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литературного

Опыт из служения

№ 1 (47)

«Приближаются праздничные дни. Теперь самое время
подумать о том, сколько денег ежегодно расходуется на
покупку подарков для тех, кто в них нуждается. Сила обычая
настолько велика, что нам кажется, если мы не будем дарить
подарков нашим друзьям в торжественных случаях, значит
мы пренебрегаем ими. Но не будем забывать о том, что наш
милостивый и щедрый Господь имеет право на гораздо
большее внимание с нашей стороны, чем все наши земные
друзья. Не лучше ли в ожидании праздничных дней
приготовить наши приношения Богу? В этом могут
принимать участи даже дети. В дар бедным можно
приготовить одежду и другие предметы необходимости,
таким образом, принять достойное участие в деле
Господнем…. Служение ближним с любовью и вниманием,
когда они в этом имеют наибольшую нужду, особенно
драгоценно пред Богом» Е. Уайт, Вести для молодежи.
Праздничное время наступает , а с ним и обмен и подарками.
Мы должны дарить такие подарки, которые принесли бы
реальную пользу тем, кто их получает. Я рекомендую такие
книги, которые могли бы помочь понять Слово Божье и
больше любить Его наставления… Пусть подарки, сделанные
вами, прольют свет на тропу, ведущую к небу»
(Христианский дом, 267).

2

Призыв к работникам литературного
Евангельского служения
“Требуются добровольцы”. — Каждый вечер я предстаю перед людьми, обращаясь к ним со
свидетельством, которое не может быть подвергнуто сомнению. Я умоляю их пробудиться и
приняться за работу по распространению нашей литературы (Ревью энд Геральд, 20 апреля 1905).
Мы нуждаемся в добровольцах для работы в качестве литературных евангелистов. Те, кто в духе
нашего Творца возьмется за эту работу, найдут доступ в дома нуждающихся в истине. Там они смогут
рассказать простую историю Креста, и Бог благословит их в то время, когда они будут вести других к
свету. Праведность Христова выступает впереди их, и слава Божья — их вознаграждение (Ревью энд
Геральд, 16 июня 1903).
“Восстань и свети”. — Нельзя более пренебрегать работой литературных евангелистов. Много раз
мне было показано, что следует проявлять более живой интерес к нашей работе по распространению
литературы. Распространение литературы — это один из важнейших способов открыть людям тот
свет, который Господь поручил Своей Церкви донести миру. Те книги, которые продают наши
литературные евангелисты, открывают разуму многих людей непостижимые богатства Христовы.
Служение Богу включает в себя работу самого разного рода. В храмовом служении было место как
дровосекам, так и священникам разного чина, причем каждый из них нес свою долю ответственности.
Членам нашей Церкви следует восстать и светить, ибо им дан свет и явлена слава Господня. Пусть
знающие истину пробудятся от сна и приложат все усилия для того, чтобы достигать людей повсюду.
Мы не можем более пренебрегать работой Господней, ставя ее на второе место после мирских
интересов. У нас нет времени ни для праздности, ни для уныния. Евангелие должно быть проповедано
всему миру. Публикации, содержащие свет истины для нашего времени, должны распространяться
повсеместно...
Почему нам недостает зоркости? Каждый работник теперь может осознать свои особые обязанности
и обрести силы для того, чтобы вновь взяться за их выполнение. Отчетливые и яркие проявления
безграничной славы Божьей принесут разнообразные приношения к ногам Иисуса. Всякое новое
проявление любви Спасителя либо обращает чью-то душу, либо ожесточает ее. Близок конец всему.
Человечество мчится к своей погибели. Многочисленны его планы и усилия. Мы увидим все новые
ухищрения, целью которых является свести на нет наставления Божьи. Люди копят груды сокровищ,
которым предстоит погибнуть в пламени последних дней (Ревью энд Геральд, 2 июня 1903).
“Господь взывает ко многим”. — Перед нами Новый год, и нам следует составить планы честной
и настойчивой работы в служении нашему Творцу. Многое еще предстоит сделать для продвижения
работы Божьей. Я получила наставление о том, что следует возродить и развить работу литературных
евангелистов. Это работа для Господа, и благословение пребудет на всех, кто искренне и усердно
участвует в ней (Ревью энд Геральд, 20 января 1903).
Господь зовет многих и многих присоединиться к деятельности литературных евангелистов... Ради
Христа, братья мои и сестры, в полной мере используйте часы наступившего года для того, чтобы
люди увидели драгоценный свет истины для нашего времени. Ангел завета доверяет Своим слугам
нести истину во все уголки мира. Он посылает Своих ангелов с вестью милосердия; но, как будто они
недостаточно быстры на своем пути, чтобы удовлетворить Его исполненное любви сердце, Он
возлагает обязанность провозглашать эту весть на каждого члена Своей Церкви. “И слышавший да
скажет: прииди!” Каждый член Церкви должен явить свою верность, приглашая жаждущих припасть
к воде жизни. Цепь живых свидетелей должна нести приглашение миру. Выполните ли вы
отведенную вам часть этой великой работы?
“Как мужчины, так и женщины”. — Иисусу необходимо множество миссионеров, как мужчин, так
и женщин, которые посвятили бы себя Богу, изъявив готовность участвовать в Его служении. Можем
ли мы забыть о том, что перед нами мир, нуждающийся в нашем труде? Давайте же шаг за шагом
продвигаться вперед, предоставив возможность Богу использовать нас в качестве руки, помогающей
Ему! Предложим себя на жертвенник служения! Тогда любовь Христова коснется и преобразит нас,
побудив творить ради Него (Ревью энд Геральд, 27 января 1903).
Многие — мужчины и женщины — могут выполнять эту прекрасную работу, распространяя книги,
исполненные непосредственных наставлений по практическому благочестию (Рукопись 81, 1900).
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“Призыв к молодежи”. — Господь обращается к нашей молодежи, призывая ее трудиться
литературными евангелистами, идти в дома, в которых люди еще не слышали истины. Он обращается
к молодым людям с такими словами: “Вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии”. Работающие под
водительством Божьим будут чудесным образом благословлены. Делающие все возможное в этой
жизни окажутся пригодными и для будущей вечной жизни (Ревью энд Геральд, 16 мая 1912).
Нам предстоит выполнить работу. Воспитывайте, воспитывайте, воспитывайте молодых людей,
чтобы они смогли посвятить себя служению для мира. Воспитывайте их, побуждая стать
литературными евангелистами и продавать книги, которые были написаны под руководством Святого
Духа. Таким образом эти материалы достигнут большого количества людей, которые никогда не
услышали бы истины, не будь она принесена к их дверям. Это работа евангелиста (Письмо 135, 1900).
Христу нужны молодые люди, которые изъявили бы желание нести истину миру. Ему требуются
духовно твердые люди, способные искать и найти работу. Церковь нуждается в энергичных людях,
которые бы обновили ее ряды; в постоянных работниках, способных исправлять ее ошибки; в людях,
которые вдохнут свежую энергию в ослабевающие усилия немногочисленных тружеников; в людях,
чьи сердца согреты христианской любовью, чьи руки с готовностью берутся за работу для Творца
(Наставление для литературных евангелистов, с. 22, 1902).
“Идти должны сотни”. — Да побудит Господь многих из наших молодых людей обратиться к
деятельности литературных евангелистов! Благодаря работе литературных евангелистов истина
достигнет тысяч тех людей, которые могли бы никогда и не услышать ее. Времени для работы
осталось немного...
Почему мы не наблюдаем более усердного стремления к нашему Господу, когда сотни людей,
исполнившись Святым Духом, отправились бы провозглашать истину “при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями”? Поручение, данное нам, состоит в том, чтобы с
помощью печатного станка свет воссиял повсеместно. Через печатную страницу свет достигает тех,
кто живет изолированно и не имеет возможности слушать проповедников. Это наиболее
благословенная миссионерская работа. Бог может использовать литературных евангелистов как Своих
помощников, открывающих двери для истины.
Мы должны пробуждать в наших литературных евангелистах ревность и энергию, призывая их
нести свет в те районы земли, которые погружены во мрак. От этой работы не должны уклоняться те,
кто обладает талантами и способностями. Они должны быть орудием в руках Господа, должны
сотрудничать с Господом Иисусом, проливая небесный свет в этот мир, погруженный во мглу греха
(Письмо 21, 1902).
“Работники из каждой церкви”. — Бог обращается к работникам из каждой нашей общины с
призывом подключиться к Его служению в качестве литературных евангелистов. Бог любит Свою
Церковь. Если ее члены будут выполнять Его волю, если они будут стремиться к тому, чтобы
наделить светом тех, кто во мраке, Он щедро благословит их усилия. Он представляет Свою Церковь
как свет мира. Благодаря ее праведному служению бесчисленное множество людей станет детьми
Божьими, подготовленными к вечной славе. Каждая часть владения Божьего должна наполниться Его
славой. Что же делает Церковь для того, чтобы просветить мир, чтобы из всех уголков земли к Нему
возносились слова хвалы, молитвы и благодарения? (Письмо 124, 1902).
“Нужна помощь каждого верующего”. — Пусть каждый верующий распространяет брошюры,
листовки и книги, содержащие весть для нашего времени. Мы нуждаемся в литературных
евангелистах, которые повсеместно распространяли бы нашу литературу (Ревью энд Геральд, _, 1903).
“Обетованное благословение Божье”. — Требуется миссионерская работа литературных
евангелистов по распространению различных публикаций, брошюр и газет, выпускаемых нами. Пусть
никто не считает, что не может участвовать в этой работе, поскольку она трудна и требует времени и
напряжения умственных сил. Если она требует времени, отдавайте его с радостью, и Бог благословит
вас. Никогда еще не требовалось столько работников, как сегодня. Братья и сестры самых разных
профессий должны подумать об участии в этой работе; во всех церквах для нас есть работа по
распространению истины. Каждый должен изучить различные пункты нашего вероучения, чтобы
быть готовым смиренно и кротко обосновать живущую в нем надежду (Ревью энд Геральд, 1 апреля
1880)" (Отрывок из книги Литературный евангелизм, 3 глава).

4

Из биографии Е. Уайт
Опыт из служения Е. Уайт в Европе (1886 г.)
Путешествуя по Европе, Елена Уайт направлялась в город Наймс, Франция. Ее путь проходил
через Париж, где Елена она задержалась на пару дней для того, чтобы ознакомиться с
достопримечательностями этого города. Наряду с другими известными местами, Елена Уайт посетила
Версаль и могилу Наполеона Бонапарта.
На следующий день она, вместе с сыном Уильямом, Дженни Ингс, ночным поездом
направилась в Наймс, где должно было состояться лагерное собрание. Нужно заметить, что Д. Бордо,
который был инициатором этого собрания столкнулся с некоторыми проблемами во время
подготовки, но к приезду Е. Уайт все было готово к началу. В этом городе была небольшая группа (16
человек) соблюдающих субботу, как памятник творения. На протяжении двух недель, во время
которых проходило лагерное собрание, Елена Уайт проводила евангельскую кампанию.
Несмотря на свою занятость, она посещала достопримечательности этого города,
исторические места, ходила по магазинам и занималась написанием своих трудов. Случилось так, что
у Елены Уайт сломались часы. Патиенс Бордо, дочь Д. Бордо, была знакома с молодым человеком,
работником часовой фабрики, который мог бы отремонтировать часы. Это был человек, знаком с
истиной, но по той причине, что не мог противостать искушения сатаны, отошел от истины.
Елена Уайт считала, что это был молодой человек подает большие надежды, но по причине того, что
рядом не оказалось никого, обладающего опытом работы с молодыми людьми, никого, кто бы мог
ободрить и наставить его в нужный момент, сам он не нашел силы, чтобы справиться с проблемами.
Как только Е. Уайт увидела его, она узнала в нем того, кто был показан ей в видении. Это был
человек, исполненный духа критики и сомнения. Елена Уайт увидела всю глубину проблемы. Она
писала, что в работе с молодежью необходимо проявлять любовь и терпение, понимание и поддержку.
В противном случае, молодые люди ожесточаются и отходят от истины.
Елена Уайт хотела поговорить с ним наедине. Они договорились о времени встречи и провели
два часа в беседе. Мы говорили с ним о проблеме, хотя, по сути, не было серьезной проблемы.
Конфликт был вызван юношеским максимализмом и неадекватной реакцией зрелых людей. Елена
Уайт со слезами на глазах обращалась к молодому человеку и призывала его забыть обиду и
недовольство и возвратиться в церковь.
Молодой человек не мог легко согласиться с таким предложением по нескольким причинам.
Во-первых, он находился на учебе, обучаясь определенному мастерству. По окончанию учебы он мог
устроиться на хорошую работу с высоким заработком. А если он возвратится в церковь, и
следовательно, будет соблюдать день субботний, он потеряет свое место.
Елена Уайт долго и горячо с ним молилась. После молитв, сомнений и размышлений,
молодой человек принял окончательное решение, и сказал, что отныне он будет послушным сыном и
слугой своего Небесного Отца.
Позже молодой человек говорил, что Господь очистил его сердце, душу, помыслы. Он обрел
новое видение, цели и желания. В ту ночь, он не мог уснуть. На следующий день, придя на работу, он
сообщил начальнику, что увольняется. Все были удивлены, и предлагали передумать и остаться –
ведь перед ним открывались неплохие перспективы. Но молодой человек согласился с предложением
Е. Уайт поехать в Базель, встретиться с пастором Л. Конради и готовиться к служению книгоноши.
Поскольку у молодого человека не было никаких сбережений, Е. Уайт купила ему билет. Из-за
недостатка денег ей пришлось свое дальнейшее путешествие в Италию продолжить в вагоне третьего
класса.
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