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Основной текст Священного Писания: «Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Иоан. 17:3).
Вступление
В этом году (2017) исполняется 125 лет со дня публикации книги «Путь
ко Христу». Вероятно, многие из вас прочитали ее. Но если у кого-то не
было такой возможности, то призываем вас взять эту книгу и найти
время для ее прочтения. Благодаря этой небольшой, но удивительной
книге тысячи людей узнали об Иисусе Христе и отдали Ему свою жизнь.
Сегодня уместно рассмотреть несколько принципов исследования
Библии, содержащихся в этой книге.
Прежде всего, следует помнить, что когда человек не знает Бога, в его
жизни наступает духовный кризис. В тексте Осии 4:6, кризис
представлен следующим образом: «Истреблен будет народ Мой за
недостаток ведения (в других переводах «знания»): так как ты отверг
ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как
ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих». Весь этот
отрывок с 4 по10 стихи говорит о суде не только за отсутствие ведения
или знания, но и за отказ их получить, когда есть такая возможность.
Здесь уместно рассмотреть именно значение этого слова как «знание», и
понять, что под этим словом подразумевает Библия. Давайте прочитаем
Ос. 4:1 «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа
с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни
Богопознания на земле». Какое серьезное обвинение в этих словах для
людей, которые называли себя народом Божьим! Тем не менее, мы
видим в истории Израиля повторяющиеся примеры, которые вызваны
недостатком познания Бога. Давайте подробно рассмотрим часть этой
исторической картины, а именно, увлекательную историю молодого
царя Иосии в книге 2 Пар. 34 гл. Эта история богата уроками, которые
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могут помочь нам не только проанализировать ситуацию в Израиле, но также увидеть, как Бог
разрабатывает свой план, чтобы дать еще один шанс для их покаяния.
Представьте себе страну, которой руководит восьмилетний президент. Вы можете сказать какой
абсурд! Но такой исторический эпизод имел место в Израиле. История, записанная во 2 Пар. 34:1
начинается с воцарения 8-летнего Иосии. На первый взгляд, кажется, что в народе и стране был
кризис руководства. Но это только верхушка айсберга. Существовала гораздо более глубокая
проблема, особенно если вспомнить о царях, которые предшествовали молодому монарху.
«Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме, и
делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от
лица сынов Израилевых» (2 Пар. 33:1 – 2). Манассия был дедом царя Иосии. «Двадцати двух лет был
Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних
так, как делал Манассия, отец его; и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил
Амон жертвы и служил им». Судя по происхождению и предшественникам, у Иосии было несколько
позитивных образов для подражания. Фактически, его карьера в руководстве начинается в условиях
кризиса. Национальный моральный кризис охватил царство. Мало того, что цари поклонялись другим
богам, вся нация была погружена в идолопоклонство. Идолопоклонство разъедает отношения с
Богом, как ржавчина, разъедает железо.
Медленное, но постепенное снижение нравственности настигло Израиль, когда он впал в
идолопоклонство. Разум людей померк от необузданного идолопоклонства, и знание о Боге было
почти уничтожено. Со времени Осии до времени Иеремии и Олданы, пророков, живущих во времена
правления Иосии, идолопоклонство затмило знание о Боге. Пророки взывали к правителям и народу,
но все было тщетно.
Состояние храма было ярким свидетельством общего отступничества в народе и их стране. Храм
находился в аварийном состоянии (2 Пар. 34: 8). Чтение Слова Божьего игнорировалось (2 Пар.
34:14). Говоря о духовном состоянии народа Израильского, Эллен Уайт писала, что в своё время
Езекия «дал указание, чтобы священники-учители ежедневно читали народу книгу закона. Именно
благодаря соблюдению установлений, записанных Моисеем, в особенности тех, что содержатся в
книге завета, известной нам как Второзаконие, царство Езекии достигло процветания» (Пророки и
цари, стр. 392). Но во время правления Манассии всё изменилось к худшему. Эллен Уайт далее
отмечает, что «Манассия осмелился устранить эти постановления, и во время его царствования копия
книги закона, хранившаяся в храме, из-за небрежного обращения с ней была утеряна. Таким образом,
в течение длительного времени народ вообще был лишен возможности что-либо знать о
содержащихся в ней наставлениях» (там же). Эти три периода кризиса духовности были в далекой
древности, но они повторяются и в наши дни. Важно заметить, что в тех условиях предпринял
Иосия? Каковы были его планы по изменению ситуации в управляемой им стране?
1. Сначала Иосия ликвидирует «симптомы».
Согласно 2 Пар. 34, царь Иосия, «в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот
и посвященных дерев и от резных и литых кумиров» стих 3. Борьба с идолопоклонством началась в
Иерусалиме, оттуда перешла в города Манассии, Ефрема, Симеона и Неффалима (стих 6). Занятие
подобного рода само по себе равносильно внешней реформе; оно не коснулось сердца. Необходимо
решать внешние вопросы, представляющие собой открытый грех и восстание против Бога и Его
закона. Но если мы просто снесем этих “идолов”, мы лишь имеем дело с симптомами, и мы не
затрагиваем при этом сути проблемы.
Царь Иосия начал с удаления видимых симптомов внутреннего отступничества Израиля –
отступничества, которое скрывалось глубоко в сердце народа. Иосия знал, что этого не будет
достаточно, чтобы вернуть сердца Божьих людей к Богу, поэтому он сделал еще один шаг.
2. Иосия приказал восстановить храм.
В качестве своего следующего шага в реформистском движении молодой царь приказал восстановить
храм. Иосия считал необходимым восстановить символ духовной связи Израиля с Богом. Молодой
правитель плохо себя чувствовал в своем богатом роскошном дворце, видя запустения Храма
Божьего. Отношение Иосии к этому вопросу заставляет задуматься и нас: «Как мы заботимся о своем
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месте поклонения, о Божьей церкви? Не выглядит ли наша церковь хуже, чем наш собственный
дом?»
Но усилий Иосии по ремонту храма, было недостаточно. Это было очередной внешней работой.
Деньги были собраны, строители и ремесленники приступили восстановлению храма (4 Царств 22:46). Несмотря на негативное и мрачное состояние духовной жизни народа, всё же была надежда на
изменение. Например, было доверие к работникам и не было необходимости в аудиторах,
проверяющих их денежный оборот, что видно их текста 4 Царств 22:7, где царь сказал, что «впрочем,
не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно».
Несмотря на то, что люди были идолопоклонниками, не все было потеряно. Были люди, которые
были верны даже в мелочах. Сегодня это яркий пример тому, что в самых сложных ситуациях, когда
кажется, что все оставили Бога, всегда есть что-то, что дает надежду.
Возвращая людей к познанию Бога, царь Иосия занимался проблемами, которые он видел, и
использовал те средства, которые были в его распоряжении: своё руководство и авторитет. Он
использовал свое руководство и использовал свои полномочия, чтобы очистить территорию от всех
идолов. Но важно заметить, что до тех пор, пока книга закона не была найдена в храме во время
ремонта, у него не было ничего, чтобы проводить реформу в соответствии с законами, требуемыми
Богом. Бог, должно быть, видел верную работу Своего молодого правителя, потому что случилось
нечто великое, что изменило судьбу народа. Однажды священник Хелкия взволнованно воскликнул:
«книгу закона я нашел в доме Господнем» (4 Царств 22:8). То, что Библия была найдена, стало
весьма значительным событием для восстановления познания о Боге и Его планах для Израиля.
Настало время следующего шага в продвижении реформ. И юный царь делает и этот шаг.
3. Иосия сосредоточился на недостатке знаний
Как видно из повествования об Иосии, сам царь не читал книгу. Когда Хелкия нашел книгу, он отнес
её Шафану, который принес её царю и прочитал ему книгу (4 Царства 22: 8-10). Некоторые считают,
что это была книга Второзакония. Вероятно, по мнению некоторых библейских ученых, эта книга
была составлена из книг Моисея (Тора). Эллен Уайт заявляет, что «Иосия был глубоко тронут, когда
впервые услышал увещевания и предостережения, записанные в этой древней рукописи» (Пророки и
Цари, стр. 393). Библия представляет ответ царя таким образом: «Когда услышал царь слова книги
закона, то разодрал одежды свои» (4 Царств 22:11). Эллен Уайт это комментирует: «Эти обетования,
являвшие собой награду за повиновение, сопровождались и пророчеством о судах, которые
постигнут их в случае непокорности, и по мере того, как царь проникался этими вдохновенными
словами, его взору представали картины всего, что творится в его царстве. В пророчествах,
описывающих отступничество от Бога, его поразила ясность утверждения о том, что приближается
день бедствия и спасения не будет. Язык пророчеств был прост» (Пророки и цари, стр. 394).
Царь не мог достичь такого уровня понимания при простом чтении книги. Простой язык Книги
Закона встретился с пытливым умом, который жаждал понять истину. Эллен Уайт предлагает
несколько принципов изучения Библии, которые ведут к познанию Бога. Мы выберем несколько из
них как показатель того, как она превозносит Писание и методы, которые предлагаются искреннему
искателю истины. Мы надеемся, что эти опыты из истории Иосии будут своевременным посланием
тем, кто живет в 21 веке. В ходе дальнейшего нашего размышления следует рассмотреть два важных
вопроса: Как мы можем познать Бога через Его Слово? Как мы можем позволить Богу реформировать
нас через Его Слово?
а. Мы должны лично изучать Слово Божье.
Царь Иосия не слушал толкования кого-либо из своих людей. Не смотря на то, что они были учеными
своего времени, они читали царю простую истину в словах «Так говорит Господь». Отсутствие
Писания во время правления Иосии привело людей к зависимости от священников в толковании
Писания. В книге «Путь ко Христу» (стр. 89) Эллен Уайт предостерегает и напоминает, что мы не
должны зависеть от толкования Писания другими людьми: «Чтобы знать о том, чему учит Священное
Писания, мы должны сами исследовать Слово Божие, вместо того, чтобы полагаться на свидетельства
других. Если мы предоставим другим думать за нас, наши духовные силы ослабеют и
притупятся. Мы потеряем способность воспринимать всю глубину истины Слова Божия. И, наоборот,
наш ум укрепится, нам откроется удивительная красота и ценность Библии, если мы будем серьезно
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исследовать взаимосвязи библейских тем, сравнивая один текст с другим, сопоставляя духовное с
духовным» (Путь ко Христу, стр. 89). В настоящее время пасторы и богословы должны опровергать
представление о том, что они являются единственными толкователями Писания.
б. Мы должны усердно изучать Слово Божье.
Царь Иосия, должно быть, обратил очень пристальное внимание на каждое слово, прочитанное ему
из Книги Закона. В этой связи Эллен Уайт пишет: «Беглое чтение Писаний приносит мало пользы.
Можно прочитать Библию от начала до конца и все же не уразуметь всей ее красоты, не уловить
глубины ее сокровенного смысла. Лучше изучать одно место Писания до тех пор, пока его
содержание и значение не станет ясным и Божественный замысел спасения понятным, чем бегло
читать многие главы, не имея определенной цели и не извлекая для себя жизненно важных уроков.
Пусть всегда ваша Библия будет с вами! При любой возможности читайте ее и старайтесь запоминать
прочитанное. Даже идя по улице, вы можете прочесть какой-то отрывок, поразмышлять над его
содержанием и таким образом закрепить его в памяти» (Путь ко Христу, с. 90).
Чтение Библии сократилось среди христианских различных конфессиях. Об этом свидетельствует ряд
исследований, проведенных Исследовательской группой Барна несколько лет назад. Нам нужно
добросовестно изучать Божье Слово и применять его в нашей повседневной жизни.
с. Мы должны подходить к изучению Божьего Слова с молитвой.
Познание Бога происходит благодаря искреннему стремлению к пониманию. В этих усилиях
молитвенное изучение Писаний является обязательным. Эллен Уайт описывает книгу, которая была
найдена во времена Иосии как «сокровище знания»: «Таким путем Иосия с первых дней своей
зрелости старался во всем использовать свое царское положение, чтобы возвеличить принципы
святого Закона Божьего. И теперь, когда книжник Шафан читал ему книгу закона, царь увидел в этом
драгоценном свитке богатство премудрости, могущественного союзника в деле преобразований,
которые он так страстно желал провести в своей стране. Он твердо решил придерживаться света
наставлений, содержащихся в книге закона, и сделать все, чтобы познакомить народ с этим учением,
и, по возможности, привить людям почтение и любовь к небесному закону» (Пророки и цари, стр.
398).
Царь понимал, что недостаточно иметь дело только с внешней стороной. Поэтому царь привел людей
к познанию Бога посредством изучения Этой книги, которая была найдена. Царь сделал все
возможное, чтобы ознакомить свой народ с этой, вновь открывшейся книгой. Его цель состояла в
том, чтобы восстановить живые отношения народа со своим Создателем. «Без серьезного
исследования Библии, без изучения ее с молитвой мы не можем обрести истинной мудрости.
Некоторые части Священного Писания настолько ясны, что их невозможно не понять. Но в других
местах смысл не так очевиден, и с первого прочтения не все воспринимается. Поэтому необходимо
сравнивать один текст с другим. Тщательное исследование и молитвенное размышление будет щедро
вознаграждено. Подобно рудокопу, который находит жилы драгоценного металла, скрытого под
поверхностью земли, неутомимый исследователь Слова Божия будет находить истины величайшей
ценности, недоступные поверхностному чтению Библии. Вдохновенные слова, если только они
осмыслены и взвешены в сердце, будут подобны потокам, текущим из Источника жизни вечной»
(Путь ко Христу, стр. 90). Только благодаря внимательному изучению, эта Книга оказала влияние на
царя Иосию. Здесь находятся уроки, которые мы можем извлечь из истории Иосии, которые в
значительной степени связаны с принципами, изложенными в книге «Путь ко Христу».
История молодого правителя впервые рассказывает о важности покаяния. Тексты в 4 Цар. 22:11 и 2
Пар. 34:19 говорят, что, когда царь услышал Слова Закона, «он разорвал одежду». Раздирание
одежды было актом скорби. Таким образом, молодой царь выразил сожаление о грехе. Конечно, сам
по себе поступок не гарантирует подлинного покаяния. После того, как народ был осужден за грех,
люди в День Пятидесятницы воскликнули: «Что нам делать?» И тогда последовал ответ Петра:
«Покайтесь» (Деян. 2:37, 38). В Деяниях 3:19 он уточняет: «Покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши». «Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление
его. Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность; до тех пор, пока наше сердце не
отвернется от него, в нашей жизни не произойдет настоящей перемены» (Путь ко Христу, стр. 23).
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В книге «Путь ко Христу» в главе о покаянии, Эллен Уайт указывает на несколько примеров
покаяния, которое не является подлинным и библейским: «Валаам, устрашившись ангела, стоявшего
на его пути с обнаженным мечом, признал свою вину, чтобы не лишиться жизни: но он не чувствовал
подлинного раскаяния в грехе, отвращения ко злу. Он не изменил своих намерений. Иуда Искариот,
предав своего Господа, воскликнул: «Согрешил! я, предал Кровь невинную» (Матфея 27:4). Ужасное
ощущение обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудили его сделать это признание.
Его страшили последствия его поступка, но в глубине души он не сокрушался и не сожалел о том, что
предал непорочного Сына Божьего и «отрекся святого Израилева…
Когда же сердце покоряется влиянию Духа Божьего, то совесть грешника пробуждается и он
начинает понимать глубину и святость закона Божьего, который является основанием Божественного
правления на небе и на земле. Свет, Который «просвещает всякого человека, приходящего в мир»,
озаряет тайники души и обнаруживает скрытое во мраке (Иоанна 1:9). Грешник начинает умом и
сердцем понимать свою вину. Он признает праведность Господа и чувствует страх от того, что со
своими пороками и нечистотой находится в присутствии Того, Кому известны все тайны
человеческой души. Он видит любовь Бога, красоту святости, радость чистоты. Он жаждет очищения
и изменения, чтобы войти и общение с Небом. Молитва Давида после его падения являет собой
пример истинной печали о грехе. Его покаяние было искренним и глубоким. Он не пытался смягчить
свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. Давид понимал
чудовищность своего преступления и порочность своей души, он чувствовал отвращение к своему
греху. Он молился не только о прощении, но и об очищении сердца. Он жаждал испытать радость
святой жизни, восстановить согласие и общение с Богом» (Путь ко Христу, стр. 23-24).
Это был опыт Иосии, описанный Олданой, но царь не был удовлетворен тем, что только он сам
находится в мире с Богом. Он желал, чтобы весь его народ, каждая семья и каждый человек имели
опыт обращения и роста в познании Бога. Такое же желание должно быть в сердце каждого
руководителя Божьей церкви за своенравных и заблудших детей Божьих.
«Возможно, мы, подобно Никодиму, обольщаем себя мыслью, что живем правильно, не совершаем
безнравственных поступков и нам, как всем прочим грешникам, не нужно смирять сердце перед
Богом. Только во свете, исходящем от Христа, мы сможем увидеть всю порочность наших сердец и
понять, что каждый наш поступок осквернен корыстными побуждениями, враждебным отношением к
Богу. Мы начинаем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна запачканной одежде и
что только Кровь Христа может очистить нас от скверны греха и обновить наши сердца по Его
подобию» (Путь ко Христу, стр. 28).
С искренним раскаянием, сопровождаемым исповеданием греха, царь стремится быть ближе к Богу.
Он уничтожил идолов, когда Писание указало ему на его грех, то он признал свой грех, и теперь он
признается: «велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова
(ударение на первый слог) Господня, чтобы поступать по всему, написанному в книге сей» (2 Пар.
34:21).
Царь понимал, что оба вида греха, как личный так и общественный, недопустимы перед лицом
Господа. Поэтому все должны искренне покаяться и просить о прощении, что приведет к изменению
образа жизни. Мы не можем достичь этого сами, поэтому должны предаться в руки Божии, и Он
совершит в нас все необходимые изменения.
«Признание своего греха без искреннего раскаяния и исправления не может быть принято Богом. В
жизни должны произойти решительные перемены; все оскорбительное для Бога должно быть
удалено. Таков плод истинного раскаяния во грехе» (Путь ко Христу, стр. 39).
Иосия знал историю об исходе народа израильского. Он знал, что Бог может вызвать к
существованию другую нацию и даже позволить, чтобы через своё собственное восстание народ
самоуничтожился. Иосия нес на себе тяжёлое бремя народа Божьего. Он выполнял, как бы мы
сегодня сказали, свои обязанности лидера так, как этого требовал от него Господь. Иосия трудился
над тем, чтобы никто не был потерян. Беспокоит ли вас то, что кто-то из членов вашей семьи – будь
то сын, дочь, сестра или брат – не отвечает на призыв Божий ко спасению? А как насчет вашего друга
или коллеги? Даже если вы считаете, что уже сделали всё, что могли, но не сдавайтесь. Никто не
думал, что Савл, гнавший церковь Божию, когда-нибудь покается. Но Бог совершал Своё великое
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дало и Его цель была наконец достигнута и по отношению к Савлу, который позже стал апостолом
Павлом.
«В Слове Божьем приведены примеры истинного покаяния и смирения. Библия говорит о людях,
которые исповедовали свой грех, не пытаясь извинить или оправдать его. Апостол Павел не утаивал
свой грех. Он выставляет его в самом неприглядном свете, не пытаясь уменьшить свою вину. Он
говорит: «Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда
убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить
Иисуса и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже в чужих городах» (Деяния 26:10, 11).
Апостол, не колеблясь, заявляет: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я
первый» (1 Тимофею 1:15)» (Путь ко Христу, стр. 41).
Даже когда мы восстаем против Бога, Господь продолжает дело нашего спасения. Следующий шаг
стал посвящением. «И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицем Господа последовать
Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и уставы Его, от всего сердца своего и от всей
души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей» (2 Пар. 34:31).
Царь, посоветовавшись с пророчицей Олдамой, знал о состоянии Израиля. Он знал, что народу
угрожают Божии суды из-за длительного периода отступничества народа. Слова пророчицы заверили
царя, что время его царствования будет временем мира. Но после смерти царя суд обрушится на
народ Израильский. Весть была предельно ясна и понятна. Царь решил собрать народ для того, чтобы
не только сообщить им о суде, но обратиться к народу еще один раз с последним призывом. Он
привел нацию к обновлению завета. Сделав это, он надеялся, что Израиль будет спасен. Эллен Уайт
побуждает нас к тому, чтобы и мы могли обновить союз с Богом, подобно тому, как было во время
правления царя Иосии. «Многие спрашивают: «Как предоставить Богу управлять моей жизнью?». Вы
желаете это сделать, но не имеете в себе нравственной силы, порабощены сомнениями и находитесь
во власти греховных привычек. Ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик. Вы не
можете управлять своими мыслями, побуждениями, увлечениями. Невыполнимые обещания и
обязательства заставляют Вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может
Вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе
человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от
правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор. И этой способностью надо
пользоваться. Если вы в силах отдать Ему свою волю, то Он будет совершать в вас «и хотение, и
действие по своему благоволению». Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа
Христова, ваши помыслы придут в согласие с Ним» (Путь ко Христу, стр. 47).
Хотя посвящение Богу является делом лично каждого, однако, сотрудничество людей с царем Иосией
было потрясающим. Они сотрудничали с ним в уничтожении идолов по всей стране. Мы не находим
в описании истории никакого сопротивления или жалоб. Они сотрудничали с ним в замене
идолопоклонства истинным поклонением в восстановленном храме. Народ приветствовал чтение
книги Закона и весть пророчицы Олданы была встречена без какого-либо сопротивления. Царь читал
книгу в присутствии, как молодых, так и старых. Вся нация слушала Слово Божье, которое
удерживалось от них много лет. Священные Писания держались вдали от народа в период
отступничества и на протяжении многих веков после того были эпохи, когда Слово Божье было
недоступно.
Следует заметить, что в этом году исполняется 500 лет со дня Реформации и того дня, когда Мартин
Лютер прибил к дверям Виттенбергской церкви свои 95 тезисов. На протяжении многих лет до
Лютера чтение Библии заменялось исполнением традиций. Он и другие реформаторы, которые были
его современниками, обратили внимание людей на изучение Слова Божьего.
Во времена Иосии людьми руководило желание быть спасенным и Эллен Уайт утверждает, что и
людей нашего времени охватывает такое желание: «Похвально стремиться к святости и добру. Но
если ограничиться одними желаниями, никакой пользы это не принесет. Многие погибнут несмотря
на то, что желали быть христианами и считали себя таковыми. Свою волю они не покорили Богу и
сделать этот выбор не решаются еще и сегодня» (Путь ко Христу, стр. 47). «Ваша жизнь может
полностью измениться, если вы направите свою волю в правильное русло. Отдавая ее Христу, вы
заручаетесь поддержкой и помощью самого могущественного Существа во Вселенной» (Там же, стр.
48).
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История Иосии и вдохновленные советы, найденные в книге «Путь ко Христу», побуждают нас
прийти к познанию Бога. Изучение Слова Божьего имеет решающее значение для жизни и практики
христианина. Без этого мы склонны сбиться с пути, как это делал Израиль в те годы, когда
отступление охватило всю нацию. Изучение Священных Писаний и советов Духа Пророчества
остается важным в процессе изменения жизни и в подготовке к жизни вечной.

Удивительный опыт щедрости
(Чтение перед сбором пожертвований)
Когда видение о всемирной миссионерской деятельности было сформировано в 1874 году,
Церковь Адвентистов Седьмого Дня направила в Европу качестве миссионера, пастора
Джона Андрюса. Несмотря на то, что у него недавно умерла жена, он взял дочь и сына в
подростковом возрасте и отправился на миссионерское служение в город Базель,
Швейцария, где уже была небольшая группа верующих.
Поскольку в Европе Церковь АСД только зарождалась, работы было много и церковь
испытывала большую нужду в финансах.
В это время сестра Эллен Уайт находилась в Америке, где совершала свое служение. Кто-то
из ее зажиточных друзей подарил ей красивое платье. По меркам того времени оно было
очень дорогим и стоило $45 (если перевести эту сумму на сегодняшнюю значимость денег,
то это может быть около $800).
Пастор Андрюс периодически сообщал о развитии дела Божьего на новом месте служения.
Когда, в очередной раз, он отчитывался о проделанной работе, он сообщил, что они остро
нуждаются в деньгах для продолжения духовной работы. Эллен Уайт решила, что будет
целесообразно использовать свой подарок на нужды церкви. Также Эллен Уайт подумала,
что человеку, который подарил ей платье, будет большая награда, если деньги, потраченные
на платье, пойдут на дело Божье. Она взяла свое платье, упаковала его, и отнесла в магазин
женской одежды. Она попросила продавца продать его за максимальную стоимость. Спустя
короткое время продавец дал ей $50. Получив эти деньги, Эллен Уайт немедленно отправила
их пастору Андрюсу в Швейцарию. Эти деньги были своевременной помощью для
миссионерской работы в городе Базеле.
Этот поступок Эллен Уайт оказал своё влияние. После того, как об этом стало известно,
многие верующие жертвовали на работу Церкви в Европе, гораздо больше, чем Эллен Уайт
выручила за свое платье.
Пусть этот пример жертвенности из жизни Эллен Уайт вдохновит современных христиан
быть щедрыми и жертвовать для работы Церкви АСД.

* * *
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Как она это узнала ?
(Рассказ для детей)
Джеймс и Эллен Уайт часто посещали различные церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД),
ободряя и вдохновляя верующих. Однажды они приехали в небольшой город Вашингтон, что
в штате Нью-Хэмпшир (это другой город – не столица США). Здесь была небольшая
церковь. Многие верующие давно ожидали приезд семьи Уайт и хотели с ними пообщаться.
Они один за другим подходили к ним, рассказывали о своих переживаниях и задавали им
вопросы, на которые не могли найти ответы.
После богослужения Джеймс и Эллен Уайт общались со всеми желающими. Многие, сидя в
церкви, ожидали своей очереди пообщаться с семьей Уайт. В очереди также сидел Юджин
Фарнсворт со своим отцом Уильямом.
В большой семье Фарнсворт было 22 ребенка. Отец семейства был уважаемым человеком в
городе, где он жил, а также он был руководителем в своей церкви. Юджин был старшим из
детей, ему было 16 лет. И вот подошла очередь Уильяма Фарнсворта, отца, разговаривать с
Эллен Уайт. Сын Юджин сидел рядом, и у него появилась грустная мысль.
Дело в том, что у папы Фарнсворта была плохая привычка, которую он скрывал от
окружающих (но Юджин знал о ней, так как однажды видел). Папа Фарнсворт жевал табак.
Это очень вредная привычка, от которой очень сложно избавиться, и вот папа Фарнсворт
никак не мог бросить эту привычку, но он скрывал это.
С волнением подросток Юджин, глядя на беседу папы с Эллен Уайт думал: «Если она
вестница Господня, то должна знать о том, что скрывает мой папа». Юджин любил папу, и
поэтому переживал о его здоровье и спасении.
И тут он застыл от удивления! Он услышал, как Эллен Уайт сказала его папе: «Дорогой брат!
Ты являешься рабом табака! Но самое ужасное, что ты обманываешь своих братьев по вере!»
Юджин не верил свои ушам! Теперь он точно знал, что Эллен Уайт на самом деле вестница
Господня! Только Господь мог сказать ей то, о чем никто не знал. К счастью, Уильям
Фарнсворт признал свою проблему и, с Божьей помощью, отказался от плохой привычки.
Этот случай сильно повлиял на Юджина. Он вырос глубоко верующим человеком и стал
служителем церкви. И на протяжении всей своей жизни он никогда не забывал, что Бог все
видит и знает, и никакой грех не может утаиться от Него.
Автор рассказа Шанталь Дж. Клингбейл

* * *

