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Провозглашение истины –
наша задача
Особой миссией адвентистов седьмого дня является нести
свет миру и стоять на страже истины. Им было вверено последнее
предостережение к погибающему миру. Слово Божье освещает
адвентистов своим чудесным светом. Господь поручил им самую
почетную миссию - возвестить миру вести первого, второго и
третьего ангелов. И нет более важной работы, чем эта. Адвентисты
не вправе занимать свое внимание чем-то иным.
Самые торжественные истины, которые когда-либо были
даны смертным, вверены нам для возвещения их всему миру.
Выполнить это поручение - наше главное дело. Мир должен быть
предупрежден, а народу Божьему следует остаться верным своему
призванию...
Должны ли мы ждать, пока Божьи суды поразят
нарушителей Его Закона, прежде чем расскажем им, как можно
избежать этих судов? Где же наша вера в Слово Божье? Должны
ли мы верить предсказанному только после того, как оно
исполнится? Нам воссиял яркий свет, показывающий, что великий
день Господень близок, что он "у дверей" (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 19,20).
Не терять времени
В этой великой работе нам нельзя терять время понапрасну,
иначе мы не достигнем цели. У нас слишком мало времени, чтобы
открыть все, что может быть открыто нашему взору. Пройдет
вечность, прежде чем мы постигнем широту и долготу, глубину и
высоту Писаний...
На острове Патмос Бог открыл апостолу Иоанну то, что
пожелал сообщить через него людям. Изучайте эти откровения, и
вы найдете в них темы, достойные самого глубокого размышления,
а также обширные и понятные наставления, которые ныне
стремятся поведать людям ангельские воинства. Вникайте в жизнь
и характер Христа, изучайте Его посредническое служение. В нем
вам откроются бесконечная мудрость, бесконечная любовь,
бесконечная справедливость и бесконечное милосердие. В нем вы

2

найдете необозримые горизонты для раздумий. Несчетное число людей стараются раскрыть
перед миром жизнь, характер и посредническое служение Христа; и все же каждый автор,
через которого действует Святой Дух, раскрывает эти темы в совершенно новом свете, в
соответствии с особенностями разума и духа человека, находящегося под влиянием Святого
Духа...
Нам нужна истина, какова она есть в Иисусе, ибо мы желаем помочь людям понять,
чем является для них Христос, и какие обязательства они призваны принять на себя в Иисусе.
Будучи Его представителями и свидетелями, мы должны прийти к полному осознанию
спасительных истин, обретенному на личном опыте (Ревью энд Геральд, 1899, 4 апреля).

Делайте упор на особых истинах
Мы обязаны достоверно и точно
провозглашать все, сказанное Богом. Мы
не вправе оставлять на втором плане те
особые истины, которые отличают нас от
мира и делают нас тем, чем мы являемся,
ибо они преисполнены вечного значения.
Бог дал нам свет познания относительно
происходящего в мире в последние
времена; и мы обязаны письменно и устно
провозглашать
эту
истину
миру,
провозглашать ее не вяло и бездуховно, но
в проявлении Духа и силы Божьей
(Свидетельства для проповедников, с. 470).
Обращаться к большим собраниям
Нам необходимо сделать все
возможное, чтобы привлечь на наши
собрания как можно больше людей,
желающих
услышать
служителей
благовествования. Проповедующие же
Слово Господа обязаны нести истину. Они

должны приводить своих слушателей к
подножию Синая,
дабы те внимали
словам,
изрекаемым
Богом
среди
знамений, поражающих своим величием
(Письмо 187, 1903).
Пусть труба зазвучит в полную силу
Работники, несущие истину, не
имеют права вступать в споры. Их дело проповедовать Благую весть с верою и
искренностью,
способной
пробудить
интерес слушающих. Словами, которые
они изрекают, молитвами, которые они
возносят,
влиянием,
которое
они
оказывают, проповедники должны сеять
семена, которые принесут плод во славу
Бога. При этом не может быть никаких
колебаний. Труба должна звучать в
полную силу. Необходимо обратить
внимание людей на весть третьего ангела.
Пусть слуги Божьи не уподобляются
людям, бредущим во сне, но действуют как
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верные
работники,
готовящиеся
к
пришествию Христа (Ревью энд Геральд,
1905, 2 марта).
Как привлечь внимание людей?
Необычные методы
В современных городах, где так
много
всего
привлекательного
и
услаждающего, обыкновенными усилиями
людей не заинтересовать. Служители
Божьи увидят, какие чрезвычайные усилия
необходимо прилагать, чтобы овладеть
вниманием многих людей. Но, преуспев в
привлечении большой аудитории, они
должны настолько необычно представить
свою весть, чтобы люди могли быть
пробуждены и предупреждены ею. Им
надо
использовать
все
имеющиеся
средства, чтобы излагать истину точно и
определенно (Свидетельства для Церкви, т.
9, с. 109).
Разрабатывайте
необычные планы

новые

и

Пусть
каждый
работник
в
винограднике
Господа
исследует,
планирует, разрабатывает методы работы с
людьми. Нам необходимо предпринимать
нечто выходящее за рамки обычного
порядка вещей. Мы обязаны приковывать
внимание людей. Нам следует быть
чрезвычайно серьезными. Мы стоим на
самом пороге времени бедствий и смут,
которые трудно вообразить (Письмо 20,
1893).
Христос использовал разнообразные
методы
Мы можем воспринять множество
ценных уроков, исследуя методы работы
Христа. Он не придерживался лишь одного
метода, но разными способами стремился
привлечь внимание народа. Достигнув
цели, Он провозглашал людям истины
Евангелия (Ревью энд Геральд, 1907,
17 января).
Преимущество неожиданности
Господь открыл мне, что заранее
демонстрировать свои намерения - не
самый лучший образ действий, ибо как
только о наших планах становилось

известно, наши враги поднимались, чтобы
преградить нам путь. Служители выходили
на поле и чинили препятствия вести
истины. С кафедр разных церквей
раздавались предупреждения... о том, что
намерены предпринять адвентисты.
У
меня
для
братьев
есть
предостережение
от
Господа
о
недопустимости
разглашения
наших
замыслов. Разве мудрые военачальники не
хранят в строгом секрете свои маневры,
дабы враг не разгадал их планы и не стал
противодействовать их осуществлению?
Когда враг не знает о перемещениях войск,
тогда у мудрых военачальников появляется
преимущество.
Необходимо каждый раз тщательно
исследовать поле нашей деятельности и не
рассчитывать на то, что мы везде можем
использовать одинаковые методы работы.
Если мы будем поступать мудро, без тени
бахвальства, не бросая до срока вызов
врагу, если мы будем распространять наше
учение постепенно, шаг за шагом,
сосредоточиваясь на наиболее важных и
испытующих души истинах, Господь
позаботится о результатах...
Будьте
терпеливы;
возводите
шатры, когда наступит время для
лагерного собрания. Ставьте шатры быстро
и объявляйте о собраниях. Каким бы ни
был ваш прежний образ действий, вовсе не
обязательно повторять его снова и снова.
Бог наставит вас на новые, еще не
испытанные методы работы. Приходите к
людям неожиданно - удивляйте их
(Рукопись 121, 1897).
Тактичные методы, а не обман
Не нужно неверующим всякий раз
раскрывать всю правду. В этом нет
необходимости. Вы должны тщательно
продумывать, что сказать сейчас, а о чем
умолчать. Такая тактика вовсе не означает
какой-либо обман, это метод работы
Павла. Он говорит: "Как лукавый, я взял
вас хитростью" (2 Кор. 12:16 - др. пер.).
Необходимо
разнообразить
методы
работы, а не следовать одной и той же
схеме во всякое время и во всяком месте.
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Ваши методы могут казаться вам вполне
успешными, но если вы проявите больше
такта, больше мудрости змия, то увидите
гораздо более реальные результаты своей
работы (Письмо 12, 1887).
Плохие залы сулят неудачу
Я убеждена, что мы могли бы
добиться лучших результатов, если бы
наши братья подобрали подходящий зал
для собрания. Но они не рассчитывали на
многое, поэтому мало получили. Нам не
следует надеяться, что люди придут
выслушать непопулярную истину, если
узнают, что собрание состоится в
полуподвальном
помещении
или
в
маленьком зале, вмещающем лишь сотню
человек... Из-за недостатка веры наши
работники порой сами себе усложняют
работу (Исторические очерки, с. 200).
Путь Божий
Восприятие людьми истины для
настоящего
времени
не
должно
основываться
на
показухе.
Наши
работники
обязаны
придерживаться
строгой экономии. Бог не одобряет
излишеств. Каждый доллар, находящийся в
нашем распоряжении, следует расходовать
экономно. Не следует демонстрировать
щедрый размах в деятельности церкви.
Средства Божьи должны использоваться
только для целей, соответствующих Его
Собственным путям, для осуществления в
этом мире работы, к которой Он нас
призвал (Письмо 107, 1905).
Полагаться на Бога
Мы даже не представляем, какая
работа совершается небесными силами
ради подготовки пути, по которому души
придут к обращению. Мы желаем работать
в согласии с вестниками Небес и больше
полагаться на Бога. Мы не хотим тешить
себя
мыслью,
будто
эта
работа
совершается
исключительно
нашей
проповедью, нашими усилиями. Нам
следует осознать, что если Бог не обратит
людей, они никогда не обратятся
(Рукопись 19в, 1890).

Изучайте методы работы
Работа по приобретению людей для
Христа требует тщательной подготовки.
Люди не могут приступить к служению
Господу без необходимого обучения и
рассчитывать на высочайший успех.
Механики, юристы, торговцы - люди всех
родов занятий и профессий получают
образование в той сфере деятельности,
которой они предполагают заниматься. Их
цель
стать
как
можно
более
продуктивными в своей области. Спросите
модистку или портниху - и она скажет вам,
сколько ей пришлось затратить труда,
прежде чем она по-настоящему научилась
выполнять свою работу. Архитектор
поведает, сколько у него ушло времени,
пока он понял, как спланировать красивый
и удобный для проживания дом. И так
обстоит
дело
во
всякой
области
человеческой деятельности.
Неужели же служители Христовы
должны проявлять меньшее усердие,
готовясь выполнять несравненно более
важную работу? Возможно ли, чтобы они
оказались невежественными в путях и
средствах, используемых для приобретения
душ? Чтобы обратиться к людям с
вопросами,
затрагивающими
их
благополучие в вечности, необходимы
знание человеческой природы, усердная
учеба,
вдумчивое
размышление
и
искренняя молитва.
Довольно многие из соработников
Господа так и не научились этому занятию.
Они обесславили своего Искупителя,
приобщившись к Его работе без
необходимой подготовки. Другие же, не
приемлющие
внешний
блеск,
так
называемую мирскую утонченность, впали
в другую крайность, столь же вредную для
дела. Они отказываются приучать себя к
вежливым
и
изысканным
манерам,
которые желает видеть Христос в Своих
детях. Служителю необходимо помнить,
что он является воспитателем, и если его
речь и манеры будут грубыми и
вульгарными, то менее знающие и менее
опытные люди последуют за ним
(Служители Евангелия, с. 92, 93).

Наше наследие детям

Опасное путешествие
Елена и Джеймс Уайт очень много
путешествовали. Они переезжали из
одного города в другой. Во время своего
путешествия они рассказывали людям о
Втором пришествии и о необходимости
соблюдения субботнего дня, как памятника
творения.
Однажды, зимой, супруги Уайт
были в городке Раунд Гров, штат
Иллиноис. Там они проводили встречи с
верующими, желая ободрить и наставить
их. В ближайшее время они должны были
отправиться в другой город - Вукон,
который находился в штате Айова. Там
были верующие, которые очень нуждались
в помощи и поддержке Елены и Джеймса
Уайт.
Дата и время уже были назначены, но
погода вдруг испортилась – пошел дождь.
Снег намок, и было невозможно
продолжить путешествие.
Кто-то из друзей посоветовал переждать
непогоду. Но Елене Уайт было дано
видение, что верующие в Вуконе очень
нуждаются в ее помощи, и она не может
перенести поезку.
Ночью Елена Уайт несколько раз
просыпалась и подходила к окну,
наблюдая, не совершит ли Бог чудо. К утру
дождь прекратился и пошел снег. Снег шел
целый день и к вечеру уже можно было
ехать на санях. Путешественники решили
отправиться в путь. Дорога была сложной.
Очень часто им приходилось останав-

ливаться и расчищать дорогу, поскольку
лошади не могли пробраться сквозь
снежные сугробы. Путники медленно
продвигались вперед.
Они остановились на ночлег в одной из
гостиниц, неподалеку от реки Миссисипи,
которую планировали пересечь поутру.
Около четырех часов утра группа,
направляющаяся в Вукон, проснулась от
шума дождя, который стучал по крыше
гостиницы. Встревоженные, они вскочили.
Мостов тогда еще не было. Им нужно было
ехать по льду, а при дожде Это было
невозможно.
Они поднялись и собрались в дорогу,
понимая, что с каждым часом промедления
их путешествие осложняется. Лошади
бежали и снег под их копытами часто
проваливался. Недоезжая до реки, возница
остановился и спросил у встречных: «Как
река? Выдержит ли наш экипаж?» Ответ
был неутешителен: «Мы бы не решились
на это. Говорят, что кто-то предпринял
такую попытку, но лед не выдержал и
люди едва спаслись».
Путешественники подъехали к реке.
Поднявшись, возница спросил: «Что будем
делать: вперед или назад? В штат Айова
или обратно в Иллинойс? Мы подошли к
Чермному морю: как нам быть?»
Ни минуты не раздумывая, Елена Уайт
воскликнула: «Вперед, во имя Бога
Израилева!»
Возница осторожно направил экипаж по
льду, который был покрыт толстым слоем
мокрого снега. Сантиметр за сантиметром
они медленно и острожно продвигались
вперед. В экипаже все молились. Люди,
стоявшие на берегу, с замиранием сердца
наблюдали
за
их
медленным
продвижением вперед. Экипаж продолжал
двигаться. Иногда лед подозрительно
скрипел, трещал, стонал. Расстояние до
берега становилосьвсе меньше и меньше.
И! О чудо, которое совершил Господь –
они добрались до противоположного
берега!
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Конечно, если бы они предприняли
такое путешествие ради своей цели, на
свой страх и риск, они не могли бы
надеяться на Божью помощь и охрану. Но
повинуясь Божьему повелению, они
обрели самую надежную охрану и помощь.
По прибытии в Вукон супруги Уайт

встретились с верующими, они вместе
изучали Слово Божье, размышляли над
ним, молились, и Господь совершил много
чудес – люди, которые отчаялись, устали,
впали в депрессию, после встречи с
супругами Уайт,
вновь обрели мир, покой и радость в Господе.

Дорогие ребята! Елена Уайт всегда слушала голос Господа и поступала по повелению
Его. А умеете ли вы слушать Его голос? Обведите и прочитайте справа налево повеление
Господа, которое записано в книге пророка Иезекииля 20:20, и постарайтесь всегда его
исполнять.
И ЕТИТЯВС ЫТОББУС ИОМ, ЫБОТЧ ИНО ИЛЫБ МЕИНЕМАНЗ УДЖЕМ ЮОНМ И ИМАВ,
ЫБАД ЫВ ИЛАНЗ, ОТЧ Я – ЬДОПСОГ ГОБ ШАВ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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