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Господь определил, что Его работа должна развиваться в
миссионерском направлении таким образом, чтобы познание истины все
более расширялось в эти последние дни. Обман овладел людьми,
которые могли бы пробудиться и увидеть великое дело, совершаемое
народом, имеющим знак Божий, о котором говорится в Исх. 31:12-18.
Господу угодно, чтобы верные управители измерили незасеянные
нивы, а затем мудро использовали Его средства для продвижения
Божьего дела ни в этих полях. У Бога есть народ и служители, которые
должны сотрудничать с Ним...
Господь будет помогать Своему народу, если они подчинятся
водительству Святого Духа и не будут думать, что сами могут управлять
Святым Духом. "Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой?
Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями
Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца
твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и
постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было
хорошо" (Втор. 10:12, 13)...
Божьим служителям поручена самая торжественная и священная
работа в нашем мире. Конец близок. Весть истины должна активно
распространяться. Как верные пастыри стада рабы Божьи должны нести
ясное, отточенное свидетельство. Нельзя искажать истину.
Божественная благодать никогда не уводит от милости и любви Божьей.
Это делает дьявол. Когда Христос проповедовал, Его весть была
подобна обоюдоострому мечу, проникавшему в совесть людей и
открывавшему их внутренние помыслы. Верным вестникам Христовым
необходимо выполнять ту же работу. Просто, безупречно и честно они
обязаны проповедовать Слово. Трудящиеся в слове или в учении
должны быть верны своему призванию. Им надо непрестанно пасти
души, поскольку они обязаны дать отчет о содеянном. Ни в коем случае
им нельзя заменять прямое "так говорит Господь" лукавыми словами
человеческой премудрости. Поступающие таким образом гасят живую
энергию, делая ее слабой и неспособной обличить грех. Каждое слово,
сказанное по поручению Святого Духа, будет преисполнено
глубочайшей заботой о спасении душ.

Принятие служителя Богом зависит не
от внешней эффектности его работы, но от
верного исполнения долга. Путь Христа на
вершину
пролегал
через
глубочайшее
смирение. Участвующие со Христом в Его
страданиях, радостно идущие по Его следам
будут соучастниками Его славы.
Враг постоянно стремится привести в
Церковь людей, которые глубоко постигают
истину,
но
остаются
необращенными.
Христиане по названию, неверные своему
призванию, они являются каналами, через
которые действует сатана. Он может
использовать необращенных членов Церкви,
чтобы пропагандировать свои идеи и
замедлять дело Божье. Своим влиянием эти
люди всегда поддерживают неверные методы.
Они блокируют путь реформ, своими
сомнениями и критикой толкают людей к
неверию, потому что закрыли глаза на
праведность Христа, и слава Господня не
осеняет их.
В единстве - могущество Церкви.
Сатана знает это и бросает все свои силы,
чтобы посеять в ней разногласия. Он желает
увидеть несогласие среди членов Церкви
Божьей. Вопросу единства надо уделять
больше внимания. Как можно исцелить
проказу вражды и разногласий? Исполнением
заповедей Божьих.
Бог научил меня, что мы не имеем
права много говорить о различиях, которые
ослабляют
Церковь.
Он
прописывает
лекарство от вражды. Сохраняя святость
субботы, мы можем показать, что мы - Его
народ. Его Слово говорит, что суббота отличительный знак народа, соблюдающего
заповеди. Посредством субботы дети Божьи
должны сохранять в своей среде знание о Боге
как о своем Творце. Соблюдающие Закон
Божий объединятся с Ним в великой борьбе,
начавшейся на небе по вине сатаны.
Неверность Богу приводит к нездоровому
соперничеству и вражде с принципами Закона
Божьего.
Все, что связано с делом Божьим,
священно, и народ Божий должен именно так к
этому относиться. Советы, имеющие какое-то
отношение к делу Божьему, священны.
Христос отдал Свою жизнь, чтобы привести
грешный мир к покаянию. Имеющие тот же
дух, который обитал во Христе, будут

трудиться как управители в винограднике
Божьем. Они не просто обязаны трудиться на
выбранном ими участке, но быть мудрыми
управляющими
и
добросовестными
работниками, поставившими в качестве
главной цели исполнение поручения, данного
Христом. Перед Своим вознесением Спаситель
сказал ученикам, что, начиная с Иерусалима,
они должны идти дальше ко всем народам,
племенам, коленам и языкам, и добавил: "И се,
Я с вами во все дни до скончания века" (Мф.
28:20) (Рукопись 14, 1901 г.).
Служение в условиях испытаний
В христианской жизни Господь
допускает всевозможные испытания, чтобы
призвать Своих верных последователей к
более возвышенной жизни и более святому
служению. Без этих испытаний люди утратили
бы образ Христов и взлелеяли в себе дух
научной,
надуманной,
человеческой
философии, который объединил бы их с
последователями сатаны.
По Божьему провидению всякое
доброе и хорошее начинание подвергается
испытаниям, которые проверяют чистоту и
твердость принципов тех, кто занимает
ответственные посты и формирует характер
отдельных личностей по Божественному
образцу. Это образование высшего порядка.
Совершенство характера достигается
во время наисложнейших испытаний, когда
человек
направляет
свои
умственные
способности на исполнение всех требований
Закона
Божьего.
Люди,
занимающие
ответственные посты, должны быть орудиями
в руках Божьих для Его прославления.
Максимально добросовестно выполняя свой
долг, они смогут достичь совершенства
характера.
Люди, твердо держащиеся правильных
принципов, будут постоянно расширять свои
познания. Им будет оказана честь от имени
всего человечества быть признанными
соработниками великого Учителя и принять
славное участие в выполнении Божьих планов.
Таким образом, своим словом и примером,
будучи
соработниками
Божьими,
они
прославят своего Создателя (Недатированная
рукопись 150). (Отрывок из книги Избранные
вести, 2 т., 158-161)

Ревностная хранительница субботы
Господь ведет Свой народ особенным
образом на протяжении всей земной
истории. Одной из Божьих дочерей раннего
периода становления церкви адвентистов
была Рейчел Оукс Престон.
В 1837 году эта женщина вместе со
своей дочерью Дилайт присоединилась к
церкви баптистов седьмого дня в Верноне, и
вскоре переехала в Вашингтон, штат Нью—
Гэмпшир. В этом городе она исправно посещала церковь баптистов, при этом соблюдая
день субботний.
Однажды, зимой 1844 года, пастор
методистской церкви Фредерик Уилер,
совершал служение причастия. Осматривая
людей, пришедших в церковь, он заметил
женщину средних лет, которая отличалась от
других своим вниманием к происходящему
служению. Казалось, она впитывала каждое
сказанное пастором слово, а при словах:
«Все, кто причащаются от тела Христова,
должны быть готовы повиноваться Богу и
соблюдать все Его заповеди», ее взгляд
просто вспыхнул интересом.
Пастора заинтересовала эта женщина
и он захотел с ней встретиться и поговорить.
Вскоре священник пришел в дом к Рейчел и
Дилайт Оукс, которая работала в местной
школе учительницей.
Во время беседы Рейчел напомнила
пастору Фредерику Уилер высказывание из
его проповеди: «Вы помните, пастор, как вы
сказали — все, кто исповедуют Иисуса
Христа должны соблюдать все заповеди
Божьи?
— Да, ответил пастор. Почему это
вас удивляет?
— Возможно, Вы заметили, что на
собрании я хотела Вам что—то сказать, но
не сказала.
— Да, — сказал пастор, — и это
одна из причин, почему я сегодня пришел к
вам с посещением. Так что же Вы хотели
сказать?
— Простите меня, пастор, за
прямоту, но я хотела сказать , что Вам лучше

отодвинуть в сторону стол с хлебом
причастия и накрыть его скатертью до тех
пор, пока вы не начнете соблюдать все
заповеди Господни, — сказала Рейчел Оукс.
Пастор с удивлением посмотрел на
эту необычную женщину. Он слышал, что
есть одна баптистка, соблюдающая субботу,
которая переехала в этот город. И вот теперь
она говорит ему о буквальном праздновании
субботнего дня. Это было не совсем обычно
и не совсем понятно для него. Они в молитве
читали Библию, и каждый аргумент этой
женщины был весомым и убедительным.
Пастор ушел домой смущенным. То,
что он услышал не было голословным,
каждое слово было подкреплено отрывками
из Священного Писания. Это было
впечатляющим.
На протяжении нескольких недель
пастор Фредерик Уиллер с молитвой изучал
Библию и вскоре убедился, что субботний
день является памятником творения и Господь желает, чтобы этот день чтили
должным образом.
В ближайшую субботу Фредерик
Уиллер проповедовал о святости субботнего
дня и необходимости чтить его по заповеди.
Верующие с благодарностью относились к Рейчел Оукс Престон, считая ее
орудием в Божьих руках, которе Бог использовал для спасения жителей Вашингтона.
После смерти этой посвященной
женщины верующие сделали надпись на ее
надгробии: «Рейчел Оукс Престон была
орудием Божьим для провозглашения
святости субботнего дня жителям Вашингтона».
Кстати, церковь, в котором происходили эти удивительные события была
первым церковным зданием, в котором
проходили богослужения и церковные
мероприятия.
* * *

