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Организация благотворительного 
служения в Церкви 

 
 Божий план для церковной организации. - Церковь 

Христа на земле была создана для миссионерских целей, и Господь 

желает видеть, как вся Церковь изыскивает пути и средства, с 

помощью которых знатные и простые, богатые и бедные смогут 

услышать весть истины (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 29). 

 Объединиться в благотворительности. - Везде, где про-

возглашается истина и пробуждаются и обращаются люди, ве-

рующие должны сразу же объединяться в служении благотво-

рительности. Везде, где возвещается библейская истина, нужно 

начинать дело практического благочестия. Везде, где основывается 

церковь, нужно совершать миссионерскую работу для беспо-

мощных и страдающих (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 84, 85). 

 Призыв к людям, способным руководить. - Если среди 

нас не найдется людей, способных направить в нужное русло 

время, силы и умственные способности членов Церкви, то оста-

нется неисполненной великая работа, которую просто необходимо 

исполнить. Непродуманные усилия не принесут пользы. Нам 

нужны люди в Церкви, которые смогут организовать и дать 

практическую работу молодежи, работу по восполнению нужд 

людей и спасению душ мужчин, женщин, молодежи и детей 

(Письмо 12, 1892 г.). 

 Школа, готовящая христианских работников. - Каждая 

церковь должна быть школой, готовящей христианских работников. 

Каждого члена церкви нужно учить, как проводить библейские заня-

тия и уроки субботней школы, как наилучшим образом помогать 

бедным, заботиться о больных и работать с необращенными. 

Необходимо организовывать занятия по здоровому образу жизни, 

приготовлению здоровой пищи, по различным направлениям хрис-

тианской благотворительной деятельности. Теоретическое обучение 

должно тесно переплетаться с практической деятельностью под 

руководством опытных наставников. Пусть учителя покажут на 

практике, как работать с людьми, а другие, присоединившись к ним, 

будут учится на их примере. Один пример более ценен, чем 

множество наставлений (Служение исцеления, с. 149). 
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Подготовка молодежи к практическому 

служению. - Великий Учитель сотрудни-

чает со всеми, кто прилагает усилия ради 

облегчения страданий людей. Учите 

студентов применять полученные ими 

знания на практике. Когда они увидят 

глубины человеческого горя и бедность 

тех, кому они призваны помочь, их сердца 

наполнятся состраданием и будут смяг-

чены глубокими святыми принципами, 

явленными в Слове Божьем. Великий 

Целитель сотрудничает с нами в каждом 

усилии, которое мы прилагаем ради 

страдающих людей, чтобы дать исцеление 

телу и свет и возрождение душе... Мы 

должны выяснить, что можно сделать для 

того, чтобы обучить студентов 

практической миссионерской работе 

(Рукопись 70, 1898 г.). 

 Обучение практической 

миссионерской работе. - Во время таких 

мероприятий, как ежегодные лагерные 

собрания, мы никогда не должны терять из 

виду те возможности, которые 

открываются для обучения верующих 

практическим навыкам ведения 

миссионерской деятельности по месту 

жительства. Во многих случаях было бы 

хорошо избрать определенных людей, 

которые могли бы отвечать за различные 

аспекты такой образовательной дея-

тельности на лагерных собраниях. Пусть 

одни учат, как проводить библейские 

чтения и собрания на дому. Другие пусть 

учат, как практиковать принципы 

здорового образа жизни и воздержания, а 

также ухаживать за больными. Остальные 

пусть обучают распространению наших 

книг и периодической литературы 

(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 82, 83). 

 Собирайте работников в группы. - 

Тот, Кто никогда не ошибается, показал 

мне, что создание малых групп лежит в 

основе успешного христианского труда. 

Если в церкви много людей, пусть они 

разделятся на небольшие группы 

и трудятся не только для собратьев, но 

и для неверующих. Если в каком-то городе 

есть только два или три человека, знающих 

истину, им надо стать такой рабочей 

группой. Им следует сохранять единство в 

своих рядах, сплотиться в любви 

и согласии, воодушевлять друг друга на 

труд и черпать силу и мужество во 

взаимной поддержке (Свидетельства для 

Церкви, т. 7, с. 21, 22). 

 Хорошо организованные группы 

в каждой церкви. - Пусть в каждой церкви 

будут хорошо организованные группы 

работников для труда в прилегающем к 

церкви районе. Оставьте собственное «я» 

позади себя, и пусть Христос идет впереди 

вас, даруя жизнь и силу. Беритесь за эту 

работу без промедления, и тогда истина 

будет как закваска в жизни людей. Когда 

такие силы начнут действовать во всех 

церквах, там проявится обновляющая, 

преобразующая и оживляющая мощь, ибо 

наши собратья будут выполнять именно ту 

работу, к которой призвал их Господь. 

Пусть все наши церкви будут активными, 

ревностными, исполненными энтузиазма, 

Духа и силы Божьей. Именно мудрое 

использование средств, способностей 

и сил, данных нам Богом и посвященных 

Ему на служение, окажет влияние на 

общество, в котором мы трудимся. В 

некоторых случаях вам, возможно, 

придется начинать с малого, но не 

унывайте; работа разрастется, и вы будете 

совершать труд евангелиста. Посмотрите 

на то, как трудился Христос, и старайтесь 

трудиться так же (Ревью энд Геральд, 

29 сентября 1891 г.). 

 Работать организованно. - Во всем, 

что Бог делает для человека, Он желает, 

чтобы человек сотрудничал с Ним. С этой 

целью Господь призывает Церковь 

проявлять больше благочестия, иметь 

более высокое чувство долга и более ясное 

понимание своих обязанностей перед 

Творцом. Он призывает верующих быть 

чистыми, освященными, трудолюбивыми 

людьми. И христианское служение 

благотворительности — одно из средств 

достижения этого, потому что Дух Святой 

общается со всеми, кто совершает Божье 

служение... Я хочу сказать: продолжайте 

трудиться, проявляя такт и умение. 

Побуждайте своих соработников трудиться 

в рамках какой-либо организации, где они 

смогут согласовывать свои действия. 

Призывайте к работе церковную молодежь 

(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 266, 267). 

 Организация и обучение 

молодежи для работы на завершающем 

этапе проповеди Евангелия. - Есть мно-

жество направлений, на которых молодежь 
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может найти возможность для плодот-

ворного труда. По мере того как они будут 

организовываться в группы для совер-

шения христианского служения, сотруд-

ничество с ними станет большим под-

спорьем и поддержкой… 

 На этом завершающем этапе 

проповеди Евангелия перед нами еще 

огромное невозделанное поле, поэтому 

сегодня, как никогда раньше, наша задача - 

привлечь новых помощников из простых 

людей. И молодежь, и старшее поколение 

будут призваны Богом с поля, из 

виноградника и из мастерской и посланы 

Им провозглашать Его весть. У многих из 

них не было возможности получить 

хорошее образование, но Христос видит в 

них качества, которые делают их 

пригодными для осуществления Его цели. 

Если они приложат к работе свое сердце 

и продолжат учиться, Он сделает их 

пригодными для работы на Него. 

 Пройдя такую подготовку, тысячи 

и тысячи молодых и более зрелых людей 

посвятят себя этой работе. Уже множество 

сердец откликаются на призыв Господа, 

и их число будет возрастать. 

 Все, кто участвует в служении, суть 

помощники Божьи. Нет другой работы, от 

выполнения которой молодежь получила 

бы больше пользы. Они - соработники с 

ангелами; более того, они орудия, с по-

мощью которых ангелы выполняют свою 

миссию. Ангелы говорят их устами и дей-

ствуют их руками. А работники-люди, сот-

рудничающие с ангелами, получают обра-

зование и практический опыт. Какой 

университетский курс может сравниться с 

этой работой по качеству образования? С 

такой армией работников, какую может 

составить наша хорошо обученная моло-

дежь, весть о распятом, воскресшем и гря-

дущем Спасителе может быть провозг-

лашена миру очень скоро! (Молодежный 

руководитель, 3 марта 1908 г.). 

 Великая работа должна быть 

совершена людьми, которые сейчас 

стоят праздно. - Богу не угодно, чтобы 

служители выполняли большую часть 

работы по распространению Евангелия. 

Люди, не призванные на евангельское 

служение, должны привлекаться к работе 

для Господа в меру своих сил и возмож-

ностей. Сотни мужчин и женщин, стоящих 

ныне праздно, могут совершать богоугод-

ное служение. Неся истину в дома своих 

соседей и друзей, они могут выполнить 

великое дело для Господа. Наш Бог 

нелицеприятен. Он обязательно использует 

в служении смиренных, посвященных 

христиан, любящих истину всем сердцем. 

Пусть таковые участвуют в служении для 

Него, идя от дома к дому. Сидя у 

домашнего очага и беседуя с людьми, эти 

работники, если они будут смиренными, 

тактичными и богобоязненными, смогут 

сделать больше для восполнения реальных 

нужд людей, чем служитель (Ревью энд 

Геральд, 26 августа 1902 г.). 

 Наилучшая помощь со стороны 

служителей. - Наилучшая помощь, 

которую служители могут оказать членам 

наших церквей, - это не чтение 

проповедей, а планирование их работы. 

Предоставьте каждому возможность что-то 

сделать для ближних… В труде унылые 

забудут о своем унынии, слабые станут 

сильными, невежественные умными, — 

и все будут готовы проповедовать истину 

такой, какова она есть в Иисусе 

(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 82). 

 И каждому, кто через обращение 

вливается в Божьи ряды, должно быть 

поручено свое дело. Каждый должен иметь 

желание сделать все возможное в этой 

борьбе (Свидетельства для Церкви, т. 7, 

с. 30).  
 Призыв к сотрудничеству для всех 

членов церкви. - В наших церквах уже 

было сказано столько проповедей, что веру-

ющие практически перестали ценить еван-

гельское служение. Настало время изменить 

порядок вещей. Пусть служитель призывает 

членов церкви, каждого в отдельности, по-

мочь ему в распространении истины от до-

ма к дому на неохваченных полях. Пусть все 

сотрудничают с небесными силами в про-

возглашении истины ближним (Ревью энд 

Геральд, 11 июня 1895 г.). 
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