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Способствуя широкому влиянию
Евангелия
Распространение истины по всей земле – Свет истины должен
воссиять повсюду, чтобы сердца, погруженные ныне в сон неведения,
пробудились
и
пережили
обращение.
Евангелие
надлежит
провозглашать во всех городах и странах…

рабов в книге
«Духовные дары»?

Необходимо организовывать новые церкви, и членам вновь созданных
церквей надо разрабатывать планы своей деятельности. Это
миссионерское евангельское служение следует распространять на новые
территории, расширяя таким образом возделанные участки
виноградника Божьего. Он должен расти, пока не охватит весь мир
(Письмо 86, 1902).
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К северу, югу, востоку и западу – От селения к селению, от города к
городу, от страны к стране должна разноситься весть предостережения,
и люди веры обязаны нести ее не с показным рвением, но в силе Духа.
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Для выполнения этой задачи необходимо трудиться самым наилучшим
образом. Пришло время, ответственное время, когда руками
посланников Божьих перед миром развертывается свиток истины.
Истина, заключенная в вестях первого, второго и третьего ангелов,
должна дойти до всякого племени, колена, языка и народа; ее цель —
рассеять мрак на всех континентах и распространиться до самых
дальних островов в океане…
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Успех нашей работы зависит от разумного планирования. Необходимо
предпринять решительные усилия для освоения новых полей на севере,
юге, востоке и западе… Наши служители и работники обязаны осознать,
что распространению истины до сих пор уделялось слишком мало
внимания, и этот факт должен побуждать их выходить на эти поля и не
прекращать свою работу до тех пор, пока весть не будет ясно возвещена
(Рукопись 11, 1908).

Сокрушая
препятствия
–
Истина,
презираемая
и
отвергаемая
многими,
восторжествует. Ее распространение, вопреки
всем преградам и помехам, никогда не
прекращалось.
Когда
весть
Божья
наталкивается на сопротивление, Господь
придает ей дополнительную силу, чтобы
влияние ее было более мощным. Укрепленная
Божественной силой, она проложит путь через
самые
непреодолимые
препятствия
и
восторжествует над ними (Деяния апостолов,
c. [601]).
Важная работа – Миссионерский труд по
распространению Евангелия представляет
собой конкретную, важную работу, которая
«более и более светлеет до полного дня»
(Письмо 215б, 1899).
Углубление и расширение влияния вестей –
Влияние этих вестей все углубляется и
расширяется, пробуждая отклик в тысячах
сердец, приводя к созданию новых учебных
заведений,
издательств
и
санаториев,
удивительных
орудий
Божьих,
предназначенных для продвижения великой
работы,
символически
представленной
первым, вторым и третьим ангелами,
летящими
посредине
неба
для
предупреждения
жителей
земли
о
возвращении Христа с силой и великой славой
(Ревью энд Геральд, 6 декабря 1892 г.).
Провозглашайте весть на новых полях –
Мы несем миру самое глубокое, самое
испытующее послание. Но при этом мы
слишком много внимания уделяем тем, кто
уже знает истину. Вместо того чтобы тратить
время на тех, у кого было много возможностей
познать истину, идите туда, где еще не
слышали нашей вести. Организуйте лагерные
собрания в городах, где истина до сих пор не
провозглашалась. Многие посетят такие
собрания и обретут весть, обращенную к ним.
(Адвентистские лагерные собрания в прежние
годы представляли собой значительные
евангельские мероприятия, привлекавшие
большую
неадвентистскую
аудиторию.
Контекст, в котором упоминаются лагерные
собрания в этом томе, ясно указывает, что
имеются ввиду собрания в больших шатрах,
имевшие
значительный
евангельский
потенциал) (Письмо 87, 1896).

Новые
места
–
наилучшее
поле
деятельности — Места, в которых истина
никогда прежде не проповедовалась, являются
наилучшим полем для проведения этой
работы. Истине предстоит овладеть сердцами
людей, никогда прежде не внимавших ей. Они
увидят порочность греха, и их покаяние будет
полным и искренним. Господь произведет
работу в сердцах людей, к которым в прошлом
не часто обращались с призывом, в сердцах,
ранее не осознававших чудовищную сущность
греха (Письмо 106, 1903).
Если
бы
истина
провозглашалась
активнее — Передо мной разворачивались
панорамы многих городов, нуждающихся в
евангелизации. Если бы только были
предприняты
ревностные
усилия
для
провозглашения истины для настоящего
времени в городах, в которых еще не
прозвучала весть предупреждения, то их
население
не
осталось
бы
таким
нераскаявшимся, как ныне. Благодаря свету,
данному мне, я знаю, что мы могли бы иметь
сейчас значительно больше возрадовавшихся в
истине, если бы проводили нашу работу
значительно
активнее
и
во
многих
направлениях, как того требует современное
положение (Письмо 94а, 1909).
Потребность в евангельских работниках
Великая жатва – Торжественная, возвышенная
весть
предостережения
должна
провозглашаться в самых труднодоступных
местах и в самых нечестивых городах, где еще
не воссиял свет трехангельской вести
Евангелия. Последний призыв на брачный пир
Агнца должен услышать каждый… {Ев 21.3}
Некогда закрытые для Евангелия страны
сейчас распахивают двери, умоляя разъяснить
Слово Божье. Цари и князья открывают свои
так долго запертые ворота, приглашая войти
вестников Креста Жатва воистину велика.
Лишь только вечность откроет результаты той
целенаправленной
работы,
которая
осуществляется сейчас (Служители Евангелия,
c. [27]).
Посланцы Христа – Служители Божьи,
сердца которых пылают любовью ко Христу и
к своим собратьям, стремятся пробудить
людей, мертвых в своих преступлениях и
грехах. Так пусть же ваши настойчивые
горячие мольбы и предостережения ранят их
совесть! А ваши ревностные молитвы растопят
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их сердца и поведут их в покаянии к
Спасителю. Вы – посланники Христа,
призванные провозглашать Его весть о
спасении (Служители Евангелия, c. [35]).
Сто работников там, где ныне один – Время
на исходе Работники Христа нужны повсюду,
необходима работа ста ревностных, верных
служителей там, где как у нас, так и в
зарубежных миссиях, ныне трудится только
один. Остается много неисхоженных дорог и
троп Следует способствовать привлечению к
миссионерской работе глашатаев нашего
Господа (Основы христианского воспитания,
c. [488]).
Правильная расстановка работников — Для
осуществления всего того, что Бог призывает
нас совершить в деле предупреждения
городов, Его слугам надлежит спланировать
правильную расстановку сил. Очень часто
работников, которые могли бы с большой
пользой трудиться в публичных собраниях,
используют
на
другом
поприще,
не
позволяющем им уделять должное внимание
активному служению среди людей. Для
осуществления различных сторон нашей
деятельности
ответственным
работникам
следует стремиться, насколько возможно,
подбирать
посвященных
братьев,
уже
прошедших обучение в различных сферах
деловой активности. Необходимо постоянно
следить за тем, чтобы для подобной
деятельности не привлекались служители,
которые оказались бы гораздо более
полезными, выступая на кафедре и раскрывая
перед неверующими истины Слова Божьего
(Ревью энд Геральд, 7 апреля 1910 г.).
Высочайшее призвание – Нельзя умалять
евангельское
служение.
Не
следует
организовывать дело так, чтобы на служение
слова смотрели как на второстепенное занятие.
Это неправильно. Умаляющие служение
умаляют Христа. Самая важная часть всей
работы — это служение во всех его
многообразных
аспектах,
и
молодым
работникам необходимо объяснить, что нет
труда, который Бог благословляет больше, чем
труд евангельского служителя. {Ев 23.1}

Нашу молодежь не следует удерживать от
вступления
на
служение.
Существует
опасность, что вследствие красочной рекламы
мирских профессий кое-кто сойдет с пути,
которым Бог заповедал им ходить. Кого-то
поощряют
учиться
медицинским
специальностям, хотя молодым людям
следовало бы готовить себя к духовному
служению (Свидетельства для церкви, т. 6, c.
[411]).
Молодежь,
сменяющая
ветеранов
–
Ветераны уходят, и молодежь должна быть
готова занять освободившиеся места, чтобы
весть провозглашалась непрерывно. Борьбу
против зла надо вести с неослабевающей
силой. Молодым и сильным надлежит идти в
окутанные мглой места на земле, чтобы
призывать
погибающих
к
покаянию
(Служители Евангелия, c. [104]).
Быстрая подготовка к служению – Наши
школы были созданы Господом, и если ими
управляют в согласии с Его намерениями,
молодежь, обучающаяся в них, быстро
подготовится
к
различным
видам
миссионерской деятельности. Некоторые из
выпускниц будут готовы выйти на это поле в
качестве сестер милосердия и одновременно
миссионерок, выпускники — в качестве
книгонош, евангелистов, учителей или
проповедников (Письмо 113, 1903).
Обучайте молодежь евангельской работе —
Господь призывает тех, кто связан с
деятельностью наших санаториев, издательств
и учебных заведений, обучать молодежь
евангельскому
труду.
Создание
новых
санаториев, продовольственных магазинов и
столовых не должно настолько поглощать
наше время и энергию, чтобы мы
пренебрегали другими направлениями нашей
деятельности. Молодым братьям и сестрам,
способным
участвовать
в
служении,
библейской работе и в распространении
литературы,
не
следует
полностью
погружаться в механическую работу (Ревью
энд Геральд, 16 мая 1912 г.).
Материал из книги «Евангелизм», сс. 19-24.

Я хотел бы спросить сестру Уайт
Что сестра Уайт писала об участи рабов в книге «Духовные дары», т. 1, с 193?
«Бог не может взять на небеса раба, которого держали в состоянии деградации и неведения,
который ничего не знал о Боге или Библии, который не боялся ничего, кроме плети своего
хозяина, и не занимал положения выше бессловесных животных своего хозяина.
Но Он сделает для него наилучшую вещь, которую только может сделать сострадательный
Бог. Бог сделает так, как будто его не существовало».
Уместно также обратиться к этому отрывку на языке оригинала: "God cannot take the slave to
heaven, who has been kept in ignorance and degradation, knowing nothing of God, or the Bible,
fearing nothing but his master's lash, and not holding so elevated a position as his master' brute
beasts.
But He does the best thing for him that a compassionate God can do. He lets him be as though he
had not been" (Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 1, p. 193).
Поскольку в тексте речь идет о вечной участи людей, то следует попытаться ответить на
вопрос: «Каким образом Бог будет определять вечную участь жителей нашей земли?».
Прежде всего следует сказать, что это прерогатива Бога и Он это будет делать по Своей воле
и мудрости. Эта тема частично отрыта в Библии.
Известно, что Библия говорит, что те, кто принял Божественное спасение, будет спасен и
наследует вечную жизнь, а те, кто отвергает – будет уничтожен, т.е. погибнет навечно.
Очевидно, что Бог будет судить людей на основании света, который был им дан и на
основании того, как они воспользовались этим светом. А каким образом Бог поступит с теми,
кто не имел возможности получить свет Богопознания и понимания добра и зла? Вероятно, в
этом отрывке Эллен Уайт на этот вопрос отвечает.
Слова о рабе, которого «держали в состоянии деградации и неведения, который ничего не
знал о Боге или Библии» следует рассматривать в более широком контексте. Сестра Уайт не
утверждала, что все рабы находились в духовном неведении. Она писала, что часто рабы
были более благочестивыми, чем их господа. Об этом она писала: «Я видела, как
благочестивый раб поднимался в триумфе и победе» (Духовные дары, том 1, с 206
оригинала).
Рассматривая тему этой главы, Эллен Уайт говорит здесь о двух видах рабов: (1) О
благочестивых рабах, которые имели знания о Боге и различают добро и зло, и о (2) рабах,
которые, в силу бесчеловечных условий жизни, «ничего не знали о Боге или Библии». Говоря
об этом, Эллен Уайт отмечает, что господа по-разному относились к своим рабам. Одни
больше заботились о их благополучии, включая духовные познания.
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Ожидая великого дня Господня, сестра Уайт считала, что «благочестивые рабы воскреснут с
триумфом и победой». Но она также говорила, что рабов, которых «держали в состоянии
деградации и неведения, который ничего не знал о Боге или Библии… Бог сделает так, как
будто его не существовало».
Иногда в связи с этими словами звучит обвинение в том, что сестра Уайт утверждает, что
некоторые люди не воскреснут, тогда как Библия говорит, что «все» воскреснут: «…всех
вознесу к Себе» Ин. 12:32.
Основываясь на тексте Ин. 12:32, универсалисты пытаются подтвердить свой взгляд. Они
говорят: «Разве текст не говорит, что «все» воскреснут? Но ортодоксальный христианский
взгляд отвергает эту универсалистскую позицию.
Но разве это не слова Христа? Но при чтении их в более широком контексте мы приходим к
убеждению, что спасение получат «все» те, кто ответит на Его призыв ко спасению.
Еще один пример: Пророк Иоанн в Откр. 6:15-16 утверждает, что когда «пришел великий
день гнева Его», все жители земли «скрылись в пещеры и ущелья год» говоря, «падите на нас
и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Но пророк Исайя пишет, что не все будут
бежать от лица грядущего Господа. Будут и те, кто «скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на
Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и
возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25: 9).
Разве есть противоречия в этих двух отрывках? Несмотря на то, что в Ин. 12:32 Христос
говорит, что «всех» привлечет к Себе и в Откр. 6:15-16 говорится, что все жители земли
«скрылись» от лица сидящего на престоле, всё же в день воскресения Господь разделит
людей на две группы: тех кто принял Его прощение и спасение и, как следствие, делал добро
или зло.
Рассуждения над тем как Бог поступит с теми, кто не имел знания и понятия «добра и зла»,
непременно приводит нас к богословским размышлениям. Ответ мы находим в библейских
словах: «не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с
нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя!
Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18: 25).
Только Богу ведомо, каким образом Он поступит с теми, кто не имел познания о Нем.
Видимо комментарий Эллен Уайт о рабах, которые не имели возможности познания добра и
зла, также следует рассматривать в контексте этого вопроса, полагаясь на Божественную
справедливость.

* * *

