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Виды служения, живущим  
рядом с нами 

 
 

 Нашим церквам предстоит большая работа. Нам 

придется предоставить наши средства для поддержки жнецов в 

поле, и мы возрадуемся, когда увидим собранные ими снопы. Но 

при всем том есть и другая работа, которой мы доселе еще не 

занимались, но совершить которую необходимо. Миссия Христа 

заключалась в исцелении больных, ободрении потерявших 

надежду и утешении сокрушенных сердцем. Эту работу по 

восстановлению духовного здоровья необходимо совершать и 

дальше для нуждающихся, страждущих людей. 

 Богу нужна не только ваша благотворительность, но 

и улыбка на ваших устах, и слова утешения и надежды, 

и рукопожатие. Ободрите сокрушенных детей Божьих. Кто-то из 

них болеет, кто-то утратил надежду. Верните им солнце. Среди 

них есть души, потерявшие мужество; говорите с ними, молитесь о 

них. Среди них есть те, кто нуждается в хлебе жизни. Прочитайте 

им из Слова Божьего. Есть душевные раны, которые не излечит 

никакой бальзам, никакое лекарство. Молитесь за таковых 

и ведите их к Иисусу Христу. Какую бы работу вы ни совершали, 

Христос будет рядом с вами, воздействуя на человеческие сердца 

(Рукопись 105, 1898 г.). 

 Посещайте каждую семью и выясняйте ее духовное 

состояние. Везде, где возникает новая церковь, все члены ее 

должны активно участвовать в миссионерской работе. Им следует 

посетить каждую семью в округе, выясняя ее духовное состояние. 

Если бы называющие себя христианами участвовали в этой работе 

с того самого момента, как их имена были занесены в церковные 

книги, то неверие не получило бы теперь такого широкого 

распространения, не было бы таких глубин беззакония, столь 

беспрецедентного нечестия, какое наблюдается в мире в настоящее 

время. Если бы каждый член Церкви старался просветить 

ближних, тысячи и тысячи людей присоединились бы сегодня к 

народу, соблюдающему заповеди Божьи. 
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 Но не только в мире мы видим 

результаты пренебрежительного отноше-

ния Церкви к Божьему делу. Эта нера-

дивость способствует установлению в 

Церкви такого положения вещей, которое 

заслоняет высокие и святые интересы дела 

Божьего. Дух критики и горечи входит в 

Церковь, и духовная проницательность 

многих собратьев притупляется. Вслед-

ствие этого дело Христа терпит большой 

урон. Небожители желают сотрудничать с 

людьми, но мы даже не замечаем их 

присутствия. 

 Теперь наступило время, когда мы 

должны покаяться. Всему народу Божьему 

следует проявлять рвение в добрых делах. 

Им необходимо объединять сердца и души 

в искреннем стремлении возвысить и прос-

ветить своих ближних (Свидетельства для 

Церкви, т. 6, с. 296, 297). 

 Искать тех, кто будет слушать. - 

Несколько лет назад, во время 

предыдущего посещения Юга, проезжая по 

незнакомым местам, я задавалась 

вопросом: кто живет в этих домах, мимо 

которых проходит мой путь? Я узнала, что 

во многих из этих особняков жили южане, 

на чьем попечении огромные усадьбы. 

Далее я выяснила, что никто не 

предпринимал попыток донести до этих 

людей Слово Жизни. Никто не пришел к 

ним с Библией в руках, никто не сказал: «У 

нас есть нечто очень важное для вас, и мы 

хотим, чтобы вы услышали это». Мне было 

уже много раз показано, что это именно та 

работа, которую нам необходимо испол-

нять. Нам нужно пойти по дорогам 

и изгородям и донести до людей весть 

истины, данную нам Христом. Мы должны 

убедить многих войти в Царство Небесное 

(Рукопись 15, 1909 г.). 

 Идите к людям. - Как много в мире 

тех, в чьих сердцах погас последний луч 

надежды! Помогите им, чтобы в их душе 

снова взошла заря. Многие утратили силу 

духа. Скажите им слова ободрения. Моли-

тесь за них. Сколько людей нуждается в 

хлебе жизни! Читайте им Слово Божье. 

Многие настолько душевно разбиты, что 

никакой земной бальзам, никакой врач не в 

состоянии исцелить их. Молитесь об этих 

душах. Приведите их ко Христу. Скажите 

им, что для них в Галааде есть бальзам 

и Врач (Пророки и цари, с. 718, 719). 

 Совершать работу для всех 

сословий. - Мы должны трудиться для 

всех сословий. Нам надо быть ближе к 

бедным и обездоленным, к тем, кто пал из-

за невоздержания. И в то же время не 

следует забывать о высших классах — 

юристах, министрах, сенаторах и судьях, 

многие из которых находятся в рабстве 

вредных привычек. Мы должны 

испробовать все средства, чтобы убедить 

их в том, что их души достойны спасения, 

что вечная жизнь стоит того, чтобы к ней 

стремиться (Свидетельства для Церкви, 

т. 7, с. 58). 

 Призванные к различным видам 

служения. - Господь призывает Свой 

народ заниматься различными видами 

миссионерской работы, сеять при всех 

водах. Мы выполняем лишь небольшую 

часть работы, которую Он желает 

проводить среди наших соседей и друзей. 

Проявляя доброту к бедным, больным 

и скорбящим, мы можем приобрести 

влияние на них, так что Божественная 

истина найдет доступ к их сердцам. 

Нельзя упускать ни единой возможности 

послужить им таким образом. Это 

миссионерская работа высшего порядка. 

Провозглашение истины с любовью 

и сочувствием, от дома к дому, вполне 

согласуется с тем наставлением, которое 

Христос дал Своим ученикам, отправляя 

их в их первое миссионерское 

путешествие (Ревью энд Геральд, 6 июня 

1912 г.). 

 Помогать людям так, как это 

делал Христос. - Когда Он проходил по 

городам и селениям, Он был подобен 

живому потоку, несущему повсюду жизнь 

и радость. Последователи Христа должны 

трудиться так же, как трудился Он. Мы 

должны накормить голодного, одеть наго-

го, утешить страдающего и скорбящего. 

Мы должны укреплять тех, кто отчаялся, 

и вдохновлять тех, кто потерял надежду 

(Желание веков, с. 350). 

 Работа, которую должна 

совершать каждая церковь. - Собирать к 

себе нуждающихся, притесненных, страда-

ющих, обездоленных вот та работа, 

которой давно уже следует заняться 
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каждой церкви, верящей в истину для 

нашего времени. Нам надлежит проявлять 

нежное сострадание доброго самарянина, 

восполняя их физические нужды, насыщая 

голодных, приводя к себе изгнанных из 

собственных домов, всякий день получая 

от Бога благодать и силу, которая сделает 

нас способными достигать самых глубин 

человеческого горя и помогать тем, кто сам 

себе помочь не в состоянии. Выполняя эту 

работу, мы имеем замечательную воз-

можность возвещать о распятом Христе 

(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 276). 

 Проповеди не совершат эту 

работу. - Прилагайте личные усилия к 

тому, чтобы оказывать на людей доброе 

влияние. Ближе знакомьтесь с ними. Эту 

работу нельзя никому передоверить. Ее не 

могут совершить подаренные или отдан-

ные взаймы деньги. Ее не могут совершить 

проповеди с кафедры (Служители 

Евангелия, с. 188). 

 Музыкальные ансамбли, несущие 

солнечный свет. - В песенном служении 

заключена великая сила. Учащиеся, 

умеющие исполнять евангельские песни, 

мелодичные и ясные, могут принести много 

пользы в качестве музыкантов-еванге-

листов. Для них откроется множество 

возможностей использовать данный Богом 

талант, чтобы принести мелодию и сол-

нечный свет туда, где живет одиночество, 

где сгустилась тень скорби и страдания. 

Они смогут петь для тех, кто лишен 

возможности посещать богослужения. 

 Студенты, отправляйтесь по 

дорогам и изгородям. Обращайтесь к 

сердцам людей  - и простых, и знатных. 

Входите в дома богатых и в дома бедняков 

и всякий раз спрашивайте, когда 

представится благоприятная возможность: 

«Не хотите ли, чтобы мы спели для вас 

несколько евангельских гимнов?» Затем, 

когда сердца смягчатся, вы сможете 

произнести несколько слов молитвы о 

Божьем благословении. Такое служение 

есть подлинная миссионерская работа 

(Советы родителям, учителям и учащимся, 

с. 547, 548). 

 Огромное поле для практического 

служения. - Для женщин открывается 

такое же широкое поле деятельности, как 

и для мужчин. Требуется помощь всех — 

поварих, швей, медсестер. Нужно учить 

домочадцев в нуждающихся семьях, как 

готовить пищу, как шить и чинить для себя 

одежду, как ухаживать за больными, как 

заботиться о доме надлежащим образом. 

Даже детей нужно учить совершать 

маленькие дела милосердия и любви для 

тех, кому повезло в жизни меньше, чем им. 

 Для тех, кто желает выполнять свой 

долг по отношению к ближним, откроются 

и другие сферы деятельности. Не 

талантливые и красноречивые ораторы 

нужны нам ныне, но смиренные 

и христоподобные мужи и жены (Ревью 

энд Геральд, 7 августа 1913 г.). 

 Используйте выходные для 

служения Господу. - Есть и другие сферы 

работы. Одни способны читать Писание 

и передавать другим то, во что мы верим. 

Эти люди могут стать проводниками света 

и драгоценного утешения для бедных 

разочарованных душ, которым не хватает 

сил ухватиться за надежду и проявить 

веру. Другие должны постараться 

выяснить, какие поручения Господа они 

могут исполнять. Если те, кто занят на 

работе большую часть времени, кроме 

воскресенья и праздничных дней, не станут 

проводить их в самоугождении, но 

используют во благо ближним, они 

принесут большую пользу делу Божьему… 

(Письмо 12, 1892 г.). 

 Служение благотворительности 

по субботам. Согласно четвертой заповеди 

субботний день был посвящен покою 

и богопоклонению. Любые мирские 

занятия воспрещались, но дела милосердия 

и благотворительности в этот день вполне 

соответствовали Божьему замыслу. Они не 

ограничивались ни временем, ни местом. 

Облегчать страдания несчастных, утешать 

скорбящих, помогать нуждающимся — 

таков труд любви, который прославляет 

Божий святой день (Искупление, или 

учения Христа, № 4, с. 46). 

  

       *  *  * 


