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Посвящается всем, кто занимается
литературным служением,
неся свет людям, и тем, кто желает
присоединиться к этому служению

Награда соработников Божьих
Когда искупленные предстанут перед Богом, драгоценные
души отзовутся на свои имена; они окажутся там благодаря
верным, терпеливым усилиям, приложенным ради них, благодаря мольбам и настойчивым убеждениям укрыться в Твердыне. Таким образом, те, кто в этом мире были соработниками
Божьими, получат свою награду.
Чудесным будет откровение, когда взору предстанут все
сферы святого влияния и его драгоценные результаты. Как
будут благодарны души, которые встретят нас в небесных
чертогах, когда осознают, сколь сочувственная, любящая заинтересованность была проявлена ради их спасения! Вся хвала,
честь и слава будет воздана Богу и Агнцу за наше искупление,
но благодарность тем посредникам, которых Он использовал
для спасения душ, близких к погибели, не умалит славы Божьей.
Искупленные встретят и узнают тех, чье внимание они направляли на вознесенного Спасителя. Какое благословенное общение они будут иметь с этими душами! «Я был грешником, —
скажет кто-то, — без Бога и без надежды в мире, и вы пришли
ко мне и привлекли мое внимание к драгоценному Спасителю
как к единственной надежде…
Не будет конца радости, когда искупленные встретят и поприветствуют тех, кто трудился ради них!
Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 196, 197; т. 6, с. 310–312
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Предисловие

Отвечая на Божественное поручение, адвентисты седьмого дня с особым усердием приступили к работе по возвещению истин о субботе
и Втором пришествии, используя печатное слово. На протяжении более чем столетия евангельской деятельности наша издательская работа
была и остается могущественным средством
в распространении Трехангельской вести по всему миру.
Многие годы перо Эллен Уайт вело и вдохновляло нас в работе по изданию и распространению литературы. В этих наставлениях распространение книг и других печатных материалов,
исполненных истины, по своей значимости приравнивается к евангельскому служению, а распространители литературы рассматриваются как
работники евангельского служения.
6

В 1902 году ряд высказываний, вышедших
из-под пера Эллен Уайт и касающихся служения
литературного евангелизма, были обобщены
и напечатаны в книге «Руководство для литературных евангелистов». Последующие советы
Эллен Уайт в отношении нашего литературного
служения расширили объем этого сборника, и в
1920 году появилась книга «Литературный евангелизм». Сегодня эта небольшая книга издается
на многих языках и пользуется большим спросом.
Составители этого издания желали избежать повторений, а также расположить материал в тематическом порядке и включить в него некоторые
дополнительные высказывания из книг, статей
и рукописей Эллен Уайт. В результате их усилий
появилась данная компиляция, которая подготовлена в соответствии с завещанием Эллен Уайт относительно посмертного издания ее трудов. Для
каждой цитаты приводится сноска с указанием
года написания или первой публикации.
Предоставленные составителями подзаголовки
помогают читателю найти нужное высказывание. Жирным шрифтом выделена тема каждого
отрывка, а для обозначения подзаголовков внутри цитаты используется курсив. За исключением
нескольких повторяющихся высказываний, это
новое издание включает в себя полное содержание сборника «Литературный евангелизм». Все
сноски относятся к первоисточникам, а не к сборнику «Литературный евангелизм», поскольку его
7

составление также было завершено после смерти
Эллен Уайт.
В этой книге читатель встретится с такими словами и выражениями, как «коммивояжер», «литературное и миссионерское общество» и «руководитель Отдела литературного служения». Именно
такие слова и словосочетания использовались
во времена Эллен Уайт. Полагаем, что они не вызовут затруднений у читателя.
Издатели и попечители Фонда литературного
наследия Эллен Уайт искренне желают, чтобы эти
советы в отношении литературного евангелизма,
изданные в новой расширенной редакции, послужили наставлением и вдохновением для работников литературного служения и сделали их труд
во имя нашего Творца богаче и эффективнее.
Центр духовно-исторического наследия Церкви АСД
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Раздел 1

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЕВАНГЕЛИЗМ

9

Глава 1

Наша литература
и ее миссия

[1]

Начинайте печатать1. — На собрании, состоявшемся в ноябре 1848 года в Дорчестере, штат
Массачусетс, мне было дано видение. Мне было
сказано о необходимости провозглашения вести
о запечатлении и о долге наших братьев публиковать послания, проливающие свет на наш путь.
После этого видения я сказала своему мужу:
«У меня есть весть для тебя. Тебе необходимо
издавать небольшую газету и рассылать ее людям. Пусть она будет небольшой, но когда люди
прочитают ее, они станут посылать средства для
ее издания, и ее успех будет обеспечен. Мне было
показано, что это скромное начало, подобно
маленьким лучам света, сможет изменить весь
мир» (Очерки жизни Э. Уайт, с. 125 [1915]).
1 Страницы оригинала даны в соответствии с раскладкой по адресу:
http://egwtext.whiteestate.org
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Представляйте истину просто и ясно. —
Наши публикации должны выполнить священную работу, ясно, просто и понятно представляя
духовные основы нашей веры. Люди всегда принимают чью-либо сторону: они либо становятся
под знаменем истины и праведности, либо под
знаменем отступнических сил, ведущих борьбу
за превосходство. В это время нам необходимо
преподнести миру Божью весть с такой убедительностью и силой, чтобы люди, представ лицом к лицу перед истиной, воспринимали ее как
разумом, так и сердцем. Им нужно помочь увидеть ее превосходство над теми многочисленными заблуждениями, которые становятся все
более популярными и при возможности могут
заменить собой Слово Божье.
Основная цель наших публикаций заключается в том, чтобы возвысить Бога, привлечь внимание людей к живым истинам Его Слова. Бог призывает нас высоко поднять не наше собственное
знамя, не знамя этого мира, а знамя Его истины
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 150, 151 [1902]).
Публиковать свет и истину. — Ночью 2 марта
1907 года мне было многое открыто относительно ценности наших публикаций, содержащих
истину для настоящего времени, и о том, сколь
незначительны усилия, предпринимаемые нашими братьями и сестрами для их широкого
распространения.
11

[2]

Мне неоднократно было показано, что наши
печатные станки должны непрерывно работать,
печатая книги, несущие свет и истину. Мы живем во времена духовного мрака, окутавшего
церкви мира. Невежественность в духовном
плане скрывает Бога и истину от нашего взора.
Силы зла наращивают свою мощь. Сатана убеждает своих соратников в том, что он совершит работу, которая даст ему власть над всем
миром. В то время как церковь находится в состоянии относительного бездействия, сатана
и его воинство проявляют необычайную активность. Церкви, называющие себя христианскими, не обращают мир, ибо они сами поражены
эгоизмом и гордыней. Прежде чем они смогут повести других к более чистым и высоким
идеалам, они должны на личном опыте испытать обращающую силу Божью (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 65 [1909]).

[3]

Средство, позволяющее быстро донести
Весть. — Литературная работа может стать тем
средством, которое бы позволило быстро донести священный свет истины для настоящего
времени всему миру. Те публикации, которые
сегодня сходят с наших печатных станков, должны укрепить веру, рожденную Словом Божьим
и откровениями Его Духа.
Истина, данная Богом дает Своему народу
в эти последние дни, сделает их стойкими, чтобы
12

противостоять людям, приносящим в церковь
ложные теории. Истина, которая на протяжении
полувека твердо противостоит нападкам врага,
должна оставаться поддержкой и утешением для
народа Божьего.
Наше свидетельство перед неверующими
о том, что мы имеем истину Слова Божьего, будет подтверждаться жизнью, исполненной самоотверженности. Мы не имеем права превращать
нашу веру в посмешище. Для нас очень важно
постоянно взирать на пример Того, Кто, будучи
Князем небес, снизошел до жизни, исполненной
самоотвержения и самопожертвования, чтобы
оправдать истину слов Своего Отца. Да исполнится каждый из нас решимостью делать все, что
в наших силах, чтобы свет наших добрых дел мог
сиять миру (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 69,
70 [1909]).
Подготовить людей к встрече с Богом. —
Публикации, издаваемые в наших типографиях,
предназначены для того, чтобы подготовить людей к встрече с Богом. Во всем мире они должны
выполнять ту же работу, которую Иоанн Креститель совершал для еврейского народа. Шокирующими, предостерегающими посланиями пророк Божий пробуждал людей от мирских снов.
Через него Бог призывал отошедший от Него
Израиль к покаянию. Возвещая истину, он рассеивал распространенные заблуждения. Истина
13

[4]

его учения, противопоставленная лжеучениям
того времени, является незыблемой и вечной.
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — вот в чем заключалось послание Иоанна
(Мф. 3:2). Это же послание через наши публикации мы должны передать современному миру...
Посредством наших издательств нам предстоит в значительной степени завершить работу
иного ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть и освещающего землю славою своею
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 139, 140 [1902]).
Публикации должны распространяться
повсеместно. — Наши публикации должны распространяться повсеместно. Для этого их необходимо издавать на многих языках. Весть третьего ангела должна передаваться через печатное
слово и живого наставника. Верующие в истину
для нашего времени, проснитесь! Отныне ваш
долг состоит в том, чтобы всеми возможными
способами помогать тем, кто понимает истину
и провозглашает ее. Часть тех средств, которые
поступают от продажи нашей литературы, должна быть использована для того, чтобы расширить наши возможности издавать еще больше литературы, которая откроет глаза слепым
и найдет путь к каждому сердцу (Свидетельства
для Церкви, т. 9, с. 62 [1909]).
Есть множество таких мест, которых не может
достичь голос нашего служителя, и лишь с по14

мощью нашей литературы — книг, газет и брошюр — возможно донести людям те библейские
истины, в которых они нуждаются. Наша литература должна распространяться повсеместно.
Истину следует сеять повсюду, ибо мы не знаем, где она будет услышана — здесь или там.
Руководствуясь нашим ошибочным суждением,
мы можем считать неразумным предложение
литературы именно тем людям, которые наиболее охотно приняли бы истину. Распространяя литературу, содержащую истину для нашего
времени, мы не можем предвидеть результаты
(Рукопись 127 [1909]).
Мы быстро приближаемся к концу. Наша работа должна заключаться в издании и распространении книг и газет, содержащих истину для нашего времени (Свидетельства для Церкви, т. 8,
с. 89 [1909]).
Для каждой страны и народа. — Публикации
должны издаваться и распространяться подобно
осенним листьям. Эти молчаливые вестники
просвещают и формируют разум огромного количества людей в каждой стране и каждом народе (Ревью энд Геральд, 21 ноября 1878 г.).
На каждом языке. — От города к городу,
от страны к стране они [литературные евангелисты] должны нести публикации, содержащие
обетование о скором пришествии Спасителя.
15

[5]

Эти публикации следует переводить на каждый
язык, ибо Евангелие должно быть проповедано
всему миру. Каждому работнику Христос обещает небесную помощь, которая обеспечит успех
его трудам (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 34
[1909]).
Просветить весь мир. — Над миром должен
воссиять свет истины посредством проповеди
Слова Божьего через наши книги и периодику
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 61 [1909]).
Наши книги и газеты должны излучать яркий
свет, просвещающий мир относительно истины
для нашего времени (Свидетельства для Церкви,
т. 8, с. 87 [1909]).
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Глава 2

Непревзойденный труд

Успешное служение по приобретению
душ. — Работа литературных евангелистов, если
ее правильно исполнять, является миссионерской работой наивысшего порядка. Это наиболее действенный и успешный способ познакомить людей с важными истинами для нашего
времени. Невозможно преуменьшить важность
пасторского служения, но многие из тех, кому
необходим хлеб жизни, не имеют возможности
слушать Божье Слово. Поэтому важно, чтобы
наши публикации получили широкое распространение. Таким образом, послание дойдет
туда, куда не может попасть живой проповедник, и внимание многих людей будет привлечено к важным событиям, связанным с финальными сценами истории нашего мира.
Работа, назначенная Богом. — Богом назначено, чтобы работа литературных евангели17
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стов стала средством, позволяющим знакомить
людей с тем светом, который содержится в наших книгах, поэтому они должны осознать, что
им нужно как можно скорее познакомить людей
с книгами, необходимыми для их духовного
воспитания и просвещения. Именно эту работу
в наше время Бог поручает Своему народу. Все,
посвятившие себя Богу для работы литературными евангелистами, спешат сообщить миру последнюю предостерегающую весть. Невозможно
переоценить эту работу, ибо если бы не усилия
литературных евангелистов, то многие люди
так никогда бы и не услышали весть предостережения (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 313
[1900]).
Самая важная работа. — Если бы было возможно поставить одну работу выше другой,
то наиболее важной была бы та, которая позволяет нашим публикациям достигать людей, побуждая их исследовать Писание. Миссионерская
работа, приносящая нашу литературу в семьи,
работа наставления, молитвы с людьми и за людей — это добрый труд, который готовит работников к пасторской деятельности (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 390 [1880]).
Когда члены церкви осознают важность распространения нашей литературы, то они станут
посвящать этой работе больше времени. В домах
людей появятся газеты, брошюры и книги, раз18

личными способами проповедующие Евангелие... Церковь должна уделять внимание служению литературного евангелизма. Это один
из тех путей, по которому она несет свет этому
миру. И тогда она явится, «прекрасная, как луна,
светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами» (Рукопись 113 [1901]).
Призыв к возрождению интереса. — Я постоянно размышляю о важности деятельности
литературных евангелистов. Когда-то ею занимались профессионально, но в последнее время
эта работа утратила некогда присущую ей активность, поскольку книгоноши были отозваны с евангельской работы для участия в других
видах служения. Так быть не должно. Многие
из наших литературных евангелистов, при условии что они истинно обращенные и посвященные люди, именно в этой сфере деятельности
могут добиться более значимых результатов,
представляя людям истину для нашего времени.
Мы имеем Слово Божье, показывающее, что
конец близок. Мир должен быть предупрежден,
и мы, как никогда ранее, должны быть соработниками Христа. Нам доверена работа предостережения. Являясь проводниками света, мы должны делиться с другими тем светом, который
получаем от великого Источника света. Слова
и дела всех людей должны будут предстать пред
судом. Не отступимся же ныне. Необходимо не19
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замедлительно сделать все, чтобы предупредить
мир. Не будем же пренебрегать работой литературного евангелизма. Сделаем так, чтобы как
можно больше людей получили книги, проливающие свет на истину для нашего времени (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 329 [1900]).
Равная по важности пасторскому служению. — Литературные евангелисты должны работать в разных районах страны. По важности
эта работа стоит на одном уровне с пасторским
служением. Для завершения стоящей пред нами
великой работы в равной мере необходимы как
говорящий проповедник, так и молчаливый посланник (Ревью энд Геральд, 1 апреля 1880 г.).
Распространение наших публикаций — важная
и приносящая наибольшие результаты сфера
евангельской работы. Наши публикации могут
дойти до таких мест, где невозможно проводить
собрания. В этих местах преданный своему делу
литературный евангелист занимает место проповедника. Благодаря этой работе истина открывается тысячам тех людей, которые иначе
никогда бы о ней не узнали (Ревью энд Геральд,
7 октября 1902 г.).
Мы не должны тратить время зря. Нам поручена важная работа, и если мы окажемся нерадивыми слугами, то непременно утратим
небесное вознаграждение. Лишь немногие достаточно глубоко осознают, что можно сделать
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для достижения людей, если мудро и заинтересованно подойти к делу распространения нашей
литературы. Те, кто не склонен прислушиваться
к истине, представленной проповедником, возьмут брошюру или газету и прочтут ее; многое
из прочитанного найдет у них живой отклик, что
в дальнейшем побудит их прочесть и остальное
(Ревью энд Геральд, 19 декабря 1878 г.).
Осознать свою ответственность. — Существует опасность того, что мы можем впасть
в коммерцию и погрязнуть в мирском предпринимательстве до такой степени, что Слово Божье
не оживет в нас во всей своей чистоте и силе.
В этом мире все больше и больше преобладает
любовь к торговле и доходам. Братья мои, я желаю, чтобы вы обрели опыт истинного обращения. Сегодня как никогда ранее нам необходимо
осознать свою ответственность, ибо «истина
преткнулась на площади, и честность не может
войти». Сатана сошел с великой силой и «со всяким неправедным обольщением погибающих».
Все, что можно разрушить, будет разрушено,
останется лишь то, что невозможно пошатнуть.
Господь грядет очень скоро, и мы вступаем
в период великих бедствий. Оставаясь невидимым, сатана работает над тем, чтобы погубить
человеческую жизнь. Но если наша жизнь сокрыта со Христом в Боге, мы увидим Его благодать и спасение. Христос придет для того, чтобы
21

[9]

[10]

утвердить на земле Свое Царство. Да освятится
наш язык, чтобы с Божьей помощью мы могли
прославлять Творца и трудиться как никогда
ранее. Мы призваны проявлять настойчивость
«во время и не во время» (2 Тим. 4:2). Нам следует искать новые пути преподнесения истины.
Мы должны использовать всякую возможность
привлечения душ к Христу.
Нам необходимо вновь пережить опыт обращения и посвятить свои жизни провозглашению
той истины, которой нас учит Иисус. Распространяя литературу, мы можем тепло и трепетно, от всего сердца, говорить о любви Спасителя. Один лишь Бог обладает властью прощать
грехи, и если мы не будем убеждать в этом необращенных, то наша нерадивость может привести их к погибели... Господь призывает всех
нас стремиться спасать гибнущие души. Сатана
пытается искусить даже избранных, и сейчас
настало то время, когда мы должны бдительно
трудиться. Люди должны получить наши книги
и газеты. Евангелие истины для нашего времени
должно быть незамедлительно распространено
по всем городам. Разве мы не поднимемся для
выполнения своего долга? (Свидетельства для
Церкви, т. 9, с. 62, 63 [1909]).
Дело Божье. — Литературному евангелисту
следует помнить о том, что он имеет возможность «сеять при всех водах». Пускай он помнит
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о том, что, продавая книги, дающие познание
истины, он выполняет Божье дело и что каждый
его талант должен быть использован для прославления Господа. Бог пребудет со всяким, кто
стремится понять истину, чтобы ясно представлять ее другим людям. Бог возвестил ясно и понятно: «Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди!» (Откр. 22:17). Нам
нельзя медлить в деле наставления тех, кто нуждается в этом, чтобы привести их к познанию
истины в Иисусе Христе (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 314, 315 [1900]).
Стражи и посланники. — Настало время,
когда литературным евангелистам необходимо
выполнить огромную работу. Мир погружен
в сон, и они, подобно стражам, должны звонить
в колокол предостережения, чтобы предупредить спящих об опасности. Церкви не знают времени их посещения. Зачастую они могут лучше
всего познать истину благодаря усилиям литературных евангелистов. Те, кто идут вперед во имя
Господа, являются Его посланниками и имеют
поручение передать людям, пребывающим
во тьме и заблуждении, радостную весть о спасении во Христе через послушание Божьему закону (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 315 [1900]).
Видеть обращенные души. — Вооруженные словом Божьим, литературные еванге23
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листы должны идти вперед, помня о том, что,
соблюдая заповеди и уча других соблюдать их,
они будут вознаграждены, когда увидят обращенные души. Им также необходимо помнить
о том, что одна истинно обращенная душа может привести к Христу других людей. И таким
образом работа литературных евангелистов будет охватывать новые территории (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 315 [1900]).
До тех пор, пока длится время испытания. — До тех пор, пока длится время испытания, у литературных евангелистов всегда будет
возможность трудиться. Когда религиозные
деноминации объединятся с папством, чтобы
угнетать народ Божий, тогда те места, где ныне
еще существует свобода вероисповедания, будут открыты для литературных евангелистов.
Если в одном месте преследования приобретают
слишком жестокий характер, тогда работникам
следует поступать согласно наставлению Христа: «Когда же будут гнать вас в одном городе,
бегите в другой». Если преследования настигнут их и там, им следует идти еще дальше. Бог
будет вести Свой народ, превращая преследования в благословения, ибо не будь преследований, они бы не рассеялись столь широко для
возвещения истины. И Христос возвещает: «Не
успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий» (Мф. 10:23). До тех пор,
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пока на небесах не прозвучит слово: «Совершилось!», всегда найдутся места, открытые для
труда, и сердца, открытые для принятия Вести
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 478 [1900]).
Предстоит выполнить огромную работу и следует сделать все возможное для того, чтобы раскрыть образ Христа как прощающего Спасителя,
как Того, Кто взял на Себя наши грехи, Христа
как яркую утреннюю Звезду, как Господа, Который будет благоволить нам до тех пор, пока
наша работа не будет завершена (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 20, 21 [1900]).
Нет работы возвышеннее. — Нет работы возвышеннее, чем работа литературного евангелиста, ибо этот труд требует выполнения высочайшего морального долга. Участвующие в этой
работе всегда должны пребывать под водительством Духа Божьего. В этом деле нет места самовозвышению. Все, что мы имеем, мы получили
от Христа. Мы должны любить друг друга братской любовью, которая выражается во взаимопомощи. Нам следует проявлять сострадание
и сочувствие. Мы должны держаться вместе
и прилагать равные усилия в выполнении общего дела. Лишь те, кто живут молитвой Христовой
и претворяют ее в жизнь, устоят пред испытанием, которому предстоит обрушиться на мир.
Возвышающие себя отдаются во власть сатаны,
принимая его обман. Слово Божье, обращенное
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к Его народу, побуждает нас поднимать знамя
истины все выше и выше. Если мы повинуемся
Его голосу, Он не оставит нас и все наши усилия
увенчаются успехом. Трудясь, мы получим щедрые благословения свыше и возложим сокровища пред престолом Божьим.
Если бы мы только знали, что нас ожидает, тогда мы бы не были столь медлительны в выполнении работы Божьей.
Ответственные за работу, которую мы могли бы выполнить. — Мы живем во время потрясений, когда все, что неустойчиво, поколеблется.
Господь не извинит тех, кто, зная истину, не будет словом и делом выполнять Его повеления.
Если мы не прилагаем никаких усилий по приобретению душ для Христа, мы будем отвечать
за ту работу, которую могли бы выполнить,
но не выполнили из-за своей духовной нерадивости. Те, кто принадлежит к Царству Господа, должны ревностно трудиться, приобретая
души. Они должны выполнять свою часть работы по утверждению закона и запечатлению его
среди учеников.
Кто пойдет? — Замысел Господа заключается
в том, чтобы свет, который Он проливает через
Писание, воссиял ясными и яркими лучами;
и именно на наших литературных евангелистах
лежит обязанность, объединив усилия, осуществить этот Божий замысел. Перед нами — великая и важная работа. Враг душ понимает это
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и использует все имеющиеся у него средства для
того, чтобы побудить литературного евангелиста взяться за какую-либо иную работу. Такое
положение дел требует изменений. Бог призывает литературных евангелистов вернуться к своей
работе. Он призывает добровольцев, готовых
вложить всю свою энергию и посвящение в работу, содействовать ей везде, где предоставляется такая возможность. Вседержитель призывает
каждого христианина выполнить свою долю
общего труда, соответствующую тем способностям, которыми он обладает. Кто откликнется
на этот призыв? Кто пойдет трудиться в мудрости, благодати и любви Христовой ради ближних и дальних? Кто пожертвует покоем и удовольствиями ради того, чтобы пойти туда, где
царят заблуждение, предрассудки и мрак, чтобы,
переходя от одного дома к другому, усердно
и настойчиво трудиться, в простоте излагать истину и с верой обращаться к Богу в молитве? Кто
в наше время готов идти, не имея пристанища,
готов ради Христа выносить поношения, чтобы
в силе Святого Духа открывать людям Писание
и призывать их к покаянию?
Среди соработников Божьих есть люди разных
возрастов. Ни один призыв не остается безответным. Поэтому, когда Божественный голос взывает: «Кого Мне послать? Кто пойдет для Нас?» —
немедленно прозвучит ответ: «Вот я, пошли
меня» (Ис. 6:8). Все те, кто ревностно трудится
27
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в сфере литературного евангелизма, осознают
в своих сердцах, что они, служа душам, не знающим истины для нашего времени, выполняют
работу Господню. Благодаря их усилиям предостережение звучит как на широких путях, так
и на узких тропинках, подготавливая людей
к великому Дню Господню, который грядет скоро. Мы не можем терять времени. Мы должны
содействовать этой работе. Кто готов отправиться распространять наши издания?
Господь наделяет способностью к работе всякого человека, сотрудничающего с Ним. Все необходимое: способности, мужество, настойчивость, вера и такт — придет, когда они оденутся
в броню веры Божьей. В нашем мире предстоит
проделать огромную работу, он должен услышать
предостережение. Когда звучит призыв: «Кого
Мне послать? Кто пойдет для Нас?» — отвечайте
ясно и определенно: «Вот я, пошли меня» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 331–333 [1900]).
Замечания сторонних наблюдателей. —
Сторонние наблюдатели могут не оценить вашей
работы и не понять ее важности. Они могут посчитать ее мероприятием, обреченным на провал, неблагодарным трудом, требующим самопожертвования. Но слуга Иисуса рассматривает
ее в том свете, который сияет с креста. Жертвы,
на которые идет книгоноша, представляются
ему совершенно незначительными в сравне28

нии с теми, которые принес его Господин, такой
слуга рад идти по следам Христа. Успех в труде
приносит работнику истинную радость и служит
достойным вознаграждением за жизнь, исполненную терпения и усердия (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 340 [1900]).
Не терять времени. — Деятельность литературного евангелиста — работа, исполненная огромной ответственности и значимости.
Мы живем в период, когда необходимо совершить
великую работу. Нам предоставлена прекрасная
возможность призывать людей принять участие
в Вечере, приготовленной Христом. Щедрое благословение получат те, кто в наше время с усердием и посвящением станут в ряды литературных евангелистов. Вы не должны терять времени.
Охотно и бескорыстно отдайте себя выполнению
этой работы. Помните, что это евангельское служение помогает провозглашать весть предостережения, которая так необходима миру сегодня
(Рукопись 113 [1901]).
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Глава 3

Призыв к литературным
евангелистам

[16]

Требуются добровольцы. — Вечер за вечером
я предстаю перед людьми, обращаясь к ним с положительным свидетельством. Я умоляю их пробудиться и приняться за работу по распространению нашей литературы (Ревью энд Геральд,
20 апреля 1905 г.).
Мы нуждаемся в добровольцах для работы в качестве литературных евангелистов. Те, кто в духе
нашего Творца возьмется за эту работу, найдут
доступ в дома людей, нуждающихся в истине. Там
они смогут рассказать простую историю Креста,
а Бог благословит их в то время, когда они будут
вести других к свету. Праведность Христова идет
впереди них, и слава Божья сопровождает их (Ревью энд Геральд, 16 июня 1903 г.).
Восстань и светись. — Нельзя более пренебрегать работой литературных евангелистов. Неоднократно мне было показано, что нам следует
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проявлять более широкий интерес к работе по распространению литературы. Распространение литературы — это один из важнейших способов открыть
людям тот свет, который Господь поручил Своей
Церкви передать миру. Те книги, которые продают
наши литературные евангелисты, открывают пред
разумом многих людей непостижимые богатства
Христа.
Служение Божье включает в себя работу самого разного рода. В храмовом служении было
место как дровосекам, так и священникам разного чина, причем каждый из них нес свою долю
ответственности. Нашим членам Церкви следует
встать и светить, ибо им дан свет и им явлена
слава Господня. Пусть знающие истину пробудятся от сна и предпримут все усилия для того,
чтобы достигать людей повсюду. Мы не можем
более пренебрегать работой Господней, ставя
ее на второе место по отношению к мирским
интересам. У нас нет времени ни для праздности, ни для уныния. Евангелие должно быть проповедано всему миру. Публикации, содержащие
свет истины для нашего времени, должны распространяться повсеместно...
Почему нам недостает бдительности? Каждый
работник ныне может осознать свои особые обязанности и обрести силы для того, чтобы вновь
взяться за их выполнение. Явные и особые проявления безграничной славы Божьей будут принесены к ногам Иисуса в качестве даров. Всякое
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новое проявление любви Спасителя либо обращает чью-то душу, либо ожесточает ее. Близок конец всему. Человечество мчится к своей погибели.
Оно плетет многочисленные коварные интриги
и заключает тайные заговоры. Появляются все
более новые ухищрения, целью которых является
свести на нет наставления Божьи. Сокровища золота и серебра, которые накапливают люди, будут
уничтожены в пламени последних дней (Ревью
энд Геральд, 2 июня 1903 г.).

[18]

Господь взывает ко многим. — Сейчас наступил Новый год, и следует составить планы честной и настойчивой работы в служении нашему
Творцу. Многое еще предстоит сделать для продвижения работы Божьей. Я получила наставление о том, что следует возродить и развивать
работу литературных евангелистов. Это работа
для Господа, и благословение пребудет на всех,
кто искренне и усердно участвует в ней (Ревью
энд Геральд, 20 января 1903 г.).
Господь зовет многих и многих присоединиться к деятельности литературных евангелистов...
Ради Христа, братья мои и сестры, в полной мере
используйте часы наступившего года для того,
чтобы люди увидели драгоценный свет истины
для нашего времени. Ангел завета поручает Своим
слугам нести истину во все уголки мира. Он посылает Своих ангелов с вестью о милости. Однако
складывается впечатление, будто они не спе32

шат удовлетворить желание Его сердца, исполненного любви. На каждого члена Своей Церкви
Он возлагает обязанность провозглашать весть:
«И слышавший да скажет: прииди!» Каждый член
Церкви должен явить свою верность, приглашая
жаждущих припасть к воде жизни. Вереница живых свидетелей должна нести приглашение миру.
Выполните ли вы отведенную вам часть этой великой работы?
Как мужчины, так и женщины. Иисусу необходимо множество миссионеров, как мужчин,
так и женщин, которые бы посвятили себя Богу,
изъявив готовность участвовать в Его служении.
Можем ли мы забыть о том, что перед нами мир,
нуждающийся в нашем труде? Давайте же непрестанно двигаться вперед, предоставляя Богу возможность использовать нас в качестве Его помощников! Давайте вознесем себя на жертвенник
служения! Тогда любовь Христова коснется и преобразит нас, побудив смело действовать ради Его
имени (Ревью энд Геральд, 27 января 1903 г.).
Многие мужчины и женщины могут выполнять эту прекрасную работу распространения
книг, исполненных непосредственных наставлений по практическому благочестию (Рукопись 81, 1900 г.).
Призыв к молодежи. — Господь обращается
к нашей молодежи, призывая ее трудиться на поприще литературного евангелизма, идти в дома,
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в которых люди еще не слышали истины. Он обращается к молодым людям с такими словами: «Вы
не свои... Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии». Работающие под
водительством Божьим будут чудесным образом
благословлены. Делающие все возможное в этой
жизни окажутся пригодными и для будущей вечной жизни (Ревью энд Геральд, 16 мая 1912 г.).
Нам предстоит выполнить работу. Воспитывайте, воспитывайте, воспитывайте молодых
людей, чтобы они смогли посвятить себя служению для мира. Воспитывайте их, побуждая
стать литературными евангелистами и продавать книги, которые Господь написал Своим
Святым Духом. Таким образом, эти материалы
достигнут большого количества людей, которые
никогда бы не услышали истины, не будь она
принесена к их дверям. Это работа евангелиста
(Письмо 135, 1900 г.).
Христу нужны молодые люди, которые изъявили бы желание нести истину миру. Требуются духовно твердые люди, способные искать
и найти работу. Церковь нуждается в энергичных людях, которые бы обновили ее ряды; в постоянных работниках, способных справиться
с ее ошибками; в людях, которые вдохнут свежую энергию в ослабевающие усилия немногочисленных тружеников; в людях, чьи сердца
согреты христианской любовью, чьи руки с го34

товностью берутся за работу ради Творца (Руководство для литературных евангелистов, с. 22
[1902]).
Идти должны сотни. — Да побудит Господь
многих из наших молодых людей обратиться
к литературной евангельской деятельности!
Благодаря работе литературных евангелистов
с истиной знакомятся тысячи тех, кто мог так
никогда и не услышать ее. Времени для работы
осталось немного...
Почему мы не наблюдаем более усердного
стремления к нашему Господу, когда сотни людей, исполнившись Святым Духом, отправились бы провозглашать истину «при Господнем
действии и подкреплении слова последующими
знамениями»? Наше поручение состоит в том,
чтобы с помощью наших изданий свет воссиял
повсеместно. Через печатную страницу свет
достигает тех, кто живет изолированно, не имея
возможности слушать проповедников. Это наиболее благословенная миссионерская работа.
Литературные евангелисты, отворяя двери для
истины, могут стать помощниками Господа...
Мы должны пробуждать рвение и энергию
наших литературных евангелистов, призывая
их нести свет в те районы земли, которые погружены во мрак. Никто из тех, кто обладает
талантами и способностями, не может быть
освобожден от совершения этого труда. Они
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призваны быть орудием в руках Господа, они
должны сотрудничать с Господом Иисусом,
проливая небесный свет в этот мир, погруженный во мглу греха (Письмо 21, 1902 г.).

[21]

Работники из каждой церкви. — Бог обращается к работникам из каждой нашей церкви с призывом подключиться к Его служению в качестве
литературных евангелистов. Бог любит Свою Церковь. Если ее члены будут выполнять Его волю,
если они будут стремиться к тому, чтобы поделиться светом с теми, кто находится во мраке, Он
щедро благословит их усилия. Он представляет
Свою Церковь как свет миру. Благодаря ее праведному служению бесчисленное множество людей
станет детьми Божьими, подготовленными к вечной славе. Каждая часть владения Божьего должна
наполниться Его славой. Что же в таком случае
делает Церковь для того, чтобы просветить мир,
чтобы из всех уголков земли к Нему возносились
слова хвалы, молитвы и благодарения? (Письмо
124, 1902 г.).
Нужна помощь каждого верующего. — Каждому верующему надлежит распространять брошюры, листовки и книги, содержащие весть для
нашего времени. Мы нуждаемся в литературных
евангелистах, которые бы повсеместно распространяли нашу литературу (Ревью энд Геральд,
12 ноября 1903 г.).
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Помощь простых людей всех слоев общества. — В нашей завершающей евангельской
работе есть еще огромное поле деятельности, где
каждый имеет возможность приложить свои силы.
Сегодня, более чем когда-либо, наша работа состоит в том, чтобы привлекать помощников из числа
рядовых членов церкви. Молодые и пожилые будут призваны с поля, из виноградника, из мастерской и посланы Творцом для распространения Его
вести. Многие из них не имели возможностей для
получения образования, но Христос видит в них
те качества, которые позволят им выполнять Его
задачи. Если они всем сердцем посвятят себя этой
работе и будут настойчиво учиться, то с Его помощью приобретут все, чтобы быть Его работниками
(Воспитание, с. 269, 270 [1903]).
Обетование Божьего благословения. — Требуется миссионерская работа литературных евангелистов по распространению различных наших
публикаций, брошюр и газет. Не следует думать,
что вы не можете участвовать в этой работе, поскольку она трудна и требует времени и ума. Если
она требует времени, отдавайте его с радостью,
и Бог благословит вас. Никогда ранее не требовалось столько работников, сколько сегодня. Братья
и сестры самых разных профессий должны подумать об участии в этой работе; во всех церквах
для нас есть работа по распространению истины. Каждый должен изучить различные пункты
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нашей веры, чтобы быть готовым с кротостью
и смирением дать ответ о своем уповании (Ревью
энд Геральд, 1 апреля 1880 г.).
Христос научит, что сказать. — Мы видим
много печальных, недоверчивых, разочарованных, слабых в вере. Пусть они делают что-нибудь, помогая еще более нуждающемуся, чем
они сами, и они окрепнут силою Божьей. Приобщите их к доброму делу по продаже наших книг.
Таким образом, они помогут другим, а приобретенный опыт придаст им уверенность в том, что
они помогают Богу. Если они обратятся к Господу за помощью, Он приведет их к тем, кто ищет
света. Христос будет рядом, уча их, что сказать
и как поступить. Утешая других, они утешатся
сами.
Ангелы сопровождают и подготавливают
путь. — Я прошу вас, дорогие работники Христа,
делать все, что в ваших силах, распространяя
наши книги, которые, как сказал Господь, должны быть широко рассеяны по миру. Делайте все
возможное для того, чтобы они попали как можно к большему числу людей. Подумайте, какую
огромную работу можно сделать, если множество верующих объединят свои усилия для того,
чтобы, распространяя эти книги, дать людям
свет, как нам повелел Господь. Под Божественным водительством идите вперед и обращайтесь к Господу за помощью. Святой Дух пребудет
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с вами. Ангелы небесные будут сопровождать
вас и подготовят вам путь (Ревью энд Геральд,
7 января 1903 г.).
Посвящение, которого требует Бог. — Нам
необходимы такие литературные евангелисты
и служители, которые приняли Святого Духа
и которые являются сопричастниками Божественной природы. Нам нужны такие работники,
которые способны говорить с Богом и с людьми.
Я очень тревожусь, когда вижу, как много существует препятствий, предназначенных отвратить
людей от евангельской работы и таким образом
приостановить работу Божью... Я обращаюсь
с предостережением к тем, кто распространяет
наши книги, столь необходимые повсюду, чтобы
они не отвернулись от труда, к которому их призвал Господь. Пусть дух предпринимательства
не овладеет сердцами тех, кого Бог призвал
к евангельской работе. Да сохранят они в своих
душах такую атмосферу, которая в наибольшей
мере способствует духовности... Бог желает,
чтобы каждый, кто верит в истину для нашего
времени, посвятил себя, свое тело, душу и дух
работе, направленной на спасение погибающих
вокруг него душ (Рукопись 44, 1903 г.).
Необходимы городские литературные евангелисты. — Книги, содержащие драгоценный
свет истины для нашего времени, лежат на пол39
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ках наших издательств. Их необходимо распространить. Необходимы литературные евангелисты, которые отправились бы с этими книгами
в большие города. Переходя от дома к дому, они
обнаружат души, нуждающиеся в хлебе жизни.
К этим людям они могут обратиться с нужными словами. Необходимы такие литературные
евангелисты, которые переживают о заблудших душах. Вы можете сказать: «Я не служитель.
Я не умею проповедовать людям». Да, возможно,
вы неспособны проповедовать; но вы можете
служить, вы можете спросить тех, кого вы встречаете, любят ли они Господа Иисуса. Вы можете
быть евангелистом. Вы можете быть помощником Божьим, уподобившись в своей работе ученикам, которых посылал Христос. Юноши и девушки, Творец призвал вас взяться за Его работу.
Земля жаждет чистого Евангелия (Рукопись 113,
1901 г.).
Работники, призванные трудиться на широких путях и узких тропах. — Всему мирскому вскоре предстоит погибнуть. Это ускользает
от взора тех, кто не имеет Божественного света,
кто не занят работой Божьей. Посвященные
мужчины и женщины должны идти вперед, провозглашая предостерегающую весть на широких
путях и узких тропах. Я призываю своих братьев
и сестер воздержаться от работы, отвлекающей
их от провозглашения Евангелия Христа. Вы яв40

ляетесь устами Божьими. Гибнущим душам
вы должны говорить истину с любовью. «Пойди
по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы
наполнился дом Мой», — говорит Христос. Разве
эти слова не описывают со всей ясностью работу
литературных евангелистов? С Христом в сердце он пойдет по широким путям и узким тропам жизни, рассказывая людям о приглашении
на брачную вечерю. Кто-то откажется, а кто-то
примет это приглашение и придет.
Тысячи и тысячи представителей нашего народа
должны осознать, в какое время мы живем и как
нам необходимо трудиться, неся евангельскую
весть от дома к дому. Есть еще много, очень много
людей, не знающих истины. Необходимо услышать призыв прийти к Иисусу. Скорбящие должны
утешиться, слабые — укрепиться, а пребывающие
в печали — возрадоваться. Бедные должны услышать обращенную к ним проповедь Евангелия.
Творец знает Своих работников и наблюдает
за ними, в какой бы части Его виноградника они
ни трудились. Он призывает Свою Церковь пробудиться и осмыслить сложившуюся ситуацию.
Христос также призывает работников наших
организаций очнуться от сна и использовать все
свое влияние для приближения Царства Божьего.
Они должны рассеяться по земле и нести людям
Божью весть, несмотря на недостаток понимания
со стороны окружающих и малые возможности
для развития (Ревью энд Геральд, 2 июня 1903 г.).
41

[25]

Распространяйте книги, подобно осенним
листьям. — Вот работа, которую следует выполнить. Конец близок. Много времени уже было
потрачено впустую. Книгам давно уже следовало бы быть у читателей. Продавайте их повсеместно. Пусть они распространяются, подобно
осенним листьям. Эта работа должна продолжаться, и никому не следует уклоняться от нее.
Души гибнут без Христа. Дайте им надежду
на Его скорое пришествие в облаках небесных
(Ревью энд Геральд, 13 августа 1908 г.).
Один, где должно быть сто. — Повсюду можно встретить людей, нуждающихся в истине,
и не следует пренебрегать работой, способной
помочь им. Обладая данной мне информацией,
я знаю, что там, где должно быть сто литературных евангелистов, трудится один (Свидетельства для Церкви т. 6, с. 315 [1900]).
Уверенность в успехе. — Огромная и благая
работа может быть проделана литературными
евангелистами. Господь наделил людей тактом
и способностями. Те, кто используют данные
им таланты для того, чтобы прославить Бога, кто
претворяют библейские принципы в жизнь, будут иметь успех. Мы должны работать и молиться, возлагая свои надежды на Того, Кто никогда
не подведет (Свидетельства для Церкви, т. 6,
с. 340 [1900]).
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Глава 4

Подбор литературных
евангелистов

Ощущающие призыв к служению. — Поскольку распространение нашей литературы является
миссионерской работой, проводить ее следует
на основании миссионерских принципов. Для
работы литературными евангелистами должны
отбираться те, кто ощущает призыв к служению,
чья цель состоит не в получении доходов, но в просвещении людей. Все наше служение должно совершаться во славу Божью, чтобы открыть свет
истины душам, пребывающим во мраке. Среди
нас не должно быть места для эгоизма, любви к наживе или стремлению занять высокое положение
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 317 [1900]).
Тщательность в подборе работников. — Работа литературного евангелиста куда более важна, чем полагают многие. Подбирать работников
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следует с такой же тщательностью и мудростью,
что и при подборе служителей. Молодые люди
должны быть обучены делать работу гораздо
лучше, чем было сделано прежде, и за меньшую
плату, чем многие получили. Поднимите знамя
выше, и пусть к армии работников присоединятся самоотверженные и жертвенные служители, любящие Бога и людей. Пусть они приходят, не ожидая легкой жизни, но зная, что от них
потребуются смелость и немалое мужество для
борьбы с препятствиями и трудностями. Привлекайте тех, кто, сам высоко ценя наши публикации, способен создать о них хорошее впечатление (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 405, 406
[1885]).
Нашим братьям необходимо проявлять осмотрительность в подборе литературных евангелистов и распространителей литературы, а также
быть уверенными в том, что они не исказят истины и не создадут неверного представления о ней.
Всем по-настоящему усердным работникам следует хорошо платить, но заработная плата не должна
создавать впечатления, будто мы покупаем литературных евангелистов, поскольку такая тенденция наносит им ущерб. Большой заработок делает
их эгоистичными и расточительными. Стремитесь
пробудить в них дух истинной миссионерской
работы, побуждая их развивать в себе те качества,
которые необходимы для успеха. Живущая в душе
литературного евангелиста любовь к Иисусу побу44

дит его рассматривать труд по распространению
света как привилегию. Он будет учиться своей
работе, планировать ее и молиться за нее (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 403 [1885]).
Одни лучше приспособлены, чем другие. —
Одни люди подходят для выполнения определенной работы лучше, чем другие, поэтому неверно
полагать, что литературным евангелистом может
быть каждый. Некоторые люди не имеют особых,
необходимых для этой работы качеств, но это
вовсе не означает, что из-за этого к ним следует
относиться как к тем, кто не имеет веры или желания работать. Требования Господа обоснованы.
Церковь — это сад с самыми разнообразными
цветами, каждый из которых имеет свои особенности. Хотя мы во многом похожи друг на друга,
каждый из нас имеет свою собственную ценность.
Бог вовсе не рассчитывает на то, что представители Его народа, обладающие столь разнообразными темпераментами, будут готовы к выполнению
любой работы. Давайте не будем забывать о том,
что есть различные обязанности. Никто не вправе
предписывать другим людям выполнение работы,
противоречащей тому, что им велит делать их чувство долга. Следует давать наставления и вносить
предложения; но каждый должен быть свободен
в поисках личных указаний от Бога в отношении
того, кому он принадлежит и кому он служит (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 333, 334 [1900]).
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Следует проявлять благоразумие в ходе отбора
молодых людей, которые должны трудиться в деле
церковного служения, библейской работы или в области литературного евангелизма (Ревью энд Геральд,
15 мая 1912 г.).
Обладающие хорошими манерами, тактом
и дальновидностью. — Миссионеры требуются
повсюду. Литературных евангелистов необходимо
отбирать во всех районах, причем не из тех, кто
более ни к чему не пригоден и нигде не может добиться успеха, но из числа людей одаренных, обладающих приятными манерами, тактом и острой
проницательностью. Именно такие люди нужны
для успешной работы литературными евангелистами, разносчиками и сотрудниками по распространению литературы. Люди, подходящие для
этой работы, берутся за нее, но какой-нибудь неразумный служитель, желая польстить, говорит этим
людям, что их способности могут быть использованы в более престижном месте, например за офисным столом. Таким образом, значимость этой
работы принижается. Литературных евангелистов
убеждают стремиться к проповеднической деятельности, и в результате мы теряем работников, которые, получив подготовку, могли бы стать прекрасными миссионерами, которые посещали бы людей
на дому, беседовали и молились вместе с ними. Вместо этого такие работники становятся посредственными церковнослужителями, пренебрегая работой,
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в которой мы испытываем такую острую нужду, где
можно совершить столь многое для дела Божьего.
Умелый литературный евангелист, как и служитель,
если он верно исполняет свой долг, должен получать достаточное вознаграждение за свое служение
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 389, 390 [1880]).
Отбирать самых талантливых. — Не всякий
подходит для этой работы. Следует отбирать самых
талантливых и способных, тех, кто систематично
и с пониманием подойдет к выполнению своей
работы и будет с настойчивостью и энергией развивать ее. Необходим тщательно разработанный
план, который должен в точности выполняться. Все
церкви должны проявлять глубочайшую заинтересованность в работе по распространению литературы (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 390 [1880]).
Необходим религиозный опыт. — Следует
вести отбор молодых христиан для распространения книг, содержащих истину для нашего времени. Не рекомендуется использовать в качестве
литературных евангелистов молодых людей,
не имеющих религиозного опыта, поскольку они
не в состоянии правильно представить ту драгоценную истину, с которой следует знакомить людей. Посылать таких молодых людей литературными евангелистами было бы неправильно как
по отношению к ним, так и к работе Господней.
Это священная работа, и те, кто приступает к ней,
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должны быть способны нести свидетельство для
Христа (Ревью энд Геральд, 7 октября 1902 г.).
Распространение литературы — лучший путь
к приобретению опыта. Прежде чем приобщать
этих людей к работе, необходимо быть уверенными в том, что они воистину обращенные, а затем — дать им возможность трудиться, и Бог будет
трудиться вместе с ними (Рукопись 126, 1899 г.).
Священная работа. — Работу литературных
евангелистов необходимо рассматривать как
священную. Не следует приобщать к ней тех, чьи
руки и сердца нечисты. Ангелы Божьи не могут
сопровождать непосвященных в дома людей;
поэтому те, которые не обратились, чьи помыслы порочны, которые оставляют следы своего
несовершенства на всем, к чему они прикасаются, должны воздерживаться от распространения
истины Божьей (Ревью энд Геральд, 20 мая 1890 г.).
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Глава 5

Наши учащиеся
и литературный евангелизм

Божественный план для наших учащихся. — Господь дал нам план, благодаря которому
многие из учащихся наших школ могут приобрести те практические уроки, которые необходимы им для успеха в последующей жизни. Он дал
нам привилегию распространять те драгоценные книги, которые посвящены продвижению
нашей работы в области образования и медицины. Сама работа по распространению книг обогатит молодых людей опытом и научит их тому,
как решать проблемы, ожидающие их впереди.
За время своей школьной жизни, распространяя
эти книги, молодежь научится вежливо обращаться к людям, проявлять тактичность в беседах, касающихся истины для нашего времени.
Стремясь к определенной степени финансового
успеха, они получают уроки рассудительности
и экономии. Эти уроки окажутся весьма полез49
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ными, когда они отправятся на миссионерскую
работу (Ревью энд Геральд, 4 июня 1908 г.).

[31]

Учебные заведения должны готовить литературных евангелистов. — Наши учебные
заведения были основаны Господом, и если они
будут работать в соответствии с Его замыслом,
то молодые люди, направленные туда на учебу,
смогут быстро получить подготовку к работе
в различных областях миссионерской деятельности. Одни получат возможность начать служение в качестве медсестер миссий, другие — как
литературные евангелисты, учителя, евангельские служители (Ревью энд Геральд, 15 октября
1903 г.).
Возможности для студентов литературных евангелистов. — Когда занятия окончатся,
у многих студентов будет возможность заняться
работой в качестве литературных евангелистов.
Верный своему делу евангелист получит возможность войти во многие дома, где он оставит
драгоценные публикации, содержащие истину
для нашего времени (Ревью энд Геральд, 27 августа 1903 г.).
Учитесь в школе Христа. — Вам необходимо
постоянно учиться в школе Христа и вкладывать
в свою работу весь вверенный вам запас физической и умственной энергии. Бог не примет
50

разделенное сердце. Есть люди, которые могут
готовить себя к тому, чтобы стать литературными евангелистами и библейскими учителями. Им следует удалить от себя всякую грешную
мысль и порочную привычку, чтобы освятиться
через истину. Они могут быть сопричастниками
Божественной природы, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Одна
лишь сила Божья наставит вас на верный путь
и сохранит на нем. Вы должны предложить Богу
все лучшее, что у вас есть. Вам необходимо работать все лучше и лучше, применяя свои знания
на практике (Ревью энд Геральд, 20 мая 1890 г.).
Средство обучения. — Мне был дан особый
свет относительно литературной евангельской
работы, и я до сих пор нахожусь под его впечатлением. Эта работа есть средство обучения.
Это прекрасная школа для тех, кто готовит себя
к церковному служению. Те, кто всерьез берется за эту работу, получают возможность узнать
больше о Христе и следовать Его примеру. Ангелам поручено сопровождать тех, кто с истинным
смирением берется за это дело (Рукопись 26,
1901 г.).
Молодые люди получают самое лучшее обучение тогда, когда они, взявшись за труд литературного евангелиста, идут из дома в дом. Занимаясь этой работой, они найдут возможность
говорить слова жизни. Таким образом, они будут
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сеять семена истины. Дайте же молодым людям
возможность показать, что они ощущают ответственность, возложенную на них Господом.
Лишь усердно выполняя работу, порученную
им Богом, молодые люди могут доказать, что
они твердо стоят в Боге, защищенные броней
Его истины (Рукопись 75, 1900 г.).

[33]

Настоящее высшее образование. — Нам не следует разочаровывать наших братьев. Это ослабит
их руки, и работа, которую Бог желает совершить
через них, не будет выполнена. Не следует тратить
слишком много времени на подготовку работников
для миссионерской деятельности. Наставление необходимо, но не будем забывать о том, что Христос
есть великий Учитель и Источник всякой истинной
мудрости. Пусть стар и млад посвятят себя Богу,
возьмутся за дело и смиренно трудятся под водительством Святого Духа. Пускай учащиеся выйдут
на миссионерские поля и на практике применят
все те знания, которые они получили. Если литературные евангелисты будут использовать данные им Богом способности, стремиться получить
наставление от Него и объединят работу по продаже книг с личным трудом для людей, тогда полученная практика разовьет их способности, и они
усвоят множество наглядных уроков, которые они
не могли получить в школе. Я думаю, что полученное таким образом образование совершенно спра52

ведливо можно назвать «высшим образованием»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 330, 331 [1900]).
Бесценный опыт. — Все, жаждущие получить
возможность для истинного служения, все те, кто
будет беззаветно отдавать себя Богу в работе литературного евангелиста, обретут возможность
беседовать о многом, относящемся к будущей
вечной жизни. Полученный таким образом опыт
окажется совершенно неоценимым для того, кто
готовится стать служителем. Именно попечительство Святого Духа Божьего готовит работников, как мужчин, так и женщин, к тому, чтобы
стать пастырями стада Божьего. Сама мысль
о том, что Христос является их Другом, пробудит в них чувство благоговения и священной
радости, они будут идти вперед, невзирая на все
тяготы и испытания, с которыми им придется
столкнуться. Они узнают, как молиться во время
работы. Бог воспитает в них терпение, доброту,
приветливость и готовность прийти на помощь.
Они научатся вести себя с истинной христианской любезностью, помня о том, что Христос,
их Друг, никогда не одобрит резкие, недобрые
слова или чувства. Их речь очистится. Сила слова
будет рассматриваться в качестве драгоценного
таланта, данного им взаймы для выполнения
высокой и святой работы. Литературный евангелист научится тому, как представлять своего Божественного Друга другим людям. Он будет ува53

жать Святого и благоговеть перед Ним, поскольку
он несет Его иго и учится у Него ходить чистыми
и святыми путями. Имеющие веру в этого Божественного Спутника разовьют свои способности.
Они будут наделены талантом облекать послание
истины в одеяния священной красоты (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 332 [1900]).
[34]

Подготовка к служению. — Некоторые братья, которых Бог призвал к служению, начали
работать в качестве литературных евангелистов.
Мне дано наставление, что только в том случае
эта работа является прекрасной подготовкой
к церковному служению, когда они ставят перед
собой цель распространять свет, доносить истины Слова Божьего непосредственно до семейного круга. В беседах им часто будет открываться
возможность говорить о библейском учении.
Если эта работа выполняется должным образом,
т. е. литературные евангелисты посещают семьи,
проявляют христианскую нежность и любовь
к душам, то результатом их труда будет ответное
благорасположение и доброжелательность. Это
станет великолепным опытом для всякого христианина, желающего стать служителем.
Ни одно другое занятие не даст тем, кто имеет
необходимые качества для церковного служения, столь богатый опыт, как работа литературного евангелиста (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 334 [1900]).
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Эта работа связана с более серьезными трудностями, чем любая иная сфера деятельности;
но полученные уроки, выработанные такт и дисциплина подготовят вас к любой другой работе,
в которой вы сможете служить душам. Те, кто
не усвоил этих уроков, невнимательны и резки
в общении с окружающими. Став служителями,
они продолжают проявлять то же отсутствие
такта и умения общаться.
Литературная
евангельская деятельность
может помочь молодым людям подготовиться
к труду служителя лучше, чем если бы они много
лет провели в учебных классах (Руководство для
литературных евангелистов, с. 41, 42 [1902]).
Важные знания. — Тем, кто посещает учебное
заведение с целью научиться лучше выполнять
работу Божью, я бы сказала следующее: «Помните, что, лишь ежедневно посвящая себя Богу,
вы сможете приобретать души. Есть люди, которые не смогли получить образование, поскольку
были слишком бедны, чтобы заплатить за обучение. Но, став сынами и дочерьми Божьими, они
принялись за работу там, где они находились,
трудясь ради тех, кто их окружал. Будучи лишенными тех знаний, которые дает школа, они посвятили себя Богу, и Бог работал через них. Они получали драгоценные уроки от Спасителя, подобно
тем ученикам, которых Христос призвал бросить
свои сети для того, чтобы последовать за Ним.
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Они связали себя с великим Учителем, и знания,
полученные из Писания, позволили им говорить
о Христе другим людям. Таким образом, они обрели истинную мудрость — смиренно полагаться
на наставления, полученные свыше. Обновляющая сила Святого Духа наделила их практической, спасающей энергией.
Знания самых образованных людей, если они
не получены в школе Христа, совершенно бесполезны там, где стоит задача привести души
ко Христу. Бог может работать лишь с теми, кто
принимает приглашение: «Придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко» (Мф. 11:28) (Свидетельства для Церкви, т. 6,
с. 318 [1900]).
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Глава 6

Работа
по приобретению душ

Средство, с помощью которого можно привести души ко Христу. — Необходимо осознать
важность литературной евангельской работы
как великого средства, позволяющего находить
тех, кто подвергается опасности, и приводить
их ко Христу. Ни в коем случае нельзя запрещать
литературным евангелистам говорить о любви
Христа, рассказывать о своем опыте служения
Творцу. Они должны иметь право беседовать
и молиться с теми, кто пробуждается. Простая
история о любви Христа к людям открывает
пред нами даже двери тех домов, где живут неверующие (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 324
[1900]).
Тот, кто с должным усердием берется за работу
литературного евангелиста, одновременно должен быть наставником и учащимся. Пытаясь
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учить других, он сам должен учиться выполнять
работу евангелиста. Приступая к работе со смиренными, исполненными искренней энергией
сердцами, литературные евангелисты найдут
множество возможностей вовремя и с нужными словами обратиться к людям, находящимся
на грани смерти от разочарования и подавленности. Потрудившись ради этих нуждающихся,
они смогут сказать: «Вы были некогда тьма,
а теперь — свет в Господе» (Еф. 5:8). Наблюдая же
греховный путь других, они могут сказать:
«И такими были некоторые из вас; но омылись,
но освятились, но оправдались именем Господа
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего»
(1 Кор. 6:11) (Свидетельства для Церкви, т. 6,
с. 335 [1900]).
Братья мои и сестры, помните о том, что однажды вы предстанете пред Господом всей земли,
чтобы дать Ему отчет обо всех своих деяниях,
совершенных на земле. И тогда ваша работа
явится такой, какая она есть. Виноградник велик,
и Господь призывает тружеников. Не позволяйте,
чтобы что-то удерживало вас от работы по спасению душ. Работа литературного евангелиста —
наиболее успешный путь спасения душ. Неужели
вы не хотите попробовать? (Ревью энд Геральд,
2 июня 1903 г.).
Литературный евангелист открывает Христа. — Интересы Христа должны стоять превыше
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всего. В этом мире у Христа есть собственность,
которую Он желает сохранить и спасти для Своего вечного Царства. Ради славы Отца и славы
Христа вестники Христовы отправятся во имя
Его; ибо они и Он едины. Они должны открывать
миру Христа. Его интересы — их интересы. Если
они будут сотрудничать с Ним, они станут наследниками Божьими и сонаследниками Христовыми
в вечности (Ревью энд Геральд, 1 июня 1903 г.).
Говорите слова истины. — Деятельность литературных евангелистов — работа огромной важности. Она много значит не только для тех, кто
участвует в ней, но и для людей, ради которых
литературные евангелисты трудятся. Литературному евангелисту следует помнить о том, что его
работа — евангельская по своему характеру и что
Бог желает спасти всех, кого он встречает. Пусть
его сердце постоянно находится под воздействием Святого Духа. Пусть его Библия постоянно
будет поблизости, чтобы он при первой возможности, говоря слова истины, мог ссылаться на нее.
Пусть он молится о благодати, чтобы говорить
мудро, дабы те, к кому обращены его слова, восприняли их как «запах живительный на жизнь»
(Ревью энд Геральд, 16 июня 1903 г.).
Быть ловцами душ. — Нужны такие литературные евангелисты, которые были бы ловцами душ. Отныне за эту работу следует взяться
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энергично и решительно. Кроткий и смиренный
сердцем литературный евангелист может совершить много добрых дел. Работая по двое, литературные евангелисты могут достичь большего
успеха, чем все наши лагерные собрания. От семьи к семье они несут весть истины. Таким образом, они имеют возможность тесно общаться
с людьми, находя множество возможностей свидетельствовать о Спасителе. Пусть они молятся
и поют вместе с теми, кто проявляет интерес
к истине, которую они несут. Литературные
евангелисты могут рассчитывать на успех, ибо
их обетованием являются слова: «И се, Я с вами
во все дни до скончания века». Небесные существа сопровождают тех литературных евангелистов, которые в духе Творца идут вперед.
Я умоляю тех, на кого возложена ответственность за дело Божье, не позволять, чтобы коммерческие интересы мешали нашей работе
по спасению душ. Работа в коммерческих предприятиях не должна поглощать время и способности тех работников, которые должны
участвовать в подготовке людей к пришествию
Господа. Истина должна воссиять подобно горящему факелу. Времени осталось мало; враг сделает все возможное для того, чтобы возвеличить
в нашем представлении дела второстепенные
и побудить нас отнестись безответственно к самой насущной работе (Ревью энд Геральд, 2 июня
1903 г.).
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Достигать всех категорий людей. — Для того
чтобы достичь всех категорий людей, мы должны знакомиться с ними там, где они находятся.
Эти люди редко по своей инициативе будут стараться встретиться с нами. Сердца людей могут
быть затронуты Божественной истиной не только из-за кафедры. Есть и иное поле деятельности, может быть, более смиренное, но столь же
многообещающее. Оно находится в домах бедных и в чертогах богатых (Желание веков, с. 152
[1898]).
Те, кто на дорогах. — Берите книги для бизнесменов, для тех, чей разум еще не обращен
к особым истинам для нашего времени. Весть
должна сообщаться «на дорогах», людям, которые активно занимаются мирской работой,
наставникам и руководителям народа. Сердец
тысяч людей можно достичь самым простым
и смиренным образом. Самые интеллигентные,
те, кого мир считает наиболее одаренными, зачастую испытывают освежающее воздействие
простых слов тех, кто любит Бога и кто может говорить об этой любви столь же естественно, как
обыкновенный человек рассказывает о том, что
его больше всего интересует. Зачастую хорошо
подготовленные и отрепетированные слова почти не оказывают воздействия. Но простые, искренние слова сына Божьего или дочери Божьей,
сказанные с естественной простотой, обладают
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силой открывать дверь к тем сердцам, которые
долго были закрыты для Христа и Его любви (Ревью энд Геральд, 20 января 1903 г.).
Книги будут достигать тех, кого невозможно
достигнуть иначе, тех, кто живет вдали от крупных поселений. Я называю их «слушателями
на тропах». Для этой категории наши литературные евангелисты должны нести книги, содержащие весть спасения.
Наши литературные евангелисты должны быть
посланниками Божьими, которые идут от дома
к дому вдали от проторенных дорог и открывают
Писания для тех, кого встречают на своем пути.
Они найдут там людей, желающих и жаждущих
узнать истину из Писаний...
Я искренне желаю сделать все, что в моих силах, чтобы достичь тех, кто на дорогах, и тех, кто
на тропах (Письмо 155 [1903]).
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На самых оживленных перекрестках. —
Наши служители и литературные евангелисты,
способные привлечь внимание многих людей,
могут работать на известнейших всемирных
курортах и в центрах туризма, переполненных многими тысячами искателей удовольствий и желающими поправить свое здоровье.
Они будут искать возможность поведать людям
весть для нашего времени, собирая их вместе,
и использовать любую возможность, чтобы обратиться к людям. Пусть они, сопровождаемые
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силою Святого Духа, встречают людей тем же
посланием, что и Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Слово Божье необходимо представлять ясно
и твердо, чтобы имеющие уши могли слушать
истину. Таким образом, Евангелие истины для
настоящего времени будет представлено для
тех, кто пока не знает о нем, и многие примут
его и понесут в свои дома во все районы нашей
земли (Ревью энд Геральд, 25 января 1906 г.).
Помогите невоздержанным. — В своей работе вы встретитесь с людьми, ведущими борьбу
со своим аппетитом. Обратитесь к ним со словами ободрения и подкрепления. Не позволяйте сатане погасить последнюю искру надежды
в их сердцах. Заблуждающемуся, трепещущему,
пребывающему в борьбе со злом человеку Христос говорит: «Приди ко Мне», затем Он берет
его в Свои руки и поднимает. Ту работу, которую
делал Христос, можете делать и вы, Его евангелисты, идя из одного места в другое. Трудитесь
в вере, зная, что души будут приобретены для
Того, Кто отдал Свою жизнь, дабы люди могли
встать на сторону Бога. Вместе с Богом стремитесь освободить пьяницу и курильщика от привычек, которые опускают их все ниже и ниже,
пока они не унизятся до уровня зверей, обреченных на погибель (Ревью энд Геральд, 7 января
1903 г.).
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Молитесь за больных и разочарованных. —
Христос сеял семена истины, где бы Он ни находился, и вы, будучи Его последователями, можете
свидетельствовать о Творце, совершая самую
драгоценную работу в беседах у камина. Приходя
к людям, вы зачастую встретите тех, кто болен
и разочарован. Если вы близки к Христу и несете
Его бремя, вы ежедневно будете учиться у Него
тому, как нести весть покоя и утешения скорбящим
и разочарованным, печальным и пребывающим
в тревоге. Вы можете указать на Слово Божье людям, разочарованным во всем, а также обратиться
к Господу с молитвой за больных. В своей молитве
беседуйте со Христом так, как вы говорили бы с самым надежным и возлюбленным другом. Будучи
Божьими детьми, ведите себя благопристойно,
непринужденно и учтиво. Это будет оценено окружающими по достоинству (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 323, 324 [1900]).
С молитвой на устах. — Божьи требования
должны постоянно быть пред нами. Никогда
нельзя забывать о том, что нам предстоит дать
отчет за все, совершенное в этой жизни. Помня об этом, литературные евангелисты будут
искать погибающие души, а их уста будут возносить искренние слова молитвы за то, чтобы
им была дарована мудрость говорить нуждающимся в помощи именно те слова, которые
им необходимы. Такие работники будут непре64

станно возвышать и очищать душу послушанием истине. Они будут иметь истинное представление о ценностях души и использовать
всякую возможность для того, чтобы поделиться
богатствами благодати Христовой. Пусть литературный евангелист идет вперед с молитвой
на устах: «Господи, что велишь мне делать?»
Пусть он трудится, ощущая присутствие Бога
и небесных ангелов. Он должен желать получить
Божье одобрение на все свои дела. И тогда его
труды не останутся бесплодными.
Нам следует меньше говорить на спорные темы
и больше представлять людям Христа. Наш Искупитель — центр всей нашей веры и надежды. Тот,
кто способен представить Его несравненную любовь, кто может побудить сердца людей отдавать
Ему все самое лучшее и сокровенное, делает великое и святое дело. Усердно распространяя литературу, верно представляя людям Голгофский крест,
литературный евангелист удваивает приносимую
им пользу. Но, описывая такие методы работы,
мы не можем предложить тот единственно верный
путь, которым должен следовать каждый. Все зависит от обстоятельств...
Говорите о любви Христовой. — Зачастую попытки познакомить людей с вопросами вероучения не имеют особого успеха, поскольку люди
знают, что им будут рассказывать о вероучении
и ни о чем больше. Но когда речь идет о несравненной любви Христа, тогда Его благодать воз65
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действует на сердце. Есть множество людей, которые искренне стремятся к свету, но не знают,
что следует сделать для того, чтобы спастись.
Поведайте им о любви Божьей, о жертве, принесенной на Голгофском кресте ради того, чтобы
спасти гибнущих! Посоветуйте людям обратить
свою волю на сторону воли Божьей, и «кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении,
от Бога ли оно» (Ин. 7:17) (Руководство для литературных евангелистов, с. 36–38 [1902]).
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Избегайте спорных тем. — Некоторые из тех,
кто трудится на поприще распространения литературы, обладают рвением, не соответствующим их познаниям. В силу того, что им недостает мудрости, но вместе с тем они испытывают
неодолимую тягу выступать в роли служителя
и богослова, появилась даже необходимость
ввести определенные ограничения для наших
литературных евангелистов. Когда голос Господа взывает: «Кого Мне послать и кто пойдет для
Нас?», Дух Божий побуждает наши сердца ответить: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6:8). Но не забывайте о том, что первоначально ваших уст
должны коснуться пламенеющие угли жертвенника. И тогда слова ваши исполнятся мудрости
и святости. Когда вы обретете мудрость, тогда
узнаете, что сказать, а что оставить несказанным. Вы не будете стремиться показать себя
мудрым богословом. Вы будете проявлять осто66

рожность, чтобы, коснувшись спорных пунктов
вероучения, не пробудить дух противодействия
или предвзятого отношения. Вы найдете достаточно таких тем для беседы, которые не вызовут
сопротивления, но пробудят в сердце желание
получить более глубокое знание Слова Божьего.
Будьте готовы дать ответ. — Господь желает,
чтобы вы приобретали души; поэтому, не навязывая людям положения вероучения, вы должны
помнить следующие слова: «Будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»
(1 Петр. 3:15). Почему с благоговением? Опасайтесь, чтобы ваши слова не были восприняты как
стремление возвысить себя, опасайтесь произнести необдуманные слова. Ваши слова и поступки должны быть подобны словам и поступкам
Иисуса. Сохраняйте неразрывную связь с Христом и представляйте истину такой, какая она
есть в Нем (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 324,
325 [1900]).
Возвышайте Христа. — Трудитесь подобно
Павлу. Где бы он ни был — перед разъяренным
фарисеем или вельможей, общался ли он с богатыми или бедными, учеными или неграмотными, был ли перед ним хромой из Листры или
закоренелые грешники в македонской темнице, — он возвышал Христа как Того, Кто ненави67
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дит грех и любит грешника, как Того, Кто взял
на себя наши грехи, дабы наделить нас Своею
праведностью (Руководство для литературных
евангелистов, с. 34 [1902]).
Служитель как литературный евангелист. —
К умному, богобоязненному, любящему истину
литературному евангелисту следует относиться
с уважением; ибо он занимает положение, равное евангельскому служителю. Многие из наших
молодых служителей и тех, кто готовится к служению, если они истинно обращены, приносят
большую пользу, работая в сфере распространения литературы. Встречаясь с людьми, представляя им истину, они получат такой опыт, который
они не смогут обрести, просто проповедуя из-за
кафедры. Переходя от дома к дому, они будут
беседовать с людьми, неся с собой благоухание
жизни Христа. В своем стремлении благословить
других они и сами будут получать благословение:
они приобретут опыт в вере; их знание Писаний
значительно расширится; они будут постоянно
учиться, как нужно приобретать души для Христа.
Всем нашим служителям желательно носить
с собой книги и распространять их там, где они
бывают. Куда бы ни приехал служитель, он всегда сможет оставить книгу в семье, где он остановился, продав или подарив ее. Такая работа
активно осуществлялась в первые годы распро68

странения вести. Служители выступали в роли
литературных евангелистов, используя средства, полученные от продажи книг, для успешного ведения евангельской работы в тех местах,
где требовалась помощь. Они могут со знанием
дела говорить об этом методе работы, поскольку обладают соответствующим опытом.
Пусть никто не думает, будто участие в распространении литературы с целью познакомить
людей с истиной унизительно для евангельского
служителя. Выполняя эту работу, он трудится так
же, как апостол Павел, который говорит: «Вы
знаете, как я с первого дня, в который пришел
в Асию, все время был с вами, работая Господу
со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне
по злоумышлениям Иудеев; как я не пропустил
ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред
Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа»
(Деян. 20:18–21). Красноречивый Павел, которому Бог чудесным образом явил Себя, ходил
от дома к дому в смиренномудрии и многими
слезами, среди искушений (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 321, 322 [1900]).
Служение столь же важное, как и проповедь. — Служитель-евангелист, участвующий
в работе по распространению литературы, вы69

[45]

[46]

полняет служение столь же важное, как и проповедь пред собранием по субботам. Бог взирает
на верного литературного евангелиста столь же
благосклонно, как и на верного священнослужителя. И тому, и другому работнику дан свет; и тот,
и другой должен распространять свет в сфере
своего влияния. Бог обращается к каждому человеку с призывом присоединиться к великому
Целителю-Миссионеру и работать на широких
путях и узких тропах. У каждого есть работа,
которую он должен выполнять для Бога в своем
конкретном направлении служения. Если такие
работники обращены, то они являются истинными миссионерами (Письмо 186 [1903]).
Есть люди, лучше других приспособленные
для работы литературными евангелистами, те,
кто способен в этой сфере добиться большего,
нежели в деле проповеди из-за кафедры. Если
в их сердцах живет Дух Христа, они найдут возможность для того, чтобы представлять Его
Слово другим и обращать их разум к особым
истинам для нашего времени (Свидетельства
для Церкви, т. 6. с. 323 [1900]).
Радость в служении. — Радость Христова заключается в том, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи, искать заблудших, спасать гибнущих, поднимать согбенных, исцелять больных,
обращаться со словами сочувствия и утешения
к опечаленным и пребывающим в тревоге. Чем
70

больше мы исполнены Его Духом, тем с большим рвением будем трудиться ради тех, кто нас
окружает; чем больше мы будем делать для других, тем больше мы будем любить свою работу,
и тем с большей радостью мы будем следовать
за Творцом. Наши сердца наполнятся любовью
Божьей, и мы будем с великой убежденностью
говорить о распятом Спасителе.
Я обращаюсь к тем, кому дан свет. Что вы намереваетесь делать в этом, только что начавшемся году? Оставите ли вы свои взаимные
ссоры, ослабляющие и разрушающие в людях
веру в гуманность? Или же посвятите свое время
тому, чтобы бодрствовать и утверждать прочее,
близкое к смерти? Когда наши люди всерьез
возьмутся за работу Божью, жалобы прекратятся. Многие восстанут из того уныния, которое
губительно как для их души, так и для тела. Работая для других, они узнают много такого, чем
полезно поделиться, собравшись для богослужения. Свидетельство, которое они несут, будет
не мрачным и угнетающим, но исполненным
радости и ободрения. Вместо того чтобы думать
и говорить о недостатках своих братьев и сестер
и о собственных тяготах, они будут размышлять
и говорить о любви Христовой, искренне стремясь стать более полезными Ему (Ревью энд Геральд, 1 января 1903 г.).
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Раздел 2

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ
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Глава 7

Всецело предав себя Богу

[47]

Первое и наиважнейшее качество. — Участвующие в работе по распространению литературы, прежде всего, должны всецело и полностью
предать себя Богу. Христос приглашает их: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко» (Рукопись 26 [1901]).
Возместите потерянное время. — Если
вы пренебрегали временем посева, если
вы не воспользовались возможностями, которые
дал Бог, если вы предавались угождению собственным прихотям, то не должны ли вы покаяться и возместить потерянное время, пока еще
не поздно? На вас лежит обязанность использовать все свои способности для служения Богу.
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