассмотрение
выносятся многие другие вопросы, сама весть, которая
должна быть провозглашена
с силой, становится невыразительной и безгласной».6
Следовательно, Господь
был настолько милостив, что
послал Иного Ангела, который объединил свой голос с
Третьим Ангелом. Он не принес новую весть, но усилил
существующую.
«Весть Третьего Ангела
должна быть возвещена с силой. Мощь провозглашения
Первой и Второй вестей необходимо увеличить в Третьей.
В книге Откровение Иоанн
говорит о Небесном вестнике, который объединяется с
Третьим Ангелом: «Я увидел
иного Ангела, сходящего с неба
и имеющего власть великую;
земля осветилась от славы его.
И воскликнул он сильно, громким голосом» (Откровение
18:1, 2)».7
«Третья ангельская весть
должна распространяться
по земле, пробуждать народ
и привлечь их внимание к
заповедям Божьим и вере
Иисуса. Иной Ангел объ-

единяет свой голос с Третьим
Ангелом, и земля освещается
его славой. Свет усиливается
и сияет всем народам земли.
Он должен быть как горящий
светильник. Он будет сопровождаться великой силой,
пока его золотые лучи не падут на каждый язык, каждый
народ и каждую нацию по
всему лицу земли. Позвольте
мне спросить вас: что вы делаете, чтобы приготовиться
к этой работе? Созидаете ли
вы для вечности? Вы должны помнить, что этот Ангел
представляет народ, который
имеет эту весть, чтобы возвещать ее миру. Находитесь ли
вы среди этого народа? Верите ли вы в действительности,
что эта работа, в которой мы
принимаем участие, – это
подлинно Третья ангельская
весть? Если да, то вы понимаете, что нам предстоит
выполнить могущественную
работу, и что мы должны соответствовать ей. Мы должны
освятиться строгим повиновением истине, установив правильные отношения с Богом
и Его работой».8
Есть люди, которые думают, что не имеет значения
то, в какой они находятся
конфессии, но, согласно этим
словам, мы призваны быть
среди народа, представленного Ангелом, который освещает землю своей славой. Это
народ, который принимает
участие в провозглашении
драгоценной истины для этого времени.
Все-таки есть народ, который отказывается от своей
собственной воли и стремится
исполнять Божью волю, народ, в чьем сердце и жизни
записан Божественный Закон.
«18-ая глава книги Откровения указывает на то время,
когда вследствие отвержения
троекратного предостережения из книги Откровения
(14:6-12) церковь окажется в

состоянии, предсказанном
Вторым Ангелом, и тогда народ Божий, все еще находящийся в Вавилоне, будет призван оставить его. Это будет
последняя весть для мира, и
она выполнит свою работу. В
то время, когда «не веровавшие
истине, но возлюбившие неправду» (2 Фессалоникийцам 2:12)
будут оставлены действию
заблуждения, так что они будут верить лжи, свет истины
воссияет для всех, чьи сердца
открыты для принятия его, и
все дети Божьи, оставшиеся в
Вавилоне, обратят внимание
на зов: «Выйди от нее, народ
Мой» (Откровение 18:4)».9
Весть, представляемая Четвертым Ангелом, основана
на книге Откровение 3:18, 19.
Вот как перо Вдохновения
описывает ее: «Мне пишут,
спрашивая, является ли весть
об оправдании верой вестью
Третьего Ангела, и я отвечаю:
«Это воистину весть Третьего
Ангела».10
РАБОТА ОЧИЩЕНИЯ,
ПРИГОТОВЛЕНИЯ,
РЕФОРМАЦИИ

Пророчества 18 главы книги
Откровения скоро исполнятся. Во время возвещения
Третьей ангельской вести
Иной Ангел, сходящий с
неба, наполняет землю славой Божьей и посредством
познания Иисуса Христа,
нашего Спасителя, Святой
Дух завершит Свою работу
очищения умов и сердец всех
верующих. Господь провозглашает: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь
от всех скверн ваших, и от всех
идолов ваших очищу вас. И дам
вам сердце новое, и дух новый
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь
вас дух Мой и сделаю то, что вы
будете ходить в заповедях Моих
и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иезекииля

36:25-27). Это работа Святого
Духа, посланного Богом выполнить особую работу. Она
началась в 1888 году.
Вся 18 глава книги Откровения исполнится при славном
завершении этой работы,
которая еще не окончена.
Свет вести Четвертого Ангела
начал сиять в том впечатляющем движении в Миннеаполисе в 1888 году. Единственный разумный вывод – это то,
что люди помешали этому
свету.
«Близится время испытаний, ибо раздается уже Громкий Клич Третьего Ангела в
откровении о праведности
Христа-Искупителя, прощающего грех. Так начинает
изливаться свет Ангела, чья
слава наполнит всю землю.
Ибо такова работа каждого
верующего, к кому обращена
весть предостережения, – возвысить Иисуса, представить
Его миру как явленного в
образах и символах, в откровениях пророков, в уроках,
данных Его ученикам, и в
удивительных чудесах, совершенных ради сынов человеческих».11
Весть надежды, принесенная этим Ангелом (см.
Откровение 18:1), – это весть
Верного Свидетеля церкви в
Лаодикии, символизирующая Движение Реформации.
Этот Ангел, который присоединяет свой голос к провозглашению Третьей вести,
осветит всю землю своей
славой. Так предсказана работа всеобщего размаха и
чрезвычайной силы. Все препятствия будут преодолены
могущественным движением,
которое появится при провозглашении последнего предостережения Третьего Ангела.
Некоторые не осознают, что
это религиозное движение,
но следующий параграф нам
проясняет это: «О Вавилоне в
этот раз сказано: «Ибо грехи ее
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дошли до неба, и Бог воспомянул
неправды ее» (Откровение 18:5).
[Великая блудница] наполнила меру своей вины, и должна
быть скоро уничтожена. Однако Бог все еще имеет народ
в Вавилоне и перед излитием
Его судов эти верные должны
быть вызваны, «чтобы не участвовать… в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Отсюда
и движение, представленное
в символе Ангела, сходящего
с неба, осветившего землю
своей славой, и провозглашающего громким голосом
о грехах Вавилона. В связи с
его вестью слышен призыв:
«Выйди от нее, народ Мой».
Когда эти предостережения
присоединяются к вести Третьего Ангела, она переходит в
Громкий Клич».12
«Наиболее важный вопрос
в это время: «Кто на стороне
Господа? Кто объединится с
Ангелом в возвещении вести
истины миру? Кто примет
свет, который должен наполнить всю землю своей
славой?»13
ОТРЕКАЯСЬ ОТ СЕБЯ И ЖИВЯ
ДЛЯ ХРИСТА

Третий Ангел, летящий
посреди неба и провозглашающий заповеди Божьи и
свидетельство Иисуса, представляет собой нашу работу.
Весть не теряет своей силы,
так как Ангел представлен
летящим, и Иоанн Богослов
видит его увеличивающимся
в силе, пока вся земля не осветится его славой. Путь народа, соблюдающего заповеди
Божьи, проложен вперед,
только вперед. Весть истины,
которую мы несем, должна
дойти до каждого племени,
языка и народа, пока земля
не заполнится его славой.
Готовимся ли мы к великому
излитию Духа Божьего?
«Нам нет необходимости
беспокоиться о Позднем дожде. Все, что мы должны
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делать, – сохранить сосуды
чистыми, быть на правильной
стороне и приготовиться к
принятию Небесного дождя,
постоянно молясь: «Пусть
Поздний дождь наполнит
мой сосуд. Пусть свет славного Иного Ангела, который
соединяется с Третьим Ангелом, осияет своей славой и
меня; даруй мне участвовать
в этой работе, возвещать эту
весть; позволь мне быть соработником с Иисусом Христом!» Если вы таким образом
будете искать Бога, Он дарует
вам готовность и Свою благодать во всякое время.
Вам не стоит беспокоиться. Вам не нужно думать,
что наступит особое время,
когда вы должны быть распяты. Время, когда вы должны
распять себя, прямо сейчас.
Каждый день, каждый час «я»
должно умирать, «я» должно
распинаться, и тогда, когда
наступит время настоящего
испытания народа Божьего,
вечные Руки объемлют вас.
Ангелы Божьи возведут огненную стену вокруг вас и
спасут вас.
Все ваше самораспятие в
то время не принесет никакой пользы. Оно должно совершиться, до того как будет
решена судьба душ. Именно
сейчас «я» должно быть распято, когда нужно выполнить
определенную работу, когда
необходимо использовать
каждую доверенную нам
способность. Именно сейчас
мы должны освободить и
тщательно очистить сосуд от
его нечистоты. Именно сейчас
мы должны стать святыми
для Бога. Это наша работа в
данный момент. Вы не должны ждать какого-то особого
времени, чтобы совершить
эту чудесную работу; это время сегодня. Я отдаю себя Богу
сегодня…
Готовы ли вы покориться
сейчас? Вы должны устранить

грех прямо сейчас, когда видите его… Не уклоняйтесь от
намеченного пути, полагая,
что вы победите постепенно,
что вы будете понемногу стараться отказаться от греха.
Теперь, пока еще говорится
«ныне», примите приглашение и не ожесточайте свои
сердца.
О, душа моя, почему бы
уже сегодня не отказаться
от проклятого? Грех распял моего Господа. Почему
бы не отвернуться от него с
отвращением? Почему бы
не полюбить то, что любил
Христос, и не возненавидеть
то, что ненавидел Христос?
Он предусмотрел все необходимое, чтобы вы через Него
стали больше, да, больше чем
победителями».14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Наше время драгоценно.
У нас осталось несколько,
всего несколько дней испытания, в которые мы можем приготовиться к вечной,
бессмертной жизни. У нас
нет времени, чтобы тратить
его на случайные движения.
Нам следует опасаться поверхностного знакомства со
Словом Божьим».15
Пусть Господь Иисус всегда руководит вашей жизнью!
Возвещайте драгоценные истины этого времени, и пусть
Господь обильно благословит
вас! Аминь.
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орогие собратья, мы
– народ, живущий в
этом последнем поколении в истории мира,
исполненного горя, страданий и смерти, однако наша
задача – быть подобными
Христу, Целителю мира. Как
это можно осуществить?
Вестница Господа описывает сцену воскресения
так: «те, которые жили до
потопа, выходят ростом, как
исполины, больше чем в два
раза выше людей, которые
сейчас живут на земле, и
телосложение их пропорционально. Поколения после потопа были ниже ростом. Рост людей постоянно
уменьшался с последующими поколениями, вплоть до
последнего, которое жило
на земле. Контраст между

первыми грешными людьми, которые жили на земле,
и людьми последнего поколения был очень велик. Первые были величественного
роста с пропорциональным
телосложением, а последние
вышли такими, какими они
сошли в могилу, – карликами, слабыми, обезображенными людьми».1
Поскольку человечество
в целом ослабело, деградации подверглось не только
физическое телосложение.
Наше физическое здоровье
и нравственность также деградировали, поэтому все
наше существо нуждается в
исцелении, для того чтобы
наслаждаться благословением, излитым при нашем творении, и чтобы передавать
его нашим ближним.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН

План Божий не состоит
в том, чтобы человечество
было несчастным в своем
существовании, потому что
«Бог создал человека совершенно святым и счастливым; и прекрасная земля,
сотворенная рукой Творца,
не носила на себе ни следов
тления, ни тени проклятия.
Нарушение Закона Божьего – закона любви – вот, что
принесло в мир страдания и
смерть».2 Мы не можем себе
даже представить, насколько
мы развились бы в соответствии с Божьим планом
при нашем творении, если
бы наши прародители не
совершили грех.
«[Божьей] целью было,
чтобы, живя бесконечно,
человек с каждым днем все
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более полно раскрывал образ и отражал славу своего
Создателя. Все его дарования
могли гармонично развиваться, все его способности
и энергия должны были
постоянно возрастать. Всеобъемлющей была сфера их
воплощения, великолепна
область, открытая ему для
исследования… Все более и
более полно осуществлял бы
он цель своего сотворения,
все совершеннее отражал бы
славу Создателя.
Из-за непослушания
Творцу он лишился всего
этого. Подобие Божье было
искажено грехом и почти
изглажено. Человек физически ослабел, стал умственно
деградировать, духовное видение угасло. Он теперь был
подвержен смерти».3
Работой народа Божьего
должно быть исцеление
тела, ума и души, пораженных грехом. Мы призваны
нести исцеление миру от
всех болезней, причиной
которых является грех. Христос – наш Образец в этом
отношении: «И ходил Иисус
по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в
людях» (От Матфея 4:23).
Итак, есть двойная цель исцеления – нравственная и
физическая. Нет настоящего
выздоровления, если одна из
этих сфер не исцелена. «Добродетель характера зависит
от правильного действия сил
ума и тела».4

возвратить к совершенству,
в котором он был сотворен,
содействовать развитию его
тела, ума и души так, чтобы
первоначальный замысел
его сотворения мог быть осуществлен…
Это значит, что во всем
– в теле, в разуме и в душе
– восстановится Божий образ».5 Восстановление образа
Божьего – это исцеление
тела, ума и души. Это было
работой Христа, когда Он
пришел в этот мир, – не
только исцеление физических недугов, но и очищение
человечества от болезни греха. Помните, что физические
болезни были тесно связаны
с грехом; исцелив болезнь,
Христос исцелял душу. Когда Иисус пребывал в этом
мире, это было Его миссией.
Пророк Исаия предсказал
то, что Иисус должен был
провозгласить в Назарете:
«Дух Господа Бога на Мне, ибо
Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал
Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам
открытие темницы» (Исаии
61:1).
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия,
и исцеляя всякую болезнь и
всякую немощь в людях» (От
Матфея 4:23). В действительности, в Писаниях мы
находим чудесную вдохновляющую запись о том, «как
Бог Духом Святым и силою
помазал Иисуса из Назарета,
и Он ходил, благотворя и исцеРАБОТА ХРИСТА
ляя всех, обладаемых диаволом,
Дело Христа – спасти че- потому что Бог был с Ним»
ловека из глубины греха, в (Деяния 10:38).
«Наш Господь, Иисус Хрикоторую он пал. «Только
стос,
пришел в этот мир как
искупление могло вернуть
неутомимый
Слуга нуждам
человеку образ его Творца,
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человеческим. «Он взял на
Себя наши немощи и понес болезни» (От Матфея 8:17). Он
пришел, чтобы иметь возможность служить людям.
Его миссия заключалась в
том, чтобы даровать людям
полное исцеление; Он пришел дать им физическое
здоровье, душевный мир и
совершенство характера».6
НАША РАБОТА

«Христос – наш Пример.
Он ходил повсюду, творя
добро. Он жил, чтобы благословлять людей. Любовь
украшала и облагораживала
все Его поступки».7 Христос
не только был нашим Примером, как упомянуто, Его
работа – это наша работа,
чтобы «даровать людям полное исцеление», а также дать
им «физическое здоровье,
душевный мир и совершенство характера».8 Совершая
работу Христа, мы «должны учиться методу работы
Христа» и хранить «тот же
Дух, Которым был исполнен
Христос, когда Он передавал
полученные от Отца откровения и наставления». Это
источник «знаний и тайник
силы служителей, совершающих в этом мире дело
Спасителя».9 Мы – каналы в
Его руках в деле искупления.
«Только искупление могло вернуть человеку образ
его Творца, возвратить к
совершенству, в котором он
был сотворен, содействовать
развитию его тела, ума и
души так, чтобы первоначальный замысел его сотворения мог быть осуществлен.
Вот цель воспитания, вот
великая цель жизни».10
Поручение идти по всему миру и проповедовать
Евангелие включало в себя

также и исцеление больных, и заверение, которое
дал Иисус, должно быть с
нами до конца мира (см. От
Матфея 28:20). Славным был
результат опыта апостолов.
То же поручение дано и
нам, живущим в последнем
поколении, – и когда мы
будем готовы выполнить
это блаженное поручение
от всего сердца, результат
будет более великим и более
славным.
Сейчас у нас немного осталось времени, потому что
сегодня мы живем накануне
окончания истории мира.
Господь более не будет откладывать Свое время из-за
тех, кому безразлично; Он
найдет других. Если вы не
хотите, чтобы другие заняли
ваше место, сделайте твердым ваше звание и избрание.
Как церковь и как отдельные
личности главное, о чем мы
переживаем, – это приготовление нас самих и нашего
народа: ПРИГОТОВЬТЕСЬ,
ПРИГОТОВЬТЕСЬ, ПРИГОТОВЬТЕСЬ!
СОВЕРШЕННАЯ ВЕСТЬ

Да, пора быть здоровыми
и исцелять мир. Всем понятно, что мы не можем дать
то, чего не имеем. Другими
словами, прежде чем мы
сможем пойти и принести
исцеление людям, мы сами
должны быть здоровыми.
Как уже было упомянуто,
наши болезни – это не чисто
физические, но они скорее
и физические, и моральные.
Итак, пора с этим что-то
делать! Мы первыми должны быть здоровыми, а не
последними, поскольку мы
имеем столько света и многие
преимущества доступны нам.

Во-первых, мы имеем
Трехангельскую весть, предназначенную именно для
этого. Вестница Господа
объясняет, что оправдание
верой – это «воистину весть
Третьего Ангела».11 Мы проповедуем Трехангельскую
весть. Что же это? – Оправдание верой, которое «призывает людей обрести праведность Христа, которая проявляется в послушании всем
заповедям Божьим».12 Когда
мы принимаем праведность
Христа, она проявится в повиновении всем заповедям
Божьим. Эта весть является
ответом на болезнь греха,
которая является причиной
физических болезней человека. «Вот та весть, которую
Бог поручил нести миру.
Это и есть весть Третьего
Ангела, именно ее надлежит
провозглашать громким
голосом, и ее будет сопровождать обильное излитие
Его Духа».13
Также мы имеем весть реформы здоровья. Господь дал
видение Своей рабе, чтобы
она передала нам эту весть.
Она рассказывает: «Это было
в доме брата А.Хиллиарда в
округе Отсего, штат Мичиган, 6 июня 1863 года, когда
великая истина реформы
здоровья была открыта мне
в видении». 14 Зачем была
дана реформа здоровья?
Она была дана для блага
народа Божьего и чтобы
они делились ею с другими:
«Свет, который Бог дал мне
относительно реформы здоровья, дан для нашего спасения и спасения мира».15 Мы
должны первыми воплотить
в жизнь принципы реформы
здоровья, а затем поделиться
ими с миром. Болезнь – это

большое препятствие для
развития христианского характера. «Поскольку физическое состояние человека
отражает настрой его души,
то умственное и духовное
развитие в огромной степени обусловлено физическим
самочувствием и правильной деятельностью организма. Все, способствующее
укреплению физического
здоровья, содействует развитию всестороннего мышления и уравновешенного
характера. Только здоровый
человек может правильно и
ясно понимать и в совершенстве выполнять обязанности
по отношению к себе, своим друзьям и к Создателю.
Поэтому здоровью нужно
уделять такое же внимание,
как и формированию характера».16
Иногда мы в замешательстве. Какая связь между
оправданием верой или
праведностью по вере и вестью реформы здоровья в
отношении восстановления
образа Божьего в человеке
и совершенствования христианского характера? Мы
имеем ясное откровение
по этому вопросу. Весть
«Оправдание верой» дана
для обращения ума и сердца, чтобы дать человеку новое направление в жизни – «в
человеке рождаются новые
мысли, новые чувства, новые
побуждения. Устанавливается новый стандарт характера
– жизнь Христа».17
«Оправдание совершается полностью по благодати».18 «Без благодати Христа
грешник находится в безнадежном положении; ничего
невозможно сделать для
него; но посредством Боже25

ственной благодати сверхъестественная сила наделяется
человеку и действует в разуме, сердце и характере».19
Весть реформы здоровья, в
свою очередь, имеет особую
цель – уменьшить сильные
животные наклонности в человеческой природе и вместо
этого укрепить наши нравственные решения для совершенствования характера.
КАК ЭТО ДОЛЖНО ВЛИЯТЬ НА
ТО, КАК МЫ ГОТОВИМ НАШУ
ПИЩУ?

«Многие матери, оплакивающие существующее
повсюду невоздержание, не
смотрят достаточно глубоко,
чтобы понять его причину. Они ежедневно готовят
разнообразные блюда и
чрезвычайно острую еду,
которая возбуждает аппетит
и приводит к перееданию.
Столы наши… народ обычно накрывает таким образом, что это стимулирует
пьянство. Для большинства
людей главное – хорошо
поесть. Кто потворствует
аппетиту, ест слишком часто и не слишком здоровую
пищу, тот уменьшает свою
способность сопротивляться
чревоугодию и страстям в
той же пропорции, в какой
укрепляется его склонность
к неправильным привычкам
в еде. Матерям надо проникнуться своим долгом
перед Богом и перед миром
и воспитать для общества
детей с уравновешенными
характерами».20
«Когда с людьми говорят
на тему здоровья, они часто
отвечают: «Мы знаем гораздо больше, чем делаем». Они
не сознают, что ответственны за каждый луч света о
физическом благополучии
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и что каждая их привычка
открыта для Божьего взора.
К жизни нельзя относиться
беспечно. Каждый орган,
каждую ткань естества необходимо свято оберегать от
вредных привычек».21
«Бог дал нам большой
свет по поводу реформы здоровья, и Он требует, чтобы
мы уважали этот свет. Он посылает Свой свет не для того,
чтобы Его народ отвергал его
или пренебрегал им, не испытав последствий».22
К сожалению, «нравственные способности омрачены, потому что мужчины и
женщины не желают жить
в повиновении законам здоровья».23
УЧАСЬ ЖИТЬ ВЕСТЬЮ

«Вопрос о реформе здоровья был представлен в
церквях, но свет не приняли
всем сердцем. Эгоистичные, разрушающие здоровье
пристрастия мужчин и женщин противодействовали
влиянию вести, предназначенной для того, чтобы приготовить людей к великому
дню Божьему. Если церкви
рассчитывают укрепиться,
они должны жить по истине, которую дает им Бог.
Если члены наших церквей
будут пренебрегать светом
по вопросу реформы здоровья, то они определенно
пожнут плоды духовного и
физического вырождения.
И влияние опытных членов
церкви скажется на тех, кто
недавно пришел к вере.
Господь в данное время не
работает, чтобы привести
многие души к истине как
из-за членов церкви, которые никогда не были обращены, так и из-за тех, кто,
некогда обратившись, отсту-

пил от веры. Какое влияние
будут оказывать эти непосвященные члены на новообращенных? Разве они не
сводят на нет Богом данную
весть, которую должен нести
Его народ?
Пусть все исследуют свои
установившиеся привычки
и обычаи, чтобы увидеть, не
потворствуют ли они себе в
том, что определенно может
принести им вред. Пусть
они освободятся от всех нездоровых удовольствий в еде
и питье. Некоторые братья
и сестры отправляются в
дальние страны, думая, что
перемена климата решит
их проблемы, но где бы
они ни останавливались,
источником болезненного
состояния для них является
желудок. Они навлекают на
себя страдания, которые никто не способен облегчить.
Эти братья и сестры должны
привести свои повседневные
обычаи в соответствие с законами природы, и тогда,
благодаря делам и вере,
вокруг души и тела может
быть создана атмосфера,
которая станет запахом, живительным на жизнь.
Братья, мы сильно отстаем
от требований Бога. Многое
из того, что церковь должна
делать, чтобы быть живой
церковью, не исполняется.
Через потворство извращенному аппетиту у многих так портится организм,
что нездоровье становится
постоянным препятствием
для высочайших интересов
души. Истина, излагаемая
отчетливо и ясно, не принимается. Я хочу поставить
этот вопрос перед каждым
членом нашей церкви. Нам
надо привести наши привычки в соответствие с волей

Божьей. Мы заверены в том,
что «Бог производит в нас»,
но человек и сам должен постоянно обуздывать аппетит
и страсти. Духовная жизнь
требует деятельности ума
и сердца в единстве с Божественными силами. Никто не
в состоянии спастись своими
силами, но и Бог не может
осуществить спасение человека без его участия. Когда
же человек ревностно трудится, Бог трудится вместе с
ним, давая ему власть быть
сыном Божьим».24
Сатана знает, что если мы
нарушаем законы здоровья,
наша гибель неизбежна, но
если мы будем следовать
Божьей реформе здоровья,
тогда сможем легко противостоять искушениям сатаны.
«Великий враг знает, что
если аппетит и страсти господствуют, здоровье тела и
сила интеллекта приносятся
в жертву на алтарь самоугождения, и человек идет к быстрой гибели. Если просвещенный интеллект держит
бразды правления, управляя
животными наклонностями
и удерживая их в покорности нравственным силам, то
сатана хорошо знает, что его
шанс победить нас своими
искушениями очень мал».25
Итак, чтобы сделать наш
путь более благоприятным
для совершенствования, мы
следуем реформе здоровья.
Соединив весть оправдания
и реформу здоровья, если
мы искренне живем по ним,
мы обретем победу.
«Когда характер Христа
полностью отобразится в Его
народе, Он придет, чтобы назвать их Своими»26 вместе с
людьми, которых мы привели к ногам нашего Господа.
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желает, чтобы наши оздоро- ДАВАЙТЕ ПРОБУДИМСЯ!
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КОНЕЦ БЛИЗОК!

«Сегодня знамения времени свидетельствуют о
том, что мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Все объято
тревогой. На наших глазах
исполняются пророчества
Спасителя о событиях, предваряющих Его пришествие:
«Также услышите о войнах и
военных слухах... восстанет
народ на народ, и царство на
царство; и будут глады, моры
и землетрясения по местам»
(От Матфея 24:6, 7).
События настоящего времени вызывают огромный
интерес у всех живущих
на земле. Правители и чиновники, люди, занимающие ответственные и влиятельные посты, мыслящие
мужчины и женщины всех
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сословий внимательно наблюдают за происходящим
вокруг. Они следят за международным положением, за
необыкновенной напряженностью отношений и сознают, что вскоре произойдет
нечто великое и решающее,
что мир находится на пороге
глубокого кризиса.
Библия, и только Библия
дает правильное представление обо всем этом. В ней
показаны великие заключительные сцены истории
нашего мира, события, тень
которых уже видна, их приближение заставляет землю
трепетать, а людей повергает в ужас».1
Человечество опасается
конца света. В разных народах и культурах существуют
идеи, определяющие мо-

мент истории, когда старая
система будет разрушена
и начнется или век процветания и изобилия, или
же, наоборот, – произойдет
истребление всего живого
и опустошение планеты
Земля.
Всемирный банк - хранилище семян на Шпицбергене, искусственный интеллект, подземные бункеры
по всей земле – это всего
лишь несколько способов,
которые, по мнению людей,
должны спасти человечество (или некоторых его
представителей) от времени
конца. К великому счастью,
верующие во Христа имеют
Слово Божье, и поэтому
все приготовления к последним заключительным
событиям для ожидающих

Его Пришествия не включают в себя подземные города,
строительство ковчега или
еще какие-то материальные средства для спасения.
Благодаря Библии и Духу
Пророчества мы понимаем,
что в том последнем кризисе
никакие материальные средства не смогут выдержать.
Как же можно пройти
эти испытания? Как устоять когда придет «конец
света»? В чем заключается
ответственность последнего
поколения на земле? – Безусловно, найдя ответы на эти
вопросы, каждый искренний христианин не ослабит
свою бдительность. (См. От
Луки 12:45, 46). Наоборот,
предостережение: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь,
ибо не знаете, когда наступит
это время» (От Марка 13:33)
звучит постоянно в его уме
и оказывает влияние на его
жизнь и все его действия!
Это не просто утверждения, громкие слова, звучащие из-за наших кафедр,
или призывы на духовных
конференциях – нет, перо
Вдохновения объясняет:
«Чтобы исповедовать Христа, надо иметь Его в своем
сердце. Никто не может
по истине исповедовать
Христа, если в нем не пребывает Его разум и дух.
Если вид благочестия или
внешнее согласие с истиной
автоматически считалось бы
исповеданием Христа, мы
могли бы тогда сказать: широк путь, ведущий в жизнь,
и многие находят его. Нам
необходимо понять, что значит исповедовать Христа и в
каком случае мы отрекаемся
от Него. Можно устами исповедовать Христа, а делами
отрекаться от Него. Плоды

Духа в жизни означают, что
мы исповедуем Его. Если мы
оставили все ради Христа,
наша жизнь станет смиренной, мы будем говорить о
Небесном и начнется наша
непорочная жизнь. Могучее, очищающее влияние
истины на душу и характер
Христа, явленный в жизни,
– вот что значит исповедовать Его. Если слова вечной
жизни посеяны в наших
сердцах, плодом их будет
праведность и мир. Если мы
любим праздное времяпровождение или эгоистичные
развлечения, если все время
шутим, острим и стремимся
к мирским почестям, то отречемся от Христа в нашей
жизни. Мы можем отрекаться от Него нашим внешним
видом, если сообразуемся с
миром посредством горделивых взглядов или дорогой
одежды. Только постоянно
бодрствуя, настойчиво и
непрестанно молясь, мы
сможем проявить в своей
жизни характер Христа и
освящающее влияние истины. Многие люди изгоняют
Христа из своих семей, проявляя нетерпение и раздражительность. Им надлежит
преодолеть эти пороки».2
ХРИСТИАНСКИЙ ХАРАКТЕР

Это то единственное, что
решает участь человека даже
в случае смерти: «И услышал
я голос с неба, говорящий мне:
напиши: отныне блаженны
мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и
дела их идут вслед за ними»
(Откровение 14:13).
«Кто старается развить
и усовершенствовать в себе
христианский характер, постоянно упражняясь в до-

брых делах, тот пожнет в
будущей жизни то, что посеял здесь, на земле».3
«Бог ценит нравственное
достоинство. Христианский
характер, незапятнанный
алчностью, отличающийся
спокойствием, кротостью и
смирением, намного драгоценнее в Его очах, чем самое
чистое золото, даже золото
офирское».4
Существует целый арсенал средств, который враг
душ человеческих использует для того, чтобы дело
формирования нашего характера претерпело крах.
Слово Божье открывает нам
их: «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего» (1
Иоанна 2:16). Есть также известный каждому читателю
Библии список дел плоти из
5 главы Послания к Галатам
и еще много опасных для
духовности вещей, привычек, наклонностей и привязанностей. К большому
сожалению, мы как христиане не можем похвастаться
большими успехами в этой
борьбе...
«Пусть никто не обманывает себя в этом вопросе. Если вы лелеете в себе
гордость, самодовольство,
любовь к первенству, тщеславие, нечистые помыслы, ропот, недовольство,
ожесточенность, злоречие,
ложь, обман и клевету, – это
значит, что в вашем сердце
нет кроткого, смиренного
Иисуса Христа, в нем находится ум и характер сатаны.
Вы должны выработать в
себе христианский характер,
который выдержит испытание».5
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о Нем. В Его присутствии все
по-другому. Без Него мы бы
Однажды небольшое ры- погибли, а Он может успокоболовное судно попало в ить стихию и развеять страх.
шторм. Почти всегда шторм Давайте вместо того чтобы
начинается без предупреж- смотреть на бурю, будем
дения, так же было и в этот взирать на Спасителя!
раз. Сильный ветер и огромные волны разбивали лодку. СПЕШКА И
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Находящиеся в ней изо всех
Эти противоположные
сил боролись за свою жизнь,
по
смыслу действия, часто
но все их попытки были
присутствуют
в нашей жизтщетны. Ничто не могло им
помочь, пока они не вспом- ни одновременно. Сегодня
нили об Иисусе, спящем на в нашем мире все спешат...
корме. «Учитель, погибаем!» Мы стараемся все делать
– пронзительно закричали быстрее, мы спешим побыони, стараясь перекричать вать во многих местах, мы
бурю, – «спаси нас!» Христос пытаемся в спешке решить
никогда не отказывал тому, многие проблемы. Люди быкто просил о спасении. Но стро едят, быстро женятся,
понимали ли ученики, что быстро проживают и быстро
означало присутствие Хри- умирают... Даже похороны
ста? Понимали ли они, что с каждым годом проводятся
невозможно погибнуть с все короче!
«Работа, спешка и гонка
Ним на борту? Единственная проблема заключалась за успехом стоят у них на
в том, что все их внимание повестке дня, и их крайняя
было сосредоточено на буре, светскость наложила отпечаа не на Христе. Все что нужно ток на их детей, на церковь и
было сделать Иисусу, для на общество, в котором они
того чтобы буря утихла, со- вращаются. Мир будет осужвершилось: «Он запретил ден примером тех людей,
ветру и сказал морю: умолкни, которые всецело придержиперестань. И ветер утих, и ваются истины».6
Люди, которые спешат
сделалась великая тишина»
вперед,
не задумываясь, куда
(От Марка 4:39).
На самом деле никто из они торопятся, подобны
нас не готов к грядущей буре. человеку, севшему в такси,
И никто не знает, какой она и не сказавшему адрес вобудет. Даже самые подготов- дителю. Вместо этого он
ленные святые не могут себе крикнул: «Вперед!» и автопредставить, что потребует- мобиль помчался! Но куда?
ся, чтобы ее выдержать! И Ведь адрес неизвестен! Куда
так же как ученики не могли спешит мир? Почему мы
успокоить шторм на Гали- так быстро мчимся? Пророк
лейском море, так и Божьи Софония говорит: «Близок
дети не смогут усмирить великий день Господа, близок, и
бурю, которая поднимется очень поспешает: уже слышен
на всей планете. Это может голос дня Господня» (Софонии
сделать только Христос! Хри- 1:14).
стос находится в одной лодке
«Народ Божий должен
с нами, если мы не забудем внять предостережению и
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ
БУРИ
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распознать знамения времени. Признаки скорого Пришествия Христа слишком
очевидны и не подлежат
сомнению; поэтому всякому, исповедующему истину,
надо стать живым проповедником. Бог призывает
бодрствовать всех – как проповедников, так и народ. Все
Небо в движении, события
земной истории быстро заканчиваются, нас окружают
опасности последних дней.
Нас подстерегают еще более
серьезные опасности, однако
мы не бодрствуем. Наша
пассивность и бездействие в
деле Божьем ужасают».7
П о ж а л у й с т а , о б р а т ите внимание на последнее
предложение этой цитаты:
мы вечно спешим, однако в
деле спасения своей души –
пассивность и бездействие!
Это поразительный контраст! В мирских делах – рвение, скорость, молниеносная
реакция, а в духовной жизни
– положение дел такое, как
будто у нас есть еще семь
жизней, и спешить некуда!
Писание предостерегает нас,
что мы не имеем времени,
для того чтобы подобно
Лоту в Содоме мешкать и не
спешить от своей погибели.
«Промедление опасно. Не
откладывайте исповедания
своих грехов и обретения
чистого сердца через Иисуса!
Тысячи и тысячи людей совершают эту ошибку к своей
вечной погибели. Нет нужды
говорить здесь о краткости
и неопределенности жизни. Однако нельзя молчать
об опасности – опасности,
недостаточно понимаемой
многими. Она заключается в
нежелании людей безотлагательно принять призыв Святого Духа Божьего, в приня-

тии решения жить во грехе
– вот чем в действительности
является это промедление.
Каким бы малым ни казался
грех, всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть
навеки. Непобежденное
нами, в конечном счете,
побеждает и губит нас».8
Наши личные отношения с Господом, искреннее
раскаяние, чистосердечное
исповедание своих грехов –
это действия, без которых
мы окажемся не готовыми
встретить Иисуса при Его
Втором пришествии.
ВРЕМЯ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Важнейший фактор,
определяющий готовность
церкви и отдельных ее членов к заключительным, торжественным событиям, – это
способность или же желание
объединиться.
«Дорогие собратья, как
разные части человеческого
организма вместе образуют
одно тело и каждый орган
выполняет свою функцию,
подчиняясь управляющему
всем мозгу, так и членам
церкви Христовой следует
объединиться в одно гармоничное тело, подчиненное
освященному разуму целого».9 И все же, почему? Многие христиане считают, что
это вовсе не обязательно, так
как у них есть личные отношения с Богом и им больше
ничего не нужно! Может ли
человек спастись независимо
от других людей? В исключительных случаях – да, но
во все времена Иисус имел
на земле организованную
церковь.
Однажды побывав в каменоломне, я заметил аккуратно сложенные камни
с закругленными углами и

меня заинтересовал вопрос:
как делают такие красивые
округления, каким образом
эти камни становятся овальными? Работник объяснил
мне процесс: оказывается
все очень просто, они берут
камни прямоугольной формы, загружают в огромную
бочку, и при помощи специального механизма вращают
ее на протяжении целого
дня. В результате трения
камней их углы стираются,
и они приобретают красивую форму. Вдохновенное
перо пишет: «Сейчас мы
находимся в Божьей мастерской. Многие из нас подобны неотесанным камням,
только что привезенным из
каменоломни, но когда мы
принимаем истину Божью,
ее влияние изменяет нас.
Истина облагораживает нас
и удаляет от нас любое несовершенство и грех. Таким
образом мы готовимся к
тому, чтобы увидеть Царя
во всей Его красоте и объединиться с чистыми Небесными ангелами в Царстве
славы. Именно здесь, на
земле, эта работа должна
быть произведена для нас,
именно здесь наши души и
тела необходимо приготовить к бессмертию».10
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ИСТИНЕ

В Евангелии от Иоанна
(17:21-23) Христос произнес
трогательную молитву Своему Отцу о единстве среди
Его учеников. Как это может
осуществиться в наши дни?
Вестница Господа объясняет: «Я видела группу людей,
твердых в вере и защищенных Словом Божьим. Они не
поощряли тех, кто пытался
разрушить их веру. Бог с
одобрением смотрел на них.

Мне были показаны три этапа – Первая, Вторая и Третья
ангельские вести. Сопровождавший меня ангел сказал:
«Горе тому, кто уберет или
изменит хотя бы одно слово
в этих вестях. От верного их
понимания зависит вечная
участь людей. Судьба всех
напрямую связана с принятием или отвержением этих
вестей».
Вновь моим глазам предстало возвещение Трехангельской вести, и я увидела,
какой дорогой ценой народ
Божий приобрел свой опыт,
– ценой многих страданий
и суровой борьбы. Шаг за
шагом Бог вел Свой народ,
пока не поставил на твердую прочную платформу. Я
видела, как отдельные люди
подходили к этой платформе и внимательно изучали
ее. Некоторые с радостью
тут же становились на нее,
другие принимались выискивать в ее основании недостатки и слабости. Они хотели улучшить это основание,
чтобы оно было более совершенным, а люди – более
радостными.
Некоторые сходили с этой
платформы, желая основательнее исследовать ее. Такие заявляли, что основание
положено неверно. Однако я
видела, что почти все твердо
стояли на ней, и сошедших
увещевали оставить свое недовольство, ибо Бог является
Великим Строителем, и не
стоит бороться против Него.
Они подробно рассказывали о том, каким чудесным
образом Бог привел их на
эту платформу, и все вместе они поднимали глаза
к небу и громким голосом
прославляли своего Творца.
Это производило впечатле31

ние на некоторых из тех, кто
прежде был недоволен и покинул эту платформу, и они
вновь со смиренным видом
поднимались на нее».11
СУББОТА КАК
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ФАКТОР

«Значение субботы как
средства воспитания бесценно. Чего бы Бог ни потребовал от нас, все возвращается
к нам обогащенным и преображенным Его славой...
Суббота и семья были учреждены в Едеме, и в Божьем
замысле они неразрывно
связаны. В субботу, более
чем когда-либо, можно жить
жизнью Едема. Бог ожидает,
что члены наших семей объединятся в работе и учебе, в
богослужении и отдыхе, что
отец будет священником в
доме, и вместе с матерью
они станут учителями и
друзьями своих детей. Но
последствия греха изменили
условия жизни и в огромной
степени препятствуют этому
общению и объединению.
Ведь чаще всего отец почти
не видит своих детей на протяжении недели. Он почти
полностью лишен возможности общаться с ними и давать им наставления. Однако
Бог в Своей любви установил
пределы тяжелому физическому труду. Он простер над
субботой Свою милостивую
руку. В Свой день Он предоставляет семье возможность
общаться с Ним, с природой
и друг с другом».12
ПОРА!

В книге Неемии описана
история чудесной совместной работы в Божьем деле.
Сегодня нам есть чему поучиться у переселенцев-иудеев.
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1. Цель объединяет. Неемия призвал: «Вы видите
бедствие, в каком мы находимся; Иерусалим пуст, и ворота
его сожжены огнем; пойдем,
построим стену Иерусалима
и не будем впредь [в таком]
уничижении» (Неемии 2:17).
Народ Божий в наше время
имеет перед собой, кроме
промежуточных целей (таких как строительство Домов молитвы, организация
учреждений), главную цель
– быть готовым к встрече
с Иисусом! Это то, что, в
первую очередь, должно
объединить ожидающих Его
Пришествия.
2. Для достижения цели
объединились разные люди.
В 3 главе книги Неемии написано, что в восстановлении
стен участвовали священники, начальники, левиты,
торговцы, серебренники и
сторожа, то есть люди разного социального и духовного
положения. Также обстоит
дело и с нами. «Ценность
работы для Бога измеряется
не ее величием, но любовью,
с которой она совершается,
и побуждениями, которыми
человек руководствуется».13
3. Когда есть цель и есть
объединение, найдутся и
те, кто против этого. «Подле
них чинили Фекойцы; впрочем,
знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать
для Господа своего» (Неемии
3:5). Найдутся и те, которые
будут смеяться, как и делал
Санаваллат против строителей стены. Насмехаясь, он
говорил, что их работа для
Бога была напрасной (см.
Неемии 4:1-3).
4. Высшая цель – духовность. 8-ая глава книги Неемии
– это чудесный рассказ о том,

как чтение из книги Закона
оказывало освящающее влияние на Израиль. Истина за
истиной вновь открывалась
Израилю: «И читал из него на
площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета
до полудня, пред мужчинами, и
женщинами, и всеми, которые
могли понимать; и уши всего
народа были приклонены к
книге закона» (Неемии 8:3).
[Выделено автором статьи].
Дорогие братья и сестры!
Разве сегодня народ Божий
не может пройти тот же
путь? Путь осознания нашей миссии, объединения
и реформации в смирении
и покаянии с общением и
прощением. Пусть дарует
Господь нам возможность
и желание объединиться и
работать вместе, пока еще
день!
Ссылки:
1. Пророки и цари. – С.537.
2. Свидетельства для церкви. –
Т.1. – С.303, 304.
3. Блаженства, изреченные на
горе. – С.83.
4. Свидетельства для церкви. –
Т.1. – С.538.
5. Свидетельства для проповедников. – С.441.
6. Свидетельства для церкви. –
Т.4. – С.434.
7. Там же. – Т.1. – С.260, 261.
8. Путь ко Христу. – С.32, 33.
[Выделено автором статьи]
9. Свидетельства для церкви. –
Т.4. – С.16.
10. Там же. – Т.2. – С.355.
11. История спасения. – С.385, 386.
12. Воспитание детей. – С.535,
536.
13. Свидетельства для церкви. –
Т.5. – С.279.
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Гатера Сильван, Руанда

ПОРА СТАТЬ АКТИВНЫМ МИССИОНЕРОМ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

ВСТУПЛЕНИЕ

«Все мы должны стать
свидетелями Иисуса. Наше
влияние в обществе, освященное благодатью Христа,
следует использовать, чтобы
обращать людей к Спасителю. Мир должен понять,
что мы вовсе не поглощены
своекорыстными заботами,
но желаем поделиться с другими нашими благословениями и преимуществами.
Люди должны увидеть, что
наша религия не делает нас
черствыми или чересчур
требовательными. Тот, кто
считает, что нашел Христа,
обязан служить благу людей, как служил Иисус».1
Как верующие мы призваны, используя каждую
возможность, активно распространять Божьи слова –
ясно, бесстрашно, любезно
и вежливо, почитая Бога как

Центр нашей жизни. Таким
образом мы можем изменить мир к лучшему, либо
по отношению к нашим
ближним, либо по отношению к незнакомым людям из
другой страны. Перед Своим вознесением Иисус дал
великое поручение присутствующим тогда ученикам,
но оно применимо также и
к нам. Он увещевает нас сделать все народы учениками,
идти по всему миру, учить
истине Плана искупления и
жить по ней. Поскольку мы
являемся просто каналами,
мы никогда не действуем
самостоятельно. Христос
всегда с нами, выражая Себя
в нас, поэтому наш успех
гарантирован.
ПЕРЕД НАМИ МИССИЯ

Миссионер – это член
религиозной группы, по-

сланный в регион, чтобы
обращать в свою веру или
совершать служение, такое
как воспитание, обучение
грамотности, социальной
справедливости, здорового
образа жизни и экономического развития.2
В Евангелии от Матфея
(28:19) Иисус связывает Свой
авторитет с великим поручением, и этот авторитет
делает Его учеников способными выполнять поручение. Он просит нас быть
активными, а не инертными.
Суть заключается в том,
чтобы преодолеть любые
границы ради распространения Евангелия, географические или какие-либо
другие.
Есть причина для участия в глобальной миссии;
церковь, которая не принимает активного и серьез33

ного участия во всемирном
провозглашении Евангелия
не понимает суть спасения.
Миссия учеников должна
была распространиться до
самых отдаленных краев
земли.
В своих трудах Эллен
Уайт отметила, что миссионеры не выполняют и 1/20
работы, которую они должны выполнять для спасения
душ.3 Вместо того чтобы призывать людей и ждать пока
они придут к нам, чтобы
поинтересоваться истиной,
сделан призыв, дабы мы прилагали более тщательные и
серьезные усилия для представления истины миру.
Пришло время стать
активным миссионером,
включая использование
социальных сетей, чтобы
делиться Библейской истиной вместо мирских
мнений и фотографий.
Это очень целесообразно
в современном мире, поскольку глобальные медиапрограммы демонстрируют,
что Интернет – это мощное,
дешевое средство, которое
может проникнуть в каждую
страну мира и превратить
каждого христианина в международного миссионера.
Одна проблема, с которой
мы столкнулись, заключается в том, что миссионеров
очень мало, вторая – это то,
что слишком мало миссионеров идут на передовую.
В действительности, совсем
маленький процент (10%)
миссионеров работает среди
недостигнутых групп людей,
т.е. неверующих, а около
90% работают среди уже
достигнутых, т.е. среди тех,
кто уже знаком со Христом
и истиной.
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Евангелие должно быть
распространено всем людям. Нам велено: «Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»
(От Марка 16:15). Иисус дал
ученикам прямое повеление идти на разные пути.
Во-первых, Слово Божье
должно быть распространено среди заблудших овец
Израиля, а затем поручение
было расширено. Иисус не
только повелевает нам, но
в Своей Божественности Он
дает власть идти по всему
миру и проповедовать Евангелие всем людям.
Подобно ученикам в этом
стихе Писания, мы также
были научены истине и, следовательно, посланы:
-проповедовать Евангелие;
-совершать чудеса;
-утверждать Слово Божье.
Нам дано ясное поручение идти и проповедовать
Евангелие.
Апостол Павел провозглашает: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая [обязанность] моя, и горе
мне, если не благовествую!» (1
Коринфянам 9:16).
Мужчины и женщины
Божьи не становятся пасторами, проповедниками,
учителями субботней школы и др. ради получения
звания или ради личного
признания. Благословений,
полученных от того, что
они делятся знанием, ведут
других и наблюдают за их
возрастанием, достаточно.
Слава и награды ожидают
их в Царстве Небесном.
«Проповедуй слово, настой
во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай

со всяким долготерпением
и назиданием» (2 Тимофею
4:2). Заданием Тимофея
было проповедование Слова
Божьего не только членам
церкви, которые с нетерпением ждали слова от Господа («во время»), но также
и тем, которые, возможно,
не готовы или не хотят принимать Слово Божье («не во
время»).
Хороший пример проповедования «во время» – это
когда люди сердечно приглашают вас делиться истиной. «Не во время» – это больше похоже на уличного проповедника или евангелиста,
который рискует заняться
служением в тюрьмах, либо
идет проповедовать на площадки в городах, или через
социальные сети. Это «не во
время», где более чем вероятно, что люди, окружающие
его, не очень интересуются
Словом Божьим.
Как же работать? Мы
можем многому научиться
у наших старших и более
опытных – у тех выдающихся учителей, которые
влияют на последующие поколения, а также научиться
у совершенного Примера,
Самого Иисуса Христа.
Христос – есть Путь, Истина и Жизнь (см. От Иоанна 14:6), Который любит
нас и умер за нас. Он просит нас возвысить Его имя
перед всеми слушающими
посредством слов, которые
мы произносим, и нашей
жизни, принося плод веры
(см. К Евреям 11:1), потому
что «вера без дел мертва» (От
Иакова 2:26).
Большинство учителей
во дни Христа сосредотачивались в основном на

интеллектуальных аспектах
темы, но Иисус обращался
ко всему существу Своих
слушателей, приглашая их
принять решение в пользу
Бога (см. От Марка 1:22). Он
учил истине, потому что Он
есть Истина.
В наше время, поскольку
информация столь доступна
в книгах и в Интернете, это
поколение полагает, что
оно может научиться всему,
что только можно познать о
жизни, из школ и поиска в
Интернете. Однако одни из
лучших и наиболее ценных
уроков в жизни обретаются
не от неодушевленных предметов, они обретаются у людей, которые жили дольше,
чем мы.
«Пред лицом седого вставай, и почитай лице старца, и
бойся Бога твоего. Я Господь»
(Левит 19:32). Один из лучших стихов о том, что необходимо учиться у тех, кто
старше нас, записан в книге
Псалтирь (140:5): «Пусть
наказывает меня праведник:
это милость; пусть обличает меня: это лучший елей,
который не повредит голове
моей; но мольбы мои – против бедствий их» (перевод
с англ.). Воспринимается
болезненно, не так ли? Однако все время от времени
нуждаются в исправлении
и мы, конечно же, не исключение. Возраст приносит пожилым людям не
только мудрость, но также
истории, опыты и Библейское знание для нас.
ЗНАЧЕНИЕ НАПЕЧАТАННЫХ
СТРАНИЦ

Очень важно учитывать
силу печатных страниц. В
действительности, искусство
записи Божьих принципов

берет свое начало очень давно; мы видим, что Сам Бог
записал Десять Заповедей
на каменных скрижалях
на горе Синай. Мы также
знаем, что первой книгой,
которая была напечатана
огромным тиражом, была
Библия.
После изобретения печати технологии развивались,
и написанное слово начало
распространяться гораздо быстрее. С развитием
плоской печати в 15 веке и
электронных средств массовой информации, включая
телеграф и телефон в 18
веке, церковь увидела новую
аудиторию, которую можно
лучше всего назвать: аудитория «по требованию».
Из книги «Литературный Евангелизм» мы узнаем, что даже фрагменты,
содержащих истину публикаций, драгоценны, и
каждая строчка печатной
продукции, содержащая
настоящую истину, – это
священное сокровище. Кто
может оценить влияние,
которое оторванная страница, содержащая истины
Третьей ангельской вести,
может оказать на сердце
какого-то искателя истины?
«Давайте не будем забывать
о том, что кто-то был бы рад
прочесть все те книги и газеты, которыми мы можем поделиться. Каждая страница
представляет собой луч Небесного света, предназначенного сиять, освещая дороги
и изгороди, проливая свет на
путь истины».4
ДРУГАЯ АУДИТОРИЯ

Кроме написанных или
напечатанных страниц, есть
также и другие виды аудиторий.

Живая (реальная) аудитория лицом к лицу:
большая часть служений
проходит лицом к лицу.
Иисус служил перед реальной публикой. В ранней
церкви проповеди, молитвенные служения, евангелизационные собрания,
совещания и другие виды
служения обычно происходили перед реальной
публикой.
Аудитория трансляции,
которая появилась с изобретением технологии радио и
телевещания.
Онлайн-аудитория: когда технология Интернета
дала возможность появления онлайн-средств массовой информации и привела
к появлению аудитории,
которая использует Интернет для получения информации.
Соединенная аудитория – это аудитория, которая пребывает на связи, она
появилась в результате сочетания соцсетей и мобильных
технологий.
Эта последняя, соединенная аудитория, является
героем нашей истории и
центральной темой остальной части этого чтения.
МЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ
ЕВАНГЕЛИЗМА

Иисус повелел нам идти
по всему миру и обучать все
народы, и для этого в нашем
цифровом мире нам даже
не нужно выходить из дома.
Сегодня мы можем начать
достигать сердец людей
и учить мир посредством
устройства, которое мы держим в руках, или маленького компьютера, который
лежит у нас на коленях. Мир
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изменился, и перед церковью открываются великие
возможности.
На протяжении всей истории метод, посредством
которого церковь осуществляла великое поручение,
продвигался благодаря технологиям. Для апостола
Павла – это была римская
дорожная сеть.5 Для Реформации – это был печатный
станок. Для нас сегодня –
это сила Интернета в руках
практически всех членов
вашей церкви, и, конечно,
почти каждого мужчины,
женщины и ребенка, живущих в районе вашей церкви.
В некоторых частях планеты, особенно в Северной
Америке, люди все меньше
посещают церковь. Даже
в церквях, где было много
прихожан, верующий приходит в церковь только на
1-3 часа в неделю. Однако
ваши общины и все, кого
они знают, проводят значительное количество времени,
в которое они бодрствуют, в
Интернете.
ЖИВЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ

Когда мы говорим «цифровой мир», мы подчеркиваем, что почти весь мир
привязан к цифровым технологиям. Журнал «Adweek»
сообщает, что внимание потребителя переключилось
с телевизора на мобильные
устройства и соцсети. Люди
в Интернете проводят больше часов по сравнению с другой деятельностью. Именно
там большинство из нас
проводит свое время – и это
новые рубежи, которые
предоставляют возможности для изменяющего
жизнь присутствия Благой
вести об Иисусе Христе.
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Исследователь Джейсон
Мендер в GlobalWebIndex
недавно опубликовал, что
общее количество часов,
проведенных онлайн с
помощью компьютеров,
ноутбуков, мобильных
телефонов и планшетов
возросло с 5,5 часов в день
в 2012 году до 6,5 часов в
день в 2016 году. Один из
основных факторов, способствующих такой онлайн-занятости, – это социальные
сети. Согласно исследованию Д. Мендера, среднестатистический человек проводит два часа каждый день в
таких соцсетях, как Facebook,
Twitter и Instagram, и эта
цифра возрастает с каждым
годом.
Давайте рассмотрим некоторую статистику, которая
иллюстрирует, насколько
важны социальные сети для
роста церкви, как именно,
т.е. хорошо или плохо церкви сейчас пользуются этими
средствами, и ключевые факторы, которые помогают вам
построить или исправить
вашу социальную медиа
стратегию.
Исследования, проведенные Barnagroup, показывают,
что в 2017 году больше половины читателей Библии
использовали Интернет
(55%) или смартфон (53%),
чтобы открыть Библейские стихи, – эти цифры
значительно возросли с
2011 года (37% и 18% соответственно).6 Люди все
чаще используют Интернет
и социальные сети как часть
своего установленного распорядка поклонения Богу.
Поэтому существует необходимость нашего активного присутствия в соцсетях,

чтобы воспользоваться этим
фактом, поскольку там есть
большая часть нашей аудитории.
Еще одно исследование
показало, что почти 70%
церквей предлагают Wi-Fi
для персонала и гостей.7
Если церковь не предоставляет Wi-Fi, то это может
стать причиной того, что
гости не будут ее посещать.
Руководство по некоммерческому маркетингу
указывает, что более 70%
некоммерческих коммуникаторов считают социальные сети одним из
наиболее важных каналов
связи. 8 Согласно отчету
Руководства по некоммерческому маркетингу за 2016
год, 71% профессионалов
некоммерческой связи считают социальные сети одним из наиболее важных
каналов, уступающим только их вебсайту (80%). Следовательно, если пастор хочет
успешно представить свою
церковь и увеличить количество членов, социальные
сети – это уже не «было бы
хорошо иметь», а важный
способ общения.
Почти 85% церквей используют Facebook.9 Суть
в том, чтоFacebook – это
король церковных медиасредств. Если церковь не
имеет профиля в Facebook,
то это нужно сделать приоритетным делом. Страница Facebook не только
предоставляет вашим членам возможность взаимодействовать друг с другом,
она также предоставляет
вам доступ в сеть активных
онлайн-обществ, где вы можете черпать идеи и задавать
вопросы.

Только 15% церквей используют Twitter и Instagram. Согласно Statista,
Instagram имеет более 800
миллионов пользователей,
а Twitter имел около 330
миллионов пользователей в
конце 2017 года. Это огромная аудитория, к которой вы
можете подключиться.
Приблизительно 51%
церквей заявляют, что
минимум один из штата
служителей регулярно
ведет блоги или выставляет посты в социальных
сетях.10 Постоянные посты
чрезвычайно важны для
успеха в соцсетях, но хорошая новость заключается в
том, что выставлять посты
в социальных сетях очень
легко; буквально каждый
может сделать это, если ему
немного объяснить.
62% церквей используют социальные сети, для
того чтобы наладить контакт с людьми вне общин,
и еще большее число, 73%,
используют соцсети для
общения со своими общинами.11
Социальные сети – это
спасательный трос для внешнего общества, и это то, что
нам необходимо использовать, если мы хотим, чтобы
наши церкви процветали и
развивались.
ИДИТЕ ТУДА, ГДЕ НАХОДЯТСЯ
ЛЮДИ В ЦИФРОВОМ ВЕКЕ

«Евангелизация – это процесс донесения Евангелия
людям (Поколение Z),12 туда,
где они находятся, а не туда,
куда бы вы хотели, чтобы
они пришли… Когда Евангелие достигает людей там,
где они находятся, их отклик
на Евангелие – это церковь в
новом месте».13

Удивительно, как быстро
все может поменяться за
один год, и 2019 имеет ряд
поразительной статистики,
над которой стоит задуматься. Давайте посмотрим на
статистику 2019 года.
Социальная
сеть
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Snapchat
YouTube
Reddit
WhatsApp
Flickr
Wechat
Weibo
Telegram
Viber
Messenger

Ежемесячные
активные
пользователи1
2,27 миллиарда
пользователей
326 миллионов
пользователей
1 миллиард
пользователей
260 миллионов
пользователей
250+ миллионов
пользователей
255 миллионов
пользователей
1,9 миллиарда
пользователей
330+ миллионов
пользователей
1,5 миллиарда
пользователей
90+ миллионов
пользователей
1,08 миллиарда
пользователей
446 миллионов
пользователей
200 миллионов
пользователей
260 миллионов
пользователей
1,3 миллиарда
пользователей14

Учитывая приведенную
выше статистику, мы не
можем отрицать невероятную пользу от использования социальных сетей как
средств распространения
Евангелия среди ваших
членов церкви и с целью
привлечения новых членов

посредством рекламирования мероприятий.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И
ЦЕРКОВЬ: ДОБРО И ЗЛО

Преимущество: можно
быстро делиться информацией с большой аудиторией.
Недостаток: может отнимать слишком много времени и быть бессмысленным
отвлечением, или еще хуже –
средством, способствующим
негативности, проклятиям,
сплетням, клевете, негативными пагубным новостям.
Однако позитивные преимущества социальных сетей
превосходят негативные и
представляют превосходную
возможность для распространения Евангелия, которое согласно установлению
Христа должно передаваться
социально (через общество).
Ключ в том, чтобы не оставаться в неведении относительно задач и идти вслепую,
а быть мудрыми как змеи и
простыми как голуби.
Поэтому церковь должна использовать это замечательное изобретение и
отнять центр внимания у
сатаны, который желает
господствовать над этой
невероятной технологией
с помощью торговцев мусором. Чтобы сделать это,
существует крайняя нужда
в планировании, исследовании и молитве. «Сердце человека обдумывает свой путь, но
Господь управляет шествием
его» (Притчи 16:9).
Если мы решим рискнуть,
войдя в этот мир цифровой
сети, то сможем узнать, как
наша церковь может наилучшим образом использовать социальные сети только
для добра. Есть множество
блогов, вебсайтов и даже
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компаний, которые могут
помочь церквям тем, как
внедрить на практике социальные медиа средства
или с технической стороной
оформления профиля и его
функционирования.
Смогут ли наши общины
найти средства на Интернет
служение? – Да, если сделают это приоритетом.
ОТДАВАЯ ЕГО БОГАТСТВА

Божья работа должна сейчас быстро продвигаться и
если Его народ откликнется
на Его призыв, Он сделает
так, что обладающие имуществом захотят пожертвовать свои средства и таким
образом Его работа сможет
осуществиться. «Вера в Слово Божье предоставит Его
народу все необходимое для
проведения Его работы и в
больших городах, жители
которых так остро нуждаются в вести спасения».15 (См.
1 Тимофею 6:17-19).
«Мы не должны тратить
свои деньги на маловажные
вещи. Бог требует, чтобы
каждый имеющийся доллар отдавался на открытие
новых полей ради распространения вести Евангелия и
уменьшения гор трудностей,
которые угрожают остановить нашу миссионерскую
работу».16
Наши средства – это капитал, доверенный нам Господом. Мы должны быть готовы использовать его, чтобы
ответить на призыв в местах,
где Господь нуждается в них.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальные сети становятся все более распространенными в нашем обществе
и продолжают влиять на
способы общения людей.
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Это не просто тренд, который исчезнет, – это останется. Ввиду того что преобладающее большинство населения мира сейчас находятся
онлайн, обязанность церкви
21 столетия – использовать
эту «всемирную кафедру»
для представления великой,
изменяющей жизнь вести
об Иисусе Христе – и чем
скорее, тем лучше.
Давайте проявим творческий подход, смелость
и с этими удивительными
средствами в наших руках
станем делиться лучшими
новостями в мире с как можно большим количеством
людей. Подобно тому как
Иисус воплотился, чтобы
достичь нас, давайте и мы
найдем людей там, где они
находятся. Слово становится
цифровым и соответственно,
находит себе жилище. «Богу
же все возможно»; «ибо у Бога
не останется бессильным
никакое слово» (От Матфея
19:26; От Луки 1:37).
Ссылки:
1. Желание веков. – С.152.
2. См. Википедия.
3. См. Свидетельства для церкви.
– Т.5. – С.11.
4. Литературный Евангелизм. –
С.151.
5. Благодаря Римскому миру (Pax
Romana) императора Августа
(27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) существовали безопасные условия,
когда Павел путешествовал
там. Философ-стоик Эпиктет
(умер приблизительно в 135 г.
н.э.) сказал: «Нет ни войн, ни
битв, ни великих краж, ни пиратства, но мы можем путешествовать в любое время и плыть
с востока на запад».
6. Barnagroup (для исследования, под защитой Компаний
Исаахар, Вентура, Калифорния,
с 1984 года). Слово Божье так-

же доступно всем по Интернету
и онлайн-Библии читаются
людьми в странах, которые
запрещают чтение Священного
Писания.
7. Исследование LifeWay.
8. Руководство по некоммерческому маркетингу, составленное из
ответов более 1000 некоммерческих профессионалов, которые
проводят Исследование тенденций некоммерческих связей.
9. Исследование LifeWay.
10. Buzzplant, Христианское цифровое рекламное агентство.
11. Факты и тенденции (платформа, которая предоставляет
христианским руководителям
необходимую информацию,
идеи практического служения и
библейские материалы, январь
1957).
12. Поколение Z: рожденные с 1995
по 2010 гг. (или 1998-2016).
Большая часть представителей
Нового Тысячелетия (Поколение
Y, родившееся с 1980 по 1994 гг.
приблизительно) помнят появление Интернета, а также различные преобразования, которые
претерпели смартфоны в начале
2000-х годов.
13. Христианство заново открыто.
Винсент Донован (миссионер
среди племени масаи в Танзании
в 1960-х – 1970-х годах).
14. Statista: портал со статистикой
и исследованиями из более, чем
22500 источников.
15. Свидетельства для церкви. –
Т.9. – С.273.
16. Рукописи. – Т.10. – С.216, 217.
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Время настало
Земля и все живущие на ней стенают,
Ведь этим миром правят силы тьмы.
А мы, имея свет, в себе его скрываем,
Подобно псам немым, не отвратим беды!

Мы сердцем чувствуем, что время очень близко,
Мы знаем, что настал последний час,
Бог скоро изольет Святого Духа
На тех, кто жаждет получить Его средь нас!

Молчанья безразличие сродни убийству,
С неправдой соучастье — тяжкий грех,
Когда весь мир беспечно погибает,
А мы молчим — на нас падет кровь их!

Хоть на пути заботы, испытания,
Но, если мы посмотрим в небеса,
На Божий свет и на его величие,
Узрим мы силу и могущество Христа.

Ведь все, что есть у них, — лишь только сон:
Работа, цирк и леденящий ужас,
И в самый мрачный час придет Христос,
Развеет тьму, теплом прогонит стужу.

Пусть и тяжел наш путь и труден он порою,
Мы не одни идем в неравный бой,
Нас сам Христос ведет этой тропою,
Взяв Его руку, мы найдем покой.

Мы не должны молчать — о, нет молчанью!
Для каждого Бог приготовил свою роль,
Нет оправданья, если скрыта цель в забвеньи,
А мы все прячемся в тылу, и пользы от нас — ноль!

Ты только размышляй о радости той,
Когда в небе встретимся вместе с тобой.
О том, что пройти на земле нам пришлось, —
Вовек не забудем, что сделал Христос.

Бывает — трудности возвысились, как горы,
Непокоримыми нам кажутся порой,
Но, доверяя нашему Царю, что грядет скоро,
Идем вперед, ведь время нас не ждет!

Дождемся мы, приидет наш Христос,
Освобожденье наше близко!
Крест униженья нас возвысит до небес,
Подарит нам Небесную отчизну.

Мы призваны все пребывать в моленьи,
Чтоб Бог послал нам мудрости сполна,
Чтоб каждый наш талант принес благословенье,
И мы приблизили Пришествие Христа.

Сейчас мы видим только отблеск славы
Того, что Небо приготовило для нас,
Какой ценой уплачено спасенье,
Мы все поймем, взглянув в Его глаза!

Барбара Монтроуз
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