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Январь

1 января

Смотрите ввысь
Они стремились к лучшему, то есть к небесному;
посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом:
ибо Он приготовил им город (Евр. 11:16).

Я желаю вам счастливого нового года. Старый год со своими многочисленными заботами канул в вечность. Пусть же сегодня все ваши мысли и чувства
будут направлены на воспоминания о проявлениях Божьей любви. Давайте
перечислим подобные опыты один за другим…
Христос преподал Своим ученикам множество уроков из окружавшей их природы, в которых мы также можем увидеть доказательства Божьей заботы и любви
к нам…
Мы должны устремлять свой взор не на изъяны и проклятие, но на богатство благодати Христа, безмерно дарованной нам, чтобы мы могли жить в этом
мире и выполнить свою миссию среди человечества, не сливаясь в то же время с миром. Как пилигримы и странники мы стремимся к Божьим красотам,
к радости, которая ожидает нас впереди, мы направляемся в город, художник
и строитель которого Бог. Мы верой ожидаем обителей, которые Иисус пошел
нам приготовить, и исполнения обетований. И, размышляя об этом благословенном доме, мы забываем о неприятностях и удручающих заботах этой жизни.
Представляется, что мы дышим воздухом лучшей, небесной страны. Господь
дарует нам покой, утешение и радость в Нем.
Мы не можем знать всех милостивых замыслов Божьих относительно нас,
но из Его обетований, из них одних, мы можем узнать, что Он приготовил для
любящих Его. Мы похожи на цветы, которые по Божьему величественному
замыслу получают из земли и неба необходимые вещества, чтобы из бутона
распустился цветок и радовал нас красотой и ароматом.
Подобно этим цветам, мы с вами получаем из Божьих обетований покой,
утешение и надежду, которые помогут взрастить в нас достойные плоды — мир,
радость и веру. Если мы сами живем этими обетованиями, то они оживают
и в жизни окружающих нас людей. Поэтому давайте будем относить эти обетования к себе…
Они подобны драгоценным цветам в саду Божьем. Они способны пробудить
в нас надежду и укрепить нашу веру и зависимость от Бога. Они могут дать нам
силы в испытаниях и преподать драгоценные уроки доверия Богу. При помощи
этих ценных обещаний Он возвращает нас к райским вратам и приоткрывает
завесу превосходнейшей и вечной славы. Давайте же обретем покой в Господе.
Давайте будем в простоте сердца доверять Ему и славить Его за то, что Он даровал нам такие откровения Своей воли и намерений, чтобы мы могли строить
нашу надежду не на ценностях этого мира, но смотрели ввысь на славное наследие, видели и чувствовали удивительную любовь Иисуса (Письмо 27, 1 января
1886 года, д-ру Дж. Х. Келлогу и его супруге миссис Келлог).
среда

Иов. 10

Нужда в реформации

2 января

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами
Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная.
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 6:22, 23).
Павел понимал — повинуясь повелениям Господним, человек может избежать Его судов. Подобно Павлу, мы должны приложить все усилия, чтобы
обрести венец жизни, который принесет вечную славу каждому победителю.
Мы не должны довольствоваться бесцельной жизнью.
Что такое смирение? Это осознание своего греха и недостойности, которое
ведет к покаянию. Мы чувствуем нужду в исцелении лишь тогда, когда понимаем
всю опасность болезни. Если человек не осознает серьезности греха, он не способен по достоинству оценить искупление и свою нужду в очищении от этого
греха. Грешник судит о себе по своим меркам, а также по меркам тех, кто, как
и он сам, являются грешниками. Он не взирает на чистоту и святость Христа.
Но когда Закон Божий дает ему глубокое понимание, он соглашается с Павлом:
«Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил» (Рим. 7:9)…
Бог создал человека для Своей славы. Он не может и не будет терпеть грех
в Своем творении. И если в среде церкви есть люди, сознательно согрешающие
против Бога, мы должны сделать все возможное, чтобы привести их к покаянию.
Если этого не сделать, имя Божье будет обесчещено. Он слишком чист, чтобы
снисходительно относиться к нечестию…
Современные церкви расценили бы грех Адама как простую ошибку, которую
можно легко простить и никогда больше не вспоминать. Но Божьи стандарты
высоки, а Его слово — неизменно, поэтому любое себялюбие и алчность являются
мерзостью в Его глазах. Сердца верующих должны быть очищены, освящены,
обновлены и облагорожены…
Дорогие братья, посмотрите ввысь. Неужели Евангелие утратило свою силу
изменять сердца? Неужели обновляющая сила Духа Христова иссякла и не способна очищать и освящать сердца, готовить их для Святого Духа? Нет! Меч Духа
и Слово живого Бога по-прежнему с нами. Но мы должны относиться к ним
со всей серьезностью. Давайте полагаться на этот источник, как это делали
святые мужи Божьи в древности. Живая, пробуждающая сила Духа Божьего
проложит свой путь к сердцу…
Господь призывает к преобразованию на всех уровнях… Когда церковь пробудится, произойдут разительные перемены. Мужчины и женщины будут обращаться к Богу. Они будут настолько исполнены Духом Божьим, что пойдут
из страны в страну, из города в город, провозглашая весть истины. Они будут
открывать Библию и представлять людям Слово, с сердцами, полными любви
к погибающим душам (Рукопись 2, 2 января 1900 года, «Нужда в преобразовании»).
Иов. 11

четверг

3 января

Победа во Христе

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая мир, вера наша (1 Ин. 5:4).
Мы должны быть ближе к нашему Помощнику, безграничному в Своей мудрости. Он — наш Служитель и наш великий Медик-миссионер. Ему известны
все трудности, через которые предстоит пройти Его ученикам на этой земле…
Он прошел через все известные нам искушения. Давайте будем помнить, что
обольститель предлагал Христу всякого рода соблазны, и в тот момент Спаситель был в подобии человека. Он принес восстановление и полноту в Свой завет
с людьми, которые зависят от Него как от своего Царя и Искупителя.
Христос вышел победителем — безгрешным, святым, совершенным Сыном
Человеческим. Как истинный Мессия Он одержал победу над искушениями
врага, чтобы дать и нам возможность все преодолеть, подобно Ему. Мы можем
победить любое сражение с врагом. Мы можем быть победителями, становясь
причастниками Божеского естества и удаляясь от господствующего в мире растления похотью. Каждая победа, которую Он одержал в человеческом теле,
дает и нам возможность выйти победителями, если только мы поверим в Него
и примем от Него силу. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). Каждая победа, которую Он одержал
в человеческом теле, принесла нам ценные плоды. Каждая отраженная Им атака
сатаны является великим победным событием для всего человечества…
Мы должны размышлять над тем, как Бог заботился о Своем народе и проявлял к нему милость в прошлом, потому что это является определенным обетованием для нас. Ведь, если мы будем доверять Ему, Он совершит то же и в нашей
жизни сегодня. Через какие бы испытания ни проходили Божьи дети, если они
посвятят себя Богу от всего сердца, в смирении и раскаянии, Он избавит их.
Всем, кто верой примет Христа как своего личного Спасителя, Он даст силу
стать победителями — сыновьями и дочерьми Божьими. Такие верующие будут
причастниками Божеского естества, они смогут в полноте постичь Его милость
и благодать Святого Духа…
Давайте же в смирении вознесем наши молитвы к Богу. Давайте придем
ко Христу с сокрушенным сердцем, исповедаем перед Ним наши грехи и оставим
их, по Его великой благодати, которую Он пришел даровать этому миру. Господь
все понимает, Ему открыты все тайны. В любом проступке, совершаемом человеком, Ему известны все человеческие намерения и слабости от самого начала…
В Евангелиях Христос неоднократно вспоминает о том сильнейшем сражении
с сатаной, которое Он пережил в начале Своего служения. Он часто говорит
о царстве сатаны, о его противостоянии Царству Божьему. Давайте же будем
твердо стоять на Божьей стороне (Письмо 14, 3 января 1906 года, д-ру Д. Х.
Крессу и его супруге миссис Кресс).

пятница

16:09

Иов. 12

В поисках истины

4 января

Но твердое основание Божие стои́т, имея печать сию:
«познал Господь Своих»; и: «да отступит от неправды
всякий, исповедующий имя Господа» (2 Тим. 2:19).
Молитесь о наделении вас Святым Духом и верьте, что это исполнится…
Исследуйте свои сердца, приготовьте сосуды для принятия Святого Духа. Не довольствуйтесь своим нынешним состоянием. В поисках истины копайте все
глубже и глубже…
Каждый верующий имеет преимущество обладать природой Христа, превосходящей природу Адама до грехопадения. Тот, кто верой взирает на Сына
и верит в Него, будет послушен заповедям Божьим и в этом послушании обретет
жизнь вечную… Пережить настоящий опыт веры можно, только если копать
глубже и строить свой дом на Скале…
Сатана действует через тех, кто позволяет ему это делать. Он ослепляет ум,
парализует чувства эгоистичными удовольствиями и любовью к миру. Такие
люди не обратятся от своих путей до тех пор, пока не получат прямую весть
с небес.
Человеческой природе свойственно непостоянство. Многие с легкостью принимают истину, но отказываются отделить себя от мира. Таковые не смогут
стать особым Божьим народом. Они знают библейскую истину, но не хотят
подчиняться ей и тем самым отворачиваются от нее. Они действуют по своему
неверию, и тьма окутывает их души. Решая идти собственным путем, они остаются наедине со своими немощами. Истина оказывается в пренебрежении, Христос — в стороне, и если они не обратятся и не покаются, то пожнут погибель…
Осознавая всю опасность противника, который трудится, чтобы увести человека от истины, веры и вечности и поставить его на широкий путь самоугождения, слуги Божьи должны усердно работать, чтобы спасать погибающих.
Заручившись в молитве Божьей поддержкой, облекитесь во всеоружие, чтобы
совершить священный труд для обращения душ. Пусть все увидят, что истина,
о которой вы говорите, — не выдумка, а вечная реальность. Теперь как никогда
раньше вам необходимо проявить принципиальность. Распространяя семена
истины, не скупитесь. Сейте при всех водах. Не ставьте пределов, которые, как
вам кажется, вы не сможете преодолеть, но трудитесь всеми дарованными вам
Богом силами. Так люди узнают, что вы — народ истины и что она реальна в вашей жизни. Пусть ваша вера будет непоколебима. Вы должны принять твердое
решение воспрянуть от сна и действовать…
Твердо держитесь. Используйте все доступные средства. Трудитесь, бодрствуйте, молитесь и в смирении ходите перед Богом (Письмо 6а, 4 января 1900 года,
коллеге, библейскому учителю и его супруге).

Иов. 13

суббота

5 января

Святой Дух действует в согласии со Словом
Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам
от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он
будет свидетельствовать о Мне (Ин. 15:26).

Те, в чьих сердцах верой обитает Христос, получили крещение Святым Духом.
Каждый, кто принимает Иисуса как личного Спасителя, принимает и Святого
Духа как своего Советника, Путеводителя, Свидетеля и освящающую Личность.
Чем ближе отношения верующего с Богом, тем более ясным будет его свидетельство, которое в свою очередь будет оказывать глубокое влияние на окружающих,
открывая им любовь Спасителя. Его жизнь будет ярким свидетельством того,
что он дорожит Словом Божьим. Его пища и питье — удовлетворять жаждущие
души. Он осознает важность познания воли Божьей через Его Слово.
Среди называющих себя верующими есть те, кто пренебрегают Словом Божьим и отворачиваются от него. Они стали равнодушны к Библии — замечательному руководству и критерию проверки всех идеалов. Такие люди считают, что
их наставник — Святой Дух, и это делает необязательным для них исследование
Писаний. Таковые последовали хитрым уловкам сатаны, потому что Дух и Слово
действуют сообща, как написано: «Обращайтесь к закону и откровению. Если
они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). По-настоящему
свободным является лишь тот, кого истина делает свободным…
Господь любит вас. Его ангелы охраняют вас со всех сторон. Если вы — исполнители Слова, то будете следовать повелениям Иисуса Христа… По причине
человеческой природы мы крайне слабы, но, если мы полностью доверимся
Иисусу Христу, Его сила поддержит нас, потому что Он способен сохранить
каждого верующего в Него. Мы все можем оказаться в опасном положении.
Великий противник Божий и враг человечества ищет возможность погубить
нас, когда мы теряем бдительность. Иисус говорил нам об этой опасности и предупреждал о действиях хитрого врага. Он неоднократно напоминал нам о нашей
обязанности бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Верьте
в Иисуса живой непоколебимой верой и положитесь на Него, ведь Он силен
сохранить и спасти вас. Он держит вас в Своих руках. И пока вы позволяете
Ему вести вас, учитесь у Него и доверяете Ему, Он сохранит вас от падений.
Раз Господь обещает, Он будет самой надежной защитой (Рукопись 1, 5 января
1894 года, «Святой Дух действует в согласии со Словом»).

воскресенье

Иов. 14

Свет против тьмы

6 января

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие
со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг
ко другу добры… как и Бог во Христе простил вас (Еф. 4:31, 32).
Сегодня как никогда прежде в истории этого мира обостряется великая борьба между Князем света и князем тьмы. Всегда помните, что, какие бы планы
ни строил Бог с целью продвижения Своего дела на земле, сатана всегда на страже, чтобы противодействовать нашему милостивому Небесному Отцу. И, если
вы позволите, Он воспользуется любой возможностью, чтобы завладеть вашим
разумом…
Божий народ, исторгнутый из огня Иисусом Христом, осознает свой грех
и смиряется. Бог принимает их покаяние, Он видит их искреннее сожаление
о грехе, который они не могут сами победить. Но когда они молятся, Бог слышит их молитвы. Именно поэтому сатана борется с Христом, Который слышит
молитвы людей и ходатайствует за верных по воле Божьей. Он восстанавливает грешника в правах, и напротив его имени появляется надпись «прощен».
Именно это побуждает сатану к восстанию. Он пытается стать преградой между
кающимся верующим и Христом. Он выискивает способ, чтобы бросить свою
дьявольскую тень на этого человека, поколебать его веру и свести на нет силу
Слова Божьего…
Если сатане удается разделить верующего с Иисусом, то любовь, принятие
и прощение Христа окутываются туманом неверия. Такой человек будет безуспешно пытаться найти одежды праведности, чтобы покрыть свои пороки
и грехи, в то время как Христос желает, чтобы он пришел к Нему таким, какой
он есть, и поверил в Него как в своего личного Спасителя. В Своей нежной
любви прощающий Отец приготовил самые лучшие одежды, чтобы укрыть ими
вернувшегося ребенка…
Сатана — бдительный, неутомимый враг. Он не дремлет. Он знает, что его
дни сочтены, поэтому он будет действовать до самого конца, используя всевозможные уловки, чтобы увлечь души в свои сети и уничтожить их. У меня
есть весть для вас: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».
Не позволяйте дьяволу стать между вами и Христом, подчините ваши интересы Богу. Если ваша вера истинна, то она обязательно приведет к послушанию.
Бог не требует от нас выполнять то, что нам не под силу. Каждой верующей
и доверяющей Ему душе Он даст силу…
Взращивайте в своих сердцах любовь Христову, уважайте друг друга, потому
что за вас Христос отдал Свою жизнь. В глазах Божьих каждый человек имеет
великую ценность. Удивительно осознавать, что Бог помнит и заботится о нас
каждый час (Письмо 65, 6 января 1894 года, членам экипажа корабля «Питкерн»).

Иов. 15

понедельник

7 января

Где наши сокровища?

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа
не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6:20, 21).
Финансовые махинации — сеть в руках сатаны, приготовленная для нападения
на души. Единственная защита для человека в любых коммерческих сделках —
любовь к Богу и страх перед Ним. В нашем мире сегодня наблюдается то же
мошенничество, какое преобладало в мире незадолго до того, как потоп очистил
землю от морального загрязнения. Подобное наблюдалось также в Содоме, пока
огонь с неба не истребил всех его жителей. Сатана затуманивает разум людей
сказочными перспективами огромных доходов. И в своем стремлении к наживе такие люди уступают ему и совершают ошибочные поступки. Бог и истина
оказываются в пренебрежении…
Бог желает, чтобы Его слуги избегали любых махинаций. Сатана может приготовить почву и сделать так, что первые вложения принесут прибыль, но каким
горьким окажется конец дела! Если называющий себя христианином добивается
успеха в своей первой финансовой махинации, его падение почти неизбежно.
Обманщики предлагают многообещающие сделки, которые, как они заявляют,
принесут большой процент от вложенных средств, и таким образом сомнительные проекты плодятся. Жертвами таких лживых предприятий становятся
хорошие люди…
Вместо того чтобы участвовать в каких-либо спекуляциях, те, кто познал истину, должны найти надежное, честное занятие, которое будет в первую очередь
прославлять Бога и обеспечит их средствами для жизни. Те, кто потворствуют
своему желанию наживы, угашают свет, который Бог посылает, чтобы освещать
их путь. Легкий заработок приводит к легкомысленному обращению с деньгами,
и такого рода расточительство приведет их к падению. Привычка потворствовать
своим желаниям заставляет их и дальше искать быстрых доходов. Стремление
зарабатывать достаточно быстро, чтобы покрывать расточительные покупки,
толкает многих в пропасть азартных игр…
Я молюсь Небесному Отцу: «Господь, пусть Твой ясный свет прольется!» Если
человек прилежно в молитве изучает Слово Божье, оно подарит ему мудрость
и равновесие. В этом Слове четко выражена Его воля. Искренне исследующий
Его не будет ходить во тьме. Мы не можем отвернуться от света, посланного
Богом, и в то же время ходить в его лучах. Если мы христиане, то должны быть
христианами во всем, проявляя Его добродетели и совершая Его дела. Истина
является нашей защитой. Взращиваемая в сердце под воздействием Святого Духа,
она делает нас способными отличать правду от лжи (Рукопись 26а, 1890 год,
«Предостережение относительно финансовых махинаций»).

вторник

Иов. 16

Молитва и дела

8 января

Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без
Меня не можете делать ничего (Ин. 15:5).
Перед теми, кто вникает в непостижимые богатства премудрости Божьей,
открываются удивительные возможности. В этом деле, которое может завершить только Божественная сила, ничего не происходит без участия человека.
Таким образом, Божественное начало объединяется с человеческим, как в жизни
Сына Божьего…
Искренний христианин, принимающий благодать Божью, понимает, что его
успех полностью зависит от Христа. В Нем он находит единственный источник
Божественной силы. Он не полагается на свои заслуги, понимая, что в нем самом
нет праведности, с которой он мог бы предстать перед Небом. Он чувствует
свою слабость и несостоятельность и убежден, что нуждается в преобразовании характера. Самоуничижение и самоотречение свидетельствуют о том, что
в человеке обитает Христос. Его сердце под влиянием Духа Христова исполнилось покаянием и живет по принципам Неба. Он становится причастником
Божеского естества. Характер Христа проявляется во всех его повседневных
делах и отношениях.
Что пользы молиться о смирении и в то же время лелеять дух гордости? Что
пользы просить Бога научить нас Его любви, но искать дружбы с миром и его
славы? Что пользы стремиться постичь кротость Иисуса, но в то же время потакать невоздержанному нраву и произносить слова, не имеющие ничего общего
со Христом? Это нельзя назвать бодрствованием в молитве. Причина, по которой
Господь не отвечает на подобные молитвы, заключается в недостатке веры,
движимой любовью. Говорю вам во имя Господа: если церковь поднимется
в силе Божьей для выполнения своих обязанностей и посвятит Ему все свои
силы, Дух Господний в обилии изольется на них…
Некоторые из тех, кто называют себя христианами, нуждаются в истинном
обращении. Они хотят, чтобы Бог принял их, и часто молятся об этом. Но их любовь к богатству, эгоизм и привязанность к миру, их обкрадывание Бога уводят
их далеко от Него. Себялюбие и мирские развлечения наводят на них Божье
проклятие. И пока они не приведут свою жизнь в согласие со Словом Божьим,
их молитвы будут напрасны…
Безуспешные попытки многих так называемых христиан, которые грешат,
каются, а затем снова возвращаются в прежнее жалкое духовное состояние, —
результат мирской неосвященной жизни. Спасительная благодать Христа должна
проявиться в повседневной жизни. Христос пришел не для того, чтобы спасти
человека в его грехах, но спасти его от грехов. Принципы истины, живущие
в сердце, освятят всю жизнь такого человека (Рукопись 35, 8 января 1893 года,
«Издательская работа»).
Иов. 17

среда

9 января

Бог приклоняется, чтобы слушать
Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно
Живущий, — Святой имя Его: Я живу на высоте
небес и во святилище, и также с сокрушенными
и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных
и оживлять сердца сокрушенных (Ис. 57:15).

Когда человек берет все в свои руки, желая самостоятельно принимать решения и руководить, то пожнет соответствующие плоды, потому что дело Божье
выявит серьезные изъяны. Даже самый просвещенный ум может оказаться
ослепленным, если им не руководит Христос. Сатана будет ежедневно придумывать различные уловки, чтобы иметь возможность сеять свои плевелы между
пшеницей. Добродетель не может быть смешана с пороком, поэтому особенно
сегодня, когда дело Божье подходит к завершению, не должен ослабевать голос,
взывающий: «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2 Кор. 6:17). Бог действует на благо Своего
народа, но как жаль, что многие не способны отличить Его руку от руки врага.
Если мы приподнимем завесу, скрывающую славу Божью, то увидим Его
на Своем месте — великого, святого и превознесенного, не в одиночестве,
но в окружении тьмы тем святых радостных существ, ожидающих, чтобы передать Его весть, выполнить Его поручение. Небо через множество каналов
поддерживает тесную связь с каждой частичкой Вселенной, и восседающий
на престоле Святой Бог наклоняется, чтобы слышать каждую молитву, чтобы
видеть действия каждой человеческой души. Самая великая Личность снисходит
до нашего человеческого уровня, одобряя или осуждая различные поступки.
Он не безразличен к жизни угнетенных. Он посылает Своих вестников, чтобы
они несли Евангелие тем, чей разум и сердце повреждены грехом, и помогли
им восстановить связь с истиной и праведностью. Пока они сами не обретут
праведность, они будут заражать грехом других. Нам необходимо выполнить
великую работу по спасению людей, но, если мы не будем четко следовать путями Господними, чтобы привести их к обращению и наставить на путь жизни,
существует опасность, что сатана будет продвигать свои планы в работе наших
учреждений через своих падших слуг.
Сатана играет с жизнью людей, за которых умер Христос. В своем ревностном
желании служить Господу мы должны всегда быть уверены, что идем за Христом,
а не забегаем вперед (Письмо 171, 9 января 1900 года, Эдсону и Эмме Уайт).

четверг

Иов. 18

10 января

Смотрите на Божественный образец

Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет,
то внутренний со дня на день обновляется (2 Кор. 4:16).
Наш разум может действовать во благо, если только он соединен с разумом
Христа, освящен и подчинен влиянию Духа Божьего. Но сам по себе человеческий интеллект не способен наделить нас качествами, пригодными для небес,
или помочь нам достичь святых стандартов. Если человек желает стать тем, кем
видит его Бог, он должен иметь чистый, благородный характер. Он имеет право
считать себя личностью только в том случае, если умеет пользоваться своим
разумом. Прежде чем он будет признан соработником Божьим, он должен отказаться от своих амбиций и самоуверенности, которая криклива, но бесполезна.
Никто не должен думать, что есть граница в стремлении показать благость
и любовь Божью в деле спасения душ. Разве Христос останавливался в Своем
служении людям? Разве Он когда-нибудь ставил предел Своему самоотречению
и жертве? Если члены церкви проявят в своей жизни такое же самоотречение,
какое было у Христа, если они приложат такие же постоянные, настойчивые
усилия, как Христос, у них не будет ни времени, ни желания привносить в свой
жизненный орнамент чуждые элементы…
Мы должны бодрствовать, трудиться и молиться, не позволяя своему «я»
господствовать. Пребывая в молитве и размышлениях, мы должны быть всегда
готовы послушно выполнять повеления Господина. И если мы увидим, что какая-то работа нуждается в исполнителях, то мы должны без колебания браться
за нее, взирая на Иисуса…
Прошу ради Христа: бодрствуйте и молитесь! В начинающемся году стремитесь
избегать любого грубого слова. Примите для себя решение, что вы не произнесете
ни одного слова, которое может бросить тень на жизнь ближнего. Не задумывайтесь над тем, оценят ли те, кто вас окружает, ваше самоотречение. Распахните
сердце навстречу небесному свету. Думайте о Христе и старайтесь угодить Ему…
Сатана постарается сделать вас похожими на себя и тем самым разделить вас
с Тем, Кто отдал Свою жизнь ради вас. Падшие ангелы будут бороться за господство в вашей жизни. И если вы не будете облечены во всеоружие Божье,
то потерпите поражение. Пообещаете ли вы себе всегда взирать на Божественный
образец, чтобы проявлять воздержание в словах и делах?
Это предостережение было дано апостолом с определенной целью. Мы должны осознавать свой долг стоять на страже своей души, иначе приспешникам
зла, воюющим против нас, удастся склонить нас к словам и действиям, которые
будут угодны великому врагу (Письмо 11, 10 января 1905 года, участникам
совещания в Нэшвилле).

Иов. 19

пятница

16:19

11 января

Выбор за нами

И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет:
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий
пусть берет воду жизни даром (Откр. 22:17).
Наше спасение зависит только от нас, потому что только мы сами можем
принять или отвергнуть то, что Провидение уже совершило ради нас. Бог сделал
все, что мог, со Своей стороны. Христос искупил вас Своей кровью. Он заплатил
выкуп, чтобы мы могли воссоединиться с Богом и отделиться от греха и грешников. Когда сердце открыто для Христа, Святой Дух будет могущественно
действовать в нем Своей обновляющей силой. От соработников Божьих требуется полная отдача и доверие Богу. Мы должны всецело посвятить себя Ему,
напрячь все духовные сухожилия и, как верные солдаты, нести службу Христу…
Закон Божий — превыше всего. Он должен быть авторитетом для нашего
разума и совести, наших талантов и способностей. Он не признает соперников
и ни на йоту не снизит своих требований. Он не пойдет на компромисс с какими-либо земными силами. Когда мы проявляем послушание, мы отдаем свое
«я» Иисусу. Мы превозмогаем себя, выходим за рамки наших эгоистичных
приземленных представлений. Послушание Богу приводит человека в согласие
с высшими законами во Вселенной. Оно наделяет его достоинством и истинным
величием, когда он в смирении позволяет Иисусу управлять своей жизнью.
Человека, занимающего самое скромное жизненное положение, оно одаривает
величайшими наградами, приводя в единение с Богом и связывая его интересы
с планами и намерениями Божьими, которые Он имел в Своем безграничном
разуме от вечности.
Господь Иисус Христос заплатил столь высокую цену не для того, чтобы
вы просто согласились с истиной, но чтобы вы от сердца служили Ему. Он желает
жить в вашем сердце. Вы не должны сомневаться в необходимости выполнять
волю Божью. Глядя на эту жертву, вы просто не сможете сказать, что ничем Ему
не обязаны и что можете жить без Бога. Только в послушании Ему вы сможете
найти истинное счастье…
Я умоляю вас впустить в свое сердце Спасителя. Отдайте свою жизнь Ему,
ведь Он искупил ее. Всегда помните, что никто не сделает выбор за вас. Бог
никого не принуждает. Он избрал вас и начертал вас на Своих дланях. Неужели
вы не отдадите себя Ему? Время коротко. Не стоит терять ни минуты на сомнения. Вы держите Божье Слово в своих руках, и оно — светильник ноге вашей
и свет стезе вашей (Письмо 21а, 11 января 1893 года, Н. Д. Фолкхэду, казначею
издательства «Эхо», в свое время входившему в тайные сообщества).

суббота

Иов. 20

Христос — великий Целитель

12 января

Придите ко Мне, все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11:28).
Христос использует любую возможность, чтобы привлечь внимание нераскаявшихся грешников. С какой нежностью и заботой Он относился к каждому!
Он стремился разрушить заклятье безрассудных страстей, которым посланники сатаны опутали людей. Он желал подарить душе, испорченной грехом,
прощение и мир.
Христос был великим Целителем всех духовных и физических болезней.
Только взгляните на любящего Искупителя. Глазами веры представьте Его
ходящим по улицам городов и призывающим к Себе всех ослабевших и утомленных. Вокруг Него собираются толпы безнадежных грешников. Представьте,
как матери протискиваются сквозь толпу, неся на руках своих больных, порой
смертельно, детей, чтобы Он обратил на них Свое внимание и прикоснулся
к ним. Пусть ваш взгляд веры поможет вам представить эту сцену. Эти матери
с трудом пробивают себе путь к Нему, бледные, изнуренные, почти отчаявшиеся,
но все же решительные и настойчивые, они несут свое бремя страданий.
В то время как толпа оттесняет этих женщин назад, Христос поворачивается
в их сторону и начинает шаг за шагом приближаться к ним, пока не встречается
с ними лицом к лицу. Как только они замечают Его, смотрящего со всей нежностью и любовью на утомленную мать и ее страждущее дитя, слезы радости
начинают литься из их глаз. Его слова придают матери уверенности: «Что Я
могу сделать для тебя?» Рыдая, она говорит о своем огромном желании: «Господи, исцели мое дитя!» Ее вера проявилась в полной мере, когда она отчаянно
пробивалась к Нему сквозь толпу, не зная, что Он идет к ней навстречу. И вот
Христос берет ребенка из ее рук. Он говорит слово, и при прикосновении болезнь отступает. Смертельная бледность исчезла. Живительные струи потекли
по всем венам. Мышцы наполнились силой.
Он говорит слова утешения и ободрения этой матери, и тут же следует другая
просьба. Еще одна мать просит у Иисуса помощи для себя и своих детей, поскольку все они страдают от недуга. С огромным желанием и радостью Христос
проявляет Свою живительную силу, и они воздают славу и честь Тому, Кто
творит столь великие дела.
Христос никогда не позволял Себе даже хмурого взгляда, чтобы не отпугнуть
смиренного страдальца. Священники и правители стремились воспрепятствовать страдающим и нуждающимся, утверждая, что Христос исцеляет больных
силой бесовской. Но никакие препятствия не могли остановить Его. Он не был
намерен сдаваться или отчаиваться. Сам терпя нужду, Он приходил в селения,
где нуждались в Его помощи, неся благословения и спасая погибающие души
(Письмо 31, 12 января 1898 года, Урии Смиту, долгое время занимавшему должность редактора «Ревью энд Геральд»).
Иов. 21

воскресенье

13 января

Истина — неизменный принцип
Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая
Ему, принося плод во всяком деле благом
и возрастая в познании Бога (Кол. 1:10).

Истина Божья, открытая в Его Слове, должна быть живым неизменным принципом. Ее нельзя рассматривать как одну из влиятельных истин, она должна стать
наивысшей истиной. Она будет действовать и руководить человеком, пока все
его существо не уподобится Небесному Образцу, пока он не станет совершенным
во Христе Иисусе. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите
в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем [не в себе и не в человеческих
идеалах] и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением.
Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением,
по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:6–8).
Величайшая опасность для вас — не увидеть своей нужды в созерцании характера Христа и, как следствие, не суметь следовать Его примеру и уподобляться
Ему. Вы должны ясно показать, что между вами и миром существует огромная
разница. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти» (Кол. 2:9, 10).
Великие истины Библии даны лично каждому из нас, чтобы направлять
и управлять нашей жизнью. Потому что только так Христос может быть явлен
миру — в милосердии и любви, отражающихся в характерах тех, кто называют
себя Его учениками. Бог принимает только искреннее служение. Он требует
освящения всего человека — его тела, души и духа. Святой Дух дарит нам новую
природу. По благодати Христа Он формирует характер человека, пока в нем
во всей полноте не отразится Христос. Это и есть истинная святость…
Ваш дух, слова, которые вы произносите, и влияние, которое от вас исходит,
оставляют отпечаток в умах окружающих вас людей. Греховная атмосфера,
окружающая душу, подобна духовной малярии, несущей угрозу всем, кто с ней
соприкасается. Будет куда лучше, если атмосфера души станет для других живительным запахом. Когда жизнь человека испытана истиной, действующей
любовью и очищающей душу, ее будет окружать атмосфера небес. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится» (Притч.
13:21). Каждый, кто заявляет, что верит в истину, должен проявить непорочность
характера, посвящение Богу, твердость намерений и отразить Христа в упорядоченной жизни и добрых манерах (Письмо 70, 13 января 1894 года, братьям,
занимающим руководящие должности в офисе «Ревью энд Геральд»).

понедельник

Иов. 22

14 января

Благоухание Христова характера в вас
Но будем благодарны Богу, Который делает возможным
для нас во Христе постоянное участие наше в Его
триумфальном шествии и через нас распространяет
благоухание познания о Себе! (2 Кор. 2:14; ИПБ).

Никакая религиозная организация не может рассчитывать на успех, если в ней
постоянно лелеется дух критики, выдаваемой за духовную проницательность.
Было бы лучше, если бы эти люди были слепы к чужим ошибкам, вместо того
чтобы питать подозрения и неприязнь и следить за каждым проступком тех,
кого Господь любит и через кого Он действует. Нам всем необходимо смириться
и не превозносить себя…
Не смотрите ни на кого, кроме Христа. Мы нуждаемся в том, чтобы Христос
проявился в нас, и Он Сам желает этого. Мы — люди, и все без исключения
склонны ошибаться. И пока Христос, наша славная надежда, не вселится в нас,
мы будем ошибочно судить о наших ближних, оценивая их своими земными
мерками. Бог видит сокрытое от глаз. Он видит хорошие стороны, но также
замечает и плохие. Отдайте суд над вашими братьями в Его руки.
Проявите заботу о молодых людях, чей характер только формируется. Общайтесь с ними и помогайте им, насколько это возможно. Обучение юных не должно
сводиться просто к раскрытию их недостатков. Недопустимо, чтобы молодые
люди видели, как вы выискиваете вину в тех, кто каким-то образом вам не угодил.
Молодежь — это слуги Христовы, о которых необходимо заботиться, которых
нужно вдохновлять на добро, чистоту и святость мышления. Нельзя показывать
им пример злой подозрительности. Сатана изо всех сил старается направить
их в эту сторону. Научите их быть добрыми, уважать и любить друг друга, как
Христос любит нас. Пусть благоухание Христова характера проявляется во всех
ваших словах и делах. А недовольство и ворчливость исчезнут. Тогда в ваше
сердце прольются лучи праведности Христовой. Бог благословит вас и сделает
вас благословением…
Истинными христианами нас делает наш характер, а не наличие наших имен
в церковных книгах. Какой славный пример будет явлен, когда Христос, живущий в сердце человека, просияет на лицах тех, кто любит Его и соблюдает Его
заповеди. Истина восторжествует. Человек преобразится в подобие Христово.
Мирской человек может пройти мимо и не оказать никакого влияния, но те, кто
имеет близкие отношения с Богом, являют Христа в словах и в духе. Их сердце
под воздействием Духа Божьего наполнено мягкостью и любовью, не сравнимой
с человеческой. Душу наполняет небесный мир, и он распространяется на всех
окружающих (Письмо 6, 14 января 1899 года, братьям и сестрам на лагерном
собрании в Балларате).

Иов. 23

вторник

15 января

Священные деньги
Страсть к деньгам — корень всех зол. В погоне
за ними иные отошли от веры и тем обрекли
себя на страшные муки (1 Тим. 6:10; ИПБ).

И большие, и малые суммы денег необходимо рассматривать как Божьи сокровища, доверенные нам. Когда вы планируете расходы, молитесь о том, чтобы
использовать подаренные Господом средства на то, что угодно Ему. В каждом,
кто называет себя Его последователем, должен проявиться Его образ. Мы являемся зрелищем для мира, ангелов и людей. Неверующие люди наблюдают
за теми, кто называют себя детьми Божьими, чтобы узнать, являются ли они
на самом деле такими, за кого себя выдают. Какая польза говорить о самоотречении и самопожертвовании Христа и в то же время жить и поступать вопреки
этому примеру? Все богатства мира — Господни. Они принадлежат Ему по праву
Творения и искупления.
Почему же мы называем земные блага «богатством неправедным»? Потому
что деньги часто становятся предметом искушения, побуждая человека действовать нечестно, использовать средства для угождения своим плотским желаниям
и воплощения болезненных фантазий. Те, кто увлечен земными благами, находятся в опасности, ведь они неверно распоряжаются средствами и рискуют
забыть о Боге. Молодой богач считал, что любит Бога, пока Иисус не показал,
что он превратил свое имущество в идола. Он пришел к Христу с вопросом: «Чего
еще мне недостает?» И Тот ответил: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим,
и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною» (Лк. 18:22).
Огромная ответственность возложена на тех, кому Господь доверил талант
богатства. Они не должны вкладывать свои средства только в то, что потворствует
их эгоистичным желаниям, потому что любая покупка оплачивается из Божьей сокровищницы. По благости Божьей Святой Дух воздействует на человека
и побуждает его вкладывать большие или малые суммы в дело Божье, дабы они
были употреблены для славы Божьей.
Когда вам захочется использовать Господни деньги для удовлетворения своих
прихотей, вспомните, что многие живут в глубокой бедности, не могут купить
себе ни пищи, ни одежды, будучи при этом Божьим наследием. Мы должны
делать добро всем людям, особенно единоверцам. Если люди, располагающие
значительными средствами, являются Божьими посредниками в распространении истины, они станут мудро использовать свои сокровища, так что никто
из братьев и сестер не будет нуждаться в хлебе и одежде (Письмо 90, 15 января
1895 года, состоятельной адвентистке седьмого дня).

среда

Иов. 24

Плоды внутреннего обновления

16 января

Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться
Духом Его во внутреннем человеке (Еф. 3:16).
Мы живем во время испытания. Каждый, кто от всего сердца стремится
к вечной жизни, будет бороться за нее. И по его желанию и усердию она будет
дарована ему. Золото спрятано в земле. Необходимы желание и усилие, чтобы
завладеть этим богатством. Если мы пробудили интерес к небесам в погибающих
душах, мы пробудили наши собственные души.
Как радостно сознавать, что Господь желает видеть нас в Своей небесной
семье. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Нам
необходимо укреплять и упражнять нашу веру. Она должна быть живой. Наша
вера должна действовать любовью и очищать душу. Закваска обладает живой силой, проникая и поглощая все, во что она попадает. Таким же образом действует
Закон Господа; он совершен, укрепляет душу. Слово Господа живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого. Слово проявляет свою силу, когда мы его
применяем. Великие перемены, которые производит истина, происходят внутри. Они берут начало в сердце и проявляются во внешних поступках. Сердцем
человек верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. «Жертвы Ты
не желаешь… к всесожжению не благоволишь». Жертва Богу — дух сокрушенный. Фарисейское лицемерие не угодно Ему.
Укроемся в Иисусе Христе. Поверим в Его любовь. Будем каждый день верить,
что Он любит нас безграничной любовью. Пусть ничто, ничто не лишит вас
мужества и радости. Думайте о благости Божьей. Вспоминайте многочисленные
проявления Его милости и благословений.
Я постоянно пишу и проповедую. Господь стал моим лучшим Другом, и вы можете пережить этот же опыт. Пусть хвала Господу всегда наполняет наши сердца,
мысли и уста. Таким образом, мы сможем возвысить истину. Святой Дух будет
свидетельствовать духу нашему, что мы дети небесного Царя. Будьте смелыми.
Иисус — наш личный Друг и Спаситель. Он любит нас. И если Он не оставляет
без внимания даже малую птицу, то насколько же сильнее Его любовь и забота
о нас! Без тренировки память ослабевает. Таким же образом могут ослабеть
наша вера, надежда и мужество, если мы не будем взирать на Иисуса с доверием
малого ребенка. Взирая на Него, мы преображаемся в Его праведный образ.
Не позволяйте даже малейшему сомнению омрачить ваш христианский опыт.
Господь будет нашим успехом и величайшей наградой (Письмо 20, 16 января
1898 года, сестре Кэлси).

Иов. 25

четверг

17 января

Любить, как любил Христос

Сие заповедаю вам, да любите друг друга (Ин. 15:17).
Молитва Христа [в Ин. 17] — пример Его заступнического служения за нас
перед Богом.
Он молился: «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты
послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы
и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих
в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты
во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня
и возлюбил их, как возлюбил Меня» (стихи 17–23).
Сегодня Тот, Кто однажды вознес эту молитву, ходатайствует перед Отцом
за все человечество, которое Он искупил. Он представляет их перед Иеговой,
говоря: «Я начертал их на дланях Моих» (см. Ис. 49:16).
Мы должны пройти через опыт освящения истиной; единство со Христом —
вот Божье намерение относительно нас. Освящение и единство христиан свидетельствует жителям мира о том, что ради них Христос совершил великий
подвиг. Таким образом они узнают истину о том, что Бог послал Своего Сына,
чтобы спасти грешников. Неужели вы не позволите Христу совершить работу
освящения в ваших сердцах? Каждый из вас может достичь полноты в Нем.
У вас есть заверение, что посредством освящения истиной вы можете быть совершены воедино…
Спасителю ведомы душевные страдания Его детей. Он знает, что порой
их сердца болят и кровоточат. И Он готов оказать поддержку и дать мир всем
нуждающимся. Он говорит нам: «Носите бремена друг друга» (Гал. 6:2). «Мы,
сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать» (Рим. 15:1).
Мы должны с пониманием относиться друг к другу, хотя порой это требует
определенной жертвы. Христос пошел на непостижимую жертву ради нас, неужели мы не захотим пожертвовать чем-то ради ближнего? Мы должны быть
осторожны, чтобы не ранить и не разбивать сердец Божьих детей, потому что
таким образом мы раним и разбиваем сердце Христа (Письмо 31, 17 января
1904 года, пресвитеру Дж. А. Бардену и его супруге, а также д-ру Д. Х. Крессу
и его супруге миссис Кресс).

пятница

16:31

Иов. 26

Противостаньте дьяволу

18 января

Итак, покоритесь Богу; противостаньте
диаволу, и убежит от вас (Иак. 4:7).
Еве казалось, что ничего страшного не случится, если она сорвет плод с запретного дерева. Оно было приятно для глаз и вожделенно, потому что давало знания. Но какими плачевными были последствия! Измена Богу — дело
серьезное. Она распахнула врата нашего мира для несчастий. Сколько же зла
последовало за одним неверным шагом! Наш взгляд должен быть направлен
не к земным благам, но ввысь — к небесам. Мы должны проходить через опасности и трудности, извлекая пользу из каждого шага, одерживая победы в каждом
конфликте и поднимаясь все выше и выше. Чем ближе человек к небесам, тем
чище воздух, которым он дышит. Земля уже не привлекает его внимания. Перед ним начинают открываться небесные панорамы. Христианин видит венец,
белые одежды, арфы, победные пальмовые ветви. Вечность становится для него
реальностью, тогда как происходящее на земле уходит на второй план…
Даже если нам суждено потерять все, мы должны сохранить совесть чистой
и восприимчивой. Если вас зовут туда, где есть хотя бы малейшая опасность
оскорбить Бога, пойти против совести, не бойтесь и не сомневайтесь. Посмотрите
искушению прямо в глаза и скажите: «Нет. Я не подвергну свою душу опасности
ради мирского удовольствия. Я люблю Бога и почитаю Его. Я не собираюсь
обесчестить или ослушаться Его ради благ этого мира или любви и уважения
неверующих родственников. Я люблю Иисуса, Который умер за меня. Он искупил меня и сделал Своим достоянием ценою Своей Крови. Я буду верен Его
требованиям, и мой пример никогда не послужит оправданием для человека,
собирающегося свернуть с истинного пути. Я не желаю быть рабом греха и сатаны. Я хочу, чтобы моя жизнь прямым путем направлялась к небесам».
Простое следование Слову Божьему, а также твердое противостояние злу
спасет не только вас, но и многих ваших ближних…
Наступило время, когда каждый человек пожнет плоды своих дел. Нам может казаться, что несколько правильных поступков и хороших мотивов служат
доказательствами нашей праведности, но Бог требует всецелого посвящения.
Он не примет частичной верности. Мы должны отдать себя Ему без остатка,
иначе наша жертва не будет принята.
Мы должны уже сегодня усвоить уроки веры, если хотим выстоять во время
скорби, которое надвигается на весь мир, чтобы испытать живущих на земле.
Нам необходимы смелость героев и вера мучеников (Письмо 14, 18 января
1884 года, брату и сестре Ньютон — неверующей семье).

Иов. 27

суббота

19 января

Семья — символ

Потому и преклоняю я колени в молитве пред Отцом,
от Которого все земные и небесные роды получают
свои настоящие имена (Еф. 3:14, 15; ИПБ).
Для назидания Тела Христова в церкви назначаются служители — Божьи соработники. Отцы и матери как делатели Божьего Слова также являются частью
Тела Христова. Они питают своих детей и заботятся о них в согласии со Словом
Божьим, взращивая малую армию, которая встанет под знамена Христа. Будучи
Божьими свидетелями, они показывают миру, что ими руководит Святой Дух.
Христос — их образец, и они учат своих детей познанию Бога.
В Своей молитве, которую Христос произнес непосредственно перед предательством и распятием, Он говорил: «Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).
Не должна ли каждая земная семья стать символом семьи небесной? Не должны ли песни хвалы и благодарения звучать в каждом доме?
Образом небесной семьи может стать только та семья, члены которой любят Бога и друг друга, проявляют сдержанность и долготерпение, воздержание
и доброту. Они понимают, что являются частью великого небесного общества.
Закон взаимной зависимости научил их полагаться на великого Главу церкви.
Если страдает один из членов такой семьи, то страдают все. Страдание одного
влечет за собой страдание другого. Это должно научить молодежь заботиться
о своем теле и молиться о своем здоровье, потому что, если они будут болеть,
вся их семья будет страдать от их болезней.
Мужчины и женщины, которые приняли решение служить Богу, будут стремиться управлять своими семьями так, чтобы в истинном свете представлять
веру во Христа. Дети научатся опрятности и полезному труду, разделяя с родителями ответственность за домашние дела. Таким образом, жизнь отца и матери
значительно облегчается. Вся семья испытает благословения взаимной помощи.
Пусть родители придут к Христу такими, какие они есть, и просят прощения
и исцеления! Пусть они умоляют Господа наделить их качествами, необходимыми для правильного управления своим домом!
Если мы не соединяемся с Ним так, чтобы наш ум, чувства и силы находились
под руководством Святого Духа, мы тем самым обкрадываем Бога. Семья Божья
здесь, на земле, должна в совершенной гармонии сотрудничать с Божьими слугами в деле формирования человеческого характера по Божественному образцу
(Рукопись 1, 19 января 1899 года, «Единство, учтивость, любовь»).

воскресенье

Иов. 28

Помощь только во Христе

20 января

Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу
тебя десницею правды Моей (Ис. 41:10).
Я уверена, что каждый спасенный для Царства Божьего переживет не одно
столкновение с сатаной. Я также уверена, что враг воспользуется любой возможностью, чтобы увлечь вас за собой, потому что через вас он может поражать
и нас, делая нас слабыми и возлагая на нас непосильное бремя. Но я благодарна
за каждое полученное от вас письмо, в котором выражена ваша решимость трудиться и подвизаться добрым подвигом веры. Вы говорите, что любите Иисуса
и хотите посвятить жизнь служению Ему. Это очень благородное желание!
Если вы будете свято хранить христианские ценности и уясните для себя
путь жизни и спасения, мир не будет оказывать на вас такого сильного влияния.
Чем больше вы будете познавать Иисуса, тем сильнее будет ваше желание Его
познавать. Вы будете постоянно чувствовать недостаток знания вечных истин.
Мы желаем, чтобы вы исполнились правильного духа, став восприимчивыми
к урокам кротости и смирения в школе Христа. «Научитесь от Меня, — говорит
небесный Учитель, — ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:29, 30).
Иго может быть тяжелым, а ноша невыносимой только тогда, когда мы сами
создаем их и возлагаем на себя. Нам недостает Христовой кротости, чтобы не раздражаться даже по мелочам. Мы можем проявлять усердие в служении, но этого
недостаточно. Нам требуется истинное христианское сострадание. Необходимо, чтобы наше «я» и наша воля растворились в воле Христа. Мы нуждаемся
в способности различать славу Божью. Мы должны всегда быть ревностными
и трудиться для чести и славы Божьей.
Твердость наших принципов и глубина нашей верности будут испытаны.
Я бы хотела, чтобы каждый увидел, как это было показано мне, резкие и решительные действия сатаны по обольщению и уничтожению народа Божьего.
Его бдительность никогда не ослабевает. У него есть полный доступ к человеку,
не внимающему предостережениям, которые Бог посылает ему…
Многие люди провоцируют врага искушать их. Они живут настолько беспечно,
что становятся легкой добычей. Они объявляют открытой цитадель своей души
и приглашают его войти. Они сами окружают себя обстоятельствами, которые
становятся для них ловушкой…
Мы должны оставаться таким народом, каким создал нас Бог, ловить Божественные лучи, исходящие от Сына праведности, и этими лучами рассеивать
нравственную темноту, покрывающую землю (Письмо 8а, 20 января 1879 года,
Эдсону и Эмме Уайт).

Иов. 29

понедельник

21 января

Жизнь, не имеющая конца

Еще: подобно Царство Небесное неводу, закинутому
в море и захватившему рыб всякого рода (Мф. 13:47).
У нас есть множество доказательств, что среди пшеницы в церкви Божьей
растут плевелы. Здесь есть искренние христиане, но есть и «теплые» христиане.
У всех есть возможность познать истину. Божье Слово открыто для них. Они
пришли на пир, как Иуда пришел на последнюю Вечерю. Но так же, как и Иуда,
они не вкушают Слова жизни. Никто не может заставить их питаться Словом
вечной жизни — совершить серьезный труд покаяния, чтобы обрести истинный
христианский опыт и стать укорененными и утвержденными в истине…
Мы не должны сокрушаться из-за того, что в церкви есть как хорошие, так
и плохие. Иуда был причислен к ученикам. У него были все преимущества, какие
только может иметь человек, но, хотя он слышал истину и ясно изложенные
принципы, Иисус знал, что он не принял эту истину. Он не вкусил ее, и она
не стала его частью. Его старые привычки и навыки постоянно давали о себе
знать. Однако Христос не пытался насильно отделить Иуду от учеников…
Все, кто пытается совершать истинное дело Божье, встретят испытания.
Но не падайте духом и не говорите о поражении. Пусть все объединятся в исполнении воли нашего Небесного Отца. Как христиане мы не должны следовать
принципам мира. Нашим постоянным советом должно быть утверждение: «Так
написано». Нас не должно волновать, что делают нечестивые…
Некоторые люди ведут себя так, как будто кто-то дал им право отменять
Божьи повеления. Гордые критики ставят себя на место Бога и пересматривают
Слово Божье, осмеливаясь вносить исправления и одобрять его. В результате
этого все народы вынуждены пить вино блудодеяния Вавилона. Эти высокомерные критики изменили некоторые истины, чтобы продвинуть ереси, популярные
в последнее время. Когда им не удается ниспровергнуть и унизить Слово Божье,
когда им не удается подчинить его человеческим обычаям, они уничтожают его…
Все исполнители Божьего Слова будут обильно благословлены. Даже если
им придется понести крест, претерпеть лишения, выдержать притеснения вплоть
до потери земной жизни, они будут обильно вознаграждены, потому что получат жизнь, соизмеримую с жизнью Божьей. Отдавая жизни ради Христа, они
обретают жизнь длиною в вечность. Они водимы Отцом светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены. Они увидят Его лик, и Его имя запечатлится
на их челах (Письмо 48, 21 января 1897 года, братьям Даниэльсу и Сэлисбери —
ключевым сотрудникам в Австралии).

вторник

Иов. 30

Я — Божье дитя

22 января

Мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники
Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и прославиться (Рим. 8:17).
Влияние благодати способно смягчить сердца, очистить и обновить чувства,
придав им небесную утонченность и уравновешенность. Христианин не может быть высокомерным, потому что высокомерие далеко от образа Христа.
Искупитель мира — заместительная жертва и гарант каждого грешника —
говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас» (Мф. 11:28).
Но давайте не будем забывать, что кроткий и скромный Иисус обладал также
духом и жаждой завоевателя. Величайшие царства, которыми управляют земные
владыки, не входят ни в какое сравнение с Его величием, Его любовью и проявлением Его славы. Тот, кто искренне и всецело любит Господа Иисуса Христа,
будет любить и тех, ради спасения которых Он умер. Такой христианин будет
ревностно искать любую возможность послужить Христу в лице Его учеников.
Мы должны относиться к своей жизни как сыновья и дочери Божьи, как слуги
Христовы, живущие для святой цели. Своим характером мы представляем Христа
и призваны служить Ему всеми своими силами. Мы не просто делаем вид, что
любим Бога, но по Его святому примеру живем святой совершенной жизнью.
Мы должны постоянно совершенствоваться, потому что, взирая на Иисуса,
мы видим в Нем воплощение совершенства, средоточие всех наших надежд
на вечную жизнь и счастье. И только Он может сохранить единство и гармонию…
Наша жизнь сегодня должна строиться на вере в Иисуса Христа. Если мы считаем себя последователями Христа, наша жизнь не будет состоять из мелких
спонтанных действий, зависящих от окружения и обстоятельств. Метание из стороны в сторону свидетельствует о том, что нами руководят эмоции, которые
вовлекают нас в сплетни, выискивание вины и эгоистичное тщеславие.
Такое состояние нарушает нашу гармонию со Христом, и пока мы не избавимся от этих пороков, мы не сможем стать победителями…
Когда вы встречаете различные трудности, когда вы слышите слова, способные уязвить и погубить душу, скажите сами себе: «Я — дитя Божье, сонаследник
Иисуса Христа, соработник Божий. Поэтому я не желаю иметь легковесный
ум, склонный к обидам, заботящийся только о себе, потому что это приведет
к развитию неуравновешенного характера. Это недостойно моего высшего призвания. Небесный Отец поручил мне работу, и я желаю оправдать Его доверие»
(Письмо 78, 22 января 1893 года, известному служителю Э. Дж. Ваггонеру).

Иов. 31

среда

23 января

Нерушимая уверенность

И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие
многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда (Дан. 12:3).
Многие, очень многие будут сильно удивлены, когда Господь внезапно придет, как вор ночью. Давайте же будем бодрствовать и молиться, чтобы, придя
вскоре, Он не застал нас спящими. Мое сердце приходит в волнение, когда я думаю о том, как много нам еще необходимо сделать для спасения погибающих.
Предсказание Даниила: «Многие прочитают ее, и умножится ведение» (Дан.
12:4) должно осуществиться в нашей работе по распространению вести. Согласно
словам пророчества, нам необходимо просветить многих людей…
Спасение душ должно быть нашей главной заботой. Я испытываю тревогу,
когда вижу, как много людей находят радость в земных благах, потому что
владеющие мирскими богатствами редко задумываются о богатствах небесных.
Они находятся в опасности впасть в искушение и оказаться в сети безрассудных
и вредных похотей, оборачивающихся бедствием и пагубой…
Мы нуждаемся в более твердом уповании в слова: «Так говорит Господь». Если
у нас будет это упование, мы не будем полагаться на свои чувства и позволять
им руководить нами. Бог просит нас покоиться в Его любви. У нас есть преимущество прибегать к Слову Божьему — верному и надежному путеводителю,
источнику нерушимой уверенности. Давайте будем приступать к любому делу
с верой. Давайте уповать и доверять, говорить слова надежды, веры и вдохновения. Пусть хвала Господу звучит в наших сердцах и устах чаще, чем сегодня.
«Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня» (Пс. 49:23). Сосредоточьте свой
ум на познании Бога, любви Христовой, открытой в Его Слове. Это Слово —
жизнь. Говорите о Христе, пусть ваша жизнь будет свидетельством о том, что
Он — ваш Искупитель.
У нас есть преимущество живой действенной верой положиться на Христа —
нашего Жизнедателя. У нас есть преимущество постичь со всеми святыми, что
есть широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, и исполниться всею полнотою Божиею. Давайте
относиться к Христу как к Тому, в Ком обитает вся полнота. Принимая Его
как своего Спасителя, мы сможем постичь величие Его спасающей благодати.
Мы должны посвящать размышлениям об Иисусе больше времени. Мы должны позволить Его славе поселиться в наших сердцах. Мы должны говорить
о любви, которая была в обильной мере проявлена к нам. У нас, безусловно,
есть множество причин славить Бога сердцем, разумом и устами, говоря: «Слава
Господу за Его великую любовь, которой Он возлюбил меня».
Возвысьте Христа Голгофы, возвысьте Его, чтобы мир познал Его. Говорите
о Его благости, пойте о Его любви и возносите Ему искреннюю благодарность
от ваших сердец (Письмо 12, 23 января 1907 года, брату и сестре Никола).

четверг

Иов. 32

Веселие вместо уныния

24 января

Служите Господу с веселием; идите пред лицо Его
с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он
сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его.
Входите во врата Его со славословием, во дворы Его —
с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его (Пс. 99:2–4).
Пусть каждый верующий, приходя в дом Божий, склонится перед Ним и посвятит Ему всего себя, поскольку Он принадлежит Ему как искупленный Его
кровью…
Бог благословит каждого, кто таким образом приготовит себя для служения
Ему. Они поймут, что значит иметь заверение Духа, потому что приняли Христа
по вере. Вера во Христа — это нечто большее, чем просто прощение грехов.
Сердце верующего очищается от греха и наполняется Святым Духом. Опыт
просвещения свыше приносит радость в Боге. Вместо эгоизма в сердце живет
Христос. Мы нуждаемся в живых христианских качествах, и когда они будут
царить в нас, наша церковь будет живой, активной, действующей. Тогда произойдет возрастание в благодати, потому что яркие лучи Солнца праведности
осветят тайники души.
Пусть никто из нас не привносит в церковь уныние. Прежде чем приступить
к престолу благодати, давайте поправим наши светильники, чтобы принять
порцию свежего масла. Наше право и наше преимущество — как можно дальше
отгонять уныние и депрессию. Идя в дом поклонения, мы должны нести с собой
радость, потому что идем на встречу с Богом и Его народом…
Не допускайте в свой разум ни одной критической мысли, которая бы мучила
вас, потому что сатана близко. Он найдет способ критиковать и без вашего участия. Поэтому откажитесь сотрудничать с обвинителем братьев ваших. Находите
каждый луч света, а затем ищите тех, кто нуждается в помощи, и делитесь этим
светом с ними. Бог говорит: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти,
чтобы наполнился дом мой» (Лк. 14:23)…
Господь обильно благословит Своих испытанных и избранных детей, если
они будут сотрудничать с Ним. Излитие Святого Духа в день Пятидесятницы
было подобно сильному порывистому ветру. Он был дан без меры, поэтому
наполнил все место, где находились ученики. Таким же образом Он будет дан
нам, когда мы приготовим свои сердца для Его принятия…
Когда вы приходите на встречу с Господом, скажите: «Я в доме Господнем,
и я желаю прогнать прочь все греховные мысли, недоверие и ропот на моих
братьев. Здесь мы общаемся с Богом, Который “так возлюбил… мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную” (Ин. 3:16)» (Рукопись 2, 24 января 1899 года, «Нужда в серьезном посвящении»).

Иов. 33

пятница

16:45

25 января

Наш уполномоченный Спаситель

Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо
Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые
с Ним, суть званые и избранные и верные (Откр. 17:14).
Что такое жизнь? Нерушимый памятник единого истинного Бога. Процесс
Творения невозможно объяснить с научной точки зрения. Какой интеллект
способен постичь все тонкости науки жизни? Стоит ли удивляться, что в материалистической философии нет места существованию Бога? Четвертая заповедь
провозглашает всей Вселенной, непадшим мирам и нашему падшему миру, что
Бог создал нашу землю за шесть дней, а в седьмой — почил. Свидетельства,
заключенные здесь, не оставляют места для скептиков…
Христос, Вождь небесного воинства, постоянно был окружен вниманием и поклонением ангелов. И в любой момент Своей земной жизни Он мог попросить
у Своего Отца двенадцать легионов ангелов. Но ни подкуп, ни попытки заставить
Его проявить Свою небесную силу не заставили Его уклониться от того пути,
который назначил Ему Бог. В своей работе сатана проявил невероятный такт
и хитрость. Трижды враг пытался одержать победу над Христом. Он искушал
Его, играя на аппетите. Он взывал к Его гордости. Он показал Ему самые захватывающие картины этого мира. Он добивался от Него доказательств того,
что Он был Сыном Божьим. Христос не уступил ни на шаг, Он сохранил Свое
достоинство как Тот, Кому Бог отдал всю власть.
Сегодня сатана обладает большой силой в мире. До определенного времени
он будет иметь возможность действовать со всей силой на нашей земле. И в это
время, когда преобладает беззаконие, каждый человек имеет возможность занять определенную сторону. Всеми возможными способами сатана пытается
изобразить широкий путь привлекательным, а узкий — тяжелым, унизительным и неприятным. Он составляет хитрые планы, чтобы заставить мужчин
и женщин потворствовать своему аппетиту. В наш вырождающийся век постоянно возникают все новые и новые пустые удовольствия. Сатана окутывает эти
развлечения своими чарами, что затмевает вечные ценности. Многие, подобно
Исаву, продадут свое первородство в угоду аппетиту. Мирские наслаждения
покажутся им более желанными, чем небесное первородство.
Но Христос умер ради нас. Он единственный может по праву называться
уполномоченным Спасителем. Он обладает Божественной мудростью, силой
и властью. Он предстает перед этим миром как чудный Советник, великий Бог,
вечный Отец, Князь мира (Письмо 7, 25 января 1900 года, В. К. Келлогу, брату
и ассистенту д-ра Дж. Х. Келлога).

суббота

Иов. 34

26 января

Мудры, как змии, и просты, как голуби
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте
мудры, как змии, и просты, как голуби (Мф. 10:16).

Сатана внушает людям выполнять его планы вместо Божьих. Господь сказал:
«Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды
ваши» (Исх. 31:13). Никто не должен нарушать эту заповедь, желая избежать
преследований. Пусть все вникнут в слова Христа: «Когда же будут гнать вас
в одном городе, бегите в другой» (Мф. 10:23). По возможности старайтесь не попадать в руки тех, кто руководствуется духом антихриста. Если уплата штрафа
освободит наших братьев из заключения, необходимо его уплатить. Мы должны
сделать все со своей стороны, чтобы спасти от притеснения и жестокости тех,
кто c готовностью страдает за истину.
История притеснений за веру начинается от падения Адама и длится до наших
дней. Как много было жестокости, предательства и козней! Сатана и сегодня
побуждает людей завоевывать власть над умами других, и все это делается,
чтобы противостать простому «так говорит Господь».
Христос стал жертвой массового заблуждения, возникшего из религиозных
предубеждений Его нации. Многие пострадают подобным образом. Но им уже
не придется нести все бремя проклятия за нарушение Закона Божьего, как это
сделал Христос ради грешного мира…
Господь вдохновляет каждого, кто ищет Его всем сердцем. Он дарит Святого
Духа как знак Своего присутствия и благословения. Но те, кто оставят Бога ради
спасения собственной жизни, будут оставлены Им. Из страха потерять жизнь
они пойдут на уступки с грехом и потеряют вечную жизнь.
Естественная привязанность к родственникам и друзьям не должна побуждать
тех, кто узрел свет, отвернуться от него, предать Бога Отца и Иисуса Христа — Его
единородного Сына. Любое возможное оправдание для непослушания может
быть принято людьми, как это было во дни Христа, но не Богом. Если кто-то
дорожит своей женой или детьми, отцом или матерью больше, чем Христом,
то его выбор будет запечатлен в вечности со всеми вытекающими из него последствиями…
Чем сильнее стремление человека к добру под влиянием Святого Духа, тем
сильнее нападки на него врага и гонение за веру. Но все Небо находится на стороне Христа, а не антихриста. Те, кто любят Бога и желают быть причастниками Христовых страданий, будут прославлены Богом (Рукопись 9, 26 января
1900 года, «Наш долг во время гонений»).

Иов. 35

воскресенье

27 января

Наш долготерпеливый Бог

И прошел Господь пред лицом его и возгласил:
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий
вину, и преступление, и грех (Исх. 34:6, 7).
Как мы должны быть благодарны, что Господь медлен на гнев! Какая удивительная мысль: всемогущий Бог сдерживает Свою силу! Но именно из-за
того, что Господь снисходителен и долготерпелив, люди часто самонадеянно
прибавляют один грех к другому!.. «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл.
8:11). Зная о Божьем терпении, человек не должен становиться закоренелым
грешником. Напротив, это долготерпение должно побуждать его искать Божьего прощения, чтобы пометки, поставленные напротив его имени в небесных
книгах, были изглажены…
Сатана — инициатор зла. Он нарушил верность Богу. И те, кто поддержал
его в этом предательстве, были низвержены с неба вместе с ним. Сатана питает непримиримую ненависть к Богу. Он постоянно использует свое влияние,
чтобы стереть с человеческой семьи Божий образ, а вместо него запечатлеть
свой сатанинский. Его намерения обольстить наших прародителей исполнились.
Созданная по образу Божьему человеческая семья утратила свою невинность.
Первые люди стали преступниками и как мятежники начали стремительно падать
вниз. Сатана поработил человеческую волю. Он оказывает влияние на разум
через чувства.
Так было от начала мира. Вместо того чтобы оставаться под Божьим влиянием и отражать моральный облик Творца, человек отдал себя во власть сатане
и исполнился эгоизма. Так грех стал страшным вселенским злом.
Купившись на предложение сатаны, наши прародители открыли врата нашего
мира для потока зла. Сомнительные принципы отца и матери человеческой
расы оказали влияние на тех, с кем они соприкасались. Зло, зародившееся в раю,
с течением времени разрастается. Хотя Адам и Ева с печалью рассказывали
детям историю грехопадения, их семья претерпела разделение. Каин решил
служить сатане, а Авель — Богу. Каин убил своего брата Авеля, потому что тот
не последовал его примеру.
Чтобы этот мир не погиб в своем моральном разложении, Бог совершил
великий подвиг спасения, послав Своего Сына на землю для искупления человечества (Рукопись 55, 27 января 1902 года, «Долготерпение Божье»).

понедельник

Иов. 36

Сберегающая сила Божья

28 января

И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек;
и никто не похитит их из руки Моей (Ин. 10:28).
Иисус ценит усилия каждой изнемогшей и испытанной души. Прошу, примите это ценное приглашение, которое дарит вам Иисус. Только Христос может
по достоинству оценить человеческую душу. Те, кто сражается за венец вечной
жизни, почувствуют, что сатана ополчил против них все свои силы. Но помните,
что вас «хранит, по вере вашей, сила Божия, чтоб достигли вы спасения, что
предуготовлено уже и явится в последний День» (1 Петр. 1:5; ИПБ). Мы живем
в последнее время, и сатана действует сегодня с невероятной силой, чтобы своими
утонченными искушениями прельстить тех, кто верит в Иисуса. Но нас хранит
сила Божья. Поэтому в искушениях прославляйте Бога, Который непременно
сохранит верующую душу, чтобы лукавый враг не одержал победы…
Коварный обольститель является также обвинителем, лжецом, мучителем
и убийцей. И что бы ни говорили люди, находящиеся под его влиянием, Господь
отвечает ему так, как однажды сказал Петру: «Отойди от Меня, сатана». Он может
сказать ему: «Тебе не удастся стать между этой душой и Мной. Ты не сможешь
разделить Меня с тем, за кого Я умер». Моя дорогая искушаемая сестра, ты можешь победить сатану и его искушения, если ухватишься за Иисуса. Подойди
ближе к Иисусу, вложи свою руку в Его, и Он крепко сожмет твою руку. Он никогда не отпустит руку человека, который верой полагается на Него.
Через все трудности и искушения ты сможешь пройти только благодаря живой вере в силу Иисуса Христа, а не благодаря своим способностям и мудрости.
Терпеливо ожидай, бодрствуй и молись, полагаясь на обетования. Как бы сильно
твои враги ни ранили твою душу, прости им. Сохраняя веру во Христа, ты обнаружишь, что Он станет для тебя тенью от высокой скалы в земле жаждущей…
Будь стойкой в испытаниях. Принимай обиды, страдая за Христа. Это лучше,
чем предать Бога, спасая свою жизнь…
Почему бы тебе не стать причастником Христовых страданий? Неужели
ты не сможешь поступиться земными интересами ради того, чтобы твое имя
осталось в списке спасенных? Тебя могут оклеветать, но помни, что Иисус
прошел все это ради тебя, поэтому укрепляйся в испытаниях. Побеждай зло
добром. Не ожесточай своего сердца и не отдаляйся от Иисуса. Он любит тебя.
Положись на Него…
Иисус видит каждую искушаемую душу. Он посылает Свою благодать и милостивое утешение в разбитые кающиеся сердца, наполненные духом кротости
(Письмо 32, 28 января 1894 года, мисс Хартман).

Иов. 37

вторник

29 января

Прощать легко

Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько
раз прощать брату моему, согрешающему против меня?
до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до
семи», но до седмижды семидесяти раз (Мф. 18:21, 22).
Если бы Господь обходился с человеческой семьей так, как мы обходимся
друг с другом, мы все были бы уничтожены. Но Он — долготерпеливый, сострадательный, прощающий наши преступления и грехи. И если мы взыщем
Его всем сердцем, Он будет найден нами…
Христос понес наш пороки, поэтому Он может прощать беззакония и грех.
Милосердие, самообладание, долготерпение — это слава Его характера. Когда
Моисей молился: «Покажи мне славу Свою», Господь ответил: «Я проведу перед
тобой всю Мою благость».
Петр задал свой вопрос Христу, осмысливая урок, касающийся церковной
дисциплины, который Господь преподал ученикам перед этим.
Еврейские предписания обязывали человека прощать обидчика пять раз,
и Петр полагал, что семикратное прощение исчерпывает возможности человеческого терпения. Но Иисус дал ему понять, что тот, кто обладает освященным
умом и помазан Святым Духом, будет проявлять бескрайнее терпение. Любовь,
ставшая основанием плана спасения, является принципом, которым должны
руководствоваться люди. Если бы Христос ограничил Свою милость, сострадание и прощение определенным числом грехов, мало кто из людей был бы
в числе спасенных!
Но милость Христа в прощении человеческих пороков учит нас, что мы должны всегда прощать ошибки и грехи, которые совершает против нас ближний.
Христос преподал этот урок Своим ученикам, чтобы исправить заблуждения,
которые в то время распространялись и применялись учителями закона.
Принцип, в соответствии с которым действовал Христос в Своем стремлении
возродить человеческую семью посредством плана спасения, — это тот же самый
принцип, которым должны руководствоваться Его последователи в отношениях
друг с другом в церковном сообществе. Христос также хотел донести до нас
то, что мы не сможем достичь небес земными заслугами, но только благодаря
великой благодати и милости несравненного Бога к нам.
Человек может обрести спасение только благодаря тому, что по Своему великому долготерпению Бог прощает ему многочисленные грехи и преступления. Однако те, кто спасены милостью Божьей, должны проявлять тот же дух
долготерпения и прощения по отношению к тем, кто причислен к Божьей семье
(Письмо 30, 29 января 1895 года, брату Харди).

среда

Иов. 38

Силы на сегодня

30 января

Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы (Мф. 6:34).
Эдсон, искушения будут посланы и мне, и тебе. Я продолжаю бороться с искусителем, но не позволю врагу победить. У меня есть преимущество — крепкая
вера и уверенность в Боге. Иисус из Назарета был прежде всего Сыном Человеческим… Христос является примером того, какими нас желает сделать Господь…
Я испытываю настоящее потрясение, когда вижу, как мало из тех, кто заявляет о своей любви к Богу, на самом деле любят Его. Наше послушание Его
заповедям свидетельствует о том, являемся ли мы истинными детьми Божьими.
Мы склонны заботиться о внешнем порядке вещей в нашем мире. Все действия
сил тьмы направлены против человечества, ограничивая свободу вероисповедания и заставляя поклоняться и соблюдать ложную субботу. Бог знает исход всего.
Я так рада, что Отец понимает все сложности, с которыми мы встречаемся.
Если мы верим Ему и понимаем, что Он — Бог, мы также понимаем, что Его
видение значительно превосходит наше. Его идеалы возвышеннее наших самых смелых представлений. Он может читать сердечные намерения человека,
восстающего против Бога и вступающего в союз со злыми ангелами, чтобы уничтожать праведных. Все силы злых ангелов и злых людей будут задействованы
в борьбе против истины, ущемляя свободу тех, кто в нее верит. Наша работа
не потерпит неудачу, мы не впадем в уныние. Каждое дело открыто перед Тем,
Кто испытывает сердца. Он видит, какие усилия предпринимаются, чтобы увести
детей в неверном направлении. Высокий и Превознесенный, вечно Живущий
следит за каждым, кто действует против Его воли, стремясь запятнать и развратить человеческий разум. Мы должны помнить, что Бог знает, Бог понимает…
Дети, не ограничивайте Святого Израилева в своей жизни. Вы можете иметь
прямую связь с Богом. Возрастайте в вере, доверии и непоколебимой уверенности в Боге. Господь совершил для вас великое, дети мои, и если вы отдадите
себя Господу без остатка, Он сделает вас проводниками света. И если вы будете прежде искать Царства Божия и правды Его, то все остальное приложится
вам. Божьи милостивые обетования действуют сегодня и будут действовать
в вечности. Если вы примете богатство благодати Божьей, то будете делиться
им с другими. Добросовестное исполнение обязанностей сегодня станет лучшей
подготовкой к испытаниям, которые придут завтра. Мы не сможем собрать все
заботы и тяготы завтрашнего дня и дополнить ими груз сегодняшнего. Довольно
для каждого дня своей заботы. Бог дает нам силы на каждый день (Письмо 141,
30 января 1896 года, Эдсону и Эмме Уайт).

Иов. 39

четверг

31 января

Нетленное наследие
Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп
даст человек за душу свою? (Мк. 8:36, 37).

Цель искупления заключается не только в том, чтобы очистить от греха,
но чтобы вернуть человеку духовные дары, утраченные по причине греховного влияния. Мы не сможем взять с собой в вечность деньги. Они там не нужны. Но добрые дела во имя приобретения душ для Христа, верное управление
доверенными Богом богатствами — вот то, что можно будет взять в небесные
дворы. Те, кто эгоистично расходуют Господни блага на себя, оставляя своих
ближних в нужде, кто не вносит вклад в продвижение дела Божьего на земле,
бесчестят своего Создателя. Напротив их имен написано: обкрадывают Бога.
Бедность — не порок, если только человек сам не навлек ее на себя своим
безрассудством. Но даже в этом случае грешник может раскаяться и получить
прощение… Те, кто верят в Иисуса как в своего личного Спасителя, даже если
они занимают самое скромное положение в этом мире, являются наследниками
Бога и сонаследниками Христа. У них есть страховой полис, гарантирующий
вечную жизнь.
После перечисления преимуществ, которые имеют те, кто стремится к совершенству, постоянно прибавляя христианские черты к своему характеру, апостол
Петр заявляет, что Бог совершит умножение: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной
силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью… Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание;
так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход
в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 1:2–11).
В этом и заключается наша жизненная страховка. Неужели мы воспротивимся
Божьему плану?
Каждый человек бесконечно дорог сердцу Божьему. Творец мира приближается все ближе и ближе к людям всех национальностей, кто принимает Иисуса
как личного Спасителя…
Те, кто принимают славу от людей, могут оказаться ничтожными в глазах
Божьих. Христос спрашивает: «Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мк.
8:36, 37) (Рукопись 6, 31 января 1899 года, «Бедный богач»).

пятница

17:00

Иов. 40

Февраль

1 февраля

Божьи планы совершенны

Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил
в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же
обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание,
которого художник и строитель — Бог (Евр. 11:9, 10).
Иисус вознесся к Отцу как представитель человеческой расы, и Бог возьмет
всех, кто отражает Его характер, чтобы они получили и разделили с Ним Его
славу. Там есть обители для всех земных странников. Там нас ожидают одежды
праведности, венцы славы и ветви победы. Все, что сейчас кажется нам странным
в провидении Божьем, станет для нас понятным. То, что нам сложно понять
сегодня, найдет тогда свое объяснение. Перед нами раскроется тайна благочестия. Там, где сегодня мы видим только разочарование и разбитые надежды,
тогда мы узрим совершенную и прекрасную гармонию. Мы поймем, что самые
сложные и мучительные обстоятельства нашей земной жизни были продиктованы безграничной любовью. Когда мы вникнем в нежную заботу Того, Кто
делает все для нашего блага, то нас наполнит неизреченная радость и хвала.
В небесной атмосфере нет места боли. В домах искупленных не будет ни слез,
ни похоронных процессий, ни даже тени скорби. «И ни один из жителей не скажет: „я болен“; народу, живущему там, будут отпущены согрешения» (Ис. 33:24).
Всеобщий поток радости будет становиться шире и глубже на протяжении всей
вечности. Размышляйте об этом, говорите об этом страждущим и утомленным,
побуждайте их радоваться в надежде.
Чем ближе мы будем к Иисусу, тем глубже сможем познать чистоту и величие
Его характера и тем меньше будем думать о своем «я». Разительное отличие
между нашим характером и Его волей приводит душу к смирению и глубокому
самоанализу. Чем сильнее мы любим Иисуса, тем легче нам подчинить Ему
свою волю…
Тот, кто кроток духом и чист, как дитя, обретет силу для сражения. Он будет
укреплен могуществом Духа Святого, живущего во внутреннем человеке. Тот,
кто чувствует свое бессилие, борется с Богом, подобно Иакову, и восклицает
вместе с ним: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», выйдет крещенным Святым Духом. Его будет окружать атмосфера неба. Он будет жить, творя
добро. Его жизнь будет свидетельствовать в пользу веры во Христа…
Наш Бог — скорый помощник в бедах. Ему ведомы самые сокровенные чаяния нашего сердца, намерения и мечты нашей души. Когда мы попадаем в затруднительное положение, Он готовит план нашего избавления, прежде чем
мы откроем перед Ним свои переживания (Письмо 73, 1 февраля 1905 года,
д-ру Д. Х. Крессу и Лауретте Кресс).

суббота

Иов. 41

Живите в гармонии с Небом

2 февраля

Итак, будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный (Мф. 5:48).
Бог даровал Даниилу и его товарищам «знание и разумение всякой книги
и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения, и сны» (Дан.
1:17)… В то время Вавилон был самым великим царством мира. Бог допустил,
чтобы Даниил и его товарищи попали в плен и засвидетельствовали царю и всем
знатным мужам Вавилона о Нем — единственном истинном Боге, Творце неба
и земли. Бог помог Даниилу показать себя с лучшей стороны и снискать благосклонность начальника евнухов. Он действовал перед ним в страхе Божьем.
Его друзья не видели в его жизни ничего, что могло поколебать их веру. Те, кто
за ним наблюдал, любили его, потому что он источал благоухание Христова
характера…
Бог сотрудничает с человеком. Даниил мог сказать: «Конечно, я должен есть
то, что повелел царь». Но он принял решение слушаться Бога, и Бог начал сразу же ему помогать. Итак, когда вы твердо решили следовать Божественным
повелениям, Бог будет сотрудничать с вами, делая вас свидетелями, одобряемыми Небом…
Вы не знаете, в каком положении окажетесь. Бог может использовать вас,
как это было с Даниилом, чтобы донести познание истины великим мира сего.
От вас зависит, будут ли у вас необходимые знания и навыки. Бог может дать
вам способности во время обучения. Он может помочь вам усвоить ту отрасль
знаний, которую вы изучаете. Вам необходимо только наладить свои отношения
с Богом. Пусть они будут у вас на первом месте…
Бог желает, чтобы вы свидетельствовали о Нем. Он желает, чтобы вы видели
границу между добром и злом. И если вы приложите все усердие, Он даст вам
способность, мудрость и понимание. Вы будете расти шаг за шагом, потому
что Бог не хочет, чтобы вы остановились в развитии. Он желает, чтобы вы шли
путем Его заповедей, постоянно двигаясь вперед и вверх.
Бог связан с каждой нитью нашего естества. Он знает каждое помышление
сердца, каждое движение жизни. Итак, стремитесь жить в гармонии с Ним.
Старайтесь достичь высочайших стандартов… Вам будут помогать не только
небесные ангелы, но и Сам Христос. Князь жизни больше, чем кто-либо другой,
заинтересован в вашем спасении. Вы можете воздать Ему славу, благодаря за все,
что Он сделал для вас. Вы можете прославить Его и доставить радость ангелам,
доказав своей жизнью, что Он умер не напрасно. Верьте, что напротив ваших
имен в небесных книгах будет написано: «Победитель». Тогда уныние и несчастье исчезнут. Ваши сердца будут наполнены миром и радостью во Святом Духе
(Рукопись 13, 2 февраля 1900 года, «Слово к студентам»).

Иов. 42

воскресенье

3 февраля

Не Моя воля, но Твоя

И, отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и говорил:
Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем, не как Я хочу, но как Ты (Мф. 26:39).
Мы можем намечать для себя путь исходя из наших личных амбиций или
эгоистичных целей. Господь знает конец от начала. Он знает, как человеку правильно построить отношения с Богом и ближними. Господь видит, что один
самоуверенный наставник может погубить целую группу людей, обладающих
податливым характером и тихим нравом. Такой человек может до конца не понимать всей причинно-следственной связи. И те, с кем он работает, могут оказаться не способны объяснить ему его неправоту.
Соединение определенных элементов может привести к нежелательным
результатам. Поэтому никто не должен полагаться исключительно на свое
мнение. Опыт может показать человеку его неправоту. Господь предусмотрел
то, что будет величайшим духовным благословением для человека, который
взвешивается на весах. Он желает начать какое-то новое дело, которое необязательно совпадет с его ожиданиями. Что можно посоветовать такому человеку?
Единственно безопасный путь для него — отложить в сторону все свои планы
и амбиции и сказать: «Не моя воля, но Твоя, Господь, да будет»…
В любых больших и малых делах мы должны первым делом выяснить, какова
Божья воля, потому что моя воля должна совпадать с Его волей. «Послушание
лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов» (1 Цар. 15:22). Кто сделает вам
зло, если вы будете ревнителями доброго? Бог может поручить человеку работу
или поставить в трудное положение. У Господа есть для него план, и он должен
оставаться верным этому плану, иначе он рискует потерять вечную жизнь.
Именно в таком положении находился Христос, когда пришел в наш мир.
Он вступил в борьбу с мятежным предводителем падших ангелов. Бог разработал план, а Христос согласился на отведенную Ему роль. Он решился на встречу
с врагом без посторонней помощи, через что должен пройти каждый человек.
Он был обеспечен всем необходимым для победы в этом сражении. И если человек будет ходить путями Господними и исполнять Его волю, он также будет
иметь все необходимое.
Тому, кто стал наследником спасения, дарованы все небесные силы, чтобы
он, как Христос, мог выйти победителем из любого искушения — большого
или малого. Но если человек подвергает себя опасности, руководствуясь любым другим мотивом, кроме желания исполнить волю Божью, то он неизбежно
падет в искушении…
Никто не может быть в безопасности, самостоятельно избирая свой путь
(Письмо 22, 3 февраля 1899 года, бизнесмену).

понедельник

Пс. 1

Сегодня день спасения

4 февраля

Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал
тебя и в день спасения помог тебе». Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день спасения (2 Кор. 6:2).
Мы должны быть благодарны, что еще не поздно исправлять свои недостатки!
Наша священная обязанность — открывать любовь Божью не только на словах,
но в деле и правде.
Сегодня Бог призывает способных работников, которые всегда будут занимать
сторону Главы всех тружеников. Мы должны иметь в сердце любовь Христову
и веру. «Кто хочет идти за Мною, — сказал Он, — отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8:34). У каждого из нас есть обязанность
отвергнуть себя и в страхе и трепете совершать свое спасение…
Каждый, кто становится на сторону Христа, испытает на себе всю обольстительную силу сатаны. Благодать Божья способна обновить сердце, укрепить вас
в борьбе с искушениями и зажечь в вас искреннее желание получить Святого
Духа…
Совсем скоро Бог явит всей Вселенной свою справедливость. Его правосудие
требует, чтобы грех был наказан, а Его милость дарит прощение грехов через
покаяние и исповедание. Прощение возможно только через Его Единородного
Сына. Искупить вину может только Христос, и только тогда грех изглаживается
и уничтожается. Человек разорвал свою связь с Богом, грех парализовал его
и лишил силы. Но однажды в небесных дворах прозвучали слова: «Я нашел
выкуп!» Божественная жизнь была отдана в качестве выкупа за человека. Тот,
Кто был равен Отцу, стал заместителем человека.
Сатана настолько изобретателен в своих попытках обмануть и погубить, что
даже благословения, дарованные нам в Божественной жизни, могут обернуться ловушкой. Такими же ложными доводами, которыми Он обольстил Адама
и Еву в Эдемском саду, он стремится обратить данные нам Божьи благословения
в уловки и проклятия. Он трудится над тем, чтобы заставить людей использовать
Божьи дары как оружие против Самого Подателя.
Бог отдал за человечество Своего единородного Сына, чтобы мы могли
стать причастниками Божеского естества, если примем противоядие от греха
и позволим благодати Христа управлять своей жизнью. Божественная сила,
действующая в человеке, может привести его в истинные отношения с Богом.
Падший человек может стать одним целым с Богом, если только ухватится за Божественную силу, открытую ему. Жизнь вечная — это благословение, которое
Христос пришел подарить этому миру (Письмо 38, 4 февраля 1907 года, бывшему сотруднику, преткнувшемуся во время кризиса в Батл-Крике, вызванного
пантеистическими идеями).

Пс. 2

вторник

5 февраля

Время проснуться!

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые
нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите (1 Кор. 15:33, 34).
Братья и сестры, пробудитесь, пробудитесь! Провозгласите Евангелие в его
простоте. Прислушайтесь к тому, «что говорит Писание», обращенное к вам.
Чтобы верно различать голос Божий, необходимо очистить сердце от эгоизма.
От этого зависит наше вечное благополучие. Ищете ли вы драгоценную жемчужину? Храните ли вы себя от обольщений сатаны или вы открыты к предложениям
тех, кто отступил от веры и поддался духам обольстительным? Ваше спасение
зависит от верного слышания и смиренного принятия услышанного Слова.
Примиритесь ли вы с Богом и будете ли соблюдать Его заповеди, чтобы вам
освятиться телом, душой и духом? Вы были куплены дорогой ценой — смертью
единородного Сына Божьего. Ваше сердце бьется. От этой пульсации зависит
ваша жизнь. Это биение не зависит от вашей воли. Вы беззаботно едите и спите,
но Божья забота о вас не прекращается. Он гонит живительную жидкость вверх
и вниз по сосудам и капиллярам. Так почему же из человеческих уст исходит
так мало благодарности за Его неустанную заботу? Где же признательность
за Его безграничную любовь?..
Пробудитесь, пробудитесь! Смирите свою гордыню, определитесь. Для вас
наступило время испытания, вы должны выступить с Христом или против Него.
С кем вы останетесь? С миром или со Христом? Принимаете ли вы истину? Готовы ли вы своевременно сказать слово, чтобы привлечь внимание беспечных
и равнодушных? Бог требует от вас изменить свое отношение. Истина, которой вы обладаете, — это слово живого Бога. Что вы делаете, чтобы исполнить
требования Евангелия? Желаете ли вы в первую очередь познавать волю Того,
Кто в самоотречении принес Себя в жертву, чтобы вы могли стать сыновьями
и дочерьми Божьими? Стремитесь ли вы к тому, чтобы пробуждать в душах
интерес к вечным реалиям?
Сейчас у вас есть время, чтобы научиться ревностно и усердно трудиться для
спасения тех, кто стоит на грани погибели. Не идите ни на малейшие уступки
с силами тьмы. Познавайте глубины Закона Божьего и от всего сердца покоритесь им. Тогда ваша жизнь воссияет с новой силой среди духовного мрака
этого мира (Письмо 32, 5 февраля 1907 года, членам церкви в Мельбурне и его
округе, Австралия).

среда

Пс. 3

6 февраля

Святой Дух — верный Проводник

Но поверьте: для вас же лучше, что Я ухожу. Если
Я не уйду, не придет Утешитель к вам, а если уйду,
то пошлю Его к вам. Когда же придет Утешитель, людям
мира сего Он покажет, как неверно думают они о грехе,
и о праведности, и о Божьем суде (Ин. 16:7, 8; ИПБ).
Христос знал, что эта весть [о пришествии Утешителя] является чудесной
истиной. Его земное служение приближалось к концу, уже виднелся Крест, и Он
в полной мере осознавал всю тяжесть вины, которая должна была лечь на Его
плечи как Искупителя мира. Больше всего Он беспокоился за Своих учеников.
Ему хотелось найти для них слова утешения, поэтому Он сказал: «Но Я истину
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель
не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:7).
Зло накапливалось в течение многих столетий, поэтому его можно было
остановить и победить только могущественной силой Святого Духа. Третьей
Личности Божества предстояло прийти не просто с определенной энергией,
но со всей полнотой Божественной силы. Предстояла борьба с другим духом,
потому что зло проявляло себя всюду, а покорность человека сатанинскому
плену была поразительной.
Сегодня, как и в дни Христа, сатана управляет разумом многих людей. О,
если бы мы научились распознавать его ужасную работу и оказывать ей должное
сопротивление! Эгоизм исказил принципы, смешал чувства, затмил рассудок.
Кажется удивительным, что, несмотря на весь свет, сияющий из Божьего благословенного Слова, люди имеют такие странные понятия и настолько отступили
от духа истины и ее практического соблюдения…
У дверей многих людей лежат грехи, на которые время от времени им указывает Господь. Он не считает их чем-то маловажным. Если бы люди перестали противиться Святому Духу, чем долгое время омрачали свой религиозный
опыт, тогда Дух Божий обратился бы к их сердцам. Он открыл бы им правду
о грехе. Какое чудесное служение! Но Святой Дух все еще оскорбляется, а свет
отвергается…
Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Он хочет, чтобы все имели жизнь вечную. О, если бы мои братья осознали, что означают чистые принципы для них
и для всех, с кем они общаются, мое сердце затрепетало бы от радости…
Каждая душа, которая примет Иисуса как своего личного Спасителя, будет
страстно желать служить Богу и искать любой возможности, чтобы выразить
свою благодарность Ему через служение (Письмо 8, 6 февраля 1896 года, моим
братьям в Америке).

Пс. 4

четверг

7 февраля

Библия — Божье Слово для вас

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне (Ин. 5:39).
«Исследуйте Писания». С этими словами к нам обращается Сам Иисус. Если бы
для нас было важно исследовать труды отцов церкви, Христос сказал бы нам
об этом. Но эти отцы не всегда говорят одно и то же. Кого же из них мы должны
избрать в качестве наставника? Мы не должны полагаться на ненадежные источники. Поэтому мы, оставляя отцов в стороне, обращаемся непосредственно
к Богу через Его Слово. Знание Бога есть жизнь вечная. Насколько благодарными мы должны быть Библии за то, что она является вдохновенным Словом
Божьим! Святые мужи прошлого писали это Слово, будучи движимы Духом
Святым. Господь решил, что Его Слово не должно зависеть от людской памяти
и передаваться от поколения к поколению в устной форме и в форме преданий.
Если бы Он допустил это, то Слово неизбежно подверглось бы дополнениям
со стороны людей. И мы были бы вынуждены принимать то, что не было написано под вдохновением. Давайте возблагодарим Бога за Его написанное Слово.
Не все комментарии на Слово едины во мнении. Напротив, они довольно
часто противоречат друг другу. Бог предупреждает, чтобы мы не опирались
на них. Только Его Слово должно иметь вес. И каждый может исследовать его
для себя и быть уверенным, что учение этой драгоценной книги неизменно.
Мнения людей отличаются, но Библия всегда говорит одно и то же. Слово Божье — от века до века.
Библия была дана не только служителям и ученым людям. Каждый мужчина, женщина и ребенок должны читать Писания для себя. Не будьте зависимы
от служителя, который их прочтет вам. Библия — это Слово Божье, обращенное
к вам. Бедняк нуждается в нем так же, как и богач, и неграмотный человек — так
же, как ученый. И Христос сделал это Слово настолько простым, что, читая Его,
никто не может преткнуться. Смиренный крестьянин может спокойно читать
и понимать Слово, написанное самым мудрым Учителем из когда-либо известных
человечеству. Среди царей, правителей, государственных служащих и самых
высокообразованных людей этого мира не найдется равного Ему…
Исследовать — значит усердно искать то, что было упущено. Отыскивайте
скрытые сокровища самостоятельно. Не возлагайте эту работу на служителя.
Не будьте невежественными в Слове Божьем. Изучайте сложные отрывки, сравнивайте один текст с другим, и вы обнаружите, что Писание изъясняет само
себя. Те, кто с молитвой изучает Писание, становятся более мудрыми в процессе
чтения Библии (Рукопись 12, 7 февраля 1901 года, «Живая вода»).

пятница

17:15

Пс. 5

8 февраля

Христос — наша единственная надежда
И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено
и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет (Евр. 4:13).

Господь есть Бог ведения. В Своем Слове Он представлен взвешивающим
людей, их характеры и все их побуждения — добрые они или злые. Анна, мать
Самуила — ребенка, дарованного ей Богом в ответ на ее горячие молитвы, сказала: «Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены» (1 Цар. 2:3). Давид
провозглашает: «Сыны человеческие — только суета; сыны мужей — ложь; если
положить их на весы, все они вместе легче пустоты» (Пс. 61:10). Исаия говорит:
«Пряма дорога праведника. Ты выводишь его, Боже правый, на дорогу ровную»
(Ис. 26:7; ИПБ). Соломон пишет: «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души» (Притч. 16:2). Если человек заинтересован в вечности,
то он должен исследовать свое сердце и совершенствовать все Богом данные
способности.
Для каждого человека приготовлено множество важных уроков. Давайте
будем помнить, что Господу открыты все побуждения сердечные. Мотивы поступков каждого человека взвешиваются настолько тщательно, как если бы
участь человека зависела от одного такого поступка. Нам необходимо иметь
связь с Божественной силой, чтобы возрастать в свете и понимании того, как
строить причинно-следственные связи. Мы должны взращивать в себе мудрость, будучи причастниками Божеского естества и удаляясь от господствующего
в мире растления похотью. Пусть каждый задумается над священной истиной:
нет такого изощренного замысла, такого замаскированного мотива, которые
были бы не понятны истинному Богу. Он читает тайные помышления сердца.
Люди могут замышлять на будущее мошеннические поступки, думая, что Бог
этого не знает. Но в великий день, когда раскроются книги и каждый будет судим
по записям в них, эти дела предстанут такими, каковы они есть…
Как бы люди ни старались показать себя с лучшей стороны, никто из них
не может сказать: «У меня нет греха». Если же кто-то говорит подобное, он находится в опасном положении. «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8). Как же нам тогда избежать
приговора: «Ты взвешен на весах и найден очень легким»? Мы должны взирать
на Христа. Безграничной ценой Он стал нашим представителем в небесных дворах, нашим Адвокатом перед Богом (Рукопись 23, 8 февраля 1906 года, «Бог
ведения взвешивает дела»).

Пс. 6

суббота

9 февраля

Ежедневный выбор
Откровение слов Твоих просвещает,
вразумляет простых (Пс. 118:130).

Чем чаще мы читаем Новый Завет, тем более поучительным он для нас становится. Никто не утомляется от его прекрасных слов, потому что они подобны
драгоценным камням. Чем глубже мы их исследуем, тем новее и величественнее
нам представляется свет, исходящий от них. Чем больше мы изучаем Слово в простоте сердца, тем легче нам распознать путь, который приведет нас в Божий рай.
Наша жизнь — это то, что мы принимаем от Христа посредством изучения
Его Слова. «В Нем была жизнь» — изначальная, незаимствованная. Он был
источником жизни. Мы получаем жизнь от Спасителя, и Он опять принимает
ее. Мы должны дорожить жизнью, дарованной нам Богом, потому что именно
здесь, на земле, мы формируем себя для вечности. Мы должны с мудростью
выбирать себе спутников, которые будут близки нам духовно, душевно и телесно даже в грядущем Небесном Царстве. В выборе товарищей мы не должны
поддаваться влиянию, которое помешает нам сформировать чистые и правильные принципы, потому что мы нуждаемся в любой поддержке, чтобы развить
характер в подобие Христу.
Христос говорит: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как
и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 3:21). Впереди нас
ожидают испытания. Если мы уступим, то окажемся проигравшей стороной,
а с каждым поражением вырабатывается привычка поступать неверно. Таким
образом, мы показываем, что избрали воплощать принципы и качества сатаны,
вместо того чтобы воплощать принципы и качества Иисуса Христа…
Христианин не изберет объектом своей привязанности того, кто своим поведением отвергает Иисуса Христа, кто ежедневно распинает Сына Божьего
и выставляет Его на посмешище. Своими поступками и словами эти люди показывают, что в них нет уважения к Тому, Кто отдал Свою жизнь за человечество,
претерпел ради них нужду, прошел через искушения, проявил самоотречение
и самопожертвование. На протяжении всей Своей земной жизни Христос встречал отвержение даже со стороны Своей семьи.
Сатана постоянно внушал Его братьям, сыновьям Иосифа, замечания в адрес
Того, Кто был так не похож на них. Он отразил все нападки зла, потому что
ни на минуту не усомнился в принципе «так написано» и не поддался пагубному
влиянию. Писание было сокровищем в Его сердце и разуме. Христос не осуждал
действий Своих братьев, но обращался к ним со Словом Божьим: «Так написано»
(Рукопись 2, 9 февраля 1896 года, без заглавия).

воскресенье

Пс. 7

10 февраля

Покажите в себе настоящего человека
Бодрствуйте, стойте в вере, будьте
мужественны, тверды (1 Кор. 16:13).

Ваша работа будет иметь более значимый и успешный результат, если вы взрастите в себе доверие Богу и не будете впадать в беспокойство, страх и тревогу,
словно Иисус все еще находится в могиле и у вас нет Спасителя. Он воскрес,
вознесся на небеса и ходатайствует за вас перед престолом Божьим…
Последователи Христа не должны удивляться, когда им придется стать участниками Христовых страданий. С какой болью смотрит Христос на тех, для кого
Он сделал так много, за кого заплатил столь великую цену, но кто так и не оценил Его великий дар! Работа представителей Христа будет похожа на служение
их Искупителя. Они не должны смотреть на себя или полагаться на себя. Они
не должны превозносить свои достижения. И когда ученики Христа видят, что
окружающие не оценивают по достоинству их усилия, они начинают думать, что
их труд напрасен. Но это работа врага. Мы живем для Бога, а не для людей. Бог
оценивает наше служение во всей полноте. Бог ценит благородный характер,
и как бы люди ни относились к нему, этот характер живет и после смерти. Когда
в определенный момент человек перестает участвовать в том, что делается под
солнцем, оставленный им пример, произнесенные им золотые слова продолжают
жить вплоть до самой вечности. Влияние жизни, прожитой по Божественному
образцу, никогда не прекратится. Жизнь такого человека тесно связана с Богом.
Каждый из нас оказывает личное влияние, наши слова и поступки оставляют
неизгладимый отпечаток. Наша обязанность — жить не для себя, а для блага
других, не идти на поводу у чувств, но понимать, что наше влияние может быть
доброй или злой силой. Бог желает, чтобы Его соработники были такими, каким
Давид желал видеть Соломона: «Покажи себя человеком» (3 Цар. 2:2; Библия
короля Иакова)…
Богу неприятно, когда кто-либо из Его представителей беспокоится, доводит
себя до истощения и изматывает себя и таким образом не распространяет своей
жизнью сладкое благоухание небес. У нас есть только одна жизнь. Иисус пришел в этот мир, чтобы научить нас, как прожить эту жизнь так, чтобы открыть
людям красоту небесного характера. Мы не должны проявлять малодушие,
потому что это навредит нам самим и тем, кто нас окружает. Бог призывает,
чтобы мы с достоинством проходили все испытания и искушения. Муж скорбей
и изведавший болезни является нашим примером. «Побеждающему дам сесть
со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле
Его» (Откр. 3:21) (Письмо 7, 10 февраля 1885 года, Даниэлю Т. Бордо — одному
из первых миссионеров в Европе).

Пс. 8

понедельник

11 февраля

Ярмо

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти
на свободу, и расторгни всякое ярмо (Ис. 58:6).
Мы наблюдаем в нашем мире большое количество вероисповеданий, львиную долю самооправдания, но редко встречаем свидетельства глубокой работы
благодати в сердцах людей. Это очень важный и серьезный вопрос. Наступило
время, когда каждый человек должен понять: он либо спасется, либо погибнет;
либо обретет небо, либо останется в преисподней. Нам необходимо понять, что
нам делать, чтобы быть спасенными…
В истории Божьего народа были моменты, когда он нес бремена, которые
Бог не возлагал на него. Этим евреи только омрачали свой опыт и оскорбляли
Господа Бога Израилева. На человека возложены определенные обязательства
в церкви, но ему не дана власть манипулировать разумом и суждениями людей, над которыми трудится Господь. Господь желает, чтобы каждый человек,
служащий Ему, понимал, что от него требуется…
Бог повелел разрушить всякое ярмо. Мы едины — едины во Христе Иисусе.
Положение не формирует человека. Оно не дает права своевольно применять
силу по отношению к другим. Нам необходимо прислушаться к совету: в смирении и кротости сердца проявлять праведность во всех поступках и искать
Бога, пока не найдем Его…
«Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: „вот Я!“
Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить
оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца:
тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень» (Ис. 58:9, 10).
Славьте Бога сердцем и устами за эту возможность! Славьте Бога, что мы можем
рассчитывать на исполнение этого обетования при выполнении содержащихся
в нем условий. Когда мы не будем знать, куда идти, исходящий от Самого Бога
свет изольется на нас, если мы будем следовать Его указаниям…
Пусть каждый из нас подчинит себя Господу Богу Израилеву. У вас может быть
один путь, у меня — другой, у кого-то другого — третий, но под водительством
Божьим этот путь будет приемлемым. Мы не можем рассчитывать на то, что
наш путь будет приемлемым, если мы находимся под Божьим руководством
и не прислушиваемся к наставлениям Святого Духа. Все, что нам нужно, это
построить крепкие отношения с великим Я ЕСМЬ. Если наши отношения с Ним
будут истинными, то мы сможем выполнить поручение Христа (Рукопись 9,
скопированная 11 февраля 1909 года, «Два вида служения»).

вторник

Пс. 9

12 февраля

Жизнь Христа трогала сердца людей
Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте
им приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное (Мф. 19:14).

Годы жизни нашего Спасителя до начала Его общественного служения не проходили в таинственном уединении. Он жил с родителями в Назарете и работал
с Иосифом в столярной мастерской. Его жизнь была простой, в ней не было расточительства и ничего показного. Когда же наступило время начать общественное служение, Он отправился провозглашать Евангелие Царства. И до самого
конца Своей жизни Он сохранил простоту. Своими помощниками Он избрал
людей из низших слоев общества. Его первыми учениками стали смиренные
галилейские рыбаки. Его учение было настолько простым, что даже маленькие
дети понимали его и повторяли другим. Все Его слова и поступки привлекали
своей простотой.
Христос был очень наблюдателен. Он замечал многое, чего другие не видели.
Он был всегда готов помочь, сказать слова надежды и сочувствия разочарованным и обездоленным. Он позволял, чтобы толпа теснила Его, и никогда не жаловался, хотя порой люди почти сбивали Его с ног. Когда Он видел похоронную
процессию, то не проходил равнодушно мимо. Печальным становилось Его
лицо, когда Он видел смерть, и Он плакал с плачущими.
Когда дети собирали дикие цветы, растущие вокруг в изобилии, и приносили Ему в качестве дара, Он принимал их с удовольствием. Он улыбался детям
и радовался, видя такое разнообразие цветов.
Эти дети были Его наследием. Он знал, что пришел искупить их Своей смертью
на Голгофском кресте. Он говорил им слова, которые навсегда запечатлевались
в их сердцах. Они радовались тому, что Ему нравились их дары и что Он так
дружелюбно разговаривал с ними.
Христос наблюдал за детскими играми и часто выражал Свое одобрение,
когда они одерживали маленькие победы в своих делах. Он пел детям приятные
ободряющие песни. Дети знали, что Он любит их. Он никогда не хмурился,
глядя на них. Они делились с Ним своими детскими радостями и печалями.
Часто Он собирал цветы, показывал детям, как они красивы, и дарил эти цветы
им. Он сотворил цветы и был рад показать их красоту.
Говорят, что Иисус никогда не улыбался. Это неверно. Чистое, невинное
дитя вдохновляло Его на радостное пение (Рукопись 20, 12 февраля 1902 года,
«Нашему старшему брату»).

Пс. 10

среда

13 февраля

Для жатвы нужны работники
Плод праведника — древо жизни, и мудрый
привлекает души (Притч. 11:30).

Пусть те, кого обучили служению, без промедления займут свое место в деле
Божьем. Нужны работники, которые могли бы идти из дома в дом. Господь
призывает к ревностным усилиям в тех местах, где люди ничего не знают о библейской истине. В домах людей должны звучать пение, молитва, библейские
чтения. Настало время исполнить поручение: «Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:20). Те, кто выполняет это служение, должны хорошо знать
Священное Писание. Слова «так написано» должны быть их надежным щитом.
Бог послал нам Свое Слово, чтобы мы поделились этим светом с нашими
ближними. Истина, сказанная Христом, коснется сердец. Слова «так говорит
Господь» прозвучат в силе, и везде, где работа была проделана добросовестно,
появится плод.
Господь призывает к действиям… Если мы не воспользуемся преимуществом
этого времени, то упустим огромную возможность и не позволим свету Слова
Божьего воссиять. Труба вот-вот вострубит.
Скажите народу Божьему: «Утверждайтесь в учении». Пусть с ваших уст
не слетит ни малейшее слово сомнения. Встречая людей, несите им твердое
слово. Познайте, что есть истина, и провозглашайте ее. Учение Христа было
утверждающим по своей природе. Оно никогда не сеяло семена сомнения. Уверенным голосом доносите ясную весть. Возвысьте Его, Мужа Голгофы, великого и превознесенного. Слова, возвеличивающие Крест Христов, обладают
огромной силой.
Необходимо твердо отстаивать Божественность Христа. Когда Спаситель
спросил учеников: «А вы за кого почитаете Меня?», Петр ответил: «Ты — Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16:15, 16). Христос же сказал: «На сем камне [не
на Петре, но на Сыне Божьем] Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее» (стих 18).
Тайна благочестия велика. В жизни Христа есть тайны, которые необходимо
принять на веру, даже если их невозможно объяснить (Письмо 65, 13 февраля
1905 года, известному служителю А. Т. Джонсу).

четверг

Пс. 11

Преобразование в сердце

14 февраля

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы,
духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая
каждый за собою, чтобы не быть искушенным (Гал. 6:1).
Каждый из нас является нитью, вплетенной в великое полотно человечества,
и поэтому мы связаны друг с другом. Наша жизнь оставляет в уме окружающих
отпечаток, который сохранится до самой вечности. Ангелы записывают наши
поступки, слова и побуждения. Те, кто хочет изменить других, должны начать
с себя, показать доброту и сострадание, которым научились в школе Христа. Те,
кто несет ответственность за других, должны в первую очередь владеть собой,
воздерживаться от резких слов и чрезмерного порицания. Язвительные слова
способны оскорбить, ранить другого и оставить в его сердце неизгладимые шрамы. Колкие слова разлетаются, подобно искрам, из вспыльчивого характера.
Ядовитые слова поражают, словно укус гадюки.
Близкая связь между несовершенными, имеющими недостатки людьми может привести к обоюдному вреду, потому что сатана оказывает на них большее
влияние, чем Дух Иисуса. Они видят друг друга не в истинном беспристрастном
свете, но в самом неблагоприятном свете. Пытаясь в раздраженном и вспыльчивом состоянии исправить порок, они породят два порока, вместо того чтобы
искоренить один. Нам необходима взаимная поддержка. Это плод Духа, растущий на христианском древе.
Нам необходимо коренным образом изменить методы, которые мы применяем в работе с различными людьми. Если каждая видимая несправедливость
расценивается как оскорбление; если за каждый малейший ущерб мы требуем
возмещения в духе, далеком от Христа; если наша речь груба; если в больших
и малых трудностях мы проявляем дух нетерпения, возмущаемся и раздражаемся,
то вскоре окажемся в куда худшем состоянии, чем то, в каком мы бы пребывали, не реагируя на зло. Если среди верующих будут царить такие отношения,
если никто не будет сдерживать грубых слов, мы получим несчастные сердца,
несчастные семьи, а в церкви — противоречия и разногласия. Но есть путь решения этих проблем, который предлагает Христос. Если наши сердца будут
наполнены любовью Христа, то мы сможем любить даже тех, кто заблудился
и поступает неверно…
«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13) (Рукопись 24, 14 февраля 1887 года,
«Свидетельство для сотрудников издательства в Базеле»).

Пс. 12

пятница

17:30

15 февраля

Вера и дела
А также и вы будете свидетельствовать, потому
что вы сначала со Мною (Ин. 15:27).

Работа, которая долгое время пренебрегалась, должна быть выполнена.
Мы должны покаяться в своем равнодушии к этой работе и молиться о духовном
просвещении, чтобы нам ясно увидеть и понять нужды этого дела. Нам была
доверена назидательная, спасительная истина. От наших усилий зависит судьба
множества людей, которые еще не получили света. Именно для них мы должны провозгласить Трехангельскую весть — жизненно необходимую истину.
Мы должны искать души, трудясь со всем усердием, чтобы донести людям то,
что откроет им путь к жизни вечной.
Большое число людей, которые не услышали предупреждения, становятся
добычей врага. Сатана ведет их к удовлетворению прихотей и самоугождению.
Многие из них постоянно ищут чего-то нового и удивительного. Их разум далек
от Бога и истин Его Слова. Когда враг изо всех сил старается завладеть умами
людей и увести их от истины, мы должны трудиться с растущим рвением на всех
направлениях. Мы должны со всем усердием провозгласить последнюю весть
милости в городах, но наша работа не должна на этом закончиться. Кроме этого
мы должны проповедовать эту весть в сельской местности.
Необходимо охватить все классы людей. В нашей работе мы будем встречать людей различных национальностей. Но мы не должны проходить мимо,
не открыв им вести предостережения. Господь Иисус стал даром от Бога для
всего мира, а не только для высших слоев или одного определенного народа.
Его спасительная благодать объемлет весь мир, желающий может пить воду
жизни даром. «Ибо „всякий, кто призовет имя Господне, спасется“» (Рим. 10:13).
Но необходимо приложить искренние усилия. Евангельский призыв должен быть
провозглашен повсеместно. «Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как
веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?» (стих
14). Господь желает, чтобы Его народ поднялся и выполнил порученную ему
задачу. Ответственность за это лежит не только на служителе. Каждый верующий
должен принять участие в деле спасения… Господь призывает сегодня тех, кто
имеет познание истины для этого времени, восстать от сна и стать истинными
миссионерами в Его служении. Время коротко. Божья работа должна быть выполнена безотлагательно (Письмо 4, 15 февраля 1911 года, В. С. Уайт).

суббота

Пс. 13

Говорите о Божьей милости

16 февраля

Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает
за путем своим, тому явлю Я спасение Божие (Пс. 49:23).
Господь желает, чтобы мы ясно понимали великий план искупления, вполне
осознавали наше высокое преимущество быть детьми Божьими и ходили перед
Ним в послушании с благодарением. Он желает, чтобы мы служили Ему в обновленной жизни, ежедневно пребывая в радости. Он желает видеть благодарность, изливающуюся из наших сердец, потому что наши имена записаны в книге
жизни у Агнца и потому что мы можем возложить все наши заботы на Того,
Кто печется о нас. Он призывает нас возрадоваться, потому что мы являемся
сонаследниками Господа, потому что святые облачены в одежды Христовой
праведности, потому что мы имеем блаженное упование на скорое пришествие
нашего Спасителя.
Воздавать славу Богу ревностно и от всего сердца — такой же наш долг, как
и молитва. Мы должны показать миру и всем небожителям, что бесконечно
ценим удивительную Божью любовь к падшему человечеству и ожидаем еще
больших благословений от Его бесконечной полноты. Нам следует гораздо чаще,
чем мы это делаем, рассказывать о том, что Бог совершил в нашей жизни. Если
мы будем постоянно помнить и рассказывать о Божьей доброте, о Его чудных
делах на благо Своего народа, то после особого излития Святого Духа наша
радость в Господе еще более возрастет и наше служение Ему станет еще более
эффективным.
Такое свидетельство о Боге будет влиять на других. Нет более действенного
способа привлечения душ ко Христу, чем такое свидетельство. Наша любовь
должна проявляться не только на словах, но и в делах, в личном служении и жертвенности. Христос говорит: «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“,
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»
(Мф. 7:21).
В Своей молитве к Отцу Он говорит об учениках: «Как Ты послал Меня в мир,
так и Я послал их в мир» (Ин. 17:18)…
Также Святой Дух предостерегает нас через апостола Петра: «Служите друг
другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петр. 4:10).
Именно таким образом Бог желает исполнить Свои благие намерения относительно нас. Падший человек, уподобившийся земляному червю, при условии
послушания может быть преобразован силой Его любви и стать достойным членом небесной семьи, спутником Бога, Христа и святых ангелов в вечности. Тогда
Небеса будут ликовать, потому что искупленные Господа восполнят пустоту,
образовавшуюся в результате падения сатаны и его сторонников (Рукопись 21,
16 февраля 1900 года, «Явление Божьей любви»).

Пс. 14

воскресенье

17 февраля

Живая связь с живым Богом
Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия
нива, Божие строение (1 Кор. 3:9).

Мы должны иметь живую зависимость от живого Бога. Если мы будем иметь
живую связь с живым Богом, то Христос будет верой жить в наших сердцах
и наша жизнь будет подобна Христовой. Мы сможем изменить жизнь окружающих, если будем говорить слова Христа и открывать Его характер. А если
мы столкнемся с испытаниями, то не проявим мятежного духа. Никто из нас
не застрахован от испытаний, потому что мы видим притеснение и недоброжелательность, и со всех сторон сыплются обвинения.
Мы позволяем своему «я» возвышаться. Мы стараемся справиться с испытаниями своими силами. И что выходит? Христос обращается ко всем страждущим
и обремененным: «Придите ко Мне». И что? «Научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем». Несмотря на тяжесть конфликта, который нам предстоит
перенести, мы сможем сохранять смирение и кротость в каждом действии, если
примем небесную истину. Давайте сокроемся в Иисусе Христе. Наша жизнь
сокрыта со Христом в Боге, поэтому мы не можем позволить, чтобы эмоции
управляли нашими словами и поступками. Нам необходимо всегда помнить
пример нашего Спасителя и поступать так, как поступил бы Христос, окажись
Он в таких же обстоятельствах. Мы не должны быть мстительными.
Мы желаем ясно понять, какая нам предстоит работа. Труд милосердия, труд
любви, труд по примеру Христа. Так служил Христос. Он рассказывает притчу
о господине, который отправился в далекий путь и поручил определенную работу каждому из своих слуг. Мы — Его соработники, и мы должны сотрудничать
с Ним. Каждому из нас поручена своя работа, но это все работа Христа. Это
не просто человеческая работа. Мы не должны думать, что наша обязанность
ограничивается спасением собственной души. Нет, перед нами куда более обширная сфера деятельности. Мы должны пускать богатство в оборот, пока Он
не придет. А что это значит — пускать в оборот? Трудиться с Богом. Поэтому
чрезвычайно важно понимать, что значит сотрудничать с Богом.
Дух Христов должен проникнуть в нас. Мы не можем сотрудничать с Богом,
если полагаемся на свой разум или образование. Мы не можем купить благодать
Божью за деньги; мы не можем обрести ее своим красноречием; мы не можем
достичь ее силой своего интеллекта. Мы должны прежде всего обратиться к Богу…
Давайте же воспользуемся всеми доступными нам знаниями, проявим чувство
долга и позволим свету сиять через нас на тех, кто нас окружает. Именно таким образом мы выполним работу Божью (Рукопись 11, 17 февраля 1894 года,
«Исаия 58»).

понедельник

Пс. 15

Ценность одной души

18 февраля

Ибо кратковременное легкое страдание наше производит
в безмерном преизбытке вечную славу (2 Кор. 4:17).
Мы заявляем, что являемся хранителями Божьего Закона. Если мы утверждаем, что обладаем большим светом и живем по более высоким стандартам, чем
другие, то должны показать совершенство характера и глубокое посвящение,
превознося святые и вечные истины. Тем, кто получил свет истины, была доверена самая драгоценная весть. Наш свет должен сиять ясными лучами, чтобы
освещать путь тех, кто находится во тьме, и таким образом ежедневно прославлять Бога в нашей жизни.
Каждый член церкви несет определенную ответственность как часть видимой
церкви, как работник виноградника Господня, и он должен делать все, что в его
силах, чтобы сохранять гармонию, единство и любовь в церкви…
Единство церкви является неопровержимым и неоспоримым свидетельством
того, что Бог послал Иисуса в этот мир, чтобы искупить его. Единство и гармония среди верующих — это самый убедительный аргумент. Именно поэтому
сатана постоянно озабочен тем, чтобы разрушить эту гармонию и единство,
чтобы раздоры и разногласия в церкви вызывали у неверующих отвращение
к христианству и чтобы они еще больше укоренялись в неверии и атеизме. Те,
кто обладает истиной, но живет во вражде друг с другом, бесчестят Бога.
Какая польза в том… что мы обладаем большим светом истины, чем другие
деноминации, если этот свет не приводит нас к глубокому посвящению, святой
и чистой жизни? Для нас было бы лучше никогда не видеть света истины, чем
заявлять, что мы приняли ее, но не освятились ею.
Чтобы определить, насколько значимо обращение души от лжи к истине,
мы должны увидеть цену бессмертия, должны прочувствовать боль второй смерти. Нам необходимо постичь честь и славу, ожидающие искупленных, и понять,
что значит жить в присутствии Того, Кто умер, чтобы возвысить и облагородить
человека и подарить побеждающему царский венец.
Мы не сможем во всей полноте постичь цену одной души. С какой благодарностью искупленные и прославленные дети Божьи будут вспоминать тех, кто
послужил инструментом для их спасения! Никто не забудет их самоотверженных
усилий, их настойчивых попыток, их терпения, непоколебимости и ревности.
Все это было положено на алтарь спасения тех, кто мог бы быть потерян для
Иисуса, если бы Божьи слуги пренебрегли своими обязанностями или ослабели
в усердии (Рукопись 1, 18 февраля 1880 года, «Трудности в церкви»).

Пс. 16

вторник

19 февраля

Обретая Его праведность
Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар (Еф. 2:8).

У нас, нарушителей Закона Божьего, есть адвокат перед Отцом, Иисус Христос — Праведник. Каждый имеет возможность приготовить себя ко Второму
пришествию Иисуса Христа, чтобы в Его пришествие нам оказаться оправданными, отложив все зло и одержав победу очищающей Кровью Христа. Благодаря заступническому служению Христа в разуме, сердце и характере человека
возрождается образ Божий. Через Кровь единородного Сына Божьего мы обретаем искупление…
Мы посланы в этот мир, чтобы прославить Бога, поэтому нам необходимо
отказаться от любого дела, которое каким-либо образом может подтолкнуть
нас предать нашего Искупителя. Мы должны взирать на Христа — великий
Образец праведности. Он пожертвовал Собой, чтобы стать нашим Советником, Избавителем и Правителем… Мы — преступники Божьего закона. Наша
единственная надежда — во Христе, Который взял на Себя вину за наши грехи, понес наказание за преступление, отдав Себя на крестную смерть. Он стал
совершенным жертвоприношением, и благодаря этой жертве мы получили
надежду на жизнь в послушании Божьим заповедям… Мы должны стать Его
священством, живя чистой и незапятнанной верой и руководствуясь великим
принципом: «Благодатью вы спасены через веру»…
Я умоляю каждого жить и трудиться в страхе Божьем. Сатана стремится
убедить бедные души, сбившиеся с пути, действовать в угоду своим желаниям.
Но мы должны стоять так, чтобы отражать свет…
Божья благодать велика, и те, кто будет становиться все ближе и ближе
ко Христу, не потерпят поражения. Приблизившись к Богу и смирив себя перед
Ним, мы обретем все. Итак, будем помнить, что мы наследники Божьи и сонаследники Христу, что мы должны стать причастниками Божеского естества.
Я обращаюсь к каждому: давайте не будем лелеять ни одну порочную мысль
или чувство. Сила благодати Христовой удивительна. Когда враг придет, как
река, тогда Дух Господень поднимет для верующего знамя борьбы с врагом.
Молитесь, братья и сестры, молитесь за свои души. Любовь и благодать Христа
превосходят наше ограниченное понимание. Просите, чтобы ваша жизнь была
очищена от всякой скверны. Своим внешним видом отразите Христа, проявите
неэгоистичный интерес и доброту к каждой душе. Мы должны постичь искупительную любовь и углубляться в познании Господа, чтобы в простоте открыть
Его характер (Письмо 72, 19 февраля 1906 года, брату и сестре Форнсворт).

среда

Пс. 17

Грядут испытания

20 февраля

Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает
и огорчает сынов человеческих (Плач 3:33).
Когда наш Небесный Отец наказывает и огорчает сынов человеческих, это
не доставляет Ему удовольствия. Его замысел исполняется и в урагане, и в шторме, и в огне, и в потопе. Господь допускает бедствия в жизни Своего народа,
чтобы уберечь его от больших опасностей. Он желает, чтобы каждый из нас
серьезно и внимательно исследовал свое сердце и таким образом приближался
к Богу, чтобы и Он, в свою очередь, мог приблизиться к нам. Наша жизнь —
в руках Божьих. Он видит подстерегающие нас опасности, которых не видим
мы. Он — Податель всех наших благословений, Источник всех милостей, Распорядитель нашей жизни. Он знает то, чего не знаем мы. Он допускает в жизни
Своего народа события, которые наполняют сердца Его детей печалью, потому
что Он видит, что им нужно ходить прямо ногами своими, дабы хромлющее
не совратилось. Он знает состав наш, помнит, что мы прах. У нас даже волосы
на голове все сочтены. Он использует природные явления, чтобы напомнить
Своему народу, что Он не забыл их, но желает, чтобы они оставили путь, который
приведет их к большой опасности. Чтобы этого не произошло, Он контролирует
и обличает их.
Всех людей постигают испытания, чтобы побудить нас к исследованию сердца
и показать, очищены ли мы от всего, что оскверняет. Господь непрестанно трудится для нашего настоящего и вечного блага. Возникают обстоятельства, которые кажутся необъяснимыми, но, если мы будем доверять Господу и терпеливо
ожидать, смирив перед Ним свои сердца, Он не позволит врагу торжествовать.
Господь спасет Свой народ Своим путем, таким способом и при помощи таких
средств, чтобы слава принадлежала Ему. Только Он достоин хвалы…
Каждая спасенная душа должна быть причастником Христовых страданий,
чтобы стать причастником Его славы. Лишь немногие понимают, для чего Бог
посылает им испытания. Только через испытания веры мы обретаем духовную
силу. Господь стремится научить Свой народ полностью полагаться на Него.
Он желает, чтобы благодаря этим урокам Его дети возрастали духовно. Если
дети Божьи не следуют Его Слову в смирении и кротости, Он посылает им такие
опыты, которые, будучи правильно истолкованы, приготовят их к работе ради
Его имени. Бог желает славным образом проявить Свою силу в жизни Его народа
(Рукопись 76, 20 февраля 1902 года, «Пожар в санатории»).

Пс. 18

четверг

21 февраля

Истинное христианство
Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то я — медь
звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 13:1).

В мире существует как истинное, так и ложное христианство. Истинный дух
человека проявляется в том, как он обращается со своим ближним. Мы можем
спросить: «Представляет ли он характер Христа в духе и делах или проявляет
те же эгоистичные черты характера, присущие многим людям этого мира?» То,
что человек заявляет о себе, ничего не значит перед Богом. Пока еще не поздно
исправлять ошибки, пусть каждый спросит себя: «Кто я?» От нас зависит, сформируем ли мы такой характер, который сделает нас частью Божьей царственной
семьи на небе.
Если мы желаем стать похожими на Христа, мы должны изучать Его характер… Нам необходимо внимательно исследовать себя и задать себе вопросы:
«Христов ли это путь? Избрал бы Христос такой образ действий? Какое влияние
я оказываю на разум тех, с кем соприкасаюсь? Не ослабляю ли я своими поступками веру того, с кем общаюсь? Не вызываю ли в нем презрение к христианству,
которое я представляю? Не проявляю ли я грубость, недоброжелательность
и жестокость к тому, за кого была уплачена цена Крови Христа?»
Я хочу обратиться со словами предостережения к определенным братьям
нашей церкви, потому что опасаюсь, что многие из них ведут себя сродни ленивому рабу, который закопал талант своего господина. Его грех — это грех
пренебрежения, он отказался умножить богатство знания, переданное в его
управление. Бог дал Своему народу драгоценный свет, которым мы должны
осветить весь мир. Так почему же многие относятся к нему с пренебрежением
и поступают так, будто этот небесный дар не имеет большого значения?..
Ученики, привыкшие к «хорошей погоде», не откликнутся на призыв Господа
во время испытаний, к которым мы приближаемся. Это сделают те, кто не просто слушают, но исполняют слова Христа и являются активными учениками:
«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 12:11).
Новая энергия подпитывает снизу сатанинское сборище, однако новая жизнь,
сходящая с небес, овладевает каждым человеком, который посвятил себя Богу
и стремится трудиться для Него…
Пусть каждый, кто служит словом и учением, совмещает веру с искренней
молитвой и стремится применять в своей жизни каждый луч света, который
он получил из написанного Слова. Голос Божий обращается к нам с небес и требует, чтобы мы использовали все полученные нами дары. Каждая способность
должна быть применена наилучшим образом (Рукопись 6, 21 февраля 1895 года,
«Истинное и ложное христианство»).

пятница

17:45

Пс. 19

Христос прожил жизнь
смиренного послушания

22 февраля

Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию,
и, совершившись, сделался для всех послушных Ему
виновником спасения вечного (Евр. 5:8, 9).
Христос пришел в этот мир и жил в доме простого плотника. Он носил лучшую
одежду, которой Его могли обеспечить земные родители, но это была скромная
крестьянская одежда. Он ходил по ухабистым дорогам, взбирался на холмы
и горы. Когда Он проходил по улице, от взора людей были скрыты Его небесные
спутники. Он научился ремеслу плотника, чтобы показать, что честный труд
почетен и благороден для всех, кто трудится во славу Божью…
Христос, Господь всей Вселенной, был смиренным ремесленником. Он был
отвержен и презрен. Но Он получил Свое поручение и власть свыше — от Правителя небес. Ангелы были Его спутниками. Христос выполнял работу Отца
и тогда, когда трудился за плотницким станком, и тогда, когда совершал чудеса
перед множеством народа. Но Он оберегал Свою тайну от мира. Чтобы открыть
людям Себя, Он не прибавлял к Своему имени никаких титулов, но жил по царскому Закону Божьему. Его труд должен был начаться с выполнения смиренной
работы плотника, который зарабатывал на ежедневное пропитание. Если бы
Христос провел Свою жизнь в роскоши и богатстве, то мир тружеников был бы
лишен того вдохновения, которое Господь желал им дать.
Жизнь Христа была смиренной и скромной. Он избрал Себе такую жизнь, чтобы помочь человеческой семье. Он не занял Своего места на престоле на правах
Правителя всей земли. Он оставил в стороне Свои царские одежды, снял с Себя
царский венец, чтобы стать одним целым с человеческой семьей. Он не принял
ангельскую природу. Он не стал назначенным людьми священником. Человек
не мог понять Его возвышенного положения, пока Святой Дух не просвещал
его. Ради нас Он облек Свою Божественность в человеческую природу и сошел с царского престола. Он отказался от Своего положения Правителя среди
небесных дворов и обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой.
Он скрыл Свою славу в человеческом теле, чтобы прикоснуться к человечеству
Своей Божественной, преобразующей силой…
Его примеру должны последовать те, кому Христос посылает испытания,
чтобы сформировать характер для жизни в приготовленных Им обителях (Рукопись 24, 22 февраля 1898 года, «Жизнь Христа на земле»).

Пс. 20

суббота

23 февраля

Ангелы — спутники

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение
для тех, которые имеют наследовать спасение? (Евр. 1:14).
Ангелы, которые всегда видят лицо Небесного Отца, предпочли бы оставаться
рядом с Богом. Но Господь поручает каждому ангелу определенную работу в этом
падшем мире. Людям предоставлена небесная помощь. Мы имеем возможность
сотрудничать с небесными разумными существами — Божьими соработниками.
У них есть достойная возможность находиться в присутствии Бога, видеть Его
лицо. Небесные ангелы трудятся, чтобы сделать человечество тесным братством
и единым целым. Христос сравнивает такое единство с тем, что характеризует
Его отношения с Отцом. Так почему же народ, так высоко оцененный Богом,
отказывается воспользоваться этими возможностями и привилегиями? Почему
мы не принимаем предложенной нам небесной помощи? Каких высот могли бы
достичь люди, если бы всегда думали о вечности…
Слуги сатаны борются за власть над человеческим разумом. Но ангелы Божьи
неустанно трудятся, укрепляя ослабевшие руки и дрожащие колени всех, кто
обращается к Богу за помощью. Каждое дитя Божье имеет обетование: «Просите,
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7). Господь
охотнее дает Святого Духа Своим рабам, нежели родители — блага собственным
детям. Итак, просите; верьте в то, о чем сказал Бог. Он непременно исполнит
Свое слово. Скажите от всего сердца: «Пусть ослабеет тело и сердце мое, твердынею сердца останется Бог во мне, Он — всё для меня навеки» (Пс. 72:26;
ИПБ). Необходимо ежедневно одерживать победы. Будучи последователями
Христа, мы находимся на виду у всего мира. Поэтому будем достойно сражаться
в христианской борьбе, решительно побеждая все слабости характера…
У Бога во все времена были искренние мужчины и женщины, заключившие
завет с Ним посредством жертвы. Они не уклонились от веры и сохранили себя
не запятнанными от мира. Свет жизни руководит ими, чтобы разрушить замыслы
лукавого врага. Почему же люди не выполняют свою роль в борьбе со злом?
Если они совершат свою работу, дьявол убежит от них. Ангелы сделают для вас
то, чего вы не можете сделать сами. Они ждут вашего участия…
Если у вас будет одно желание — противостать дьяволу и вы будете искренне
молиться: «Избавь меня от лукавого», то будете иметь силу для каждого дня.
Работа небесных ангелов — приближаться к утомленным, страждущим и искушаемым (Рукопись 14, 23 февраля 1899 года, «Всякому человеку — своя работа»).

воскресенье

Пс. 21

Стойте в вере

24 февраля

…Стоите в одном духе, подвизаясь единодушно
за веру Евангельскую (Флп. 1:27).
Я молюсь, чтобы народ Божий никогда не отвернулся от своей веры. Жизнь
человека с неизменной, твердой верой прославляет Христа. Павел провозглашает: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). Дети Божьи должны прославлять
Христа своей живой действенной верой. Праведный верою жив будет. Христос
не оставил Свой народ блуждать во тьме. Он обозначил для них путь. Он говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Мк. 8:34). Божий народ должен идти по пути самоотречения, проложенному Искупителем.
Мой брат, в покорности склонись перед Тем, Кто принес жизнь и бессмертие.
Пусть твоя воля сольется с волей Иисуса. Говори об этом, молись об этом, живи
этим. Бог говорит нам: «Иди вперед». И мы должны покориться этому слову,
даже если встретим столь же непреодолимые обстоятельства, как Красное море.
Давайте будем верить, что Господь, Бог небес, откроет путь для Своего народа.
«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» (Пс. 36:5). Такое
терпение души является опорой для нашей веры. Господь благословит Свой
утомленный, но верный народ. Он не оставит их в смятении.
В последний день каждое слово, каждый поступок будут подвержены решающей оценке Судьи всей земли… Господь призывает всех, называющих себя
Его народом, к сердечному покаянию. В нашей жизни не должно быть места
самоугождению. Мы должны ревностно оберегать церковь Божью от малейшей
неправды и тени порока. Любовь Христа — прямая противоположность алчности, гордости и обману. Господь призывает наши сердца к покаянию и смирению. Он будет действовать Своим Святым Духом во всех, кто позволит Ему
действовать, во всех, кто любит Его и исполняет Его заповеди. И в их жизни
проявятся присутствие и сила Божья в такой славе, что враги истины будут
вынуждены признать, что Бог и Его ангелы — воистину друзья и помощники
для тех, кто служит Ему.
Расколы и разделения не являются плодами праведности. Они исходят от лукавого. Существенное препятствие для нашего развития сегодня — это эгоизм,
который мешает верующим строить искренние отношения друг с другом. Перед
Своим главным испытанием Христос произнес последнюю молитву за учеников, в которой Он просил, чтобы они были едины в Нем. Сатана стремится
разрушить это единство, потому что оно — самое сильное свидетельство того,
что Бог послал Своего Сына, чтобы воссоединить этот мир с небом (Письмо 41,
24 февраля 1903 года, д-ру Ф. Е. Браухту, работающему в Чикаго).

Пс. 22

понедельник

25 февраля

Божье мерило совершенно
Доколе все придем в единство веры и познания
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова (Еф. 4:13).

Божий образец характера, который через Христа стал доступным для нас…
является совершенным образцом. Мы приходим в смятение, когда начинаем
сравнивать себя с этим мерилом. Возникает вопрос: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» (См. Иов.
11:7). И все же Он дал нам возможность уподобиться Ему в характере. Так
что же еще нужно, чтобы мужчины и женщины почувствовали свою нужду
в этом преобразовании, которое позволит им отразить святой образ?
Многие, называющие себя последователями Христа, показывают миру недостойный образец христианства, потому что еще не достигли того стандарта,
который делает их Божьими избранниками. Человек, который не держит перед
собой стандарт Божьего святого закона, живет своими законами. Он лишается
живительных принципов Евангелия. Он становится негодным слугой, потому
что живет и трудится на приземленном уровне. Он не имеет поддержки, которую
дает Христово присутствие, и его духовные представления искажаются. Его
жизнь превращается в фарс. Он не черпает жизнь от Бога и недостоин стать
частью царской семьи, чадом Небесного Царя. Он духовно мертв, потому что
не наполняет свою жизнь жизнью Христа. Он не пользуется силой, которую
дарят Небеса, чтобы каждый мог стать победителем.
Никто не возьмет на небо свои природные и развитые черты характера. Тот,
кто во время испытаний проявляет эти неосвященные черты характера, представляет Христа в ложном свете, потому что действует по принципам, чуждым
Богу. Те, кто знают истину, но не живут ею, не смогут постичь принципы истинной духовной жизни.
Господь призывает нас к заметным и различимым реформам. Те, в чьем сердце
обитает Христос, проявят Его любовь в отношениях с ближними. Однако некоторые люди так долго находились в заблуждении, что потеряли способность
рассуждать, и стрелы лукавого часто достигают своей цели в их жизни. Как же
исправить это положение? Только обратившись в молитве к Христу: «Освяти
их истиною Твоею: слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так
и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены
истиною» (Ин. 17:17–19). Другого способа получить освящение не существует
(Рукопись 16, 25 февраля 1901 года, «Свидетельство для церкви в Батл-Крике»).

вторник

Пс. 23

26 февраля

Облекитесь во всеоружие Христово

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:16).
Свет истины должен светить этому миру. Те, кто любит Бога и соблюдает Его
заповеди, призваны вступить в серьезное сражение — не друг с другом, но с армией невидимого врага. Не может быть и речи о том, чтобы сложить оружие.
Ни при каких обстоятельствах последователи Христа не должны легкомысленно
относиться к своим церковным обязанностям и быть равнодушными к делу
спасения падшего человечества. Напротив, они должны сделать все возможное,
чтобы люди заново стали верными Ему.
Небесные ангелы непрестанно нисходят на землю и восходят назад на небо,
совершая самоотверженное служение по установлению Царства Христова. Где же
мужчины и женщины, которые объединятся с этими небесными вестниками?
Где те, кто готовы применить свои способности в сотрудничестве с Божественной силой?
Подумайте о том, что Бог сделал для вас. Когда вы погибали без Христа,
разве для вас не прозвучала весть предостережения, обличая вас в грехе и приводя к покаянию? Разве Христос не открылся вам как прощающий Спаситель?
Находясь в свете и славе первой любви, не горели ли вы искренним желанием
рассказать другим о благодати, которая подарила вам новую жизнь во Христе?
Не допустите, чтобы ваше усердие в труде для Христа ослабело. Теперь, когда
вы стали помогающей рукой Христа, вы должны искренне трудиться для тех, кто
раньше, до вашего обращения, был вам безразличен. Помните, что они находятся
в таком же благоприятном состоянии, в каком были вы… когда Бог привел вас
к покаянию, и что их спасение может оказаться для церкви более ценным, чем
ваше. Не жалейте искренних, нежных слов и добрых дел. Привлекайте тех, кто
вас окружает, к Голгофскому кресту. Любите истину так сильно, чтобы милость
Божья обновлялась в вашей жизни каждый день. Откройте окна вашей души
по направлению к небу, чтобы яркие лучи Солнца праведности воссияли в вашем
сердце… «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).
Драгоценная и жизненно важная истина будет открыта каждому, кто хранит
себя в любви Божьей. Такой человек будет дорожить своим долгом и проявлять жертвенность, потому что он высоко ценит жертву Христа, принесенную
за него. Люди, на которых он раньше даже не обращал внимания, теперь обрели
великую ценность в его глазах… Когда-то ему не было до них никакого дела,
но теперь они объединены Христом и связаны любовью как Его наследники.
Некогда ледяное от эгоизма сердце теперь тает под влиянием Духа (Рукопись 17,
26 февраля 1901 года, «Пренебрежение обязанностями»).

Пс. 24

среда

27 февраля

Упражнения укрепляют веру

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся подобен морской волне,
ветром поднимаемой и развеваемой (Иак. 1:6).
Вера… тянется, чтобы ухватиться за руку Христа, потому что знает — Он
будет держать крепче, чем может любой человек, и никогда не отпустит. Если
человек желает, чтобы Христос вел его, Он обязательно будет вести…
Вера — это источник жизненной силы души. Она несет с собой тепло, здоровье, последовательность и здравое суждение. Ее жизнеспособность и энергия оказывают могущественное, хотя и неосознаваемое вами влияние. Жизнь
Христа в человеке — это источник вод, текущий в жизнь вечную. Она ведет
к постоянному насаждению небесных добродетелей и добровольному всецелому подчинению Господу. Она открывает другим, что в нас живет Христос…
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.
11:1). Разве мы не убедились в этом в прошлом, когда с верой шли вперед и совершали то, что сегодня принесло плоды? Вера — это не просто ожидание невидимого. Мы должны укреплять ее, взирая на прошлый опыт, на видимые
результаты — свидетельства Божьего провидения… Молитесь: «Боже, укрепи
мою веру». Вера оживляет чувства для усердного труда и достижения результатов. Вера возвышает и облагораживает душевные силы, помогая людям положиться на невидимое…
Иногда Господь допускает затруднения в мирских делах, чтобы побудить
медлительных к более активным действиям, тогда Он сможет вознаградить веру
обильными благословениями. Вот средство продвижения Его работы. Но те, кто
не имеет веры, не усвоят этих уроков. Своим неверием они бесчестят Господа.
Если они не обратятся, то их вера потерпит крушение. Они стоят на пути самоугождения, но Господь не потерпит этого. Он желает, чтобы Его народ доверял
Ему даже в долине смерти.
Сатане позволено бросать свою тень на их путь, чтобы их дремлющая вера
пробудилась, поднялась сквозь тучи к свету и обрела смелость и жизнь…
Взирая на Иисуса не только как на наш пример и образец, но также как
на начальника и совершителя веры нашей, давайте двигаться вперед в полной
уверенности, что Он дарует нам силу для выполнения нашего долга. Нам дарована вечная жизнь. Давайте же сделаем все, что от нас зависит, чтобы получить
ее (Рукопись 18, 27 февраля 1901 года, «Обсуждая „Наглядные уроки Христа“»).

четверг

Пс. 25

Ходите верою, а не видением

28 февраля

Ибо мы ходим верою, а не ви́дением (2 Кор. 5:7).
На каждом шагу мы нуждаемся в вере, действующей любовью и очищающей
душу. Такая вера оживляет и возвышает душу благородством святой жизни. Она
имеет большое значение для каждого, кто участвует в забеге к жизни вечной.
Чистая и святая атмосфера, достигаемая посредством веры, помогает человеку
увидеть новые горизонты и разглядеть опасности самоугождения. Верой посмотрите над собою, и вы увидите в деле Божьем путь достижения богатств, которые
можно принести к престолу Божьему. Мы можем достичь высоты и глубины
познания, если всецело посвятим себя Богу. Господь принимает только полное
посвящение. Его благосклонность невозможно купить за деньги. Он призывает
нас отдать Ему свое сердце.
Нам нет необходимости знать, к каким результатам приведут наши действия,
прежде чем мы отдадим себя Богу. Нам не нужно видеть весь путь или знать
будущее. Одно мы знаем наверняка, потому что об этом сказал Бог, — человек,
боящийся Бога и поступающий по правде, будет принят Им. Больше ничего
знать не нужно. День за днем ходите перед Богом в смирении и раскаянии. Ваша
будущая участь зависит от того, какой путь вы изберете. «Изберите себе ныне,
кому служить» (Нав. 24:15). «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если
Ваал, то ему последуйте» (3 Цар. 18:21). Будьте последовательны. «Не можете
служить Богу и маммоне» (Лк. 16:13). Ваше нынешнее счастье и будущее благополучие зависят от вашего выбора. Если вы желаете следовать за Иисусом,
то должны исполнить слова: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24).
Вечная жизнь дарована каждому, кто ест плоть и пьет кровь Сына Божьего,
кто живет каждым словом, исходящим из Его уст. Те, кто поступает так, будут
иметь ясное представление о том, что значит быть едиными со Христом.
«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна,
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3:17, 18). Два
человека могут быть задействованы в одном и том же акте внешнего поклонения.
Однако, будучи взвешенным на золотых весах святилища, служение одного может оказаться неполноценным, а служение другого — достойным. Бог принимает
только такое служение, которое совершается кающимся человеком со смиренным
сердцем (Письмо 39, 28 февраля 1903 года, бизнесмену-адвентисту).

Пс. 26

пятница

18:00

29 февраля

По Его стопам*

«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).
Господь не принимает служения тех, кто живет пустой, пассивной жизнью.
Они оказывают влияние, которое уводит от Христа. Его жизнь была отмечена
самоотречением и благородством цели. От начала до конца Своего земного
служения Он ходил, благотворя, в Его жизни не было греха. Эгоизм не омрачал
ни слов Его, ни дел. «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин. 8:36) — спросил
Он фарисеев, зная, что им не в чем было обвинить Его. И на Его суде Пилат
решительно произнес: «Я никакой вины не нахожу в Нем» (Ин. 18:38).
Христос заявляет, что Он жил так, как должны жить мы. «Кто хочет идти
за Мною, — говорит Он, — отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Мк. 8:34). Его следы ведут на путь жертвы.
Когда мы идем по жизни, у нас появляется много возможностей для служения,
повсюду вокруг нас открыты для этого двери. Правильным использованием таланта речи мы можем сделать многое для Господа. Слова — это сила для добра,
когда они сопровождаются нежностью и сочувствием Христа. Деньги, влияние,
тактичность, время и сила — все это вверенные нам дары, чтобы сделать нас
более полезными для людей, окружающих нас, к большей славе нашего Творца.
Многие считают за преимущество побывать там, где жил Христос на земле,
пройти там, где Он ходил, посмотреть на озеро, где Он любил учить, на долины
и холмы, на которых часто покоился Его взор. Но нам не нужно ехать в Палестину, чтобы ходить по стопам Христа. Мы найдем Его следы у постели больного,
в хижине бедняка, на запруженных людьми улицах большого города и везде,
где есть человеческие сердца, нуждающиеся в утешении.
Все мы можем найти себе дело. «Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня
не всегда» (Ин. 12:8). Иисус сказал, что никому нет нужды чувствовать, что ему
негде трудиться для Иисуса…
Христово правило жизни, по которому каждый должен либо уцелеть, либо
погибнуть на суде, гласит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12)
(Ревью энд Геральд, 29 февраля 1912 г.).

* Текст чтения от 29 февраля взят из книги Эллен Уайт «Этот день с Богом» (1979).

суббота

Пс. 27

Март

1 марта

Кто есть Царь?
Ибо один у вас Учитель — Христос,
все же вы — братья (Мф. 23:8).

Прежде чем приступать к работе, Божьи слуги должны в полном смирении
воззвать к Господу, осознавая свою зависимость от Бога и потребность в водительстве Святым Духом. Они обязаны остерегаться того, чтобы считать себя
царями, потому что в таком случае они оскорбят Господа и потерпят неудачу
в своей работе. «Все же вы — братья».
Человеческая изобретательность, рассудительность, способность достигать
желаемого — все это происходит от Бога. И все это должно быть посвящено служению Богу. Библейские принципы предназначены направлять Божьих слуг. Его
работники обязаны всегда поступать справедливо и рассудительно, неуклонно
следуя Господними путями. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его»
(Мф. 6:33). Пусть эти слова определяют вашу жизнь, а все остальное приложится. Поставьте интересы Искупителя выше своих и чьих-либо еще интересов.
Вы куплены Им, и все ваши способности принадлежат Ему.
Не делайте ни одного человека вашим царем. Кто наш Царь? Тот, Чье имя
«Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6). Он наш
Спаситель и наш Царь. К Нему вы всегда можете прийти со своими бременами.
Как бы ни были велики ваши грехи, вы не должны бояться быть отвергнутым.
Если вы обидели вашего брата, пойдите к нему и покайтесь в своих поступках. После этого вы можете обратиться к своему Царю и попросить прощения.
Он никогда не обманет вашего доверия. Он никогда не разочарует вас. Он дал
слово прощать ваши прегрешения и очищать от всякой скверны. Имена всех
Его детей записаны в Книге жизни.
Помните, что Христос — наша единственная надежда, наше единственное
прибежище. Он «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1 Петр. 2:24). «Ибо если кровь тельцов
и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто
было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя,
непорочного, Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу
живому и истинному! И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие
смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр. 9:13–15)
(Рукопись 3, 1 марта 1903 года, «Каждому человеку — свой труд»).

воскресенье

Пс. 28

Внимать с верой

2 марта

Ведь нам была возвещена Благая Весть, как и тем,
которые вышли из Египта, но им она пользы не принесла,
ибо внимали они ей без веры (Евр. 4:2; ИПБ).
Жизнь — священный дар. Христос дал нам это время, чтобы мы подготовились к возвращению в небесный дом. Только с учетом жизни, которую прожил
человек в отведенный ему испытательный срок, будет принято решение по его
делу Судией всех.
Мы должны понимать необходимость взращивать такую веру, которая угодна
Богу, — веру, которая действует любовью и очищает душу. Без веры невозможно
внимать Слову так, чтобы это приносило пользу, даже если оно будет преподнесено самым впечатляющим образом…
До тех пор пока мы не будем с верой внимать Слову, пока не станем принимать услышанные истины как посланное свыше послание, которое должно быть
внимательно изучено, принято всем сердцем и внедрено в духовную жизнь,
мы теряем отпечаток Духа Божьего. Без опыта мы не можем понять, что значит
обрести покой, получив Божественные заверения из Слова.
Невозможно переоценить важность изучения Слова. Его обетования велики
и изобильны. Мы ни в коем случае не должны потерять небесное сокровище.
Христос — наша единственная защита. Мы не можем доверять человеческим
суждениям. Множество людей в мире распространяют обманчивые теории,
и их очень опасно слушать…
Учение Иисуса Христа совершает перемены в жизни и характере. Истинный
христианин непрерывно ищет благодать, которая меняет нежелательные черты
естественного характера. Вместо резких и надменных слов он говорит слова
ободрения, которые произнес бы на его месте Христос. Он доброжелателен
ко всем, а не только к тем, кто льстит или восхваляет его мудрость. Чистотой
и святостью, явленными в жизни Христа, светится жизнь истинного христианина.
Христиане должны нести свет миру, сияя среди мрака греха и преступлений.
В царстве этого мира приходится постоянно сталкиваться с начальствами и властями, принимающими сатану как своего вождя. Следование примеру Христа,
Который понес крест и пожертвовал Собой, делает тех, кто принимает Христа,
Божьими детьми. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). Они победители в битве жизни; ведь
они облеклись в нового человека, «который обновляется в познании по образу
Создавшего его» (Кол. 3:10) (Рукопись 30, 2 марта 1902 года, «Христоподобие
в деловых отношениях»).

Пс. 29

понедельник

3 марта

Бог призывает работников
Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение
между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали,
что Я Господь, освящающий вас (Исх. 31:13).

Господь обращается к тем, кто удерживает ногу ради субботы. В 31-й главе
книги Исход Бог провозглашает субботу знамением отношений со Своим народом. Соблюдая святость этого дня, мы показываем миру, что признаем Бога
Творцом, Который сотворил мир за шесть дней, а в день седьмой почил. Ревностно и неустанно должны мы нести данную нам весть, иначе время пройдет,
а люди не получат предупреждения.
Мое сердце разрывается от боли, когда я вижу, как многое остается не сделанным. Божьи посланники должны поддерживать с Ним живую связь. Они должны
расширить свои границы и трудиться усерднее. В своей жизни они должны стать
чистыми, святыми, готовыми к великому дню, который вскоре наступит для
мира. Когда их наполнит Дух Господа, вокруг себя они увидят множество душ,
погибающих в грехе… и приложат все усилия, чтобы спасти ближних, включая
членов их семей, и дальних. Ревностная, посвященная борьба за тех, кто все еще
остается за пределами церкви, не оставляет времени на критику или сомнения.
Нельзя мириться с себялюбием, ведь оно ведет к идолопоклонству. Умы,
находящиеся во мраке невежества в отношении истины Слова Божьего, должны
быть просвещены. В Законе Божьем образовалась брешь вследствие нарушения
четвертой заповеди. Заповедь о субботе должна занять место в Законе Божьем,
принадлежащее ей по праву, и те, кто видит и осознает ее важность, должны
раскрыть ее миру. Те, кто трудятся сообща, восстанавливая основания многих
поколений с терпением и упорством, будут названы восстановителями развалин,
возобновителями путей для населения.
Нет оправдания тем, у кого есть свет истины для настоящего времени, но они
не делятся им с другими. Бог призывает работников. У нас есть большая работа,
которую следует выполнить вместе с Ним, помогая Ему делом и словом. Сатана
бросает чудовищную тень на путь каждой души, стремясь затмить испытывающую истину для этих последних дней. Мы должны озвучить весть предупреждения для грешного рода и представить людям обязательные требования
Божьего Закона, чтобы, когда Христос придет, они не оказались преступниками
на стороне врага. Мы должны скорее приготовить путь Господу. Мы должны
прямыми сделать в степи стези Богу нашему (Рукопись 22, 3 марта 1901 года,
«Дневник»).

вторник

Пс. 30

Оставьте их расти вместе

4 марта

Оставьте расти вместе то и другое до жатвы;
и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде
плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их,
а пшеницу уберите в житницу мою (Мф. 13:30).
Божье Слово учит, что те, кто в эти последние дни будут следовать путем
Голгофского мужа, должны будут столкнуться с величайшими трудностями,
ведь сатана сошел на землю с огромной властью, зная, что у него остается мало
времени для работы…
Вражда между истиной и ложью своими корнями уходит к падению сатаны.
Существо, которое сегодня неустанно сеет семена греха, когда-то занимало одну
из самых высоких должностей при небесном дворе. Но оно не было довольно
своим рангом. Желая более высокого положения, сатана осуществлял свои честолюбивые планы, пока на небе не началась война.
Сатана и те, кого он обманул, кто сражался вместе с ним, были низвергнуты
с небес, но война продолжилась на земле. В каждом столетии сатана работал
через людей, которые отошли от веры, внимая духам-обольстителям и обучая
ложным теориям и сатанинским принципам. Христос учил Своих учеников
противостоять обольстительной работе сатаны и его последователей. С помощью многочисленных символов Спаситель показал, как установит Свое царство
истины и правды по всему миру. Только обучая истине, мы помешаем замыслам
сатаны. Христос описал этот труд в притче о сеятеле…
Эта притча показывает, как Бог относится к людям и ангелам. Сатана — обманщик. Когда он согрешил на небесах, даже верные ему ангелы не полностью
разглядели его характер. Вот почему Бог не уничтожил его тотчас же. Если бы Он
сделал это, святые ангелы не разглядели бы Божью справедливость и любовь.
Сомнение в Божьей благости, подобно дурному семени, принесло бы горький
плод греха и горя. Поэтому автор зла был оставлен в живых, чтобы полностью
раскрыть свой характер.
На протяжении долгих веков Бог испытывал муки от созерцания зла. Он принес безграничный Голгофский дар, чтобы не дать лукавому ввести всех в заблуждение. Нельзя было вырвать плевелы, не повредив драгоценную пшеницу.
И не должны ли мы быть столь же терпеливыми с нашими ближними, как
Господь небесный — с сатаной?
Не порицание и осуждение других, но смирение и взыскательность к себе —
вот идея притчи Христа (Письмо 86, 4 марта 1907 года, «Нашим церквам в больших городах»).

Пс. 31

среда

5 марта

Сила воскресения сегодня

Найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона,
но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога
по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие
в страданиях Его, сообразуясь смерти Его (Флп. 3:9, 10).
Необходимо изучить и понять 21-ю главу Евангелия от Матфея, рассказывающую о путешествии Христа в Иерусалим и Его триумфальном въезде. Нам
нужно внять предостережению, содержащемуся в описании бесплодной смоковницы. Она символизирует тех, кто заявляет, что служит Богу, чьи имена
занесены в церковные книги, но в жизни эти люди не приносят плодов во славу
Божью. Мое сердце жаждет увидеть, как презренный и отверженный Муж будет
коронован и воссядет на Своем престоле…
Через Святого Духа Бог производит нравственное преобразование Своего
народа, уподобляя его Христу. Когда мертвые, покоящиеся во Христе, услышат
звук последней трубы, они воскреснут к новой жизни, облаченные в ризы спасения. Они войдут через ворота в град Божий и будут приглашены разделить
радость своего Господа. О, если бы мы все могли осмыслить и всегда помнить
о радости, которая ждет тех, кто подражает Иисусу Христу и в этой жизни стремится сформировать христоподобный характер!
Слово Божье содержит наш договор страхования жизни. Есть плоть и пить
кровь Сына Божьего — значит изучать Слово и воплощать это Слово в жизнь,
подчиняясь всем его предписаниям. Те, кто таким образом приобщает себя
к Сыну Божьему, становятся причастниками Божеского естества, одним целым со Христом. Они дышат святой атмосферой — единственной атмосферой,
в которой может жить душа. Они несут через свою жизнь уверенность в святых
принципах, полученных из Слова. В их жизни действует сила Святого Духа,
и они имеют залог бессмертия, которое будет дано им через смерть и воскресение Христа. Земные тела стареют, но принципы веры поддерживают их, потому
что они являются причастниками Божеского естества. Поскольку Христос был
воскрешен из мертвых, они имеют залог собственного воскресения, и их награда — вечная жизнь.
Эта истина носит вечный характер, потому ей учил Сам Христос. Он пообещал
воскресить умерших праведников, потому что отдал Свою жизнь за жизнь мира.
«Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет
Мною» (Ин. 6:57), «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать»
(6:35) (Письмо 82, 5 марта 1907 года, О. А. Олсену, президенту Австралазийской
унионной конференции).

четверг

Пс. 32

Трудитесь, пока не пришла ночь

6 марта

Дела, которые Отец дал Мне совершить, самые
дела сии, Мною творимые, свидетельствуют
о Мне, что Отец послал Меня (Ин. 5:36).
Знамения времени, проявляющиеся повсюду вокруг нас, показывают, что
конец всему близок. Мы должны быть предельно серьезными. Нам следует
пробудиться благодаря настойчивой работе.
Посвященные работники должны выйти в поле и с мудростью продвигаться
вперед, готовя дорогу Царю, одерживая победы в новых местах. Пусть работники Господа трудятся с верой и упованием. Некоторые из тех, для кого они
трудятся, услышат весть и примут правду. Пусть они делают то, что заповедал
им Бог. Их успех будет соразмерен их вере. Писание гласит: «Если же у кого
из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак. 1:5–7).
Как странно, что те, кто столько лет обладает светом истины, не несут факел
истины в темные места на земле. Весь мир дремлет. Господь призывает Свой
народ пробудиться ото сна. Мои братья и сестры, перестаньте осуждать других, но подвергните суровому суду ваши собственные слова и мотивы. У нас
нет времени на то, чтобы использовать методы противника… Зависть, злоба,
ненависть и неверие, которые засоряют сад души, должны быть выкорчеваны
и выброшены, а их место должны занять любовь, терпение, великодушие, доброта, благожелательность, добросердечность, кротость…
Пока мирские люди поклоняются деньгам и уповают на них, Господь по Своему провидению взял из Своей сокровищницы драгоценное сокровище и сделал
его доступным для всех. Он дал Своему народу возможность рассказать друзьям,
соседям и незнакомым людям о книге «Наглядные уроки Христа», в которой
содержатся драгоценные уроки Христа…
Христос возложил на Свою церковь священную задачу, выполнение которой требует самоотречения на каждом шагу. Когда люди увидят, как верующие поднимают крест и несут его за Христом по пути самоотречения, делая
все возможное, чтобы принести благословение тем, за кого умер Христос, это
свидетельство покажет силу христианства. В сердцах многих неверующих зародится вера в Того, Кто отдал Свою жизнь, чтобы спасти грешный мир от вечной
гибели (Письмо 43, 6 марта 1903 года, Люсинде Холл — одной из самых близких
подруг Эллен Уайт).

Пс. 33

пятница

18:15

7 марта

Молитва — секрет силы
В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл
всю ночь в молитве к Богу (Лк. 6:12).

В Евангелии от Луки мы читаем о Христе: «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу» (6:12). Люди в мире часто проводят
целые ночи, строя планы, чтобы добиться успеха. Иисус же провел много ночей
в молитве. Он был наедине со Своим Отцом, искренне ища Господа с сильным
воплем и слезами. Он испытывал муки и смятение. Почему? Он пришел в Свой
виноградник, требуя того, что принадлежало Ему, но был отвергнут и оскорблен. Они [Его враги] решили распять Его. Его все больше и больше… осаждали
сатанинские силы. Сопротивление, оказанное священниками и правителями
Его работе, было соразмерно убедительным доказательствам Его Божественности. Они завидовали Ему, потому что Он обладал силой, которая притягивала
к Нему людей. Его речь была хорошо поставлена. Он был сокровищницей знаний,
и Его притчи и примеры разъясняли правду простым людям. Благодаря Его
наставлениям люди, которые не могли извлечь правду из книг, смогли узнать
ее из природы.
Но те, кому были вверены Слово Божье и роль толкователей Писания, отвергли и не приняли Учителя, посланного Небом. Христос видел, что их дух
и принципы полностью противоречат Писанию. Он увидел, что Слово Божье
неверно толковалось и неправильно использовалось. Он видел, как трудно будет научить людей правильно читать Писание, когда их учителя читают Его
сквозь призму своего извращенного суждения. Каким образом Он мог смягчить
и покорить их сердца? При помощи молитвы.
Еврейский народ мог бы покаяться, если бы захотел, но он был облачен
в ризы самоуверенности. Евреи утверждали, что являются потомками Авраама,
и считали, что каждое обетование, данное Израилю, принадлежит им. Но Израиль Божий — это те, кто обратился, а не те, кто являются прямыми потомками
Авраама. «Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что
им вверено слово Божие» (Рим. 3:1, 2). «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто
внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему
и похвала не от людей, но от Бога» (6:28, 29) (Рукопись 31а, 7 марта 1898 года,
«Свои Его не приняли»).

суббота

Пс. 34

8 марта

Сделайте Бога первым, последним
и лучшим во всем

Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых
и домостроителей таин Божиих. От домостроителей же
требуется, чтобы каждый оказался верным (1 Кор. 4:1, 2).
Те, кто участвует в Божьей работе, делают ее хорошо только потому, что
с ними пребывает Бог, делая эту работу. Должны ли мы тогда хвалить людей
и благодарить человека, отказываясь признавать Бога? Если мы так поступим,
Бог не будет содействовать нам. Когда человек ставит себя на первое место,
а Бога — на второе, он показывает, что теряет свою мудрость и праведность.
Все, что когда-либо делалось для восстановления Божьего морального образа
в человеке, делается благодаря успешным усилиям Бога. Христос говорит в Своей
молитве к Отцу: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).
Пусть каждый домостроитель понимает, что, стремясь распространять славу Божью в нашем мире, независимо от того, стоит ли он перед язычниками
или властями, он должен сделать Бога первым, последним и лучшим во всем.
Истинный христианин осознает, что имеет право называться христианином
только тогда, когда постоянно, неустанно и все сильнее превозносит Христа…
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор.
4:2). Когда мы с верностью распространяем весть о Боге, наши побуждения
находятся под Божественным руководством и мы постоянно растем — духовно
и интеллектуально. Но когда люди объединяются, чтобы превозносить других
людей, но мало что могут рассказать о Боге, они слабы. Бог оставит тех, кто
не признает Его в своих попытках возвысить человечество. Только сила Христа
может восстановить разрушенный механизм человечества. Пусть окружающие
везде видят, что вы воздаете славу Богу. Пусть человек будет в тени, пусть Бог
станет единственной надеждой человечества. Каждый человек должен прикрепить свое строение к вечной Скале, Иисусу Христу; тогда оно выстоит и в дождь,
и в бурю.
Бог поможет человеку осознать, что только Он может спасти мятущуюся
душу. Всех, кто встанет под Его знамя, Он научит быть верными слугами Его
благодати. Человек не может обнаружить большую слабость, чем считая, что
найдет большее признание в глазах людей, если исключит Бога из своих собраний. Бог должен быть превыше всего. Мудрость величайшего человека —
безумие перед Ним.
Бог дал человеку нетленные принципы, перед которыми всякая земная власть
должна в свой час склониться. Он доверил нам истину. Драгоценные лучи света
не должны быть скрыты под сосудом, но должны светить всем, находящимся
в доме (Рукопись 21, 8 марта 1899 года, «Воздайте Господу славу имени Его»).

Пс. 35

воскресенье

9 марта

Открытый план сражения

Наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 6:12).
Наш Небесный Отец явлен нам в характере Христа. В Нем приоткрывается
завеса, которая скрывает славу Божью от наших глаз. Библия показывает нам
Бога на святом и превознесенном месте — не в бездействии, не в молчании и не
в одиночестве, но в окружении десятков и сотен миллионов святых разумных
существ, ожидающих Его указаний и фиксирующих все несправедливости в отношении тех, кто принадлежит Богу…
Пусть те, кто проявляет так мало бескорыстного интереса к искупленным
Кровью Христа, помнят, что Господь будет относиться к ним так же безразлично, как они относились к своим собратьям в нужде. Каждый несправедливый
поступок, обкрадывание и притеснение — все это записано в книгах. Каждый,
кто обманывает людей, созданных по образу Божьему, сотрудничает с врагом
Бога и человека получит двойное наказание от Бога за все эти дела. Сатана
действует постоянно с особой мстительностью, и люди вместе со злыми ангелами ранят и наносят вред душам из народа Божьего. Господь видит, Господь
слышит плач Своих детей.
Господь не скрыл от Своих последователей план битвы. Он рассказал Своему
народу о великой борьбе и дал слова ободрения. Он дает им повеление не вступать в битву, не просчитав возможные последствия, и в то же время заверяет
их, что они не одиноки в этой борьбе и что сверхъестественные силы укрепят
слабых при условии, что они верят в Него, и помогут выступить против злых
сил, которые ополчатся против них. Он указывает им на небесную Вселенную
и заверяет, что святые существа сражаются против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
Дети Божьи сотрудничают со всеми невидимыми силами света. Среди них
также и Тот, Кто превыше ангелов; Святой Дух, представитель Вождя воинства
Господня, нисходит, чтобы руководить борьбой. У нас может быть множество
недостатков, бессчетное количество ошибок и грехов, но прощение предназначено для всех, кто с сокрушенным сердцем покается в своих грехах и оставит их.
Ангелы света посланы, чтобы оказать им всю необходимую помощь (Письмо
102а, 9 марта 1896 года, О. А. Тейту, руководителю отдела распространения
«Ревью энд Геральд»).

понедельник

Пс. 36

10 марта

В вас должны быть те же чувствования
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие
и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек (Флп. 2:5–7).

Даниил юношей попал в вавилонский плен. Ему было пятнадцать или шестнадцать лет, поскольку он назван отроком. Почему Даниил отказался вкушать
пищу с царского стола? Почему он отказался пить вино, хотя оно было поставлено
перед ним по царскому приказу? Даниил знал, что со временем вино станет ему
приятно и он предпочтет его воде.
Даниил мог бы оправдать себя тем, что, сидя за царским столом и имея приказ
от царя, он не может его ослушаться. Но Даниил посовещался со своими товарищами. Они тщательно рассмотрели вопрос, улучшит ли вино их физические
и умственные способности. Они хорошо изучили эту тему и решили, что само
по себе вино — это сеть. Им была известна история Надава и Авиуда. Эти мужи
постепенно пристрастились к вину. Они пили вино перед тем, как войти в святилище, где совершали служение Богу. Их чувства притупились. Они не могли
отличать священный огонь от обычного. Войдя в скинию с затуманенным рассудком, они сделали то, что Господь запретил делать всем, совершавшим для
Него святое служение: возложили чуждый огонь в кадильницы, когда им было
прямо сказано использовать только священный огонь, который разжег сам Господь и который никогда не сгорал…
Второе соображение, которым руководствовались юные пленники, состояло
в том, что царь перед едой всегда испрашивал благословения, для чего обращался
к своим идолам как к божеству. Он отделял часть еды и вина для приношения
идолам, которым поклонялся. Через данное действие, как их учили в детстве,
вся трапеза посвящалась языческому богу. Даниил и трое его собратьев пришли
к выводу, что если они будут сидеть за столом, где практикуется подобное идолопоклонство, то обесчестят тем самым небесного Бога. Эти четверо отроков
решили, что они не могут сидеть за царским столом, есть находящуюся там
пищу или пить вино, которые были посвящены идолу… Со стороны этих юношей это было не дерзостью, но выражением непоколебимой любви к истине
и праведности. Они не стремились выделяться, но у них не было другого выбора, ибо в противном случае они извратили бы свои пути во дворах Вавилона
(Рукопись 122, 10 марта 1897 года, «Даниил»).

Пс. 37

вторник

11 марта

Служение ангелов

И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему
глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге,
и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями
и колесницами огненными кругом Елисея (4 Цар. 6:17).
Мало кто размышляет о невидимых существах. Люди действуют на стороне
Бога или сатаны, Князя света или князя тьмы. Небеса особо заинтересованы
в людях, которые кажутся такими активными, но при этом совершенно не думают
о невидимом. Их мысли сосредоточены не на Слове Божьем и его наставлениях.
Если бы они вняли Слову Божьему, то были бы удивлены тем фактом, что за каждым словом и поступком стоят определенные силы — добрые или злые. Они
присутствуют на всех деловых встречах, совещаниях и богослужениях. На этих
собраниях присутствует больше слушателей, чем можно увидеть обычным зрением, и у каждого есть своя работа. Эти невидимые силы сотрудничают с Богом
или с сатаной и действуют более могущественно и более постоянно, чем люди.
Время от времени небесные существа приподнимают занавес, скрывающий невидимый мир, чтобы отвлечь наши мысли от повседневной суеты и спешки. Это
позволяет нам задуматься о тех незримых свидетелях, которым известно все, что
мы делаем и говорим, когда мы заняты работой или размышляем в одиночестве.
Господь желает, чтобы мы осознали, что эти могущественные существа, посещающие наш мир, приняли активное участие во всей работе, которую мы приписываем себе. Эти небесные существа являются ангелами-служителями, и они
часто принимают облик людей. Под видом незнакомцев они общаются с теми,
кто занят Божьей работой. В пустынных местах они сопровождали странника
в минуты опасности. На кораблях во время бурь ангелы в человеческом облике
произносили слова ободрения, чтобы вселить надежду в трудный час, а пассажиры думали, что это такие же люди, как они сами.
Многие в разных обстоятельствах слышали голоса обитателей других миров.
Они пришли, чтобы принять участие в этой жизни. Они выступали в собраниях,
рассказывая человеческие истории, и делали то, что невозможно было сделать
силами людей. Периодически они выступали в роли военачальников. Их посылали, чтобы прекратить мор. Семьи делились с ними скромной трапезой. Часто
они появлялись в виде усталых путников, нуждающихся в убежище на ночь.
Нам нужно лучше понимать работу этих ангельских посланников (Рукопись 39, 11 марта 1898 года, «День расплаты»).

среда

Пс. 38

Божья работа — наш долг

12 марта

Потому что Бог во Христе примирил с Собою
мир, не вменяя людям преступлений их, и дал
нам слово примирения (2 Кор. 5:19).
Как бы уверенно человек ни претендовал на обладание мудростью и знанием,
если Святой Дух не учит его, он остается полным невеждой в духовных вопросах.
Он может обращаться с истиной так, что его сердце мало что поймет…
Всецело положитесь на Того, Кто один может сохранить человеческие души
преданными Его делу, Кто может наполнить их Своим Духом и бескорыстной
любовью к людям, позволив им нести свидетельство о том, что Бог послал в мир
Своего Сына для спасения грешников…
Основание истинного самопожертвования — это любовь к Господу Иисусу.
Эта любовь настолько сильна, что делает ношение Его ига легким и приятным
и побуждает людей научиться Его кротости и смирению…
Божьи слуги имеют одну общую работу. Их цель — обратить людей к чистой истине Слова Божьего. Они не должны привязывать людей к себе, чтобы
те повторяли все сказанное им и выполняли все предложенное им.
Христос — основание всякой истинной церкви. Все, кого привели к новой
вере, должны утвердиться в Нем. Следует останавливаться на ясных, простых
истинах Евангелия. Распятый ради искупления греха Христос — вот главная
истина Евангелия, вокруг которой объединяются все остальные истины.
Все правильно понятые истины приобретают свою ценность и важность в связи с этой истиной. Апостол Павел как никто другой подчеркивает этот факт.
Он призывает всех учителей Слова указывать душам на Христа как на единственное средство спасения. «А я не желаю хвалиться,— говорит он, — разве
только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят,
и я для мира» (Гал. 6:14)…
Пусть человек не стремится обратить внимание других людей на себя. Сам Бог
является Основателем церкви, и мы имеем Его неизменное обещание, что Его
присутствие и защита будут даны всем Его верным последователям, внимающим
исходящим от Него советам. До конца времени Христос должен оставаться Первым. Он — источник жизни и силы, праведности и святости для всех, кто несет
Его иго и учится от Него быть кротким и смиренным. Он не потерпит самовосхваления (Письмо 39, 12 марта 1902 года, пастору и евангелисту Э. Э. Фрэнку).

Пс. 39

четверг

13 марта

Изучая Писание

Все Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления
в праведности, да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3:16, 17).
Одна часть Писания служит ключом, открывающим другую его часть. Человеческие гипотезы ничего не стоят. Необходимо проявлять большую осторожность,
чтобы не допустить ложных человеческих заключений. Каждого ученика следует
научить давать ясное толкование Слова в соответствии с примером, поданным
Христом в Его учении. Он не сказал ничего, что удовлетворяло бы любопытство
или подогревало честолюбивые замыслы. Христос не предлагал отвлеченных
теорий, но учил тому, что необходимо для личностного роста, что повышает
способность человека познавать Бога и творить добро. Он говорил об истинах,
имеющих отношение как к земной жизни, так и к вечности. Мы читаем, что
множество народа слушало Его с услаждением. Люди «дивились учению Его,
ибо слово Его было со властью» (Лк. 4:32).
Нам не нужно обременять наш разум надуманным толкованием Писания
в отличие от еврейских учителей. Они ссылались на идеи и традиции раввинов,
сбивая с толку своих слушателей. Они выдавали за учение людские заповеди.
Мы не должны искать откровений вне Слова Божьего. Мы должны представить
понятное толкование Библии с простотой Христа. Люди, занимающие высокие посты в мире, будут очарованы простым и понятным изложением истины
Священного Писания.
Мне было показано, что церкви не продвигаются в познании истины для
этого времени, но если учителя истины возьмутся за труд, четко обозначенный
в Писании, многие утвердятся на фундаменте вечной истины. Многие узнают
больше, чем когда-либо прежде, об истине, данной для этих последних дней…
Пусть каждый ваш шаг станет шагом к истинному обращению, к безоговорочной посвященности сердца, разума, души и сил для служения Господу. Пусть
все, что вы делаете, содействует истинному возрождению мыслей, слов, поступков и характера. Отличайте истину от лжи и не позволяйте врагу, используя
ваши речи, создавать в умах слушателей обманчивые образы. Всегда ставьте
перед детьми и молодежью на первое место любовь Христа и чаще повторяйте
им Его простые уроки (Письмо 111, 13 марта 1904 года, пастору Г. И. Батлеру,
президенту Южного униона).

пятница

18:29

Пс. 40

14 марта

Бог — Хранитель справедливости и милости
Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать
тех, чье сердце вполне предано Ему (2 Пар. 16:9).

Каждый работник должен сосредоточиться на Божьей работе и в своей повседневной жизни воплощать принципы Слова Божьего. Мои братья и сестры,
вы должны победить те черты характера, которые легко приводят вас в состояние возбуждения. Очистите себя и будьте чисты. Вам необходимо умереть для
себя и позволить Христу жить в вас. Смиренно ходите пред Богом. Пусть ваша
жизнь будет отмечена только правильными принципами…
Пусть Слово будет вашим проводником, мерилом всех ваших поступков. Оно
научит вас благородным манерам, благочестивому поведению и верному суждению. Изучайте Слово! Оказавшись в затруднении, ищите в Слове наставления,
которые помогут вам найти правильный выход. Просите Божьего руководства!
Никогда не предпринимайте того, что Господь в Своем Слове запрещает, но стремитесь исполнять его советы. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
Христос пришел, чтобы провести реформы и привлечь всех к Себе. На земле,
как и на небе, должна исполниться Его воля. Если вы понимаете, какие реформы вам необходимо провести, то с неослабевающей смелостью и мужеством
двигайтесь до конца. Не надейтесь, что вам удастся воплотить чистые, возвышенные принципы подлинной реформы без особых усилий и сопротивления.
Божье Слово ясно учит, что все, кто будет жить благочестиво во Христе Иисусе,
встретят гонения со стороны тех, кто желает разрушить то, что Бог называет
истиной и праведностью…
Бог проявляет заботу о каждом аспекте нашей жизни, в Его глазах ценно
любое наше побуждение. Он провозглашает: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Бог является щитом и укрытием для Своего народа.
Он простирает руки к Своим детям, и никто не может навредить им, пока они
находятся в Его объятиях.
Бог также является Хранителем справедливости и милости. Он видит, как
мы относимся к своим соработникам в деле Божьем. От Него не скрыто ни одно
малейшее действие, которое затрагивает права тех, кого Он считает Своим наследием. Он восстановит Свою справедливость на глазах у тех, кто угнетает
ближних. Он видит мотивы каждого поступка… И если вы называете себя последователями Того, Кто является хранителем истины и праведности, то вы также
должны хранить истину во всей ее чистоте. В каждом вашем поступке должно
проявляться твердое чувство верности и справедливости (Письмо 94, 14 марта
1907 года, сотрудникам санатория в Болдо).

Пс. 41

суббота

15 марта

Время действовать

Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой,
подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония
его, и дому Иаковлеву — на грехи его (Ис. 58:1).
Пришло время назвать вещи своими именами. Совсем скоро истина восторжествует, поэтому те, кто долгое время колебался, должны занять решительную
позицию за или против Божьего Закона. Восстанут люди, которые, вооружившись искажающими Слово Божье теориями, будут подрывать основание истины, которое так бережно закладывалось и было запечатлено силой Святого
Духа. Нам необходимо постоянно оживлять древние истины, чтобы мы могли
с мудростью противостоять ложным теориям, которые посылает враг. У истины
нет ничего общего с заблуждением. Мы сможем обрести единство с теми, кто
заблуждается, только когда они обратятся.
Бог есть. И Он повелел мне сказать, что мы должны отстаивать Его истину,
чтобы мы могли вырвать с корнями все злые и ложные теории, поджидающие
нас впереди. Многие умы попали в ловушку, потому что длительное время доверяли тому, кто кормил их красивыми научными баснями.
Мы можем приготовиться к грядущему кризису. Люди нарушили Закон Божий. Результаты этого видны в нечестивом правлении и беззаконии, которое
царит в мире. Жизнь человека не считается большой ценностью. Повсеместно
разрастается дух недовольства.
Жители допотопного мира были уничтожены, потому что, несмотря на сто
двадцать лет, в течение которых они могли сделать выбор в пользу добра, они
решили идти своими порочными путями. Они не воспользовались возможностью
покаяться и обратиться к Богу, которую Он им дал, поэтому были уничтожены
потопом.
Сегодня, накануне великого уничтожения мира огнем, Бог дарит нам время
испытания и проверки. У нас есть возможность увидеть, верны ли мы Богу.
Сатана стремится навязать людям мнение, что они могут возродить мир своими способами. И такие люди горят желанием быть реформаторами, но они
потерпят неудачу, потому что не являются соработниками Христа. Могут ли
они преобразовать других, если не могут преобразовать самих себя?..
Мы как Божьи свидетели должны нести весть всему миру. У Господа есть
множество детей, которые еще не слышали истину для этого времени. И Божьи
служители должны донести до них последнее предостережение (Письмо 121,
15 марта 1905 года, Дж. И. Уайту).

воскресенье

Пс. 42

16 марта

Божья милость дает силу для борьбы
Ибо явилась благодать Божия, спасительная
для всех человеков (Тит. 2:11).

Я бодрствую и ожидаю пришествия моего Господа. Но я должна не только
бодрствовать, молиться и ожидать, я также должна усердно трудиться. Каждый
наш поступок, наши отношения с ближними должны регулироваться Законом
Божьим. Ни при каких обстоятельствах мы не должны уклоняться от истины
и справедливости, потому что Господь не потерпит ни один грех, который наносит вред ближнему. Обращая взоры к небесам, мы возносим наши прошения
к Богу, чтобы Он помог нам взрастить любовь к ближним, исходящую от непревзойденной любви Иисуса Христа, искупившего их ценой Своей Крови.
Так мы становимся способными преодолеть даже самые сильные и коварные
искушения. Смиренная зависимость от Бога — вот наша уверенность и сила.
«Душа моя, надейся на Бога, ибо только Он — свет моего лица и мой Бог» (ср.
Пс. 61:6; 42:5)…
В каждом случае, когда окружающие нас люди попадают в затруднительное
положение, мы должны обращаться с ними с особым вниманием и уважением,
потому что у них мало поводов для радости и они отчаянно нуждаются в помощи. Каждая душа слишком ценна, чтобы ею пренебрегать. Она — Божье
приобретение. Тех, кого люди считают ничтожными, Господь возвысит, если
они будут доверять Ему.
Бог по Своей милости принимает каждого человека таким, какой он есть,
и работает с ним как наставник, используя все принципы всестороннего образования. Твердое влияние Божьей милости воспитывает душу по методам Христа,
и дух Христов трудится над каждым порочным желанием, каждой нежелательной
чертой характера, пока новая движущая сила не наполнит человека Святым
Духом Божьим и не сформирует его по Божественному образцу.
Никогда не забывайте, что мысли формируют поступки. Повторяющиеся
поступки формируют привычки, а привычки формируют характер. Поэтому
если мы будем обращать внимание на незначительные вещи, то можем быть
уверены, что и в главных вопросах сможем устоять.
Библия должна стать правилом нашей жизни. Небожители поражаются, когда
видят человека, который проповедует Слово, но не всегда применяет Его в своей
жизни. Только немногие понимают, что на самом деле значит быть совершенным
во Христе Иисусе — откровении Божьей воли. Мы можем прославить Его Слово,
если будем жить, формировать свои привычки и характер по Его принципам
(Письмо 85, 16 марта 1896 года, брату О. А. Олсену, президенту Генеральной
Конференции).

Пс. 43

понедельник

17 марта

Мы можем победить, как победил Христос
[Он] подобно нам, искушен во всем, кроме греха (Евр. 4:15).

Христос огромной ценой через сильную боль таинственным для ангелов
и людей образом приобрел человечество. Он скрыл Свою Божественность,
оставил Свою славу и родился младенцем в Вифлееме. Он жил в человеческом
теле в согласии с Законом Божьим, чтобы осудить грех во плоти и засвидетельствовать всем небожителям, что закон был учрежден для жизни, счастья, мира
и вечного блага всех, кто его соблюдает…
Тайна благочестия заключается в том, что Личность, равная Отцу, должна была облечь Свою Божественность в человеческую природу, оставить всю
Свою славу как Правителя небес и пройти шаг за шагом по тропе унижения,
стерпеть жестокие и суровые издевательства. Безгрешный и чистый, Он стоял
в зале суда. Ему предстояло вынести пытки и получить осуждение и приговор
из уст того народа, который Он пришел освободить из рабства. Господь славы
был отвергнут, унижен и в конце концов — пронзен. С презрением люди били
Его по лицу за Его притязания.
Пилат провозгласил Христа невиновным, заявляя, что не нашел в Нем вины.
Все же, чтобы угодить иудеям, он приказал бичевать Его, а затем избитого
и израненного отвести на место самой жестокой казни — распятия. Тот, Кто
был Величием неба, шел, словно агнец на заклание. Народ глумился над Ним
и насмехался, обрушивал на Него множество несправедливых обвинений. Они
пригвоздили Его ко кресту. Толпа, лишенная последних остатков человечности, своими поношениями значительно отягчала и без того жестокие страдания
Сына Божьего. Но как агнец пред стригущим его безгласен, так и Он не отверзал
уст Своих. Он отдал свою жизнь ради жизни мира, чтобы всякий, верующий
в Него, не погиб…
Христос понес на Себе грехи всего мира. Он понес на Себе наше наказание —
гнев Божий в ответ на преступление. Его испытание усугублялось искушением
думать, что Бог оставил Его. Его душа мучилась под давлением ужаса и великой
тьмы. Он не мог быть искушен во всем, подобно нам, если бы у Него не было
возможности пасть. Он был наделен свободой и подвержен испытанию, как
Адам и любой другой человек. Искушение не имеет смысла, если человек помещен в такие условия, при которых он не может согрешить. Оно приходит
только тогда, когда человек склонен совершить неправильный поступок, но,
даже осознавая это, он верой противостоит ему, заручившись Божественной
силой (Рукопись 29, 17 марта 1899 года, «Принесенный в жертву ради нас»).

вторник

Пс. 44

Призыв к работникам

18 марта

Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом
свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело,
и приказал привратнику бодрствовать (Мк. 13:34).
Ангелы Божьи готовы сопровождать смиренных верующих, которые с Библией в руках идут к тем, кто еще не имеет этого света, чтобы сказать им: «Так
говорит Господь».
Богу необходимы те, кто наделен даром пения. Атмосфера небес состоит
из мелодий хвалы. Очень часто слова священных песен раскрывают источники покаяния и веры. Пение — это одно из самых сильных средств, способных
запечатлеть духовные истины в сердцах.
Пусть небольшие группы верующих выступают вперед как Господни миссионеры и выполнят то, что Христос повелел Своим первым апостолам. Пусть
они пойдут по двое в разные части городов и понесут Господню весть предостережения. Расскажите людям историю Творения, расскажите, как в завершении
Своих трудов Господь почил и благословил субботний день, установив его как
памятник Своего Творения.
Молодые и пожилые верующие должны пройти обучение, чтобы идти и провозглашать эту последнюю весть миру. И если они пойдут в смирении, то Божьи ангелы пойдут с ними, наставляя их, как возвышать голос в молитве, как
прославлять Бога в пении и как провозглашать евангельскую весть для этого
времени. Не стоит терять ни минуты…
Кто возьмется за труд, чтобы учить библейской истине старых и молодых? Кто
понесет весть, следуя плану работы, составленному Самим Христом? В каждом
городе есть люди, чувствующие нужду в служителях Евангелия. Нам нужны
верующие, которые будут читать истину, жить истиной и проповедовать истину.
Братья, Христос призывает вас! Услышите ли вы Его голос? Станете ли вы Его
вестниками? Будете ли вы искать потерянных овец? Будете ли вы преподавать
Слово со смирением и усердием тем, кто желает слышать?
Молодые люди и девушки, возьмитесь за труд, к которому вас призывает Бог.
Поделитесь изумительной историей Креста. Христос будет вести вас и учить
использовать ваши способности для благих целей. Когда вы испытаете на себе
оживляющее влияние Святого Духа и захотите учить других, ваш разум будет
обновлен и вы сможете передавать слова, которые будут новыми и удивительно
прекрасными для тех, кто будет вас слушать. Молитесь Словом, пойте Слово,
говорите Слово…
Те, кто без остатка посвятит себя служению, испытают духовную свободу,
а оживляющая сила Христа принесет им свет, мир и радость. Спасительное
влияние истины освятит душу слушающего (Письмо 108, 18 марта 1907 года,
нашим братьям в Грейсвилле, штат Теннесси).

Пс. 45

среда

19 марта

Не отступайте от своего обета

Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем,
если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать
добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 6:9, 10).
Пусть никто, дав обещание совершать дело Божье, не отказывается от своих
обетов и не удерживает то, что обещал отдать. Человек, который отказался
от данного Богу обещания, лишает себя права быть причисленным к народу
Божьему в последний день суда. Следует отклонять все советы людей, которые
рекомендуют изъять средства из дела Божьего и вложить их в другие предприятия. Ибо Господь говорит: «Собирайте себе сокровища на небесах»; «вкладывайте
свои средства в Мое дело, чтобы открывать новые поля, чтобы свет настоящей
истины воссиял во всех частях мира».
Господь наделил человечество на удивление щедрым даром. Он «так возлюбил… мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Господь Иисус отдал Свою жизнь
за этот мир, чтобы оставить нам совершенный пример. Он снял Свои царские
одеяния и венец. Он пришел на землю в качестве человека. Он был искушен
во всем, как человек, но не совершил ни одной ошибки, следуя избранным путем.
Его поддерживала сила Божья, Он получал помощь от Того, Кто будет верным
помощником каждому, кто любит Его и исполняет Его заповеди.
Христос жил простой жизнью сына бедняка, поэтому Он хорошо знал, как
проходит их детство. И когда во время Его служения к Нему приносили детей,
чтобы Он благословил их, Он вспоминал о матери, давшей Ему жизнь. Он проявлял почтение к этим матерям, благословляя их вместе с детьми. Христос
отдал Себя на жизнь унижения и бедности, чтобы от детства до зрелого возраста
показать, что должна значить жизнь для каждого члена человеческой семьи.
Тот, кто стал чадом Божьим, должен делать все со своей стороны, чтобы искать и спасать погибающих овец. Он должен использовать всякую возможность,
чтобы донести до грешников слово жизни и спасительную благодать Христову.
Верующие в истину должны всегда помнить о жертве, которую принес Христос,
чтобы, приняв человеческую природу, стать примером для всех людей (Письмо
104, 19 марта 1907 года, тем, кто приносит великие дары для блага истины для
настоящего времени).

четверг

Пс. 46

Осуждение алчности и зависти

20 марта

А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть
и во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу (1 Тим. 6:9).
Много лет назад Бог показал мне в видении то, что касается тебя и твоей семьи.
Год назад в июне, когда я столкнулась с другими семьями, заблуждающимися
в некоторых вопросах, я вспомнила о тебе, твоем муже и детях и мысленно
перенеслась в прошлое. Я видела, как ты смотришь на своего мужа со страхом
ревности. Его сердце принадлежало тебе, и все же ты боялась, что он будет
думать о других женщинах, которые даже не претендовали на его внимание…
Твои опасения не имели никакого основания. Однако этот страх сопровождает тебя всю вашу супружескую жизнь. Ты провела многие часы в излишних
терзаниях, критично разбирая слова и поступки твоего мужа и строя на них
ложное представление.
Сатана только и ждал, чтобы выполнить свою миссию… и омрачить счастье
семьи, которое могло быть полноценным. Мне было показано, что этот дух
ревности — лют, как преисподняя. Он остужает чувства между мужем и женой.
Дети очень хорошо понимают, что чувствует их мать. Ее уныние и беспокойство
пробуждают сочувствие в их сердцах, и они… в большей или меньшей степени
отчуждаются от отца. Все это несчастье было изначально надуманным. Сатана
преувеличил смысл невинных слов и действий, выставив их как доказательство
вины (Письмо 9, 1864 год).
Тебе, брат П. (муж женщины, к которой автор обращается в начале письма),
также необходимо приложить усилия, чтобы победить свой эгоизм. Ты слишком
возвысился и так сильно любишь деньги, что каждый пенни кажется тебе значимым. Благородство твоего характера сменилось любовью к деньгам, желанием
накапливать и сберегать. Ты заработал определенную сумму денег, но как много
ты потерял! Какой ценой они тебе достались! Ты бессердечно принес в жертву
спасительную силу веры и истины.
Братья, которым открыта истина для настоящего времени, должны оставить
эти сомнительные инициативы (покупка патентов). Найди себе надежное занятие, даже если твой доход будет небольшим, и не надо метаться из стороны
в сторону. Многие из наших братьев вкладывают деньги в покупку патентов, что
кажется им многообещающим. Но когда они понимают, что попали в ловушку, испытывают большое разочарование. Их средства, которые должны были
поддержать их семьи и принести пользу делу продвижения истины, сгорают.
Затем следуют угрызения совести, самобичевание, сожаление. Некоторые из них
теряют уверенность, духовную радость и, как следствие, здоровье (Письмо 9,
1863 год, адвентистской семье).

Пс. 47

пятница

18:43

21 марта

Религия в семье

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится
от него, когда и состарится (Притч. 22:6).
Домашнее воспитание оказывает решающее воздействие, направляя или
к добру, или ко злу. Такое воспитание, как правило, тихое и постепенное, но,
направленное в нужную сторону, оно имеет огромную ценность. Христос пришел
в этот мир, чтобы стать для нас примером, проявить в словах и делах характер,
которым должны обладать те, кто составляет Божью семью. Он пришел, чтобы
благословить и спасти человечество и восстановить мужчин и женщин в статусе
сыновей и дочерей Божьих. Ради этого Он смирил Себя и снизошел с самого
высокого положения до самого низкого.
На небесном совете было решено, что матерью Искупителя должна стать
чистая, набожная дева, далеко не богатая по меркам этого мира. Презираемая
многими деревня Назарет была избрана Его домом. Иосиф, Его земной отец, был
плотником, и Тот, Кто дал повеление, чтобы каждый юноша в Израиле осваивал
какое-то ремесло, Сам учился ремеслу плотника. Никто не должен стыдиться
честной бедности. В течение тридцати лет Христос находился в распоряжении
Своих родителей и поддерживал Свою семью, работая Своими руками. Позднее
Он будет учить, что такой труд не унизителен, но почетен и что долгом каждого
человека является полезная, честная работа…
Наша священная и серьезная работа — заботиться о тех, за кого умер Христос, учить детей не привязываться к мирским вещам и не тратить силы и время
на пустые занятия. Если матери хотят наставить своих детей в праведности,
они сами должны быть ученицами в школе Христа. Мать-христианка будет
проводить много времени в молитве, потому что именно дома дети должны научиться быть верными Божьему руководству. Их необходимо учить с терпением
и выдержкой. Резкое замечание никогда не приведет к преобразованию. Отцы
и матери совершают тяжелый грех, когда своими безрассудными поступками
учат своих детей не сдерживать свой нрав, когда воспитывают их неправильными методами. Дети должны воспитываться так, чтобы они могли занять свое
место в небесной семье…
Сердце истинной матери-христианки наполнено сочувствием ко всем, с кем
она соприкасается. С неустанным усердием она старается обратить упрямые
души ко Христу. И Его силой она может сделать многое. Те же, кто не имеет
своих детей, также несут определенную ответственность. Большинство из них
имеют возможность принять в своих домах сирот и бездомных. Таким образом
они смогут проявить добродетели Христовы, в которых так нуждается наш мир
(Рукопись 34, 21 марта 1899 года, «Семейная жизнь»).

суббота

Пс. 48

Глядя глазами Неба

22 марта

О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим (Мих. 6:8).
Между слугами сатаны и небесными существами идет постоянная борьба.
Сатана играет на жизнях людей, за которых умер Христос. Если бы мы увидели
скрытую сторону искушений, кажущихся привлекательными, если бы мы могли
увидеть сатанинские обольщения такими, какими их видит Небо, насколько
большую осторожность мы проявили бы в своих делах. Мы бы меньше полагались на человеческую мудрость и больше доверяли Богу. Но когда наше
духовное зрение притупляется, мы перестаем замечать то, что уводит Божий
народ с безопасного пути на скользкую и ненадежную дорогу.
Господь может правильным образом устроить жизнь человека и поставить
его на вековой скале. Но когда человек проявляет эгоизм и надменность, ангелы
испытывают глубокую печаль, потому что знают, что такие люди будут сеять
в разуме других плевелы, которые в свое время прорастут и принесут плод.
Единственно безопасный путь для каждого человека — в смирении ходить перед Богом. Только так он сможет бодрствовать в молитве. В противном случае
он будет просто произносить слова, но сердце будет далеко…
Многие возомнили о себе так много, что абсолютно уверены в своей правоте
там, где им стоило бы проявить осторожность. Если бы такой человек увидел,
как легко спутать эгоизм и гордыню с посвящением делу Божьему и как, допуская такое, они оскверняют эту работу и искажают священный образ, они бы
умоляли Бога: «Помажь мои глаза небесным бальзамом, чтобы я мог ясно видеть происходящее!» Если он не проявит полного смирения сердца и чистоты
поступков, его жизнь станет похожа на сплошную череду ошибок. Один неверный
шаг, сделанный из-за недостатка веры, привел к множеству разрушительных
обстоятельств. Человек не считает большим злом позволить сатане одержать
победу в малом, даже если при этом затрагиваются вечные ценности. Но одна
ошибка приводит к целой последовательности ошибок, а затем к зависти, ревности и недобрым подозрениям по отношению к тому, что совершает Бог.
Когда же народ Божий научится мудрости? Истинная религия Иисуса Христа
должна в первую очередь проявлять милость и благодать Божью в повседневных
делах. Бог во Христе всегда рядом с нами. Да, Он рядом с теми, кто призывает
Его в простоте и искренности, осознавая свою великую нужду в мудрости, сходящей с неба (Рукопись 43, 22 марта 1898 года, «Вспомните прежде бывшее»).

Пс. 49

воскресенье

23 марта

Бог, открывающий тайны
Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему,
а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы
мы исполняли все слова закона сего (Втор. 29:29).

В прошлые века Господь Бог открывал Свои тайны Своим пророкам, и Он
делает это и сегодня. Для Него открыто как настоящее, так и будущее, и Он
показывает Своим слугам, что ждет их впереди. Всеведущий Бог смотрел сквозь
столетия и предсказывал через Своих пророков возникновение и падение царств
за сотни лет до того, как предсказанное сбывалось. Голос Божий звучит эхом
через многие столетия, предупреждая человека о том, чему предстоит произойти. Цари и князья восходят на престолы в назначенное время. Они считают,
что осуществляют свои намерения, но на самом деле исполняют слова Божьи,
открытые через пророков. Они просто играют роль в осуществлении великих
замыслов Божьих. События выстраиваются в ряд, исполняя Божье Cлово.
Неверующие и безбожники не различают знамений времени. В своем безразличии они отказываются принять вдохновенные Письмена. Но когда называющие себя христианами пренебрежительно говорят о путях и методах,
которые избирает великий Я Есмь, чтобы сделать явными Свои намерения, они
показывают себя не знающими ни Писаний, ни силы Божьей.
Творец знает, с какими элементами человеческой природы Ему приходится
работать. Он знает, какое средство применить, чтобы достичь желаемого результата. Христианин, принимающий только истину, будет смотреть на библейскую историю в истинном свете. Прошлое — история израильского народа
от начала до конца — может открыть крайне важный свет тому, кто ее изучает.
Поэтому не стоит относиться к этой истории с презрением и называть ее «темными веками».
Слово человека ненадежно, и тот, кто делает его своей опорой, не будет иметь
уверенности и однажды потерпит крушение. Но Божье Слово нерушимо. Оно
стоит вечно. Христос заявляет: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет
небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:18). Божье Слово будет действенным всю вечность.
Бог жив, и Он царствует. Его слава не ограничивается храмами, построенными
руками человеческими. Он не сокрыл небеса от Своего народа. Как во дни древнего Израиля, так и в наши дни Бог открывает Свои тайны пророкам —Своим
слугам (Рукопись 39, 23 марта 1899 года, «Верность или предательство»).

понедельник

Пс. 50

Одаренные славной природой

24 марта

Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем
и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному Телу Его, силою, которою Он
действует и покоряет Себе всё (Флп. 3:20, 21).
Скоро мы увидим новое небо и новую землю, на которых обитает правда.
Господь открыл мне, что Святой Дух поможет нам приготовить наши физические,
умственные и нравственные силы, чтобы совершить Его труд со всей чистотой
и благородством, без малейшей примеси сатанинской науки, которая способна
исказить образ, оставленный нам Христом. Силы и способности, освященные
в правде, будут пущены в дело, укреплены и приготовлены для выполнения
небесных указаний.
Тот, кто применил в этой жизни эти два доверенных ему таланта, в будущей
жизни покажет, что его таланты не были искажены. Они будут использованы
в грядущей жизни для более возвышенного и благородного дела. У Бога есть
определенная работа для каждого человека. Те, кто является причастником
Божеского естества, кто свободен от господствующего в мире растления похотью, проявят чистоту в жизни уже в это время подготовки к вечности. Они
живут по небесным принципам уже здесь, на земле, и проявляют Божеское
естество во всех делах. В небесные дворы не войдет ни один обманщик. Там
не будет ни лжецов, ни лицемеров, ни прелюбодеев, ни деспотов. Таковые никогда не увидят Его лицо.
Когда Христос грядет, Он возьмет тех, кто очистил себя послушанием истине.
Некоторые из живущих ныне сойдут в могилу, другие же будут встречать Его
живыми, и Он преобразит их. Смертное сие облечется в бессмертие, а наши
тленные тела, подверженные болезням, облекутся в нетление. Тогда мы получим другую природу. Тела всех, кто очистил себя послушанием истине, будут
прославлены…
Небеса полны славы Божьей. Вот что я могу сказать, чтобы пробудить практически парализованные чувства многих молодых и зрелых людей и разрушить
сковывающее их проклятье искусного обманщика.. Пусть они увидят, как много
теряют из-за того, что не направляют все силы ума и духа на то, чтобы выполнить заповеди Божьи, и не применяют свои таланты в духовной работе. Если
они задумаются над этим и обратятся, то смогут приготовиться и стать членами
царской семьи, совершенствуя христианский характер для возвышенной цели
(Рукопись 36, 24 марта 1906 года, «Торжественное предостережение»).

Пс. 51

вторник

25 марта

Христос извлекал уроки из природы
Если же траву на поле, которая сегодня есть,
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает,
то кольми паче вас, маловеры! (Лк. 12:28).

Бог побуждает нас созерцать Его дела в мире природы. Он желает, чтобы
мы обратили свой разум от изучения искусственного к изучению природного. Мы сможем лучше понять это, если поднимем свой взор на горы Божьи
и всмотримся в дела, которые совершила Его рука. Они — результат Его работы.
Его рука сформировала горы и установила их на своем месте, и они не могут
сдвинуться с места без Его повеления. Ветер, солнце, дождь, снег и лед — все
это инструменты осуществления Его воли.
Стоит ли удивляться, что Христос, сотворивший все вокруг, избрал Своим
святилищем природу; что Он желает пребывать в окружении Своего творения?..
Иисус черпал примеры для духовных наставлений из природных явлений, которые были хорошо известны Его слушателям. Он использовал эти образы,
чтобы представить истину. Он срывал лилии — цветы долин и дарил их детям.
Такими простыми примерами Он провозглашал истину Слова. Слово Божье
и окружающая нас природа — это наши учебники. Бог рассыпал перед нашим
взором красоты природы, и Он с удовольствием и отцовской радостью наблюдает, когда Его дети наслаждаются прекрасными творениями, окружающими их.
Корни дерева выполняют двойную роль. Они делают дерево устойчивым,
потому что крепко держатся за почву, а также впитывают необходимые вещества. Нечто похожее происходит в жизни христианина. Если он тесно связан
с Христом — крепким стволом, то получает питание от Него, и потоки духовной
энергии наполняют его ветви. Могут ли засохнуть листья такого дерева? Никогда! Пока душа тянется к Христу, нет опасности, что листья засохнут, опадут
и сгниют. И даже если нагрянут испытания, словно буря, они не смогут поразить
его. Истинный христианин всегда руководствуется в своих поступках глубокой
любовью к своему Искупителю. Его любовь к Господу истинна и свята. О таком
радостном и любезном христианине Иисус говорит: «Мои свидетели… вы» (Ис.
43:10).
Тех, кто обратился за помощью к Богу, поверил посланным с неба вестям
и убежден, что, если они исповедают свои грехи, Он, будучи верен и праведен,
простит их, Бог очистит от всякой неправды. Наш Бог в качестве залога верности Своего Слова предлагает Свое же величие и бесконечность, чтобы дать
прощение и мир каждому, приходящему к Нему во имя Иисуса (Рукопись 16,
25 марта 1897 года, «Принципы образования»).

среда

Пс. 52

Наш христианский опыт
должен быть живым

26 марта

Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы
тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы
не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью
помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю
и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся (Откр. 3:18, 19).
Наша совесть должна быть очищена от мертвых дел, чтобы служить живому
Богу. Освящение означает совершенную любовь, совершенное послушание, полное повиновение воле Божьей. Если наша жизнь придет в соответствие с жизнью
Христа через освящение разума, души и тела, то наш пример будет оказывать
сильное влияние на этот мир. Мы несовершенны, но у нас есть преимущество
разорвать оковы эгоизма и греха и стремиться к совершенству…
Огромные возможности, высокие и святые достижения доступны тем, кто
имеет истинную веру. Почему бы нам не помазать глаза глазной мазью, чтобы
различать удивительные явления, разворачивающиеся перед нами? Почему же
мы не прикладываем неустанных усилий, чтобы исполнить эту молитву в своей жизни, продвигаясь вперед и вверх, пока не достигнем образца святости?
Мы — соработники Божьи, поэтому должны трудиться в гармонии друг с другом
и с Богом, «потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему]
благоволению»…
Господу не доставляет радости видеть нас духовно больными. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас]
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим
в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу,
а не нам». Нам предстоит пройти борьбу и испытания, но мы не должны отчаиваться или унывать…
Если мы заявляем, что верим в Бога, то можем прославить Его, только если
уподобимся Ему. Мы должны представить миру красоту святости. Мы не сможем
пройти через врата града Божьего без совершенного характера Христа. Если
мы с верой будем стремиться к освящению, то непременно получим его. И как
свидетели Христа мы должны показать, что совершила в нас благодать Божья.
Самое большое беспокойство исходит от неуверенности. Благословения же
Божьи несут праведность и мир. Плод праведности заключается в постоянной
уверенности и спокойствии. В нас должны обитать простота и богоподобная
искренность. Нами должна руководить мудрость, сходящая свыше. Наш христианский опыт должен быть оживлен благочестием и быть наполнен Божественной силой (Рукопись 38, 26 марта 1899 года, «Воля Божья относительно вас»).

Пс. 53

четверг

27 марта

Поручение для нас

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян. 1:8).
Когда в последние мгновения на кресте Христос воскликнул: «Совершилось»,
завеса в храме разодралась сверху донизу. Система еврейских жертв и приношений исчерпала себя. В смерти Того, на Кого указывали жертвы, прообраз
встретился с образом. Открылся новый и живой путь — путь, по которому иудей
и язычник, раб и свободный могут прийти к Богу и обрести прощение и мир.
Христос должен быть превознесен как Искупитель мира и провозглашен
Агнцем Божьим, берущим на Себя грех мира. «Но вы примете силу, — говорит Спаситель, — когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
Последнее, что сделал покидающий эту землю Христос, — дал поручение
Своим вестникам идти в мир с Его истиной. Он произнес Свои последние слова,
чтобы вдохновить учеников мыслью, что им доверена небесная весть для этого мира. Следуя повелению Спасителя, ученики вернулись в Иерусалим и там
ожидали обещанного излития Святого Духа. Небесные существа сотрудничали
с ними и облекали силой весть, которую они несли. Святой Дух вознаграждал
их миссионерские усилия успехом, и однажды три тысячи человек обратились
к Богу в один день. Павел, в прошлом ярый гонитель церкви, теперь примкнул
к ученикам Христа. Ему была доверена особенная работа — нести весть язычникам.
Иоанн, сосланный на остров Патмос за свое верное свидетельство о Христе, получил особый свет для церкви. Там, в ссылке, он увидел прославленного Искупителя. Также ему было в точности показано, что должно произойти
в конце истории земли. Он увидел, как милость, сострадание и любовь Божья
сочетаются с Его святостью, справедливостью и силой. Он видел, как грешники
обретают в Нем Отца, Которого они прежде боялись по причине своих грехов.
Милость и истина встретились, праведность и мир облобызались. Вместо того
чтобы бежать от Бога из-за своих грехов, мы должны бежать к Нему, в Его
объятья, чтобы получить защиту и прощение. Престол, внушавший нам страх,
когда мы находились в неверии, теперь стал местом спасения (Рукопись 38,
27 марта 1905 года, «Имейте бодрый дух»).

пятница

18:57

Пс. 54

Бог пребывает со Своим народом

28 марта

Пусть хранят сыны Израилевы субботу… как завет
вечный; это — знамение между Мною и сынами
Израилевыми навеки (Исх. 31:16, 17).
Мы не изучаем Писания, как должно. Вместо того чтобы тратить время
на изучение различных вопросов, мы должны посвятить время исследованию
Писаний. Давайте же склонимся в молитве перед Богом с Библией в руках и будем просить мудрости, чтобы постичь сокровища истины. Если мы не будем
поступать так, то не сможем иметь твердое основание, а мы знаем, что вскоре
будет поколеблено все, что может быть поколеблено…
Сатана выжидает, и когда разум оказывается в незащищенном состоянии,
он овладевает им. Если мы не хотим быть побежденными его хитрыми методами,
мы должны быть осведомлены о них. Ему нравится, что его изображают с рогами
и копытами. Он очень умен, ведь он был ангелом света. Сатана может заставить
тех, кто целиком полагается на свой разум, думать, что они могут изменять
Писание. Вы встретите подобное безбожие на самых высоких уровнях. Поэтому
вы нуждаетесь в Святом Духе Божьем, в том, чтобы Божественная сила помогла
вам избежать ловушки, которую дьявол приготовил для вас. Он желает ввести
в заблуждение весь религиозный мир (см. 2 Фес. 2:11). Неужели у них хватит
смелости, чтобы приложить свою нечестивую руку к Писанию?! Мы должны
выдвинуть субботу Господню на передний план. Эта истина так проста, но так
важна. Это — знамение, отличающее детей Божьих от детей мира…
Мы не знаем, когда нас признают нарушителями общественного порядка,
потому что князь мира еще только завладевает умами людей. Нам предстоит
решить: или мы подчиняемся властям, но бесчестим Бога, или мы отказываемся
подчиниться, но прославляем Бога. Когда мы покоряемся Богу, Его Святой
Дух почиет на нас, и мы сражаемся не своей мудростью, но аргументом «так
написано». Все, что нам необходимо сделать, — это вернуться к соблюдению
четвертой заповеди. Прочитайте свидетельство Иисуса Христа о том, что в законе
не изменится ни одна йота. А мы говорим о том, что было написано перстом
Божьим на камне. Мы должны любить истину в силу того, что это истина. И она
определяет, находимся ли мы на Божьей стороне или нет. Вас могут призвать
в суд, но в этих обстоятельствах помните обещание Спасителя: «Я с вами». Невозможно устоять на зыбучем песке, но на Иисусе Христе — возможно. И мы будем
твердо стоять на Нем, даже если весь мир ополчится против нас…
Бог заключил с нами завет, и Он пребудет со Своим народом (Рукопись 11,
28 марта 1893 года, «Исследуйте Писания»).

Пс. 55

суббота

29 марта

Непрерывный рост

Я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее
и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе (Флп. 3:13, 14).
Каждый, кто называет себя христианином, должен держать свои мысли под
контролем здравого разума и пребывать в хорошем расположении духа. Какой
горькой ни была бы причина его горя, он должен развивать в себе спокойствие
и мир в Боге. Успокоение в Христе Иисусе, мир Христов — насколько ценно
и насколько целительно его влияние, оно несет утешение угнетенной душе!
Какими бы мрачными ни казались ему перспективы, пусть он лелеет надежду
на доброе. Уныние не приведет ни к чему хорошему, только к потерям. Но радость, спокойное смирение и мир не только принесут пользу самому человеку, но и сделают других более счастливыми и здоровыми. Печаль и разговоры о скорбных событиях оживляют неприятные воспоминания и оказывают
на человека негативное воздействие. Бог желает, чтобы мы забывали о плохом
и смотрели не вниз, но вверх!
Унылый дух ослабляет деятельность кровеносной и нервной систем, а также
замедляет работу печени. Он затрудняет процесс пищеварения и обмена веществ
и «сушит кости…»
Божьи намерения часто покрыты тайной. Их невозможно постичь ограниченным умом. Но Тот, Кто видит конец от начала, знает лучше нас. Все, что нам
нужно, — очиститься от земного, обрести совершенный христианский характер,
чтобы получить одежду Христовой праведности. Вера, терпение, воздержание,
стремление к горнему, доверие мудрости Небесного Отца — прекрасные цветы,
растущие среди туч, разочарований и утрат…
Божье провидение побуждает Его народ постоянно возрастать и развиваться.
Непрерывное развитие ведет нас к святости, поднимая все выше и выше в познании и любви Божьей… Бог неизменен. Он вчера, сегодня и вовеки тот же.
Мы должны упражняться в молитве, потому что она не утратила своей силы,
равно как послушание не утратило своей награды. Если наши братья, утверждающие, что верят в истину, проявят свою веру в делах, то прославят Бога и смогут
убедить многие души, что они на самом деле обладают истиной. Благодаря своей
вере и послушанию они станут свидетелями исполнения Божьих обетований
и будут наделены силой свыше (Письмо 1, 29 марта 1883, Дж. Н. Андрюсу,
первому миссионеру, умершему от туберкулеза в Швейцарии).

воскресенье

Пс. 56

30 марта

Наше обучение здесь и в вечности
Дабы явить в грядущих веках преизобильное
богатство благодати Своей (Еф. 2:7).

Непослушание закрыло дверь для обширных знаний, которые можно было бы
почерпнуть из Слова Божьего. В вечности мы узнаем то, что — в случае принятия нами просвещения, доступного для нас здесь, на земле, — открыло бы наше
понимание. Разуметь — значит быть послушным Божьим заповедям. Если бы
люди были послушны, они уразумели бы замысел Божьего правления. Небесный
мир открыл бы свои сокровищницы благодати и славы для исследования. Люди
были бы совсем другими, чем сейчас, и по виду, и в речах, и в пении; ибо исследование залежей истины облагородило бы их. Тайна искупления, воплощение
Христа, Его искупительная жертва уже не были бы в их восприятии такими
размытыми и нечеткими, как сегодня. Они бы не только лучше понимали их,
но и выше ценились.
Эти истины будут жить в сердцах, умах и устах искупленных всю вечность,
раскроются их новые грани, которые Христос желал показать Своим ученикам,
но у них не было достаточно веры, чтобы увидеть их и принять. Новые стороны
совершенства и славы Христовой будут снова и снова открываться нам.
Многие набожные и талантливые люди прикасаются к вечным реалиям,
но не понимают их, потому что видимое затмевает славу невидимого. К сожалению, человеческая мудрость почитается выше, чем мудрость Божественного
Учителя. И Божий учебник, в котором хранятся сокровища, считают устаревшим
и даже скучным и неинтересным. Но те, кто получил вдохновение и жизнь от Святого Духа, относятся к нему иначе. Они видят бесценное сокровище и готовы
продать все, чтобы приобрести поле, на котором оно сокрыто…
Многие пьют из мелкого мутного водоема в долине, оставив источник живой
воды, чистой талой воды Ливана. Но те, кто сделал предметом своего изучения
Слово Божье, кто копает в поисках истины, оценит важные принципы учения
и примет их. В результате они наполнятся Духом Христовым и, взирая на Христа, преобразятся в Его подобие. Те, кто ценит Слово, смогут сами преподавать
его, как апостолы, сидевшие у ног Иисуса. Они привыкли учиться у Него и обретать познание, которое есть жизнь вечная (Рукопись 45, 30 марта 1898 года,
«Сокрытое сокровище»).

Пс. 57

понедельник

31 марта

Любовь Христа объединяет сердца

…Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью (Еф. 4:2).
Бог есть любовь. Отличительной чертой каждого верующего является любовь Отца и Сына. Слово Божье — канал, через который Божественная любовь
изливается на человека. Божья истина способствует обретению разума. Тому,
кто трудится совместно с Богом, Он дает дар Святого Духа. Он преобразует
разум и характер, позволяя человеку увидеть Того, Кто не видим простым взором. Человек может испытать радость совершенной любви только через веру
в истину и принятие Святого Духа…
Христос молился, чтобы Его ученики осознали важность любви, которую
Он открыл, отдав Свою жизнь ради всего мира. Он хотел, чтобы они поняли
хотя бы отчасти Его безграничную жертву. Если бы они постигли Его жертвенную любовь, то среди них не возникало бы отчуждения и раздоров.
Я призываю всех, кто заявляет о своей вере в истину, жить по этой истине.
Тогда они смогут иметь более сильное и неоспоримое доброе влияние. И мир
увидит, что любовь, проявляемая верующими, является главным руководящим
принципом Его последователей. Любовь Христа объединяет сердца. Истина
сближает людей. Она делает отношения тех, кто имеет живую, искреннюю веру
в Спасителя, гармоничными и крепкими. Замысел Христа заключается в том,
чтобы верующие росли и духовно укреплялись благодаря общению друг с другом. Все, кто самоотверженно служит Господу, несут свидетельство миру о том,
что Бог послал Своего Сына на землю.
Верующие, из которых состоит церковь, обладают различными талантами,
но каждый из них призван служить. Дары различны, но для каждого есть работа.
Все исходит от Христа. Он — славный Глава людей всех классов и сословий,
объединенных верой в Слово Божье. Связанные общей верой в небесные принципы, они испытывают общую зависимость от Того, Кто является Начальником
и Совершителем их веры. Он учредил принципы, на которых строится единство
и любовь всей Вселенной. Его последователи должны размышлять о Его любви.
В своем стремлении к образцу они не должны останавливаться на достигнутом.
Если принципы христианства будут действовать в жизни верующих, то во Вселенной будут царить гармония и совершенный мир. Если в сердце будет жить
Дух Христов, то среди верующих не будет места ссорам, желанию превосходства и стремлению к славе (Рукопись 46, 31 марта 1902 года, «Единство — знак
ученичества»).

вторник

Пс. 58

Апрель

1 апреля

Формируйте характер для неба
И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит,
когда Он явится? Ибо Он как огонь расплавляющий
и как щелок очищающий (Мал. 3:2).

Те, кто считают себя сыновьями и дочерьми Бога, должны представлять Его
своим характером… Теперь нам дана возможность сформировать характеры,
которые сделают нас пригодными к Царству Небесному. Те, кто соблюдают
заповеди Божьи, будут иметь право на древо жизни и смогут войти в город воротами. В Своей любви Бог дал нам закон, чтобы мы знали и отбросили те черты
характера, которые не допустимы на небесах. Туда не может войти никто, кто
виновен в грабеже, прелюбодеянии, злословии или мошенничестве, ибо это
привело бы к новой войне на небесах. Закон Божий был дан, чтобы увести людей
от этих злодеяний, чтобы их характеры стали подобны характеру Божьему.
Следовать постоянно меняющейся моде этого мира — главная забота многих
людей сегодня. Не должны ли мы быть столь же усердными, чтобы сформировать наш характер по образцу, данному нам в Слове Божьем? Не думайте, что
вы можете приспособиться к этому миру сейчас, [собирая] свои сокровища здесь,
на земле, а затем произнести исповедание веры и благодаря этому оказаться
среди тех, кто входит в город Божий. Мы не можем быть в гармонии с законами,
которые царят в Небесном Царстве, если мы прежде не будем соответствовать
этим законам здесь, на земле. Настало время всем нам безоговорочно отдать
свои сердца Богу и служить Ему разумно, как послушные чада. Его Святой Дух
может лепить и формировать нас по Божественному подобию.
Члены небесной семьи являются наследниками Бога и сонаследниками Иисусу
Христу — наследниками небесных сокровищ. Они не станут следовать за амбициями и безумием этого мира, чтобы накапливать сокровища здесь, на земле,
ценою потери христианского характера. Такой характер даст им соизмеримую
с жизнью Бога жизнь — свободную от греха, болезни, печали и смерти. Изучение
так называемой науки сегодня многих уводит от простоты истинной религии.
Есть истинная наука — наука о вечной жизни. Когда Иисус пришел в наш мир,
Он мог бы открыть человеческому разуму огромный кладезь научных знаний.
Но Он этого не сделал. Он посвятил Свою жизнь наставлению на истины, относящиеся к спасению души…
Бог претендует на все силы нашего естества. Его служение требует участия
всего человека — сердца, души, физических и умственных сил. Как совершать
это безраздельное служение Богу — вот что должно нас по-настоящему волновать в этой жизни (Рукопись 38а, 1 апреля 1905 года, «Кто может устоять
в день Его пришествия?»).

среда

Пс. 59

Живите в союзе со Христом

2 апреля

Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе простил вас (Еф. 4:32).
«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою
и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего» (Мф. 18:15).
Именно так должны разрешаться недопонимания. Личный разговор в духе Христа с заблуждающимся человеком в большинстве случаев устранит возникшее
недоразумение. Покажите Христову любовь к вашему брату, стараясь урегулировать недоразумения «между тобою и им одним». Поговорите спокойно
друг с другом. Пусть никакие злые слова не слетают с ваших уст. Изложите
свою позицию максимально доходчиво. И если он услышит вас, вы приобрели
в его лице друга.
Каким бы ни был характер проступка, это не меняет плана, который Бог
разработал для урегулирования недоразумений и личных травм. Проявите дух
Христа. Возьмите данный Богом рецепт и окажите помощь духовно больному.
Дайте ему лекарство, которое вылечит его неприязнь. Сделайте все возможное
со своей стороны. Ощутите, что это долг и преимущество — поступать так ради
единства и мира церкви, которая очень дорога сердцу Христа. Он не хочет, чтобы у кого-либо из членов Его церкви осталась незаживающая рана. Все небеса
заинтересованы в беседе между оскорбленным членом церкви и тем, кто допустил ошибку. После разрешения недоразумения помолитесь вместе, и ангелы
Божьи придут к вам и благословят вас. На небесах звучит музыка, когда удается
достичь единения.
Когда заблудший принимает принесенное ему свидетельство и выказывает
истинное покаяние, небесный свет наполняет его сердце. Сердца сближаются.
Целебный елей любви устраняет рану и боль от неправильного поступка. Святой
Дух связывает сердце с сердцем.
Те, кто объединились в христианском общении, возносят молитву Богу и обязуются поступать справедливо, любить милосердие и смиренномудренно ходить
пред Богом. Если они причинили зло другим, они продолжают совершать работу
покаяния, признания и возмещения; и рана исцеляется. Они полностью настроены на то, чтобы делать добро друг другу. Это исполнение закона Христова.
Требуется покаяние, признание и возмещение ущерба. Но они не могут искупить грех, ибо Бог был оскорблен в лице Своих святых. Только Господь Иисус
может искупить грех Своей кровью, пролитой за вину грешника. Его кровь
очищает от всякого греха (Рукопись 47, 2 апреля 1902 года, «Уроки восемнадцатой главы Евангелия от Матфея»).

Пс. 60

четверг

3 апреля

Ищите Божьего, а не человеческого совета
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему (Иак. 1:5).

Многие люди, оказавшись в беде, забывают о приглашениях, которые обильно
дал Бог, и начинают искать человеческую помощь. Они обращаются за помощью
к людям, и из-за этого их опыт становится скудным и запутанным. Во всех наших
испытаниях мы должны искать Господа самым искренним образом, помня, что
мы — Его собственность, Его усыновленные дети. Ни один человек не может
понять наши потребности так, как Христос. Мы получим помощь, если будем
просить Его с верой. Мы принадлежим Ему по праву Творения и искупления.
Узами Божественной любви мы связаны с Источником всякой силы и могущества. Если мы только положимся на Бога, прося Его о том, чего хотим, подобно
тому, как малое дитя излагает свои желания перед отцом, то получим богатый
опыт. Мы узнаем, что Бог — это источник всякой силы и могущества…
Бог бесчестится, когда Его народ возлагает свое упование на людей. Он не велел нам этого делать. Он сказал, что Сам будет учить и направлять нас. Мы можем
прийти к Нему и получить помощь…
Что обещал Христос Своим ученикам, если они поверят в Него как в своего
личного Спасителя? «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).
Он снова говорит: «Я одесную тебя, чтобы помогать тебе» (см. Пс. 15:8). Подумайте, сколько обетований Он дал нам, за которые мы можем ухватиться
рукою веры! Когда мы идем к Источнику силы, мы знаем, что получим разум
и мудрость из чистого истока, который не смешивается ни с чем человеческим.
Когда мы молимся, у нас есть преимущество осознавать, что Бог желает, чтобы
мы молились и просили Его о помощи. «Проси́те и полу́чите» (Ин. 16:24). Это
сказано для вас, чтобы вы верили, что получите. Он хочет, чтобы мы познакомились с Ним, говорили с Ним, рассказали Ему о наших трудностях и обрели
опыт обращения к Тому, Чей суд безошибочен…
Мы бесчестим Бога, когда ищем помощи у кого-либо, кто, как нам кажется,
понимает наше дело. Разве Он не дал нам Своего единородного Сына? Разве Христос не находится рядом с нами и не пошлет нам помощь, в которой
мы нуждаемся?..
Мы забываем, что небесные пороги наполнены славой, исходящей от престола Божьего, чтобы свет падал непосредственно на тех, кто ищет помощи,
которую может дать только Христос (Рукопись 144, 3 апреля 1901 года, «Раннее
утреннее собрание»).

пятница

19:11

Пс. 61

Как Бог ведет Своих детей

4 апреля

Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе
идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою (Пс. 31:8).
Мой дорогой брат, я буду рада писать настолько определенно, насколько
смогу. Я думала, что сделала это в своем предыдущем письме. Тогда я изложила
ситуацию максимально ясно и откровенно, и я не могу написать тебе ничего
более определенного, чем было сказано в моем письме для тебя.
Господь не дает света таким образом, чтобы у того, к кому Он обращается,
не было возможности ходить верою. «Вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Ни для кого из нас не нарисована четкая
линия пути. Нам нужно молиться, верить и бодрствовать в молитве, всегда молиться и доверять. Брат мой, ты должен искать Господа, чтобы знать свой долг….
Ни в одном из предпринятых ранее шагов я не была так уверена, как в выборе
этой земли [для колледжа Авондейл] по Божественному руководству. Теперь
мы должны продвигаться вперед и по мере открытия промысла Божьего возвести наш госпиталь. Мы должны построить санаторий поближе к Сиднею,
но не в городе. Мы рассматриваем в качестве места его расположения Хоксбери.
Мы предлагаем построить там не огромное заведение, но простое и подходящее
здание. Впоследствии мы сможем открыть отделения в Сиднее, Ньюкасле и других местах. Именно так Господь хочет, чтобы мы поступали. Он не планирует,
чтобы мы построили множество зданий в одном центре, как это было сделано
в Батл-Крике. Наша задача — охватить максимальную территорию. Мы должны
продвигаться вперед медленно, уверенно и твердо. Мы должны связать воедино
все концы. Нужно экономить, потому что другого пути не существует.
Санаторий в Сиднее ждет ответа от тебя, но с учетом твоего взгляда на ситуацию мы не можем сказать: «Приезжай», пока чувство долга не заставит тебя
приехать. Когда ты почувствуешь, что твоя работа в Африке закончена, мы будем готовы принять тебя. Господь слышит наши прошения, и мы позволим
Ему действовать так, как Он считает нужным. Это не означает, что мы будем
ждать тебя или кого-либо другого, если Провидение откроет нам путь, чтобы
приобрести участок для нашего санатория, хотя пока у нас нет средств.
Ты говоришь, доктор Келлог пишет, что если я разрешу ему собрать 5000
долларов, он это сделает. Он написал мне, что может собрать 5000 долларов сверх
первоначальных 5000 долларов, и не понимает, почему я не говорю: «Сделайте
это!» Мне не позволено говорить человеку, что он должен делать или чего не должен делать. Я описываю наше положение в соответствии с повелением Господа,
но на этом мои полномочия заканчиваются (Письмо 63, 4 апреля 1899 года,
Джону Уэсселлзу и его жене — одним из первых верующих в Южной Африке).

Пс. 62

суббота

5 апреля

То, чего ты не знаешь

Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое
и недоступное, чего ты не знаешь (Иер. 33:3).
Мы не всегда учитываем, что освящение, которого мы так сильно желаем
и о котором так искренне молимся, происходит воистину и по провидению
Божьему наименее ожидаемым нами способом. Когда мы ищем радость, находим печаль. Когда мы ожидаем мира, часто испытываем недоверие и сомнения,
потому что терпим испытания, которых не можем избежать. В этих испытаниях
мы получаем ответы на свои молитвы. Чтобы мы очистились, огонь страданий
должен коснуться нас, и наша воля должна быть приведена в соответствие с волей Божьей. Чтобы соответствовать образу нашего Спасителя, мы проходим
через мучительный процесс очищения. Люди, которых мы считаем самыми
дорогими на земле, могут причинить нам величайшее горе и испытание. Они
могут видеть нас в неправильном свете. Они могут думать, что мы заблуждаемся, что мы обманываемся и унижаем самих себя, потому что следуем велениям
просвещенной совести, ища истины, как сокрытого сокровища…
На наши молитвы о соответствии образу Христа может не прийти ответ,
которого мы ожидаем. Мы можем подвергнуться испытаниям и трудностям,
ибо Бог видит, что для нас лучше будет понести необходимое наказание, прежде
чем мы станем достойными благословения, которого так жаждем. Мы не должны впадать в уныние, сомневаться и думать, что наши молитвы не услышаны.
Мы должны еще сильнее положиться на Христа и доверить наше дело Богу,
чтобы Он ответил на наши молитвы так, как считает нужным. Бог не обещал
даровать Свои благословения теми путями, которые мы наметили. Бог слишком
мудр, чтобы ошибаться, и слишком заботится о нашем благе, чтобы позволить
нам жить по собственному усмотрению.
Планы Божьи — это всегда самое лучшее, хотя мы не всегда можем их распознать. Совершенство христианского характера может быть достигнуто только
трудом, борьбой и самоотречением…
Как бесценны дары Божьи — плоды Его Духа! Мы не должны уклоняться
от процесса испытания, каким бы болезненным или унизительным для нас
он ни был. Каким легким был бы путь на небеса, если бы не было самоотречения или креста! Мирские люди и лицемеры без оглядки пошли бы по нему!
Слава Богу за крест, за самоотречение. Бесчестье и позор, которые претерпел
наш Спаситель ради нас, не кажутся унизительными тем, кто спасен ценой Его
крови. В действительности на небо не так уж сложно попасть (Письмо 9, 5 апреля
1873 года, сестре Биллет из Сан-Франциско, Калифорния).

воскресенье

Пс. 63

Плоды Креста

6 апреля

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно,
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если
умрет, то принесет много плода (Ин. 12:24).
В наш век мы видим необходимость привлекать людей ко Христу. Это сплачивает их в той убежденности, любви и единстве, о которых Христос молился
в Своей последней молитве со Своими учениками и за них. Это единство было
необходимо для их духовного роста. Этот мир — поле битвы, на котором добрые
и злые силы ведут непрерывную войну.
В тот момент, когда казалось, что дело Христово терпит поражение, когда
у учеников опустились руки, к ним пришли некоторые эллины со словами: «Нам
хочется видеть Иисуса» (Ин. 12:21). Эта просьба показала Христу, предчувствовавшему близость креста, что Его жертва приведет всех верующих в совершенное согласие с Богом. Благодаря этому умилостивлению за человеческие
грехи Царство Христа станет совершенным и распространится по всему миру.
Он будет действовать как Восстановитель. Его Дух будет повсюду.
Никто из людей, включая учеников, не понимал природы Христова Царства.
Они отказывались верить, что Иисус не воссядет на престол Давида, не возьмет
скипетр и не будет славно царствовать в Иерусалиме, подобно своим древним
предшественникам…
Христос услышал страстный вопль: «Нам хочется видеть Иисуса». Эти эллины были представителями народов, племен и языков, которые в будущем
осознают свою великую нужду в силе свыше. На мгновение Христос заглянул
в будущее и услышал голоса, возвещающие во всех местах земли: «Вот Агнец
Божий, Который берет на Себя грех мира» (1:29). Это предвкушение, окончательное исполнение всех Его надежд, выражено в Его словах: «Пришел час
прославиться Сыну Человеческому» (12:23). Но Христос всегда знал, каким
способом должно было произойти это прославление. Мир может быть спасен
только Его смертью. Подобно пшеничному зерну, Сын Человеческий должен
быть брошен в землю, и умереть, и быть схороненным от глаз. Но Он должен
был восстать из мертвых!
В каждой жатве повторяется этот урок пшеничного зерна. Те, кто возделывает
землю, видят перед собой иллюстрацию слов Христа. Семя, зарытое в землю,
приносит много плода, и, в свою очередь, в землю сажают семена этого плода. Так
умножается плод. Жатва Голгофского креста принесет плоды для вечной жизни.
И созерцание этого будет славой тех, кто будет жить на протяжении вечности.
С этим уроком Христос связывает то самопожертвование, которое мы должны
практиковать (Рукопись 33, 6 апреля 1897 года, «Нам хочется видеть Иисуса»).

Пс. 64

понедельник

7 апреля

Видя невидимое

Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться
сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать
с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение… ибо он взирал на воздаяние (Евр. 11:24–26).
Поразмышляйте о жизни Моисея. Какой выносливостью и каким терпением
характеризовалась его жизнь! Павел в Послании к евреям говорит: «Ибо он,
как бы видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11:27). Эта черта характера Моисея
означает не просто пассивное сопротивление злу, но настойчивое следование
выбранному курсу. Он всегда видел перед собой Господа, и Господь был по правую руку от него, чтобы помогать ему.
Моисей имел глубокое ощущение присутствия Божьего. Он видел Бога.
Он не только смотрел сквозь века на Христа, Который явится однажды, но особым образом видел Христа, сопровождающего сынов Израилевых во всех
их странствиях. Бог был реален для него и занимал его мысли. Когда ему приходилось встречаться лицом к лицу с опасностью, выносить оскорбления и быть
неправильно понятым ради Христа, он упорно терпел, не воздавая за зло.
Моисей верил в Бога как в Того, в Ком он нуждается, и в Того, Кто поможет
ему, потому что он нуждается в Его помощи. Бог был ему помощником во всякой
нужде. У нас преобладает мертвая номинальная вера, а настоящей стойкой веры
у нас нет. Бог был для Моисея Тем, Кто воздает ищущим Его. Моисей терпеливо ожидал воздаяния. Это еще один важный и достойный изучения аспект
веры. Если его привнести в жизнь и опыт, он поможет каждому, кто боится
и любит Бога, претерпеть испытания. Бог вознаградит человека, исполненного
веры и послушания. Моисей был исполнен доверия Богу, потому что у него
была правильная вера. Он нуждался в помощи Божьей, молился о ней и верил
в нее. Свой жизненный опыт он строил на убеждении, что Бог заботится о нем.
Он верил, что именно Бог управляет его жизнью. Он знал, что Бог поручил ему
особую работу, и он сделает все возможное для ее выполнения. Но он знал, что
бессилен без помощи Божьей, потому что ему приходилось иметь дело с порочными людьми. Он знал, что могущество Божье поможет ему пройти через
самые трудные ситуации, в которых только может оказаться человек. Он мог
видеть и признавать присутствие Бога в каждой детали своей жизни, ощущать
на себе око всевидящего Бога, Который взвешивает мотивы и испытывает
сердца. Он взирал на Бога и верил, что Тот даст силы, чтобы выстоять во всех
искушениях… Это та вера, которая нам нужна и которая выдержит испытание
(Письмо 42, 7 апреля 1886 года, брату Рэмси).

вторник

Пс. 65

Иди в Мой виноградник

8 апреля

Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь (Мф. 28:18–20).
Уроки из притчи о винограднике и двух сыновьях относятся ко всем, кто
имеет свет истины… Наставления, содержащиеся в этих притчах, имеют большое
значение. Все, кто несет какую-либо ответственность, большую или малую, должны внимательно изучить их. Бог хочет собрать урожай в Своем винограднике.
Этот урожай — результат труда Его работников. У каждого человека, верующего во Христа, есть работа, которую ему следует сделать для Него. Ни один
истинный христианин не может бездельничать в такое торжественное время…
Стали ли вы молчаливым соработником?.. В нашем мире много больших
городов, в которых еще не провозглашена истина. Разве люди этих городов
не должны услышать евангельскую весть для настоящего времени? Разве Христос
не искупил их Своей собственной кровью? Разве они не так же ценны в Его глазах, как те, которые уже приняли истину? Неужели эти части Его виноградника
останутся невозделанными, тогда как на другие части благословения изливаются
так обильно, что их уже не ценят? Истина не ценится, не вступает во взаимодействие с верой слышащих ее, поскольку они спят и не делятся светом, который
получили…
Последние слова Христа, обращенные к ученикам, показывают, как важно
распространять истину. Незадолго до Своего вознесения Он дал им поручение:
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф. 28:19, 20).
Христос не ограничивал Свою деятельность одним местом. О Его работе
мы читаем: «Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен
Царствие Божие, ибо на то Я послан. И проповедовал в синагогах Галилейских»
(Лк. 4:43, 44).
Было бы хорошо, если бы все, у кого есть свет истины, последовали примеру Христа и не тратили Богом данные время, способности и средства в одном
или двух местах, тогда как свет истины должен идти по всему миру. Чудесное
проявление благодати, показанное в евангельской вести, должно быть донесено до всех мест (Письмо 92, 8 апреля 1902 года, моим братьям, занимающим
ответственные посты медико-миссионерской работы).

Пс. 66

среда

9 апреля

Жертвуйте, как жертвовал Христос
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет;
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет (2 Кор. 9:6).

Обладание богатством чревато искушением стать алчным и эгоистичным,
приумножить богатство и вложить в дома и земли те средства, которые должны
быть возвращены Богу. Многие используют свои средства, чтобы потворствовать
аппетиту, следовать моде и строить для себя большие дома. Они не следуют
примеру Христа, Который отдал Себя и все, что имел, на благо мира, чтобы
избавить людей от власти сатаны.
Но если те, у кого есть средства, последуют примеру Христа, то их сердца
наполнятся щедростью и они смогут помочь провозгласить истину в городах,
по дорогам и изгородям и донести Евангелие до всех народов…
Работа Божья должна поддерживаться десятиной, дарами и приношениями.
Ныне Господь призывает вернуть средства, которые Он доверил Своим управителям. В сокровищницу должен направляться непрерывный поток средств,
чтобы не было препятствий работе. Некоторым Бог дал земные богатства в доверенное управление с расчетом, что они вернутся к Нему, когда понадобятся
для дальнейшего выполнения Его работы на земле. Он требует от Своих управителей десятины от всего их достатка, и в дополнение к десятине Он призывает
принести дары и приношения.
Господь Иисус не требует от Своих последователей ничего большего, чем
совершил Он сам. Те, кто практикует самоотречение и самопожертвование ради
дела Божьего, лишь следуют Его примеру. Он снял Свою царскую одежду и царский венец и оставил Свое высокое положение. Он обнищал, чтобы посредством
Его нищеты мы могли овладеть вечными сокровищами. Он отдал не только Свое
богатство, но и Свою собственную жизнь в самоотречении и самопожертвовании,
чтобы устранить все препятствия для тех, кто желает войти в Царство Божье.
Те, кому неведомы искушения обладателей благ этого мира, не имеют причин жаловаться, ибо Князь жизни разделил с ними их жизнь, полную нищеты.
Он был искушен во всем, как и мы. Ради нас Он разделил нашу бедность, чтобы
научить нас противостоять искушениям сатанинских сил…
Господь Иисус приглашает нас стать Своими соработниками. Как владелец
всего Он имеет права на все, что есть у нас. Своей готовностью помогать Ему
в Его деле мы можем выказать свою любовь к Нему (Рукопись 40, 9 апреля
1905 года, «Верное управление ресурсами»).

четверг

Пс. 67

Избегая ловушек сатаны

10 апреля

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Петр. 5:8).
Сатана собирает свои силы, чтобы бороться с продвигающейся работой.
Он стремится навлечь на дело Божье поношение, настраивая брата против брата
и привнося подозрительность и худые домыслы. Мне велено сказать нашему
народу: «Не замышляйте зла друг против друга. Не лелейте неверие в своих
сердцах. Не питайте подозрений к своим братьям и сестрам». Это один из самых успешных способов сатаны, который старается разобщить тех, кто призван
служить Богу. Проводите много времени в искренней молитве за себя. Говорите
и действуйте, как если бы находились в непосредственном присутствии Бога…
Недовольство началось на небесах, потому что сатана не мог занять положение, которого желал. Неприязнь и недоверие никогда прежде не возникали
ни в одном сердце. Когда сатана начал свою пагубную работу, он не знал, куда
она приведет. Но мысли, которые он лелеял, через некоторое время превратились
в худые домыслы. Будучи посеяны среди ангелов, они привели к большому восстанию, которое стало началом всех бед и несчастий, постигших человечество.
Тем, кто склонен подозревать других в преступлениях и обвинять своих братьев во зле, я советую прочитать в книге «Великая борьба» главу «Происхождение
зла». Примите ее истины в свое сердце. Помните, что именно дух зависти и зла,
лелеемый в сердце мятежного ангела, положил начало той недоброй работе,
которая открыла шлюзы горя в нашем мире.
Сатана трудится в каждой церкви, чтобы совратить стадо Божье. Он стремится
заставить брата думать плохо о брате и таким образом причиняет много горя
и боли. Мне поручено сказать каждому, кто считает себя последователем Христа:
«Удерживайте язык свой от зла и уста свои от лукавства». Сатана работает через
самовозвеличение, чтобы погубить душу, и его деятельность может быть видна
в каждой церкви. Мои братья и сестры, постоянно следите за своим духом. Следите за своими словами, иначе сатана приведет вас к повторению своей истории.
Следите за своими мыслями. В эти последние дни земной истории сатана
прилагает отчаянные усилия, чтобы ввести души в грех. Обуздывайте свой
язык. Храните свои мысли в Слове живого Бога. Тот же дух, который вызвал
восстание на небесах, действует и в наших церквах… Мы живем в последние дни
земной истории, и сатана прилагает решительные усилия, чтобы совратить наш
ум (Письмо 66, 10 апреля 1909 года, участникам лагерного собрания).

Пс. 68

пятница

19:26

11 апреля

Пагубное влияние

Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе
семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его
и посеял между пшеницею плевелы и ушел (Мф. 13:24, 25).
Человеческая помощь тщетна, если власть сатаны распространилась на человека, который стал превозноситься и не ведает, что он действует по указке
сатаны. В своей самоуверенности он попадает в ловушку врага, и она захлопывается. Он не прислушался к предостережениям и стал добычей сатаны. Если бы
он смиренно ходил с Богом, то укрылся бы в надежном месте, которое Бог
предусмотрел для него. Таким образом, он спасся бы во время опасности, Бог
поднял бы за него знамя в борьбе с врагом…
Те, кто находится под властью сатаны, не понимают, насколько опасно медлить прийти к Христу. Но когда приходит осознание вины, согрешившая душа
находит убежище в Боге. Пусть виновные в грехе приблизятся к Тому, Кто является их искупительной жертвой. Пусть они ухватятся за Него мертвой хваткой.
Ни один человек не может исцелить душу, которая противится Духу Христову.
Только через Спасителя можно получить исцеление…
Мы живем в век скептицизма и неверия, век ненависти к обличению. Пусть
люди остерегаются заигрывать с сатанинскими обольщениями. Пусть они помнят, что насмешки над предостережениями Господа могут привести к тому,
что они окажутся предоставлены сами себе. Единственная наша надежда — это
обратиться к Богу всем сердцем. Бог простит согрешившего, если он покается…
Люди отворачиваются от предостережений и обманываются под чужим влиянием, и результаты этого плачевны. Один обольщенный врагом грешник может
причинить непоправимый вред. О, сколько душ погубили свою веру и лишились
уверенности в результате того, что люди, годами демонстрировавшие свое неверие Свидетельствам, заявляли, что верят в них! Я с облегчением вздохнула,
когда некоторые из тех, кто делал подобные заявления, решили открыто воспротивиться. Я почувствовала облегчение, потому что теперь люди не будут
обмануты ложными заявлениями о вере Свидетельствам.
О, если бы те, кто поверил этим людям, могли бы только знать, как Господь
смотрит на их доверие тем, кто, пока люди спали, посеял плевелы среди пшеницы.
(Письмо 126, 11 апреля 1906 года, президенту Южной унионной конференции
Дж. И. Батлеру).

суббота

Пс. 69

12 апреля

Встреча с трудностями и преодоление их
«Ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя»: не бойся, ибо Я
с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей (Ис. 41:9, 10).

Некоторые работники, не оцененные человеческой мудростью, высоко ценятся Богом. Бог воздвигнет людей для выполнения определенной работы, и по мере
того, как они будут продвигаться шаг за шагом, они узнают о великом Я ЕСМЬ.
По мере того, как его работа разворачивается, они продолжают идти вперед под
Его руководством, выполняя Его поручение.
Другой человек с незаурядными способностями может прийти и, глядя на работу этих людей, подумать, что их следует заменить более мудрыми людьми.
Их работа может казаться ему запутанной и загубленной, тогда как Господь ведет
их шаг за шагом. Этот человек будет выступать за перемены. Он постарается
заставить работников понять, что они совершают большую ошибку, продолжая
свою работу. Но Бог смотрит не так, как человек.
Работники, которых Он ведет, иногда могут быть в большом замешательстве.
Его план заключается в том, чтобы они встретились с множеством трудностей
и преодолели их. Он вдохновляет работников, чтобы те воспринимали каждую
видимую неудачу как доказательство успеха. Они полны решимости ходить
в свете, который сияет на их пути, и хотя они сталкиваются со многими препятствиями, все же заявляют: «Я не отступлю и не разочаруюсь».
Часто люди молятся и плачут из-за трудностей и препятствий, с которыми они
сталкиваются. Но Бог желает, чтобы они встретили трудности и препятствия,
и если они начатую жизнь твердо сохранят до конца, решив продвигать дело
Господа, то Он расчистит их путь. Успех придет к ним, когда они будут упорно бороться с кажущимися непреодолимыми трудностями, а с успехом придет
и самая большая радость.
Бог готовит смиренных и сокрушенных людей к тому, чтобы они были ценными работниками. Он дает им такой опыт, который человеческая мудрость
не в силах объяснить. Он воздействует на умы Своей собственной мудростью.
Бог позволяет им совершать шаги, кажущиеся ошибочными, чтобы неожиданными путями, которые человеческая мудрость не может постичь, к Богу пришла
великая слава. Он совершает Свою работу так, как считает нужным. Он руководствуется Своими собственными целями, а не человеческими теориями.
Сила, с которой он действует через любого человека, прямо пропорциональна
рвению и искренности этого человека. Во всем, что Он делает, Он стремится
к высшему благу тех, кто являются Его соработниками (Письмо 162 12 апреля
1903 года, руководителю конференции).

Пс. 70

воскресенье

13 апреля

У нас есть совершенный образец

Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени
дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды,
не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние
Божие; Он придет и спасет вас (Ис. 35:3, 4).
Кто теперь облечется в белую одежду Христовой праведности, которая без
пятна и порока, чтобы сатана не мог насмешливо указать на их грязные одежды?
Храните душу чистой и непорочной. У вас нет времени собирать чужие ошибки.
Замечайте свои собственные ошибки и своим добрым и благосклонным отношением к заблудшим заставьте их устыдиться. Христианин остро чувствует нужды
других, потому что понимает: они — собственность Христа. Он постоянно ищет
возможности помочь им.
Зависть, злые домыслы, злословие и придирки — пусть их не будет среди
учеников Христа. Все они являются причиной слабости нынешней церкви. У нас
есть совершенный образец — жизнь Христа. Наше страстное желание должно
заключаться в том, чтобы поступать так, как поступал Он, жить так, как жил Он,
чтобы другие люди, видя наши добрые дела, прославили Бога. Благословение
Господа будет почивать на нас, если мы будем стремиться благословлять других.
Христос пришел на землю, чтобы научить нас этой работе.
Бог позволил Своему единородному Сыну умереть за мятежный род, чтобы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Почему бы нам
не идти и не поступать так, как указал Бог? Зачем кому-то угождать врагу, перечеркивая чужой труд и используя данные Богом силы для того, чтобы убивать
надежду и повергать души в уныние? В каждой церкви есть молодые мужчины
и женщины, которые нуждаются в сердечном и участливом рукопожатии, в христоподобной заботе любящей души. Пусть будет положен конец пререканиям
по мелочам. Пусть недобрые речи считаются ненавистными и неподобающими.
Прекратите произносить слова, которые не приносят добра, и приблизьтесь
к тем, кто заблуждается. Возьмите и привлеките их ко Христу. Скажите сатане,
что он не может завладеть ими, потому что они — собственность Спасителя…
«Я пришел не судить, но спасти», — провозгласил Христос. Ангелов посылают
на землю из небесных дворов не для того, чтобы губить, а чтобы опекать и охранять потерянные души, спасать погибшее, вернуть заблудших обратно в стадо.
Разве у вас нет сострадательных сердечных слов для потерянных и заблудших?
Позволите ли вы им погибнуть или протянете руку помощи? Вас окружают души,
которым грозит гибель. Разве вы не будете трудиться для них и молиться вместе
с ними? Разве вы не привлечете их к Спасителю словами любви? Прекратите
бросать упреки и говорите слова, которые вдохновят их верой и мужеством
(Рукопись 36, 13 апреля 1904 года, «Новая жизнь во Христе»).

понедельник
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Природа — наш учебник

14 апреля

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков (Ин. 1:4).
Несколько лет назад, катаясь на лодке [в Мичигане] с мужем, мы увидели
красивую лилию. Я попросила мужа сорвать ее для меня с максимально длинным
стеблем. Он так и сделал, и я рассмотрела стебель. В стебле был канал, по которому поступали питательные вещества, необходимые для роста лилии. Она
принимала эти питательные вещества, отказываясь от грязи, которая ее окружала. Она была связана стеблем с песчаным дном, откуда черпала питание…
и свое великолепие.
Христос говорит: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался
так, как всякая из них» (Мф. 6:28, 29). Ни один художник не может создать
те прекрасные оттенки, которые Бог придает цветам. «Если же траву полевую,
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми
паче вас, маловеры!» (стих 30).
Природа — наш учебник. Христос использовал уроки природы, чтобы запечатлеть истину в умах Своих слушателей… «Итак, не заботьтесь и не говорите:
„что нам есть?“ или „что пить?“ или „во что одеться?“… потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем
дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня
своей заботы» (стихи 31–34).
Давайте сделаем со своей стороны все возможное, чтобы показать нашим
детям, что есть небеса, к которым стоит стремиться, и ад, которого следует избегать. Давайте научим их стремлению к вечной жизни… Воспитывайте своих
детей в наставлении Господа, и вы сделаете их пригодными служить в церкви,
трудиться на миссионерских полях и сиять во дворах Господних.
Родители, не пытайтесь следовать постоянно меняющейся моде развращенного века. Эти старания не окупятся. В последний день Бог спросит вас: «Что
ты сделал с Моим стадом, с Моим прекрасным стадом?» Что вы ответите, если
обманули доверие? Ради Христа я умоляю вас оберегать ваших детей. Не будьте
сердитыми и вспыльчивыми. Подарите им ощущение счастья…
Стремитесь всеми силами, данными вам Богом, обрести венец вечной жизни,
чтобы вы могли принести его к ногам Искупителя и, прикоснувшись к золотой
арфе, наполнить небо прекрасной музыкой (Рукопись 31, 14 апреля 1901 года,
«Христианская жизнь»).
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вторник

15 апреля

Обратитесь к Богу, пока есть время
Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите
сердец ваших (Евр. 3:7, 8).

Человек, для которого Господь так много сделал, должен чтить Его в каждом
своем слове и поступке. Все его поступки должны быть чистыми, тактичными
и справедливыми. Он не должен делать или говорить ничего такого, с чем ему
не хотелось бы встретиться, когда он предстанет перед Судьей всей земли…
На протяжении всей Своей работы Бог будет отстаивать Свою честь, Свою
праведность. Почему бы вам не остановиться прямо там, где находитесь, и не обдумать старательно свои пути? Господь не может одобрить ваш дух или ваши
действия. Его рука на рычаге. Ваши планы — не Его планы… Сейчас у вас есть
возможность покаяться. Не упускайте ее…
Брат мой, не думайте, что это ниже вашего достоинства — решиться на перемены. Вы должны сидеть у ног Христа как ученик, иначе вы не сможете получить венец победителя. Откажитесь от своих властных полномочий и станьте
одним из Божьих малых чад. Пока вы не будете готовы учиться и повиноваться
воле Бога, вас будут одолевать искушения и приводить к странным поступкам,
которые сделают вас недостойным занимать влиятельное положение.
Покайтесь и обратитесь! Действуйте каждую минуту с осознанием того, что
находитесь под Божественным наблюдением. Сделайте Бога своим соработником. Пусть Его святость, справедливость и истина очистят ваши слова и поступки.
Вам нужно остановиться и подумать, что есть Бог. Он говорил доброе в ваш
адрес и будет очень недоволен, если вы несправедливо поступите с Его наследием. Он призывает вас обратиться к Нему всем сердцем. Молитесь ради блага
собственной души, молитесь; ибо вы столько раз обманывались и следовали
ложному влиянию, что склонны относиться благосклонно к тем, кто будет
льстить вам и превозносить вас, и неодобрительно к тем, кто укажет на ваши
ошибки и просчеты.
Много раз вы почти переходили на сторону врага, но перед престолом стоял
ваш Спаситель со следами от гвоздей на руках, ходатайствуя за вас. Молитесь
за себя во имя Христа. Молитесь прилежно, горячо, искренне. Я надеюсь, ваша
жизнь будет спасена и вы сможете в полной мере покаяться. Придите к Господу
и отдайте все Ему. Вы должны это сделать, если не хотите оказаться во вражеском плену.
Я всего лишь пишу эти слова, ибо Тот, [Кто] имеет высший авторитет, обращается к вам с этим призывом (Письмо 55, 15 апреля 1903 года, доктору Дж.
Х. Келлогу, который увлекся идеями пантеизма).

среда
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16 апреля

Взращивайте христоподобный характер
Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые
и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение, снисходя друг другу
и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу:
как Христос простил вас, так и вы (Кол. 3:12, 13).

В ночные часы, когда другие спят, я молюсь, чтобы ответственная работа,
доверенная мне, была выполнена бескорыстно и добросовестно и заслужила
Божье одобрение. Меня беспокоит не то, что другие могут подумать или сделать,
но то, что я должна сделать, чтобы прославить Бога. Выдержит ли моя работа Божью проверку? Удален ли каждый высокомерный взгляд? Находится ли
мое сердце в гармонии с Иисусом, смиренным голгофским Мужем? Я плачу,
молюсь и работаю, испытываю свои побуждения и чувства в свете вечности,
и если я в конечном итоге спасусь, то только благодаря несравненной любви
моего Искупителя.
О, как велика Любовь, которая пошла на такое самопожертвование ради
меня! Всего, что мы можем сделать, будет недостаточно, и мы можем сказать,
что мы недостойные рабы. Обратно тому, как мы превозносимся и стараемся
занять самое почетное место, Бог смирит нас не самым приятным для человеческой природы способом…
Мой муж, мы должны культивировать дух Христа. Многие из тех, кто исповедует истину, нуждаются в ее освящающем влиянии на свои сердца. Честные дела
и возвышенное исповедание могут характеризовать жизнь людей, но недостаток
истинной доброты, благородства души, духа примирения нейтрализует все хорошее, на что они способны. Мрачная, порицающая религия не соответствует
религии Христа…
Мы должны взращивать добрые слова, приятное расположение и бескорыстную вежливость, ибо это придаст нашему характеру то очарование, которое
обеспечит нам уважение и вдесятеро увеличит нашу полезность…
Так или иначе, мы должны будем дать отчет Богу, и мы не хотим стыдиться
этого отчета из-за того, что он несет на себе печать непоследовательности, импульсивности, эгоизма. Мы хотим иметь око, взирающее исключительно на славу
Божью, и храм души, очищенный от эгоизма… Наше желание — уподобиться
Божественному образу. Давайте возрастать в благодати. Цепляйтесь с верой
за Иисуса Христа, и Его сила поддержит нас (Письмо 22, 16 апреля 1880 года,
Джеймсу Уайту, который вышел в отставку с поста президента Генеральной
Конференции).
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четверг

17 апреля

Доверяйте своим братьям
А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас
Учитель — Христос, все же вы — братья (Мф. 23:8).

Несколько дней назад я получила копии свидетельств, написанных для
брата Н. разными людьми на официальных должностях. Я прочла эти свидетельства. В ночное время мне была показана такая сцена. Брат и сестра Н.
просматривали эти свидетельства. Пока они разговаривали, рядом с ними стоял
не небесный вестник, который явился брату Н. однажды, но злой посланник,
который внушил брату Н. мысль, что его братья хотят получить контроль над
его имуществом и отстранить его и его жену от работы… Посланник сказал,
что их отстранили в их преклонном возрасте, чтобы эти братья могли продолжить начатое ими дело. Сестра Н. приняла это утверждение. Многие ложные
заявления были приняты как истина. Далее было показано, как брат Н. пишет
письма, содержащие эти ложные сообщения…
Потом сцена изменилась. Я слышала слова совета брату Н. со стороны его
братьев, но он не желал получать помощь от тех, кто всегда были его искренними друзьями. Мне было показано, что брат и сестра Н. были обмануты врагом.
Они поддались его искушениям и обманывали себя, причиняя себе боль. Некто
встал рядом с искушаемыми и сказал: «Неужели вы потеряли из виду Того, Кто
сказал: „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.
11:28–30)? Будете ли вы завистью и злыми предположениями портить то доброе
дело, которое было сделано?»
Мой брат и сестра, теперь у вас есть слово наставления от посланника Божьего.
Вы находитесь в опасности, поддавшись ревности, которая препятствует тому
доброму труду, что вы сделали. Остановитесь прямо там, где вы находитесь.
Господь помог вам. Он трудился для вас…
Обращаясь к вам, посланник Господа сказал: «Перестаньте слушать домыслы
врага. Пусть вас ведет Господь. Идите по пути Его провидения. Не предавайте
работу в руки врага, уступая его злым внушениям. Посмотрите на Иисуса… Ни
в коем случае не отворачивайтесь от своих братьев — ваших настоящих друзей»
(Письмо 61, 17 апреля 1902 года, супругам, которые были пионерами работы
в южных штатах).

пятница

19:40
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Христос любит грешника

18 апреля

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин. 13:34).
Есть люди, лелеющие дух зависти и ненависти к своим братьям, называя
его Духом Божьим. Есть те, кто разносит сплетни, обвиняя и осуждая, очерняя
характер, вдохновляя сердца на злое. Они несут ложные сообщения к дверям
своих соседей, которые, слушая клевету, теряют Дух Божий. Они не обходят
стороной даже вестника Божьего, который несет людям Его истину.
Этот грех хуже, чем грех Ахана. Его влияние не ограничивается теми, кто
его лелеет. Это горький корень, которым оскверняются многие. Бог не может
благословить церковь, пока она не будет очищена от этого зла, которое развращает ум, дух и душу тех, кто не кается и не изменяет своего образа действий.
Тот, кого обновит Дух Христов, будет любить не только Бога, но и своих
братьев. С теми, кто совершает ошибки, следует обращаться согласно указаниям,
данным в Слове Божьем. «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы,
духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою,
чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1).
Следует прямо обличить зло. Но пусть тот, кто берется за эту работу, сначала
удостоверится, что злые дела не отделяют его самого от Христа. Он должен
быть способен восстановить заблудших в духе кротости. Если он не может этого
сделать, он не должен пытаться исправлять или обличать своих братьев, ибо
он удвоит зло вместо того, чтобы исправить его.
Пусть люди будут осторожны в своем обращении с душами, приобретенными кровью Христа. Пусть они не забудут молитву, вознесенную Спасителем
перед тем, как Тот оставил Своих учеников, испытав изнурительную борьбу
в Гефсиманском саду. Пусть они не забывают о той высокой цене, которую Он
заплатил за людей, — Его жизни. Многие, похоже, готовы ранить и терзать
сердца своих братьев. Следуют ли они примеру Христа, который Он им оставил?
Где в описании Его отношения к людям они черпают поддержку, проявляя так
мало снисходительности и терпения в общении со своими братьями?..
Христиан от мирских людей отличает подобие Христу, которое своим чистым влиянием очищает сердце от эгоизма (Рукопись 52, 18 апреля 1902 года,
«Фрагменты»).

Пс. 76

суббота

19 апреля

Собирайте со Христом

Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина (Ин. 17:17).
Уподобление — это закон человеческой природы. Сатана работает с неустанным упорством, чтобы при помощи этого закона, предусмотренного Богом
во благо, продвигать свои планы. Он стремится соединить воедино праведные
и неправедные принципы, чтобы через этот союз грех потерял свой оскорбительный вид. Он смешивает мякину с пшеницей.
Праведные должны общаться с нечестивыми только для того, чтобы восстановить принципы истины, которые были почти уничтожены. Тот, кто стремится
помогать и благословлять других, должен всецело полагаться на невидимый,
но все же необходимый запас благодати и силы. Он должен сотрудничать с Богом, если хочет спасти души, идущие в погибель. Он должен тесно сотрудничать
с Божественными посредниками, черпая посредством веры благодать, столь
необходимую для противостояния нечестию.
Христос видел, как сатана, следуя небесному образцу, использует связи между
людьми, чтобы распространить заразу зла, и Он решил сделать Свою церковь
противоборствующей силой. Его народ не должен заимствовать формы и обычаи
мира, но его должны побуждать те принципы, которые делают церковь на земле
символом небесной церкви, каналом, по которому могут изливаться щедрые
благословения Небес.
Праведный труд для нечестивых может быть благотворным; но слишком
часто те, кто должны вести грешников к Богу, не собирают со Христом… Члены церкви торжественно обещают формировать характер, во всех отношениях
отличный от характера мирских людей. Если изменения не происходят в них
до их присоединения к церкви, то существует опасность, что, присоединившись
к церкви, они будут подражать мирским людям. Сатана торжествует, когда видит,
как закваска мира работает в церкви, разрушая ее чистоту и святость.
Божий план состоит в том, чтобы в Его церкви небесное влияние укреплялось
и поощрялось сотрудничеством членов церкви с Ним. Его народ должен возрастать в силе и эффективности, зная, что души праведных верующих окружает
та же атмосфера, что и на небесах, — атмосфера чистоты, света и любви. Через
христианское общение они должны формировать свои характеры, уподобляясь
характеру Христа. По их вере они уподобятся Христу в кротости и смирении.
Стремясь исполнить этот план, Божий народ отвечает на молитву Христа:
«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Рукопись 27а, 19 апреля
1900 года, «Божья цель для Его народа»).

воскресенье

Пс. 77

Истинное освящение

20 апреля

И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати
Его, могущему назидать вас более и дать вам
наследие со всеми освященными (Деян. 20:32).
Что такое подлинное освящение? Читайте Исх. 31. В данной главе Сам Бог дал
этому понятию определение. Господь Иисус дал особые указания, как строить
скинию. Когда сыны Израиля были принуждаемы работать в субботу, святость
этого дня не соблюдалась. Будучи рабами в Египте, они в значительной степени утратили знание о субботе. Вот почему заповеди Божьи были даны на горе
Синай в торжественной обстановке. Господь особым образом оберегал Свою
субботу, и Он знал, что люди забудут заповедь о субботе, и в своем рвении
работники скажут: «Это дело Господне, и оно находится под Его надзором,
и мы можем делать Его дело, не соблюдая субботу…» Поэтому седьмой день
был отделен как Божий памятник, и его следовало святить как принадлежащий
Господу день, чтобы люди «знали, что Я Господь, освящающий» их. Это и есть
подлинное освящение…
Но работа должна производить внутренние перемены, сильнее меняя жизнь
и характер. Некоторые думают, что могут легко убедить грешника отказаться
от своих идолов, соблюдать Божьи заповеди, поверить, что Иисус скоро придет
на облаках небесных. Когда они не могут пробудить ни интереса, ни желания
исследовать Священное Писание; когда в умах тех, кто нарушает Закон Божий,
они не видят признания греховности; когда они встречаются с надуманными
оправданиями, безразличием или решительным сопротивлением и насмешками;
когда их слушатели отворачиваются от святого Закона Божьего, они впадают
в уныние. Там, где они искали успеха, они потерпели поражение…
О, сколько уроков придется усвоить этим младенцам в вере, учась приобретать души для Христа! Некоторые из них, потерпев поражение или неудачу,
усвоят уроки, которые иначе не усвоили бы, но некоторые неудачи оказывают
столь негативное влияние, что искра благодати почти угасает в их собственных
душах, и они думают, что не стоит прилагать усилия для спасения душ, и больше
не сияют как светила в мире. Исчезает желание отвратить души от их ложных
путей, а также стремление передать другим драгоценный свет истины, и они
ничего не делают…
Они должны дать решительный отпор этим трудностям, противостоянию,
разочарованию и подавленности и быть твердо привержены принципу. Если
мы христиане, то мы должны быть подобны Христу, мы должны отражать свет
(Письмо 19С, 20 апреля 1874 года, У. К. Уайту).

Пс. 78

понедельник

21 апреля

Божье Слово — ваш путеводитель
Слово Твое — светильник ноге моей
и свет стезе моей (Пс. 118:105).

Если мы хотим действовать мудро и разумно, наши человеческие страсти,
наши врожденные и приобретенные наклонности должны быть подчинены
более высокой власти, чем человеческая воля…
«Перестаньте делать зло; научитесь делать добро». Это урок, который каждый должен усваивать изо дня в день. Надлежащая тренировка должна быть
на первом месте. Влияние, оказываемое целостной и последовательной жизнью,
будет постоянной наукой для других людей. Те, кто сдержан и руководствуется
моральными и религиозными принципами, ясно изложенными в Божьем Слове, действуют в соответствии с разумом и волей Бога, Который слишком мудр,
чтобы ошибаться, и слишком добр, чтобы причинить нам вред.
Если вы хотите поступать мудро, идите по пути Божьих заповедей. Слово
Божье, которое есть у вас, находится прямо под рукой. Это слово настолько
ясно, что никто не собьется с пути, если не пойдет на поводу у своих врожденных
и приобретенных злых наклонностей. Ваш Искупитель встретил нападки сатаны словами: «Написано» и «Отойди от Меня, сатана». Советую вам смиренно
принять насаждаемое Слово, способное спасти вашу душу. Слово Божье — это
ваше прибежище. Это укрепленная башня, в которую вы можете убежать и быть
в безопасности…
Прилежный, искренний искатель истины не примет истину за ошибку. Слово
Божье есть хлеб жизни, от которого все могут вкусить и обрести жизнь вечную.
Заблуждение — это ложь и обман. Те, кто обольщаются им, должны пострадать
от его последствий, как пострадали Адам и Ева в Эдеме. Искать истину с молитвенным, жадным интересом — это преимущество всех людей. Истина — это
древо жизни, листьями которого человеческая семья должна питаться и жить.
Те, кто пытается истолковать Слово согласно своим собственным представлениям, кто читает его в соответствии со своим мнением, никогда не увидят
истины и умрут в своих грехах. Те, кто вкушают от запретного древа, принимают заблуждения сатаны вместо «так говорит Господь», без покаяния никогда не обретут той жизни, которая соизмерима с жизнью Божьей. Как в случае
с Адамом и Евой, они отдаляют себя от древа жизни, плод которого навеки
дает бессмертие…
Мы живем в торжественный час суда. Наши души должны быть наполнены
благоговением, ибо мы постоянно находимся в Божьем присутствии. Каждый
должен решить для себя, будет ли он повиноваться и жить или не послушается
и погибнет.
Для тех, кто повинуется, Слово Божье — это древо жизни. Это слово спасения,
полученное для жизни вечной (Письмо 60, 21 апреля 1900 года, члену церкви
в Рочестере, Нью-Йорк).
вторник

Пс. 79

22 апреля

Истинную любовь невозможно скрыть
Итак, по плодам их узна́ете их (Мф. 7:20).

Закон Божий — это расшифровка Его характера. Те, кто заявляет, что соблюдает этот закон, но не показывает, что любит Бога всем сердцем, умом и крепостью, кто не посвящает себя безоговорочно Его служению, [и кто] не соблюдает
ни первых четырех заповедей, которые предписывают высшую любовь к Богу,
ни последних шести, которые предписывают бескорыстную любовь друг к другу,
не являются послушными чадами. «По плодам их узна́ете их».
Истинная любовь к Богу всегда будет проявляться. Ее невозможно скрыть. Те,
кто соблюдает заповеди Божьи в истине, явят ту же любовь, которую Христос
явил к Своему Отцу и Своим ближним. Тот, в чьем сердце пребывает Христос,
откроет Христа в своем характере, в своем труде ради своих по вере и тех, кто
нуждается в познании истины. Он всегда должен показывать добрыми делами
плод своей веры, открывая Христа словами любви и делами милосердия…
Соблюдение Закона Божьего есть плод Его благодати в сердце. Повинуясь
этому Закону, мы ежедневно помним, что Бог — это податель всего, что нам
доверено. Он дает нам все, чем мы располагаем. Именно благодаря Его милости
и любви у нас есть силы трудиться. Он открывает способы, посредством которых
мы можем получить земное сокровище, но не для того, чтобы возноситься или
накапливать полученное, но чтобы Бог был прославлен, чтобы нуждающимся
была оказана помощь. Сокровищница Божья должна быть пополнена дарами
и приношениями, чтобы работа по возвышению знамени истины в различных
местах не ослабевала, а продвигалась вперед и ввысь.
На всех, кто посвящает себя Богу в качестве Его соработников, возлагается
ответственность защищать интересы Его дела и работы. Они должны жить по истине, в которую верят. Они должны постоянно видеть перед собой Христа как
Образец и своими добрыми делами побуждать сердца жаждущих Хлеба жизни
возносить хвалу. Они не только должны служить духовным нуждам тех, кого они
стремятся завоевать для Христа, [но] и удовлетворять их земные потребности.
Эта работа милосердия и любви всегда видна, и, добросовестно выполняя ее,
Божьи слуги должны показать, что истина сделала для них. Они должны быть
верными управителями не только евангельской истины, но и всех благословений,
данных им Богом. Они не только должны говорить слова сочувствия, [но] своими
делами должны продемонстрировать реальность своего сочувствия и любви
(Рукопись 20, 1900 год. Написано 22 апреля 1894 года, рукопись без названия).

Пс. 80

среда

23 апреля

Научитесь у Христа

От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался
для нас премудростью от Бога, праведностью
и освящением и искуплением, чтобы было как написано:
«хвалящийся хвались Господом» (1 Кор. 1:30, 31).
У нас был драгоценный опыт молитвы в нашей маленькой палатке [на лагерном собрании во Фресно, Калифорния] этим утром. Я чувствовала, как моя душа
обращается в искренней молитве за тебя [Джеймса Уайта] и за себя. Я ощущала, что дорогой Спаситель близок и благ, исполнен милосердия и любви. Мне
хочется служить Ему с безраздельной любовью…
Божественная сила должна сочетаться с человеческими усилиями, в противном случае этот ужасный паралич безразличия, эта смертельная медлительность
никогда не будут вырваны из душ тех, кто находится во тьме и заблуждении.
Иисус — наша сила и праведность. Мы должны больше молиться и постоянно
проявлять веру. Я чувствую необходимость сильнее приближаться к Иисусу.
Я вижу, что должна трудиться таким образом, чтобы мой разум постоянно возносился к Богу, если я хочу одержать победу над искушениями сатаны.
О, мне было показано, как сатана ликует, когда мы побеждены и подвержены
духу нетерпения и выискивания чужих ошибок. Он торжествует, ибо знает,
что это огорчает Духа Божьего и отделяет нас от Источника силы. Наши слова
должны быть безупречными, наш дух — терпеливым и добрым, выносливым
и покорным, и мы должны показывать словами и делами то, что узнали об Иисусе
и продолжаем узнавать в школе Христа…
Мы, дорогой муж, строим основание для вечности. Бог богат силой и могуществом, и Его лик может сиять на нас, а мы можем отражать это сияние для
других… Бог не извинит наш грех, ведь мы имели такой великий свет. У нас нет
ни одной частицы собственной праведности, на которую мы могли бы опереться.
Все, что мы когда-либо делали, было сделано потому, что Иисус дал нам Свою
силу и укрепил нас, а не потому, что в нас были врожденная доброта, мудрость
или праведность. Мы грешны, слабы и несовершенны и должны это чувствовать
в достаточной степени, чтобы просить более действенной помощи и более святой
силы, нежели мы имеем. Жизнь Иисуса — совершенный образец. Мы не должны
строить на песке, если не хотим, чтобы наш дом постигло ужасное разрушение.
Вы — Божье строение. Давайте покажем это своим гармоничным характером
(Письмо Джеймсу Уайту, 23 апреля 1880 года).

четверг

Пс. 81

24 апреля

Прославляйте Бога, а не человека
Господом будет хвалиться душа моя; услышат
кроткие и возвеселятся (Пс. 33:3).

Я собиралась написать несколько ободряющих слов тому, кто помогал в работе… в то время, когда все шло очень тяжело. Рука легла на бумагу, запрещая мне
писать, и голос сказал: «Эти слова благодарности причинят вред тому, к кому
ты обращаешься. Бог — главный работник. Прославляй Его, а не человека»….
Будем крайне осторожны, чтобы не прославлять человека и не льстить ему.
Не искушай слуг Господа человеческой похвалой. Именно Бог позволяет мужчинам и женщинам творить добро. Он стоит за каждым работником. Без Его
силы человек беспомощен…
Есть те, кто путем самоотречения и самопожертвования подготовил путь для
хорошей работы, но у этих людей нет способностей, чтобы успешно совершать
эту работу, когда она достигла определенной стадии продвижения…
Брат С. получил большие благословения от Господа. Господь использовал его,
чтобы начать работу в Х. Но он не должен думать, что способен теперь поднять
работу учебного заведения на тот высокий уровень, на котором она должна
проводиться. Другие люди, чье образование и подготовка больше подходят
для этого, должны взяться за эту работу на определенной стадии и продвигать
ее вперед и ввысь. Но Господь не меньше ценит тех, кто в самопожертвовании
и самоотречении подготовил путь для продвижения дела.
Работники Господа не должны думать, что они сами решают, какую должность
им следует занять. Пусть все помнят, что есть много разных направлений работы
и что все они необходимы. Рубящие дрова и черпающие воду совершают доброе
служение и добиваются успеха там, где другие, безусловно, потерпят неудачу…
Посмотри на Иисуса. Не порти свою запись в небесных книгах, давая место
унынию и недоверию. Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось… Ближе всего к Господу человек, который ожидает Его, как утра.
Он меньше всего уверен в себе и имеет непоколебимую уверенность в Боге как
в Том, Кто может спасти всех приходящих к Нему…
Господь заинтересован во всей той работе, которую ты пытаешься сделать
для Него. Не беспокойся. Сейчас день, когда мы можем проявлять доверие.
День воздаяния покажет, насколько хорошо мы выполнили свою работу. Давай сделаем все возможное с нашей стороны. Если Господь с нами, мы будем
процветать (Письмо 64, 24 апреля 1902 года, Дж. Э. Уайту, который работал
среди чернокожих на Юге).

Пс. 82

пятница

19:54

25 апреля

Взращивайте христианские добродетели
Как от Божественной силы Его даровано нам все
потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас славою и благостию (2 Петр. 1:3).

Истинные христиане верны в мелочах, помня наставление Слова Божьего:
«Верный в малом и во многом верен» (Лк. 16:10). Верное, неуклонное повиновение словам Христа делает людей чистыми в мыслях, решительными в стремлениях и верными во всех сферах жизни.
Истинное служение — это раскрытие сердца, благоухающего любовью Божьей.
Такое служение придает благородство характеру в этой жизни. Под его влиянием
любовь к Богу и человеку звучит из уст и раскрывается в действиях…
Когда народ Божий подчиняет дар речи влиянию и контролю Святого Духа,
тысячи людей услышат весть о том, что Бог есть любовь, что Он так «возлюбил
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Его сердце, исполненное бесконечной
любви, объемлет каждого человека. Его любовь — это неиссякаемый источник
радости и мира. Она непреходяща, как вечность. Это источник, открытый для
Иуды и Иерусалима. Каждая душа может утолить в нем свою жажду. Эта любовь
есть жизнь Божья, преображающая душу, совершенствующая христианский
характер, делающая людей причастниками Божеского естества. Через Христа
этот живой поток любви и жизни течет в мир…
В христианской жизни, исполненной борьбы, требуются духовность, мужество, постоянство и решительность. Будьте сильны в Господе. Человеческого
мужества недостаточно. Христианский воин должен быть сильным в Господе.
Бога вполне достаточно. Его всемогущая сила опоясывает доспехи. Используйте все надлежащие средства защиты от врага душ. Вы все до единого должны
приложить усилия, чтобы усовершенствовать свой характер. Сопротивляйтесь
искушению. Взращивайте христианские добродетели. Будьте сильны, и еще раз
сильны!
Те, кому предстоит выстоять множество битв, должны быть сильными ради
служения. Набирайтесь сил и помощи от Источника всякой силы. Если мы уповаем на Господа, то победим в битве с невидимыми врагами, но если мы уповаем
на собственные силы, то непременно потерпим поражение. Броня готова. Наденьте ее и храбро сражайтесь за Господа (Письмо 67, 25 апреля 1902 года, моим
братьям, занимающим ответственные посты в издательстве «Пасифик пресс»).

суббота

Пс. 83

Идите туда, куда ведет Господь

26 апреля

Уповай на Господа и делай добро; живи
на земле и храни истину (Пс. 36:3).
Господь знает все наши обстоятельства. Когда странствующий ефиоплянин читал Священное Писание в своей колеснице, ангелы Божьи наблюдали эту сцену.
Один из учеников был послан встретить колесницу и когда пришел на то место,
увидел человека, изучающего Писание. Филипп сказал ему: «Разумеешь ли, что́
читаешь?» Он ответил: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Тогда
Филипп открыл ему смысл Писания. И когда ефиоплянин услышал и уверовал,
то спросил: «Что препятствует мне креститься?» (Деян. 8:30, 31, 36).
Этот опыт показывает заботу Господа о Своем народе. Именно Дух Божий
привлек разум этого человека к Писанию. Но он не мог истолковать его смысл.
Тогда Господь послал одного из Своих рабов просветить его ум и научить его
разумению.
Когда ефиоплянин спросил: «Что препятствует мне креститься?», Филипп
не стал дожидаться, когда тот продемонстрирует свою веру. «Филипп же сказал
ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус
Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду,
Филипп и евнух; и крестил его» (стихи 37, 38).
Господь хочет, чтобы каждый из нас занял то самое место, которое Он нам
назначил. Если мы будем ходить в простоте и благочестии и доверять Господу,
как малое дитя доверяет своему земному родителю, Он даст нам силы исполнять
ту работу, которую Он нам поручил. Если мы будем искать Господа, Он будет
трудиться для нас… Господь совершит для нас наше спасение, если мы поручим
Ему как верному Творцу сберечь наши души….
Не мы запечатлеваем ум и сердце. Ангелы Божьи делают это. Они видят
каждое произведенное нами усилие, смягчают сердца и просвещают умы тех,
для кого мы трудимся, так что мысли о небесном посещают людей, а их умы
направляются к тому, чтобы видеть и понимать…
Вы работаете не в одиночку. Когда вы испытываете искушение разочароваться, помните следующее: ангелы Божьи окружают вас. Они будут служить
земле, заставляя ее отдать свои сокровища. Это наставление я пытаюсь передать
нашему народу. Я хочу, чтобы они поняли, чего можно достичь, если они будут действовать по воле Господа. Это Господь дал такое наставление. Давайте
следовать туда, куда Он ведет (Рукопись 13, 26 апреля 1909 года, «Работникам
и учащимся школы в Хилл-Крест»).

Пс. 84

воскресенье

27 апреля

У Бога есть избранный Им народ

Но вы — род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет (1 Петр. 2:9).
Бог дает людям свет, но многие исполнены самодостаточного и горделивого
духа; и, осуществляя свои собственные идеи, они стремятся достичь высоты,
на которой они будут, как Бог. Они ставят свой ум на первое место, как будто
Бог должен служить им. В этом заключается опасность. Если Бог каким-то образом не заставит этих людей понять, что Он — Бог, а они должны служить Ему,
человеческие измышления уведут их от библейской истины несмотря на все
предостережения.
У Господа Иисуса всегда будет избранный народ, который будет служить
Ему. Когда иудейский народ отверг Христа, Князя жизни, Он забрал у них Царство Божье и отдал его язычникам. Бог будет продолжать работать по этому
принципу в каждой сфере Своей работы. Когда церковь оказывается неверной
Слову Господню, то каким бы ни было положение людей, каким бы высоким
и священным ни было их призвание, Господь больше не может работать с ними.
Тогда Он избирает других, чтобы они выполняли важные обязанности. Но если
они, в свою очередь, не очистят свою жизнь от всякого неверного поступка,
если они не установят чистые и святые принципы во всех своих пределах, тогда
Господь жестоко поразит и смирит их. Он изгонит их и сделает посрамлением
до тех пор, пока они не покаются…
«Бог… не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо
нужду» (Деян. 17:25). Богу невозможно угодить никаким внешним благолепием,
когда сердце служит идолам, а руки замараны беззаконием. Святой Дух объединится с теми в церкви, кто в раскаянии сердца будет смиренно ходить с Богом.
Всем, кто взирает на Него и идет по стопам Христа, Он дает освящение, утешение
и победу над миром. Народ Божий, Его избранное царство, не является стоячим
болотом. Он подобен постоянно текущему потоку, который по мере течения
становится все глубже и шире, пока его животворные воды не распространятся
по всей земле. Всякий раз, когда принимается Евангелие Божье, Его благодать
исцеляет болезни, причиненные грехом. Всходит солнце правды, и исцеление
в лучах его. Свет, сила и свежесть исходят от Господа, а добрые плоды свидетельствуют о действии праведности (Рукопись 33, 27 апреля 1903 года, «Божья
цель для Его церкви»).

понедельник

Пс. 85

Примите чашу спасения

28 апреля

Чашу спасения прииму и имя Господне призову (Пс. 115:4).
Вы допускаете ошибки? Придите к Иисусу и попросите Его простить вас,
а затем верьте, что Он прощает. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»
(1 Ин. 1:9). Просите Господа простить ваши ошибки, а потом радуйтесь в Нем.
Вам нисколько не поможет, если вы будете оплакивать ваши недостатки.
Скажите: «Господь, я отдаю Тебе, и только Тебе свою беспомощную душу.
Я не буду беспокоиться, потому что Ты сказал: “Просите, и получите”». Верьте,
что вы действительно получите просимое. Верьте, что ваш Спаситель исполнен нежного сострадания и любви. Пусть вас не беспокоят небольшие ошибки.
Господь может позволить вам совершить незначительные ошибки, чтобы они
уберегли вас от крупных просчетов.
Прилагайте усилия, чтобы помочь себе, как должны делать все, кто получит
благословение. Верьте, что Христос помогает вам. Откажитесь произносить
слова неверия. Когда враг скажет вам, что Господь оставил вас, скажите ему, что
это не так, ибо Он заявляет: «Я пришел призвать не праведников, но грешников
к покаянию» (Мф. 9:13)…
Вместо того чтобы оплакивать свою слабость, говорить о неверии и сетовать, что с вами плохо обращаются, начните петь. Говорите о милости и любви
Божьей. Всех труждающихся и обремененных Христос приглашает: «Придите
ко Мне… 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. 11:28–30). Христос желает, чтобы вы усвоили этот
урок и обрели покой…
Изучайте жизнь, которую Христос прожил на этой земле. Он не пренебрегал
самой простой и незначительной обязанностью, которая выпала на Его долю.
Совершенством было отмечено все, что Он делал.
Обратитесь за помощью к Иисусу, и это позволит вам исполнять свои ежедневные обязанности с благодатью и достоинством человека, который ищет
венца бессмертной жизни. Мы много размышляем о величии жизни Христа.
Мы говорим о великих делах, которые Он совершал, о чудесах, которые творил,
усмиряя бурные воды, отверзая уши глухим, воскрешая мертвых. Но Его внимание к мелочам — куда более сильное доказательство Его величия и сострадания
(Письмо 72, 28 апреля 1903 года, сестре из штата Мэн).

Пс. 86

вторник

29 апреля

Идите вперед

Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте
и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда
и Иерусалим! не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите
навстречу им, и Господь будет с вами (2 Пар. 20:17).
В повседневной жизни возникает множество проблем, которые мы не можем
решить. Есть те, кто хочет уладить каждую трудность, решить каждый вопрос,
прежде чем начать работать. Такие люди, несомненно, потерпят неудачу. В итоге будущее будет столь же неясным, а проблемы столь же запутанными, как
и тогда, когда они начали размышлять об этом. Следуя за открытым светом,
мы получаем еще больший свет…
Двигайтесь вперед по зову Божьему. Когда Он указывает на труд, который
должен быть выполнен, то во имя Его и с полной верой примитесь за эту работу.
Вы можете не увидеть конца от самого начала. Вас могут окружать неясности.
Ваши братья могут рассказать вам о львах на улицах. Но, тем не менее, идите
вперед, говоря: «Господь хочет, чтобы эта работа была выполнена, и я не подведу и не стану унывать. Я буду делать свою часть»…
Есть критики, которые, если прислушаться к их словам, отнимут у вас все
силы и надежду. Не позволяйте им препятствовать вам. Скажите: «Бог верен.
Он не может изменить Себе». Он дал каждому свое дело и призывает каждого
начать работать на своем месте. Он не может сделать того, что Он хочет сделать,
пока человек не исполнит свою роль.
Временами нам кажется, что нашей веры недостаточно даже для того, чтобы
коснуться одежды Спасителя, но у нас есть Божье обетование: «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: „вот Я!“ Когда ты удалишь
из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное,
и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой
взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим
всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои,
и ты будешь как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда
не иссякают» (Ис. 58:9–11).
Не наши усилия приносят победу. Победа заключается в том, чтобы видеть
Бога за обетованием, верить и доверять Ему. Верою возьмитесь за руку бесконечной силы. Верен Господь, Который обещал это.
Возникнут такие вопросы, которые невозможно разрешить, сколько ни думай
о них. Не тратьте время на их разрешение. Беритесь за работу, ожидающую своего
завершения, уповая на Бога как на свою мудрость. Его праведность пойдет перед
вами, и вопросы, которые беспокоили вас, разрешатся сами собой (Рукопись 54,
29 апреля 1902 года, «Как решать запутанные проблемы»).

среда

Пс. 87

Великий пример

30 апреля

Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы
мы шли по следам Его (1 Петр. 2:21).
Недостаточно просто признать Христа. Мы должны следовать туда, куда
Он ведет. Его благодати достаточно. Он пострадал за нас, оставив нам пример,
которому мы должны следовать… Настоящее — это время нашего испытания.
Чтобы получить венец жизни, понадобится распять свое «я» в гораздо большей
степени, чем мы до сих пор считали возможным. Какую весть апостол Павел
несет каждому, кто называется именем Христа? «Посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех
и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы
вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12:1–3).
Христос был Господом неба и земли, но Он обнищал ради нас, чтобы мы смогли обогатиться Его нищетою. Он был подобием Божьим, но смирил Себя и принял образ раба, чтобы спасти нас. Он отдал Свою жизнь ради нашего искупления. Примем ли мы эту жертву? Единородный Сын Божий был причислен
к злодеям, чтобы люди не погибли, но имели жизнь вечную. Вечная жизнь
станет их наследием, если они согласятся смирить свое гордое сердце и стать
причастниками Его страданий. Он терпеливо переносил стыд, издевательства
и насмешки, чтобы спасти каждого грешника, который ухватится за Него живой
верой. В то время как Он висел на кресте, отдавая Свою жизнь ради нашего
искупления, Его убийцы издевались над ним, говоря: «Других спасал, а Себя
Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста,
и уверуем в Него» (Мф. 27:42). Он мог отказаться так умереть, но Он страдал,
чтобы через Него мир мог быть избавлен от притязаний и власти сатаны. Через
Его смерть все верующие в Него смогут иметь вечную жизнь…
Спасение людей означает гораздо больше, чем многие осознают. Это значит,
что мы должны выбрать Божий путь, а не свой собственный. Господь не может
спасти людей, когда в ответ на Его обличения и предостережения они отказываются смириться, насаждают свою волю и следуют собственному курсу действий
(Письмо 133, 30 апреля 1905 года, Дж. Э. Уайту).

Пс. 88

четверг

Май

1 мая

Сатанинская хитрость
Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею
прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты во Христе (2 Кор. 11:3).

Во всех наших отношениях друг с другом мы должны явить Христа. Тем
самым мы покажем, что имеем подлинную связь со Спасителем. Бог должен
получить всю честь и славу. Когда Христос явится, Он признает Своими тех,
кто соединен с Ним живой верой. Ему будет не стыдно называть их братьями…
Господь есть Бог, и нет иного кроме Него. Когда сатана своим лукавством
воздействует на человеческий разум, обольстительное влияние воспринимается
[как] исходящее с небес. Если его обман будет допущен, то многие души будут
уловлены им в сеть прежде, чем станет ясно, что это дело рук не Бога, а врага
всякой праведности.
Уверяю вас, что одной из трудных для нас задач будет отличить подлинное
от фальшивого. Обман прокрадывается в неведение так же, как он прокрался
в небесные дворы. Сатана стремился подорвать доверие ангелов к Божьему
правлению. Он желал занять место Христа, полагая, что если ему это удастся,
то он постарается занять место Бога. Он искусно представил свои домыслы
ангелам, и многие из них приняли их. Он заронил в их разум свои инсинуации,
чтобы они размышляли над ними. Они, не столь осторожные, как их предводитель, начали делиться своими новыми теориями. Сатана был родоначальником
сомнений, которые они озвучивали, но он представлял их как мнения большого
числа ангелов, которые нельзя не учитывать.
Сегодня сатана работает с обольстительной хитростью, чтобы пленять людей своими обманчивыми теориями. Призыв быть начеку и не позволить ему
прокрасться неизменно звучит от начала и до нашего времени.
Пусть никто не думает, что поскольку они служат в качестве орудий Господа, то они неуязвимы. Господь использует людей и чтит их тем, что дает Свою
мудрость, пока они верны Ему и не приписывают себе славы. Те, кто вырывается из рук Господа и считает, что он сам способен совершать работу, водимы
не Его, но иным духом. Сатана приходит, и они меняют своего руководителя.
Затем приходят змеиные лукавство и хитрость (Рукопись 37, 1 мая 1903 года,
«Направления для работы»).

пятница

20:08

Пс. 89

Кто больше?

2 мая

И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18:3).
Читайте наставления, данные в восемнадцатой главе Евангелия от Матфея.
Из всего, что изрек Бог, нет ничего более позитивного, чем эта глава, однако в ней
речь идет о проступках, которые бесчестят Бога и омрачают Его дело. Эти слова
звучат для вас и для меня, как и для всех, кто называет себя учеником кроткого
и смиренного Иисуса. Он показывает нам принципы, по которым мы должны
действовать во всех случаях и при любых обстоятельствах. Не должно быть
никакого стремления к превосходству. Христос учит, что в Его духовном Царстве величие составляют не положение, не внешнее великолепие или авторитет,
а духовное совершенство, проявляющееся в истинном обращении.
Мы всегда будем учащимися в школе Христа. Он пригласил нас: «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 [на собственном
опыте, становясь причастниками Моего духа и принципов] найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28, 29). Иго Христа — это иго покорности и послушания…
В нашей повседневной жизни перед нашими собратьями и перед миром
мы должны быть живыми толкователями Священного Писания, воздавая честь
Христу, открывая Его кротость и Его смирение сердца. Учения Христа должны
быть для нас, как листья древа жизни. Вкушая и впитывая хлеб жизни, мы покажем гармоничный характер. Своим единством, почитанием других выше себя
мы должны нести миру живое свидетельство о силе истины. Нам не стоит бояться,
что нас не оценят по достоинству, если мы не будем стремиться к превосходству. Если бы люди имели более высокое и обширное представление о Христе,
если бы они больше доверяли Ему и меньше себе, то их характер бы изменялся
в Божье подобие. Когда свое «я» сокрыто во Христе, Спаситель явится как
Возлюбленный, Который лучше десяти тысяч других.
Когда люди полностью подчинятся Богу, вкушая хлеб жизни и воду спасения,
они возрастут во Христе. Их характеры состоят из того, чем питается их разум.
Через Слово жизни, которое они принимают и которому подчиняются, они становятся причастниками Божеского естества. Тогда все их служение схоже с Божественным, и возвышается Христос, а не человек (Письмо 64, 2 мая 1900 года,
семье членов церкви в Массачусетсе).

Пс. 90

суббота

3 мая

В мире, но не от мира
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое;
а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира,
потому ненавидит вас мир (Ин. 15:19).

Наш Господь-Спаситель знал каждый этап предстоящего опыта Своих учеников и всю борьбу, которую они испытают. Господь Иисус Христос сказал Своим
ученикам: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел» (Ин. 15:18). Мы, христиане, не должны становиться раздражительными
и нетерпеливыми при контакте с мирскими людьми. У них нет веры в истину,
и что бы они ни говорили или ни делали, держите себя в руках.
Каждый раз, когда вы позволяете себе раздражаться, вы показываете своими
словами, что у вас нет той веры, которая действует любовью и освящает душу.
По причине гордости и чрезмерной самодостаточности вы совсем не готовы
решать с ними деловые вопросы или общаться с ними как христиане, потому что
ваши собственные черты характера не сформированы по библейскому образцу.
Поэтому у вас не получается выступать в роли соработников.
Христиане могут сохранять безупречную репутацию, если они действительно
христиане, что означает подобные Христу. Бог предусмотрел все, чтобы благодаря вере в Господа Иисуса Христа они не потерпели неудачи и не разочаровались
в темном, беспокойном будущем, которое, как Он знал, должно наступить. Господь Иисус Христос скорбит о Своих учениках, которые должны пройти через
множество страданий, причиняемых миром. Он готовит их к времени испытания,
когда будет велико искушение оставить веру, представляя их умам обнадеживающую перспективу. Он должен добавлять светлые, полные надежды штрихи
к темным. «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (стих 26).
Затем Он говорит им, что они будут сотрудничать со Святым Духом. Великий
Источник их силы — наше неизменное утешение, надежда и мужество — всегда
будет им доступен. Они должны быть свидетелями Христа. «А также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (стих 27). Они должны
быть Его верными представителями в отступническом мире. Находясь в мире,
они должны быть не от мира, но нести верное свидетельство против зла, которое
действует в мирских замыслах вопреки истине и праведности (Рукопись 80,
3 мая 1893 года, «Дневник»).

воскресенье

Пс. 91

Сохраненные в любви к истине

4 мая

Юношеских похотей убегай, а держись правды,
веры, любви, мира со всеми призывающими
Господа от чистого сердца (2 Тим. 2:22).
Наша молодежь должна быть окружена благотворным, возвышающим влиянием. Она должна пребывать в любви к истине. Она должна ориентироваться
на высокий стандарт. Некоторые хотят, чтобы их ни в чем не ограничивали,
чтобы они могли делать все, что им заблагорассудится… Отцы и матери… в церкви
несут священную обязанность следить за душами своих детей как те, кто должен
будет дать отчет. Пусть никто — ни родители, ни молодежь — не думают, что
увеселения необходимы и что на неосторожное пренебрежение Святым Духом
в часы эгоистичного наслаждения можно закрыть глаза. Бог поругаем не бывает. Пусть каждый молодой человек и каждая девушка задумаются: «Готов ли
я сегодня к тому, что моя жизнь закончится? Приготовлено ли мое сердце для
выполнения работы, которую Господь поручил мне?»
Каждый юноша должен сделать Слово Божье своим проводником и ежедневно получать содержащееся в нем наставление. Если кто-то отказывается
руководствоваться этим наставлением, он сеет семена, которые враг вложил
в его руки, и его не будет заботить урожай…
Есть много вещей, которые хороши сами по себе, но, будучи извращены сатаной, они оказываются ловушкой для неосторожных. Собрание нашей молодежи
для упражнения в пении кажется очень безобидным, но, по моему наблюдению, в течение полувека эти занятия часто оказываются губительны для души.
Если бы сердца всех присутствующих были правы пред Богом; если бы все любили прежде всего Бога и постоянно думали о Его прославлении; если бы все
стремились угодить Ему, то такие упражнения не оказывались бы вредными.
Но обычно участники этих собраний забывают о своем долге делать угодное
Богу. Их души становятся безразличными. Один оказывает пагубное влияние
на другого, и безразличие к духовным вопросам возрастает. Святое Слово Божье не изучается прилежно день за днем, и из-за недостатка духовной пищи
их нравственные силы ослабевают…
О, если бы каждый член церкви и каждый работник уразумели, что эта
жизнь — школа, в которой мы воспитываем чистоту помыслов и бескорыстие
поступков, чтобы однажды предстать перед испытанием Небесного Бога! Каждое слово и каждый поступок, каждая мысль записываются в небесных книгах
(Письмо 144, 4 мая 1906 года, церкви в Маунтин-Вью, Калифорния).

Пс. 92

понедельник

5 мая

Христианское наследие
Наказания Господня, сын мой, не отвергай,
и не тяготись обличением Его (Притч. 3:11).

Не позволяй себе разочаровываться. Не позволяй себя провоцировать, но позволь разуму контролировать свои действия. Задайся вопросом: «Что хорошего
в раздражительности?» Это только порадует врага и утвердит в мнении тех,
кто плохо думает о тебе. Честным поведением ты сможешь доказать, что слова злонамеренных людей не соответствуют действительности. Не занимайся
самообороной, но с упорством исполняй свой долг.
Да поможет тебе Бог, мой сын [Эдсон], совершать работу для вечности. Это
твоя работа. Никто не может сделать ее за тебя. Полностью доверься Богу. Наш
Небесный Отец помнит о твоих немощах. Я благодарна Ему за то, что Он знаком
со всеми нашими слабостями и со всеми нашими испытаниями. Он знает, как
пожалеть нас и как укрепить, если мы обратимся к Нему, нашему Прибежищу,
за помощью. Не становись безрассудным, когда твоя вера подвергается испытанию. Просто жди и спокойно подчини [Богу] свое суждение, свою волю и свой
путь. Будь готов к водительству свыше.
Нет другого пути спасения, кроме того, что проложен нашим Искупителем
и наглядно показан Его жизнью самоотречения и самопожертвования. Ты знаешь, что Он подвергся оскорблениям, презрению и насмешкам, но не воздавал
злом за зло… Когда Его злословили, Он не злословил в ответ. «Ибо Я сошел
с небес не для того, чтобы творить волю Мою, — говорит Христос, — но волю
пославшего Меня Отца» (Ин. 6:38). Мы должны иметь ум Христов. Мы должны
идти по Его следам.
Те, кто живет ради блага других и взирает лишь на славу Божью, обретут
вечную жизнь. Те, кто привык плыть по течению, живут для себя. Они никогда
не услышат слов: «Хорошо, верный и добрый раб»… Драгоценные души должны
быть спасены, и нам нужно потрудиться, чтобы приобрести их для Христа.
Помни, что трудности и испытания — часть христианского наследия. Христос, Величие небес, пришел в наш мир, чтобы показать нам, как переносить
отвержение со стороны мира без разочарования и мстительности. Каждое мудро
пройденное испытание будет благословением для тех, кто его прошел. Они будут
вознесены, а не низвергнутся. Те, кто стремятся избежать трудных и каменистых
мест и пройти легким и приятным путем, однажды встретятся с разочарованиями
и невзгодами. Но если они приготовят душу к испытанию и исполнению долга,
смело пойдут вперед в Боге, они найдут путь самоотречения и самопожертвования, который приведет к славе и небесным сокровищам в грядущей вечной
жизни… Много молись и проявляй живую веру, и ты обязательно воспоешь
песнь победы (Письмо 24, 5 мая 1874 года, Эдсону Уайту).

вторник

Пс. 93

На какой вы стороне?

6 мая

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю:
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое (Втор. 30:19).
Те, кто продвигает вперед дело Божье, должны стоять твердо и непоколебимо,
как верные стражи воинства Господа. Они должны стоять под запятнанным
кровью знаменем князя Эммануила… Последняя весть милости должна быть
провозглашена. Мужчины и женщины должны быть пробуждены, чтобы подготовиться к великим событиям…
Причина, по которой мужчины и женщины сегодня не верят в истину, состоит в том, что она осуждает их жизненные привычки. Они видят, что истина
требует реформы, и борются с ней, потому что ненавидят работу, связанную
с освящением…
Живущий по совести не станет раздумывать, когда свет Слова воссияет на него.
Он не будет руководствоваться человеческими советами. Он не позволит мирским делам встать на пути послушания. Он оставит всякий эгоистичный интерес,
приступая к исследованию, и будет подходить к Слову Божьему как человек,
вечная участь которого висит на волоске.
Есть правая сторона — сторона того, кто провозгласил: «Я соблюл заповеди Отца Моего» (Ин. 15:10). «Закон Господа совершен, укрепляет душу» (Пс.
18:8). Есть и другая сторона — сторона того, кто на небесах восстал против
Бога. Со своими сторонниками он был изгнан из небесных дворов. На его примере мы можем понять, что, независимо от положения человека в церкви или
мире, если он не верен Богу, если он принимает человеческие законы вместо
законов Иеговы, он никогда не сможет попасть на небеса, потому что живет
в прямом противостоянии Богу. Он получит наказание в соответствии с силой
своего влияния в угоду сатане, а не Богу. Чем больше талантов и влияния ему
вверено, тем большим будет наказание. Бог взыщет с него за души, которые
он отвратил от истины. Вместо того чтобы привести их к Богу, он увел их от Бога,
и их кровь будет вменена ему…
В судный день те, кто отрекся от света и привел других к почитанию ложной
субботы, увидят, какой путь избрал сатана, заставляя людей нарушать Закон
Божий. Они увидят и постигнут в полной мере благость Божьего знамения…
Божьему народу предстоит серьезная, торжественная работа. Он говорит им:
«Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его,
и дому Иаковлеву — на грехи его» (Ис. 58:1) (Рукопись 27, 6 мая 1900 года,
«Послушание и непослушание»).

Пс. 94

среда

7 мая

Христос призывает к единству
Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино, — да уверует
мир, что Ты послал Меня (Ин. 17:21).

Каждый из нас нуждается в помощи, которую мы можем получить от других.
Бог будет действовать и в других. Различные дары, данные разным людям,
должны сочетаться «к совершению святых, на дело служения, для созидания
Тела Христова» (Еф. 4:12)…
Господь Иисус Христос исцелит наши немощи и слабости. Мы — Его достояние и принадлежим Ему по праву Творения и искупления. Мы все должны быть
едины в Нем. Он — единственный источник исцеления. Вся восстанавливающая
сила исходит от Него. Он открыл источник «жителям Иерусалима для омытия
греха и нечистоты». Он дает каждому приглашение прийти, исцелиться и пить
воду жизни. Давайте доверять не себе, а Иисусу.
Перед нами всегда будут преграды, но мы должны следовать за нашим Предводителем и преодолевать трудности сообща. Есть только один путь на небеса.
Мы должны идти по стопам Иисуса, совершая Его дела, точно так же, как Он
совершал дела Своего Отца. Мы должны изучать Его пути, а не человеческие;
мы должны повиноваться Его воле, а не нашей собственной. Идите осторожно!
Не забегайте вперед Христа. Не двигайтесь, не посоветовавшись со своим Вождем. Просите в смиренной молитве, и получите. Он есть Путь, Истина и Жизнь.
Прочитайте и внимательно изучите молитву, которую Христос вознес перед судом над Ним, записанную в 17-й главе Евангелия от Иоанна. Следуйте
ее наставлениям, и вы достигнете единства. Мы можем достичь небес только
при условии, что будем едины со Христом и едины друг с другом во Христе
и через Него. Никто не призван ходить один. Во Христе мы получаем жизнь
и бессмертие. Он открыл путь в Царство Небесное тем, кто верует в Него, и это
единственный путь для всех. Он призывает к единству, и мы должны иметь это
единство. Бог просит нас сокрыть свое «я» во Христе. Для плотского человека это нелегко. Но через силу воплощения Христа, Бога, явленного во плоти,
сила Божья открывается в кротости и красоте. «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». С помощью этой
силы мы сможем преодолеть наши злые наклонности и сделать так, чтобы воля
Божья могла исполниться в нас (Письмо 79, 7 мая 1903 года, Дж. А. Бердену
и его жене (пастор Берден участвовал в работе санатория в Австралии)).

четверг

Пс. 95

Когда совершаются ошибки

8 мая

Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его,
и к Богу нашему, ибо Он многомилостив (Ис. 55:7).
Хотя завеса нависает над будущим, вы знаете о милостях Господа в прошлом.
Не позволяйте трудностям обескуражить вас. Вы прошли через испытания,
и вы будете призваны пройти через испытания снова. Вам пришлось пережить
не совсем приятные события, и эти переживания могут повториться. Искушения
пришли к вам, и искушения придут к вам снова.
Мы не знаем, что нас ожидает, но у нас есть преимущество посвятить наши
души Богу как верному Творцу. Давайте благодарить Бога за то, что у нас есть
прибежище в испытании. Давайте помнить, что Христос — это своевременная
помощь в нужде. Обетования Божьего Слова обильны и даются даром. Бог
с нами, Он заботится о нас.
Бог открылся нам во Христе. Наш Спаситель есть образ невидимого Бога.
О, как близко мы можем быть к Небесам! «Видевший Меня видел Отца», —
провозгласил Христос.
Давайте не позволим мирским делам истощить наши силы. Давайте не позволим ничему занять то место, которое должен заполнить Бог. У нас должно быть
время для отдыха, размышления и молитвы, а также для духовного обновления. Христос ходил, творя добро, исцеляя всевозможные болезни и прощая все
грехи, утешая скорбящих, вытесняя горе Своим присутствием. Давайте взирать
на Него — на сострадание и любовь Самого Бога.
Давайте искать Господа… Никогда не забывайте, что вы — дети Божьи. Не беспокойтесь о том, чего вы не можете изменить. Если вы совершаете ошибки, обратитесь к сострадательному Спасителю и попросите у Него прощения. Скажите
Ему, что желаете следовать Его воле. Будьте учтивы с Богом. Помните, что Он
заботится о вас и предложит своевременную помощь, когда у вас есть нужда.
«Щедроты Его — на всех делах Его».
Это наше преимущество — открыть наши сердца и впустить Спасителя. Давайте восхвалять Его за славу Его присутствия. Давайте отражать свет Его любви
на наших лицах и в наших словах. Тогда Его радость будет в нас, и наша радость
будет совершенной….
Дыхание жизни свыше должно наполнить труд нашей жизни. Это свяжет нас
друг с другом и с Богом. Любовь Христа должна быть испытана нами на опыте.
Тогда мы будем любить друг друга, как Христос возлюбил нас (Письмо 81, 8 мая
1903 года, директору Сиднейского санатория д-ру Крессу и его жене).

Пс. 96

пятница

20:22

9 мая

Молитесь о Святом Духе
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него (Лк. 11:13).

Желающие, чтобы их имена были вписаны в церковную книгу, должны четко
понимать, что включает в себя это действие. Это означает, что вы торжественно
поклялись служить Богу. Это означает, что вы полностью посвятили себя Ему,
чтобы Христос мог царствовать там, где некогда царствовало ваше «я». Это
означает, что вы отказались от своих любимых идей и стратегий и подчинили
свой ум уму Христа. Это означает, что ваша неизменная цель — быть едиными с Богом, едиными с Его народом; что вы будете проявлять самоотречение
и самопожертвование, чтобы продвигать интересы Его Царства; что вы будете
стремиться преодолеть все, что препятствует возрастанию в благодати.
Господь не оставляет во тьме человека, у которого есть уши, чтобы слышать,
и сердце, чтобы разуметь. Пусть каждый взирает только на Божью славу. Не попадайтесь в ловушки лукавого. «Посему, кто думает, что он стои́т, берегись,
чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12). Пусть стражи на стенах Сиона провозгласят
предостережения, которые Бог дал в Своем Слове, и пусть их услышит каждая
душа, совершающая служение Господу.
Каждое дело будет испытано, каждая душа будет подвергнута испытанию.
Пусть каждый спросит: «Не злой ли я раб? Не увожу ли я своими советами и поведением другие души на ложные пути?» Помните, что вы оказываете влияние
на других во благо или во зло.
Я умоляю членов каждой церкви искать ныне величайшего благословения,
которое может дать Небо, — Святого Духа. Если вы с верой будете стремиться
к получению в большей мере дара Божьего Духа, вы будете постоянно принимать его и делиться с другими. Ежедневно вы будете получать свежий запас.
Ваш повседневный опыт обогатится щедрым потоком Божьей любви. Перед
вами лежат богатые месторождения истины, огромные источники силы. Пусть
нашей ежедневной молитвой будут слова: «Забери у нас то, что Ты решил взять,
но не отними от нас Твоего Духа Святого». Мы должны иметь дар Святого Духа.
Истина Божья дана нам. Религия Иисуса Христа никогда не унижает принимающего ее, но делает его чистым, чтобы он мог узреть Бога. Она дает ему
сильное желание быть похожим на Иисуса Христа, на Того, Кто лучше десяти
тысяч других… Что мешает нам любить Его и служить Ему безраздельно?
Как и народ Божий в древности, мы должны быть готовы идти вперед, когда
облако поднимается и идет вперед, и останавливаться, когда облако останавливается над определенным местом. Никто не должен стоять праздно, когда
необходимо продвигаться вперед (Рукопись 56, 9 мая 1902 года, «Написано
в наставление нам»).

суббота

Пс. 97

10 мая

Поверьте Христу на слово
Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего
ко Мне не изгоню вон… (Ин. 6:37).

Все, о чем Иисус просит вас, — это принять евангельскую истину такой, как она
записана. Ее требования просты и конкретны. Все, что Бог требует от вас, — это
верить Его Слову, принимать «так говорит Господь». Божьи требования — это
Его сообщения человеческой семье. Он говорит с людьми как с разумными существами, которые ответственны за то, чтобы принести Ему плод праведности…
Примете ли вы Слово Божье таким, каково оно есть? Будете ли вы как ответственный посредник стремиться осознать свою ответственность перед Богом?
Бог — властелин мира. Он доверил людям священные дары и наделил их драгоценными способностями. Они несут ответственность перед Ним за правильное
использование этих даров…
Мы должны только прийти в ответ на приглашение: «Кто жаждет, иди ко Мне
и пей» (Ин. 7:37). «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (6:37). Каждый человек, читая эти слова, должен чувствовать, что он находится на святой земле.
Помните, что жизнь единородного Сына Божьего была принесена в жертву за вас.
По мере того как Святой Дух запечатлевает слова Христа в сердце и разуме,
человек должен чувствовать, что он находится в присутствии высшей Благости,
без меры превосходящей все, что есть на земле. Он должен чувствовать, что
стоит на святой земле, ибо он близок к живому источнику милосердия и любви.
Моисею Господь провозгласил: «Я есмь Сущий» (Исх. 3:14). Христос провозгласил: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58). Этим заявлением
Он раскрыл источники Своей бесконечной природы, вкладывая в Свои слова
уверенность в прощении виновного человеческого рода. Он есть Слово, Он сознает Свою власть принять и отдать Свою жизнь по Своему изволению [для
того], чтобы гарантировать спасение тех, кто пал, вняв обольщениям и козням
сатаны…
Принеся в мир великие небесные сокровища, принадлежащие вечному Богу
и сотворенные Им, Христос может дать всякому человеку вечную жизнь. Всем,
кто верует в Него как в своего личного Спасителя, Он даст вечную славу.
Нам дано приглашение: «И потому выйдите из среды их и отделитесь… И буду
вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель»» (2 Кор. 6:17, 18). Так Бог провозгласил Свой завет послушания (Письмо
79, 10 мая 1900 года, милосердному бизнесмену и его жене-адвентистке).

Пс. 98

воскресенье

11 мая

Следуйте великому Примеру
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин. 14:6).

Описывая Свое земное служение, Иисус провозгласил: «Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18, 19).
Настолько ли мы уподобились Христу, что можем представлять Его труд
и следовать Его примеру? Его труд придал характер Его миссии, показывая, что
она была задумана свыше. В каждом Его слове и поступке раскрывались нежное
сострадание, любовь и милосердие. Самые бедные и простые люди не боялись
к Нему приблизиться. Он всегда замечал маленьких детей, и их тянуло к Нему.
Слова Спасителя были просты и решительны. Он не удерживал ни одного
слова истины, но говорил истину с убеждающей искренностью. И когда Он говорил, к Нему приближались опечаленные и наполнялись надеждой и мужеством.
Он был Князем неба. Он не сказал ни единого слова, которое бы причинило
ненужную боль ранимой и чувствительной душе. Он с печалью взирал на тех,
которые отвергли Его, и говорил: «Вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь
жизнь» (Ин. 5:40).
Христос есть Путь, Истина и Жизнь. Его жизнь на этой земле была жизнью
самоотречения. Он утешал и ободрял всех, кто приходил к Нему за помощью,
ибо все они были драгоценны в Его очах. Он всегда держался с Божественным достоинством, но все же склонялся с нежным уважением перед каждым
членом семьи Господа. Он пришел, чтобы встать во главе человечества, дать
всем верующим в Него власть быть сынами и дочерьми Божьими. Таков пример, которому мы должны следовать. Если бы люди следовали ему, то врагу
не уделялось бы такого внимания и чести, какие он получает сейчас от тех, кто
называет себя последователем Христа, но на самом деле следует сатанинским
хитростям. Бог послал Своего Сына в мир, чтобы верующие в Него не погибли,
но имели жизнь вечную. Его последователи должны проявлять максимальную
честность, справедливость и порядочность в каждом деле.
Пусть работа начнется честно через переосмысление и преображение характера (Рукопись 53, 11 мая 1905 года, «До семижды семидесяти»).

понедельник

Пс. 99

12 мая

Практикуйте хорошие трудовые навыки

Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять
перед царями, он не будет стоять перед простыми (Притч. 22:29).
Дорогой сын Эдсон, боюсь, что ты не всегда мудро организуешь свой труд.
Иногда ты делаешь слишком много, а затем бесцельно расходуешь драгоценные
часы, создавая тем самым необходимость в дополнительных нагрузках. С помощью умеренного, настойчивого, постоянного труда ты достигнешь гораздо
большего, чем сможешь достичь с помощью неравномерных усилий…
Труд был предназначен человеку его Создателем. Бог дал работу нашим прародителям в святом Эдеме. И с самого грехопадения человек был тружеником,
ел хлеб свой в поте лица. Каждая его кость, каждая черта лица, каждый мускул
свидетельствуют о том, что он был создан для труда, а не для безделья…
Верное исполнение жизненных обязанностей, каким бы ни было твое положение, требует мудрого совершенствования всех талантов и способностей,
данных тебе Богом. Остерегайся того, чтобы всегда спешить, но в итоге не cделать ничего, что стоило бы потраченных усилий. Эти бесплодные усилия часто вызваны неспособностью выполнить работу в надлежащее время. Все, что
делается несвоевременно, будь то в светских или религиозных делах, редко
делается хорошо. Многие старательно трудятся каждую минуту, но это не приносит результатов, соответствующих их усилиям…
Будь осторожен, чтобы не допустить ситуации, когда ты потратишь свое время
на пустяки, а потом не справишься с обязательствами, которые действительно
значимы. Церковь и мир нуждаются в спокойных, уравновешенных людях.
Хорошо работать от случая к случаю недостаточно. Неуклонное следование
определенной цели необходимо, чтобы довести дело до конца. Одного выдающегося человека однажды спросили, как он смог выполнить такое огромное
количество дел. Он ответил: «Я одновременно делаю только одно дело»…
Генри Мартин как человек и миссионер во многом зависел от своей привычки
к регулярному труду. Он до такой степени следовал этой привычке, что в университете его знали как студента, который не терял ни часа… Многие молодые
люди, которые могли бы стать полезными и влиятельными, потерпели неудачу,
потому что в раннем возрасте они проявляли нерешительность, которая сопровождала их по жизни, чтобы свести на нет все их усилия. Время от времени они
наполняются внезапным рвением сделать что-то великое, но оставляют свою
работу наполовину законченной, и она ни к чему не приводит. Для успеха необходимо терпеливо продолжать усердно трудиться.
Мой дорогой сын, будь скрупулезен во всех своих начинаниях. Полагайся
постоянно на своего Спасителя; обращайся к Нему за мудростью, за мужеством,
за целеустремленностью, за всем, что тебе необходимо. Пусть Господь благословит тебя — вот о чем молится твоя мать (Письмо 3, 12 мая 1877 года,
27-летнему сыну Эдсону).
Пс. 100

вторник

13 мая

Совет женщинам

Женщины… спасены будут, если, конечно, останутся в вере,
любви, святости и целомудрии (1 Тим. 2:15; ИПБ).
У нас есть более высокий стандарт. Мы не продвигаемся столь быстро, как
должны в соответствии с нашим долгом или преимуществом. Как же так выходит, что мы используем талант, данный нам Богом, для решения временных
задач, а не для служения Ему? Не должны ли мы проявлять больший интерес
к вечным вопросам, чем к нашим временным потребностям?
Мы слышали, как выражалось желание, чтобы мужья и семьи пришли к истине. Это правильно, это должно быть большим желанием. Но выполняем ли
мы свой долг? Делаем ли мы все, что должны? Продвигаемся ли мы столь быстро,
как должны? Не будьте духовными карликами. Нам нравится смотреть на младенцев и наблюдать за их поведением, но то же самое поведение выглядело бы
отвратительно, если бы сохранилось до двухлетнего возраста. Так и христианин должен возрастать. Сообразовывайтесь с Христом, а не удаляйтесь от Его
образа. Просто почувствуйте, что вы привязаны ко Христу. Пусть одинокие
сестры проявят твердость. Избегайте легкомыслия и постоянно бодрствуйте.
Щедрые благословения Небес готовы излиться на нас. Не будьте эгоистичны.
У многих религия сосредоточена на себе и своей семье. Такие люди не станут
прилагать усилия, чтобы помочь и благословить других. В таком случае Бог
не сможет благословить их. Именно тогда, когда мы отвергаем себя, Бог благословляет нас. Он хочет, чтобы мы отвергли себя. Мы пожнем то, что посеяли.
Если вы сеете эгоизм, то и пожнете эгоизм. Давайте отвергнем себя и поговорим
о милостях и благословениях Божьих.
Пусть все сестры почувствуют, что если у них нет мужа, на которого можно
опереться, то они будут больше полагаться на Бога. Каждая из наших сестер
может быть живым миссионером и приносить свет на каждое собрание. Действуем ли мы так, как подобает тем, кто был призван из тьмы в чудный свет?
Или мы больше похожи на тех, кто в одиночку тащит тяжелый груз? Мы должны
говорить о свете и молиться о свете, и свет воссияет. Если [бы] только женщины
в церкви показали, что Бог может действовать через женщин. Именно Мария
первой проповедовала о воскресшем Иисусе… Более щедрые благословения
уготованы для тех, кто проходит через трудную борьбу, ибо Христос является
настоящим помощником в беде. Но мы должны быть избавлены от эгоизма,
должны быть знакомы с Агнцем Божьим, Который берет на Себя грех мира,
и тем самым мы будем все более и более уподобляться Иисусу, пока венец бессмертия не будет возложен на наше чело (Рукопись 2, 13 мая 1884 года, «Проповедь Э. Г. Уайт»).

среда

Пс. 101

Вот безопасный путь

14 мая

Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты
не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца;
как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? (Ин. 14:9).
Мир нужно предостеречь, и сейчас следует приложить все усилия, чтобы
возвысить истину… Великий Учитель держал в Своих руках всю совокупность
истины. Простым языком Он разъяснил Своим ученикам путь на небеса и бесконечные вопросы Божественной силы. Вопрос о сущности Бога был темой,
в отношении которой Он мудро проявлял сдержанность, потому что разъяснение
сложных моментов и тонкостей вылилось бы в целую науку, которую неосвященные умы не смогли бы постичь. Что же касается личности Бога, то Господь
Иисус сказал: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9). Христос был зримым образом Своего Отца.
Нельзя сойти с прямого пути соблюдения Его заповедей и остаться в безопасности. И когда люди следуют своим собственным человеческим теориям,
облеченным в мягкие, завораживающие образы, они создают ловушку, в которую попадают души. Чтобы вы не увлекались пустой теорией, Христос дал
вам поручение: идите по всему миру и обращайте в Моих последователей все
народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Прежде чем эти последователи начнут новую жизнь, на них должно отпечататься священное имя. Это происходит в момент, когда верующие крестятся
во имя трех небесных Личностей. Этот обряд, знаменующий начало христианской жизни, запечатлевает человеческий разум. Это очень много значит.
Масштаб работы спасения настолько велик, что, демонстрируя свою веру, человек ухватывается за высшие небесные силы. Вечное Божество — Отец, Сын,
и Святой Дух — участвует в этом действии, призванном вселить уверенность
в человека… Небесные силы объединяются с человеческими, чтобы человек
благодаря небесному участию смог стать причастником Божеского естества
и соработником со Христом.
Способности человека могут умножаться через связь человеческих сил
с Божественными силами. Объединенные с небесными силами человеческие
способности возрастают в соответствии с верой, которая действует любовью
и очищает, освящает и облагораживает всего человека (Рукопись 45, 14 мая
1904 года, «Да будут все едино»).

Пс. 102

четверг

15 мая

Нужда в единстве
И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут
едино, как Мы едино (Ин. 17:22).

Мы крайне нуждаемся в единстве. Нет такого человека, без которого можно
было бы обойтись. Господь призывает нас объединиться в согласии с библейской истиной. Этот опыт единения должен повторяться снова и снова в семье
и в церкви…
Христос сказал: «Как заповедал Мне Отец, так и творю» (Ин. 14:31). Он пришел в наш мир с миссией от Отца. Он пришел, чтобы преодолеть пропасть греха
между Богом и человеком. Нужно было сделать возможным примирение, союз
человека с Божественной природой. Христос освятит всех, кто верует в Него.
В даре Христа нашему миру Бог предусмотрел для каждого человека силу для
преодоления зла. Он дал нам «великие и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Петр. 1:4).
Великое отступничество началось с отрицания любви Божьей, как это ясно открыто в Слове. Затем было предусмотрено, что падший человек сможет получить
убедительное откровение любви Божьей и возможность вернуться на сторону
Иеговы. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
«Жизнь Мою полагаю за овец», — говорит Христос (10:15). «Хлеб же, который
Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (6:51). Вот откровение
о силе, могущей всегда спасать. Бог есть свет и любовь.
После войны сатана и его последователи были изгнаны из небесных дворов.
Мы, люди, подвержены козням и искушениям этого падшего врага. И если бы
не Христова сила, удерживающая нас, мы увлеклись бы сатанинскими измышлениями, которые заполонили мир. Наша безопасность заключается в том, чтобы
опираться не на человеческую силу, не на плотскую руку, но на Божественную.
Те, кто причастны Божественной природе, не будут обмануты сатаной.
Все будут испытаны. Людям, называющим себя христианами, будет доверено
пасти Божье стадо… Мы — Божье достояние. В Иисусе Христе мы должны узреть
образец того, какими мы должны быть. Каждая душа должна быть научена
смотреть не на своих собратьев, но на Христа. Он — Начальник и Совершитель нашей веры (Письмо 172, 15 мая 1907 года, П. Т. Мэгену — соучредителю
учреждений Мэдисона).

пятница

20:35
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Лекарство от вины и депрессии

16 мая

Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец и одна из них
заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах
и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится
найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более,
нежели о девяноста девяти незаблудившихся (Мф. 18:12, 13).
Я прочитала ваше письмо с большим интересом… Господь не желает, чтобы
погибла хотя бы одна душа. Его милости неисчислимы, и Он не позволит, чтобы те, для искупления которых Он отдал собственную жизнь, стали мишенью
сатанинских искушений. Небеса даны всем, кто верует в Иисуса Христа как
в своего личного Спасителя, и человек не может обесчестить Бога сильнее, чем
когда он утверждает, что верует в истину, и при этом носит траурные одежды,
словно сирота…
Господь не оставляет Своих израненных овец на растерзание сатане. Он всегда
укрепляет Своих детей, когда они слабы. Он избавляет от власти врага тех, кто
проходят испытание и искушение. Господь Иисус никогда не оставляет душу,
которая уповает на Него. И те, кто утверждают, что они сыновья и дочери Божьи,
должны всегда доверять Иисусу. Поступать иначе — значит отречься от того, что
Он любит нас. Пребывая в унынии, облекая себя в скорбные одежды, мы создаем
плохое представление о Христе. Мы, фактически, говорим, что наш Господь —
жестокий и властный хозяин. Это ложь в адрес драгоценного Спасителя, Который
отдал Свою жизнь, чтобы все могли уверовать в Него и знать, что Он любит
грешного человека и заботится о нем…
Вы поступаете совершенно несправедливо к моему Спасителю, когда ходите,
как будто в тени тьмы. Вы никогда не должны ходить в свете зажженного вами
самими огня и искр, подчиняясь чувствам и эмоциям.
Иисус сказал: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни». Если вы теперь следуете за другим предводителем, не за Христом, Который есть Свет, Истина и Жизнь, оставьте этого предводителя и следуйте за Иисусом, Светом мира. Приятно ли Господу видеть, как вы мечетесь,
словно беспокойные морские волны? Нет и нет! Говорю вам, что Он велит вам
укрепиться, утвердиться и укорениться в святой вере. Вы не принадлежите себе,
ибо куплены дорогой ценой. Следовательно, вы принадлежите могущественному Богу, и чтобы узнать уплаченную цену, взгляните на Голгофский крест. Это
колебание между надеждой и страхом печалит сердце Христа, Который дал вам
безошибочное подтверждение Своей любви и избрал вас (Письмо 41, 16 мая
1893 года, Д. А. Коркхему, члену комитета конференции в Новой Шотландии).
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суббота

17 мая

Готовитесь ли вы к небу?
Не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2:9).

Какая нас ждет работа! Нам нужно иметь больше веры во Христа и Отца,
без нее нас причислят к неверующим. Мы видим огромные возможности, и перед нами большой объем работы. Мы желаем получить освящение от Святого
Духа. Мы не можем себе позволить лишиться почести вышнего звания Божьего
во Христе Иисусе. Освящение истиной, подтверждающее твердость человека
в вере, сделает из людей соработников с Богом.
Соединившись с Источником всякой силы, твердо исполняя долг, расширяя
понимание любви Божьей во Христе Иисусе, они становятся едиными со Христом, пока не обретут полноту с Ним в Боге.
Слава, ожидающая верного победителя, не поддается никакому описанию.
Господь высоко почтит и превознесет Своих верных. Они будут расти, как кедр,
и их понимание, несомненно, будет возрастать. И на каждом новом этапе познания реальность будет намного превосходить ожидания. «Не видел того глаз,
не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор. 2:9). Наша работа сейчас состоит в том, чтобы подготовиться к жизни в обителях, которые Бог готовит для тех, кто любит Его
и соблюдает Его заповеди… Господь Иисус приготовит каждый разум и сердце
для получения Святого Духа…
Время коротко. Пусть то недолгое время, которое у вас есть, послужит вашему
нынешнему и вечному благу. Займите его активным христианским служением, делая добро там, где это только возможно. Не теряйте напрасно времени;
ищите прежде Царства Божьего и правды Его. Творя добрые дела, оказывая
посвященное влияние, вы сможете поделиться с другими тем, что у вас есть…
Какую подготовку вы предприняли для будущего, вечного мира?.. Вы хотите
чего-то большего и лучшего, чем имеете сейчас. Вы можете оказывать осознанное и неосознанное влияние, поступая правильно. Бог заслуживает лучшего,
чем то, что вы Ему даете. Хорошо подумайте: стоите ли вы под знаменем князя
Эммануила или под черным знаменем князя тьмы? На вас лежит обязанность —
возвратить влияние и деньги, которые одолжил вам Господь, чтобы продвигать
Его дело и прославлять Его имя.
Господь призывает вас: «Сын мой, отдай мне свое сердце» (Письмо 71, 17 мая
1900 года, Джону Уэсселзу).

воскресенье
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Остерегайтесь обманчивых теорий

18 мая

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею
и пустым обольщением, по преданию человеческому,
по стихиям мира, а не по Христу (Кол. 2:8).
В это время — в последние дни земной истории — мы должны сделать книгу
Откровение предметом особого исследования. Почему? Потому что она изображает сцены, в которых нам суждено участвовать. Мы должны понять, с какими событиями нам придется столкнуться и как мы должны встретить их.
Мы должны знать, какие усилия нам следует предпринять, чтобы в это опасное
время не поддаться на вражеские уловки. Мы знаем, что последний великий
конфликт будет самым решительным усилием сатаны для достижения своих
целей. Он придет не только как рыкающий лев, но и как обольститель, облекая
грех в прекрасные одежды света, чтобы заманить людей в свои сети.
Господь желает, чтобы мы осознали, насколько важно в эти последние дни
стоять на основании вечной истины. Те, кто думает, что церковь воинствующая — это церковь торжествующая, совершают большую ошибку. Воинствующая
церковь одержит великие победы, но у нее также будут ожесточенные противостояния со злом, чтобы она могла прочно утвердиться на основании вечной
истины. И каждый из нас должен быть полон решимости стоять с церковью
на этом основании…
Сегодня есть те, кто называет Откровение запечатанной книгой. [Она является тайной], но это раскрытая тайна. Мы должны понять, что она говорит нам
в отношении сцен, которые будут происходить в последние дни истории этой
земли. Враг сделает все возможное, чтобы осуществить свои обольстительные
замыслы. Неразумны те, у кого нет желания понять то, что должно произойти
на этой земле…
В показанной мне сцене я увидела работу, совершаемую медиками-миссионерами. Наши братья-служители наблюдали за тем, что делается, но казалось,
что они не понимают происходящего. Основание нашей веры, которое было
утверждено столь многими молитвами, скрупулезным исследованием Писания,
низвергалось столп за столпом. Нашей вере было не на чем зиждиться — не было
ни доктрины о святилище, ни доктрины об искуплении…
Вас удивляет, что мне есть что сказать, когда я вижу, что столпы нашей веры
начинают сдвигаться? Обольстительные теории преподаются таким образом,
что мы не распознаем их, если не будем иметь духовной проницательности
(Рукопись 46, 18 мая 1904 года, «Основание нашей веры», выступление в Берриен-Спрингс, штат Мичиган).
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понедельник

19 мая

Единство во Христе
Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены́ воедино,
и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил
их, как возлюбил Меня (Ин. 17:23).

Давайте возвестим, что для нашего искупления было сделано слишком многое. Христос оставил небесные чертоги и пришел в этот мир, чтобы совершить
наше искупление. Все, кто придет к Нему с живой верой, окажутся в выгодном
положении. Когда Божьи слуги провозглашают эти истины, сатана подходит
к некоторым из тех, у кого неспокоен ум, и представляет свои научные вопросы. Люди будут испытывать искушение поставить науку выше Бога. Но кто
может исследованием найти Бога? Люди могут как угодно истолковывать Бога,
но ни один человеческий разум не может понять Его. Нам не дано решить эту
проблему. Пусть конечный человек не пытается истолковать Иегову. Пусть никто не предается размышлениям о Его природе. Здесь красноречиво молчание.
Всеведущий Бог стоит над рассуждениями о Нем.
Христос един с Отцом, но Бог и Христос — это две разные Личности. Прочитайте молитву Христа в 17-й главе Евангелия от Иоанна, и вы обнаружите, что
этот пункт ясно изложен. Как усердно Спаситель молился, чтобы Его ученики
были едины с ним так же, как Он был един с Отцом! Но единство, которое
должно существовать между Христом и Его последователями, не разрушает
ни Его, ни их личность. Они должны быть едины с Ним, как Он един с Отцом.
Этим единством они должны показать миру, что Бог послал Своего Сына спасти
грешников. Единство последователей Христа с Ним должно быть убедительным
доказательством того, что Бог действительно послал Своего Сына в мир, чтобы
спасти грешников. Но расслабленная, слабая религия оставляет мир в замешательстве и недоумении.
Мои братья и сестры, твердо стойте на высоком основании и трудитесь так,
чтобы стать едиными с Христом. Сердечное намерение Спасителя заключается
в том, чтобы Его последователи исполняли Божью цель во всей ее высоте и глубине. Они должны быть едины с Ним, даже если они разбросаны по всему миру.
Но Бог не может сделать их едиными во Христе, если они не готовы отказаться
от своего собственного пути ради Его пути.
Зная, какие страдания Христос перенес за нас, должны ли мы жаловаться,
когда терпим лишения? Не будет ли Богу стыдно за нас? Давайте радоваться тому, что нам дозволено быть причастниками Христовых страданий, ибо
только в таком качестве мы можем стать причастниками Его славы… Давайте
жить жизнью, которая приведет грешников к Спасителю. Христос внес свою
человеческую природу с Собой в небесные дворы, и все человечество может
считать Его своим представителем. Мы можем достичь совершенства в Нем
(Рукопись 58, «Работа в Вашингтоне», выступление 19 мая 1905 года).

вторник
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По плодам их

20 мая

По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника
виноград или с репейника смоквы? Так всякое
дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое
дерево приносит и плоды худые (Мф. 7:16, 17).
Вечное искупление никогда не выглядело столь драгоценным, как в настоящее
время, и я никогда не чувствовала в себе такого сильного желания побеждать
в каждом вопросе, как сейчас. В нашем характере не должно быть никаких
изъянов. Все пятна и неровности должны быть стерты Кровью Агнца. Наши
специфические черты характера исчезнут, когда преображающая сила благодати
Божьей будет ощущаться в наших сердцах. Плоды, которые мы приносим, проявляя терпение, доброту, кротость и самоотречение, будут свидетельствовать
о том, что мы узнали Иисуса.
Плод дерева свидетельствует о том, доброе это дерево или худое. Не может
дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. «По плодам их узнаете их». Давайте говорить и трудиться так, чтобы наш
плод был к праведности и чтобы мы позволяли нашему свету сиять в добрых
делах. Исповедование религии на словах ничего не значит. Только благочестивая
жизнь получит одобрение Божье…
Я полна решимости одержать победу над собой. Я решила, что моя жизнь
будет сокрыта со Христом в Боге. Я буду молиться у престола благодати о силе
и свете, чтобы я могла отражать его для других и многие души были спасены.
В нынешнем мире преобладает желание получить больше власти. Я хочу
больше благодати, больше любви, более глубокого и серьезного жизненного
опыта. Христианин, который сокрыт в Иисусе, получит неограниченную силу,
если обратится за ней. Живая вера открывает небесные сокровищницы и приносит силу, выносливость, любовь, столь необходимые христианскому воину.
Мой муж, давай сделаем все, чтобы не лишиться вечной награды. Мы слишком
много страдали на поле битвы, чтобы быть побежденными врагом. Мы должны
одержать полную победу.
Мы хотим, чтобы наши последние дни были самыми триумфальными. Так
может быть. Бог хотел бы, чтобы это было так. Если мы будем много молиться
и усердно использовать доступные нам средства, мы выстоим и одержим победу…
Мы не желаем мирской славы. Меня она не волнует. Я хочу, чтобы слова
«хорошо, верный и добрый раб», звучащие из уст моего Искупителя, прозвучали
музыкой в моих ушах. Ради этого я буду трудиться. Я буду поступать правильно,
потому что люблю правду. Я буду повиноваться Богу любой ценой, и однажды
на меня будет возложен венец (Письмо 28, 20 мая 1880 года, личное письмо
Джеймсу Уайту).
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среда

21 мая

Христос ходатайствует за вас
Мы имеем такого Первосвященника, Который
воссел одесную престола величия на небесах и есть
священнодействователь святилища и скинии истинной,
которую воздвиг Господь, а не человек (Евр. 8:1, 2).

Естественным зрением мы никогда не узрим привлекательности и красоты
Христа. Только внутреннее озарение Святым Духом, открывающим душе ее истинное безнадежное и беспомощное состояние без милости и прощения Того,
Кто понес грех мира, может позволить человеку узреть бесконечную милость
Христа, Его неизмеримую любовь, благость и славу.
Никто никогда не приходил в наш мир с такой миссией благодати, бесконечного сострадания и невыразимой любви, как наш Спаситель; и ни с кем никогда
так не обращались падшие люди. «Вы не свои… ибо вы куплены дорогою ценою»
(1 Кор. 6:19, 20). Мы — Христовы по праву Творения, мы — Его по праву искупления. Он — единственный безгрешный Человек, Который претерпел страдания,
позорное унижение и отвержение ради нас…
Тогда как же должны вести себя пред небесной Вселенной те, кто стал новым
творением во Христе Иисусе, будучи спасен Его заслугами? Будут ли они жаловаться? Будут ли они обвинять друг друга? Разве им не более подходит кроткий
и смиренный дух? «Научитесь от Меня, — сказал великий Учитель, — ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо,
и бремя Мое легко». Проявим ли мы этот дух в наших характерах? Возьмем ли
мы на себя Его иго и понесем ли Его бремя?..
Если бы все могли видеть Христа перед престолом, ждущего их молитв, ожидающего, когда они смирят свою волю, прекратят свой мятеж и вернутся к Богу,
то в глубоком покаянии они бы молили Отца простить их нарушение Его закона
и пагубное влияние, которое они оказали, заставляя других пренебрегать законом
Иеговы. Объединенная вражеская армия торжествует, видя их промедление.
Будут ли они и дальше оставаться под осуждением закона? Или же они встанут
на сторону Христа и своим влиянием и опытными знаниями помогут мятежному роду? Станут ли они теперь соработниками с Иисусом Христом, Который
лично ходатайствует за них перед Отцом? Ангелы сдерживают разрушительные
силы, потому что они крайне заинтересованы в этих мятежных сынах, и они
хотят помочь им вернуться домой в безопасности и мире, чтобы они наконец
стали победителями и были спасены, вечно спасены с Божьей семьей на небесах
(Рукопись 29, 21 мая 1900 года, «Верное управление ресурсами»).

четверг
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Бог в природе
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество,
от создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они безответны (Рим. 1:20).

Я не вижу причин, по которым следует доверять мнению ученых и так называемых великих людей и возвышать его. Те, кто связан с бесконечным Богом, —
единственные, кто надлежащим образом используют свои знания или талант,
вверенный им всеведущим Творцом. Ни один человек не может по-настоящему
преуспеть в знании и влиянии, если он не связан с Богом мудрости и силы.
Истинное свидетельство живого Бога не столько в теории, сколько в убежденности, которую Бог вложил в наши сердца, осветил и объяснил Своими
словами. Эту живую силу в Его созданиях можно различить освященным взором.
Драгоценная вера, вдохновленная Богом, дает силу и благородство характера.
Природные силы увеличиваются благодаря святому послушанию. Все человеческие философии, в которых Бог не признается, приводят к путанице и позору.
Жизнь, которую мы проживаем верою в Сына Божьего, — это череда побед,
не всегда видимых и осознаваемых заинтересованными сторонами, но имеющих
результаты, которые простираются в далекое будущее, где мы увидим и познаем,
подобно тому, как мы познаны.
Самые глубокие умы мира, не просвещенные Божьим Словом, недоумевают
и теряются, пытаясь исследовать вопросы науки и откровения. Творец и Его дела
находятся за пределами ограниченного понимания, и люди приходят к выводу,
что, раз они не могут объяснить дела и пути Божьи естественными причинами,
библейская история недостоверна. Многие столь категоричны в отрицании того,
что Бог осуществляет суверенную волю и властвует во Вселенной, что обесценивают человека, благороднейшего из Его созданий. Теории и философские
спекуляции пытаются заставить нас поверить, что человек эволюционировал
не только из дикого состояния, но и от самой низшей формы животного существа. Они разрушают человеческое достоинство, потому что не признают
чудесной силы Божьей.
Бог просветил человеческий разум и излил на мир поток света через открытия
в искусстве и науке. Но те, кто рассматривает эти открытия исключительно с человеческой точки зрения, наверняка придут к неправильным выводам. Тернии
заблуждения, скептицизма и неверности скрываются под маской философии
и науки. Сатана придумал этот гениальный способ отвоевывать души у живого
Бога, уводя от истины и религии. Он превозносит природу над Творцом природы
(Рукопись 4, скопированная 22 мая 1882 года, «Бог в природе»).
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пятница

20:48
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Как моя душа?

Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал
во всем, как преуспевает душа твоя (3 Ин. 2).
Бог хочет, чтобы каждый из нас нашел свое место, и когда каждый будет
на своем месте, исполняя работу, которую дал ему Бог, то наступит совершенное единство…
Мы должны разъяснить миру, что Бог послал Своего Сына в этот мир, чтобы
спасти грешников. Каким образом мы должны это сделать? Прилагая все усилия
для единства. Каждый должен чувствовать, что ему нужно исповедовать свои
собственные ошибки и заблуждения, а не чужие…
Мы должны объединиться как люди, которые подчиняются Богу. Мы были
куплены дорогой ценой. У нас есть только один Судия, Человек Христос Иисус.
Нас никто не уполномочивал оценивать характеры друг друга. Мы должны оценивать свой собственный характер в соответствии с истиной, содержащейся
в Священном Писании. Бог может наделить нас силой сделать это и внушить нашему разуму, что мы должны предпринять, чтобы унаследовать вечную жизнь…
Бог любит Свой народ, и Он хочет, чтобы Его дети примирились с Ним.
Он хочет, чтобы каждый так относился к другим, что готов был бы принести
любую жертву, чтобы спасти души своих братьев. Возможно, они поступили
неправильно. По мнению Бога, мы должны усердно трудиться, чтобы помочь
им и чтобы Его имя не было посрамлено перед миром. Бог дает нам обетования не потому, что мы всегда поступали правильно, но чтобы Его имя было
прославлено.
Пусть никто не пытается скрыть свои грехи, указывая на чужие ошибки. Бог
не поручал нам этого делать. Мы должны оставить других в покое и смирять
свои собственные сердца, чтобы они могли прийти к свету познания Бога…
Есть те, кто берет на себя обязанности, которые Господь запретил им нести.
В течение многих лет свет открывался им, но они не вняли ему. Что следует
делать? Оставим ли мы этих людей наедине с теми обязанностями, которые они
приняли на себя? Нет, мы должны помочь им выйти из трудного положения.
Мы должны сделать все возможное, чтобы снять ношу с этих обремененных душ…
Пусть каждый задаст себе вопрос: «Каково состояние моей души сегодня?»
И завтра пусть задаст себе вопрос: «Каково состояние моей души сегодня?»
Так, день за днем пусть каждый смиряет свое сердце перед Богом (Рукопись 56,
23 мая 1904 года, утренняя речь в Берриен-Спрингс, Мичиган).

суббота
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Из какого источника ваш огонь?

24 мая

Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек,
которые не осквернили одежд своих, и будут ходить
со Мною в белых одеждах, ибо они достойны (Откр. 3:4).
Даже в Сардисе некоторые остались честными и порядочными. Их единственная надежда заключалась в том, чтобы держаться Бога, и в них исполнится
обетование: «Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи — дороже золота Офирского» (Ис. 13:12)…
В ранней христианской церкви были истинные ученики Христа. Они часто
собирались вместе для совместной молитвы. Им не оставалось ничего другого,
как трудиться, чтобы продвигать принципы, несущие печать Неба. Первым делом они беседовали с Богом, выясняя, какого духа они сами; затем они могли
внимательно и критически рассмотреть каждый пункт, каждый метод, каждый
принцип в свете Солнца праведности. Они не принимали чуждого огня. Они взяли
свой огонь с Божественного алтаря. Святые и справедливые принципы были
для них священны, и, лелея их, они хранили себя неоскверненными от мира.
Взирая раз за разом на Иисуса, они замечали, с каким духом Он трудился,
и следовали Его примеру. Они передавали другим чистые принципы Слова Божьего. Это Слово было их советником, их проводником, их близким другом. Для
них Священное Писание было высшей властью. Каждый возникающий вопрос
они решали, обращаясь за советом к единственному мерилу. Их волновало не что
говорят люди, а что говорит Господь.
Те, кто связан любовью Христовой, будут верны делу и Слову Божьему…
Истинный христианин всегда должен чувствовать, что он зависит от своего
Создателя. И ему не будет стыдно признать свою зависимость. Как и Даниил,
он не будет приписывать себе заслуги. Он воздаст все почести Богу, давая знать
мирским людям, а также своим братьям, что он зависит от Господа, и удаляя
из своей жизни все, что может огорчить Его Дух. Как и Даниил, он будет использовать во благо каждую возможность, умножая полученное свыше. Он будет
использовать таланты, которые дал ему Господь, в соответствии со святыми
принципами, заложенными в Слове. И это приведет к умножению его способностей…
Если Бог дает человеку мудрость, то его действия будут созвучны воле Бога,
и те, кто связан с ним, будут иметь уверенность в его мудрости разработать
и спланировать продвижение дела Божьего по спасению душ, которые находятся
на грани гибели. Апостол Петр говорит: «Благодать и мир вам да умножится
в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы
Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия» (2 Петр. 1:2, 3) (Рукопись 66, 24 мая 1898 года, Генеральной Конференции и нашим издательствам).
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воскресенье

25 мая

Взирайте на Него!
Смотри́те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божиими. Мир потому
не знает нас, что не познал Его (1 Ин. 3:1).

«Мир потому не знает нас, что не познал Его». Он не понимает принципов,
которые лежат в основе нашего образа действий. Мы должны предстать перед
Богом с непорочной совестью. У каждого из нас есть прекрасные преимущества. Бог никогда не выдвигает перед нами требование, не давая силы выполнить его. Он никогда не просит нас идти на шаг вперед от Него. Он ведет нас,
и мы должны следовать за Ним. Следуя за Ним, мы не рискуем заблудиться.
Только так мы сможем усовершенствовать христианский характер как управители благодати Божьей.
Нам доверены евангельские истины для этого времени. Это чудесное сокровище, и Господь желает, чтобы наши очи были просветлены, а сердца оживлены.
Он желает, чтобы мы исполнились силой, которую Он даст нам, если только
мы будем верны Ему. Он желает, чтобы каждый из нас усовершенствовал свой
характер по Божественному подобию. Христианин, который этого не делает,
бросает тень на Бога и бесчестит своего Спасителя. Те, кто имеет доступ к словам, записанным в Писании, не имеют оправдания, если они не применяют эти
слова к себе, если они не очищают таким образом свои сердца от греха. Светом,
сияющим с престола Божьего на нашем пути, мы будем судимы в последний
великий день…
Иметь свет Христова Евангелия, освещающий наш путь, — это большая ответственность. Мы должны следовать шаг за шагом, не сводя глаз с нашего Вождя.
Он не уведет нас ни на шаг с правильного пути.
Бог дал Христа нашему миру, чтобы спасти нас от вечной смерти. Взирайте
на Него, взирайте на Него! Продолжайте взирать на Него, пока не отобразите
Его образ. Не верьте на слово ни одному человеку, пока не убедитесь, что он уподобился Божественному образу, потому что, поступая так, вы поддерживаете
его в неправильных поступках; вы поддерживаете его, спрашивая его совета
и следуя его указаниям.
Что нам нужно, так это чистое слово Святой Библии! Христос повелел нам
уподобить нашу жизнь Его жизни. Мы должны знать, что значит соблюдать
заповеди Божьи в истине и праведности. Та любовь, которая была в сердце
Христа, должна быть в наших сердцах, чтобы мы могли открыть ее окружающим. Мы должны ежедневно укрепляться глубокой любовью Бога и позволять
этой любви сиять на окружающих нас людей (Рукопись 66, 25 мая 1905 года,
«Нужда в семейной религии», речь).

понедельник

Пс. 113

Больше, чем пророк

26 мая

Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому
Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих
и будешь вразумлять их от Меня (Иез. 3:17).
Прошлой ночью, в видении, я стояла перед собранием нашего народа, давая
решительное свидетельство об истине и долге для настоящего времени. После
беседы многие собрались вокруг меня, задавая вопросы. Они хотели сразу получить разъяснения по многим вопросам, так что я была вынуждена сказать:
«Пожалуйста, по порядку, иначе вы собьете меня с толку».
И тогда я обратилась к ним со словами: «В течение многих лет у вас было
множество свидетельств того, что Господь поручил мне работу. Эти свидетельства
носили исчерпывающий характер. Отмахнетесь ли вы от всех этих свидетельств
по причине человеческого неверия? Мне причиняет боль тот факт, что многие
из тех, кто сейчас испытывает замешательство, имеют массу подтверждений
и возможность рассмотреть их, помолиться и сделать вывод. Тем не менее эти
люди не различают ложного характера аргументов, которые предлагаются
им для того, чтобы они отвергли Божьи предупреждения, призванные спасти
их от заблуждений последних дней».
Некоторых смутило мое высказывание, что я не претендую на звание пророка,
и они требовали объяснений.
Я не делала других заявлений кроме того, что мне была открыта моя роль
вестницы Господней… В начале моей работы меня несколько раз спрашивали:
«Ты пророк?» Я всегда отвечала: «Я вестница Господня». Я знаю, что многие
называли меня пророком, но я не претендовала на этот титул. Мой Спаситель
объявил меня Своей вестницей. «Твое дело, — наставлял Он меня, — нести Мое
слово. Произойдут странные вещи; и в юности твоей Я отделил тебя, чтобы нести
весть заблудшим, нести слово перед неверующими, пером и устами обличать
порочные дела. Увещевай на основании Слова. Я открою тебе Мое Слово… Мой
дух и Моя сила пребудут с тобой.
Не бойся людей, Мой щит защитит тебя. Это не ты говоришь, но Господь
дает весть предупреждения и обличения. Никогда не отклоняйся от истины
ни при каких обстоятельствах. Передавай свет, который Я тебе дам. Вести для
этих последних дней будут записаны в книги и увековечены, чтобы свидетельствовать против тех, кто когда-то радовался свету, но отвернулся от него из-за
обольстительного влияния зла» (Рукопись 63, 26 мая 1906 года, «Вестница»).

Пс. 114

вторник

27 мая

Читайте книгу Даниила
И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение
всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал
разуметь и всякие видения, и сны (Дан. 1:17).

Свет, что Даниил получил непосредственно от Бога, был дан специально
для этих последних дней. Видения, которые он видел на берегах Улая и Тигра,
великих рек Сеннаара, сейчас находятся в процессе исполнения, и все предсказанные события скоро сбудутся.
Рассмотрим, в каких обстоятельствах находился иудейский народ, когда
были даны пророчества Даниила. Израильтяне находились в плену, храм был
разрушен, их служение в храме остановилось. Их религия была сосредоточена
на системе жертвоприношений.
В погоне за красивой внешней формой они утратили дух истинного поклонения. Их служения были осквернены языческими обычаями и практиками,
и при исполнении жертвенных обрядов они не задумывались об их глубоком
смысле. Они не усматривали в них Христа — истинной Жертвы за грехи человеческие. Господь допустил плен и приостановку храмового служения, чтобы
религия евреев не свелась к внешним обрядам. Принципы и обряды должны
были быть очищены от язычества, ритуальное служение прекращено, чтобы
могло возродиться сердце. Внешняя слава была удалена, чтобы проявилось
духовное содержание.
В земле своего пленения, когда народ воззвал к Господу с покаянием, Он
явил Себя им. Им не хватало внешнего проявления Его присутствия, но яркие
лучи Солнца праведности сияли в их умах и сердцах. Когда они взывали к Богу
в своем унижении и страдании, пророкам давались видения, в которых разворачивались события будущего — низвержение угнетателей Божьего народа,
пришествие Искупителя и установление вечного Царства…
У Даниила были товарищи, и у них была особая работа. Несмотря на почетность этой работы, они не стали каким-либо образом превозноситься. Они
были учеными, которые наставлены как в светском, так и в религиозном знании;
но они изучали науку, не будучи развращенными. Они имели уравновешенный
характер, потому что подчинились контролю Святого Духа. Эти молодые люди
воздали Богу всю славу от своих светских, научных и религиозных талантов.
Их познание не было результатом случая; они приобрели знание, верно используя свои силы; и Бог дал им навыки и разумение (Письмо 134, 27 мая 1898 года,
Дж. Х. Келлогу).

среда

Пс. 115

Мы бессильны без Бога

28 мая

Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни (Ин. 8:12).
Нет такого человека, который однажды пошел бы неправильным путем и которого Иисус бы не простил, не принял бы и не благословил, приди он к Нему
с верой и положись на Его сострадание и силу, сознавая свою слабость и беспомощность…
Какая утешительная мысль, что Иисус может сострадать нам в немощах
наших! Как и мы, Он был искушен во всем, и для нас предусмотрена вся необходимая помощь, так что стоит нам последовать за Иисусом, как мы будем
в безопасности. Он освятил тот путь, по которому прошел. Мы слышим Его
призыв: «Идите за Мною… Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме… В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир»
(Мф. 4:19; Ин. 8:12; 16:33).
Христос победил мир, и насколько велика Его любовь к нам, раз Он приглашает нас прийти к Нему во всех наших скорбях, бедствиях, страданиях и затруднениях с уверенностью, что Он поможет нам! Он принесет исцеление и свет
в нашу жизнь. Если мы вложим свою руку в руку Иисуса Христа, Он поставит
наши ноги на твердую скалу — лучшее основание, чем было у нас когда-либо
прежде. Он подкрепит нас Своей силой и поддержит все наши усилия.
Затем, когда наши собственные души испытают Его исцеляющее прикосновение, мы вступим в тесное общение с Иисусом и будем трудиться вместе с Богом
не только для того, чтобы вернуть домой заблудших, восстановить разбитые
сердца и души, но и для того, чтобы придать им мужество, веру и убежденность.
Это работа Божьих соработников — привести к Иисусу души, которые отошли
от Его ясного учения и, по-видимому, потерпели кораблекрушение на скалах
и рифах греха. Эти сломанные и безнадежные жизни Он обещает полностью
восстановить.
Труднее научить того, кто думает, что знает все, чем того, кто осознает свою
неэффективность и невежество. Я отдаю отчет своим словам, когда говорю:
работа по восстановлению душ, сломленных ошибками, явным грехом, — это
самое трудное из того, что мы можем делать. Был взращен определенный грех,
который подчинил себе жизнь, одна плохая привычка не была побеждена, и уже
трудно залечить раны, которые получила душа…
Я призываю вас не медлить, но быть мудрым работником Божьим, прилагать все усилия, чтобы нагнать упущенное время. Пусть ничто не удержит вас…
Господь примет посвященные, преданные усилия с вашей стороны (Письмо 56,
28 мая 1888 года, частному врачу, заблудившемуся духовно).

Пс. 116

четверг

29 мая

Сделайте семью частицей неба
Если Господь не созиждет до́ма, напрасно трудятся
строящие его; если Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж (Пс. 126:1).

Мы, живущие много веков спустя, имеем преимущество изучать Ветхий Завет
в его связи с Новым Заветом. Наша вера и мужество должны быть сильны, когда
мы видим исполнение пророчеств. Так много вокруг неверующих! Так много
людей, которые проявляют эгоизм и недоброжелательность в отношениях друг
с другом! Так много номинальных христиан, которых медом не корми, только дай поучаствовать в распрях! Сколько семей разбито, потому что их члены
слушают предложения сатаны и действуют в соответствии с ними…
На небесах не говорят неприятных слов. Там нет недобрых мыслей. Там нет
места зависти, злу, ненависти и раздорам. Совершенная гармония пронизывает
небесные дворы.
Сатана хорошо знает, что такое небеса и каково влияние ангелов. Его задача
привнести в каждую семью своеволие, грубость и эгоизм. Действуя так, он стремится разрушить семейное счастье. Он знает, что дух, господствующий в семье,
будет привнесен в церковь.
Пусть отец и мать всегда следят за своими словами и действиями. Мужу
следует относиться к своей жене, матери своих детей, с должным уважением,
а жене — любить и почитать своего мужа. Как она сможет это делать, если
он обращается с ней, как со служанкой, которой диктуют, приказывают, которую ругают, обвиняют перед детьми? Он вынуждает ее не любить его и даже
ненавидеть.
Пусть Бог поможет отцам и матерям распахнуть окна души и впустить солнечный свет Христа в семейную жизнь. Если они не сделают этого, то будут
окутаны пеленою и туманом, пагубными для духовности.
Отцы и матери, привнесите сладость, свет и надежду в жизнь ваших детей.
Доброта и любовь творят чудеса. Никогда не наказывайте ребенка в гневе. Когда
вы это делаете, вы ведете себя как повзрослевшие дети, которые не оставили
детское неразумие в прошлом. Будете ли вы искренне стремиться к тому, чтобы
иметь возможность сказать: «А как стал мужем, то оставил младенческое»?
Прежде чем исправлять своего ребенка, обязательно поговорите со своим
Небесным Отцом. Когда ваше сердце смягчится сочувствием, поговорите с заблуждающимся. Куда лучше, если дело можно урегулировать без помощи розги
(Рукопись 71, 29 мая 1902 года, «Слово к родителям»).

пятница

20:59

Пс. 117

Пожилой сестре

30 мая

Призри на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою
рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей (Пс. 85:16).
Дорогая сестра Макдирмон… Я, как и вы, старею. Ваш возраст я точно не помню. Мне уже за семьдесят восемь, но я еще в состоянии выполнить большой
объем письменной работы. Я жажду покоя, но Господь хранит меня, так что
я не страдаю от сильной боли…
Мы с вами не рассчитываем прожить долго, но будем крепко держаться веры
и благословения Господа через повиновение всем Его заповедям. Я пытаюсь
делать то, что могу, писать то, что должна писать. Я очень хочу продолжать
работать и свидетельствовать до конца. Мне будет семьдесят девять лет двадцать
шестого ноября. Я еще могу много написать.
Хотя мой ум и устал, я вижу, что еще многое предстоит сделать. Наша битва
скоро закончится, но Господь добр и милостив. Когда наша битва закончится,
мы уcпокоимся в надежде до утра воскресения. Тогда прозвучит последняя труба,
и мы увидим Царя в Его красоте и воззрим на Его несравненное великолепие.
Моя дорогая сестра, у нас есть драгоценная надежда; пусть наши сердца постоянно полагаются на Бога. Истина восторжествует и принесет победу…
Пусть Господь пребудет с вами! Он ваш постоянный Помощник, и вы можете
быть уверены, что Он никогда не оставит вас и не покинет. О вас должны позаботиться наилучшим образом, и вам следует жить в этом мире, пока вы не успокоитесь в полной надежде на награду, положенную победителю. Просто положитесь
на свою веру в истину. Ни о чем не беспокойтесь. Вы сохранили веру, и для вас
приготовлен венец жизни, который Христос, праведный Судья, даст вам в этот
день, и не только вам, но и всем возлюбившим явление Его (см. 2 Тим. 4:8).
Господь сохранит вас и благословит. Я знаю, что вся ваша надежда — в Иисусе,
и вы можете покоиться в Его любви. Ангелы Божьи будут вокруг вас. Вы можете
покоиться в нашем Господе верой и не сомневаться в том, что Он «сокрыл вашу
жизнь со Христом в Боге».
Пусть Господь будет постоянным благословением для вас, моя дорогая и умудренная годами сестра. Я полностью полагаюсь на Господа Иисуса. Мы будем
надеяться, молиться и верить Его живому Слову. Наша дорогая сестра [Мэри]
Келси почила, оставив позади все земные проблемы. Она была верной и истинной сестрой. Мы встретимся в граде нашего Бога. С большой любовью, Эллен
Уайт (Письмо 168, 30 мая 1906 года, сестре Мелинде Макдирмон, матери Эммы
Уайт — супруги Эдсона Уайта).

Пс. 118

суббота

31 мая

Дело Христа и наше дело
Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать, осужден будет (Мк. 16:15, 16).

Для некоторых может быть удивительным, что служение Христа не охватило
языческие народы, что оно было ограничено такой маленькой территорией.
Но языческие народы не были готовы к Его труду. И если бы Он посвятил Свое
время обращению языческого мира, Он закрыл бы дверь, через которую мог бы
нести Свою весть иудейской нации…
Часто люди из других народов приходили к Христу, чтобы исцелиться или
высказать просьбу о своих родственниках или друзьях. Эти люди представляли
большую человеческую семью, которая не знала ни Бога, ни истины, но тосковала душой по тому, чего у нее не было. Все пришедшие к Христу слушали
Его наставления и, услышав слово истины, испытывали сильное впечатление.
Говоря слова надежды усталым, неудовлетворенным душам, исцеляя немощи
пришедших к Нему, Христос показывал пример для всего мира. Он говорил
и действовал для всего человечества… Хотя поколение за поколением будут
сменять друг друга, Его уроки практического служения будут преподаваться Его
свидетелями. Он должен был вознестись на небеса, но Его работе предстояло
продолжиться с большей силой. Совместно с Отцом они совершат еще большие
дела для Своего народа, чем совершавшиеся, когда Христос был среди учеников.
Мы должны трудиться, доколе есть день, ибо приходит ночь, когда никто
не может делать. Наша жизнь представлена как день, и когда наша работа заканчивается, когда работник прекращает свою активную деятельность, работа
не прекращается. Другие подхватывают ее. Хотя сменяются люди, совершающие труд, работа Христа не прекращается, а продолжается, и каждый работник
совершает служение Богу по примеру Христа.
Мы часто чувствуем, что далеко не все нужды дела Божьего мы можем удовлетворить. Кажется, мы связаны по рукам и ногам. Вспомним, что работа Христа на земле была ограничена небольшим пространством. И все же множество
людей со всех концов света слышали Его уроки. Он нес Свою весть тем, кто
впоследствии стал Его учеником.
Христос явил перед Своими учениками и миром совершенный пример истинной религии. И когда люди осознают важность проявления терпения, сочувствия
и уважения к близким и дальним, Христос откроется в Своих последователях
(Рукопись 50, 31 мая 1897 года, «Дело Христово»).

воскресенье
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Июнь

1 июня

Никогда не отступайте
от христианских принципов
Тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место
и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам
им вечное имя, которое не истребится (Ис. 56:5).

Я испытываю к вам глубокое сочувствие, зная, что вас постигло сильное
искушение. Враг пытается заставить вас потерять контроль и впасть в уныние.
Я испытываю не меньшее сочувствие и глубокую заинтересованность в вашем
муже. Наш Спаситель будет его Спасителем, если он примет Его. Мы всегда
должны чувствовать, что это наивысшая честь — стать сыновьями и дочерьми
Божьими.
Моя сестра, никогда, никогда не поддавайтесь искушению поступиться христианскими принципами, чтобы соответствовать мирским критериям. Будьте
тверды, будьте верны, ибо вы куплены дорогой ценой. Выполнение вашего долга
перед Спасителем не гарантирует отсутствия трудностей на пути, ибо ваш Искупитель никогда не шел по пути самоугождения и потакания Своим желаниям.
Он жил не для того, чтобы угождать Себе. Он вышел за стан, неся поругание.
Куда бы ни поместило вас Провидение, Бог даст вам силу твердо стоять в вере.
Пусть ничто не встанет между вашей душой и Богом…
Христос не просто указал нам путь, по которому мы должны идти, но Он
стал нашим Учителем. Он не просто говорил нам, как мы должны повиноваться
Богу, но Своей жизнью явил, как мы должны повиноваться. Таким образом,
Он — истинный Помощник. Идя впереди нас, Он преодолевает препятствия
и велит нам идти по Его следам. Наш благословенный Спаситель говорит: «Идите
за Мною. Я поведу вас. Я есмь Путь, Истина и Жизнь. Кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме» (см. Мф. 4:19; 14:6; Ин. 8:12).
Христос служил Богу как истинный и послушный Сын. Он провозгласил:
«Я соблюл заповеди Отца Моего» (Ин. 15:10). Освящение — это послушание
на протяжении всей жизни. Нам оказана огромная честь быть соработниками
со Христом. «Возьмите иго Мое на себя, — говорит Он, — и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29).
Послушание, пример которого нам оставил Христос, совершенно и полно…
Моя сестра, Господь любит вас, и Он хочет, чтобы у вас был венец жизни.
«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги
жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его» (Откр.
3:5). Белые одежды — одежды Христовой праведности, и все, кто имеет эту
праведность, являются причастниками Божеского естества. На них написано
«имя Бога Моего и имя града Бога Моего, Нового Иерусалима, нисходящего
с неба от Бога Моего, и имя Мое новое» (ст. 12) (Письмо 48, 1 июня 1898 года,
верующей из Австралии).

понедельник

Пс. 120

2 июня

Учебник природы
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые
лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут (Мф. 6:28).

Само существование церкви Христа целиком зависит от Него. Только через
Него она может обрести жизнь и силу. Члены церкви должны постоянно находиться в близких животворящих отношениях со Спасителем. Они должны
следовать по Его стопам самоотречения и самопожертвования. Они должны
идти по дорогам и изгородям жизни, чтобы приобрести для Него души, используя все возможные средства, дабы истина предстала перед миром в своем
истинном свете.
Истина должна быть представлена различными способами. Некоторые
представители высших слоев общества смогут лучше воспринять истину, если
она будет явлена им в примерах и притчах. Когда люди трудятся, чтобы ясно
раскрыть истину и убедить слушателей, Господь присутствует при этом, как
Он и обещал…
В Своей замечательной Нагорной проповеди Христос использовал в качестве
примера полевые лилии в их природной красоте, чтобы проиллюстрировать
великую истину. Его язык понятен развивающемуся уму ребенка. Великий
Учитель привел Своих слушателей в соприкосновение с природой, чтобы они
могли слышать голос творения. Когда их сердца умилились, а разум стал восприимчивым, Он помог им истолковать духовное учение тех сцен, на которые
были устремлены их очи. Притчи, посредством которых Он любил преподавать
уроки истины, показывают, насколько Его дух был открыт влиянию природы
и как Он радовался, извлекая духовное поучение из повседневной жизни.
Птицы небесные, полевые лилии, сеятель и семя, пастух и овцы — этими
образами Христос проиллюстрировал вечную истину. Он использовал иллюстрации из жизни, хорошо знакомые слушателям, — сокрытое сокровище, жемчуг,
рыболовная сеть, потерянная монета, блудный сын, дом на камне и на песке.
В Его уроках содержалось то, что могло заинтересовать каждый ум, привлечь
каждое сердце. Таким образом, выполнение повседневных задач не сводилось
к рутине, лишенной возвышенных мыслей, но освящалось и возвышалось постоянными напоминаниями о духовном и невидимом.
Господь Иисус откроет разуму подлинный смысл величайшей книги природы…
Нам нужны работники, которые обретут широту ума, изучая книгу о делах рук
Его, которую Бог нам открыл. Ангелы сотрудничают с теми, кто провозглашают
истины, содержащиеся в природных явлениях. Эти явления не являются Богом,
но указывают на Него (Письмо 223, 2 июня 1905 года, Дж. А. Бердену).

Пс. 121

вторник

3 июня

Будьте сильны
Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему
передашь во владение землю, которую Я
клялся отцам их дать им (Нав. 1:6).

В течение многих месяцев я была встревожена, видя, как некоторые из наших
здравомыслящих людей, которых Бог использовал в Своем деле, озадачены
научными аргументами сатанинских посредников [речь идет о пантеистических
идеях доктора Дж. Х. Келлога]. Я не знала, что делать. Когда я изучала эти
вопросы в субботу вечером неделю назад, мне было показано видение. В нем
я выступала перед большим собранием, и мне было задано много вопросов,
касающихся моей работы и сочинений.
Посланник с небес велел мне не обращать внимания на высказывания и сомнения, которые сатана вкладывает в умы. «Стой как вестница Божья везде,
в любом месте, — было велено мне, — и неси свидетельство, которое Я дам тебе.
Если Святой Дух не принимается, но отвергается, то все твои слова покажутся
пустыми. Будь свободна. Неси свидетельства, которые Господь Иисус поручил
тебе нести, обличая, осуждая, ободряя и возвышая души; “уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века”».
Когда я пришла в себя после видения, то искренне и ревностно молилась
и не могла перестать молиться. Моя душа окрепла, ибо были сказаны слова:
«Будь сильна! Пусть ни одно из обольстительных слов служителей или врачей
не тяготит твой ум. Скажи им, чтобы они приняли свет, данный им в публикациях. Правда всегда восторжествует. Иди прямо вперед. Не рассматривай
чье-либо неверие, чтобы попытаться убедить его»…
Если убедительные доводы и внушения Святого Духа, которые были видны
на протяжении прошедшего полувека, не будут приняты как истинное свидетельство, ничто в будущем не приведет этих людей в чувство, потому что сатана
своим коварством извратил их восприятие…
Идите вперед! Мужайтесь! Если Дух Божий получит поддержку, а злые духи
будут изгнаны из ума и сердца, то все, кто трудился против Бога, войдут в правильное русло. Нужно проделать большую работу, убеждая души в грехе. Весть
ни в коем случае не должна изменяться. Как было предсказано в Священном
Писании, внутри церкви проявятся духи-обольстители и учения бесовские,
и влияние этих злых сил возрастет; но начатую жизнь нужно твердо сохранить до конца…
Опасности последних дней нависли над нами. Не тратьте драгоценное время на попытки убедить тех, кто готов превратить истину Божью в ложь (Рукопись 61a, 3 июня 1906 года, «Божий суд над городами»).

среда
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Свет приходит в ярких лучах

4 июня

Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников,
из которых я первый (1 Тим. 1:15).
Мы наставлены Богом относительно великого плана искупления. Он должен
стать для нас предметом искреннего благодарения. Божьи обетования будут
всегда исполняться, если мы бодрствуем в молитве…
Наше знание должно способствовать духовному осмыслению. Наше знание
Писания должно быть практическим. Господь доволен, когда те, кто связан
с Ним, исполнены познания Его воли. Его слуги должны ежедневно познавать
Его. Они ежедневно должны возрастать в благодати и духовном разумении,
укрепленные силой по могуществу славы Его. Они должны укрепляться духовно,
чтобы дать силу народу Божьему.
Бог не просит грешников приступать к Его служению с их природными чертами характера, терпеть поражение перед небесной Вселенной и перед миром…
Тяжелый, жестокий дух, который судит и осуждает, на всем оставил свой вражеский след. Но должна прийти милость и отразиться на всех планах. Мир должен
увидеть принципы, отличные от тех, которые были представлены до сих пор.
Христос воздвиг крест. Он не призывает никого создавать испытания и кресты
для Его народа. Он предъявляет им Свои требования и 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» (Мф. 11:28–30).
Возьмите иго Мое на себя, и в вашем ежедневном опыте вы найдете покой,
который приходит только к послушным.
Христос приглашает всех прийти к Нему, но, когда люди приходят, они
должны отложить свои грехи. Все их пороки и безрассудства, вся их гордость
и мирское достоинство должны быть сложены у [подножия] Его креста. Он требует этого, потому что любит их и желает спасти; спасти не в их грехах, но от
их грехов. Тот, кто принимает истину, жаждет преображения, и свет приходит
к нему в ярких лучах.
В истину нужно верить и применять ее в жизни, потому что Христос утверждает, что она есть слово живого Бога. Бог требует, чтобы Его народ ходил путем,
освещенным яркими лучами небесного света. Когда грешники принимают Христа
как своего личного Спасителя, они осознают величие Божьего дара, и хвала
и благодарение возносятся к Божественному подателю.
Исцеление душ от греха должно стать результатом доброго отношения
к людям и прославления Бога (Рукопись 44, 4 июня 1901 года, «Наставление
верующим»).

Пс. 123

четверг

5 июня

Почему Бог допускает
тревожные переживания
С юных лет был Моав безмятежен, как вино, что покоится
над осадком. Из сосуда в сосуд его не переливали,
в плен не угоняли — и вкус его оставался прежним,
не менялось благоуханье (Иер. 48:11; РБО).

Моав не сталкивался с испытаниями, и его народ добился лишь незначительного нравственного и духовного роста. «Вкус его оставался прежним, не менялось
благоуханье» (Иер. 48:11; РБО).
Однообразная жизнь не способствует духовному росту. Некоторые могут
достичь наивысшего уровня духовности только через нарушение привычного
порядка вещей…
Бог желает, чтобы люди были более тесно связаны с Ним, поэтому Он забирает
их у друзей и знакомых. Когда Бог готовил Илию к вознесению, Он перемещал
его с места на место, чтобы он мог оставить те традиции и обычаи, которым
следовал ранее. Если бы тот безмятежно покоился над осадком, то едва ли достиг бы нравственного величия и духовной зрелости. Божий замысел заключался
в том, чтобы под влиянием Илии многие души усовершенствовали свой опыт.
Пусть те, кому не дано покоиться в тишине, кто вынужден постоянно находиться в движении, раскидывать свою палатку сегодня вечером в одном месте,
а завтра вечером — в другом, помнят, что Господь ведет их и таким образом формирует совершенный характер. Во всех переменах, через которые нам суждено
пройти, мы должны признать Бога своим Спутником, Проводником, Твердыней
и Опорой. Мы должны постоянно двигаться, возрастать в познании, и тогда
люди будут следовать за нами, чтобы познать Господа. Его водительство озарит
наш путь, подобно утренней заре.
У Господа есть различные способы испытания и проверки Своего народа.
Снова и снова Он производит перемены, чтобы увидеть, будут ли люди соблюдать Его заповеди. Когда в Своем провидении Бог видит, что для формирования характера необходимы изменения, Он нарушает плавное течение жизни.
Он распоряжается, чтобы эти изменения произошли, так чтобы Его работник
не погрузился в застой.
Мы живем во время, которое требует решительных, освященных действий.
Все, что могут сделать последователи Христа, должно быть сделано, ибо враг
будет действовать в полную силу, чтобы удержать души от принятия истины…
Но Божье дело должно продвигаться вперед. Мы должны сеять у всех вод, хотя
знаем, что многие будут стремиться погасить свет истины (Письмо 59, 5 июня
1901 года, А. Дж. Даниэльсу).

пятница

21:08
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Теперь время: восстань, светись!

6 июня

А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил
упование мое, чтобы возвещать все дела Твои (Пс. 72:28).
Если когда-либо в истории адвентистов седьмого дня было время, когда они
должны были восстать и светиться, то оно настало сейчас. Никто не должен
воздерживаться от провозглашения вести третьего ангела. Пусть никто из-за
страха потерять вес в этом мире не заслоняет лучи света, исходящие от Источника всякого света.
Чтобы совершать работу Божью в эти последние дни, требуется мужество,
но мы не должны руководствоваться духом человеческой мудрости. Истина
должна быть для нас всем. Пусть те, кто хочет сделать себе имя в мире, следуют за миром. Приблизилось великое противостояние, в котором каждому
предстоит выбрать ту или иную сторону. В него будет вовлечен весь христианский мир. Ежедневно и ежечасно мы должны руководствоваться принципами
Слова Божьего. Наше «я» должно быть освящено принципами праведности,
милосердия и любви Божьей.
Каждый раз, когда вы не уверены, молитесь и вопрошайте: «Это ли путь Господень?» Открыв Библию, советуйтесь с Богом, чтобы знать, чего Он ожидает
от вас. Святые принципы открыты в Слове Божьем. Источник всякой истинной
мудрости находится на Голгофском кресте.
Везде мы видим увеличивающиеся подтверждения того, что весть, которую
мы имеем от Бога, должна стать последней вестью предостережения церквам
в мире. Год за годом уходит в вечность, а церкви так и не предупреждены. Мне
было поручено обратиться к братьям с вопросом: «Осознаем ли мы свое упущение?» Мне дается весть за вестью, чтобы побудить братьев начать работать
во всяком месте, где откроется возможность. Если работники выйдут совершать работу, то Господь благословит их и пошлет успех. Когда люди услышат
основания нашей веры, они заинтересуются и обратятся. Многие важные места
открыты для тех, кто будет трудиться ради спасения душ. Мы не должны быть
себялюбивы, стремясь надолго задержать работников в одном месте, но должны быть готовы пожертвовать, чтобы работа могла начаться в других городах,
которые нуждаются в свете истины.
Давайте убедим тех, кто обратился от заблуждения к истине, стать миссионерами. Ищите способы познакомиться с людьми… Если вы будете самоотверженно
трудиться с мудростью и искренней молитвой Небесному Отцу, вы сможете
достичь душ…
Пусть те, кто уже трудится, откроют путь другим, кто желает трудиться
и кто подготовился для участия в миссионерской работе (Письмо 94а, 6 июня
1909 года, дорогим братьям и сестрам в Вашингтоне).

Пс. 125

суббота

7 июня

Призванные к славе и добродетели

То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность (2 Петр. 1:5).
Бог призвал нас к славе и добродетели. У нас нет права сообразовываться
с миром в манере одеваться, речи и образе жизни. Бог дал нам высокие стандарты.
Чтобы человек смог им соответствовать, Бог послал в мир Своего единородного
Сына. Ради нас Христос принес бесконечную жертву. Он отложил Свой царский
венец и царские одежды, облек Свою Божественность в человеческую природу
и пришел в мир, чтобы научить мужчин и женщин законам жизни и спасения,
которые они должны были исполнить до последней буквы, чтобы иметь вечную
жизнь в Царстве славы.
Сатана заявил, что человеку невозможно исполнить Закон Божий. Чтобы
доказать ложность этого заявления, Христос оставил Свое возвышенное положение, облекся в человеческую природу и пришел на землю, чтобы встать
во главе падшего рода и показать, что человечество может устоять в искушениях
сатаны. Он стал Главою человечества, чтобы подвергнуться искушениям в той же
степени, что и падшая человеческая природа, и узнать, как помочь искушаемым.
На этой земле Он показал, как можно жить в соответствии с Божьим стандартом
праведности. Приняв нашу природу, Он сохранил верность Божьему стандарту праведности, одержав победу над сатаной. Он, подобно нам, был искушен
во всем, кроме греха.
До того, как Христос пришел лично, чтобы открыть характер Своего Отца,
сатана думал, что он переманит на свою сторону весь мир. И сегодня враг все
еще играет в смертельную игру с каждым из нас. Он стремится внести раздоры
и разделения. Но если мы являемся причастниками Божеского естества, то будем твердо сохранять единство. Давайте не будем думать, что наши церкви
могут наслаждаться Божьими благословениями, будучи в состоянии разделения.
В этом мире мы представляем Христа. Он призвал нас к славе и добродетели.
Как Он представлял Отца, так и мы должны представлять Его миру, потому
что, представляя Его, мы представляем Отца, Который обитает везде и готов
оказать помощь там, где она необходима.
Нам поручена великая работа, которую мы должны выполнить для Учителя.
Зная, чем Иисус пожертвовал ради нас, когда отдал Свою жизнь ради нашего
спасения, заставим ли мы Его своими поступками стыдиться нас?.. Он желает,
чтобы мы соответствовали наивысшему стандарту. Когда посредством живой
веры мы получаем силу живого Христа; когда мы обращаемся к Его непреложным обетованиям и считаем их своими; когда мы ищем силы Святого Духа,
мы вкушаем плоть и пьем кровь Сына Божьего (Рукопись 77, 7 июня 1902 года,
проповедь, сказанная на лагерном собрании в Петалума, Калифорния, «Уроки
второй главы Послания Петра»).

воскресенье
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Все могут одержать победу

8 июня

Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один
получает награду? Так бегите, чтобы получить (1 Кор. 9:24).
Небесные ресурсы безграничны, и все они находятся в нашем распоряжении.
Тогда почему, спрашиваю я, продвижение дела Божьего в этом мире происходит столь медленно? Почему Христа так неправильно представляют? Почему
последователи Господа не возрастают в познании и чистоте, святости и силе?
Разве последователям Христа не были показаны наивысшие добродетели,
которые следует взращивать, величайшие почести, которых нужно достичь? Бог
призывает их участвовать в забеге, в котором каждый может одержать победу.
Он призывает их вступить в схватку, в которой каждый может стать победителем. Одежда праведности и венец вечной жизни — вот награды, которые ждут
побеждающего…
Когда христианин произносит обет при крещении, ему дается Божественная
сила. Отец, Сын и Дух Святой готовы трудиться на его стороне. Бог открывает
ему доступ к небесным ресурсам, чтобы он смог стать победителем. Его собственных сил недостаточно, но Бог всемогущ, и Он — его помощник. Христианин
призван ежедневно приносить свои нужды к престолу благодати. Проявляя
доверие и пользуясь данными ему ресурсами, он может выйти победителем.
Почему же тогда те, кто борется против сил тьмы, не продвигаются вперед с верою и мужеством? Бог, Христос и Святой Дух на их стороне…
Если никто из нас не знает, когда для него закончится время испытания, как
мы можем осмелиться жить не подготовленными к встрече нашего Господа? Как
мы можем оставаться греховными и оскверненными? Почему мы не боимся?
Почему не беспокоимся? Почему не осознаем своей опасности?.. Господь могущественно трудился бы для Своих детей, если бы они отложили дела тьмы
и облачились в Его праведность…
Бог призывает тех, кто утверждает, что знает истину, показать своим беспрекословным послушанием, что они — верные воины креста. Пусть те, кто
стоит под обагренным кровью знаменем князя Эммануила, не делают ничего,
что опозорит дело, за которое они сражаются. Христос ожидает, что Его воины
будут смелыми, преданными и истинными.
Работу, которую Христос совершал на этой земле, должны продолжить Его
последователи. С силой Святого Духа они должны эффективно осуществить Его
план восстановления Божественного образа в человечестве. Господь совершит
для них великие дела, когда они будут трудиться под руководством Святого Духа.
Но они должны полностью полагаться на Бога (Рукопись 13, 8 июня 1902 года,
«Народ Божий должен быть носителем света»).

Пс. 127

понедельник

9 июня

Божественный Врач предписывает
Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть
Моя, которую Я отдам за жизнь мира (Ин. 6:51).

Для физического и душевного здоровья Божественный Врач предписывает
общение с Самим Собой. Мы должны сидеть у Его ног и учиться быть кроткими и смиренными сердцем. Духовное здоровье зависит от того, какую пищу
получает ум и в какой атмосфере он находится.
Душа нуждается в пище, и чтобы получить эту пищу, необходимо изучать
Слово Божье… Дышать свежим воздухом необходимо для лечения болезни.
И не менее важно, чтобы чистой была атмосфера, которой мы дышим в духовной
жизни. Это необходимо для успешного возрастания в благодати. Дышите чистым
воздухом, который производит чистые мысли и благородные слова. Изберите
христианское сообщество. Христианин не будет иметь духовного здоровья, если
не будет заботиться о правильном окружении…
Каждый подлинный христианин должен постоянно возрастать в мудрости
и познании. День ото дня он должен приближаться к мере полного возраста
Христова. Чтобы быть последователем Учителя, он должен развиваться. Он должен продвигаться к более глубокому пониманию любви Бога и более ясному
познанию Его воли. Если его свет не светит все ярче и ярче, его вера ослабевает, а любовь слабеет. И если он не видит в этом опасности, то причиняет делу
Божьему больше вреда, чем неверующий. Благочестие покидает храм души.
Он беспечно уходит от обязанностей и ответственности. Сын Божий в нем заново распинается и выставляется на поругание.
Упражнения необходимы для возрастания в благодати. Когда духовно больные делают духовные упражнения, то происходит преображение характера.
Здоровье духовной жизни зависит от упражнений. Но духовность не может
расти, пока сердце поражено эгоизмом. Душа должна быть очищена и убелена
очищающей благодатью Божьей. Канал общения между землей и небом должен
быть свободен от малейшего препятствия, чтобы душа могла получить от Христа
запас живой воды. И каждый духовный мускул и сухожилие должны работать.
Бог дал нам много возможностей трудиться для Него. Если мы не используем
эти возможности, мы не сможем стать возрастающими христианами. Когда
внутри созидается Христос, упование славы, религиозный опыт тех, кто называют себя христианами, заметно преобразится (Рукопись 50, 9 июня 1901 года,
рукопись без названия).

вторник

Пс. 128

Бог требует всего сердца

10 июня

Я заповедую тебе сегодня — любить Господа, Бога
твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его,
и постановления Его, и законы Его; и будешь ты жить
и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой,
на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею (Втор. 30:16).
Всякий раз, когда люди действительно обращены, их моральные предпочтения меняются. В своих трудах они будут иметь одну цель: взирать на славу
Божью, оказывать правильное влияние в церкви и всеми своими поступками
свидетельствовать мирским людям, что они — дети Божьи, что через веру они
стали причастниками самоотречения Христа, Его великой любви к погибающим душам. Они будут постоянно опасаться поднять мирские знамена вместо
знамени Иисуса Христа.
Какой отчет дадут люди в ______, у которых есть Библия, чтобы они руководствовались ею? Это руководство должно определять дух и поступки тех, кто
призван выводить души из тьмы на путь, приготовленный для искупленных
Господом. Сколько денег уходит на то, чтобы следовать побуждениям и желаниям плотского сердца, радовать и прославлять себя! Сколько средств, которые используются для себя, можно было бы вложить в сокровищницу Господа!
И на суде эти бедные души, поддавшиеся искушению жить в угоду себе, увидят
эту ситуацию глазами Божьими. Они увидят, как могли бы спасти других и помочь им, если бы не были так поглощены собой. Каждому, кто имеет познание
истины, нужно приложить усилия и проникнуться состраданием Христовым.
«Вы соработники у Бога». Спасение души — наивысшая задача, если мерить
ее Голгофским крестом…
Есть работа, которую Бог предназначил исполнять каждому. Не должно быть
праздных. Никто не должен быть эгоистичным и сосредоточенным на себе. Стать
таким очень легко, и сатана постоянно работает над тем, чтобы эгоистичный
дух проявился у тех, кто называют себя христианами.
Мое стремление — показать церкви всю пагубность ситуации, когда люди
называют себя христианами, но не стремятся к небу. Их мысли и поступки соответствуют планам сатаны, который использует их в качестве приманок, чтобы
увести других от истинного благочестия и серьезной христианской работы. Соль,
потерявшая вкус, никогда не сможет принести пользу миру. Она уже ни на что
не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям…
Кто носит всеоружие Иисуса Христа? Кто марширует под знаменем, трудясь
как верные, дисциплинированные воины? Бог сделал нас домостроителями,
и от домостроителей же ожидается, чтобы каждый оказался верным… Бог требует все сердце (Рукопись 10, 10 июня 1892 года, «Свидетельство для церкви
в Батл-Крике»).

Пс. 129

среда

11 июня

Кому я буду исповедоваться?
Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония
моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления
мои», и Ты снял с меня вину греха моего (Пс. 31:5).

Моя дорогая сестра, есть некоторые грехи, которые следует исповедовать
только Богу. Если ты обидела брата или сестру, то тебе дан свет в Слове: «Если
ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23, 24)…
Если твой грех касается тебя и Бога, тебе не стоит предавать его огласке. Исповедуй его Богу. Часто несчастные и слабые смертные поступают неразумно,
исповедуя свои грехи перед людьми…
Я советую тебе обратиться к Господу Иисусу в молитве. Верь, что Он слышит
тебя и прощает, если ты исповедуешь свои грехи, каешься и смиренномудренно ходишь с Богом. Поступай как человек, которого Господь исправил, чтобы
очистить и спасти…
Никогда не оставляй свою веру и надежду на Бога. Ухватись за обетования.
Не доверяй своим чувствам, но верь в Слово Божье. Верь заверениям Господа.
Держись простого заявления «так говорит Господь» и доверься ему независимо от чувств. Вера не всегда сопровождается душевным подъемом. «Уповай
на Бога». Полностью доверься Ему…
Моя сестра, доверься Господу, как ребенок доверяет своему родителю. Ухватись за Спасителя. Пусть ничто не отдаляет твою душу от Бога. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Ищи и ожидай милости.
Постоянно ищи благословений. Замечай их, признавай их и не жалуйся, не волнуйся. Не возлагай вину на Бога, но скажи: «О Господь, я верю, хотя я и грешница.
Я верю в Тебя всем сердцем. Ты — истина, и я верю Твоему Слову».
Что такое религия? Это подчинение всего естества воле Бога. «Если кто хочет идти за Мною, — сказал Христос, — отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Лк. 9:23).
Тебе нужна разумная вера в Слово Божье. Это Слово — наше руководство
к действию. Ты не должна задаваться вопросом: «Что мне делать?» Сначала
спроси: «Во что я должна верить?». Правильная вера подразумевает правильные поступки. Христос отдал Свою жизнь, чтобы ты могла стать причастником
Божеского естества… Помни, что Господь благословит всех, кто уповает на Него.
Твоя сестра Эллен Уайт (Письмо 159, 11 июня 1905 года, разочарованному
члену церкви).

четверг

Пс. 130

Божья рука на штурвале

12 июня

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом
и могуществом силы Его (Еф. 6:10).
В будущем непременно произойдут непредвиденные события, меняя существующее положение дел в мире. Похоть и жадность стремятся к господству.
Угнетение и ненависть будут проявляться для уничтожения. Вдохновленные
низшими силами, орудия сатаны будут интенсивно работать, чтобы выполнить
его волю. «Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто
из нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан. 12:10). Каждая истинно обращенная
душа облачится во всеоружие Божье и отважно встретится с невидимым врагом.
Божьи слуги осознают необходимость стать причастниками Божеского естества…
Сейчас для нас настало опасное время. Наше единственное спасение — идти
по стопам Христа и нести Его иго. Нас ждут трудные времена. Во многих случаях
друзья отвернутся от нас. Без всякой причины люди станут нашими врагами.
Мотивы народа Божьего будут неверно истолкованы не только миром, но и собственными братьями. Слуги Господа будут поставлены в трудное положение.
Из мухи будут делать слона, чтобы оправдать людей, идущих эгоистичным
и неправедным путем.
Работа, которую люди добросовестно выполняли, будет принижена и недооценена, поскольку их усилия не увенчались успехом. Посредством искажения фактов этих людей облачат в темные бесславные одежды, потому что
обстоятельства, находившиеся вне их контроля, осложнили их работу. На них
укажут как на людей, которым нельзя доверять. И это будет сделано членами
церкви. Божьи слуги должны вооружиться умом Христовым. Они не должны
ожидать, что им удастся избежать оскорблений и ошибок. Их будут называть
дилетантами и фанатиками. Но пусть они не унывают. Божья рука находится
на штурвале провидения, направляя Его дело во славу Его имени.
Бог призывает Свой народ быть яркими светильниками в мире, сияющими
в греховной мгле. Когда мы живем одной жизнью с Жизнедателем, это приносит свое вознаграждение. Он ходил, творя добро. Так будет поступать каждый
истинный приверженец Его воли, исполненный священного чувства верности
Богу и своего долга перед ближними. Через познание истины, какова она есть
в Иисусе, христиане должны возрастать в благодати, постоянно приближаясь
к совершенству характера (Рукопись 156b, 1901 год, «Подписание соглашений»).

Пс. 131

пятница

21:15

13 июня

Дом вечного света
Но они стремились к лучшему, то есть к небесному;
посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом:
ибо Он приготовил им город (Евр. 11:16).

Я боюсь того, что решительная битва против мира, плоти и дьявола сходит
на нет. Если мы хотим показать христоподобный пример, мы не можем довольствоваться полумертвым христианством и приветствовать эгоистичный
и алчный дух мира, разделяя его нечестие и радуясь его лжи. Нет! По благодати Божьей мы должны непоколебимо отстаивать принципы истины, твердо
сохраняя начатую жизнь до конца. Мы должны «в усердии не ослабевать; духом пламенеть; Господу служить». Один у нас Наставник — Христос. На Него
мы должны взирать. У Него мы должны черпать мудрость. По Его благодати
мы должны сохранить себя непорочными, принять стандарт Слова Божьего
и предстать перед Господом в кротости и раскаянии.
Я жажду увидеть могущественную работу Духа Божьего. Совершится ли она
когда-либо в наших рядах, как это было в прошлом? «Ибо так говорит Высокий
и Превознесенный, вечно Живущий, — Святой имя Его: Я живу на высоте небес
и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять
дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных» (Ис. 57:15).
Слово Господне никогда не подавляет активности человека. Оно увеличивает
его эффективность, направляя деятельность в нужное русло. Господь не оставляет человека без цели, к которой нужно стремиться. Он помещает перед его
разумом вечность со всеми ее торжественными реалиями и дает ему понять
бессмертные, нетленные темы. Он представляет ценную, облагораживающую
истину, чтобы человек мог продвигаться по безопасному и верному пути, стремясь к цели, достойной того, чтобы были задействованы все его способности.
Человек будет возрастать в силе по мере того, как будет расти его познание
Господа. Когда он стремится достичь высочайшего стандарта, Библия излучает
свет, направляющий его стопы к небу. В этом Слове он узнает, что может стать
чадом Божьим, членом царской семьи, сонаследником нетленного наследия
во Христе.
Этот Путеводитель указывает ему на небесную страну, на неизведанные богатства и сокровища небес. Следуя за Господом, он обретает вечное счастье. День
за днем мир Божий составляет его награду, и верою он видит дом вечного света,
свободный от всех печалей и разочарований. Бог направляет его шаги и удерживает его от падения, освящая и возвышая его усилия (Письмо 45, 13 июня
1901 года, брату и сестре [Дж. А.] Берден).

суббота

Пс. 132

У каждого человека своя работа

14 июня

И убоятся имени Господа на западе и славы Его —
на восходе солнца. Если враг придет как река,
дуновение Господа прогонит его (Ис. 59:19).
Люди, называющие себя христианами, но живущие холодной, эгоистичной
жизнью, неприятны Христу. Давайте не будем теплыми христианами, бессердечными в обращении с другими. Давайте окружим себя атмосферой мужества
и надежды. Давайте говорить приятные, ободряющие слова окружающим…
Давайте лелеять истину Божью. Если мы не добьемся успеха в обретении
вечной жизни, для нас было бы лучше, если бы мы никогда не родились. Давайте же не будем отказываться от преимуществ, полученных через жертву
Христа. Будучи равным Богу, Он пришел в этот мир, чтобы отдать Свою жизнь
за нас. На Голгофском кресте Он умер позорной смертью, чтобы искупить грехи
тех, кто принимает Его как своего Спасителя. Тем, кто принимает Его и верит
в Него, Он обещает дать власть быть сынами Божьими.
Иисус любит вас. Он искупил вас Своей Кровью. Если бы Он не любил вас,
Он бы не умер за вас. Его любящее сердце скорбит, когда вы противодействуете
Ему, потому что вы срываете Его план вашего спасения. Бог не может благословить тех, кто противится Ему, отказывается принять слова утешения и мира,
которые призваны принести свет и любовь их душам.
Каждому человеку поручена своя работа. Те, кто связан с Богом, покажут
эту связь, работая вместе с Ним. Они являются соработниками Бога и Христа.
Они сонаследники нетленного наследия со Христом.
Если в этом мире мы сделаем все, что в наших силах, следуя нашему Божественному Примеру, побеждая силою, которую Он дает, нам будет открыт
широкий вход в вышние дворы. Там Христос поведет нас реками живой воды
и объяснит пути Провидения, которых мы не понимали в этом мире. Тогда
мы сможем распознать любовь Божью в том, что нам сейчас кажется невзгодами. Мы увидим, что испытания были допущены в нашей жизни, чтобы удалить
нехристианские черты характера и укрепить наши слабые стороны.
Бог призывает вас посвятить себя Ему. Неужели вы не придете к Нему? Разве вы не посвятите Ему самые лучшие и святые чувства своего сердца? Разве
вы не купите у Него золото, огнем очищенное, чтобы обогатиться, и белую
одежду, чтобы одеться? Разве вы не позволите Ему помазать ваши глаза небесной глазной мазью, чтобы вы могли ясно видеть? (Рукопись 114, 14 июня
1903 года, «Обязанности и преимущества христианина», выступление в Калистоге, Калифорния).

Пс. 133

воскресенье

15 июня

Сегодня
Но наставляйте друг друга каждый день, доколе
можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас
не ожесточился, обольстившись грехом (Евр. 3:13).

Дорогая сестра____: «[Надежда] для души есть как бы якорь безопасный
и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел
Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека» (Евр. 6:19, 20).
У нас есть все основания полагаться на Бога и приносить все свои заботы
и тревоги Иисусу Христу, чтобы мы могли лучше познать Его. Будем помнить,
что Господь Иисус желает, чтобы мы принесли Ему все наши беды и недоумения.
Принесите это Господу в молитве, а затем оставьте свои недоумения и тяготы
Ему. Мы будем гораздо счастливее, если сделаем это. Вы можете прийти к Нему,
как дитя приходит к своим родителям, говоря: «Господь, в течение длительного
времени я вел себя так, как если бы мог спасти себя. Моя ноша слишком тяжела
для меня, я не могу ее нести дольше. Ты можешь нести ее за меня». Он говорит:
«Я возьму ее. Вечной благостью помилую тебя».
Эта любовь сильна и нежна. Любовь Иисуса сильнее смерти, потому что Он
умер, чтобы завоевать вашу любовь, чтобы вы полностью и всецело опирались
на Него и чтобы таинственным образом сделать вас навечно едиными с Ним.
Любовь Иисуса в своем проявлении нежнее, чем любовь матери к своему ребенку.
Любовь матери к своему ребенку умиляет нас, но любовь Иисуса превосходит
ее. Мать может изменить свое отношение. Матери могут стать злыми, но Иисус
никогда не станет жестоким по отношению к Своим детям, всегда сохраняя
внимательность и доброту.
Пусть мы никогда не проявим подозрительности и недостатка веры. Его
любовь настолько сильна, что она контролирует все Его естественные привязанности, и [Он] использует все Свои огромные ресурсы, чтобы делать добро
Своему народу. В Его любви нет изменения и ни тени перемены. Пусть никогда
мы не станем бесчестить Бога, будем изо всех сил блюсти себя, устремляя взор
в себя и постоянно наблюдая за собой.
Посмотрите на Иисуса — Начальника и Совершителя нашей веры. Давайте
не будем делать того, что мы уже сделали, не будем сокрушаться по поводу
завтрашнего бремени. С радостью выполняйте свои обязанности. Нам нужно
сегодня иметь веру и доверие к Иисусу. Сегодня я могу взирать и жить. Сегодня
я буду уповать на Бога. Сегодня я буду покоиться в тишине и мире благодаря
силе Божьей. Скажите: «Господь будет прославлен тем, что я сегодня бодра
и счастлива, имея уверенность в Его любви».
С большой любовью, Эллен Уайт (Письмо 48, 15 июня 1896 года, сестре,
нуждающейся в поддержке).

понедельник

Пс. 134

Взирайте на Иисуса Христа

16 июня

Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать,
и верующий в Меня не будет жаждать никогда (Ин. 6:35).
Мне поручено сказать, что мы не должны обращаться к людям за властью
или опытом, полагаясь на их силу и руководство. Христос говорит: «Взирайте
на меня. Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни». Я обращаюсь к тем, кто утверждает, что они дети
Божьи. Не пора ли нам познать Источник нашей силы и власти? Не будем ли
мы с этого времени стремиться делать записи, которые будут более приятны
для Господа?
Мне показаны сцены, которые сложно описать словами. Придут испытания, которые смирят все вознесшиеся сердца. Пусть никто не чувствует себя
в безопасности, идя своим путем или делая другого человека своей опорой.
Господь призывает опытных людей, которые будут выполнять свои обязанности
во имя Его и Его силой, людей, которые примут Его благодать и ответственно
передадут ее другим…
Слово живого Бога должно быть нашим проводником. Каждый должен осознать свою зависимость от Него, понять, кому принадлежит по праву Творения
и искупления. Прочитайте и изучите высказывания из шестой главы Евангелия
от Иоанна. Молитесь о понимании этих истин. Я встревожена, видя духовную
слабость тех, кто имел такой великий свет.
Если бы они ходили в этом свете, то были бы сильны в Господе. Но они
этого не сделали, и те, кто приходит к истине своими усилиями, ищут у людей мудрости, вместо того чтобы взирать на Иисуса Христа, «Свет истинный,
Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9). Когда
те, кто утверждает, что верует во Христа, примут Его верою, Он будет для них
освящением, праведностью и великим воздаянием…
Господни слуги и поставленные Им люди должны индивидуально получать от Него мудрость. Они бесчестят Его, когда полагаются на человеческие
изобретения. Они должны отчетливо видеть в Нем все, в чем они нуждаются,
единственный источник своей силы.
Представляете ли вы Христа? Порвали ли вы с духом мира, мирскими планами и человеческими замыслами? Вкушаете ли вы ежедневно хлеб жизни?..
Пусть из непорочных уст исходит молитва: «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих» (Пс. 118:27). «В сердце моем
сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (стих 11) (Рукопись 78,
16 июня 1902 года, «Вопрос здорового питания»).

Пс. 135

вторник

17 июня

Плодоносная ли вы ветвь?
Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без
Меня не можете делать ничего (Ин. 15:5).

«Я есмь истинная виноградная лоза», — заявил Христос. Он использовал образ виноградной лозы, чтобы, глядя на нее, мы вспоминали о Его драгоценных
уроках. При правильном толковании природа отражает Бога.
Указывая на виноградную лозу и ее ветви, Христос фактически говорил:
«Я даю вам этот урок, чтобы вы поняли Мои отношения с вами и ваши отношения со Мной». Нет ни малейшего извинения Его слушателям в случае непонимания Его слов. Тот образ, который Он использовал, был перед ними как
зеркало, чтобы они могли понять Его связь с ними.
Этот урок будет повторяться до конца света. Все, кто принимает Христа верою,
становятся одним целым с Ним. Ветви не соединяются с лозой каким-либо механическим способом или искусственным креплением. Они едины с виноградной
лозой и стали ее частью. Они питаются корнями виноградной лозы. Поэтому
те, кто принимает Христа верою, становятся едиными с Ним в принципах и поступках. Они соединены с Ним, и жизнь, которой они живут, есть жизнь Сына
Божьего. Они получают свою жизнь от Того, Кто есть жизнь…
Сердце должно быть соединено с сердцем Христа, воля должна быть растворена в Его воле, ум должен стать единым с Его умом, мысли должны быть
пленены Им. Человек может быть крещен, а его имя — значиться в церковных
списках, но сердце может оставаться неизменным. Наследственные и приобретенные склонности все еще могут причинять вред характеру.
Возрожденный человек находится в живительном союзе со Христом. Как
ветвь питается от родительской лозы и потому приносит много плода, так и истинный верующий соединен со Христом и проявляет в своей жизни плоды Духа.
Ветвь становится одним целым с виноградной лозой. Буря не может ее унести.
Морозы не могут погубить ее жизненные свойства. Ничто не способно отделить ее от виноградной лозы. Это живая ветвь, приносящая плоды виноградной
лозы. Так же обстоит дело и с верующим. Добрыми словами и добрыми делами
он раскрывает характер Христа. Как ветвь питается от виноградной лозы, так
и все истинно обращенные черпают духовную силу от Христа. «Истинно, истинно
говорю вам, — говорит Он, — если не будете есть Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо
Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:53, 56) (Рукопись 78, копия от 17 июня 1898 года, «Я есмь истинная виноградная лоза»).

среда

Пс. 136

18 июня

Человеческая мудрость есть глупость

Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын
человеческий, что обращаешь на него внимание? (Пс. 143:3).
У Бога есть место для всякого мужчины и всякой женщины, молоды ли они,
средних ли лет или стары. Когда мужчины и женщины найдут свое место, то для
Господа совершится работа, которая еще не сделана. Народ Божий чрезвычайно
ослабел из-за того… [что некоторые] оставили Господа Иисуса, поскольку утратили в своей жизни Его Дух, Его любовь, Его обильную благодать. Они предают
свои души суете и строят планы, исходя из человеческой мудрости и полагаясь
на человеческий талант. Тем самым они навлекают на себя слабость и приходят в замешательство. Они забывают, что мужчины и женщины ограниченны,
склонны к ошибкам и по природе эгоистичны, а их планы несовершенны.
Самые одаренные из людей, мужчины и женщины с широчайшим умом и глубочайшей проницательностью, самые образованные и культурные, занимающие
руководящие должности, являются младенцами по сравнению с Богом в своем
понимании вечных вопросов. И поскольку они так мало знают о Нем, поскольку
они так мало знают о Его путях, уме, характере, они рискуют возомнить себя
богами…
Те, кто не осознают величия Бога, Его всемогущества, будут вести себя как
великие и мудрые люди, но в действительности они ничтожны. В глазах Бога
они выглядят как малые дети, которые не могут ходить самостоятельно, но при
этом чувствуют себя достаточно компетентными, чтобы справиться с самыми
сложными проблемами. Они полагают, что если смогут объединить и сложить
свои таланты, то добьются грандиозного успеха. Но чем больше их число, тем
больше будет неудача, если они не будут стремиться познать и понять Бога.
Не принадлежность к многочисленной группе приводит человека в гармонию
с Небесами.
Многие неопытные и неразумные люди считают себя достаточно мудрыми,
чтобы делать все, что им заблагорассудится. Перед Богом их мудрость — глупость. Им нужно помнить, что в вопросах мудрости они всего лишь дети и что,
прежде чем они смогут познать себя, они должны познать Бога.
Бог — наш Отец, и Он наставит всех, кто придет к Нему, осознавая, что человеческая мудрость есть глупость. Когда они прибегнут к Его силе и примирятся
с Ним, живя по Его Слову, Он объединит Свою силу с их слабостью, Свое знание с их невежеством, сделав их сильными в Нем. Он будет заботиться о них
в соответствии с их потребностями. Те, кто верит в Него как в своего Учителя,
не споткнутся и не упадут (Рукопись 88, 18 июня 1902 года, «Всемирная работа»).

Пс. 137

четверг

19 июня

Мы едины с церковью на небесах
Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной
надежде вашего звания; один Господь, одна вера,
одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас (Еф. 4:4–6).

Каждому члену церкви необходимо чувствовать силу Бога, действующую
на сердце и разум; тогда будет происходить духовное развитие. Для каждого
истинного верующего у Христа достаточно благодати, чтобы сделать его сыном
Божьим. Ангелы трудятся для народа Божьего, чтобы сатана не одержал над
ним победу…
Тот, кто приходит к Господу с простым доверием, узнает, как возвысить Спасителя перед людьми. Практическое христианство, проявляющееся в словах
и делах, раскрывает волю Божью…
В этот период времени особая работа должна быть выполнена отдельными
членами церкви. Вы должны исследовать Писание с искренней решимостью
узнать слова Христа. «Исследуйте Писания, — сказал Спаситель, — ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
Называющий себя последователем Христа должен победить всякое себялюбие
в своем характере. С помощью правильного поведения он должен сформировать
верный образец и свидетельствовать в своей жизни о характере Христа и Божьей
самоотверженной любви к человеческому роду. Делами милосердия, любви
и сочувствия, выказывая доброту во всем, он должен повторять дела Христа.
Христос пришел на землю, чтобы дать людям образец совершенного характера,
который должны приобрести все, кто в будущем будет принят Небом. Он находил удовольствие в неустанных трудах на благо людей. Целью Его прихода
в наш мир было оставить пример того, каким должен стать характер человека,
чтобы он соответствовал небесному сообществу.
Святой Дух не позволяет ни одному члену церкви портить свой характер.
Он требует, чтобы каждый мужчина и каждая женщина воспользовались преимуществом быть чадами света, оказывали праведное влияние, служили примером
христоподобной жизни. Таким путем Бог помогает церкви. Сатана всячески
старается помешать Божьему замыслу, а Бог желает, чтобы исповедующие веру
в Него не допускали ошибок, но чтобы каждое их действие было правильным.
Глава земной церкви требует от членов церкви, чтобы они подчинили свою волю
воле Божьей в добровольном послушании. Бог объединяет земную церковь
с церковью небесной (Рукопись 141, 19 июня 1907 года, «Слово членам церкви»).

пятница

21:18

Пс. 138

20 июня

Бог помогает нам исполнить Его волю
Cо страхом и трепетом совершайте свое спасение,
потому что Бог производит в вас и хотение и действие
по Своему благоволению (Флп. 2:12, 13).

Говорите о благословениях Божьих. Давайте сделаем нашу жизнь максимально приятной. Когда другие начинают сомневаться и критиковать, давайте
промолчим или переведем разговор на другую тему, избегая опрометчивых
слов. Мы должны продолжать ожидать помощи от Господа со смиренной молитвой и прошением. Будем сдерживать свой язык, чтобы нам не произнести
неразумных слов, отдающих неверием.
Мы должны говорить о вере, совершая те самые дела, для выполнения которых мы просили благодать у Господа. Так мы совершаем свое собственное
спасение, стремясь помочь и спасти находящихся в беде словами веры и добрыми
делами. Бог производит в нас и хотение и действие по Своему благоволению.
Конечное и бесконечное должны объединиться для совершения необходимой
работы. Бог пообещал наделить нас силой, бодростью, усладой и радостью в нашем Спасителе. [Если мы пребываем] в Нем, то воздержимся от слов, способных
бросить тень сомнения на других.
Давайте помнить, что в опыте каждого есть какое-то темное пятно. Давайте сделаем все возможное, чтобы привнести в жизнь других людей бодрость
и надежду. Какое это будет благословение для них! В свою очередь, они будут
говорить добрые слова другим людям, чтобы принести свет в их сердца. Выполняя эту работу, мы ощутим, что Господь слышит наши молитвы, потому что
мы действуем в согласии с ними, выполняя свой долг перед Богом и самими
собой. Будем трудиться с благодарным, молитвенным расположением духа,
веря в непреложность обетования: «Просите и дано будет вам, ищите и найдете».
Мы получим ответ на наши молитвы, потому что Бог сделает то, что превзойдет самые смелые ожидания. Какое драгоценное свидетельство мы тогда
принесем Богу! Какой честью мы станем для истины Его Слова! Мы сможем
сказать: «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль
мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне
ноги мои, и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь — хвалу
Богу нашему. Увидят многие, и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен
человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи» (Пс. 39:2–5) (Письмо 87, 20 июня 1900 года,
Эдсону и Эмме Уайт).

Пс. 139

суббота

21 июня

Бог может использовать
«немощных» работников
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное (1 Кор. 1:27).

Мир не всегда считает талантливыми тех, кого Бог избирает Своими работниками. Иногда Он избирает необразованных людей. У этих работников есть
особая работа. Они достигают того класса людей, к которому никто другой не может подступиться. Те, кто трудятся незаметным образом, будут вознаграждены
точно так же, как и те, чье влияние было заметным. Каждый работник будет
вознагражден в соответствии с тем духом, который побуждал его к действию.
Эти работники открывают свои сердца для принятия истины и становятся
мудрыми во Христе и через Христа. В их жизни царит благоухание благочестия.
Их слова тщательно взвешены, а поступки отражают их Вождя. Они стремятся
улучшить жизнь находящихся рядом людей. Они несут облегчение и радость
скорбящим и угнетенным. Они ощущают нужду постоянно учиться у Христа,
чтобы сами могли трудиться в соответствии с волей Божьей. Они исследуют,
как еще лучше подражать Спасителю, Который нес крест и проявлял самоотречение. Они — Божьи свидетели, следующие Его примеру сострадания и любви,
воздающие всю славу Тому, Кого они любят и Кому служат.
Они постоянно учатся у великого Учителя, достигая новых ступеней совершенства, но при этом осознавая свою слабость и уязвимость. Их влечет к небу
сильное восхищение красотой Христова характера.
Они демонстрируют Его добродетели, ибо Его жизнь сливается с их жизнью.
Они всегда движутся вперед и вверх, будучи благословением для мира и оказывая честь своему Искупителю. Христос говорит о них: «Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5).
Таких работников следует ободрять. Их работа делается не с тем, чтобы ее увидели люди, но чтобы прославить Бога; и она выдержит Его проверку. Господь
сводит этих работников с теми, кто способен восполнить их несовершенства.
Он очень рад, когда их признают и ценят как звенья Его цепи служения. И Божье
желание состоит в том, чтобы вклад каждого человека, который трудится для
Него, был признан, каким бы малым он ни был…
Когда искупленные вернутся домой в небесные дворы, эта группа людей будет
стоять ближе всего к Сыну Божьему. Они будут ярко сиять во дворах Господних, получив от Него почести за то, что посчитали честью служить тем, за кого
Христос отдал Свою жизнь (Рукопись 5, 21 июня 1902 года, «Необходимость
пробуждения»).

воскресенье

Пс. 140

22 июня

Позвольте Богу творить Свою волю в вас
Бог же мира… да усовершит вас во всяком добром деле,
к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему
через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! (Евр. 13:20, 21).

Изучая Слово Божье и выполняя его предписания во всех своих деловых
сделках, люди могут распознавать дух, который стоит за их действиями. Вместо
того чтобы следовать человеческому побуждению и естественной склонности,
путем прилежного исследования они могут научиться принципам, которыми
должны руководствоваться сыновья и дочери Адама.
Библия — это руководство для разрешения множества трудных проблем,
которые возникают в умах, подверженных эгоизму. Она является отражением мудрости Божьей и не только предлагает важные принципы, но и снабжает
практическими уроками жизни и взаимодействия с ближними. Она сообщает
подробности, которые определяют наше отношение к Богу и друг к другу. Библия — полное откровение характера и воли Бога в личности Иисуса Христа,
и она предписывает человеку ревностно служить Богу и спрашивать на каждом
шагу: «Таков ли путь Господень?»
…Искаженный ум имеют те, чьи глаза не помазаны небесной глазной мазью,
позволяющей видеть все в свете Божьего Слова. Воля становится порабощенной, принужденной следовать путем, который не одобряется в Слове Божьем.
Воля человека не должна быть подчинена другому человеку. Сливаясь с волей
других людей, она начинает заблуждаться…
С согласия человека Бог может и будет отождествлять Свою волю со всеми
нашими мыслями и целями, приводить наши сердца и умы в соответствие с Его
Словом. В результате этого, подчинившись Его воле, мы будем выполнять побуждения своего ума. Вместо неосвященного себялюбивого нрава и упрямого
своеволия такие люди будут иметь ревностное желание все делать во славу
Божью. Они не захотят ничего делать своими силами и будут строго следить
за тем, чтобы не превозноситься.
Все, кто хочет усовершенствовать христианский характер, должны носить
иго Христа. Если они собираются восседать на небесах во Христе Иисусе,
то должны научиться от Него, пока находятся на земле. Наша природа нуждается в дисциплине. Они должны подчиниться природе Иисуса Христа, чтобы
Он мог совершить добро, которое желает сделать для всех. Великий Учитель
будет поддерживать каждую душу, которая возьмет на себя Его иго (Письмо
22, 22 июня 1896 года, администратору церкви в Австралии).

Пс. 141

понедельник

23 июня

Уроки бесплодной смоковницы
Сотворите же достойный плод покаяния (Мф. 3:8).

Я искренне желаю, чтобы те, кто сеял распри и раздоры, осознали свои проступки, покаялись и обратились. Скажите людям: «Еще на малое время свет есть
с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма» (Ин. 12:35). Поскольку
времени мало, мы должны быть проворными в деле Царя.
Две ночи назад в ночном видении я обращалась к собранию нашего народа… Я говорила: «У меня есть слово для тех, кто пытается уничтожить влияние
вестей, которые Господь дает Своим слугам. Есть те, кто в течение многих лет
повсюду пускал свои корни, но, подобно бесплодной смоковнице, не принес
плода для Христа»…
Мы должны постоянно помнить урок бесплодной смоковницы. Не заявление
о праведности удовлетворит потребности современного мира и исполнит волю
Божью для человеческой семьи. Бог ищет плодоносящие ветви. «Питай Моих
овец чистой пищей» — это повеление Господа тем, кто учит Евангелию спасения. Он предусмотрел, чтобы спасительная сила Евангелия была представлена
во всех местах.
Мне было показано, что ошибки, смутившие людские умы, были допущены потому, что на ответственные должности были поставлены люди, которым
недоставало спасительной благодати Евангелия. Они не сделали чистоту и простоту Евангелия частью своей жизни и не искали Бога в смиренной искренней
молитве. Они не считали праведные самоотверженные дела неотъемлемой частью христианского опыта. Они не видели необходимости иметь Духа Христа
и подражать Его примеру в своем служении. Я слышала слова предупреждения
и мольбы, обращенные к молодым людям. Их умоляли полностью посвятить
себя Богу и обратиться всей душой. Служителям было предложено произвести
решительные изменения.
Я видела, как Спаситель обращался в собрании к тем, кто смущал других
и всячески мешал им. Были произнесены слова: «Сломайте всякое ярмо. Вы безнадежно отстали в осуществлении плана искупления. Пусть каждый ищет указаний для себя у Того, в Ком обитают истина и праведность. Пусть все вступят
в правильные отношения с Богом, совершив труд покаяния».
Представим наше дело перед престолом благодати… Я молюсь о серьезных
преобразованиях в наши дни (Письмо 202, 23 июня 1908 года, президенту Калифорнийской конференции С. Н. Хаскеллу).

вторник
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Вы посетили Меня

24 июня

Помните узников… (Евр. 13:3).
Вчера по приглашению я обращалась с речью к заключенным [близ Салема, Орегон]. Сестра Джордан, очень любезная верующая женщина, взяла меня
в свою повозку… Я была удивлена, увидев такую прекрасную группу интеллигентных людей. О, так грустно! Так много молодых людей, моложе наших дорогих
мальчиков! Они выглядели так, что могли претендовать на любое положение
в обществе. С трудом верилось, что они — заключенные, и их выдавала разве
что странная одежда, хотя и она была аккуратной и чистой. В их внешности
не было ничего отталкивающего.
Начальник тюрьмы сначала завел нас внутрь, а потом, при звуке колокола,
с громким шумом отодвинулись тяжелые железные засовы, и из камер высыпало
сто пятьдесят заключенных. Затем мы остались наедине с ними — надзиратель, жена начальника тюрьмы (женщина с Юга), брат и сестра Картеры, сестра
Джордан и я. Заключенные пели под руководством брата Картера. На органе
играл молодой человек, прекрасный и перспективный музыкант — и все же,
как ни печально, осужденный! Я стала молиться, и все склонили головы. Они
снова спели, а потом я обратилась к ним со словом.
Они внимательно слушали, пока я цитировала библейский стих: «Смотри́те,
какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими»
(1 Ин. 3:1).
Затем я рассказала им о грехе Адама, его падении и искупительном даре
Божьем; о любви, проявленной ради спасения человека от греха и погибели.
Я говорила об искушении Христа в пустыне, о победе, одержанной для человеческого рода, и о том, как человек может избежать обольстительных ловушек
сатаны, доверившись Христу.
Несколько минут выступления я посвятила природе греха. Я сказала о том, что
грех — это нарушение закона, что через покаяние перед Богом и веру в Господа
нашего Иисуса Христа грешник может быть полностью и безвозмездно спасен.
Но он не спасется заслугами Христовой Крови, если продолжит нарушать закон
Отца… Христос умер, чтобы засвидетельствовать грешнику: у него нет надежды,
пока он грешит. Послушание всем Божьим требованиям — его единственная
надежда на прощение через Кровь Христа. Я подробно рассказала о великой
награде, которая будет дана победителю, — венце жизни, что не увядает и будет
возложен на его чело.
Люди слушали с самым торжественным видом, и слезящиеся глаза и дрожащие
губы показывали, что их сердца, пусть и огрубевшие от греха, воспринимали
сказанные слова (Письмо 32, 24 июня 1878 года, Джеймсу Уайту, который путешествовал по восточной части Соединенных Штатов Америки).

Пс. 143

среда

25 июня

Готовясь к небесам
Ибо телесное упражнение мало полезно,
а благочестие на все полезно, имея обетование
жизни настоящей и будущей (1 Тим. 4:8).

Я хорошо себя чувствую с тех пор, как пришла теплая погода. Удивляюсь,
что в моем возрасте [75 лет] мне даровано столь хорошее здоровье. Я могу подниматься и спускаться по лестнице столь же быстро, как и любой член моей
семьи. Обычно я нахожусь в хорошем настроении. Мне не хотелось бы чемлибо огорчать свою семью. Я желаю, чтобы всякое слово из моих уст источало
аромат христоподобной любви…
Нам дано поручение идти вперед как миссионеры Божьи. Из Библии мы знаем, что нам доверена Божья работа, и она же сообщает, как эту работу следует
совершать. Никто не может знать волю Божью столь определенно, как тот, кто
пребывает во Христе. Есть те, кто постоянно вопрошают, размышляют и строят
догадки, но, вместо того чтобы продвигаться вперед, они отступают назад. Они
не обрели единства со Христом.
Нам не следует претыкаться в неуверенности. Христос говорит: «Кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк.
8:34). «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни» (Ин. 8:12). По мере продвижения вперед мы вырабатываем привычку
следовать. Путь жизни сияет все ярче и ярче до полного дня.
Как глубоко скорбит Спаситель по одной потерянной душе, ради которой
Он принес столь великую жертву! Он хотел бы всех привести в Царство. Он желает, чтобы все узрели Царя в Его славе… Давайте не будем сосредотачиваться
на чужих недостатках. Давайте всегда взирать на Иисуса… Грешники должны
быть спасены, и, будучи Его орудиями исцеления, словом и делом мы должны
исполнить цель Христа в отношении их…
Я прилагаю ревностные усилия, чтобы получить венец жизни, который
в последний великий день Судия всех возложит на головы тех, кто возлюбил
явление Его. Пусть наши уста не запятнает неверие. Давайте говорить истину.
Не позволим духам-обольстителям, которые придут, обмануть нас.
Сестра [Люсинда] Халл, разве это не благословение — оказаться победителем, воссесть вместе с царственной семьей в Царстве Небесном, получить место
в обителях, которые Христос пошел приготовить для возлюбивших явление
Его? Будь смелой, сестра моя. Пусть ничто не лишит тебя мужества. Будь бодрой. Стой под яркими лучами Солнца правды (Письмо 121, 25 июня 1903 года,
Люсинде Халл, близкой подруге).

четверг
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Любовь Христову невозможно измерить
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8:38, 39).

Христос мог бы из-за нашей вины отдалиться от нас. Но вместо этого Он
пришел и обитал с нами, вместив в Себе всю полноту Божества, став одним
целым с нами, чтобы посредством Его благодати мы смогли достичь совершенства. Позорной смертью и страданием Он заплатил выкуп за человека. Какая
самоотверженная любовь! Он оставил непревзойденное величие, облек Свою
Божественность в человеческое естество, шаг за шагом спускаясь до самых
глубин унижения. Глубину этой любви невозможно ничем измерить. Христос
показал нам, как сильно может любить Бог и как страдал наш Искупитель,
чтобы совершить наше полное восстановление. Он желает, чтобы в Его детях
был явлен Его характер, чтобы они оказывали Его влияние, чтобы их умы сообразовывались с Его умом.
Христос, наш Спаситель, в Котором обитает абсолютное совершенство, стал
грехом ради падшего рода. Он не согрешил ни в чем, но понес ужасный груз вины
всего мира. Он стал нашим умилостивлением, чтобы все, кто принимает Его,
стали чадами Божьими. Крест был вознесен, чтобы спасти человека. Распятый
на кресте Христос был предусмотренным Небом средством для того, чтобы
кающаяся душа осознала крайнюю греховность греха. Посредством Креста Христос стремился всех привлечь к Себе. Его смерть была единственной надеждой
на спасение для тех, кто из-за греха находился в ожесточении. Посредством
служения Святого Духа человек должен был обрести умственную и духовную
силу и через уподобление Божественной природе стать одним целым с Богом.
Чтобы устранить препятствия, которые сатана возвел между Богом и человеком, Христос принес полную и совершенную жертву, явив беспримерное
самоотречение. Он открыл миру удивительный образ Бога, живущего в человеческой плоти и жертвующего Собою, чтобы спасти падшего человека. Какая
потрясающая любовь! Когда я размышляю о ней, меня удручает тот факт, что
многие из нас, заявляющие о вере в истину, пропитаны себялюбием…
Я удивляюсь тому, что называющие себя христианами люди не припадают
к Божественным источникам. Они не рассматривают Крест как средство прощения и умилостивления, привлечения гордого, себялюбивого сердца в прямое
соприкосновение со Святым Духом. Без этого щедроты Христовы не могут излиться в умы. Люди не могут облечься благостями Духа для того, чтобы Христос
был явлен тем, кто не знает Его (Рукопись 91, 26 июня 1902 года, «Жертва
Христа ради нас»).
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пятница

21:19
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К чему вы готовитесь?

И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни
вечной, другие на вечное поругание и посрамление (Дан. 12:2).
Наше преимущество заключается в том, чтобы понимать великую ответственность, которую Бог возложил на нас, чтобы мы не были во тьме относительно
грядущих на наш мир событий. Мы не можем себе позволить встретить тот
день неподготовленными. Но когда мы думаем о великом и торжественном
явлении Христа на облаках небесных с силою и славою великою, мы должны
жить в великом смирении пред Богом, чтобы не отпасть от благодати Божьей
и не показать себя не достойными вечной жизни…
Мы видим, что мир в целом не помышляет об этом великом дне, и многие
из людей не заботятся, чтобы услышать что-либо о нем. Но мы должны дать
отчет за свою жизнь. Мы должны помнить, что все наши дела известны. Очи,
подобные пылающему огню, взирают на все наши жизненные поступки. Все
наши помышления, намерения и сердечные желания открыты перед Божьим
взором. Как черты лица проступают на холсте художника, так и наши характеры
отображаются в небесных книгах.
Мы спрашиваем вас: «Каким предстает ваш характер в очах Божьих сегодня?
Готовите ли вы свои души к великому смотру, чтобы в тот день у вас была белая
одежда характера?» Вы не можете позволить себе предаваться греху и беззаконию. Вы не можете позволить, чтобы вас уличили в нарушении Божьего
великого морального закона праведности…
Небесный Бог наделил нас мышлением и интеллектом, и Он желает, чтобы мы их использовали. Он желает, чтобы данное Им тело содержалось нами
в добром здравии и мы могли совершать служение Ему. Господь Бог постоянно
наблюдает за нечестием, творящимся среди сынов человеческих на этой земле.
Как Он смотрит на мужчин и женщин, ради которых заплатил бесконечную
цену, но которые отказываются повиноваться Его законам?..
Мы не можем откладывать до суда решение отречься от себя и взять крест.
Тогда мы не сможем сформировать характер, пригодный для неба. Здесь, в этой
жизни, мы должны встать на сторону смиренного, самоотверженного Искупителя. Именно здесь мы должны одержать победу над завистью, раздорами,
себялюбием, сребролюбием и любовью к миру. Именно здесь мы должны
учиться в школе Христа и научиться у Учителя драгоценным урокам кротости
и смиренномудрия. И здесь нашей целью должны быть верность и преданность
Небесному Богу через повиновение всем Его заповедям, чтобы таким образом
мы сделались пригодными для обителей, которые Христос пошел готовить для
всех любящих Бога (Рукопись 6a, 27 июня 1886 года, «Подготовка к суду»,
проповедь сестры Уайт в Оребро, Швеция).

суббота
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Каждый день уподобляясь Христу

28 июня

Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая
на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа (2 Кор. 3:18).
Дорогой муж, я сегодня получила несколько строк от Вилли с радостным
сообщением о том, что твое здоровье улучшается. Об этом мы непрестанно и ревностно молились. У Бога есть для тебя работа. Ты не должен терять мужества,
несмотря на то, что у тебя бывают дни страданий, боли и усталости…
Я очень скучаю по тебе здесь, но Господь не оставляет меня. Сегодня был
драгоценный для нас день в Орегоне. Дух Божий проявился самым замечательным образом на совместной встрече в девять часов. Прозвучало множество
смиренных и добрых свидетельств, и Дух Божий почивал на проповедующих
и народе. Я постаралась обратиться к народу с кратким словом. Я сказала о преимуществе христианина приходить к Иисусу с живой верой, быть искренним,
просить исполнения обетований Божьих, не зависеть от чувств, но полагаться
на Бога в Его Слове. Он есть Бог любви, нежного сочувствия и долготерпения,
превосходящий Своей благостью любого земного родителя…
Когда я говорила о вере и представляла Иисуса как нашего сильного Помощника, мое сердце растаяло, и я прослезилась. Я редко плачу, но смягчающая
любовь Христа растопила мое сердце. У меня потекли слезы, когда я говорила
о великой жертве, которую принес Иисус за наши души, чтобы мы могли обрести
прощение, чистоту, мир и небесное блаженство. Бог делает Своих последователей
полезными на земле и прославляет их в Царстве Божьем…
Нам хотелось побудить людей стремиться к тому, что для нас приготовлено, достигать высоты христианского характера. В этом деле мы должны положиться на заслуги и праведность нашего Поручителя. Мы должны пробудить
в себе святую ревность о самих себе и развить дух бодрствования и молитвы.
Мы должны захотеть исполниться искренним, страстным желанием, которое
было у Моисея, когда тот молился: «Покажи мне славу Твою» (Исх. 33:18).
И его прошение не было самонадеянным. Бог не упрекал Своего слугу за дерзость и непочтительность.
Господь хотел бы, чтобы мы с каждым днем становились все более похожими
на Христа, соблюдали Его слова, следовали Его наставлениям и примеру, с каждым днем все глубже вникали в дух и смысл Божьих требований и милостивых
обетований… Доверимся Богу. Мужайся в Господе. Полностью положись на руку
Иисуса… (Подпись) Твоя Эллен (Письмо 37, 28 июня 1878 года, Джеймсу Уайту,
путешествовавшему по восточной части Соединенных Штатов Америки).
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воскресенье
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Сила Евангелия
Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил
наши сердца, дабы просветить нас познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа (2 Кор. 4:6).

Дорогой муж, это последний день наших собраний, не считая прощального
собрания завтра утром… Я обращалась со словом каждый вечер…
С нами был шотландец по фамилии Кули, который приехал с женой из Индианаполиса. Его шурин, брат Фултон, живет в Хатчинсоне. Кули приехал из Новой
Шотландии и был убежденным пресвитерианином. Он был человеком со средствами. Его жена приняла истину, но встретила сильное противодействие со стороны мужа, который был настроен решительно и не желал уступать ни на миллиметр. По какой-то причине, желая угодить жене, он пришел с ней на лагерное
собрание. Он сказал, что пойдет с ней, но никогда не изменит своих взглядов…
Я проповедовала при наступлении субботы и в конце пригласила грешников занять первые ряды. В тот момент он уже сидел там. Остальные ушли,
а он остался. Еще примерно сорок человек вышли вперед. Благодаря Божьему
благословению слова, сказанные в тот вечер, так глубоко убедили его в грехе,
что он не мог избавиться от них. Он пошел в свою палатку и попросил жену
выйти и помолиться за него. Высокий, суровый старый кедр падал.
В воскресенье утром, за час до завтрака, я говорила о миссии на тихоокеанском побережье. Мужчина снова почувствовал, что эта весть напрямую касается его. В воскресенье вечером я снова говорила с большим воодушевлением.
Глубоко потрясенный, он опять отправился в свою палатку, дрожа от самого
тяжелого переживания, которое когда-либо испытывал. Он вновь попросил
свою жену, которой прежде так яростно возражал, помолиться за него. Сегодня
утром я прочла около тридцати пяти страниц волнующего воззвания к Божьему
народу, касающегося эгоизма и десятины. Он глубоко его прочувствовал. После
того, как я перестала говорить, у нас было конференционное собрание, которое
продолжалось до двенадцати часов.
Брат Кули встал и заговорил. Он повторил слова, сказанные до этого жене,
и, судя по всему, жалел о том, что в прошлом был столь ярым противником.
После того как он замолчал, я впервые обратилась к нему, побуждая его выйти
вперед… Наконец он… занял место рядом с женой, чтобы принять крещение…
Он считает меня своей [духовной] матерью и питает глубокую привязанность,
столь характерную для шотландцев, поскольку благодаря моим трудам он получил обличение в греховности своего пути и принял решение присоединиться
к нашему народу…
Господь действительно действовал на этом собрании… Нужно ехать через пятнадцать минут… Подумала, что тебе не терпится услышать новости, и решила послать
незаконченное письмо. (Подпись) Твоя Эллен (Письмо 37, 29 июня 1874 года,
Джеймсу Уайту, который в тот момент основывал издательство «Пасифик пресс»).
понедельник
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Божьи планы просты
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А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1:12).
Христос, Величие небес, пришел на эту землю в человеческой плоти, явив
Божью благость, сострадание и любовь к падшему роду, встав во главе человеческой семьи. Он пришел искупить грешников и облечь их в Свою праведность.
Как Спаситель мира Он подвергся искушениям. Враг искушал Его во всем. Он постоянно подходил к Нему с предложением приобрести мир ценой небольших
уступок миру. Христос — наш пример… [Хотя] Он был в мире, Он был не от мира.
Он не должен был подчиняться мирским обычаям, чтобы исполнить цель своей
жизни. Он не должен был угождать Себе. Необходимо было достичь самого
высокого стандарта. Отступление от строгой моральной нормы омрачило бы
всю Его жизнь.
Чтобы спасти человечество, Христос снизошел до его уровня в том, что касается возможностей. Он пришел на эту землю, чтобы, подобно людям, быть
искушенным во всем. В пустыне сатана пришел к Нему и искушал Его в тех сферах, в которых он искушает человека, но Спаситель не уступил врагу. Ни в одном
конкретном случае Он не был побежден. И искушения были для Него такими же
реальными, как и для нас сегодня.
Фарисеи постоянно пытались увести Христа от принципов Божьего правления.
Громко заявляя о своем благочестии, они стремились заставить Его нарушить
верность Богу. Сатана убедил многих людей отступить от принципа, сказав им,
что цель оправдывает средства. Рассуждая по-человечески, они оправдывают
свои проступки, говоря, что дело Божье будет в выигрыше благодаря их неверным поступкам. Это отступление от святых небесных принципов поставило
их в один ряд со сторонниками великого обольстителя….
Христос пришел на эту землю в человеческом облике, чтобы начать духовную
реформу. Он пришел, чтобы показать, как отбросить всякое хвастовство и бахвальство; как жить в соответствии с чистыми, жизненно важными принципами
реформы. Он пришел, чтобы сделать человеческий характер чистым. По Своей
благодати Он желает приблизить мужчин и женщин к престолу Божьему.
Законы Царства Христова так просты, лаконичны и в то же время так содержательны, что любое искусственное дополнение создаст путаницу. И чем проще
наши планы и методы в служении Богу, тем большего мы достигнем. Пытаясь
перенять мирские методы в своей работе для Бога, люди уходят от принципов
скромности и простоты, которым в соответствии с Его желанием они должны
следовать в продвижении Его Царства (Рукопись 53, 30 июня 1901 года, рукопись без названия).

Пс. 149

вторник

Июль

1 июля

Стоять на принципе
Как люблю я закон Твой! весь день
размышляю о нем (Пс. 118:97).

Пусть те, кто говорит, что никогда не отступит от принципа, убедятся в том,
что они понимают принципы, изложенные в Слове Божьем для того, чтобы
мы ими руководствовались. Некоторые люди следуют ложным принципам. Само
их представление о принципе ошибочно. Следовать правильным принципам
означает верно соблюдать первые четыре и последующие шесть заповедей. Подчиняясь этим Божественным предписаниям, мы вкушаем плоть и пьем кровь
Христа, усваивая все, что включает в себя искупление, совершенное на Голгофе.
Христос будет стоять рядом со всеми, кто принимает Его как Спасителя. Он даст
им власть стать сынами Божьими. «И Слово стало плотию и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного
от Отца» (Ин. 1:14).
Здесь Словом назван Сын Божий, Который был Вождем воинств небесных
и пришел в этот мир, чтобы открыть небесные реалии падшим людям. Он есть
Путь, Истина и Жизнь. Он — Слово, которое было с Богом прежде основания
мира. Облачив Свою Божественность в человечность, Он стал обладать двумя
природами — Божественной и человеческой. И благодаря этому Он стал полностью способен совершить полное искупление человеческого рода и вернуть
преимущества горней жизни.
Он начал Свою земную жизнь, как и все люди, беспомощным младенцем.
Жизнь, которую прожил Он, сможет прожить каждый человек, получивший
великий дар. Этот дар Господь дал нашему миру, послав Своего Сына исполнить план спасения.
Христос понес возмездие за грех, испытал акт Божественного правосудия,
чтобы люди не были обречены на погибель. Приговор, вынесенный против
грешников, обрушился на Христа во плоти. Такова наука спасения, в которую
можно безопасно вдаваться и которую полезно постигать…
Те, кто упорствуют в беззаконии, будут судимы в соответствии с их отказом
принять свет. Они избрали сторону князя тьмы, став приспешниками того, кто
намерен прельстить, если возможно, и избранных. Они отказываются от чудесного небесного дара и хотя могут заявлять о своей праведности и говорить
о «приверженности принципу», в то же самое время следуют принципам, противоположным благородным небесным принципам, и учат тому же других
(Рукопись 161, 1 июля 1903 года, «Опасность отвержения света»).

среда

Пс. 150

Продолжайте взбираться

2 июля

…И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что́ есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12:2).
Бог не примет ничего иного, кроме как безраздельное посвящение. Двоедушные, порочные, номинальные христиане осквернили бы небеса, если бы
им было позволено туда войти. Они подняли бы там второе восстание. Те, кто
знают истину, но не превозносят Автора истины, никогда не войдут в город
Божий. Небо стало бы для них чистилищем, поскольку они ничего не знают
о возвышенных, святых принципах, которыми руководствуется небесная царственная семья.
Данные Христом указания настолько ясны и определенны, что никому нет
нужды делать ложный шаг… Не будем думать, что раз мы встали на кривой
путь, то это значит, что все называющие себя христианами делают то же самое.
Пусть тот, кто в прошлом выискивал недостатки, начнет взбираться по лестнице,
ведущей на небо, не сводя глаз с небесного света.
Истинный христианин распахивает сердце навстречу Небу. Он живет в общении со Христом. Его воля согласуется с волей Бога… Не должны ли мы в те немногие дни испытания, которые отведены для нас, вести себя так же, как те,
кто ищет жизни в Царстве Божьем и вечного блаженства?
Мы должны ревностно стремиться достичь показанного нам стандарта. Это
не повинность, а единственное средство получить истинное счастье. Единственный способ обрести мир и радость — иметь живую связь с Тем, Кто отдал Свою
жизнь за нас и умер, чтобы мы могли жить. Он жив и желает объединить Свою
силу с усилиями тех, кто в этой жизни стремится одержать победу.
Святость — это постоянное согласие с Богом. Разве мы не должны быть теми,
кем Христос так сильно желает нас видеть, — христианами в деле и истине,
чтобы мир увидел в нашей жизни откровение спасительной силы истины? Этот
мир — наша подготовительная школа, и пока мы здесь, мы будем сталкиваться
с испытаниями и трудностями. Но мы находимся в безопасности, пока соединены с Тем, Кто пожертвовал ради нас Своей жизнью…
В низшей земной школе мы должны усвоить уроки, которые подготовят нас
к поступлению в высшую школу, где наше образование будет продолжаться
под личным руководством Христа. Тогда Он откроет нам смысл Своего Слова.
Мы не можем лишить себя возможности увидеть Его лик и услышать Евангелие из Его уст. Посвятим же всю душу подготовке к поступлению в высшую
школу, где мы увидим Христа лицом к лицу! (Рукопись 61, 2 июля 1903 года,
«Безраздельное посвящение»).

Притч. 1

четверг

3 июля

Свет миру

И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем
вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин. 1:5).
До грехопадения Адама наши прародители имели предельно ясное понимание Божьего характера. Они полностью подчинялись воле Божьей. Прекрасное сияние Божье окружало их. Природа была их учебником. Господь давал
им наставления относительно мира природы и затем оставлял им эту раскрытую книгу, чтобы они могли рассматривать красоту всех творений, на которых
останавливался их взор. Господь посещал святую чету и наставлял их через
дела Своих рук.
Природная красота — выражение любви Бога к людям как интеллектуальным
существам, и в Эдемском саду существование Бога было показано в объектах
природы, окружавшей наших прародителей. Каждое дерево, посаженное в саду,
свидетельствовало им, что невидимое Его, вечная сила Его и Божество, через
рассматривание творений видимы.
И хотя Бога действительно можно было увидеть подобным образом в природе, из этого не следует, что и после грехопадения совершенное познание о Боге
открывалось Адаму и его потомкам в естественном мире. Природа могла давать
свои уроки человеку невинному, но преступление омрачило природу тенью греха
и встало между природой и Богом природы. Если бы человек сохранил послушание своему Творцу и остался в состоянии совершенной чистоты, он смог бы
понять и познать Бога. Но когда человек ослушался Бога, он тем самым показал,
что поверил словам отступника, а не словам Божьим…
Адам и Ева вняли голосу искусителя и согрешили против Бога. Сияющие
ризы небесной чистоты исчезли. Лишившись одежд невинности, прародители
облеклись в мрачные одежды невежества. Ясный и совершенный свет, дотоле окружавший их, озарял все, к чему они приближались; лишенные же этого
небесного света, потомки Адама уже не могли различить характер Бога в Его
созданиях.
Поэтому после грехопадения природа не осталась единственным наставником
человека. Дабы мир не пребывал во тьме, в вечной духовной ночи, Бог природы
явился человеку в Иисусе Христе. Сын Божий пришел в мир как откровение
об Отце. Он «был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Рукопись 86, 3 июля 1898 года, «Записки с молитвенной недели»).

пятница

21:17

Притч. 2

Учение о святилище

4 июля

И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и утр;
и тогда святилище очистится» (Дан. 8:14).
Бог повелевает нам находить время и силы для проповеди людям вестей,
которые волновали мужчин и женщин в 1843 и 1844 годах…
Братья мои, займите место там, где Бог велит вам. Оставьте в покое тех, кто
неоднократно получал свет, но воспротивился ему… Беритесь за работу, которую нам поручили. Стойте на основании истины со Словом Божьим в руках
и провозглашайте скорое пришествие Христа. Вечная истина восторжествует.
Более полувека [т. е. с 1844 года] обсуждались и противопоставлялись различные представления об истине для настоящего времени. За истину выдавались
новые теории, которые не были истиной, и Дух Божий показал их ошибочность.
По мере того как излагаются основания нашей веры, Святой Дух подтверждает их истинность, и особенно это касается учения о святилище. Снова и снова
Святой Дух явным образом одобрял проповедь этого учения. Но сегодня, как
и в прошлом, некоторые люди будут искушаемы строить новые теории и отрицать истины, одобренные Духом Божьим.
Любой человек, излагающий теории, которые уводят нас от полученного
света относительно служения в небесном святилище, не должен приниматься
в качестве учителя. Истинное понимание вопроса о святилище много значит
для нас как для народа. Мы искренне просили у Господа света по этому вопросу,
и он был дан. В видении мне была показана такая выразительная картина небесного святилища и служения, проходящего в этом святом месте, что я много
дней не могла говорить об этом.
Из света, данного Богом, я знаю о предстоящем возрождении вестей, которые были даны в прошлом. Люди будут стремиться привнести новые теории
и доказать их библейский характер, но это будут ошибочные теории, способные подорвать веру в истину. Мы не должны принимать эти предположения
и передавать их наравне с истиной. Мы ни в коем случае не должны отходить
от основания истины, в которой мы были утверждены.
Всегда найдутся те, кто ищет чего-то нового, кто подтасовывает Слово Божье,
чтобы оно поддержало их идеи и теории. Давайте же, братья, примем истины,
которые дал нам Бог и которым нас научил Его Дух. Поверим им, отбросив
теории, лишенные одобрения Духа (Рукопись 125, 4 июля 1907 года, «Уроки
из видений Иезекииля»).

Притч. 3

суббота

5 июля

Непрестанное бодрствование

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Петр. 5:8).
Христос указал, при каких условиях наше служение будет принято. «Любящий
душу свою погубит ее, — говорит Он, — а ненавидящий душу свою в мире сем
сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там
и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12:25, 26).
Только метод служения Христа имеет ценность в глазах Бога. Служение тех,
кто использует мирские способы, не имеет пользы, так как совершается из корыстных мотивов. Эгоизм человеческой природы берет верх. Они не служат
по тому примеру, который дал им Христос.
Давайте изучать жизнь и смерть Христа. Давайте сделаем все, что в наших
силах, чтобы исполнить замысел Божий. Разве можно языком и пером описать величественные результаты того, что мы взираем на Иисуса и живем Его
жизнью? Из тех, кто называют себя христианами, мало кто имеет право носить
это священное имя.
Сатана всячески старается застать христиан врасплох. Пусть же последователи
Христа помнят, что вечное бодрствование — это цена вечной жизни! У многих
людей вера спит. Если они не встряхнутся, не проснутся, не пробудятся к действию, то их души будут потеряны.
«Я» должно умереть, и Христос должен быть возведен на престол сердца
как Тот, Кто все и во всем. Мысли должны быть сосредоточены на Нем. Тогда
сама жизнь человека воздаст честь Его имени. Душа получит силу свыше, чтобы
противостоять коварным уловкам сатаны.
Неужели адвентисты седьмого дня забыли предупреждение, данное в шестой
главе Послания к ефесянам? Мы ведем войну против духов тьмы. Если мы не будем неотступно следовать за нашим Вождем, сатана одержит над нами победу.
«Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день
злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною
и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир;
а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие» (Еф. 6:13–17) (Письмо 140, 5 июля 1903 года, моим дорогим братьям).

воскресенье

Притч. 4

Мера Божественного внимания

6 июля

Если же траву полевую, которая сегодня есть,
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры! (Мф. 6:30).
Христос учил Своих учеников, что мера Божественного внимания, обращенного на творение Божье, пропорциональна тому положению, которое данное
творение занимает на шкале сотворенного. Маленький коричневый воробей —
самая, пожалуй, неприметная птица, но его оберегает Провидение. Ни один
из них не упадет на землю незаметно от Небесного Отца. Полевые цветы, трава,
которая покрывает землю зеленым ковром, — все это также является объектом
внимания и заботы нашего Небесного Отца.
«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас,
заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;
но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая
из них» (Мф. 6:26–29). Если полевые лилии составляют объект заботы великого
Художника, Который сделал их столь прекрасными, что они соперничают славой
с величайшим царем Соломоном; если трава полевая образует прекрасный ковер
на поверхности земли, то можем ли мы себе представить, какого внимания Бог
удостаивает человека, который создан по Его образу?
Бог наделил человека разумом, чтобы он мог понимать куда более великие
темы, нежели эти прекрасные творения в природе. Он ведет человека в высшие
сферы истины, увлекая ум все выше и выше и открывая ему Божественный разум. И в книге Божьего провидения, в книге жизни, каждому отведена страница.
На этой странице записаны все подробности его истории. Даже все волосы на его
голове сочтены. Дети Божьи всегда присутствуют в Его мыслях.
И хотя грех существовал веками, пытаясь противостоять милосердному потоку любви Божьей к человеческому роду, любовь и забота Бога к существам,
сотворенным Им по Своему образу, не истощаются и не переводятся. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Он увенчал Свою благость бесценным
даром Иисуса. Благодаря этой жертве на наш мир излился целительный поток
жизни и небесной благодати. Это был Божий дар человеку, не поддающийся
никакому подсчету (Письмо 4, 1 июля 1896 года, занимающим ответственные
должности в деле Божьем).

Притч. 5

понедельник

7 июля

Нашли ли вы свою опору?
Не люби́те мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей (1 Ин. 2:15).

Сообразовывание с миром приводит к тому, что многие из нашего народа
теряют свою опору. Я глубоко переживаю по этому поводу, потому что Господь
постоянно напоминает мне об этом…
Если когда-либо и должно прийти время, когда те, кто обладает знанием
истины для настоящего времени, должны обрести опору, то оно наступило сегодня. Хотя никто не должен двигаться независимо от своих братьев, но каждый
должен оценить свое собственное состояние, свои точные ориентиры. Каждый
должен задать себе вопрос: «Каковы мои отношения с Богом?»
Именно желание соответствовать миру выбивает опору из-под нашего народа.
Искажение правильных принципов не происходит внезапно. Ангел Господень
представил мне этот вопрос в символах. Мне было показано, что вор постепенно
подкрадывается все ближе и ближе и в итоге крадет отличительную особенность
Божьей работы, побуждая наших братьев следовать мирской политике…
Господь ожидает, что мы приложим ревностные усилия, дабы освободиться
от мирского духа… Господь призывает к реформе. Во всех местах, где верующие переняли мирские принципы, Он желает, чтобы голос предостережения
зазвучал громче. «Взывай громко, — говорит Он, — не удерживайся; возвысь
голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и дому
Иаковлеву — на грехи его» (Ис. 58:1)…
Многие умы так же далеки от понимания времени, в которое мы живем, как
небо далеко от земли. Кажется, что они полностью забыли о своей обязанности
готовиться к встрече с грядущим Спасителем. Бог хочет, чтобы мы пришли в себя.
Он хочет, чтобы мы действовали как разумные существа, живущие на пороге
вечности.
Помните, что, готовя себя к Небесному Царству, вы готовите других. Писание
говорит: «Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось»…
До тех пор, пока мы трудимся для Христа, держась за руку Всемогущего,
мы в безопасности; но как только мы вырываемся из Его руки и начинаем зависеть от людей, то оказываемся в большой опасности.
Именно сегодня Господь желает, чтобы мы достигли более высокого стандарта, чем когда-либо в прошлом. День за днем мы должны продвигаться вверх,
все выше и выше, пока о нас как о народе не будет сказано: «Вы имеете полноту
в Нем» (Рукопись 96, 7 июля 1902 года, утренняя беседа перед заседанием Совета
медиков-миссионеров Тихоокеанского униона в Сент-Хелене, Калифорния).

вторник

Притч. 6

Откровения о суде

8 июля

Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его
соблюдай, потому что в этом все для человека (Еккл. 12:13).
В тот день, когда каждый получит воздаяние по делам его, какими увидят
себя беззаконники, когда им будет на несколько мгновений позволено увидеть
запись своей жизни, прожитой без оглядки на закон, который на протяжении
вечности будет управлять Вселенной? Тогда они увидят, чего желал от них Бог.
Они поймут, что должны были использовать свои преимущества, приобретенные кровью, во имя истины и праведности. Они увидят, что, вместо того чтобы
поддерживать своими талантами и влиянием мятеж, укрепляя тем самым могущество врага, им следовало посвятить свои силы тому, чтобы творить добро…
В Судный день люди увидят, какими они могли бы стать благодаря силе
Христа. Они увидят тот грабеж, который они совершили применительно к Богу.
Они поймут, что предали своего Создателя. Они увидят добро, которое могли бы
сделать, но не сделали. Они отказались становиться лучше. Усилия, которые
прилагались ради них, оказались напрасны. Они знали о требованиях Божьих,
но отказывались соблюдать условия, изложенные в Его Слове. По собственному
выбору они объединились с демонами. Силу, данную им для служения Богу,
они использовали для служения самим себе. Они обожествили собственное
«я», отказавшись подчиниться кому бы то ни было. Они обманули самих себя
и сделали себя отвратительными в глазах Бога…
В Судный день все это открывается перед людьми, упорствовавшими в грехе.
Сцена за сценой проходит перед ними. Так же ясно, как в свете полуденного
солнца, все они видят, кем могли стать, если бы сотрудничали с Богом, а не противостояли Ему. Эту картину невозможно изменить. Решение по ним принято.
Им суждено погибнуть вместе с тем, чьим путям и делам они следовали.
Вспышка света озарит все потерянные души. Они ясно увидят тайну благочестия, которую при жизни презирали и ненавидели. И падшие ангелы, наделенные более высоким разумом, чем человек, поймут, что они сделали, используя
свои силы, чтобы заставить людей выбрать обман и ложь. Все, кто примкнул
к обольстителю, научился его путям и применял на практике его обольщения,
должны погибнуть вместе с ним… Господь Иисус смотрит на них с огорчением
и говорит: «Отойдите». В это время станут понятны главы 3 и 4 из книги Захарии
(Рукопись 37, 8 июля 1900 года, «Откровения о суде»).

Притч. 7

среда

9 июля

Развитие характера для неба
Посему, братия, более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание; так поступая,
никогда не преткнетесь (2 Петр. 1:10).

Тот, кто взирает на Иисуса, понимая, что Он значит для нас и что мы означаем для Него, будет усердным. Он будет добавлять к своей вере добродетель,
к добродетели — рассудительность, к рассудительности — воздержание, к воздержанию — терпение, к терпению — благочестие, к благочестию — братолюбие,
а к братолюбию — любовь… Это процесс возрастания. Тот, кто сотрудничает
со Христом, не будет находиться завтра там, где он находится сегодня. Каждый
день он будет продвигаться в познании Господа, чтобы знать, что как утренняя
заря — явление Его. О тех, кто живет таким образом, в конце концов будет
написано: «Вы имеете полноту в Нем».
Мы должны работать не только ради собственных душ, но и ради всех тех душ,
с которыми связаны. Родители должны помнить о задаче совершенствования
характера своих детей. Они должны искренне стремиться к ее выполнению,
потому что будущая бессмертная жизнь покажет результат проделанной ими
работы.
Те родители, которые воспитывают своих детей правильно, отсеивая всякую
недобрую черту, подготавливают их к тому, чтобы они стали миссионерами Христа в истине, праведности и святости. Тот, кто в детстве служит Богу, показывая
в своей вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии
братолюбие, в братолюбии любовь, подготавливает себя к тому, чтобы услышать
слова: «Дитя, поднимись выше. Поступай в высшую школу».
Думаете, нам нечему там научиться? Мы не имеем ни малейшего представления о том, что перед нами откроется тогда. Со Христом мы будем ходить
рядом с живыми водами. Он откроет перед нами красоту и величие природы.
Он покажет нам, что Он значит для нас и что мы означаем для Него. Есть уроки,
которые мы не усвоили сейчас, но узнаем позже…
Это для нас означает все — совершать свое спасение со страхом и трепетом.
Бог производит в нас и хотение, и действие по Своему благоволению. Если
мы позволим Ему, Он будет работать в нас. Наше воздаяние на небесах зависит
от нашего ежедневного хождения и разговоров здесь, на земле. Мы можем быть
христианами здесь. И чтобы быть христианином, необязательно жить в депрессии, сокрушаясь, что мы не можем идти собственным путем. Если мы действительно христиане, то внутри нас отображается Христос, упование славы
(Рукопись 102, 9 июля 1899 года, «Замечания Э. Г. Уайт в школьной часовне»).

четверг

Притч. 8

10 июля

Будьте верными домоправителями

Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный
Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит
из сокровищницы своей новое и старое (Мф. 13:52).
Истина постоянно обогащает получателя. Ум тех, кто внимает истине, становится более живым. По мере того как такие люди проявляют свои таланты,
стремясь развить каждую способность, их умственные и духовные силы укрепляются, ибо там, где есть духовная жизнь, есть развитие и возрастание. Запасы
домоправителя никогда не иссякнут, если ими правильно распоряжаться.
Могущественные истины были погребены под ложными доводами, но усердный искатель отыщет их. Когда он находит и открывает сокровищницу драгоценных камней истины, это не грабеж, ибо все, кто верно оценивает эти
драгоценности, могут обладать ими. И их сокровищница так же должна быть
открыта для других. Тот, кто отдает, не лишает себя сокровища, потому что,
когда он исследует его, чтобы представить его привлекательным для других,
он находит новые сокровища.
Сокровища истины, которыми мы обладаем, должны быть предложены миру,
чтобы у людей была возможность узнать ценность истины. Необходимо облегчить нужды тех, кто страдает от духовной нищеты. И не только умы тех, кому
открывается истина, но и ум того, кто совершает эту работу, будут оживлены
силой Святого Духа. Благодаря исходящей от Бога силе служитель Божий сможет
сделать истину настолько ясной, что она будет звучать в других умах…
Христос умер за весь мир, но как мало людей выполняют порученную им роль
домоправителей! Таланты, данные нам в управление, должны использоваться на благо и для благословения других. Они вверены нам для того, чтобы
мы их умножали. Они ценны сами по себе независимо от того, осознает ли
их ценность тот, кому они доверены. Но если он не ценит их, они не принесут
ему никакой пользы.
Деньги могут лежать мертвым грузом. Это все те же деньги, но особой пользы
от них никому нет. Но мудро вложенные деньги приносят прибыль, которую
можно снова пустить в оборот. Так обстоит дело с сокровищем хозяина — Словом живого Бога. То, как используются драгоценные камни истины, определяет их ценность для обладателя. Они должны использоваться для помощи,
благословения и спасения тех, ради кого Господь отдал Своего единородного
Сына. Тогда они имеют для нас наивысшую ценность, и таким путем наши таланты постоянно возрастают. Мы добавляем драгоценность к драгоценности
(Рукопись 88, 10 июля 1898 года, «Притча о хозяине сокровищницы»).

Притч. 9

пятница

21:11

11 июля

Сбалансированное христианское развитие
И выведет, как свет, правду твою и справедливость
твою, как полдень (Пс. 36:6).

Есть большая нужда в смирении. Если бы его ценили, оно было бы драгоценным украшением в глазах Бога. Оно очень важно в работе. Но не стоит полагать,
что смирение граничит с бессилием. Хотя смирение всегда необходимо для
служения Богу и оно всегда должно взращиваться, будьте осторожны, чтобы
оно не выродилось в робость, которая заставляет людей колебаться, когда обстоятельства требуют, чтобы они твердо стояли за истину. Не должно быть
никакого половинчатого служения Богу. Каждому человеку Господь дал свою
работу. Каждый должен быть каналом, через который Господь может работать,
чтобы передавать волю Небес…
Необходимо выполнять трудные и неприятные обязанности. Никто не должен оказываться в положении, когда он одобряет зло своим молчанием. Люди
содействуют замыслам врага, держа свои уста закрытыми, когда должны говорить решительно, но без бахвальства и снобизма. Они должны говорить истину
с любовью…
Бог в Своей великой милости даст всем верующим в Него людям способность
и силу для совершения Его работы и служения, как Он дал силу Иосифу, Самуилу,
Даниилу, Тимофею и многим другим. Все они воспользовались Его обетованиями. Они верили Ему и полагались на Него, и в этом заключалась их праведность.
Мужчины и женщины должны ходить верою. Они должны пробиваться сквозь
тучу возражений, которую сгущает сатана, чтобы помешать их продвижению.
Когда Бог видит, что они будут доверять Ему как своему Помощнику, они могут
безопасно пройти сквозь мрак человеческой непосвященности…
Без постоянной помощи, исходящей только от Бога, даже те, кого считают
выдающимися верующими, рискуют впасть в грехи, которые сатана приготовил,
чтобы обесчестить Бога. Помните, все заявляющие о своей вере, что только
тогда, когда у вас есть вера, действующая любовью и очищающая душу, когда
в вашем сердце живет радость спасения Христова, вы имеете право направлять
грешников к покаянию и реформе. Истинный верующий — тот, кто не только
соглашается с истиной, но верит и применяет истину в жизни, кто всегда ищет
присутствия Божьего как силы творить добро в мире…
Христос, отдавший Свою жизнь за жизнь мира, чтобы все верующие в Него
не погибли, но имели жизнь вечную, есть истинный Страж дома… Нас хранит
сила Божья. Присутствие и благодать Христа — это тайна всей жизни и света
(Письмо 79, 11 июля 1901 года, А. Г. Даниэльсу).

суббота

Притч. 10

Бог на всяком месте

12 июля

Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий
семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи
золотых светильников: знаю дела твои (Откр. 2:1, 2).
Эти слова исходят из уст Того, Кто не может обманывать. Эта картина показывает постоянную бдительность. Христос находится посреди семи золотых
светильников, Он ходит от церкви к церкви, от собрания к собранию, от сердца к сердцу. Не спит и не дремлет Хранящий Израиля. Если бы светильники
были бы оставлены на попечение человеческих служителей, то их свет часто
мерцал бы и гас. Но Бог не отдал Свою церковь в руки людей. Христос, отдавший
Свою жизнь за жизнь мира, чтобы все верующие в Него не погибли, но имели
жизнь вечную, есть истинный страж дома. Он — верный и истинный хранитель
дворов храма Господнего. У нас есть основания благодарить Бога за то, что
мы не зависим от присутствия земного священника или служителя. Нас хранит
сила Божья. Присутствие и благодать Христа есть тайна всей жизни и света…
Святой Наблюдатель отмечает каждую работу и действие нашей жизни и взвешивает каждый мотив, побуждающий к действию. Рука, которая выводила буквы
на стене дворца Валтасара, повсюду пишет: «Бог здесь». Бог находится на всяком
месте. Все наши слова, все наши планы, все наши тайные мотивы взвешиваются
на весах бесконечной справедливости и истины.
Найдет ли сострадательный, самоотверженный Спаситель нас легкими в том,
что касается чуткости, любви, сочувствия к тем, ради кого Он отдал Свою жизнь?
Бог даровал нам благодатные возможности для служения. Он наделил нас драгоценными талантами, и мы отвечаем перед Ним за их использование. Если
мы будем использовать их мудро, Бог назовет нас Своими соработниками. Если
мы очистим себя от всякой скверны и себялюбия, то однажды услышим благословение: «Хорошо, добрый и верный раб!» (Мф. 25:21).
Под вдохновением Святого Духа Анна, мать Самуила, сказала: «Господь есть
Бог ведения, и дела у Него взвешены» (1 Цар. 2:3). Давид говорит: «Сыны человеческие — только суета; сыны мужей — ложь; если положить их на весы, все
они вместе легче пустоты» (Пс. 61:10). Исаия провозглашает: «Путь праведника
прям; Ты уравниваешь стезю праведника» (Ис. 26:7).
Соломон пишет: «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души» (Притч. 16:2). Нет такого сердечного мотива, которого бы Господь не смог распознать. Он читает каждую цель, каждую мысль (Рукопись 99,
12 июля 1902 года, «Народ святой»).

Притч. 11

воскресенье

13 июля

Ищите мудрости свыше

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых
плодов, беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3:17).
Дорогие Эдсон и Эмма… Мое самое большое желание состоит в том, чтобы
вы могли быть отточенным орудием в руке Бога, которое можно использовать
для Его славы.
Надеюсь, вы не думаете, что можете идти вперед собственными силами, полагаясь на собственное суждение. Ищите мудрости свыше. Будьте правдивы и благородны в своих целях. Будьте возвышенны в жизни, и пусть Бог мира освятит
вас во всей полноте, и ваш дух, и душу, и тело. Не переставайте искать, изучать
и проникать в самую суть вещей. Бог поможет вам во всех ваших искренних
усилиях, мои дорогие дети. Если вы оба бескорыстно посвятите себя Богу и Его
работе, Он примет вас. У вас не будет награды здесь [на земле], но вы должны
ожидать в качестве награды слова Учителя: «Хорошо, добрый и верный раб»…
Все, кто попадет на небеса, должны быть испытаны в этом мире, как золото
в огне. Наша самая большая опасность — греховная беспечность. Да поможет
вам Бог, дети мои, никогда не превозноситься. Если вы оба не будете бодрствовать в молитве, вы потерпите поражение. Никогда не считайте вольную жизнь
признаком храбрости…
Будь уверен, сын мой, копай глубже, закладывай твердое основание. Тщательно ищи Бога. Не старайся скрыть или замаскировать один грех, но ищи
глубоко. Не поддавайся порыву, называя его религиозным рвением. Окружение
может повлиять на чувства многих. Чужой хороший пример может какое-то
время иметь вес, но если сердце не будет обновлено, если оно не будет полностью преобразовано, оно естественным образом вернется к своему привычному
состоянию. Мои дорогие дети, берегитесь самообмана. Эгоистичные цели могут
втиснуться в лучшие поступки, но не давайте места дьяволу. Ежедневно убегайте
от греха. Соединитесь с Небесами, и ангелы будут служить вам…
Хватайтесь за Иисуса, своего Искупителя. Он постоянно свидетельствовал
вам о Своей любви, то и дело посылая вам испытания. Если мы не в состоянии
перенести эти легкие испытания, если успех или несчастье обнаруживают лживость, гордыню и эгоизм в нашем сердце, если мы поддаемся унынию и греху,
если усмешка и неодобрительные гримасы злых людей огорчают нас и отнимают мужество и надежду и мы слабеем в день бедствия, то как мы устоим,
когда Он явится?..
Мы часто молимся за вас. Мы верим, что Господь помогает и благословляет
вас. Ставьте высокие цели. Ищите достоинства, которое имеет небесное происхождение. Мама (Письмо 23, 13 июля 1875 года, Эдсону и Эмме Уайт).

понедельник

Притч. 12

Чудесный обмен

14 июля

О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться
истине, вас, у которых перед глазами предначертан был
Иисус Христос, как бы у вас распятый? (Гал. 3:1).
Искупление, которое было совершено для нас нашим Господом на Голгофском
кресте, должно было привести нас к повиновению Закону Божьему. Вмененная
нам праведность наделяет нас способностью соблюдать Закон Божий…
Ни одно достижение человека, каким бы положением он ни обладал, не может
сравниться с этим великим подвигом ради падшего человека. Эта тема очень
обширна и важна. Тогда почему так мало людей обращают на нее внимание?
Люди ведут себя так, как будто их души не нуждаются в спасении, как будто
им не нужно достичь рая и избежать ада. Что все это значит?
Апостол Павел говорит: «Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?»
(Гал. 3:1). Истина, касающаяся вечной участи, была для апостола так велика, ясна
и важна, что он не мог объяснить упорное нечестие и пренебрежение великим
даром спасения ничем другим, кроме как обольстительной силой сатаны. Разве сегодня найдется мало тех, кто настолько прельщен хитростью сатаны, что
не повинуется истине и не видит преимуществ послушания? Кто же настолько
неразумен? Именно те, кто не обратился к Господу за помощью, чтобы прекратить нарушать Его закон.
Нет ничего более оскорбительного для Бога, чем грех. Вместо того чтобы
обесценивать Закон Божий и продолжать грешить, каждая истинно обращенная
душа будет идти по пути смиренного послушания всем Божьим заповедям. Они
будут изучать Священное Писание, чтобы познать истину. Кто прельстил упорствующего в грехе беззаконника так, что он избрал грех, а не послушание? Это
сила сатаны, пришедшего к Адаму и Еве в Эдеме, обольстительная, чарующая
сила падшего ангела…
Как мало людей говорят об этой великой жертве — смерти Иисуса ради спасения грешника! Если бы мы ценили эту любовь, проявленную Богом к нашим
душам, мы бы возвысились, принимая заслуги Иисуса Христа, ибо без праведности Христовой человек не может проявить совершенное послушание Богу…
Он уничижил Себя до этой великой жертвы не для того, чтобы грех в человеке
стал добродетелью, не для того, чтобы грех стал праведностью. Он предпринял
шаги, которые человек должен предпринять при обращении. Он принял крещение и, выйдя из воды, преклонил колени и вознес такую молитву Своему Отцу,
какую Небеса никогда прежде не слышали (Рукопись 25, 14 июля 1887 года,
«Особый народ»).

Притч. 13

вторник

15 июля

Освятите для Бога дар речи
Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов
своих осудишься (Мф. 12:37).

Мы все знаем, что может натворить непослушный язык, если дать ему волю.
Те, кто присоединился к церкви, обязались воздерживаться от злоречия. Те, кто
занимает ответственное положение в церкви, обязаны внимательно следить
за тем, чтобы в церкви поддерживались порядок и гармония…
Вы никогда не должны говорить плохо друг о друге, ибо в этом случае вы делаете работу сатаны. День за днем вы должны помогать друг другу возрастать
до полного возраста Христова. Совершая эту работу, вы закрываете врагу дверь.
Речь — это великий дар с целью благословлять других или великое проклятие,
вызывающее разногласия и раздоры.
Тот, кто выискивает чужие ошибки, пренебрегает своей драгоценной душой.
И те, кто позволяет без помех такому человеку выполнять его скверную работу, несут ответственность перед Богом за причинение вреда своим собратьям…
Можем ли мы ожидать благословения Божьего для церкви, когда ее члены
питают злобу друг против друга?.. Те, в чьих сердцах пребывает Христос, проявят
в своей жизни плоды духа — любовь, радость, мир, долготерпение, кротость,
благость. Те, кто находится под контролем врага, будут исполнены завистью,
враждой, злобой и злыми домыслами…
Если бы кто-то из людей, о которых говорят эти жестокие слова, сегодня лежал бы в гробу, о нем бы говорились совсем иные слова. Как часто такое бывает:
пока человек живет и его можно благословить добрыми словами, о нем говорят
злые и горькие слова, но когда его земной труд окончился, а руки сложены
на груди, то произносятся слова любви и признательности. Но слова любви
звучат тогда, когда его уши уже не слышат. Они обращены к сердцам, которых
уже не утешишь. Слишком поздно! О, если бы некоторые из этих слов любви
могли быть произнесены при жизни, насколько это было бы лучше…
Бог желает, чтобы Его дети принесли в свои семьи мир, радость и любовь.
Любовь, которую они приносят в семью, они принесут в церковь. Мои братья
и сестры, вы можете принести небесный мир в семью и в церковь, если освятите
для Бога дар речи (Рукопись 26, 15 июля 1886 года, «Злоречие», проповедь,
произнесенная в Осло, Норвегия).

среда

Притч. 14

16 июля

Возложите на Господа заботы ваши

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
Никогда не даст Он поколебаться праведнику (Пс. 54:23).
Дорогой брат, я люблю вас самой нежной любовью, и пусть она в любом
случае пребудет с вами; и пусть те, кто преследуют вас, оставят вас в покое. Но,
брат мой, вы должны иметь в виду, что эти затруднения и неприятные моменты
включены в то «все», что содействует ко благу любящим Бога. Очи Господа над
вами… Если вы будете сохранять твердое мужество, если вы положитесь душой
на Бога, если вы будете доверять своему Небесному Отцу, как дитя доверяет
своему родителю, и будете поступать справедливо и любить дела милосердия,
то Бог сможет работать с вами. Тогда среди всех ваших испытаний вы прославите Бога, и Его обетование будет непреложно: «Я прославлю прославляющих
Меня» (1 Цар. 2:30).
Помните, что ваш опыт не новый. Вы знаете историю Иосифа и Даниила.
Господь не предотвратил злых заговоров со стороны их врагов, но Он заставил
все их уловки работать на благо тех, кто сохранил свою веру и преданность
в условиях испытаний и борьбы.
Огонь печи предназначен не… [уничтожать], но очищать, облагораживать,
освящать. Без этих испытаний мы бы не ощущали так сильно нужду в Боге
и Его помощи. Мы бы стали гордыми и самодостаточными. В этих испытаниях
я вижу подтверждение того, что око Господа устремлено на вас и что Он хочет
привлечь к Себе ваше сердце. Оно повреждено и нуждается во враче; те, кто
испытывает невыносимое притеснение, нуждаются в Помощнике. Обратитесь
к Твердыне. Усвойте драгоценный урок: «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. 11:28–30).
Иисус любит вас. Переживание, которое вы испытываете, радует меня не потому, что вы страдаете, а потому, что оно свидетельствует мне о том, что Господь
испытывает и проверяет вас, чтобы увидеть, придете ли вы к Нему, чтобы прозреть, будете ли вы уповать на Него, найдете ли вы мир и покой в Его любви…
Иисус сделал все, чтобы вы не ужасались испытаниям и трудностям, с которыми столкнулись. Он рассказал вам все о них, и Он также сказал вам, что
вы не должны сокрушаться, когда придут испытания. Вы должны взирать
на Иисуса, своего Искупителя, сохранять бодрый дух и радоваться… У нас есть
живой Спаситель, Который так возлюбил нас, что умер за нас, чтобы в Нем
у нас была надежда, сила и мужество, и мы могли бы воссесть с Ним на Его
престоле (Письмо 8, 16 июля 1886 года, доктору Дж. Х. Келлогу, директору
санатория в Батл-Крике).

Притч. 15

четверг

17 июля

Наш милосердный Бог
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность
моя — святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа
и не забывай всех благодеяний Его (Пс. 102:1, 2).

Я хотела бы обратить твое внимание на драгоценные обетования в Слове
Божьем. У всех детей Божьих разные сила, темперамент, уверенность и твердость. Я рада тому, что наши чувства не доказывают того, что мы не дети Божьи.
Враг будет искушать тебя думать, что твой поступок разделил тебя с Богом и что
Он больше не любит тебя, но наш Господь по-прежнему любит нас, и мы можем знать это по тем словам, которые Он записал для таких случаев, как твой.
«А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
праведника» (1 Ин. 2:1). «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1:9).
Теперь, моя дорогая сестра, у меня есть доказательство, что Бог любит тебя,
и драгоценный Спаситель, Который отдал Себя за тебя, не оттолкнет тебя от Себя
из-за того, что ты искушаема и в своей слабости, возможно, оступилась. Он все
еще любит тебя.
Петр отрекся от Господа в час испытания, но Иисус не оставил Своего бедного
ученика. Хотя Петр ненавидел себя, Господь любил его, и после воскресения Он
назвал его по имени и послал ему весть любви. О, какой у нас добрый, любящий,
сострадательный Спаситель! И Он любит нас, хотя мы ошибаемся.
Теперь не беспокойся и не вырывайся из объятий дорогого Спасителя, но покойся в вере, доверяя Богу. Он любит тебя, заботится о тебе, благословляет тебя
и даст тебе Свой мир и благодать. Он говорит: «Прощаются тебе грехи твои».
Ты можешь быть подавлена плотскими немощами, но это не является доказательством того, что Господь не трудится ради тебя каждый день. Он полностью
простит тебя. Собери в своей душе сладкие обетования Божьи. Иисус — наш
неизменный Друг, и Он хочет, чтобы ты доверяла Ему…
Иисус видит вину прошлых ошибок, но Он говорит о прощении; и мы не должны бесчестить Его, сомневаясь в Его любви. Это чувство вины должно быть
оставлено у подножия Голгофского креста. Чувство греховности отравляет источники жизни и истинного счастья. Теперь Иисус говорит: «Возложи все это
на Меня. Я заберу твои грехи. Я дам тебе покой. Больше не кори себя, ибо Я
купил тебя ценой Собственной крови. Ты принадлежишь мне. Твою ослабленную волю Я укреплю. Я удалю твои угрызения совести». Тогда обрати к Нему
свое благодарное сердце, трепещущее от неуверенности, и держись за надежду,
которая перед тобой (Письмо 49, 17 июля 1898 года, дорогой сестре).

пятница

21:03

Притч. 16

18 июля

Привнесите Слово Божье в сердцевину жизни
Истинно, истинно говорю вам: если не будете
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6:53).
Господь Иисус — ваш Искупитель. Что мешает вам по достоинству оценить
великую жертву, которую Он принес ради вас? Ни у кого нет оправдания отступлению от библейских принципов…
Тот, кто чутко относится к увещеваниям Господа, будет совершать свое спасение со страхом и трепетом, зная, что это Бог действует в нем, производя желание и действие по Своему изволению. Истина Божья, пребывающая в сердце,
привносит принципы Закона Божьего в повседневную жизнь.
Человек, в сердце которого не пребывает истина, соглашается быть обманутым. Мысль, что можно изредка быть христианином, изредка быть посвященным, — это большое заблуждение. Это жизнь во лжи. Поверхностного взгляда
на Слово Божье недостаточно. Случайная просьба к престолу благодати, высказанная лишь на словах, не приносит благодати для восполнения нужд души.
Для того чтобы истина Бога руководила жизнью, она должна войти в сердце.
Она должна быть привнесена в сердцевину вашей жизни.
Настанет день, когда вы увидите, что не стоит пренебрегать благополучием
вашей души, позволяя ей заболеть столь серьезно, что Христос скажет: «Ты
ни холоден, ни горяч… Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну
тебя из уст Моих» (Откр. 3:15, 16). Что это означает? Что Он больше не будет
представлять имя такого человека пред Своим Отцом.
Христос облек Свою Божественность в человеческую природу и пришел
в этот мир, чтобы жить жизнью без пятна и порока, чтобы люди, прикоснувшись
к Божественности, могли стать причастниками Божеского естества, удаляясь
господствующего в мире растления похотью. Для тех, кто принимает Христа
как личного Спасителя, удаляется завеса, скрывающая славу Божью от человеческого восприятия. Глазами веры они видят вечные реалии.
Слово Божье должно быть привнесено в сердцевину жизни. «Я есмь Хлеб
жизни, — провозглашает Христос. — Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день…
Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть
дух и жизнь» (Ин. 6:48, 53, 54, 63). Изучите всю 6-ю главу Евангелия от Иоанна.
Стремитесь понять ее ради блага своей души (Письмо 253, 18 июля 1904 года,
пожилому адвентисту в Батл-Крике, штат Мичиган).

Притч. 17

суббота

19 июля

Воины Христовы

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16:24).
Природные влечения и наклонности требуют земных удовольствий. Но те,
кто любят Иисуса, приведут эти влечения и наклонности в согласие с Его волей.
Они выбрали сторону Господа, и их жизнь должна заметно отличаться от жизни
мирских людей, занятых поиском своего.
Искуситель придет к ним со своими уговорами и подкупами, говоря: «Если
ты поклонишься мне, то все будет твое». Но они знают, что у него нет ничего
стоящего, и отказываются поддаться его искушениям. Благодаря благодати
Божьей они могут сохранить верность принципам. Святые ангелы находятся
рядом с ними, и в их непоколебимой приверженности истине открывается Христос. Они — служители Христа, несущие как истинные свидетели решительное
свидетельство в пользу Его истины. Они показывают, что существует духовная
сила, которая позволяет людям не отступать ни на миллиметр от истины и справедливости, потому что все дары могут быть даны людям. Таких людей, где бы
они ни были, будут чествовать Небеса, потому что они сообразовали свою жизнь
с волей Бога, пожертвовав для этого всем необходимым.
Религия — это не притворство. Необходимо избегать всякой поверхностности.
Христианский характер строится на принятии Христа и вере в Него. «А тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»
(Ин. 1:12). Истинный христианин бережно хранит истину, понимая, что она
дороже золота. У него есть аргументация, которая отбивает все нападки врага.
Ничто, кроме истины Божьей, не может удовлетворить потребности души.
Эта истина должна быть записана в сердце, стать частью жизни. Таким образом,
приобретается опыт, который делает душу бодрствующей, осторожной, чтобы не сделать ничего, что расходится с волей Того, Кто умер, чтобы мужчины
и женщины могли иметь вечную жизнь. Он был искушен во всем, как и мы,
кроме греха. Он знает, как помочь искушаемым.
Сатана всегда ищет возможности погубить душу и разрушить личность.
Тот, кто неосторожен, будет осажден и побежден. Наша безопасность зависит
от Христа как нашего Спасителя. Прощение, которое Он дает, приносит душе
покой и защиту. Давайте удостоверимся, что мы укоренены и утверждены в вере.
Библейские учения драгоценны для души, потому что они содержат святые
принципы (Письмо 249, 19 июля 1904 года, брату и сестре Артур).

воскресенье

Притч. 18

20 июля

Слово Твое есть светильник
Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и будем
ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон,
и слово Господне — из Иерусалима (Ис. 2:3).

Ветхозаветные Писания были учебником для Израиля. Когда законник пришел ко Христу с вопросом: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?», Спаситель сказал: «В законе что́ написано? ка́к читаешь? Он сказал
в ответ: „возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как
самого себя“. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь
жить» (Лк. 10:25–28)…
Если бы в Библии не было другого текста, это утверждение уже несло бы
достаточно света, знания и уверенности для каждой души. Законник ответил
на свой вопрос, но, желая оправдаться, спросил Иисуса: «А кто мой ближний?»
(ст. 29). Затем притчей о добром самарянине Христос показал, кто наш ближний,
и дал нам пример любви, которую мы должны проявлять к тем, кто страдает
и нуждается. Священник и левит, в чьи обязанности входило служить нуждам
пришельца, прошли мимо.
В конце повествования Христос спросил законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему
милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (стихи 36, 37).
В Слове Божьем есть практические уроки… Это Слово учит живым, святым
принципам, которые побуждают людей поступать с другими так, как они хотели бы, чтобы другие поступали с ними. Эти принципы люди должны привносить в повседневную жизнь здесь и взять с собой в небесную школу… Все,
кто ищет вечной жизни, должны пройти через опыт жертвенника и опыт плуга. Мы слишком мало знаем о величии любви и сострадания Божьего. Пусть
учащиеся напрягают все свои умственные способности, чтобы постичь такие
главы, как 45-я глава книги Исаии. Их следует включить в программу наших
учебных заведений. Это лучше, чем романтические произведения или басни.
Почему наши учебные заведения так зависимы от книг, в которых мало сказано
о желанном Городе, которого художник и строитель — Бог?.. Небеса — это наш
дом. Наше отечество на небесах, и наша жизнь не должна быть посвящена миру,
который скоро будет уничтожен. Мы нуждаемся в Слове Божьем, открытом
в живых персонажах. Какой чистый, превосходный язык содержится в Слове
Божьем! Какие возвышающие, облагораживающие принципы! (Рукопись 96,
20 июля 1899 года, «Библия как учебник»).

Притч. 19

понедельник

21 июля

Не судите

Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою
мерою мерите, такою и вам будут мерить (Мф. 7:2).
Прошлой ночью я долго не могла уснуть. Передо мной прошли многие сцены.
В одной из сцен я видела заседание совета из нескольких человек. Один человек
поднялся и начал обвинять своего брата. Я посмотрела на одежду говорившего
и увидела, что она неприглядна.
Встал другой человек и начал выражать свою обиду на товарища по работе.
На нем была другая одежда, но и она была неприглядной. Поднялся еще один,
и еще один, и они произнесли слова обвинения и осуждения в адрес других. Все
хотели поговорить о каких-то проблемах, о каких-то ошибках других людей. Все
они изобличали недостатки христиан, которые пытаются что-то сделать в нашем мире; и они то и дело заявляли, что эти люди пренебрегают тем или иным.
На собрании не было ни порядка, ни учтивости. В своем стремлении быть
услышанными ораторы перекрикивали друг друга…
После того как большинство высказалось, явился Власть имеющий и повторил слова: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1)… Там присутствовал
Сам Христос. Выражение боли появилось на Его лице, когда один за другим эти
люди выходили вперед, в неряшливой одежде, чтобы рассказать о недостатках
различных членов церкви.
Наконец небесный Посетитель встал. Присутствовавшие так охотно критиковали своих собратьев, что неохотно дали Ему слово. Он заявил, что дух
критики и взаимного осуждения сегодня является причиной слабости церкви.
Говорятся вещи, которые никогда не должны произноситься. Все, кто своими
устами полагает преграду на пути своего собрата-христианина, должны дать
ответ перед Богом.
Говорящий торжественно заявил: «Церковь состоит из многих людей, каждый из которых обладает индивидуальностью. Я отдал Свою жизнь для того,
чтобы мужчины и женщины, по Божественной милости, могли вместе явить
совершенный образец Моего характера, сохраняя при этом свою индивидуальность. Никто не имеет права посягать на индивидуальность любого другого
человека, произнося слова критики, упрека и осуждения» (Рукопись 109, 21 июля
1906 года, «Любовь к Богу и человеку»).

вторник

Притч. 20

Христос — наш Образец

22 июля

Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной
жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе
исповедание перед многими свидетелями (1 Тим. 6:12).
Следовать за Христом — это не свобода от борьбы. Это не детская забава. Это
не духовное безделье. Удовольствие от служения Христу не отменяет священных
обязанностей по разрешению жестоких конфликтов. Следование за Христом
означает суровые битвы, активный труд, вражду против мира, плоти и дьявола.
Наша радость — это победы, одержанные Христом в серьезной, тяжелой войне.
Думайте об этом.
«Мы соработники у Бога» (1 Кор. 3:9). Христос занимался великим делом,
ради которого Он жил и умер. Мы должны стоять на посту в урочное и в неурочное время. И почему? «Ибо вы куплены дорогою ценою» и записаны под
знаменем князя Эммануила. Нас призывают заботиться «не о пище тленной,
но о пище, пребывающей в жизнь вечную» (Ин. 6:27). Мы должны совершать
свое спасение со страхом и трепетом. Мы не принадлежим самим себе. Мы куплены дорогой ценой, чтобы прославлять Бога в нашем теле и душе, которые
принадлежат Ему. Работа должна быть выполнена. В Его винограднике необходимо хорошо потрудиться. И каждому человеку дана своя работа. Если нам
дано преимущество вкушать хлеб жизни, мы должны работать в винограднике
Господа. Наша задача — отречься от себя, взять крест и следовать за Христом.
Мы должны бежать на ристалище с настойчивой серьезностью. Это часто требует
от нас энергичных действий. Мы не можем быть бездельниками. Нас призывают
«подвизаться добрым подвигом веры, держаться вечной жизни»…
Мы должны постоянно напоминать тем, кто принял решение служить Христу,
что это означает проявлять усердие. Это значит быть верными тружениками,
делать все возможное, чтобы завоевать души для Христа. Это постоянное бодрствование — быть верными до смерти, подвизаться добрым подвигом веры, пока
битва не закончится и мы как победители не получим венец жизни.
Это значит гораздо больше, чем мы думаем. Христос — наш пример. Христианская битва — это не потворствующая желаниям жизнь, когда мы едим, пьем
и одеваемся, как мирские люди. Господь Иисус пришел в человеческой плоти
в наш мир, чтобы отдать Свою драгоценную жизнь, и это пример того, какой
должна быть наша жизнь. Он — образец не духовного послабления, но жизни самоотречения, самопожертвования, постоянно находящийся перед нами.
Мы имеем правильное видение, которое Христос, наш Образец, дал нам. Перед
нами — Князь небес, Сын Божий. Он отложил царский венец и княжеское одеяние и пришел в наш мир как муж скорбей и изведавший болезни. Как немногие
понимают это! (Рукопись 156, 22 июля 1907 года, «Фрагменты из дневника»).

Притч. 21

среда

23 июля

Христианское совершенство

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред
славою Своею непорочными в радости (Иуд. 24).
В нас должна происходить настоящая работа. Мы должны постоянно подчинять свою волю Божьей воле, свой путь — Божьему пути. Наши своеобразные
идеи будут постоянно стремиться к первенству, но мы должны сделать Бога
всем и во всем. Мы не застрахованы от человеческих ошибок, но должны постоянно стремиться избежать их, не выглядеть совершенными в собственных
глазах, но быть совершенными в каждом добром деле. Мы не должны находиться
на темной стороне. Наши души должны быть сосредоточены не на своем «я»,
а на Том, Кто есть все и во всем.
Созерцая, как в зеркале, славу Господню, мы действительно должны изменяться в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Мы ожидаем слишком
малого и получаем по нашей вере. Мы не должны цепляться за наши собственные пути, планы, идеи; мы должны преобразоваться обновлением нашего ума,
чтобы мы могли показать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная.
Запинающие нас грехи должны быть побеждены, а злые привычки преодолены.
Худые склонности и чувства должны быть искоренены, и святые чувствования
и эмоции — родиться в нас Духом Божьим.
Этому учит Слово Божье, но Господь не может действовать в нас по Своей
воле и по Своему благоволению, если мы не распинаем себя со страстями и похотями на каждом шагу. Если мы попытаемся трудиться по-своему, то потерпим
сокрушительное поражение… Нам предстоит большая работа, и, если мы будем
трудиться вместе с Богом, ангелы-служители будут сотрудничать с нами в этой
работе… Так давайте обратимся к этой могущественной силе, живя верой, молясь,
уповая и трудясь. Тогда Бог сделает то, что по силам только Ему…
Свое «я» — это самое трудное, с чем нам приходится справляться. Снимая
с себя бремя у ног Христа, давайте не забывать оставить там свое «я». Отдайте
себя Иисусу, чтобы Он лепил и формировал вас, чтобы вы могли стать сосудами для почетного употребления. Ваши искушения, ваши идеи, ваши чувства
должны быть положены у подножия креста. Тогда душа станет готова слушать
слова Божественного наставления. Иисус даст вам пить воду, которая течет
из реки Божьей. Под смягчающим и покоряющим влиянием Его Духа ваша
холодность и вялость исчезнут. Христос будет в вас источником воды, текущей
в жизнь вечную…
Пусть освящающая сила истины проявится в вашей жизни и выразится в вашем характере. Пусть Христос лепит вас, как горшечник лепит глиняный сосуд
(Письмо 57, 23 июля 1887 года, Дж. Х. Дурланду и А. А. Джону, трудящимся
в Англии).

четверг

Притч. 22

Полное и безвозмездное прощение

24 июля

Но у Тебя прощение, да благоговеют пред
Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа
моя; на слово Его уповаю (Пс. 129:4, 5).
В нашей среде есть грехи, как были они в древнем Израиле, но, благодарение Богу, у нас есть открытая дверь, которую никто не может затворить. Люди
могут сказать: «Я прощаю тебе весь ущерб, что ты мне нанес», но их прощение
не изгладит ни одного греха. Но звучащий с Голгофы голос: «Сын Мой, дочь
Моя, прощаются тебе грехи твои» действенен. Только эти слова обладают силой
и пробуждают признательность в благодарном сердце. У нас есть Посредник.
Существует только один канал прощения, и этот канал всегда открыт, и через
этот канал к нам льется щедрый поток Божественного милосердия и прощения…
Многие выражают удивление, что Бог требовал от евреев так много животных
для жертвоприношений, но это было необходимо для того, чтобы закрепить
в их умах великую и торжественную истину: без пролития крови не бывает прощения грехов. Этот урок содержался в каждой жертве, был запечатлен в каждом
обряде, торжественно проповедан священниками на святом служении и внушен
Самим Богом. Только через Кровь Христа происходит прощение грехов…
Надеюсь, что смогла представить нашему народу в правильном свете великую жертву, принесенную ради человека. Справедливость требовала страданий
человека. Христос, равный Богу, претерпел страдания Бога. Он Сам не нуждался
в искуплении. Это было сделано для человека — все для человека… Глубина
Его агонии была соразмерна достоинству и величию Его характера. Никогда
мы не поймем величины страданий безгрешного Агнца Божьего, пока не прочувствуем, насколько глубока та пропасть, из которой мы были извлечены, как
тяжел грех, в котором повинно человечество, и верою не постигнем полного
и всецелого прощения.
Вот где тысячи людей терпят неудачу. Они на самом деле не верят, что Иисус
прощает их лично. Они не верят Богу на слово. Он убедил нас, что верен Своему
обещанию простить нас и исполнить Свой собственный закон. Его милосердие
не имеет никаких недостатков. Если бы в этой цепи было бы одно слабое звено,
то мы бы безнадежно погибли в своих грехах… В ней нет ни одного изъяна,
ни одного недостающего звена. О, какое же это драгоценное искупление! Почему бы не вернуть эту великую истину в нашу жизнь? Как грандиозно то, что
Бог ради Христа прощает нас, включая меня, в тот момент, когда мы просим
Его с живой верой, веруя, что Он способен сделать это (Письмо 85, 24 июля
1886 года, Урии Смиту, редактору «Ревью энд Геральд»).

Притч. 23

пятница

20:52

25 июля

Нет мира любой ценой
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю;
не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34).

Мир, который Христос называет Своим миром и который Он завещал Своим
ученикам, не исключает любых разногласий, но им можно наслаждаться вопреки разногласиям. Мир, данный верному защитнику дела Христова, состоит
в осознании того, что он исполняет волю Божью и отражает Его славу в добрых
делах. Это внутренний, а не внешний мир. Вокруг бушуют войны и сражения
на фоне противостояния явных врагов, а также холодности и подозрительности
тех, кто называет себя друзьями.
Христос повелевает Своим последователям: «Любите врагов ваших… благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф.
5:44). Он хотел бы, чтобы мы любили тех, кто угнетает нас и причиняет нам вред.
Мы не должны проявлять словами и делами тот дух, который они проявляют,
но должны использовать каждую возможность делать им добро.
Хотя мы и должны быть христоподобными в отношениях с врагами,
мы не должны ради этого мира закрывать глаза на недостатки тех, кто, как
мы видим, находится в заблуждении. Иисус, наш Искупитель, никогда не достигал мира, покрывая беззаконие или идя на губительный компромисс. Хотя
Его сердце постоянно переполняла любовь ко всему человеческому роду, Он
никогда не был снисходителен к людским грехам. Он был для них слишком близким другом, чтобы молчать, когда они шли по пути, губительному для их душ,
купленных Его Кровью. Он был суровым обличителем всех пороков, и чувство
мира ему приносило осознание того, что Он творит волю Отца, а не состояние
дел вследствие исполненного Им долга.
Он трудился над тем, чтобы человек оправдал ожидания Бога, чтобы он был
верен своим высшим и вечным интересам. Живя в мире, омраченном проклятием непослушания, он [человек] мог прийти к миру с окружающими, только
если бы прекратил досаждать им своими предостережениями, наставлениями
и обличениями. Но это означало бы обрести мир, пренебрегая своим долгом.
Каждый, кто любит Иисуса и те души, за которых Он умер, будет способствовать миру. Но Его последователи должны проявлять особую осторожность,
чтобы в своих попытках избежать раздора истина не оказывалась преданной,
чтобы, защищаясь от раскола, они не приносили в жертву ее принципы. Истинное братство никогда не может поддерживаться принципами, допускающими
компромисс. В противном случае, стремясь к христоподобному образцу, христиане… испытают силу и яд древнего змея, дьявола (Рукопись 23b, 25 июля
1896 года, «Как обеспечить мир»).

суббота

Притч. 24

Послушание — цена вечной жизни

26 июля

Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим,
и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27).
Вопрос, заданный Христу законником, был жизненно важен. Фарисеи, которые побудили законника задать этот вопрос, ожидали, что Господь Иисус
ответит на него таким образом, что они смогут найти зацепку, чтобы обвинить
и осудить Его перед народом. Самообладание Христа, мудрость и власть Его
слов не поддавались их пониманию.
Когда законник задал этот вопрос, Христос понял, что это происки Его злейших врагов, которые заманивали Его в ловушку. Господь Иисус вынудил самого
законника ответить на свой вопрос перед толпой и взять всю ответственность
за свой ответ. «В законе что́ написано? ка́к читаешь? Он сказал в ответ: „возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус
сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить» (Лк. 10:26–28).
Послушание заповедям Божьим — вот цена вечной жизни.
В падшем человечестве должна совершиться большая и глубокая работа. Это
истинное толкование того, что значит подлинное обращение. Закон Господа
совершен, укрепляет душу. Ответ на этот вопрос, данный законником, указывает на долг человека, ищущего вечную жизнь. Законник не смог уклониться
от столь прямолинейного вопроса об условиях вечной жизни. Он понимал
его смысл и необходимость соответствовать требованиям закона — любить
Бога и ближнего, как самого себя. Он знал, что не делал ни того, ни другого,
и убежденность в том, что он пренебрегает первыми четырьмя и последними
шестью заповедями, ясно указанными в святых глаголах Божьих, внушалась
его сердцу Святым Духом. Он видел, что взвешен на весах святилища и найден
легким. Он не служил Богу изо всех сил, потому что не любил Его всем сердцем,
душой, крепостию и разумением. Сознательно не выполняя это требование
закона Иеговы, он не мог преданно любить своего ближнего, как самого себя.
Таким образом, перед толпой народа он сам кратко изложил евангельские
условия вечной жизни для каждого члена человеческой семьи, стоящего сегодня
перед Богом (Рукопись 45, 26 июля 1900 года, «Что общего у мякины с чистым
зерном?»).

Притч. 25

воскресенье

27 июля

Надейся на Бога
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего (Пс. 41:6).

Дорогой муж, я получила твою телеграмму…
Сатана не будет просеивать плевелы, потому что он ничего не получает
от этого. Он просеивает пшеницу. Дьявол не будет искушать и преследовать
тех, в ком он уверен, потому что [они] живут в открытом нарушении Закона
Божьего. Сатана будет стремиться преследовать и уничтожать тех, кто записался в воинство Господне, стоящее под обагренным кровью знаменем князя
Эммануила. Христиане будут подвержены нападкам коварного и беспощадного
врага. Он сделает их жизнь максимально трудной, а затем будет ликовать, видя
их бедствие. Но, слава Богу, Иисус жив, чтобы ходатайствовать за каждого из нас.
Наша безопасность заключается в том, чтобы посвятить себя Богу и положиться
верой на заслуги Того, Кто сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5).
Я радуюсь, что Иисус крепко держит нас. Наша хватка легко ослабевает,
но мы находимся в безопасности, потому что Иисус крепко держит нас в Своих
руках. Сегодня я радуюсь в Иисусе. Мы, муж мой, более тридцати лет шли бок
о бок в жизненных испытаниях и битвах среди искушений и ударов сатаны,
и его стрелы были нацелены на нас, чтобы ранить и уничтожить; но Иисус был
нашей защитой. Нападки сатаны были отражены. Дух Господень поднял за нас
знамя против врага. Наше солнце клонится к закату, но мы не во тьме. Иисус
всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. В последние дни нашего странствия
мы будем покоиться в Боге и ожидать Его. Если мы будем ходить с Богом, наша
вера будет все более и более светлеть до полного дня, и награда верных наконец
станет нашей.
Иногда мой дух торжествует в Боге. Я вижу прямо перед нами вечную славу.
Мы ее не заслужили. О нет, Иисус заслужил ее для нас, и это безвозмездный
дар, а не результат нашей собственной праведности и добродетели. Давай же
в оставшиеся часы испытания смиренно ходить с Богом и с верностью исполнять
работу, которую Он поручил нам.
Я рада, что ты находишься в величественных древних горах [Колорадо].
Я собираюсь быть там в ближайшее время. Быть так близко к Богу, созерцая
Его творения, — это живит и вдохновляет… Рассматривая великие дела Божьего
Творения, мы можем ходить с Богом. Мы можем говорить с Ним. Бог станет нашим спутником, нашим гостем, и это будет для нас высочайшей честью от Небес.
Твоя Эллен молится, чтобы Господь благословил вас всех (Письмо 42, 27 июля
1878 года, Джеймсу Уайту, президенту Генеральной Конференции).

понедельник

Притч. 26

Смерть Христа дает жизнь

28 июля

В том любовь, что не мы возлюбили Бога,
но Он возлюбил нас и послал Сына Своего
в умилостивление за грехи наши (1 Ин. 4:10).
Сатана объявил своим слушателям, что ни одна человеческая душа не сможет
быть послушна Божьим заповедям. Одна спасенная душа доказала бы ложность
этого утверждения. Сотворенный по образу Божьему, человек не должен был
оставаться во власти сатаны и быть обреченным на погибель. Христос пришел
на эту землю и жизнью послушания показал, что человек может быть послушен. Он снял с грешника вину. Чтобы грешник мог предстать пред Богом в Его
одеждах праведности, Он облачился в одежду скорби.
Кто может постичь страдания Христа в Гефсиманском саду, когда Он во всей
полноте ощутил тяжесть греха мира? Он так остро ощущал греховность греха,
что на мгновение чаша задрожала в Его руке, и все небо услышало мучительный
возглас: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26:39).
«Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Всемогущий Бог страдал
со Своим Сыном.
Встаньте у Голгофского креста и узнайте там цену искупления. С сокрушенным
сердцем святой Страдалец на Голгофском кресте взирает на Бога и восклицает:
«Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Ангелы небесные сочувствовали своему любимому Вождю. Они бы с радостью сомкнули
свои ряды и бросились бы Ему на помощь. Но это не входило в Божьи планы.
Наш Спаситель топтал точило один, и из народов никого не было с Ним.
План искупления был задуман, чтобы спасение стало доступным для грешников. Христос исполнил Свое предназначение. Его смерть приносит вечную
жизнь всем, кто принимает Его как личного Спасителя. Но многие, очень многие
из тех, ради спасения которых Он умер, отказываются повиноваться Ему. Мир
быстро становится таким, каким он был до потопа…
Христос провозглашает: «Но, ка́к было во дни Ноя, так будет и в пришествие
Сына Человеческого: ибо, ка́к во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел
потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф.
24:37–39).
Пусть не складывают руки те, кто имеет великий свет, удовлетворенные тем,
что они ничего не делают (Рукопись 66, 28 июля 1901 года, «Фрагменты: работа
на Юге»).

Притч. 27

вторник

29 июля

Листья древа жизни
Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки,
древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды,
дающее на каждый месяц плод свой; и листья
дерева — для исцеления народов (Откр. 22:2).

Должны ли мы ждать, пока вознесемся, чтобы вкушать листья древа жизни? Тот, кто принимает в свое сердце слова Христа, знает, что значит вкушать
листья древа жизни…
Знание, которое исходит от Бога, есть хлеб жизни. Это листья древа жизни
для исцеления народов. Течение духовной жизни волнует душу, когда мы веруем
и исполняем слова Христа. Так мы становимся едиными со Христом. Опыт,
который был слабым и немощным, становится сильным. Вечная жизнь для нас
состоит в том, чтобы начатую жизнь твердо сохранить до конца.
Следует принимать все истины, как и жизнь Иисуса. Истина очищает нас
от всякой нечистоты и подготавливает душу к присутствию Христа. Христос
живет в нас, упование славы…
Важно, чтобы те, кто посвящают себя соблюдению Божьих заповедей, обладали разумным знанием Священного Писания. Таким образом, мы учимся
отвергать себя и быть предельно честными с Богом, используя Его блага. Бог
дал нам Библию, чтобы мы могли понять Божественную волю. Мы не можем
повиноваться Его заповедям, пока не узнаем, что это за заповеди.
Родителям нет оправдания, если они не обретают ясного понимания Божьей
воли, чтобы повиноваться законам Его Царства. Только так они смогут привести
своих детей на небеса. Мои братья и сестры, ваш долг — понять требования
Божьи. Как вы можете наставить своих детей в том, что касается Бога, если
не познаете сначала сами, что правильно и что неправильно, если не осознаете,
что послушание означает вечную жизнь, а непослушание — вечную смерть?
Мы должны сделать делом всей своей жизни понимание воли Божьей. Только
так мы сможем правильно обучать наших детей. Каждое ваше слово и действие
должно соответствовать воле Божьей, независимо от мнений и действий тех,
кто отказывается повиноваться Богу…
«Закон Господа совершен; укрепляет душу» (Пс. 18:8). Господь дает все необходимое для просвещения Своих детей. Никто не может жаловаться в оправдание беззакония, что он остался в неведении, что путь на небеса не был четко
обозначен. Мы не оставлены служить Богу неопределенным, туманным образом
(Рукопись 103, 29 июля 1902 года, «Исполняя волю Божью»).

среда

Притч. 28

30 июля

Любите друг друга братской любовью
О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами
научены Богом любить друг друга (1 Фес. 4:9).

Истина, драгоценная истина должна освящать, подчинять, очищать, возвышать и, наконец, посадить нас одесную престола величия на небесах. Станем ли
мы духовно слабыми из-за недостатка духовных упражнений? Будем ли мы день
за днем обходиться без явного и ясного опыта в религиозной жизни из-за того,
что позволяем своему уму быть поглощенным мирскими делами?
В этом, мой дорогой сын [Эдсон], заключается твоя опасность. Сатана опутывает тебя своими хитростями. Сильными становятся только те способности
или органы, которые ты развиваешь, и ты незаметно скатываешься к состоянию,
не пригодному для участия в работе Бога. Вместо того чтобы искренне посвятить
себя работе, ты делаешь себя не способным для нее. Один предлог за другим
возникают в твоем уме, чтобы избежать работы, которую ты мог бы сделать
сразу, если бы не ждал, когда та или иная задача будет достигнута или тот или
иной проект будет завершен. Сейчас ты еще непригоден к большой работе.
Но именно небольшие обязанности, связанные с делом Божьим, небольшие
обязанности, которые ты исполняешь со смирением и верностью, дадут тебе
право на более высокие обязанности, более важные дела. Ты должен взращивать
чистоту мотивов, бескорыстный интерес.
Держись поближе к своему младшему брату Вилли. Пусть никакое соперничество или раздор не отдалят твое сердце от него. Пусть никакие эгоистичные
чувства или ревность не найдут места в твоем сердце. Освободи его от этих
пороков. Взращивай любовь, уверенность и доверие. Живи по библейским
стандартам. Неси свет, данный тебе Богом. Покажи в добрых делах, словах
и бескорыстных действиях свой подлинный интерес и привязанность к Вилли.
Все твои достижения отразятся на тебе же. Я никогда не буду удовлетворена,
пока не увижу вас обоих, крепко и сильно связанных самыми тесными узами
братской любви. Бог поможет вам трудиться для этого. Ты старше, чем Вилли,
и ты должен стремиться всячески помогать ему и располагать к себе. Любите
друг друга братской любовью, будьте сострадательны, будьте учтивы.
Религия, сын мой, не сводится к мыслительной работе и теории, как думают
некоторые. Она должна найти практическое применение во всех жизненных
ситуациях. Она должна регулировать жизнь, а также убеждать ум. Она одна
должна очистить сердце. Бог требует, чтобы каждый, кто исповедует Его имя,
был добропорядочным гражданином и чтобы его благочестивая и преданная
жизнь проливала яркий свет на мир (Письмо 35, 30 июля 1876 года, дорогим
детям. Эдсону на момент написания письма исполнилось 27 лет, Вилли — 21 год).

Притч. 29

четверг

31 июля

Возвожу очи мои
Возвожу очи мои к горам, откуда придет
помощь моя (Пс. 120:1).

Дорогие дети, Эдсон и Эмма! Я нахожусь в гостях у мистера Фэйра, мужа
вашей кузины Адди Клаф Фэйр, смотрю на отвесные скалы высотой в сто пятьдесят метров…
Мистер Уоллинг повел нас вверх, в горы. Иногда нам казалось, что мы никогда не достигнем вершины. Оттуда открывался вид на окрестности. Мы могли
полностью обозревать Блэк-Хок и Сентрал [Сити]…
Горный пейзаж Колорадо не поддается описанию. Он замечателен и чудесен!
Взору предстают величественные древние горы — местами покрытые деревьями! Неосознанный трепет и глубокое чувство благоговения наполняют душу
смирением, когда воображение осознает силу Бесконечного. Я бы ни за что
не отказалась от преимущества увидеть горные пейзажи Колорадо…
Вчера я прошла много километров вверх по крутым горам и не отдыхала
до одиннадцати часов. Но сегодня утром я проснулась в пять часов, бодрая
и активная. Эта поездка по горам благотворно сказывается на моем здоровье.
Никто из вас не знал о моем плачевном состоянии здоровья. Уезжая из БатлКрика, я знала, что, если буду жаловаться, семье от этого не станет лучше.
Мы уверены, что отцу лучше, но у него бывают моменты одышки, слабости
или головокружения. Он осторожен в питании…
Мистер Уоллинг убеждает нас пойти с ним через заснеженную горную гряду
к так называемому Парку… Нам придется ехать на пони через горы. Наши припасы на три-четыре недели будут перевозиться в повозке. Все мы должны будем
ехать на пони через горы, тогда как две лошади потащат провизию и одеяла
для ночлега. Там, в горах, мы будем вдали от всех поселений и должны быть
обеспечены всем необходимым…
Стремитесь, дети мои, сохранить ваши души свободными в Господе, и тогда
Он поведет вас. Он направляет кротких к правде и научает кротких путям Своим.
Ваш отец бодр и счастлив. В лесах и горах у нас было драгоценное время
молитвы Богу о себе, о вас и о деле Божьем в Батл-Крике (Письмо 12, 31 июля
1872 года, Эдсону и Эмме Уайт).

пятница

20:39

Притч. 30

Август

1 августа

Пусть Дух Святой руководит нами
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
На таковых нет закона (Гал. 5:22, 23).

Вопрос религиозной свободы должен быть ясно понят нашим народом во многих отношениях. Люди пытаются поддержать ковчег вытянутыми руками, и гнев
Господа возгорается против них, потому что они думают, что их положение дает
им право говорить, что должны делать слуги Господни и чего они не должны
делать…
Моисей был избран, чтобы быть зримым руководителем сынов Израилевых.
За долгие годы учебы он усвоил урок смирения и стал человеком, восприимчивым к Божьему водительству. Он, как бы видя невидимого, был тверд. Каждый
день он учился в школе Христа, и Бог доверил ему руководство Израилем. Бог
говорил с ним лицом к лицу, как человек говорит со своим другом. Он был
кротчайшим из всех людей. Он не пытался управлять Святым Духом, но Дух
Святой руководил им самим…
Каждый человек — личность, и она не должна быть растворена в личности
другого человека. Жизнь каждого должна быть сокрыта со Христом в Боге. Люди
находятся под Божьим руководством, а не под руководством слабых, заблуждающихся людей. Они должны оставаться свободными, чтобы руководствоваться
Святым Духом, а не порывистым и извращенным духом неосвященных людей…
Пусть Бог будет признан верховным Правителем Своего наследия. Пусть
каждый человек подчинит себя Его руководству. Пусть Его увидят на всех наших
собраниях, на каждом деловом заседании, в каждом совете, в каждом комитете.
Он видит все, что сделано, и слышит все, что сказано.
«Бог, видящий меня» (Быт. 16:13). Пусть эти слова всегда будут в памяти.
Они станут защитой от неосторожных вздорных речей, от всякого желания
доминировать. Они будут пресекать противоправные слова и решения, ограничивающие свободу человека…
Бог призывает людей действовать под Его руководством, принимать Его стандарты, приносить все свои решения и планы на Его утверждение. Его святость
и справедливость должны удержать их от беспринципных действий…
«Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,
сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,
творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим… Господь будет царствовать
вовеки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия» (Пс. 145:5–10) (Рукопись 51,
1 августа 1895 года, «Бог руководит Своим наследием»).

суббота

Притч. 31

Енох угодил Богу

2 августа

И ходил Енох пред Богом; и не стало его,
потому что Бог взял его (Быт. 5:24).
У Бога появилась церковь, когда Адам, Ева и Авель с радостью приняли
благую весть о том, что Иисус — их Искупитель. Они настолько же хорошо осознавали обетование о присутствии Бога среди них, как мы сегодня. Когда Енох
находил одного или двух желающих послушать его весть, Иисус присоединялся
к их поклонению Богу. В дни Еноха среди нечестивых жителей земли были
и те, кто сохранил веру. Господь никогда не оставлял верных Ему без Своего
присутствия, а мир — без свидетельства.
Енох был публичным учителем истины в свой век. Он учил истине и жил
по ней. И характер учителя, который ходил с Богом, соответствовал величию
его священной миссии. Енох говорил пророчества, когда его побуждал к этому
Святой Дух. Он был светом среди нравственной тьмы и образцовым человеком.
Енох ходил с Богом и был послушен закону Божьему — тому самому закону,
которому отказался подчиняться сатана, который преступил Адам, которому
повиновался Авель и вследствие этого был умерщвлен. И теперь Бог покажет
Вселенной ложность заявления сатаны о том, что человек не может соблюдать
закон Божий. Несмотря на то, что человек согрешил, он может иметь близкие
отношения с Богом, у него могут быть ум Божий и дух Божий, и он может стать
представителем и символом Христа. Этот святой человек был избран Богом,
чтобы осудить нечестие мира и засвидетельствовать миру, что люди могут соблюсти весь закон Божий…
Енох не только размышлял, молился и бодрствовал, но после своих молитв Богу он выходил умолять своих собратьев, чтобы они обратились к Богу.
Он не скрывал истину, чтобы снискать расположение неверующих, пренебрегая их душами. Эта тесная связь с Богом придала ему мужество творить дела
Божьи. Енох ходил с Богом и «получил свидетельство, что угодил Богу». Это
преимущество каждого верующего сегодня. Человек живет с Богом, а Бог творит
Свою обитель с человеком. «Я в них, и Ты во Мне», — говорит Иисус. Ходить
с Богом и иметь свидетельство, что твои пути угодны Ему, — это опыт, доступный
не только Еноху, Илии, патриархам, пророкам, апостолам и мученикам. Это
не только преимущество, но и обязанность каждого последователя Христа —
иметь Иисуса в сердце, нести Его с собой в жизни; и тогда они действительно
будут плодоносными деревьями (Рукопись 43, 2 августа 1900 года, «Пророк
Енох»).

Еккл. 1

воскресенье

3 августа

Великий Медик-миссионер
Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен
поступать так, как Он поступал (1 Ин. 2:6).

Великий Медик-миссионер был чудесным целителем. Он совершал самые
убедительные чудеса. Он есть Путь, Истина и Жизнь. Он говорил лишь истину.
С Его уст постоянно слетали драгоценные слова, которые приносили духовную
силу тем, кто делал их частью повседневной жизни. Духовно мы состоим из той
пищи, что даем уму.
Наше преимущество заключается в том, чтобы получать хлеб жизни у великого Медика-миссионера, Который пришел, чтобы дать жизнь миру. Истина — чистая, очищающая и облагораживающая — исходила из Его сердца… Его
сердце все время горело любовью, которая привела Его с небес в наш мир. Его
благость и Его сила помогали Ему раскрыть в Своей жизни истину для падшего
рода, которую Он принес на землю. В каждом слове и поступке Он проявлял
любовь Божью, ободряя страждущих и угнетенных. С небесной мудростью Он
утверждал Свое истинное величие, направляя все к настоящему и будущему
счастью людей. Он пришел, чтобы научить мужчин и женщин жить на земле
той жизнью, пример которой Он оставил. И эта жизнь должна была сделать
их пригодными для блаженных обителей.
Можно сказать, что в Его груди поселилась милость. Послушайте Его слова
сострадания, сказанные, чтобы облегчить душу грешника: «Прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9:2)… Он принес исцеление душе и телу. В Его жизни отражались
небесные любовь, жалость, сострадание и радость. Тысячи людей исцелялись
по Его слову: «Хочу, очистись». Благодаря Его труду Его слава была открыта
так ясно, что бесы страдали и, будучи вынуждены прекратить мучить людей,
признали Христа Святым Божьим.
Этот труд Христос совершал, чтобы показать людям, что Он был скинией
свидетельства, что Слово стало плотью. В человеческом стане, среди заблудших
и грешных, Христос разбил Свою скинию. Он жил рядом с бедными и смиренными, но Он был царем славы. Он знакомил всех со Своим характером, чтобы
мы могли стать причастниками Божеского естества и таким образом стать едиными с Ним в вере и практической жизни. Он провозглашает: «Все предано Мне
Отцом Моим» (11:27). «Все, что имеет Отец, есть Мое» (Ин. 16:15). «Дана Мне
всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Эта чудесная передача власти
позволила Христу стать Искупителем мира, воплощенным Спасителем!.. Великий Учитель, находясь на этой земле, отдал Свою жизнь, чтобы научить нас
трудиться в качестве преданных, посвященных миссионеров для Бога (Письмо
281, 3 августа 1904 года, доктору У. Х. Райли).

понедельник

Еккл. 2

Истинные воины Христовы

4 августа

Будьте же исполнители слова, а не слышатели
только, обманывающие самих себя (Иак. 1:22).
Чтобы быть истинными воинами Христовыми, мы должны соответствовать
требованиям Его Слова, будучи преданными подданными Небесного Царства…
Те, кто заявляет, что верит в истину, должны понимать, что нам предстоит великая битва, и знать, что означает быть верным воином Иисуса Христа… В воинство
Спасителя люди приглашаются добровольно. Они должны полностью подчинить
свои страсти, волю и пути воле Учителя. Наша задача — подчиняться приказам
могущественного Предводителя войск. Необходимо поддерживать тела в бодром состоянии. Чувства должны быть просвещены и приучены к послушанию;
должны выполняться обязанности, которые не всегда считаются существенными; но теперь пришла необходимость веры в мудрость и силу, которая выше,
чем ваша собственная. Имейте веру в Бога, непоколебимую веру в мастерство,
способности и верность вашего Вождя, Который знает план сражения.
Господь Иисус не обманывает Своих воинов. Он открывает перед ними
противостояние, представляет план битвы, указывает на риски и призывает
всех вычислить издержки. Он не оставляет их в неведении. Он предлагает всем
вычислить издержки, прежде чем они станут воинами Его войска, ибо жизнь
воина подчинена долгу.
Каждому служителю Бог доверил работу, и не может быть никакого оправдания тому, что она не сделана. Некоторые небрежны и ленивы. Некоторые —
нерадивые слуги, как человек, который вместо того, чтобы вложить в дело и приумножить полученный талант, зарыл его в землю. Когда от него потребовалось
вернуть талант Богу, у него был только один неиспользованный талант. Никто
не извлек пользы от доверенного ему дара. Самое малое, что он мог сделать, —
вложить его в меру своих способностей, но он вернул его обратно с жалобой
на Бога: «Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял,
и собираешь, где не рассыпа́л, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле;
вот тебе твое»» (Мф. 25:24, 25). Господь повторил его слова: «Ты знал». Правда
заключалась в том, что он не имел знания о Боге, Его делах и путях, Его милости
и доброте, проявившихся в том, что он дал возможность умножить вверенный
дар. Слово гласит: «Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,
ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то,
что имеет» (ст. 28, 29) (Рукопись 98, 4 августа 1900 года, «Истинные воины
Христовы»).

Еккл. 3

вторник

5 августа

Ложное освящение
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными,
ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою? (2 Кор. 6:14).

Дорогая сестра_____! Я не стану откладывать и напишу вам то, что Господь
внушил мне. Ваш случай был представлен мне два года назад. Тогда я увидела,
что вы обманулись. Вы полагали, что имеете ясный свет от Бога, но это была
тьма. У вас были свои взгляды и опыт, идущие вразрез с опытом народа, который ведет Господь…
Нет такого понятия, как мгновенное освящение. Это каждодневный труд.
Павел говорит: «Я каждый день умираю» (1 Кор. 15:31). Он каждый день переживал опыт обращения к Богу. Когда Дух Божий открывал ему недостатки его
характера, он оставлял их, умирал для себя и очищал себя «от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Кор. 7:1)…
Ваши особые идеи настолько завладели вашим умом, [что] вы не можете
думать ни о чем другом. Вы возомнили, что должны убеждать собрание в правильности ваших представлений. Вы вознеслись над церковью, как если бы
были возвышены и получили свет, а людям не оставалось ничего другого, как
принять ваши взгляды. Вы фанатичны, у вас нездоровое воображение. Ваше
влияние причинит только вред, если вы не станете смиренной и восприимчивой
к наставлению…
Сатана наиболее успешен, когда он может затуманить умы мыслями о благочестивом посвящении, которое не имеет ничего общего с освящением, представленным в Слове Божьем. Это ваш случай. Вы получили свои взгляды на освящение
от тех, кто утверждает, что он освящен и свят, кто не имеет любви к закону
Божьему и кто не возлюбил Его явление. Вы получили свой свет из худого источника, а все исходящее из худого источника является нечистым.
По мере того, как я пишу вам, ваше дело становится для меня все более ясным
и понятным. Вы допустили, чтобы ваши взгляды на освящение объединили вас
с крайне развращенными людьми. Вы не послушались Слова Божьего и не воздержались от всякого рода зла. Сатана пожелал завладеть вашей душой, чтобы
сеять вас как пшеницу. Ваш «святой освященный союз» (как вы его назвали)
с отдельными людьми был сатанинским заблуждением…
Ваши превратные идеи об освящении увели вас от Слова Божьего. У вас есть
работа, которую нужно сделать, чтобы в оставшиеся годы оставить заблуждение,
уподобиться малым детям, обратиться, смириться и стать открытой, чтобы Бог
мог вести вас (Письмо 10, 5 августа 1870 года, члену церкви в штате Нью-Йорк).

среда

Еккл. 4

Написано в наставление нам

6 августа

Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин
дома, который насадил виноградник, обнес его
оградою, выкопал в нем точило, построил башню и,
отдав его виноградарям, отлучился (Мф. 21:33).
Эта притча очень важна для всех, кому доверена ответственность служить
Господу. Бог избрал народ, который должен быть наставлен Христом. Он привел
их [евреев] в пустыню, чтобы научить служению Ему, и там дал наивысший
моральный кодекс — Свой святой закон. Им был доверен Божий учебник —
Писание Ветхого Завета. Посредством облачного столпа Христос вел их по пустыне странствий. Своей силой Он пересадил дикую виноградную лозу из Египта
в Свой виноградник. И Бог спрашивает: «Что еще надлежало бы сделать для
виноградника Моего, чего Я не сделал ему?» (Ис. 5:4).
Невозможно перечислить преимущества, которые Господь приготовил для
мира, сделав еврейский народ хранителем Своих драгоценных знаний. Они были
предметом Его особого расположения. Как люди, которые знали и поклонялись
истинному Богу, они должны были сообщать другим принципы Его Царства.
Они были наставлены Господом. Он не скрывал от них методов формирования
характера, который сделал бы их достойными представителями Его Царства.
Их праздники — Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей, а также церемонии, имевшие место на этих собраниях, должны были провозглашать истины,
которые Бог доверил Своему народу. На этих собраниях люди должны были
проявлять радость и веселье, выражая благодарность за свои преимущества
и милостивое отношение своего Господа. Таким образом, они должны были
показать миру, который не знал Бога, что Господь не оставляет тех, кто верует
в Него. Радостными голосами они должны были петь: «Что унываешь ты, душа
моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего» (Пс. 42:5)…
История сынов Израилевых написана для увещевания и наставления нас,
кто достиг последних веков. Те, кто желает устоять в вере в эти последние дни
и в конечном итоге войти в небесный Ханаан, должны слушать слова предупреждения, сказанные Иисусом Христом израильтянам. Эти уроки были даны
церкви в пустыне, чтобы Божий народ всех поколений на протяжении всех веков
изучал их и внимательно к ним относился. Опыт народа Божьего в пустыне
будет перекликаться с опытом Его народа в наш век. Приверженность истине
во все времена будет гарантией безопасности для тех, кто решил крепко держаться веры, однажды преданной святым (Рукопись 110, 6 августа 1899 года,
«Неверные виноградари»).

Еккл. 5

четверг

7 августа

Только один светильник
для освещения пути

Стезя праведных как светило лучезарное, которое более
и более светлеет до полного дня (Притч. 4:18).
Любовь Христова в сердце, открывающая в жизни свою удивительную силу, —
самое великое чудо, которое может быть показано падшему и враждующему
миру. Давайте попытаемся явить это чудо, но не своей собственной силой,
а во имя Господа Иисуса Христа, Которому мы принадлежим и служим. Давайте
облечемся во Христа, и чудотворная сила Его благодати столь ясно проявится
в преобразовании характера, что мир будет убежден: Бог послал Своего Сына
в мир, чтобы люди уподобились ангелам в характере и жизни.
Те, кто истинно верует во Христа, воссядут с Ним на небесах. Давайте примем
знак христианства. Это не внешний знак, не ношение креста или венца, но то,
что указывает на союз человека с Богом. Давайте совлечем ветхого человека
с делами его и облечемся в нового, который обновляется в познании по образу
Создавшего его (см. Кол. 3:9, 10). Красота святости раскрывается, когда христиане сближаются, соединяясь в христоподобной любви.
«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови
Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через
завесу, то есть плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим,
да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца
от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания
упования неуклонно, ибо верен Обещавший. Будем внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как
есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более
усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:19–25).
Есть только одна истинная религия, единственный путь на небеса; один светильник для освещения пути, по которому идут странники. Если мы продолжим
познавать Господа, то на каждом шагу будем признавать, что Христос — свет
миру, что Он — Путь, Истина и Жизнь. И мы обнаружим, что путь, по которому
Он приглашает идти, — «как светило лучезарное, которое более и более светлеет
до полного дня» (Притч. 4:18)…
Господь благ, и мы можем за многое Его славить… Насколько благословен тот
дом, где отец, мать и дети посвящены служению Христу! (Письмо 126, 7 августа
1902 года, евангелисту в городе Нью-Йорке).

пятница

20:25

Еккл. 6

8 августа

Что Бог осуждает, то не является безопасным
Слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете
Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я
заповедаю вам, чтобы вам было хорошо (Иер. 7:23).

Господь желает, чтобы каждый трудился для своего духовного и вечного
блага. Это возможно, только если мы повинуемся урокам, которые дает Христос. Если мы хотим получить вечную награду, мы должны следовать примеру
Христа — нашего Образца. Он творил только добро при помощи доверенных
Богом талантов. Он с радостью отдал Свою жизнь в качестве выкупа за нечестивый, отступивший род. Но сегодня себялюбие, сообразовывание с миром,
гордость и самоугождение постоянно поглощают средства, доверенные тем,
кто называют себя христианами. Они неверно используют деньги, которые
по определению Господа должны использоваться для того, чтобы привести
к Нему многих сыновей и дочерей.
Когда христиане трудятся так, как трудился Глава церкви, они не будут постоянно придумывать, как можно использовать деньги Господа для собственного
удовольствия. Разве недостаточно чести для них сотрудничать с Искупителем
мира? Мирские схемы и мирские вложения с целью угодить себе и прославить
себя не приносят никакой стоящей прибыли. Бог осуждает их, а то, что осуждает
Бог, небезопасно для любой живой души.
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная»
(Рим. 12:2). Вот опыт, который следует приобретать и который не разочарует.
Могущественный Бог, Который через Иисуса Христа сотворил человека, призывает каждую душу испытать Его и посмотреть, что это принесет всем, кто это
сделает. Они испытываются и в согласии с волей Божьей осознают, что есть
добрая, благоугодная и совершенная воля их Создателя.
Когда люди сообразовываются с миром, это мешает и делает невозможным
послушание простому и ясному «так говорит Господь». Евангельское освящение
и преобразование души, тела и духа побуждает всех входить тесными вратами
и идти узким путем, тем путем, которым должны идти искупленные Господом.
В сотрудничестве с Богом они трудятся так, как Христос трудился для душ и тел
своих собратьев…
Господь призывает вас… взирать на все очами, просвещенными не мирскими
советчиками, но Его Духом. Примите Слово таким, каково оно есть… Находитесь
там, где обильная небесная слава будет сиять впереди, позади и по сторонам
от вас, потому что сами вы станете светом в Господе (Письмо 110, 8 августа
1899 года, состоятельной женщине).

Еккл. 7

суббота

9 августа

Следуйте примеру жертвы Христа

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11:29).
Те, кто в конце концов будут приняты на небеса как члены царской семьи,
должны посвятить себя, тело, душу и дух на служение Тому, Кто заплатил цену
их искупления. Все, что у нас есть и что мы представляем, принадлежит Господу.
«Вы не свои, — заявляет апостол, — ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии»
(1 Кор. 6:19, 20).
Посвятили ли вы себя полностью Господу? Может ли Он использовать вас
как сосуд для почетного употребления? Верно ли вы исполняете свою часть
Его работы? Бог доверил каждому человеку определенное дело. Он ожидает,
что каждый верующий будет сотрудничать с Ним в работе по спасению душ.
Когда Его дело страдает от недостатка средств, то как может кто-то устанавливать цену на свои услуги, отказываясь ежедневно брать крест и практиковать
самоотречение ради Христа?
Исполнение обетования о том, что мы будем сонаследниками со Христом,
зависит от нашей готовности отвергнуть себя. Когда Христос будет принимать
царство, те, кто на этой земле последовали за Ним в самоотречении и жертве,
смогут получить награду вечной жизни.
Христов призыв к послушанию и полному подчинению означает распятие
своего «я». Чтобы повиноваться этому призыву, мы должны иметь непоколебимую веру в Него как в совершенный Пример и ясно осознавать, что должны
представлять Его миру. Трудящиеся для Христа должны идти Его стезей. Они
должны жить Его жизнью. Его призыв к полному подчинению должен быть
для них первостепенным. Они не должны допускать, чтобы какая-либо земная
привязанность или интерес мешали им поклоняться Ему сердцем и служить
жизнью. Ревностно и неутомимо они должны трудиться с Богом ради избавления погибающих душ от власти искусителя.
Те, кто таким образом связан со Христом, постоянно познают Его, проходя
через последовательные этапы возрастания в христианском опыте. Трудности
помогают им лучше узнать волю и путь Христа. Их вера возрастает по мере
того, как они ее проявляют и молятся.
«Возьмите иго Мое на себя!» — сказал Христос, когда жил и трудился в человеческой природе на этой земле. Он постоянно носил на Себе иго покорности,
встречая трудности, с которыми должны сталкиваться люди, перенося испытания, которые они должны были перенести. Враг будет постоянно нападать
на нас, как он нападал на Христа, вводя нас в сильное искушение. Но у каждого есть спасительный путь (Рукопись 88, 9 августа 1903 года, «Делая добро,
да не ослабеем»).

воскресенье

Еккл. 8

Нужны благодатные слова

10 августа

И все засвидетельствовали Ему это, и дивились
словам благодати, исходившим из уст Его,
и говорили: не Иосифов ли это сын? (Лк. 4:22).
Сегодня утром мое сердце устремляется к Богу в искреннем желании получить
руководство Святого Духа. Какие слова я могу сказать, чтобы они были оценены
и приняты? Когда Христос был в нашем мире, Он сказал фарисеям и книжникам: «Почему вы не понимаете речи Моей?» Они постоянно прибавляли свои
измышления к простым словам истины, слетавшим с Его уст…
С ясностью и силой Он говорил слова, которые должны были дойти до нашего
времени как сокровище благодати. Какие это были драгоценные и ободряющие
слова! Его Божественные уста произносили блаженства, это говорило о том, что
Он — источник всей благости и что Его прерогатива — благословлять и оказывать
впечатление на умы всех присутствующих. Он был вовлечен в Свою особенную
и священную сферу деятельности, и сокровища вечности были доступны Ему.
В распоряжении ими Он не знал ограничений. Он не почитал хищением действовать, как Бог. В Своих благословениях Он раскрывал объятья тем, кто должен
был составить Его Царство в этом мире. Он принес в мир все благословения,
необходимые для счастья и радости каждой души, и перед этим обширным
собранием Он представил богатство небесной благодати, накопленные сокровища вечного Отца…
Бывали случаи, когда Христос говорил с властью, которая наделяла Его слова
непреодолимой силой, чувством величия Говорящего, и человеческие существа остро ощущали свою ничтожность. Они были глубоко тронуты. Их умы
были поражены тем, что Он повторял повеление от велелепной славы. Когда
Он призывал мир прислушаться, они были очарованы, и в их разуме появилась
уверенность. Каждое слово было к месту, и слушатели верили и принимали слова, которым не могли сопротивляться. Каждое слово, которое Он произносил,
казалось слушателям Божьей жизнью…
«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и,
восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал
впереди меня, потому что был прежде меня» (Ин. 1:14, 15). Да, он был прежде
Иоанна. В столпе облачном днем и в столпе огненном ночью Он вел сынов
Израилевых через пустыню. «И от полноты Его все мы приняли и благодать
на благодать» (Рукопись 118, 10 августа 1905 года, «Божественный Спаситель»).

Еккл. 9

понедельник

11 августа

Ежедневное посвящение

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших,
а только доброе для назидания в вере, дабы оно
доставляло благодать слушающим (Еф. 4:29).
Посвящение — это очень простая вещь. Если мы в нашей жизни будем ежедневно посвящать себя Богу, то познаем гораздо больше, чем посредством опыта.
Каждый день и каждый час пусть сердце устремляется к Богу: «Вот я, Господь,
я принадлежу Тебе; возьми меня, используй меня сегодня. Я слагаю все свои
планы к Твоим ногам; я не поступлю своевольно в этом вопросе. Мое время
принадлежит Тебе, вся моя жизнь — Твоя». Пусть сердце каждое мгновение
обращается к Богу за силой и благодатью.
Пусть ни одно гнилое слово не сходит с наших уст, потому что наши уста, наш
голос принадлежат Господу и должны быть посвящены Господу и Его служению.
Эти уста не должны позорить Иисуса, ибо они принадлежат Ему. Он купил их,
и я не должна говорить ничего, что оскорбило бы Иисуса. Мои уши должны
быть закрыты для злого. Таким образом, день за днем мы можем посвящать
себя Богу. Нельзя осквернять свой слух, слушая чужие сплетни, ибо я не только
заставляю этих людей грешить, позволяя им говорить о чужих недостатках,
но и сама грешу, слушая их. Я могу предотвратить много злых речей, посвятив
Богу свой слух. Прежде чем совершится зло, я могу сказать: «Давайте помолимся», а затем попросить Бога просветить наш разум, чтобы мы могли правильно
относиться друг к другу и к Богу.
Давайте откроем наши сердца Иисусу со всей простотой, с какой ребенок рассказывает своим земным родителям о своих трудностях и тревогах. Так мы можем сдерживать зло не только в себе, но и в других. Ежедневно посвящайте себя
Богу; тогда в вашей жизни служения Богу не будет никакой опасности. Мы хотим,
чтобы благодарность вошла в нашу жизнь, в наши слова и дела.
Каждое жалобное слово и мысль — это упрек в адрес Бога, бесчестье для Его
имени. Мы желаем, чтобы наши сердца были настроены на хвалу Ему, полны
благодарности и говорили о Его любви. Хотелось бы, чтобы они были смягчены
и покорены благодатью Христа, наполнены добротой, миром и благоуханием.
Мы будем терпеливы, добры, мягкосердечны, сострадательны, учтивы, даже
когда имеем дело с теми, кто неприятен. О, сколько драгоценных благословений
мы теряем, потому что слишком высоко ценим себя и так мало уважаем других!..
Мы не должны унижать себя и легкомысленно относиться к способностям,
данным нам Богом, и не должны переоценивать нашу собственную важность
и чрезмерно доверять нашим человеческим способностям (Письмо 7а, 11 августа
1886 года, супругам, работающим в Англии).

вторник

Еккл. 10

У Христа есть для нас сила

12 августа

И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава
всякого начальства и власти (Кол. 2:10).
Мы призваны жить в теплых и мягких лучах Солнца праведности. Ничто иное,
кроме Его любви и сочувствия, Божественной благодати и всемогущей силы
не сможет дать нам возможность сбить с толку неумолимого врага и подавить
сопротивление человеческого сердца. В чем наша сила? В радости в Господе.
Пусть любовь Христа наполнит и смягчит сердце, и мы смиренно примем силу,
которая есть у Него для нас.
Давайте каждый день благодарить Бога за наши благословения. Если человек смирит себя перед Богом, осознав, что ему не подобает лелеять чувство
самодостаточности, осознав свою полную неспособность добиться очищения
души, отказавшись от собственной праведности, Христос начертает Свой образ
на душе…
Христос никогда не станет пренебрегать делом, которое было Ему поручено.
Он внушит решительному ученику осознание порочности, греховности, развращенности сердца, над которым Он трудится. Истинно раскаивающийся человек
видит бесполезность самомнения. Глядя на Иисуса, сравнивая свой собственный испорченный характер с совершенным характером Спасителя, он только
говорит: «Мне нечего предложить Тебе, Господи, я лишь льну к Твоему кресту».
Вместе с Исаией он говорит: «Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все
дела наши Ты устрояешь для нас. Господи Боже наш! другие владыки, кроме
Тебя, господствовали над нами; но чрез Тебя только мы славим имя Твое»
(Ис. 26:12, 13).
Искатель истины, взирающий на Христа с целью стать подобным Ему, видит
совершенство принципов Божьего закона и страстно желает совершенства. Его
жизнь сокрыта со Христом в Боге. Он видит, что святость Божественного закона
раскрывается в характере Христа, и усердно стремится быть похожим на Него.
Битву можно ожидать в любое время, ибо искуситель видит, что теряет одного
из своих подданных. Необходимо бороться с теми качествами, которые сатана
укрепляет для своего собственного использования.
Человек видит то, с чем ему приходится бороться, — чуждую силу, противоположную идее достижения совершенства, которым наделяет Христос. Но у Христа
есть спасительная сила, которая принесет ему победу в борьбе. Спаситель укрепит и поможет ему, когда он придет, моля о благодати и помощи (Рукопись 89,
12 августа 1903 года, «Примирись сначала с братом твоим»).

Еккл. 11

среда

13 августа

Удалите сор критики

Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого (1 Кор. 2:2).
Не критикуйте других. Дух критики съедает все силы народа Божьего.
Мы не можем себе позволить перелопачивать мусор. Небо видит, когда мы собираем горы словесного мусора. А если предположить, что мы решили ничего
не прибавлять к этой куче ненужных, суетных и глупых слов? Нам предстоит
священная, торжественная работа…
Горы мусора, которые собрались, теперь нужно убрать. Как? Давайте «очистим
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Кор.
7:1). Взращивайте личное благочестие. Бог побудит нас задаться вопросом: «Кто
познал ум Господень?», чтобы Он мог наставить нас и мы смогли сказать: «Мы
имеем ум Христов». Тогда весь мусор злых слов будет удален. Пусть Господь
наполнит нас Своим Духом и коснется наших уст горящим углем с жертвенника.
Прилежно, бдительно бодрствуя, ожидая и работая, мы должны «в усердии
не ослабевать; духом пламенеть; Господу служить» (Рим. 12:11).
Церковь — это единственный предмет пристальной заботы Христа в этом
мире. Эта церковь занимается распространением знания о Боге и Иисусе Христе,
которое оборачивается вечной жизнью для всех, кто его принимает. Бог ищет
в каждой душе твердых принципов, проявляемых в слове и деле. Тогда они вынесут из сокровищницы слова, взвешенные с учетом принципов вечной истины.
У нас нет времени прославлять дьявола, нет ни времени, ни голоса, чтобы
критиковать. Мы должны показать, что благодать Христова пребывает в наших
сердцах. Ее влияние проявится, в какой бы компании мы ни были, словами
глубокой важности, оказывающими вечное влияние.
В этот период земной истории мы не можем позволить себе ослаблять влияние
друг друга. Приближается суровая христианская битва. Нам предстоит сразиться
с невидимыми врагами, и мы должны выступать заодно с небесными силами,
которые стремятся очистить нас от склонности критиковать наших братьев
и выносить им приговор. Господь желает, чтобы мы взяли иго Христа…
Мы должны верить в истину и любить ее ради Христа. Мы должны подниматься все выше и выше в чистоте [и] познании. Мы — свидетели Христовы.
Так давайте не будем говорить о трудностях или занимать свой ум мыслями
об испытаниях. Будем приближаться к Господу Иисусу Христу, Который есть
начальник и совершитель нашей веры. Взирая на Него и говоря о Нем, мы преображаемся в Его образ (Письмо 119, 13 августа 1899 года, супругам, работающим
в южных штатах).

четверг

Еккл. 12

Необходимость реформы

14 августа

Так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить
по Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь
судить дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам
тебе ходить между сими, стоящими здесь (Зах. 3:7).
Будущее церкви зависит от усилий, предпринимаемых ее членами с целью
понять греховность себялюбия, и их готовности принять средство, исцеляющее
болезнь, от которой они страдают. Пусть будет проведена реформа, чтобы те,
кто принимает истину, в будущем не были подвержены тлетворному влиянию
сатаны…
Многие осуждаемые людьми оправданы Богом. Многих из тех, кого люди
превозносят, Бог называет несчастными, жалкими, нищими, слепыми и нагими.
Человеческое суждение нередко бывает ошибочным. Человек часто осуждает
своего брата в силу искаженного восприятия. Бог смотрит на сердце. Он читает
мотивы поступков.
Бог побуждает нас задаться вопросом: «Правильно ли будет, если я сделаю
это?» Сатана побуждает человека говорить: «Я могу сделать это». Правомерность — это верный подданный. Могущество — это надменный тиран, ведущий
к войне, нарушению мира. Правильность поступков отличает совершенного
человека во Христе Иисусе. Это основа всякой праведности и мира — масло,
которое наполняет Божественные сосуды…
Среди церквей адвентистов седьмого дня предстоит совершить работу, которая
еще не сделана. Ангелы-служители ждут, чтобы увидеть, кто возьмется за работу и выполнит ее в правильном духе… Пусть все смирятся пред Богом, прося
благодати и мудрости, чтобы увидеть, в чем они нарушили Его святой закон.
Если Его Дух не просветит их, они никогда не узнают о своем преступлении,
даже если на него будут указывать их братья. Те, кто отказывается вступить
в правильные отношения с Богом, кто не подчиняется принципам Его правления, не имеют на себе Его печати…
Господь милостив. Он наказывает Свой народ не потому, что ненавидит его,
а потому, что ненавидит грехи, которые он совершает. Он вынужден наказать
их, чтобы они снова стали послушны Ему. По Божьему замыслу их наказание
служит предупреждением для них самих и для других. Никому нет нужды ходить
во тьме. Никто не должен говорить: «Укажите мне, в чем именно я виноват». Тем,
кто говорит так, я передаю слово Господне: «Ищите с молитвой, и вы узнаете!»
Если предостережения и обличения, данные в Слове Божьем и в свидетельствах Его Духа, недостаточно ясны, какие еще слова смогут вызвать пробуждение
и реформу? (Рукопись 108, 14 августа 1901 года, «Дневник»).

Песн. 1

пятница

20:09

15 августа

Обетование Божественной помощи
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь,
и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды
твоей ярмо, перестанешь поднимать перст
и говорить оскорбительное… (Ис. 58:9).

Прошлой ночью я пережила чудесный опыт. [В ночном видении] я была
в собрании, где задавались вопросы и звучали на них ответы. Я проснулась в час
и встала. Какое-то время я ходила по комнате, молясь самым прилежным образом о ясности ума, остроте зрения и силе писать то, что я должна была написать.
Я пригласила Господа помочь мне нести свидетельство, которое еще способно
пробудить Его народ. Я была рада, что никого не было в комнате подо мною.
Сара [Макентерфер] и Мэгги [Хэа] обычно занимают эту комнату, но в летнее
время они спят в палатке под большим дубом возле дома…
Мы приближаемся к завершению земной истории, и следует продвигать дело
Божье в разных направлениях с бо́льшим самопожертвованием, нежели раньше.
В эти последние дни должна совершаться миссионерская работа. Истина для
настоящего времени подразумевает миссионерские усилия. Работа, которую
следует совершить, требует жертвы на каждом шагу. Работники должны выйти из трудностей очищенными и убеленными, как испытанное огнем золото…
Я не могу сейчас описать все наставления, данные мне. Были сказаны такие
слова: «Некоторые безрассудны, не понимают последствий греха, не обращают внимания на предупреждения. Скоро непонятная им надпись на стене будет прочитана. Но, как и Валтасар, они не замечают опасности. Наши церкви
и учреждения должны получить прямой призыв пробудить спящих»…
Опыт, пережитый мной прошлой ночью, произвел на меня сильное впечатление. Казалось, Христос был рядом со мной. Я была наполнена надеждой,
мужеством, верой и любовью к душам. Я умоляла Бога поддержать меня, и Он
возвысил меня и помог одержать победу в Нем. Я знаю, что Господь будет работать для Своего народа, когда они освятят свои души, повинуясь истине. Затем все их естество — тело, ум и душа — придут в согласие с Богом. Любя Бога
и ближнего, как самих себя, мы обретем свободу и будем увенчаны славой.
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9) (Письмо 130, 15 августа
1902 года, Эдсону Уайту).

суббота

Песн. 2

Мы — представители Христа

16 августа

Возлюбленные! огненного искушения, для
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как
приключения для вас странного (1 Петр. 4:12).
Наш ежедневный опыт жизни с Христом должен иметь для нас наивысшую
ценность. У каждого из нас есть свое дело в Его служении. Наш благословенный
Спаситель дал нам… драгоценные обетования для нашего ободрения. Он желает,
чтобы мы знали, что Он наблюдает за нами и научит нас действиям, которых
Он ожидает от нас. Если враг подойдет к нам утром или днем с искушениями,
давайте помнить эти драгоценные обетования и не позволять себе раздражаться.
Давайте помнить, что мы — представители Христа и что мы не должны оскорблять друг друга словом или делом.
Вы думаете, что, возможно, никаких испытаний не будет? Испытания непременно придут. Если бы их не было, вы могли бы порадоваться, что нет дьявола,
который мог бы вас искушать. Но вы будете испытывать искушения до самого
конца времени. Таким образом, вам нужно находиться в близких отношениях
с Христом. Его ангелы посланы, чтобы присматривать за вами. Им поручено
охранять вас. Если кто-то пытается спровоцировать вас, помните, что в такой
момент молчание — золото. Не пытайтесь отплатить той же монетой. Лучше
ничего не говорить, чем говорить неосмотрительно. У всех нас будут свои битвы, хотя эти битвы могут различаться по характеру в зависимости от нашего
положения и опыта.
Давайте радоваться, что Иисус Христос дал нам возможность держаться
за Его Божественность. Когда мы чувствуем себя чрезвычайно уставшими в испытаниях, давайте вспомним, что на нашей стороне сражается небесный ангел.
Эта мысль поможет нам воздать честь Христу, Который дал нам возможность
стать сыновьями и дочерьми Божьими. Если мы не будем постоянно настороже,
мы можем быть застигнуты врасплох и сказать что-либо поспешно. Потом у нас
может не получиться изгладить впечатление, которое мы произвели, потому что
далеко не все захотят избавиться от него. Им нравится лелеять зло. Давайте же
будем хранить наши слова в согласии с наставлениями Спасителя, не будем
давать людям повод для обид.
Когда мы сталкиваемся с противоположными взглядами, мы, несомненно,
испытываем большое искушение говорить недоброжелательно. Но помните,
что в такие моменты молчание красноречивее слов. Воздерживаясь от ответных
выпадов, вы удивите тех, кто вас провоцирует. И если, испытывая искушение,
вы каждый раз будете сохранять достоинство, они поймут, что вы связаны с высшей Силой (Рукопись 55, 16 августа 1909 года, «Уроки Нагорной проповеди»,
выступление на утреннем богослужении в санатории Мэдисона, штат Висконсин).

Песн. 3

воскресенье

17 августа

Используя талант влияния
Ибо никто из нас не живет для себя, и никто
не умирает для себя (Рим. 14:7).

Люди склонны считать, что любое влияние, которое они оказали, есть результат чего-то ценного в них самих. Бог не имеет с такими людьми ничего
общего, потому что Он не даст никакому человеку славу, которая принадлежит
Его имени. Бог бы хотел, чтобы все были под Его присмотром и признавали,
что Богу принадлежит вся слава их успеха…
Если работник ходит в смиренномудрии, взирает на Бога, доверяет Ему, совершает свое спасение со страхом и трепетом, то Господь будет сотрудничать
с ним. Это Бог действует в нас, чтобы вершить Свою волю к славе имени Своего.
Он даст Свою мудрость, Свою Божественную силу всякому, кто совершает Его
служение. Он делает Своим представителем смиренного и доверчивого слугу,
который не превозносится и не думает о себе больше, нежели должен думать.
Жизнь такого человека будет посвящена Богу как жертва живая, и эту жизнь
Он примет, будет использовать и поддерживать…
Наша жизнь не принадлежит нам. Она принадлежит Христу. Все мы принадлежим Ему и должны изо всех сил творить волю Божью. Бодрствуйте и молитесь; от всего сердца творите Его волю и позволяйте использовать себя для
совершения Его воли. Храните все доверенные вам способности, как священное
сокровище, которое можно использовать для передачи другим полученных знаний и благодати…
Неемия, приобретя столь большое влияние на [персидского] монарха, при
дворе которого он жил, и на своих соотечественников в Иерусалиме, вместо
того чтобы воздать хвалу прекрасным чертам своего характера, своей мудрости и энергичности, сказал правду. Он заявил, что его успех был достигнут
благодаря действию Божьей руки. Он дорожил истиной о том, что Бог был
его защитой во всем. За каждую черту своего характера, благодаря которой
он снискал благосклонность, он восхвалял действующую силу Божью… И Бог
дал ему мудрость, потому что он не превозносил себя. Господь научил его, как
использовать вверенные ему дары с максимальной пользой, и под руководством
Божьим он умножил свои таланты…
Каждая крупица влияния должна быть оценена как Божий дар. Наш разум
должен быть устремлен лишь на славу Божью. Тогда чувство ответственности
возрастет. Наши таланты будут отданы менялам для умножения. Если бы сотни мужчин и женщин должным образом оценили небесное доверие, то они бы
прилежно и усердно трудились, чтобы использовать то, что у них есть (Письмо
83, 17 августа 1898 года, ведущему служителю в Австралии).

понедельник

Песн. 4

Вера, которая различает

18 августа

И тогда снова увидите различие между
праведником и нечестивым, между служащим
Богу и не служащим Ему (Мал. 3:18).
Пробуждающая сила должна проявиться в каждом верующем. Мы больше
не должны поступать как грешники, но как христиане мы должны демонстрировать живую спасительную веру. Живая вера во Христа Иисуса произведет
плод — святое непоколебимое посвящение Господу. Трудясь и постоянно взирая
на Его славу, мы ощутим поддержку среди опасностей последних дней.
Что поддерживало христиан во все века среди осуждения, искушений и страданий? Чистая доверчивая вера, постоянно проявляемая, дабы понять, что есть
истина, которая освящает принимающего, и предание души Богу при любых
обстоятельствах. Они знали, что Бог не подведет их. Наш Творец сохранит залог
их на оный день.
Своей жертвой ради спасения грешников Христос показал Свою великую
любовь к человеческой душе. Он отдал Свою жизнь, чтобы обеспечить наше
спасение. Какое оскорбление наносят Спасителю обманутые в искушениях сатаны люди, когда злоупотребляют своими преимуществами, отказываясь признавать Его любовь и заботу о них! Тем не менее Он, их Создатель и Искупитель,
долго терпит их постоянное презрение к Его милостям. Этот вопрос ежедневно тревожит меня настолько, что я не могу успокоиться. Я жажду достучаться
до грешников и воззвать к ним: «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших;
для чего умирать вам, дом Израилев?» (Иез. 33:11).
Христос Своей Кровью искупил всю человеческую семью. Мы — приобретенная Им собственность. Он желает, чтобы те, кто заявляет, что верит в Него,
приняли Его силу, чтобы в этот злой и развращенный век они смогли стать
сынами Божьими и показать миру, очарованному и погубленному сатаной, что
Бог есть любовь и [что] есть простая и понятная разница между служащим Богу
и [не] служащим Ему. Господь знает своих.
Разделительная линия между тем, кто служит Богу, и тем, кто не служит Ему,
становится все более и более четкой. Все происходит так, как задумал Господь.
Активная живая вера отличает народ Божий от грешников, которые своим отвержением Христа постоянно несут миру простое свидетельство: «Я не хочу,
чтобы человек Христос Иисус правил мною. Я не буду есть и пить во славу
Божью, но буду следовать своему желанию, есть и пить, как мне заблагорассудится. Я не буду брать иго Христа; я не буду учиться Его урокам кротости
и смирения сердца; у меня будет свой путь, и я буду жить в этом мире жизнью
удовольствия» (Письмо 131, 18 августа 1902 года, Эмме Уайт).

Песн. 5

вторник

19 августа

Давайте будем победителями здесь
Побеждающий наследует все, и буду ему Богом,
и он будет Мне сыном (Откр. 21:7).

Если мы удалим свое «я» из виду и установим правильные отношения с Господом, то проявим долготерпение и доброту, которые сделают нас благословением
для всех, с кем мы связаны. Нам нужно прийти к правильным отношениям
с Богом, ибо только под широким щитом Всемогущего мы находимся в безопасности. Только тогда Бог может трудиться через нас, творя Свою благую волю,
когда мы совершаем свое спасение со страхом и трепетом…
Многим из нас требуется более ясное понимание того, что значит одержать
победу Кровью Агнца и словом свидетельства своего. По мере познания Господа
нам следует усвоить, что как утренняя заря — явление Его. Вы видели, как восходит солнце и постепенно наступает день на земле. Мало-помалу становится
светлее, пока не покажется солнце. Затем свет усиливается, пока день не достигает своей полной славы. Наступление утра — прекрасная иллюстрация того,
каким Бог видит совершенствование нашего христианского опыта. Мы не можем
себе позволить совершать бессистемную работу в этом мире. Мы ищем жизни,
которая соответствует жизни Бога…
Мы должны всегда видеть путь, которым шел Христос. Это был путь преодоления. Когда дьявол искушал Его в пустыне превратить камни в хлебы, чтобы Он смог утолить голод, ослабевший Спаситель отказался последовать его
совету… Согласно плану Божьему, Он должен был пережить этот опыт, чтобы
понять чувства голодных и узнать, как проявить сострадание к тем, кто страдает
и терпит нужду…
Подобно тому, как враг пытался одолеть Спасителя, он будет действовать
сегодня в отношении человеческой семьи. Во времена испытаний и трудностей
помните, что Христос прошел через подобные испытания и вышел из каждого
без греховного пятна на Своем характере. Он пришел показать, кем может стать
каждый член человеческой семьи по Его благодати. Он понимает все трудности,
с которыми мы должны столкнуться, и Он готов укреплять тех, кто борется
вместе с Ним против сил зла. Он ждет услышать их молитвы и ответить на них.
Когда мы окажемся на небе и пройдем через врата города Божьего, чтобы услышать слова «Хорошо, добрый и верный раб! войди в радость Господа твоего», то сколь малыми будут казаться испытания и трудности, которые
преграждали нам здесь путь! (Рукопись 17, 19 августа 1911 года, проповедь
в Лонг-Бич, Калифорния).

среда

Песн. 6

20 августа

Следуйте за великим Учителем
И не войдет в него ничто нечистое и никто
преданный мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца в книге жизни (Откр. 21:27).

Сегодня утром я надеюсь на Христа, моего Спасителя. Я молю, чтобы Он
наделял меня Своим Святым Духом каждый день, чтобы сердцем, умом и всею
крепостью своею я могла бы прославлять Его в этой жизни. Мы должны делать
работу Божью не согласно своим собственным планам, но по примеру, который
дал нам Господь Иисус. Он пришел в наш мир, чтобы совершить предназначенную Отцом работу, чтобы мы научились науке подлинного служения нашему
Господину.
Если мы внимаем наставлениям, которые Он дал нам в Своем Слове, эти
принципы становятся частью жизни. Вот что значит вкушать плоть Христа и пить
Его кровь. В этом мире мы ежедневно должны готовиться к высшей жизни;
и когда мы объединимся с небесной семьей, нам будут преподаны не новые
уроки, а продолжение тех, которые Христос преподал Своим ученикам, когда
был здесь…
Мы никогда не должны забывать, что мы — зрелище для мира, ангелов и людей. Мы должны трудиться с постоянным чувством долга перед Тем, Кто отдал
Свою жизнь ради нас… Таким образом мы прославим своего Небесного Отца;
и когда придет время для нас отложить свое оружие, мы сможем сказать, что
закончили работу, данную нам…
Каждая наша способность должна рассматриваться как священное доверие
нам и использоваться для раскрытия силы спасительной благодати. День за днем
будем хорошо трудиться для Бога. Таким образом мы подготовимся занять место
в обителях, которые Христос пошел приготовить для любящих Его… Он готовит
их для тех, кто принимает приглашение: «Придите ко мне… и Я успокою вас»
(Мф. 11:28). Это высшая наука, которой мы можем научиться, но отвергающие
Христа никогда этого не поймут. Изучая Слово Божье и повинуясь ему, мужчины и женщины становятся пригодными для вступления в небесные дворы.
Небесные ангелы оберегают тех, кто стремятся быть истинными христианами,
ибо они соработники с Богом…
Каждый день мы должны становиться все более похожими на Иисуса, познавая кротость и смирение Того, Кто, будучи единородным Сыном Божьим,
пришел в этот мир как наш Искупитель, отдав Свою жизнь, чтобы понести
возмездие за грех. Хотя Он сокрыл Свою Божественность под одеянием человеческой природы, Он был Богом крепким, Советником, Князем мира. Его жизнь
была наполнена сочувствием и любовью, благостью и доброжелательностью.
Он открыл науку вечной жизни, которую мы должны привносить во все свои
усилия (Рукопись 83, 20 августа 1904 года, «Открывая Христа миру»).

Песн. 7

четверг

21 августа

Стройте на Скале

Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос (1 Кор. 3:11).
Многие из тех, кто считает себя последователем Христа, не взирают исключительно на Его славу. У них есть собственные идеи и стандарты, и они придерживаются их, вместо того чтобы держаться стандарта Слова Божьего. Что нам
действительно нужно, так это чистая и неоскверненная религия. Нам нужно
умолять о праведности, что приходит к истинно обращенной душе, которая
принимает жизнь Искупителя в качестве своего примера.
Нам не следует думать, что мы можем жить в этом мире как нам заблагорассудится и что Бог, несмотря на это, примет нас как последователей Своего
Сына. Врата небесного города никогда не отворятся перед теми, кто не нес креста
и не следовал за Христом в самоотречении и жертве. Мы никогда не должны терять из виду тот факт, что если мы хотим унаследовать Царство славы,
то должны верою принять заслуги Иисуса Христа…
Те, кто проходит через трудности и разочарования, могут решить, что им достался безрадостный жребий. Пусть они помнят, что Христос прошел через
подобный опыт. Он знал, что такое бедность и трудности. Он призывает вас
верить Его любви и следовать по Его следам. Он будет трудиться через тех,
у кого есть средства, чтобы позаботиться о тех, кто в нужде…
Перед нами мир, нуждающийся в спасении. Что вы делаете, чтобы сотрудничать со Христом? Что вы делаете, чтобы представлять Его смиренный дух?
Стремитесь ли вы познакомиться с теми, кто испытывает тяготы и страдает,
кто нуждается в вашей помощи?
Пользуетесь ли вы возможностями и средствами, чтобы приобрести души для
Христа? Вы можете сказать: «Я не служитель, и поэтому я не могу проповедовать истину». Возможно, вы не служитель в общепринятом смысле этого слова;
возможно, вас никогда не призывали стать за кафедру. Тем не менее вы можете
быть служителем Христа. Если вы откроете глаза, чтобы увидеть возможности,
которые представляются для того, чтобы сказать слово той или иной душе, Бог
будет говорить через вас, чтобы привести их ко Христу…
Многие из нас пренебрегают изучением Священного Писания. Мы не смогли
развить такие характеры, которые может использовать Христос. Сын Божий
оставил славные чертоги и пришел в наш мир, испытал искушения и трудности,
чтобы возвысить нас и сделать сыновьями и дочерьми Божьими. Он призывает
каждого из нас лично взяться за вверенную нам работу, где бы мы ни были.
Мы должны присматривать за душами как призванные дать отчет. Мы должны
делать все возможное, чтобы служить духовным потребностям человечества…
Каждый день мы созидаем характер. Давайте строить на Скале — Христе
Иисусе. Это верное основание для каждого из нас (Рукопись 85, 21 августа
1909 года, проповедь в Неваде, Айова).
пятница

19:53

Песн. 8

Сблизьтесь с Богом

22 августа

Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез
это придет к тебе добро (Иов. 22:21).
Любовь к Богу должна вести нас к тому, чтобы находить истинную радость
в познании и исполнении Его воли. Таким образом, мы каждый день становимся
все лучше приготовленными, чтобы быть победителями, примерами действия
силы, которой небесная благодать должна возвысить и облагородить людей.
Христос был испытан во всем подобно нам, однако Он одержал победу. И сегодня Он ждет искренние прошения Своих детей о благодати, которая поможет
им одержать победу, и готов ответить на них.
Будьте вежливы с теми, с кем общаетесь; тем самым вы проявите учтивость
по отношению к Богу. Прославляйте Его за Его благость; таким образом вы свидетельствуете о Нем и готовитесь присоединиться к обществу ангелов. В этом
мире вы учитесь тому, как вести себя в семье Христовой на небесах.
Не откладывайте обучение принципам, которым должны следовать дети
Божьи. Мы здесь для того, чтобы подражать характеру Христа, учиться Его
кротости и смирению. Это позволит нам услышать в свой адрес слова: «Вы
имеете полноту в Нем» (Кол. 2:10). Добротой и долготерпением мы должны
показать, что мы не от мира, что день за днем мы усваиваем уроки, которые
делают нас пригодными для поступления в высшую школу.
Когда Божьи искупленные будут призваны на небеса, они не остановятся
в своем развитии, которого добились, взирая на Христа. Они будут продолжать
учиться, узнавая все больше и больше о Боге. Они возьмут свои духовные достижения в вышние дворы, не оставив в этом мире ничего, что принадлежит
Небу. По мере того как открываются небесные книги, каждому побеждающему
назначается его жребий и место на небесах в соответствии с тем, чего он достиг
в этой жизни.
Благодаря упорному труду сыновья и дочери Божьи одерживают победу,
ежедневно сознавая, что им нужно учиться у Святого Духа доброму и праведному пути. В их служении нет места показной деятельности. Каждый день они
понимают, что должны твердо держаться своей веры до самого конца. Когда
человек отклоняется от правильного пути, Святой Дух, воздействуя на его разум, побуждает его исповедать свое заблуждение, чтобы другие могли избежать
ошибки. Никто не должен чувствовать, что его положение настолько высоко,
что ему не нужно признавать свои ошибки, пока их не заметят другие…
Никогда человеку не следует… быть слишком гордым, чтобы признаться:
«Я ошибся». Самое меньшее, что он может сделать после того, как согрешил, —
это выказать свое сожаление и покаяться. Люди, которые поступают так, будут
почтены Богом, даже если они совершают ошибки (Рукопись 31, 22 августа
1903 года, «Уроки из третьей главы Первого послания Иоанна»).

Ис. 1

суббота

23 августа

Не сводите глаз со славы Божьей

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем (Еф. 6:4).
Господь хотел бы, чтобы мы взращивали семейную религию, чтобы страх
Божий присутствовал в семье. Когда родители пренебрегают своей обязанностью
по отношению к детям, не направляя их в соответствии с правильными принципами, врагу предоставляется возможность получить контроль над их жизнью.
Дети, которым позволяется не уважать родительский авторитет, никогда не бывают счастливы. Ранние годы жизни — это время, когда все должны готовиться
к тому, чтобы стать членами царской семьи. Родители и молодежь должны
благодарить Господа в молитве и прославлять за преимущество стать детьми
Божьими и гражданами Его Царства.
Авраам — замечательный пример верного хозяина дома, и на его беспрекословное повиновение все должны ориентироваться. Благословляющий праведника сказал об Аврааме: «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам
своим и дому своему после себя ходить путем Господним» (Быт. 18:19). Они
сохранят путь Господень, чтобы вершить правду и суд. Он не будет произносить
лицемерные и лживые слова. Священное доверие не будет предано…
Точно так же, как мы вместе трудимся, подобно Аврааму, мы получим похвалу Небес. Авраам был избран для того, чтобы идти по пути Господа, управляя
своим домом посредством авторитета и любви. Святой Бог дал нам правила,
от которых невозможно уклониться, не сделав греха. Мы куплены дорогой ценой.
Вера и дела должны сделать нас совершенными во Христе. Так мы сохраним
путь Господень. Когда сердце кротко и смиренно, Бог может оказать влияние
на душу. Слово Божье — наш советник. Давайте будем повиноваться его учениям.
Выполняя свою работу, мы не должны сводить глаз со славы Божьей. Слово
Божье — наш проводник. Пусть это свидетельство распространится как сила
Божья ко спасению всякому верующему. Давайте говорить с верой и ходить
верою. О, какая же это работа, какое преимущество — укреплять убежденность
в сердцах и сознании людей! Святой Дух дает нам Свое руководство в этой работе, и успех приходит, когда мы исполнены страха Божьего. Он взвешивает
сердца и дает нам ободрение, что, если наше служение Богу будет разумным
и мы будем смиренно ходить во свете, который Он милостиво дает нам, наш
труд получит Божественную поддержку.
Христос пришел в этот мир, муж скорбей и изведавший болезни, чтобы перенести испытание и столкнуться с разочарованием, чтобы научить мужчин
и женщин уподобиться Богу (Письмо 242, 23 августа 1908 года, президенту
Калифорнийской конференции С. Н. Хаскеллу).

воскресенье

Ис. 2

Верность в малом

24 августа

И сказал ему: «хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом
был верен, возьми в управление десять городов» (Лк. 19:17).
Если наш активный темперамент берется за большой объем работы, а у нас
нет ни силы, ни благодати Христовой, чтобы выполнить его осмысленно, упорядоченно и точно, то все усилия тщетны. Бог не прославляется, какими бы
добрыми ни были мотивы…
Бог хочет, чтобы мы прислушались к Его словам. Хорошо выполненное служение в очах Бога ценно, хотя и легко упускается из виду людьми. Оно необходимо
в этом мире, где мы совершаем свою работу. Богу нужны умные работники,
выполняющие свою работу неспешно, осторожно и тщательно, всегда сохраняя смирение Иисуса. Следует вдумчиво и усердно совершать как высшие, так
и низшие обязанности, проявляя точность и старательность.
Существенная часть работы пренебрегается или остается недоделанной, потому что есть постоянное желание взяться за решение более значительных задач.
Работа, связанная со служением Богу, делается небрежно, и мало что доводится
до конца. Но всякая работа должна быть испытана Судьей всей земли. Меньшие
обязанности, связанные со служением Учителю, приобретают важность, потому
что это Христово служение. Следует остерегаться эгоизма и высокого самомнения
как вашего злейшего врага. Но как легко «я» находит возможность проявить
себя и как сатана ликует, наблюдая за этим! Печаль и стыд наполняют сердца
ангелов Божьих при виде неразумности человека. Как это непохоже на Иисуса
Христа; насколько отличается от примера, который Он оставил нам в Своей
жизни! Как это далеко от Его требований распять себя со страстями и похотями…
Какими будут наши чувства, когда мы будем стоять на кристальном море?
Оглянемся ли мы назад на часы, проведенные в нетерпении? Будем ли мы стоять на вечных холмах рая и размышлять о событиях нашей прошлой жизни,
видя, сколько ненужных испытаний у нас было, потому что мы думали, что Бог
зависит от нас во всех делах? Да поможет нам Бог увидеть нашу собственную
ничтожность и Его величие. Не дай Бог, чтобы мы упивались собственным величием. Ценность опыта не измеряется его величиной. Божье мерило оценки
не похоже на человеческие стандарты, и если бы мы посмотрели на себя глазами
Божьими, то увидели бы ценность того, что казалось нам малым, и ничтожность
того, что казалось великим (Письмо 48, 24 августа 1886 года, дорогим братьям,
занятым работой в Ниме [Франция]).

Ис. 3

понедельник

25 августа

Сторонитесь скептицизма

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злой и, все преодолев, устоять (Еф. 6:13).
Сатана прилагает все усилия, чтобы привнести спиритуалистические идеи
и обольстить умы. Сейчас настало время каждому последователю Христа облечься во всеоружие Божье и мужественно сражаться против посягательств силы
тьмы. Наши воины не должны спать на своем посту. Мир нужно предупредить…
Есть сильные люди, драгоценные в очах Божьих, которые находятся под сатанинскими чарами. Они не понимают, что представлены в образе неразумных
дев. Спиритуалистическая философия уводит умы от вести, которая должна
провозглашаться в наше время. Есть те, кто живет только для того, чтобы критиковать. Они сообщаются с теми, кто научился у великого обманщика. Их сердца
несут в себе жало змея, и они готовы к подрыву веры.
Те, кто заснул на своем посту, теперь должны проснуться и поправить светильники. Они не должны питать ни малейшего сомнения относительно истины
для настоящего времени. Гипноз сатаны должен быть показан в его неприкрытом виде. Мы должны идти не к Египту, а к Ханаану, Земле обетованной.
Господь говорит мне: «Я укрепил тебя, чтобы ты несла весть для этого времени.
Пробуждай людей, которые принимают лживые умозаключения. Они не знают
о великой важности настоящего времени и опасностях будущего». Некоторые
из тех, кто в прошлом имел подлинный опыт, пробудятся, потому что их жизнь
не всегда шла вразрез с истиной…
Наши мысли, мотивы и желания должны быть приведены в соответствие
воле Божьей. Они должны вдохновляться и контролироваться Им. Мы должны спросить себя: «Прилагаю ли я все свои силы, чтобы мой светильник был
наполнен маслом, а фитиль поправлен, чтобы от него исходил свет истины для
настоящего времени? Пробуждаю ли я в мире осознание опасности? Веду ли
я погибающие души к Христу? Пробуждаю ли я людей, чтобы они увидели,
что конец всему близок?»
…Те, кто представлен в образе мудрых дев, кто в прошлом имел драгоценный
опыт познания истины, теперь должны пробудиться и поправить свои светильники. Пусть те, кто слушал софистику, удалят все ее следы из своего опыта.
Не позволяйте себе терять время на обсуждение этих ложных идей. Сторонитесь
скептицизма, чтобы не потерять ориентиры, словно в тумане. Полное посвящение Богу положит конец всем тщетным, глупым предположениям и фантазиям (Рукопись 80, 1905 г., 24 августа 1904 года, «Встаньте и поправьте свои
светильники!»).

вторник

Ис. 4

26 августа

Христос очищает с конкретной целью
Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой —
виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую
плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод,
очищает, чтобы более принесла плода (Ин. 15:1, 2).

Когда к нам приходят испытания, давайте не будем сосредотачиваться на масштабе проблем и думать, что мы не можем иметь радость в Господе. Наши
чувства будут меняться. Наступит время разочарования и уныния. Но будем ли
мы жить чувствами или верою? Когда наши братья и друзья говорят необдуманные слова и причиняют нам боль, не будем огорчаться. Давайте помнить,
что мы живем в мире несчастий и горя, скорби и разочарования. Когда эти
переживания приходят к нам, они должны вести нас к Христу. В противном
случае мы несем потери.
Когда мы искушаемы сдаться под гнетом разочарования и трудностей, давайте исследовать жизнь и опыты Христа. Он вынужден был бороться с силами
тьмы, чтобы они Его не одолели. Нас ждут те же битвы и те же победы. «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Это наше преимущество — держаться за силу Того, Кто способен спасти всех приходящих
к Богу через Него. Он приглашает вас представить ваше дело пред престолом
благодати и доверить Ему свою беспомощную душу.
Очищение — не самый приятный процесс, но давайте помнить, что Христос
пришел в наш мир и принял человеческую природу, чтобы Он мог понести
недуги, которые должны нести люди, и быть примером верности и долготерпения в любом испытании. Бог хочет, чтобы мы осознали, что являемся частью
большой человеческой семьи и должны пройти ее испытания…
Пусть ваша человеческая природа ухватится за Божественность. Подойдите
к престолу Божьей благодати и скажите: «Господь, я полагаюсь на Тебя своей
беспомощной душой. Помоги мне контролировать мою речь. Научи меня побеждать». Христос даст вам дух победы. «Они победили его, — читаем мы, —
кровью Агнца и словом свидетельства своего» (Откр. 12:11).
Вы можете нести свидетельство, противоположное тому, что сатана ожидает
от вас. Вы можете сохранить сердце и ум освященными послушанием истине.
Взирайте на Него утром, днем и ночью. Пусть сердце и разум будут крепко
привязаны ко Христу. Это ваше преимущество. Страданиями и смертью Христа
уплачена цена за ваше искупление, и через веру в Него вы можете победить…
Пусть любовь Христова живет в ваших сердцах… Мы должны достойно окончить
школу этой жизни, если хотим, чтобы нас перевели в высшую школу в небесных дворах (Рукопись 79, 26 августа 1909 года, «Чтобы я мог принести больше
плода», проповедь, произнесенная в Каунсил-Гров, Канзас, лагерное собрание).

Ис. 5

среда

27 августа

Осмельтесь быть подобными Даниилу

Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами
со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил
начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему (Дан. 1:8).
Первая глава книги Даниила преподает нам урок: то, что мы едим и пьем,
оказывает влияние на умственные силы. Если мы хотим иметь здоровое тело
и ясный рассудок, то нам следует осторожно подходить к вопросу питания.
Если мы беспечны в этом вопросе и едим только ради вкусовых ощущений,
пищеварительные органы работают с нарушениями, а мозг испытывает замешательство, но они не могут работать так, как задумано Богом…
Даниил и его товарищи вознамерились удалить из своего рациона все, что
осквернит их, и сила свыше действовала в согласии с их усилиями. В результате они получили преимущество следовать своим путем в процессе обучения.
И полученное ими образование было лучше, нежели то, что получили маги,
звездочеты или мудрецы во всем царстве.
Тем, кто желает вступить в правильные отношения с Богом, следует изучать
план Даниила. Это проверенное решение. Вы можете последовать этому решению и подтвердить то же самое. Многие думают, что те, кто принимает реформу
здоровья, страдают от потери физической силы, но если бы они проверили это
на себе, они изменили бы свое мнение по этому вопросу…
Даниил занимал весьма ответственное положение в Вавилонском царстве.
Всегда найдутся те, кто займут менее ответственные должности; но какой бы
ни была наша работа, наш пример может привести других на правильный путь.
Мы должны смириться перед Богом, молиться Ему и уповать на Него…
Мы не можем упустить ни одной возможности для совершенствования христианского характера. Какой бы опыт ни имели другие, помните, что вы на своем
участке будете испытаны Богом. Будут времена, когда вы окажетесь в неблагоприятном положении, но в такие моменты молите Бога, доверяйте Ему и ходите
в простоте веры перед Господом. Тогда ангелы небесные повлияют на ваш разум.
Пусть ваш ум не будет занят исключительно личными интересами.
Господь смотрит на нас сегодня с милостью и любовью. Кто будет следовать
воле Господа? Кто будет учиться преодолевать нетерпеливый нрав, помня, что
слова, которые они говорят, слышат небесные ангелы? Эти небесные служители постоянно служат нам (Рукопись 73, 27 августа 1909 года, «Уроки из первой главы книги Даниила», проповедь, произнесенная на лагерном собрании
в Каунсил-Гров).

четверг

Ис. 6

28 августа

Весть третьего ангела непреложна

И третий Ангел последовал за ними, говоря громким
голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает
начертание на чело свое или на руку свою, тот будет
пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное
в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред
святыми Ангелами и пред Агнцем (Откр. 14:9, 10).
Господь желает, чтобы работа по распространению вести третьего ангела
усиливалась. Подобно тому, как на протяжении веков Он даровал победы Своему
народу, Он желает и в этот век триумфально исполнить Свой замысел относительно Своей церкви. Он призывает святых продвигаться единым фронтом,
переходя от силы к еще большей силе, от веры к еще большей уверенности
и убежденности в истине и праведности Его дела.
Давайте всегда помнить, что наша работа должна продвигаться вперед.
Мы должны продолжать познавать Господа. Бог понимает побудительные
мотивы всякого ума. Он был свидетелем упрямого мятежа отдельных людей,
которых постоянно предостерегал и давал советы. Его всевидящее око отметило
упорное следование человеческим измышлениям. Путь человека находится перед
Господом. Он знает мысли. «На всяком месте очи Господни: они видят злых
и добрых» (Притч. 15:3). Он смотрит до края земли и видит все происходящее
под небом. Господь исследует сердца.
Мы должны стоять твердо, как скала, на принципах Слова Божьего, помня,
что Бог с нами, чтобы дать нам силу пережить каждый новый опыт. Давайте
всегда придерживаться принципов праведности в нашей жизни, чтобы мы могли
идти вперед от силы к силе во имя Господне. Мы должны свято хранить веру,
которая была подтверждена наставлением и одобрением Духа Божьего в самом
начале нашего опыта и до настоящего времени…
Побудите людей осознать важность времени, в которое мы живем, чтобы они
смогли стать послушными Христу. В своей человеческой жизни Христос явил
Божественную природу, в Его характере не было изъяна. Созерцая Его жизнь
самоотречения и самопожертвования, позволившую донести истину миру, они
могут изменить собственную жизнь и научиться отражать Его подобие…
Давайте отнесемся серьезно к нашей обязанности формирования праведных
характеров, подчиним себя влиянию Святого Духа, чтобы мы могли сформировать характеры, которые будут отражать Божественную жизнь (Письмо 66,
28 августа 1911 года, президенту Калифорнийской конференции С. Н. Хаскеллу).

Ис. 7

пятница

19:36

29 августа

Небо отдало самое ценное сокровище
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16).

После того, как Спаситель постился на протяжении сорока дней и ночей,
Он «напоследок взалкал». Именно тогда Ему явился сатана. Он пришел под
видом прекрасного ангела с неба, заявив, что уполномочен Богом сообщить,
что пост Спасителя подошел к концу. «Если Ты Сын Божий, — сказал он Христу, — скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф. 4:3). Но в попытке
сатаны посеять сомнение Христос распознал врага, сопротивляться чьей власти
Он пришел на землю. Он не принял вызов и не поддался искушению. Он твердо
стоял на своем. «Не хлебом одним будет жить человек, —сказал он, — но всяким
словом, исходящим из уст Божиих» (стих 4).
Христос отстаивал каждое слово Божье, и Он одержал победу. Если бы мы всегда занимали такую позицию, когда испытываем искушение, отказываясь поддаваться искушению или спорить с врагом, то такой же опыт был бы и у нас.
Именно тогда, когда мы перестаем вести переговоры с дьяволом, мы побеждаем.
Мы должны знать, что правы в войне, принять поддержку со стороны Бога
и стоять на этом. Таким образом, мы получим обетованную силу свыше, через
которую получим «все потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас славою и благостию» (2 Петр. 1:3).
У нас есть возможность быть причастниками Божеского естества. Мы все
будем испытывать различные искушения, но в такие моменты нам нужно помнить, что Бог предусмотрел средство, с помощью которого мы можем победить…
Тот, кто действительно верит во Христа, становится причастником Божеского
естества и имеет силу, которую он может использовать при каждом искушении.
Он не поддастся искушению и не будет побежден…
Мы думаем, что подобная позиция перед миром будет нам чего-то стоить,
и так оно и есть. Но чего наше спасение стоило небесной Вселенной? Чтобы сделать нас причастниками Божеского естества, Небеса отдали Свое самое дорогое
сокровище… Он [Христос] должен был стать в падшем мире представителем
Отца и умереть ради падшего рода. Какой это был подвиг! Если бы Он потерпел
неудачу, если бы поддался искушению, то мир бы погиб (Рукопись 99а, 29 августа 1908 года, «Призванные к славе и добродетели», проповедь в Лома-Линда,
Калифорния).

суббота

Ис. 8

Христос — лестница

30 августа

Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают
кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог
мой — твердыня убежища моего (Пс. 93:21, 22).
Твердо опираясь на землю и достигая на небе престола Божьего, стоит
ярко сияющая лестница. Над лестницей возвышается Бог, и Его свет освещает
ее по всей длине. Эта лестница — Христос. На каждой ступени вы приобщаетесь к страданиям Христа и преображаетесь по Его Божественному подобию.
Ангелы Божьи постоянно восходят и нисходят по этой славной лестнице. Они
не позволят вам упасть, если вы будете все время взирать на славу Божью, которая на верху лестницы…
Сатана стремится бросить свою чудовищную тень на ваш путь, чтобы помешать вашему странствию на небеса. Действуйте с учетом того, что вам была
дана сила свыше, и во имя Иисуса Христа из Назарета вы можете противостоять
силе, действующей из преисподней. Куда важнее иметь в сердце кроткий дух
Иисуса Христа, чем самодостаточность и самовозвеличение, которые отделяют
вас от Него.
Христос учит людей никогда не полагаться на себя. Он говорит: «Научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф.
11:29). Научитесь у Того, Кто был кроток и смирен сердцем и обещал: «Найдете
покой душам вашим». Это славное переживание придет, и вы сможете сказать:
«Я знаю Его! Я испытал Его, я проверил Его, и Он никогда не подводил меня»…
Если вы обращаете свое прошение к Богу, Он говорит, что слышит вас. Какие
у вас доказательства? Чувствуете ли вы себя лучше, чем раньше? Оцениваете ли
вы свои чувства, чтобы увидеть, произошла ли серьезная внутренняя перемена?
Вы должны положиться на Слово Божье и идти вперед, зная, что Он отвечает
на ваши молитвы, потому что Он обещал ответить, если вы попросите. Таким
образом, проявляя веру, [вы] приближаете ответ на свои прошения. Когда вы трудитесь над ответом на свои молитвы, вы обнаружите, что Бог откроет Себя вам…
Начните сейчас, чтобы подняться все выше и выше. Цените небесное выше
земных привязанностей и побуждений… Научитесь молиться, научитесь нести
ясное и разумное свидетельство, и Бог прославится в вас. Если вы полагаетесь
на Бога, если вверяете свои души Ему как верному Творцу, вы будете иметь
сладкое заверение в Его любви (Рукопись 85, 30 августа 1901 года, «Учителя
должны иметь в себе Христа», выступление в институте учителей церковных
школ, Хилдсбург, Калифорния).

Ис. 9

воскресенье

31 августа

Христос держит высокую планку

Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему,
что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную (Ин. 17:2).
Бог желает, чтобы всякий человек взирал на Иисуса — Начальника и Совершителя нашей веры. Будучи христианами, мы должны в словах и делах
проявлять благородные черты характера, которые были в Иисусе Христе, как
самый величайший дар, который может быть дарован душе человека. Оставит ли человек, называющийся именем Христовым, всякое нечестие? Нечестие
не всегда означает большие грехи. Оно означает все поступки, с которыми нам
не хотелось бы столкнуться на небесах. Нам следует оставить такие поступки.
Мы не должны совершать их в жизни, как в семье, так и в церкви. Все, кто
войдет на небо, где пребывает Иисус, обретут в этой жизни черты характера,
которые создадут небо уже здесь, на земле. Благословенны и благодетельны
лучи света от Солнца праведности, Чье сияние просветляет и исцеляет каждого,
кто распахивает окна души.
Есть много людей, которые, хотя и считают себя христианами, осквернили бы
небеса, если бы они были вознесены с таким духом и характером, как сейчас.
В их жизни слишком много земного; их нравы не освящены; они питают непозволительные предрассудки; они исполнены человеческого. Поскольку их душу
окружает атмосфера, далекая от Христова характера, они едва ли смогли бы
наслаждаться вознесением с земли на небо. Земля — наша школа, где мы должны быть испытаны на возможность стать управителями благодати Христовой.
Сила Его благодати должна действовать в сынах противления до тех пор, пока
в них не созиждется Сам Христос — упование славы. Мы должны показать, что
мы обращены, рождены свыше, прежде чем сможем увидеть небеса. Начнем ли
мы теперь трудиться как смиренные ученики Иисуса Христа? О, как бесконечны
Его любовь и благодать! Как бесценна Его любовь к падшему человеку! Христос любит нас и поэтому держит высокую планку, и Он примет нас и сделает
похожими на Себя…
Посредством веры все люди могут многое получить, если распахнут окна души
навстречу Солнцу праведности… Мы должны принять пути и дела Божьи, через
кого бы Он ни посылал их. Мы должны смиренно следовать по пути Господа.
Чтобы доказать миру, что мы последователи Христа, нужно проявлять бескорыстную любовь друг к другу, а не стремиться к превосходству…
О, пусть Бог повлияет на Свой народ так, чтобы он узрел Его славу и воскликнул: «Я видел Царя, Господа Саваофа!» (Рукопись 93, 31 августа 1903 года,
«О подписании договоров»).

понедельник

Ис. 10

Сентябрь

1 сентября

Что бы сделал Иисус?

Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших,
узнаваемое и читаемое всеми человеками (2 Кор. 3:2).
О, как сильно мы нуждаемся в Иисусе каждую минуту!.. Пусть каждый человек трудится на своем месте с рвением, решимостью и силой, чтобы продвигать
Божье дело, высоко поднимая знамя, на котором написаны слова: «Заповеди
Божьи и вера Иисуса»… Мы можем обучать Библии так ревностно, как никогда,
но если мы не почитаем истину усилиями, пропорциональными ее величию,
то мы создадим представления о Христе, которые не прославят самоотречение
и самопожертвование Искупителя. Мы нуждаемся во Христе каждую минуту.
Нам нужно направить взгляд вверх и изучать Его характер. Вопрос «что бы
сделал Христос, будь Он на моем месте?» должен определять наши обязанности.
Можно проповедовать Слово и жить прямо противоположно его учению, выказывая в семейной и деловой жизни вид благочестия, силы же его отрекшись.
Туманных предположений в отношении Христа недостаточно. Нам нужен
пребывающий в нас Христос. Нам нужно питаться Его Словом. Он есть Хлеб
жизни. Открытое нам Слово — это наша фотография Христа. Мирские идеи
и привычки могут быть изгнаны из души, только когда она исполняется Христом.
Как жизнь тела поддерживается тленной пищей, так и жизнь души поддерживается духовной пищей.
Тот, кто хочет иметь духовную жизнь и силы, должен вкушать плоть и пить
кровь Сына Божьего. Христос заявляет: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне
не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда… Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как
послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет
Мною» (Ин. 6:35, 54–57).
О, если бы работники всех направлений служения Богу вкушали бы листья
древа жизни, которые даны для исцеления народов!
Сейчас я не могу написать больше. Постараюсь написать снова вскоре.
Я не могла уснуть после часу ночи. Мне было о чем подумать. Сегодня Вилли
и д-р [А. Дж.] Сандерсон едут в Сан-Франциско, чтобы посетить собрание медицинского комитета, где будут решаться некоторые важные вопросы. Мы надеемся, что участники будут иметь ум Христов (Письмо 125, 1 сентября 1901 года,
супругам Хаскелл, которые совершали евангельскую работу среди чернокожего
населения Нью-Йорка).

вторник

Ис. 11

Польза неприятностей

2 сентября

…Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла
дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо
унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными
правдою, насаждением Господа во славу Его (Ис. 61:3).
Несчастья и неприятности могут доставлять много неудобств и вести к сильному унынию, но для духовной жизни опасно процветание. Если человек не находится в постоянном подчинении воле Божьей, если он не освящен истиной
и не имеет веры, которая действует любовью и очищает душу, то процветание,
несомненно, вызовет естественную склонность к самонадеянности…
В долине унижения, где люди зависят от водительства Божьего, находиться
относительно безопасно. Но пусть каждый, кто имеет живую связь с Богом,
молится… о тех, кто занимает высокое положение и должен иметь большую
мудрость. Если эти люди не чувствуют своей нужды в Руке более сильной, нежели человеческая, на которую можно было бы положиться, если они не делают
Бога своей опорой, то их взгляд на вещи становится искаженным и они упадут.
Господь наставил меня побуждать каждого человека к осознанию того, что
человек — всего лишь плоть. Церкви Христовой нужна тесная связь с Господом
Иисусом. Сильнее всего свою зависимость от Бога чувствуют обычно те, кто
не обременен земным сокровищем, на которое можно было бы положиться.
Из всех деревьев сосна — лучшее дерево, у которого христиане могут взять
вдохновенные уроки. Сосне требуется меньше почвы для корней, нежели какому-либо другому дереву. На сухой почве и среди голых скал она находит
достаточно питания, чтобы быть одинаково зеленой зимой и летом. При минимальном количестве земли для своих корней она возвышается над всеми
другими деревьями леса, устремляясь высоко в небо…
Члены церкви, которые стоят на своих местах, — это деревья праведности,
насаждение Господне. Хотя окружающие их обстоятельства могут быть неблагоприятными, все же, подобно сосне, цепляющейся корнями за неглубокий слой
почвы, они неизменно тянутся к небесам, черпая пищу свыше. Подобно благоухающим ветвям сосны, они прилагают благодать к полученной благодати.
Скрытая пища, приходящая от Бога, возвращается к Нему в чистейшем служении… Бог требует лучшие силы каждого человека. Ни один человек не может
найти в собственном естестве силу, которая позволила бы ему самозабвенно
служить Богу. Он должен стать причастником Божеского естества (Рукопись 145,
2 сентября 1902 года, «Дневник»).

Ис. 12

среда

3 сентября

Тайна воплощения

И беспрекословно — великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят
верою в мире, вознесся во славе (1 Тим. 3:16).
Была ли человеческая природа Сына Марии изменена в Божественную природу Сына Божьего? Нет, две природы таинственным образом соединились в одной
Личности — Человеке Христе Иисусе. В Нем обитала вся полнота Божества
телесно. Когда Христос был распят, умерла именно Его человеческая природа.
Божественность не была поглощена и не умерла, поскольку это было невозможно. Безгрешный Христос спасет каждого сына и дочь Адама, которые принимают
предложенное им спасение и соглашаются стать детьми Божьими. Спаситель
искупил падший род Своей собственной Кровью. Это величественная тайна,
которая не будет до конца понята, пока не произойдет вознесение искупленных.
Тогда сила, величие и действенность дара Божьего человеку станут понятны.
Но враг полон решимости окружить этот дар глухой стеной таинственности,
чтобы он стал ничтожным…
Кто может исследованием найти Бога? Евангелия показывают характер Христа
как бесконечно совершенный. Я хотела бы говорить об этом, чтобы весь мир мог
услышать о цели миссии и работы Христа. Прочитайте и исследуйте Писание,
в котором сказано о Христе как о Божественном объекте нашей веры. Когда
конечный человек под незаметным влиянием искусителя подвергает сомнению
слова Того, Кого называют «Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира» (Ис. 9:6), то его самомнение возрастает, а его представления о Христе и Боге уменьшаются…
Наиболее одаренные люди на земле смогли бы найти применение данных
Богом сил в возвышении характера Христа с этого дня и вплоть до суда. Но они
все равно не смогут представить Его таким, какой Он есть. Тайны искупления,
охватывающие Божественно-человеческий характер Христа, Его воплощение,
Его искупление греха могли бы задействовать перо и высшие умственные силы
мудрейших людей с этого дня и до того момента, когда Христос явится на облаках небесных в силе и славе великой. Но даже если эти люди постараются
представить Христа и Его работу, их картина будет уступать действительности…
Тема искупления будет занимать умы и уста искупленных на протяжении
вечных веков. Отражение славы Божьей будет сиять во веки веков на лице Спасителя (Письмо 280, 3 сентября 1904 года, «Служителям, врачам и учителям»).

четверг

Ис. 13

Сцены Второго пришествия

4 сентября

Ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада
преисподнего, и поядает землю и произведения
ее, и попаляет основания гор (Втор. 32:22).
Все сатанинские посредники черпают свои силы из преисподней. День смерти
не представлен перед нами в Слове как главный сдерживающий мотив, который
побуждает нас бодрствовать и наилучшим образом использовать наши возможности. Какой мотив Бог представляет в Своем Слове всем своим работникам?..
«Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает» (Соф. 1:14). И перед
приходом этого последнего великого дня мы должны провозгласить последнюю
весть милости падшему миру, чтобы подготовить мужчин и женщин ко Второму
пришествию Господа.
Все, что может быть придумано врагом, чтобы занять ум и отвлечь внимание
от этой вести, будет придумано. Но мы должны идти вперед в провозглашении
Слова Божьего. Конец всему близок. Пришествие Господа на облаках небесных,
с силой и славой великой, при дверях…
В день Его пришествия прозвучит последняя труба, и произойдет страшное
сотрясение земли и неба. Вся земля, от самых высоких гор до самых глубоких
шахт, услышит этот звук. Все будет пронизано огнем. Загрязненная атмосфера
будет очищена огнем. Этот огонь выполнит свою задачу. Мертвые, которые
лежали в могилах, восстанут — одни к новой жизни и вознесению для встречи
с Господом в воздухе, а другие — чтобы узреть пришествие Того, Кого они
презирали и Кого теперь признают Судьей всей земли.
Все праведники не затронуты пламенем. Они смогут пройти сквозь огонь,
как Седрах, Мисах и Авденаго ходили посреди печи, разожженной в семь раз
сильнее обычного. Еврейские знатные юноши не могли быть уничтожены, потому что Сын Божий был с ними. Поэтому в день пришествия Господа дым
и пламя будут бессильны навредить праведникам. Те, кто едины с Господом,
спасутся невредимыми. Землетрясения, ураганы, пламя и наводнения не смогут причинить вреда тем, кто готов встретить своего Спасителя в мире. Те же,
которые отвергли нашего Спасителя, бичевали и распяли Его, окажутся в числе
воскрешенных из мертвых, чтобы увидеть Его пришествие на облаках небесных
в сопровождении небесного воинства — тьмы тем и тысячи тысяч…
Эта сцена предстала передо мной настолько ярко, что я едва могла ее вынести.
Затем картина изменилась, и события настоящего времени прошли передо мной
(Рукопись 159, 4 сентября 1903 года, «Весть ведущим врачам»).

Ис. 14

пятница

19:18

5 сентября

Битва вокруг Закона Божьего

Дела рук Его — истина и суд; все заповеди Его верны, тверды
на веки и веки, основаны на истине и правоте (Пс. 110:7, 8).
Сатана работает исподволь, чтобы ополчить злые силы против праведных.
Он использует людей, разделяющих его черты характера. Злые ангелы совместно
со злыми людьми предпримут усилия, чтобы причинять беспокойство, преследовать и уничтожать. Но Господь Бог Израилев не оставит тех, кто доверяет Ему.
Среди растущей неверности и отступничества, среди мнимой просвещенности,
за которой стоят самомнение и заблуждение, на народ Божий будет сиять свет
из небесного святилища. Истина Божья восторжествует.
Заповеди Божьи будут попраны, как они были попраны сатаной на небесах.
Пока Бог не изольет Свою обращающую силу и благодать на душу, не будет
предприниматься попыток противостоять сатане, но люди будут находиться под
его контролем как его добровольные пленники. Вражда против сатаны вложена
в человека Самим Богом. Бог призывает Свой народ занять особое положение.
Праведный пыл, с которым Христос обличал всякую мерзость в нашем мире,
непорочная чистота, которая делала явной развращенность тех, кто обманывал
народ своим святым видом, возбуждала вражду против Него.
Сегодня такое же отношение со стороны Его народа вызовет подобное обращение с ним. Каждый человек будет находиться под одним из двух знамен.
Избранные и верные будут стоять под обагренным кровью знаменем князя
Эммануила, а все остальные — под знаменем сатаны. Сторонники сатаны объединятся с ним в почитании ложной субботы, тем самым воздавая дань уважения
человеку греха, который превознесся выше всего, называемого Богом, и [который] возмечтал отменить времена и закон. Они попирают законы Иеговы
и создают свои законы, чтобы заставить всех поклоняться ложной субботе —
идолу, которого они превознесли. Но день избавления Божьего народа недалек.
Я бы хотела, чтобы все смогли оценить чудесную работу Бога ради человека.
Для падших ангелов не было предусмотрено искупление, но для падшего человека
была принесена совершенно полная и достаточная жертва, чтобы спасать всех
приходящих к Богу через Него. Он не отвернется ни от одного раскаявшегося
искателя. «Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово [чтобы человеческая природа могла достигнуть человека, и Божественная
могла положиться на Божество]» (Евр. 2:16) (Письмо 33, 5 сентября 1892 года,
С. Н. Хаскеллу)

суббота

Ис. 15

Мысли о пасхальной истории

6 сентября

Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город,
объявили первосвященникам о всем бывшем (Мф. 28:11).
Ангелы Господни крепки силою. Один ангел явился римской страже, которой
было приказано охранять гроб Христа, и вызвал у них страх и трепет, так что
они стали как мертвые. Однако вся эта сцена запечатлелась в их уме. Могущественный и славный ангел спустился с небес к земному гробу и отвалил камень
от его двери, словно гальку. Затем голосом, от которого содрогнулась земля,
он сказал: «Иисус, Сын Божий, Отец твой зовет Тебя». Тогда Тот, Кто заслужил
власть победить смерть и могилу, вышел и провозгласил над гробницей Иосифа:
«Я есмь воскресение и жизнь».
Воины поспешили к священникам и с волнением рассказали им, что произошло. Лица священников побледнели. Каиафа попытался заговорить. Губы его
шевелились, но не издавали ни звука. Воины уже собирались было покинуть
зал для совещаний, когда их остановил голос. Каиафа наконец обрел дар речи.
«Подождите, подождите! — сказал он. — Никому не рассказывайте о том, что
видели!»
Воинам было велено солгать. «Скажите, — учили их священники, — что
ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали» (Мф. 28:13). Воины
согласились за деньги поступиться честностью. Они пришли к священникам
с поразительной вестью истины; а вышли от них с мешком денег и лживыми
показаниями, придуманными для них священниками.
Лживые показания были повсеместно распространены. Но были свидетели
воскресения Христова, которых священники не могли заставить замолчать.
Некоторые из воскресших вместе с Христом явились многим и засвидетельствовали, что Он воскрес. И Сам Христос оставался со Своими учениками еще
сорок дней после того, как воскрес из мертвых, и перед Своим вознесением дал
им поручение идти по всему миру и проповедовать Евангелие всякому творению.
В наш век сатанинских чудес будет сказано и сделано все возможное, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных. Пусть верующие не говорят ничего,
что могло бы восхвалить силу сатаны. Господь отметит Свой соблюдающий
заповеди народ отличительными знаками Своего благоволения, если ими будет руководить Его Дух и если они будут назидать себя на святейшей вере,
строго прислушиваясь к голосу Его Слова (Письмо 195, 6 сентября 1903 года,
У. К. Уайту).

Ис. 16

воскресенье

7 сентября

Свидетельство другим

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи
узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни
всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного твоего не укрывайся (Ис. 58:6, 7).
Мы живем в последние дни земной истории, и самое время понять, что
мы должны делать, чтобы спастись. Господь будет разумно трудиться для всех,
кто будет разумно трудиться для Него. Мои братья и сестры, вы можете сделать
гораздо большее, нежели сидеть в своих церквах из субботы в субботу и слушать
проповедь Слова. Вам поручена работа, предназначенная для [ваших] друзей
и соседей. Бог требует… чтобы вы посетили эти семьи и постарались пробудить
интерес к истине для настоящего времени. Вы не трудитесь вместе с Богом, если
не помогаете другим людям усвоить небесные реалии.
Наших служителей не следует поощрять в том, чтобы они ездили по церквам
и из недели в неделю повторяли верующим одни и те же истины. У нас есть спасительная и драгоценная истина. Слово Божье должно быть посеяно во многих
сердцах; хлеб жизни должен быть роздан многим голодающим душам… Это
благословенная работа — возвысить Спасителя перед миром.
Когда завершится суд и будут приняты окончательные решения, станет видно,
что именно те, кто всецело посвятил себя служению Богу, достойны небес. Некоторые из них, возможно, не могли оставить свои семьи, чтобы поехать на миссионерские поля, но они были миссионерами среди своих соседей. Их сердца
так были наполнены любовью Божьей, что их самое большое желание состояло
в том, чтобы приобретать души для Него. Это значило для них больше, нежели
серебро, золото и драгоценности мира. И когда они трудились в простоте, чтобы
служить Слову истины, Дух Божий доносил Слово до сердец людей.
Мои братья и сестры, давайте изучать ту простоту, которая есть в Слове Божьем. Давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы продвигать дело Божье
на земле. Христос пришел в этот мир как Муж скорбей и изведавший болезни.
Много людей было настроено против Его дела. Будут те, кто станет противодействовать вам. Но ваша работа — проповедовать Христа, и Христа распятого;
и когда вы делаете это, то спасение Божье откроется в обращении душ…
Пусть свет светит там, где вы находитесь. Крепко держитесь за силу Христову
и научитесь побеждать заслугами Его Крови и словом свидетельства своего
(Рукопись 93, 7 сентября 1909 года, «Обращение к церкви в Солт-Лейк-Сити»).

понедельник

Ис. 17

Обещанная помощь в борьбе

8 сентября

Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков,
и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил
тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой (Ис. 43:1).
Всякое препятствие для искупления народа Божьего должно быть устранено.
Для этого достаточно открыть Слово Божье и заявить: «Так говорит Господь».
Истинный свет должен воссиять, ибо тьма покрывает землю и великая тьма —
народы. Истина живого Бога должна противостоять заблуждению. Провозглашайте благую весть: у нас есть Спаситель, Который отдал Свою жизнь, чтобы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Появятся преграды для продвижения дела Божьего, но не бойтесь. Всемогущий Царь царей, наш Бог, хранящий завет, соединяет в Себе мягкость и заботу
доброго пастыря. Ничто не устоит на Его пути. Его сила абсолютна, и она является залогом исполнения Его обетований Своему народу. Он может удалить
все препятствия на пути продвижения Его дела…
Церковь Божья — это Божья организация для провозглашения истины, наделенная Им полномочиями для исполнения особой работы. Если она послушна
Богу и всем Его заповедям, в ней будет обитать полнота Божественной силы.
Если она будет почитать Господа Бога Израилева, то никакая сила не устоит
против нее. Если она будет верна своему подданству, то силы врага не смогут
ее одолеть, как мякина не может сопротивляться бурному ветру.
Перед церковью откроется заря светлого, славного дня, если она наденет
одежду Христовой праведности и порвет с миром. Члены церкви должны сейчас
исповедовать свое отступничество и выступить единым фронтом. Мои братья
и сестры, не допускайте ничего, что может отделить вас друг от друга и от Бога.
Не говорите о различиях во мнениях, но объединяйтесь в любви к истине, какова
она есть в Иисусе. Предстаньте перед Богом и на основании пролитой крови
Спасителя молите о помощи в борьбе со злом. Уверяю вас, что наша мольба
не будет напрасной. Когда вы приблизитесь к Богу с искренним раскаянием и самоотверженной верой, враг, который стремится уничтожить вас, будет побежден.
Обратитесь к Господу, пленники надеющиеся! Ищите силы у живого Бога.
Покажите непоколебимую, смиренную веру в Его силу и готовность спасти
вас. От Христа течет живой поток спасения. Он — источник жизни и источник
всякой силы (Письмо 199, 8 сентября 1903 года, моим братьям, занимающим
ответственные посты в деле Божьем).

Ис. 18

вторник

9 сентября

Мужество в Господе
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы
и любви и целомудрия (2 Тим. 1:7).

Облекитесь во всеоружие Божье… Противостояние придет. Неверие будет
проявлено теми, кто не вселяет веры и надежды. Когда вы не знаете, каким путем пойти, оставьте весь этот вопрос Богу. Лелейте в своем сердце веру, которая
действует любовью и очищает душу…
У Господа есть для вас работа, но в какой бы области она ни была, посвятите
себя ей полностью. Искренне стремитесь прославить Бога, Который отдал Своего
единородного Сына, чтобы спасти вас. Когда вы преподаете Слово, сохраняйте
позитивный настрой и впустите согревающую милость Божьей любви в сердце,
а оживляющее влияние Его Святого Духа — в свой разум…
Будьте мужественны в Господе… Самое время молиться, верить и совершать
серьезный труд перед церковью, которая является средством высшего образования и посредником Святого Духа. Это посредничество воистину дается для
вашей жизни. Христос, великий Врач, единственный имеет мудрость и может
дать верное лекарство.
Я получила наставление от Святого Духа, чтобы сказать: «Все, кто верит
в истину, являются посланниками Господа». Как ученики они призваны постоянно учиться у Христа возвышать свои мысли, расширять свои ожидания
и иметь правильное представление о Его превосходстве и благодати, чтобы
дар Святого Духа смог компенсировать Его отсутствие. Именно это Спаситель
желал запечатлеть в умах Своих учеников.
Пусть будет больше искренних молитв в процессе поиска Господа. «Всякий
просящий получает, — сказал Христос, — и ищущий находит» (Лк. 11:10). Мне
велено убеждать каждого учителя Евангелия в необходимости умножать и расширять свои представления о том, какова роль Христа в выполнении их обязанностей. Возможности чудесным образом возрастают под руководством Святого
Духа…
Будете ли вы искать Господа самым ревностным способом? Молитесь как
смиренные просители. Не старайтесь проявить изобретательность, чтобы доказать, что другие — зло, но тактично посоветуйте исследовать свои греховные
сердца и молиться, чтобы Господь очистил храм души от грехов. Пусть каждый
исповедует свои грехи; после этого пусть он приблизится к Богу с твердой верой
(Письмо 296, 9 сентября 1906 года, О. А. Олсену, секретарю Северо-Американского отделения международного сотрудничества Генеральной Конференции).

среда

Ис. 19

Жизнь постоянной победы

10 сентября

Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Петр. 1:11).
Господь не примет труд человека, если он совершен без чуткости, любви
и доброты. Он не поставил нас правителями, чтобы господствовать над Его
наследием. Пусть Христос коснется других людей так же, как мы желаем, чтобы
Он коснулся нас.
По ночам я видела сцены, в которых небольшие группы молились Богу. Он показывал им идола, которого они лелеяли. Некоторые прекращали это делать,
а другие — нет. Но свет небесный сиял на лицах тех, кто отказывался от своего
идола. Затем им показывали других идолов, и снова некоторые отказывались
от них. И снова свет небесный сиял над всеми, кто жертвовал всем ради Христа.
Мы хотим получить все, что желает дать нам Бог в эти дни, когда нечестие
стремительно возрастает. Видя, как нечестие возрастает, понимаем ли мы, что
должны воистину возрастать в праведности? Осознаем ли мы, что должны возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя и подниматься
по лестнице христианских добродетелей?
«Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса
Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних
грехов своих. Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам
свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа»
(2 Петр. 1:5–11).
Здесь речь идет о гарантии нашей вечной жизни. Мы должны удостовериться,
что поднимаемся по этой лестнице, а Бог умножит в нас всякое доброе дарование. Он умножит в нас благодать и мир. Пусть наши взоры все время будут
прикованы к Голгофскому кресту. Взирая на жертву Христа, мы будем уверены
в вечной жизни. «Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам
свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа»
(стихи 10, 11) (Рукопись 73, 10 сентября 1906 года, «Работа в Маунтин-Вью»).

Ис. 20

четверг

11 сентября

Продолжайте взирать ввысь

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя
и запинающий нас грех и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще (Евр. 12:1).
Божьи посланники должны быть примером для неверующего мира и для
паствы Божьей в словах, духе и характере. Они должны быть единодушны.
Христос молил Своего Отца, чтобы это стало возможно, и они должны ответить
на эту молитву, творя волю Божью, любя друг друга и дорожа друг другом. Это
означает не искать постоянно слабые места и не стремиться найти повод для
упрека.
Если они взирают на Иисуса, Который является начальником и совершителем
их веры, они не будут столь трепетно относиться к своему драгоценному «я».
Они будут ждать и усердно внимать, чтобы получить приказание от начальника
своего спасения, и не будут говорить, как Петр: «Господи, а он что?» Христос
сказал Петру: «Что́ тебе до того? ты иди за Мною» (Ин. 21:21, 22). Мы не должны
отрывать свой взор от Иисуса…
Бог дал каждому человеку свою работу. Печально, когда, получив от Бога
особую задачу, Его слуга берется за множество дел, которые Бог ему не поручал,
и идет, ворча и жалуясь.
Какой язык может выразить, какое перо может описать значительные нравственные перемены в сердцах верующих, взирающих на Иисуса — нашего Помощника? «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»
(2 Кор. 3:18). Какая великая победа! Взирая, вы становитесь другим человеком.
Подумайте вот о чем: мы взираем и улавливаем яркие лучи, исходящие от лика
Иисуса Христа. Мы получаем столько, сколько можем вынести. Давайте не будем
останавливаться, ссорясь по разным поводам, но будем держать Христа в поле
зрения. Благодаря преобразующей силе Святого Духа мы уподобляемся образу
благословенного Объекта, на Который взираем.
Не ропщите и не придирайтесь. Когда мы взираем на Иисуса, образ Христа запечатлевается в душе и отражается в духе, словах и истинном служении
нашим ближним. Радость Христа пребывает в наших сердцах, и наша радость
становится полной. Это истинная религия. Давайте удостоверимся в подлинности собственной религии и будем добры и вежливы, будем иметь любовь
в душе — ту любовь, которая изливается и выражается в добрых делах, которая
является светом миру и делает нашу радость полной (Рукопись 26, 11 сентября
1889 года, «Призыв к единству и согласию»).

пятница

18:59

Ис. 21

«Я» должно умереть

12 сентября

И со всяким неправедным обольщением
погибающих за то, что они не приняли любви
истины для своего спасения (2 Фес. 2:10).
Истины Божьего Слова имеют освящающую, преображающую силу. Будучи
приняты в сердце и воплощены в жизни, они оказываются запахом живительным на жизнь…
Есть работа, которую нужно сделать для тех, кто считает, что ему особо
не нужна помощь. Это происходит потому, что они не чувствуют своей нужды
в преобразованиях. Они являются примером испорченного характера. Если эти
души не испытают нового рождения, они никогда не увидят Царства Небесного.
Если зло не будет удалено из их жизни, то они не смогут оказаться в присутствии
святых ангелов. Бог никогда больше не позволит войти в небесные дворы тому,
что причинит вред и погибель.
Мы окружены сатаной слева и справа. Он постоянно стремится уничтожить
веру тех, кто связан с делом Божьим. Но наша драгоценная вера не должна быть
испорчена необращенными элементами, которые сатана может использовать
для отравления умов и обольщения душ. Нам нужно больше молиться и меньше говорить. Нам нужно научиться у Христа и уподобиться Ему в кротости
и смирении сердца.
Нам нужно понять, насколько это необходимо — умереть для своего «я».
Распятие своего «я» ставит души в выгодное положение. Я призываю тех [из
вас], кто называют себя христианами, умереть для себя, чтобы вы могли пробудиться к новой жизни силою Духа Святого. Сатана работает со всяким неправедным обольщением погибающих. Нам ежедневно нужна преобразующая
сила Божья, чтобы ходить по следам Христа. Когда ум просвещен в отношении
того, что такое чистота и освящение, сердце отвечает на побуждения Святого
Духа, и благодаря этому достигается ежедневное обращение.
В день окончательного воздаяния два класса людей предстанут пред Судией
всей земли. Тем, кто не стал ходить по следам Христа, будут сказаны слова:
«Отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:23). Те же, кто воплотил
в практическую жизнь святые неподдельные истины Слова Божьего, услышат
благословение: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (25:21). Мы никогда не сможем войти в Град Божий, пока не узнаем, что значит умереть для
себя, и пока дух Христов не поселится в нашей душе (Рукопись 69, 12 сентября
1909 года, помощникам в нашем санатории).

Ис. 22

суббота

13 сентября

Избегайте споров и острых выпадов

Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей
о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны (Тит. 3:9).
Святой Дух не работает с людьми, которые остры на язык и любят критиковать других. Этот дух лелеют спорщики, а некоторые сформировали привычку бросаться в бой. Бог этим бесчестится. Удержите при себе острые выпады;
не учитесь в школе сатаны его методам ведения войны. Дух Святой не вдохновляет на слова осуждения. Нас ждет время скорби, и каждая честная душа,
которая пока не имеет света истины, тогда встанет на сторону Христа. Те, кто
верит истине, должны переживать опыт обращения каждый день. Они будут
сосудами в чести.
Не повторяйте слов своих оппонентов и не вступайте с ними в борьбу.
Вы встречаетесь не просто с людьми, но с сатаной и его ангелами. Христос не выдвигал против сатаны обвинений относительно тела Моисея. Если Искупитель
мира, Который различал хитрые уловки сатаны, не осмеливался произносить
обвинительного суда, но в святости и кротости сказал: «Да запретит тебе Господь, сатана», разве не будет мудрым, если Его слуги последуют Его примеру?
Зачем смертным людям идти по пути, которого избегал Христос, и давать сатане
повод искажать и фальсифицировать истину?
В этот период земной истории у нас слишком много работы, чтобы бросаться
еще в одну схватку с агентами сатаны, обладающими сверхъестественной силой.
Мы не должны переходить на личности, как бы [сильно] мы ни были искушаемы
извлечь выгоду из слов или действий. В терпении мы должны сохранять души
наши. Братья, покажите, что вы полностью на стороне Господа. Пусть истина
Божьего святого Слова изобличит беззаконие и грех и покажет освящающую
силу истины в человеческих сердцах. Горделивый дух не должен навредить
делу Божьему. У нас есть причины для благодарности Богу каждую минуту,
поскольку у нас есть преимущество общения с Ним…
Душа нуждается в раскаянии каждый день, и Господь заявляет о великом
преимуществе каждого, кто смирит свое сердце и будет сокрыт в Иисусе. «Ибо
так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, — Святой имя Его:
Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных»
(Ис. 57:15)…
Пусть те, кто ненавидит закон Господень, бушуют и изливают свои анафемы
на тех, кто имеет моральное мужество принять истину и жить по ней. Господь —
наша сила (Письмо 21, 13 сентября 1895 года, евангелисту из Австралии).

воскресенье

Ис. 23

14 сентября

Единство, которого ожидает Христос

И Он поставил одних Апостолами, других — пророками, иных —
Евангелистами, иных — пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе
все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4:11–13).
Нашим единством мы должны явить твердое, несомненное доказательство
того, что Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Сатана работает
со всей своей изобретательностью, чтобы не позволить людям явить это доказательство. Он желает, чтобы они развивали порочный индивидуализм, чтобы они
не любили друг друга. Слишком часто называющие себя христианами уступают
ему, и тогда малейшая мелочь вызывает вражду между ними. Мужчины и женщины, исповедующие благочестие, возводят стены разделения между собой
и своими коллегами, потому что не все мыслят одинаково или следуют одним
и тем же методам. Те, кто стоит особняком, отказываясь приходить к согласию,
позорят Бога перед миром. Христос молился о единстве. Его воля состоит в том,
чтобы Его последователи трудились вместе в христианском общении…
Давайте ответим на приглашение Христа: «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. 11:28–30). Чтобы ответить на это
приглашение, мы должны избавиться от самомнения, всякого чувства превосходства и подчиниться воле Божьей.
«И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены́ воедино, и да познает мир, что Ты
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:22, 23).
Какая бы чудесная перемена стала видна в нашем мире, если бы все повиновались словам Христа! Он соединил Свои интересы с интересами человечества,
чтобы мужчины и женщины получили от Него силу творить Его волю. Те, кто
через Его благодать становятся причастниками Божеского естества, получают
щедрые благословения, которые, по решению небесного совета, даруются тем,
кто верит во Христа как в личного Спасителя…
Чтобы мы могли приносить плод, прославляющий Бога, наши сердца должны
быть исполнены любовью Христа. Мы должны научиться от Него Его кротости
и смирению. Тогда мы не будем стремиться к самовозвышению… Когда люди
более ясно увидят полноту Христовой жертвы и нисхождения, они лучше поймут,
что подразумевается под единством с Ним (Письмо 205, 14 сентября 1903 года,
моим дорогим братьям и сестрам в Австралии).

Ис. 24

понедельник

15 сентября

Торжественность последнего суда
Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так
как вы не сделали этого одному из сих меньших,
то не сделали Мне». И пойдут сии в му́ку вечную,
а праведники в жизнь вечную (Мф. 25:45, 46).

Какая нас ждет работа! Кто сможет ее оценить? Христос хотел бы, чтобы все
поняли, что близок конец всего, что вскоре произойдут торжественные сцены
последнего суда. В тот великий день те, чьи характеры сможет оправдать Судия
всей земли, предстанут пред миром прославленными и удостоившимися чести.
На этой земле они показали свет и славу Божью, и Он сейчас воздает по их делам.
Тогда весь мир получит свой приговор. Всем будет задан вопрос: «Изучали ли вы прилежно Слово Божье, чтобы познать Его волю и чтобы вы смогли
понять разницу между грехом и праведностью?» Печальной будет судьба тех,
кто не придет ко Христу, чтобы очиститься от всякой неправды. Тогда грешники
увидят характер Божий таким, каков он есть. И они также увидят всю пагубность
грехов, которые увели души от Христа и приобщили к мятежу, чтобы воевать
против Того, Кто отдал за них Свою жизнь.
Поскольку Христос был един с Отцом и равен Ему, Он мог совершить искупление за беззаконие и спасти человека — не в его грехах, но от его грехов.
Те, кто отвергал Его благодать, увидят, что они потеряли, презирая Того, Кто
уничижил Себя, чтобы встать во главе человечества. Они слышат слова осуждения: «Отойдите от Меня! Своим примером вы заставили многих ошибаться.
Вы увели их от заповедей, повинуясь которым они обрели бы жизнь вечную».
Совсем другие слова слышат Божьи верные дети. «Приидите, благословенные Отца Моего, — говорит Христос, — наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира». Тогда зазвучит торжествующий хор, состоящий из сонмов
искупленных: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» О, пусть наши умы
поймут величие темы и удивительную важность этого события.
«И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». «Кто соблюдет
слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Избранные Божьи могут пасть на своем посту, но они успокоятся до тех пор, пока Иисус не разбудит их, чтобы они
могли разделить с ним вечную славу (Письмо 363, 15 сентября 1904 года, сыну
Эдсону Уайту).

вторник

Ис. 25

16 сентября

Каждому человеку дана своя работа
Ибо Он поступит, как человек, который,
отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих
и поручил им имение свое (Мф. 25:14).

Человек может не видеть места для проявления определенных даров, потому
что это не его дары, но пусть каждый думает о себе, как ему дал Бог. Пусть каждый помнит, что его способности даны ему лишь на время и что тем самым Бог
проверяет, будет ли он использовать вверенные ему таланты, чтобы прославить
Бога и трудиться на благо своему брату и ближнему.
Богу угодна такая святость, которая означает безраздельную преданность Ему.
Павел может насадить, Аполлос — поливать, но Бог дает рост. «Сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную»
(Гал. 6:8)… В мире природы невидимые силы постоянно трудятся, чтобы произвести значимые результаты, но какой будет собран урожай, зависит от того,
какое было посеяно зерно. После того, как человек тщательно приготовит землю и посадит семя, Бог должен постоянно действовать, чтобы семя проросло.
Так же и в духовных вопросах. Слово Бога живого — это семя. Христос —
сеятель, и если Он не будет постоянно возделывать почву сердца, то не будет
плода. «Вы Божия нива, Божие строение» (1 Кор. 3:9). Бог отдал Своего Сына
на смерть, праведного за неправедных, чтобы собрать богатый урожай душ.
Человеческое сердце — это Божья нива, и там должна взращиваться праведность
Христа. Пусть же никто не доверяет плоти, но доверяет Богу. Пусть каждый
засвидетельствует, что у него есть вера, что он не религиозный карлик, поскольку растет под росой и дождем благодати Христовой, что его праведная
жизнь — это не творение человека, а праведность Христа, которую благодать
Божья взращивает в его сердце…
Некоторые вести приходят, как удар Божьего молота, чтобы разрушить дела
сатаны и обратить людей к живому Богу. Но решительное дело отстаивания
истины сопровождается утешением Христа, которое дается, когда покаяние показывает, что есть грех на самом деле. И в то время как некоторые призваны
отчаянно бороться со злом, есть еще один вид вести, которую нужно донести
до тех, кто, страдая от неправды, испытывает искушение питать чувство несправедливости и лелеять его…
Некоторые получили от Бога дар действовать в качестве организаторов. Другие работают на пенсии, чувствуя себя малыми и неизвестными. Лишь немногие
замечают их работу, и никто не сожалеет об их ошибках и не хвалит их за победы.
Но Господь использует и тех, и других. Никто не может находиться повсюду,
а великая работа Бога должна продвигаться вперед (Рукопись 116, 16 сентября
1898 года, «Два великих принципа закона»).

Ис. 26

среда

17 сентября

Города следует предостеречь

И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал
Вавилон, город великий, потому что он яростным вином
блуда своего напоил все народы (Откр. 14:8).
У каждого из нас и у народа Божьего в целом есть торжественная работа,
которую мы призваны совершить. Должно происходить ежедневное приготовление сердца и ума, чтобы мы смогли быть пригодными для реализации Божьих
целей в отношении нас. Нас ждут испытания последних дней, и сегодня каждый
из нас определяет, какой будет наша вечная участь. Каждый из нас призван
сформировать характер, который выдержит испытание судом. Каждый из нас
призван подавать пример верности и посвященности в церкви, где мы находимся.
Служение Слова имеет своей целью приготовить людей устоять во времена
искушения, в которые мы живем. Члены церкви призваны участвовать в этом
служении, открывая в жизни принципы истины, чтобы ни одно слово не было
сказано и ни один поступок не был совершен, которые увели бы на ложные пути
или создали такое положение, которое Бог не может одобрить.
Мне были показаны смертельные опасности, с которыми мы встретимся в эти
последние дни невзгод и искушений. Наш единственный надежный свет и проводник в это время — Слово Божье. Мы должны обращаться к этому Слову как
к советнику и верно следовать его указаниям. В противном случае мы обнаружим,
что нас контролируют наши специфические черты характера, а наша жизнь
покажет эгоистичную работу, которая будет препятствием, а не благословением
для наших ближних…
Обязанность тех, кто поставлен на роль руководителей и учителей народа, —
наставление членов церкви в том, как совершать миссионерскую работу. Затем
следует запустить великую работу по широкому провозглашению этой вести
в каждом новом городе до того, как разразится кризис и стараниями сатанинских
сил закроются двери, сейчас открытые для вести третьего ангела…
Праведные суды Божьи неотвратимо грядут на землю. Не отсиживайтесь
в церквах, повторяя людям в сотый раз одни и те же истины, тогда как города
погрязли в невежестве и грехе. Они не подготовлены к работе. Скоро путь будет
перекрыт, и эти города будут закрыты для евангельской вести. Разбудите членов
церкви, чтобы они могли объединиться в выполнении самоотверженной работы…
Мир готовится к завершающей стадии провозглашения вести третьего ангела. Истина сейчас должна провозглашаться с силой, которую не видели много
лет. Истина для настоящего времени должна быть провозглашена повсюду
(Рукопись 61, 17 сентября 1909 года, «Слова наставления»).

четверг

Ис. 27

Трудящийся член церкви

18 сентября

Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем
к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14:23).
Это самая торжественная задача — представлять миру характер Христа. Когда бы это ни делалось, кто бы это ни делал, сеется семя в вечную жизнь. Какие бы чужие поступки вы ни наблюдали и как бы ваше суждение ни убеждало
вас, что они не подобают христианину, удостоверьтесь в том, что вы никогда
не повторите их. Никогда не огорчайте сердце Иисуса, Который понес ваши
грехи и взял ваши немощи. Служите Богу в смирении и кротости сердца.
Господь любит вас, и пока вы следуете по стопам Иисуса, вы находитесь
в безопасности. Крайне важно, чтобы каждая душа, называющаяся именем Иисуса, сделала прямыми стези Ему. Зачем? Дабы хромлющее не совратилось. Нет
ничего хуже подать душе ложный пример и увести ее на кривой путь. Вскоре
мы предстанем пред престолом суда Христова, но не для того, чтобы нам был
вынесен приговор, потому что это уже сделано раньше. Судьи садятся, книги раскрываются и выясняется, что всякий человек получает по своим делам,
хороши они или плохи. Делайте все возможные добрые дела в своей жизни…
Иисус богат благодатью. Постоянно берите ее у Него, потому что вы можете
иметь богатый запас. Демон заблуждения разработал план и решил завладеть
миром и сделать его своим царством. Многие встали на его сторону. Они противятся всякому Божественному влиянию и используют все способы, чтобы
погубить хотя бы одну душу. Они имеют удивительное рвение, такт и способности и прокладывают себе путь везде, где возвышается знамя истины.
Что будут делать соработники вместе с Богом? В чем находятся их способности
и эффективность? Те, кто являются соработниками с Богом, будут трудиться,
как Христос. Проникнутые духом Христа, они поднимутся до своего истинного
достоинства и ответственности. Церковь не должна складывать руки в беспечности и говорить: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Последователи Христа не должны доверять прошлому опыту и перестать стремиться
к совершенству. Поступая так, церковь встретит поражение и погибель. На что
она должна полагаться? Всецело и полностью на Бога (Письмо 89, 18 сентября
1894 года, Эдсону и Эмме Уайт).

Ис. 28

пятница

18:41

19 сентября

Имейте веру в Бога
Господь за меня — не устрашусь: что
сделает мне человек? (Пс. 117:6).

Дорогой брат… Я знаю, что вы часто испытываете искушения и переносите
испытания. Я знаю, что Господь не оставит вас сражаться с этими искушениями
в одиночку. Только верьте Иисусу как вашему Помощнику, вашей своевременной
помощи во время скорби. Сегодня мне показалось, что я должна увидеться с вами
и убедить вас взирать ввысь; взирайте ввысь сквозь туман и облака на Солнце
правды. Вы не должны быть подавлены. Уныние истощает ваши жизненные
силы. Вы должны быть бодрым несмотря на разочарование в людях. Иисус
понимает; Иисус истинен; Иисус — ваш Спаситель. После короткого периода
испытания и скорби откроется вечная слава.
Я пишу вам, как писала бы своим собственным сыновьям. Вы находитесь там,
где Господь желает вас видеть. Говорю вам, мой брат, об этом безошибочно.
Я знаю, о чем я говорю. Будьте верны Богу, и вы будете преданно выполнять
работу, которую Он дал вам. Бог живет и царствует. У нас есть живой и воскресший Спаситель. Он заботится о вас… Он никогда не предавал вас; Он никогда
не обманывал вас. Он будет вашим Проводником и Избавителем в самых трудных
обстоятельствах. Он будет одесную вас. Мы каждую минуту облечены Его силой
и окружены Его присутствием, как израильтяне посреди расступившегося моря.
Глубочайший и истинный смысл жизни и веры заключается в том, чтобы вступить в самые близкие отношения с Богом. Бог дает вам опыт, и если вы не будете
слишком печалиться и слишком остро переживать, то у вас будет физическая
сила. Но печаль, раздор и лживость для вас — это настоящая смерть. Вам следует
с верой посвятить свое дело Богу. Истина восторжествует, и вы восторжествуете
вместе с ней.
Держитесь крепко за Иисуса. Посмотрите на гавань отдыха и дом блаженства.
Храните свою душу в любви Божьей, что бы ни случилось, и вы станете духовно сильным. Иисус — ваш любящий Друг; Он возьмет вас за руку и поможет
вам в каждом тяжелом и трудном месте. Благодарное, доверчивое, привычное
признание Бога лежит в самом основании правильного поведения и истинного
характера. Вы никогда не должны терять веру в Бога. Было бы менее пагубно
и неразумно забыть всякого друга-человека в мире, чем забыть Бога. Я знаю, что
вы любите Бога и будете стараться служить Ему со всей ревностью и верностью,
и никто никогда не сможет заставить вас бояться или стыдиться того, чтобы
вас знали как слугу всевышнего Бога. Да благословит вас Господь — вот моя
молитва (подпись) Эллен Г. Уайт (Письмо 22, 19 сентября 1886 года, доктору
Дж. С. Гиббсу, врачу Загородного дома здоровья, Сент-Хелена, Калифорния).

суббота

Ис. 29

Весть миру

20 сентября

Итак, напиши, что ты видел, и что есть,
и что будет после сего (Откр. 1:19).
Весть третьего ангела должна быть детально провозглашена во всех частях
света. Это гораздо большая работа, нежели многие себе представляют. Наши
миссионерские инициативы — это один большой объект, требующий нашего
безраздельного внимания в это время. «Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари». В этой работе мы должны учиться простоте.
Эта весть носит испытывающий характер. Будучи принята сердцем, она проявит себя как противоядие грехам и печалям мира. Никакие климатические
условия, бедность, невежество или предрассудки не должны воспрепятствовать
ее действию или уменьшить ее применимость к нуждам человечества.
Провозглашение великой евангельской вести — это работа учеников Христа. Некоторые будут трудиться для этого одним способом, а другие будут развивать иное направление этой работы по мере того, как Господь призывает
и направляет их лично. Не у всех одна и та же работа, но все могут объединить
свои усилия. Слово живого Бога должно быть провозглашено по всему миру.
Евангелие должно быть проповедано с великой силой, отмечено практическими
проявлениями Духа Божьего. Наши работники должны своей жизнью показать,
какую цель преследовал Бог, когда призвал их к Своей работе. Слово славного
Евангелия следует проповедовать в его Божественной ясности. Живым голосом
и добрыми, сострадательными поступками нам надо показать пример действия
евангельских принципов…
Истина может продвигаться с помощью дел благотворительности, помощи невежественным, больным, голодным и беспомощным. Но наша работа
не должна быть ограничена изгоями… Пусть церкви будут очищены от своего
эгоизма и своей гордости и приобретут опыт единения друг с другом, чтобы
ободрять сердца сомневающихся и восстанавливать тех, кто окутан туманом
и дымкой неверия.
Все должны услышать последнюю весть предостережения. Исполняются
пророчества из глав 12 и 18 книги Откровение. В 18-й главе записан самый
последний призыв к церквам. Этот призыв должен прозвучать сейчас. В 19-й
главе показан момент, когда зверь и лжепророк будут схвачены и брошены
в озеро огненное. Дракон, который был зачинщиком великого восстания на небе,
связан и низвержен в бездну на тысячу лет. Затем следует воскресение нечестивых, окончательное уничтожение сатаны и всех нечестивых и окончательная
победа и правление Христа на земле (Рукопись 75, 20 сентября 1906 года, «Предостережение против больших вложений в изготовление продуктов питания»).

Ис. 30

воскресенье

21 сентября

Бог науки и откровения

Ибо Христос послал меня не крестить,
а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы
не упразднить креста Христова (1 Кор. 1:17).
Те, кто читает и слушает софистику, которая преобладает в этом веке, не знают Бога таким, каков Он есть. Она противоречит Слову Божьему, превозносит
природу и призывает поклоняться ей вместо Творца. Хотя мы можем разглядеть дела рук Божьих в том, что Он сотворил, но они — не Бог… Физическое
творение свидетельствует о Боге и Иисусе Христе как о великом Творце всего.
«Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:3, 4). Псалмопевец
свидетельствует: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет
наречия, где не слышался бы голос их» (Пс. 18:2–4).
Невежественные язычники воспринимают уроки через природу и через свои
потребности и, неудовлетворенные тьмою, ищут света, ищут Бога как великую
Первопричину. В книге Бытие записаны многие способы, которыми Бог обращается к язычникам. Но контраст между откровением Божьим в этой книге и идеями язычников поразителен. Многие языческие философы имели чистое знание
о Боге; но вырождение, поклонение творению начали размывать это знание.
Делам рук Творца в этом мире — солнцу, луне, звездам — стали поклоняться.
Сегодня люди заявляют, что учение Христово о Боге невозможно обосновать
явлениями естественного мира, что природа не находится в согласии с Писанием
Ветхого и Нового Завета. Противоречие между природой и наукой предполагается, но его не существует. Слово небесного Бога вступает в конфликт с человеческой наукой, но оно находится в совершенном согласии с Его собственной
наукой Творения.
Этот живой Бог достоин занимать наши мысли, достоин нашей хвалы и восхищения как Творец мира и человека. Мы призваны прославлять Бога, потому
что удивительно и чудно устроены. Мы не были сокрыты от Него, когда были
созидаемы в тайне. Зародыш наш видели очи Его; в Его книге записаны все
дни, для нас назначенные, когда ни одного из них еще не было. Он вдохнул
в нас дыхание жизни. Дух Божий дал нам разумение (Рукопись 117, 21 сентября
1898 года, «Личный Бог»).

понедельник

Ис. 31

Стойте твердо в Господе

22 сентября

Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего,
и говори к ним, и скажи им: «так говорит Господь Бог!»,
будут ли они слушать или не будут (Иез. 3:11).
Я снова и снова получаю напоминание, что не должна пытаться устранить
замешательство, противоречие веры и чувств, а также неверие, которые выражают люди. Я не должна впадать в депрессию, но должна властно говорить слова
Господни, а затем представить Ему все последствия. Я получила наставление
от великого Врача говорить слово, которое мне дает Господь, независимо от того,
будут ли люди слушать или нет. Мне было сказано, что последствия от меня
не зависят, что Бог, Господь Иегова, сохранит меня в совершенном мире, если
я буду покоиться в Его любви и делать ту работу, которую Он дает мне…
Господь желает, чтобы мы полагались на Него. Я продолжаю стоять на страже,
не зная, как скоро меня могут призвать сложить мои доспехи. Я хочу, чтобы всякое мое слово, побуждение и действие были такими, чтобы на суде мне не было
стыдно за них. Я хорошо понимаю, в какое время мы живем. Наше время учебы
здесь, на земле, ваше и мое, очень ограниченно…
Я никогда не осознавала более ясно, чем в настоящее время, помощь Господа в моих речах и произведениях. Я буду находиться на поле битвы, пока Бог
не освободит меня. Я боюсь за наш народ — боюсь, что любовь к миру лишает
их благочестия и богобоязненности. Я пытаюсь пробудить их, чтобы они увидели опасность быть обманутыми врагом в Очарованной стране*. Я стараюсь
показать им нужду в созидании веры и любви во все времена и при любых
обстоятельствах.
Только благодаря сильной вере сильная любовь к Спасителю может сохраниться живой в сердце. Наша вера во Христа должна быть чистой, крепкой
и подлинной. Существует ложная вера, которая ведет только к самоуверенности
и критике других. Такая вера гасит в душе малейшую искру Христовой любви.
Бог призывает Свой народ быть единым. Но наше единение может быть
подлинным только тогда, когда мы движемся к Голгофскому кресту, каждый
день распиная свое «я». Все попытки единения, которые не основаны на смягчающей, покорной любви Христовой в сердце непременно потерпят неудачу…
В подлинной религии есть сила. Через веру и послушание воле Божьей мы станем настолько подобны Христу, что люди увидят, что мы являемся причастниками Божеского естества и постоянно углубляемся в познании Христа (Письмо
146, 22 сентября 1902 года, брату и сестре Белден).

* Отсылка к произведению Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима». — Прим. ред.

Ис. 32

вторник

23 сентября

Иисус слушает кающегося

Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих;
ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда
видят лицо Отца Моего Небесного (Мф. 18:10).
Когда завеса, скрывающая славу Христа, отодвигается, становится видно, что
Спаситель не находится один в святом и превознесенном месте, равнодушный
и безразличный к нашим нуждам, но Он окружен тысячами и тысячами святых
ангелов. У каждого из них есть поручение, имеющее своей целью благословение
человечества.
Спаситель сообщается с каждой частью Своего обширного владения. Он склоняется со Своего престола, чтобы выслушать вопли Своих детей. Его любящее
сердце исполнено жалости и сострадания к ним. Но сильнее всего Его печалит,
когда люди огорчают тех, кого Он поставил совершать определенную работу;
когда те, кто не понимает волю Божью, затуманивают суждение многословием.
Могут потребоваться месяцы и годы, чтобы исправить то, что было сделано
неуместными словами, произнесенными за несколько минут.
О, мы не должны огорчать Спасителя недостатком любви друг к другу… Однажды ученики пришли к Иисусу с вопросом: «Кто больше в Царстве Небесном?
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.
18:1–3)…
Мы участвуем в великой и торжественной работе и должны неотступно
следовать за Спасителем. Он будет открывать нам все новые и новые грани
истины. «Увидите больше сего, — говорит Он, — только будьте прилежными
учениками!» Он открывает для проверки книги, где записаны имена всех последователей, и они видят с удивлением записи о делах, бесчестящих Бога, и делах,
одобряемых Им. Ежедневная запись показывает работу Провидения — усилия
Господа, направленные на то, чтобы люди оставались кроткими и смиренными,
сердечными и сострадательными.
Христос слышит каждое слово, сказанное с пренебрежением к Его детям.
Он знает, когда они испытывают замешательство в своей работе, потому что
назойливые люди, вместо того чтобы заниматься своей работой, сильно затрудняют чужую работу… Если бы у того, кто вынашивает худые подозрения,
открылись глаза, он увидел бы, как Спаситель подходит к тому, кого он обвинил, и склоняется над ним в момент, когда тот в замешательстве преклоняет
колени у своего ложа, плачет и молит Господа о силе, мудрости и поддержке
(Рукопись 94, 23 сентября 1904 года, «Грех злословия»).

среда

Ис. 33

Божья церковь — это храм

24 сентября

И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу Иисусом Христом (1 Петр. 2:5).
Иудейский храм был построен из обтесанного камня, добытого в горах,
и каждый камень был приспособлен для своего места, высечен, отполирован
и испытан, прежде чем его доставили в Иерусалим. И когда все они были положены в основание, то здание было построено без топора или молотка. Это
здание символизирует духовный храм Бога, который состоит из людей, собранных из каждого племени, языка и народа, всех классов, высоких и низких, богатых и бедных, ученых и необразованных. Оно не состоит из мертвой
материи, которую обтесывают молотком и зубилом. Это живые камни, добытые
из мира посредством истины; и великий главный Строитель, Господь храма,
теперь выпиливает и обтесывает их, приспосабливая к соответствующим местам в духовном храме. Когда этот храм будет завершен, он будет совершенным
во всех своих частях, станет [объектом] восхищения ангелов и людей, ибо его
художник и строитель — Бог.
Пусть никто не думает, что он не нуждается в обработке. Нет ни одного человека и ни одного народа, который был бы совершенен во всех привычках
и помышлениях. Один должен учиться у другого. Поэтому Бог желает, чтобы
различные национальности смешивались, имели общее суждение и цель. Тогда
будет явлен пример такого единения, которое есть во Христе.
Я всегда боялась приехать в эту страну, поскольку слышала от других, что
различные национальности Европы имеют свои особенности и к каждой необходим особый подход. Но мудрость Божья обещана тем, кто чувствует свою
нужду и просит об этом. Бог может привести людей туда, где они примут истину.
Позвольте Богу воздействовать на ум и растопить сердце, как глину в руках горшечника, и эти различия перестанут существовать. Братья, взирайте на Иисуса;
подражайте Его поведению и духу, и у вас не будет трудностей в проповедовании
этим различным классам людей. У нас не шесть и не пять примеров, которым
мы должны следовать. У нас только один пример — Иисус Христос. Если итальянские, французские и немецкие братья будут стремиться быть подобными Ему,
то они окажутся на общем основании истины; тот же Дух, что обитает в одном,
будет обитать и в другом — Христос в них, упование славы. Я предостерегаю вас,
братья и сестры, не строить стену разделения между различными национальностями. Напротив, стремитесь сломать ее, если она присутствует. Мы должны
стремиться привести всех в согласие, которое есть во Христе, трудясь для одной
цели — спасения наших ближних (Рукопись 135, 1901 год, 24 сентября 1885 года,
«Единство разных национальностей», проповедь в Базеле, Швейцария).

Ис. 34

четверг

25 сентября

Как встречать искушение

С великою радостью принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения (Иак. 1:2).
Если это [впадение в различные искушения] — наше преимущество и мы
не можем подумать, что апостол сбивает нас с толку, то давайте верой примем
это Божье обетование нам.
«…Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».
Слово не говорит: «С великой радостью принимайте, когда уступаете различным
искушениям», но «когда впадаете в различные искушения». Вы можете впасть
в искушение, но не поддаться ему! Но как утешительно осознавать в момент искушения, что вы — сыны и дочери Божьи и что испытание вашей веры производит
не слабоволие, не ропот, не раздражительность, но терпение! И если испытание
нашей веры действительно производит терпение, это подтверждение того, что
мы — сыны и дочери Божьи. Иисус поможет нам, поскольку мы обращаемся
к Богу за поддержкой и силой во всякой критической ситуации.
В этих испытаниях мы получаем урок… «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою
и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда
не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:1–5). Но многие склонны думать, когда эти искушения сваливаются на нас, что мы будем вынуждены сдаться, что у нас нет силы
преодолеть их. Это неверие. Мы становимся слабыми, потому что поддаемся
искушению и согрешаем своими устами против Бога, говоря о разочаровании
и сомнениях, а не о надежде и вере. Вы знаете, что Христос испытывал все эти
искушения. Он был искушен во всем, как и мы. Христос говорит: «Идет князь
мира сего и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30)…
Как народ мы ожидаем пришествия нашего Господа с облаками небесными
с силою и славою великою. Мы должны тщательно исследовать себя, чтобы
узнать, в вере ли мы. Взоры многих людей затуманены так, что они не могут
различать духовные вещи и работу сатаны, который угрожает уловить и погубить нас. Христиане не будут рабами страстей; они будут под руководством
Духа Христова. Когда они оказываются в затруднении, они не утратят терпения,
веры и надежды. Господь Иисус до сих пор помогал нам в затруднениях, связанных с опасностями и давлением, и Он может помочь нам в наших нынешних
испытаниях (Рукопись 20, 25 сентября 1887 года, выступление на собрании
работников в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган).

пятница

18:22

Ис. 35

26 сентября

Приготовление к Позднему дождю
Просите у Господа дождя во время благопотребное;
Господь блеснет молниею и даст вам обильный
дождь, каждому злак на поле (Зах. 10:1).

Если вы будете верны Богу, то ваше «я» будет распято и умрет, а Христос
Иисус будет жить в нас, и Он будет надеждой нашего призвания; мы будем являть
Иисуса Христа миру. Честно задайтесь вопросом: «Являюсь ли я христианином?»
Если я христианин, то я взираю на Иисуса, начальника и совершителя моей
веры. В Нем сосредоточена моя надежда на вечную жизнь…
Нам не следует волноваться о Позднем дожде. Все, что нам необходимо
делать, — хранить наш сосуд в чистоте и святости и готовиться к принятию
небесного дождя, постоянно молясь: «Пусть Поздний дождь изольется в мой
сосуд. Пусть слава иного ангела, который объединится с третьим ангелом, озарит меня; позволь мне участвовать в этой работе; позволь провозглашать эту
весть; сделай меня соработником Иисуса Христа». Если вы таким образом будете
искать Бога, Он приготовит вас и ниспошлет Свою благодать во всякое время.
Вам не следует беспокоиться. Вам не стоит думать, что придет особый момент,
когда вы должны распять свое «я». Время распять себя наступило прямо сейчас.
Каждый день и каждый час «я» должно умирать; «я» нужно распять; и затем,
когда придет испытание к ревностным детям Божьим, мы будем покоиться
в вечных руках. Ангелы Божьи создадут огненную стену вокруг вас и избавят вас.
Тогда распятие вами собственного «я» будет бесполезным. Оно должно быть
[совершено] прежде, чем решится судьба душ. Сейчас нужно распять свое «я» —
пока есть работа, которую нужно сделать; пока нам вверены способности, которые нужно использовать. Именно сейчас мы должны опустошить и тщательно
очистить сосуд от нечистоты. Именно сейчас мы должны позволить Богу сделать
нас святыми. В этом заключается наша работа в данный момент. Вам не следует
ожидать какого-либо особого периода, чтобы совершилась эта чудесная работа;
это время настало сегодня. Я сегодня отдаю себя Богу…
Готовы ли вы сегодня посвятить себя Богу? Вы призваны сегодня осознать
свой грех и оставить его… Не оставляйте себе пространства для маневра, решив
преодолевать грех постепенно. Доколе можно говорить «ныне», прислушайтесь
к приглашению и не ожесточайте сердца.
О душа моя, что мешает оставить проклятый путь сегодня? Грех распял моего
Господа. Что мешает отвернуться от него с отвращением? Что мешает полюбить
то, что любил Христос, и возненавидеть то, что ненавидел Христос? Он предусмотрел для вас достаточное средство, чтобы вы смогли через Него стать больше,
чем победителями (Рукопись 35, 26 сентября 1891 года, «Необходимость работы
и крещения Святым Духом»).

Ис. 36

суббота

27 сентября

Стремление к большей святости
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся (Мф. 5:6).

В Нагорной проповеди Христос дал определение истинному освящению.
Он жил святой жизнью. Он был наглядным примером того, какими должны
быть Его последователи. Мы должны быть распяты со Христом, погребены
с Ним и затем оживотворены Его Духом. Тогда мы исполнимся Его жизнью.
Наше искупление — это задача Божьей работы в отношении нас. Он избрал
нас от вечности, чтобы мы были святы. Христос отдал Себя ради нашего искупления, чтобы, веря в Его силу спасать от греха, мы могли иметь полноту
в Нем. Давая нам Свое Слово, Он дал нам хлеб с небес. Он заявляет, что если
мы будем вкушать Его плоть и пить Его кровь, то получим вечную жизнь. Почему мы не уделяем больше времени размышлению над этой темой? Почему
мы не стремимся сделать ее доступной для понимания, когда это значит так
много? Почему христиане не открывают свои глаза, чтобы увидеть труд, который
Бог требует, чтобы они совершили? Освящение — это дело всей жизни. Господь
заявляет: «Воля Божия есть освящение ваше» (1 Фес. 4:3). Хотите ли вы, чтобы
ваши желания и склонности были приведены в согласие с Божественной волей?
Как христиане мы обязались осознавать и выполнять свои обязанности
и являть миру, что мы имеем тесную связь с Богом. Таким образом, через благочестивые слова и дела Своих учеников должен быть представлен Христос.
Бог требует от нас совершенного повиновения Его закону — выражению Его
характера. «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем»
(Рим. 3:31). Этот закон — эхо гласа Божьего, говорящего нам: «Стремитесь
к большей святости».
Желайте полноты благодати Христовой; страстно стремитесь к праведности.
Обетование гласит: «Вы исполнитесь полнотою». Пусть ваше сердце наполнится
сильной тоской по этой праведности, которая, как возвещает Слово Божье, дает
мир и приводит к покою и вечной уверенности.
Это наше преимущество — быть причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Бог ясно заявил, что
требует от нас совершенства; и раз Он требует этого, значит, Он предусмотрел,
что мы можем быть причастниками Божеского естества. Только так мы сможем
добиться успеха в нашем стремлении к вечной жизни. Сила дается Христом.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12) (Письмо 153, 27 сентября 1902 года, брату и сестре
С. Н. Хаскелл).

воскресенье

Ис. 37

Два духа в мире

28 сентября

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше
господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если
Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше (Ин. 15:20).
Если с Тем, Кто был чист, свят и непорочен, Кто творил одно лишь добро
в мире, обращались, как с разбойником, и приговорили к смерти без явных
доказательств вины, то чего еще могут ожидать Его ученики, как не такого же
обращения, какой бы безвинной ни была их жизнь и каким бы чистым ни был
их характер? Человеческие постановления и законы, принимаемые сатанинскими
посредниками под благим предлогом борьбы со злом, будут возвышены, тогда
как Божьи святые постановления окажутся в пренебрежении и будут попраны
ногами…
Это отступление от истины, которое действует в сынах противления, чтобы
заглушить голос тех, кто призывает их к послушанию, и убедить покорных
быть непокорными, как Каин пытался убедить Авеля. Бесовский дух овладевает людьми в нашем мире… Бесовская мудрость… будет терзать и уничтожать
людей, созданных по Божественному подобию, поскольку… [человек] не может
контролировать сознание своего брата и сделать его непослушным Божьему
святому закону, раз сам он неправеден, как непослушный Каин …
Мирские обычаи проявляются в отступивших церквах, которые попирают Слово Божье, нарушая Его святой закон. Они не знают, какого они духа,
не видят конца темного туннеля, через который проходят. Они спешат вперед,
обманутые, введенные в заблуждение, слепые, навстречу первой и второй смертям. Неудержимый поток человеческих желаний и страстей приводит к вещам,
о которых они не мечтали, когда отказались от закона Иеговы в пользу человеческих измышлений… У них есть возвышенные иллюзии, а вечные реалии
для них ничего не значат.
Но Тот, Кто пришел в наш мир, чтобы взыскать и спасти погибшее, отдал
Свою собственную жизнь, чтобы у людей был второй шанс. Его жалость, сострадание и любовь не знают равных; и Он сделал все, чтобы никто из людей
не погиб. Сын Божий — Свет и Жизнь — пришел в наш мир привлечь к Себе
каждого человека, находящегося под властью сатаны. Он 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» (Мф. 11:28, 29). Таким образом, Он объединяет с Собой
новым дыханием благодати всех, кто приходит к Нему. Он полагает на них
Свою печать — знак послушания и верности Его святой субботе (Рукопись 104,
28 сентября 1897 года, «Осужденный иудеями»).

Ис. 38

понедельник

29 сентября

Пусть Дух Божий формирует нас

И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды,
но представьте себя Богу, как оживших из мертвых,
и члены ваши Богу в орудия праведности (Рим. 6:13).
Господь желает, чтобы Его избранные слуги научились объединяться. Решительное доброе влияние следует оказать на жителей мира. Какими бы разнообразными ни были таланты Его тружеников, эти труженики должны трудиться
в единстве, проявляя доброту и любовь. Истина должна провозглашаться при
помощи разных даров, все дары направляются одним и тем же Духом…
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Мф. 11:28). Это средство исцеления всех духовных, умственных и физических
недугов. Это дар Христа тем, кто ищет Его в искренности и истине. Он — могущественный Целитель. Затем звучит еще одно приглашение. «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» (ст. 29, 30). Неся
иго Христа и учась у Него уроку кротости и смирения, мы обретаем покой в вере,
уверенности и доверии. Мы находим, что иго Христа благо и Его бремя легко.
Пусть те, кто несет ответственность, помнят, что именно Святой Дух должен формировать человека. Это задача Господа. Мы не должны пытаться формировать по нашим собственным представлениям тех, для кого мы работаем.
Мы должны позволить Христу придавать им форму. Он не следует человеческому
образцу. Он действует в соответствии со Своим умом и духом.
Задача человека — открыть миру то, что Христос вложил в его сердце. По Его
благодати человек становится причастником Божеского естества, удалившись
от господствующего в мире растления похотью. Духовные силы того, кто принимает Христа, укрепляются и облагораживаются. Он становится пригодным
для служения Богу…
Тот, кто некогда был осеняющим херувимом, чья работа заключалась в том,
чтобы скрывать от небожителей славу Божью, извратил свой разум и отделился от Бога. Если столь возвышенное существо могло пасть так низко и стать
родоначальником греха, то пусть не хвалится человек, но учится с помощью
благодати носить иго Христа, открывая Его кротость и смирение, веруя в Него,
сотрудничая с Ним. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога
и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:20) (Письмо
197, 29 сентября 1901 года, супругам С. Н. Хаскелл).

вторник

Ис. 39

30 сентября

Готовьтесь к Позднему дождю

И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге
вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать
вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде (Иоиль 2:23).
Дух Божий способен убеждать. Когда он изливается на церковь, ее духовная
жизнь становится эффективной. Господь Бог готов дать Духа, но многие не понимают своей нужды в Его получении. Они слабы, хотя могут быть сильны;
бессильны, хотя могут исполниться силой Святого Духа…
От тех, кто познал свет и истину, весть должна расходиться с силой, которой
у них нет, и они не чувствуют, что крайне важно ее иметь. Когда они живой верой прибегут к Всемогущему, когда истина станет для них живой реальностью,
тогда они увидят, что совершилась такая работа, о которой они и не мечтают
в настоящем. Сонное равнодушие сковывает народ, который стоит на пороге
вечного мира. У них есть миссионерская работа, которую они должны совершить, решительное свидетельство, которое они должны нести. Труба должна
издавать звуки предостережения, обличения и мольбы. Все должны приложить
серьезный труд в стремлении спасти погибающие души.
Что означает эта холодность? Что означает этот эгоистичный дух? Время идет!
Конец близок! Кого вы пытаетесь спасти от рва погибели? Пусть Бог вдохнет
Свой дух в эти мирские души; пусть они прочувствуют всем своим естеством, что
должны бодрствовать в молитве, что доверенные им таланты следует использовать прямо сейчас для продвижения Его работы в нашем мире. Слышат ли они
голос Божий, говорящий: «Вы свет миру»? Фантазий, мечтаний и знания истины
недостаточно. Каждый верующий должен зажечь свою свечу от Божественного
жертвенника. Все должны сиять, потому что свет истины сошел на них и они
не могут не сиять среди нравственной тьмы мира…
Многие души нуждаются в возрождении; многие — в обретении радости спасения. Они оступились, не сформировали правильный характер, но Бог радуется
возможности восстановить их. Действенность, счастье и освященную уверенность
дает живое свидетельство. Скажите бедным, огорченным, сбившимся с прямого
пути, [что] им не нужно отчаиваться. Исцеление и очищение ждет каждую душу,
которая придет ко Христу. В Галааде есть бальзам, и там есть Врач (Письмо 93,
30 сентября 1896 года, А. Т. Робинсону, миссионеру-первопроходцу и организатору работы в Южной Африке).

Ис. 40

среда

Октябрь

1 октября

Закиньте свою сеть

Не бойся; отныне будешь ловить человеков (Лк. 5:10).
Иисус просит у Симона лодку. Хотя Симон вымотан тяжелым трудом и разочарован, он с готовностью откликается на просьбу Христа. Скромная рыбацкая
лодка стала кафедрой, с которой звучали слова Христа. Конечно же, небольшое
суденышко Симона никогда не пользовалось таким почетом, как в этом случае. Никогда ее хозяин не извлекал из нее такой пользы. Иисус провозглашает
библейскую истину; Он говорит слова вечной жизни. Истины, звучавшие в этой
проповеди… [распространились] по всему миру и совершили работу, подлинный
масштаб которой откроет только вечность.
Когда воссядут судьи и откроются книги с записями и станет известна история
предпринятых усилий, то станет очевидно, что воссиявший [тогда] свет должен
отобразиться во всем мире на протяжении всех веков и в вечности. Этот опыт
повторяется для тысяч вестников Господа Иисуса и вселяет надежду, мужество
и веру.
«Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, и закиньте
сети свои для лова» (Лк. 5:4).
Ночь была самым благоприятным временем для лова, потому что днем в прозрачной воде рыба видела сеть и не заходила в нее. Человеческая мудрость
подсказывала, что после неудачных ночных попыток закидывать сеть днем
было бесполезно.
«Наставник! — ответил Симон. — Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть» (стих 5).
Это было истинное послушание. Здесь содержится пример доверия словам
Христа вопреки негативному прошлому опыту.
Наш первый урок состоит в том, чтобы узнать волю Божью, даже если мы проходим через трудные обстоятельства, а затем, узнав Его волю, беспрекословно
повиноваться. Такое послушание всегда будет вознаграждено.
Каков был результат послушания Симона? «Сделав это, они поймали великое
множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили
обе лодки, так что они начинали тонуть (стихи 6, 7).
Иисус через этот опыт воодушевил рыбаков на их усилия в будущем по ловле
душ… Какое сильное влияние оказал этот замечательный случай на умы скромных рыбаков! Сила Христа загнала рыбу в сети Симона, а эти добросердечные
люди сами оказались пойманы в сети, которые Христос приготовил для них.
Они «оставили всё и последовали за Ним» (стих 11) (Рукопись 79, 1 октября
1906 года, «Оставьте свои сети и следуйте за Мной»).

четверг

Ис. 41

2 октября

Славьте Бога, невзирая на испытания
Ибо думаю, что нынешние временные страдания
ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас (Рим. 8:18).

Я чувствую благодарность Богу за Его щедрые благословения, данные мне…
Пусть хвала Ему звучит в сердце с утра до вечера. Не говорите ни одного жалобного слова, но просите, чтобы исцеляющая сила Божья коснулась вашего
сердца и ума. Будьте радостными и исполненными надежды. Хвалите Господа…
Мир быстро наполняет меру своего беззакония. Пусть же Господь даст мне
обильно Свою любовь, благодать и силу, чтобы противостоять силам тьмы
и обличать их. Мы должны идти путем Господа, взирая на Иисуса — Начальника
и Совершителя нашей веры. Мы не должны допускать, чтобы слова разочарования слетали с наших уст. Но мы можем хвалить Господа за то, что можем верить
Иисусу и доверять Ему. Он есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы.
Давайте говорить с верой и мужеством. Пусть наши уста произнесут хвалу
Господу. Взирайте на Него как на Свет миру. Говорите о Его любви и чудесных
делах…
Сейчас мы должны быть верными управителями, где бы ни трудились.
Мы должны взирать на Иисуса и трудиться по Божественному образцу. Бог
требует верности от каждой души, которая присоединяется к Его работе. В ней
нет места для сатанинской софистики.
Многие моменты указывают на необходимость наказания… Нам нужны эти
неприятности, раз они допускаются в нашей жизни. Хозяин скажет: «Хорошо,
добрый и верный раб», а не «хорошо, добрый и успешный раб».
Наша личная работа состоит в том, чтобы заставить сердце и жизнь подчиниться Богу. Мы должны умереть для себя. Эгоистичные проявления бросаются
в глаза. Многие наши служители не готовы включаться в работу по спасению
душ. Душа, тело и дух должны быть снова обращены. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни,
который обещал Господь любящим Его» (Иак. 1:12)…
Христос воздействует на сердца. Должны ли те, кто на протяжении многих
лет получал истинные вести, испытывать нужду в повторном обращении? Некоторые показывают то, что они не различают действий Духа Божьего. Они
проявляют дух разрушения. Любая примесь горделивости должна быть удалена.
Господь приготовил большую работу для тех, кто позволит Ему использовать
себя (Письмо 314, 2 октября 1906 года, президенту Австралийской унионной
конференции О. А. Олсену).

Ис. 42

пятница

18:04

3 октября

Ищите Божьей, а не человеческой мудрости
И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним (1 Ин. 3:22).

На протяжении долгого времени я видела в наших рядах опасную склонность
искать человеческую мудрость и полагаться на человеческое руководство. Это
всегда оказывалось сетью для душ, и мне велено предостеречь от этого моих
соработников и указать им на Господа Иисуса. Мужчины и женщины, опирающиеся на мудрость человеческого разума, опираются на сломанную трость.
Мне велено указать тем, кто нуждается в мудрости, на Агнца Божьего, Который берет грех мира… «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему. Но да просит
с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской
волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что‐нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех
путях своих». «Блажен человек, который переносит искушение, потому что,
быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его»
(Иак. 1:5–8, 12).
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7, 8).
Никогда работник не должен побуждать нуждающегося в наставлении и помощи обращаться сразу к людям за разъяснением своих обязанностей… Это
неверное наставление — учить наш народ полагаться на человеческую мудрость
вместо того, чтобы обратиться к Господу в молитве. Враг душ побуждает к этому, чтобы умы оказались затуманенными… Те, кто несет ответственность за эту
работу, должны сотрудничать с небесными ангелами, уча мужчин и женщин
взирать на Бога как на источник силы…
Посвятите себя Господу Иисусу Христу. Ищите Того, Кто понимает всякую
вашу слабость и никогда не ошибается. Он может наделить вас Своей обильной
благодатью. Взирая на Иисуса, изучая Его Слово, учитесь смирять свою душу
пред Богом и бороться с Ним в молитве…
Христос всегда проявлял небесную обходительность в обращении с человеческими душами. Его жизнь была жизнью постоянного самоотречения и самопожертвования. Те, кто причислен к победителям, практикуют добродетели
Христа (Письмо 324, 3 октября 1907 года, администратору церкви).

суббота

Ис. 43

Наша ответственность

4 октября

Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы
я, придя, получил его с прибылью? (Лк. 19:23).
Время нашей жизни драгоценно, и следует задумываться о каждом своем
действии. Нам было доверено завершить работу, которая будет признана Господом такой же хорошей и прочной, как вечность, если мы возьмемся за нее
в правильном духе. Чрезвычайно важно жить с пониманием того, что мы должны
посвятить Богу наше время, таланты и влияние…
В вопросе использования доверенных нам талантов Бог не призывает ни одного человека уступить личную ответственность другому, чтобы тот мог сделать
за него его работу. Каждому человеку Бог дал свою работу, и человек несет
ответственность перед Богом за ее выполнение…
Мы призваны отчитаться за наши таланты не перед людьми, но перед Богом.
Наш ум, суждение, такт и мудрость — все это дано нам от Бога, чтобы мы умножили для Него эти дары; и именно Бог призовет нас к ответу…
Любой период времени сопряжен с искушениями, но только через веру
в Иисуса Христа мы сможем обрести благодать для помощи во время нужды.
У каждого работника есть жизнь, которую он должен прожить, и характер, который он должен сформировать. Каждый период жизни вместе с прожитыми
годами приносит особые возможности для работы; и нужно извлекать пользу
из каждого проходящего года, как можно лучше развивая человеческие способности. Делая так и получая помощь от Бога, мы увидим рост и постепенное
продвижение по безопасному пути вперед и ввысь — к небесам.
Каждый день и час жизни с детства до юности, с юности до зрелости и далее до старости наша жизненная история точно записывается в небесных книгах, подобно тому, как фотоснимок отражает черты человека. Каждый день
и час приносят с собой преимущества, которые человек должен использовать.
Мы не можем себе позволить потерять драгоценное время, беспечно совершая
работу для Господа. Мы должны добросовестно использовать вверенные нам
таланты, чтобы серьезная, честная и чистая работа могла принести славу Богу.
Ничто другое не будет Им принято. Наш труд в этом мире должен явить чистые
принципы, по которым живут небеса. Только такая работа будет признана в небесных дворах и принята Господом как чистая и святая (Рукопись 28, 4 октября
1896 года, «Тем, кто заинтересован в публикации книги “Нагорная проповедь”»).

Ис. 44

воскресенье

5 октября

Служение Богу начинается на земле

Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале
и чести и славе в явление Иисуса Христа (1 Петр. 1:7).
Те, кто действуют вопреки естественным законам бытия, должны понести
возмездие за свое преступление. Но Спаситель жалеет нас, даже когда мы страдаем от немощей вследствие наших неправильных поступков. В Нем открывается
исцеляющая сила для нас. Давайте прославлять Бога за древо жизни, листья
которого предназначены для исцеления народов…
Везде наблюдаются последствия проклятия. Давайте прославлять Бога за то,
что на новой земле «ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца
будет в нем, и рабы Его будут служить Ему» (Откр. 22:3). Некоторые плохо
понимают, что означает истинное служение. Те, кто планирует своим пением
развлекать публику, проводят время в репетициях, уча музыку и слова. Чтобы
мы научились служить Господу на небесах, мы должны начать служить Ему
сейчас, знакомясь с Ним и учась быть верными рабами…
Это наше преимущество — понимать благословенное Слово Божье. Да,
мы пали, но мы не должны всегда оставаться в грехе. Мы находимся в выгодном положении. Господь Бог «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16). Какую драгоценную надежду мы имеем во Христе!..
Искушения придут. Но когда сатана бросает перед нами свою чудовищную
тень, мы должны верою проходить через тьму к Свету жизни — Тому, Кто
не только сотворил человека, но и искупил его Своей кровью. Мы — драгоценное
Христово наследие. Живою верою мы должны сотрудничать с Ним, совершая
свое собственное спасение. Среди испытаний и искушений Его рука оберегает
и поддерживает нас. Те, кто обрел покой во Христе, никогда не тревожатся.
Он призывает нас вверить наши души на попечение Ему как верному Творцу.
Те, кто до конца отстаивает свою веру, выйдут из горнила испытания, как чистое золото, семь раз очищенное. Пророк Исаия говорит об этой работе: «Cделаю
то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи — дороже золота Офирского»
(Ис. 13:12). Когда вы в беде, помните, что вера, испытанная в горниле скорби,
дороже золота, очищенного огнем. Помните, что есть Тот, Кто следит за каждым
движением, чтобы увидеть, когда из вашего характера будет удалена последняя
частица мусора (Рукопись 110, 5 октября 1901 года, «Надежда христианина»).

понедельник

Ис. 45

Как действует закваска зла

6 октября

Разве не знаете, что малая закваска
квасит все тесто? (1 Кор. 5:6).
Мне было показано, как действует закваска зла. Сатана сошел на землю в великой ярости, зная, что немного ему остается времени. Он будет действовать
со всяким неправедным обольщением. Те, кто в прошлом получили великий
свет, но не дорожили этим светом и не очищали свои души повиновением истине, понесут тяжелую потерю…
Дух антихриста развивается быстро. Вскоре наступит время, когда те, кто
следует своей человеческой природе, кто выказывает любовь к превосходству,
окажутся на проигравшей стороне. Господь низлагает царей, и Он скажет всем,
кто, заявляя о служении Ему… притворяется и не внимает наставлению: «Что
ты говоришь о Моем законе, тогда как сам живешь в беззаконии?»…
Пусть каждый, кто считает своим правом поступать так, как ему заблагорассудится, помнит, что Господь позволит ему идти своим путем, но он встретит
на нем горькие испытания. Это истина, братья мои, в которой мы все нуждаемся,
истина, которая действует любовью и очищает душу…
Разве Бог, создав мир, целиком возложил ответственность за него на людей?
Ушел ли Он со сцены и оставил ли человека господствовать в нем? Как такое
может быть, что среди тех, кто заявляет о своем повиновении и служении Ему,
есть раздоры и разногласия? Как ужасно, когда грех навязывает себя, проявляясь
в отступничестве, бунте и раздоре в справедливом Царстве Божьем!..
Господь создал все небесные силы. Люцифер, предназначенный быть прекрасным, славным существом в небесных дворах, принес завистливые [и] худые
подозрения, потому что позавидовал положению Бога. Он заявил, что человек
будет связан и скован, если он сделает Бога первым, последним и лучшим во всем.
Ранее Богу не приходилось говорить о верности Своим законам, потому что
не было ни малейшего повода для недовольства, родоначальником которого
стал сатана.
Мы по-прежнему везде видим обольстительную работу сатаны. Бог хочет,
чтобы мы твердо стояли на основании Его истины, чтобы мы не были обмануты…
[сатанинскими] чудесными представлениями. Мы можем обрести безопасность
только в Скале — Иисусе Христе (Письмо 310, 6 октября 1906 года, брату [У.
Д.] Салисбери и лицам, связанным с издательством «Эхо» в Австралии).

Ис. 46

вторник

7 октября

Доверяйте Божьим словам,
а не человеческим

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение
Господа верно, умудряет простых (Пс. 18:8).
Мы можем извлечь урок из повествования о приготовлении израильского
общества к слушанию закона…
Закон Божий — это описание Его характера. Эти святые предписания прозвучали с Синая, произнесенные гласом Божьим и записанные Его перстом на каменных скрижалях. Они стоят особняком, неся ясное содержание первостепенной
важности. Они означают жизнь для послушных и смерть для непослушных.
На протяжении веков Закон Божий сохранялся как наивысший моральный
стандарт. Едва ли все изобретения науки или фантазии плодовитых умов могут
обнаружить хотя бы одну важную обязанность, не затронутую в этом законе.
Закон Божий — это гарантия безопасности жизни и имущества, это мир и счастье. Он был дан, чтобы обеспечить наше благополучие в настоящем и в вечности.
Допотопные люди преступили этот закон, и земля была уничтожена потопом.
Пусть ни один человек при помощи научных гипотез не уведет умы из реальности в воображаемый мир. Пусть Бог откроется в Своем истинном величии.
Бог ищет людей, которые среди идолопоклонства, сосредоточенного на природе,
переведут свой взгляд от природы к создавшему ее Богу. Бог использует природу
как одного из Своих слуг, чтобы раскрыть Свою силу. Эти творения говорят
о делах Его рук. Из всего сотворенного Богом человек, венец Его творения,
более всего бесчестит Его. На суде люди предстанут пред Богом, постыженные
и осужденные из-за того, что, несмотря на данный им разум, логику и дар речи,
они не повиновались Божьему закону…
У сатаны есть свои ученики, и он учит их своим методам конспирации; учит
их совершать тайные дела. У него большая семья. В его руках преступление
стало жестокой наукой. Погубить — вот девиз отца лжи. Сатана расставил много
ловушек для неосторожных душ. Есть те, кто так долго выполнял его гениальные
планы, что теперь, похоже, не в силах разрушить его чары.
Когда руководители Божьего народа отступают от принципа и бесчестят Его
дело, их грех больше, чем грех тех, чьи возможности и преимущества были
меньше…
Человек — это всего лишь человек. Слова, которые слетают с его уст, не следует рассматривать как исходящие от Бога. Если Бог не стоит рядом с теми, кто
служит Ему, и не работает с ними, то они — ничто. Для Божьего народа уповать
на людей и делать плоть своею опорою — это верх безумия (Рукопись 119,
7 октября 1903 года, «Уроки, взятые у Израиля»).

среда

Ис. 47

Значение общения с Богом

8 октября

О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам,
чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение —
с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом (1 Ин. 1:3).
Общение с Богом — это жизнь для души. Это не то, что можно облечь в красивые слова, но нельзя объяснить или пощупать. Общение с Богом, напротив,
дает ежедневный опыт, который на самом деле делает нашу радость полной.
Те, кто имеет такой союз со Христом, проявят его в духе, словах и поступках.
Наши громкие заявления ничего не стоят, если в словах и делах не проявляется
добрый плод. Единство, общение друг с другом и со Христом — вот плод, который приносит всякая ветвь на живой виноградной лозе. У очищенной души,
рожденной заново, есть ясное и определенное свидетельство…
Знать Бога в духовном смысле — значит быть едиными с Ним в сердце и уме,
знать Его на личном опыте, поддерживать благоговейное общение с Ним как
с Искупителем. Только посредством искреннего послушания можно достигнуть
такого общения. Там, где такого общения нет, сердце не является ни в каком
смысле храмом Божьим, но контролируется врагом, который достигает свои
цели за счет людей. Такой человек, независимо от его заявлений или претензий,
не является храмом Святого Духа.
Опыт становится совершенным благодаря принесению плодов. Кто не приносит добрых плодов в словах и делах, в силе возвышенного, облагораживающего
принципа, тот и есть худое дерево. Плод, который он приносит, неприятен Богу.
Его мнимое знание Христа — это ложь и обман…
В свете любви Христовой Евангелие — это открытая книга. Это истинный
свет, который Христос пришел принести миру. Истинные ученики Спасителя
получили эту любовь…
Из света, который дал мне Бог, я знаю, что величайшая опасность для людей — быть обманутыми. Сатана ждет подходящего момента. Он придет к людям в человеческом обличье и будет говорить им самые восхитительные слова.
Он предложит им те же искушения, которые предложил Христу. Если их умы
и сердца не будут исполнены чистой, бескорыстной, освященной любовью, которую явил Христос, они попадут под власть сатаны и будут делать, говорить
и писать странные вещи, чтобы прельстить, если это возможно, и избранных…
Следуя примеру бескорыстного служения Христа, уповая, как малые чада,
на Его заслуги и повинуясь Его заповедям, мы получим одобрение Бога (Рукопись 120, 8 октября 1903 года, «Уроки из [Первого] послания Иоанна»).

Ис. 48

четверг

9 октября

Не присваивайте славу себе

Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью
своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится
богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались
тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь,
творящий милость, суд и правду на земле; ибо только
это благоугодно Мне, говорит Господь (Иер. 9:23, 24).
В… [нашем] труде для Учителя «я» должно [быть] сокрыто. Наше сердце
должно говорить: «Ему должно расти, а мне умаляться». Любовь к своему «я»
умирает, любовь к Иисусу горит на жертвеннике души. Нет места низменным,
распространенным, эгоистичным или мирским амбициям, потому что мы живем
в Его присутствии, делаем Его работу и находимся в связи с Иисусом Христом
и Его жизнью. Его характер и Его работа являются всеобъемлющими. Жизнь
незаметно становится единой со Христом, как Он един с Отцом. Истина, свет
и жизнь переплетаются с жизнью и характером, а чаяния становятся возвышенными, чистыми, жертвенными, соответствующими небесному порядку…
Если когда-либо какой-либо народ и нуждался в духовном восприятии,
энергии, непоколебимой вере и действенной молитве, то это народ, который
утверждает, что соблюдает заповеди Божьи и ожидает Господа Иисуса Христа,
Который придет на облаках небесных с силою и славою великою…
Любовь к Христу всегда будет видна в тех, кто являются соработниками
с Богом. Обычные земные мысли и мотивы сходят на нет по мере роста любви
к Христу. Сколь бы слабыми ни были в человеке вера, надежда и мужество,
нет нужды впадать в отчаяние, ибо Христос оказывает Божественную помощь,
которая сочетается с человеческими усилиями. Христос постоянно работает,
чтобы окружить душу чистой и святой атмосферой. Ему ведомы наши немощи
и затруднения, с которым мы сталкиваемся постоянно в мире. Помощь предусмотрена для каждого последующего шага. Когда искренняя, борющаяся душа
обложена немощами, окружена врагами и близка к разочарованию, к ней приближается Утешитель. Святой Дух помогает в наших немощах.
Чтобы победить, мы должны использовать доступные нам средства. Мы должны облечься в Господа Иисуса Христа. Верою мы должны облечься в праведность
Христову и не полагаться на свои заслуги. Многие стремятся присутствовать
на брачном пире Агнца в своей собственной одежде, отказываясь от бесценной
одежды, сотканной на небесном ткацком станке и предложенной в качестве
бесплатного дара всем, кто будет присутствовать на Его пире. Мы должны носить небесное одеяние небес. Мы должны быть облечены в праведность Христа
и выходить на битву Его силой и под Его обагренным кровью знаменем, иначе
мы не принадлежим Ему (Рукопись 41, 9 октября 1890 года, «Дневник. Труды
в Адамсе»).

пятница

17:46

Ис. 49

Как утренняя заря

10 октября

Итак, познаем, будем стремиться познать Господа; как
утренняя заря — явление Его, и Он придет к нам, как
дождь, как поздний дождь оросит землю (Ос. 6:3).
Пусть каждый сейчас покается в своих ошибках и всем сердцем взыщет Господа. Господь даст силу для обращения всякому, кто взыщет мира Иисуса Христа.
Его слова наставления звучат для всех, кто послушает Его и последует за Ним.
По Своей милости Бог стремится привести нечестивых к покаянию. Послушные будут радоваться о законе Господа. Он вкладывает Свои законы в их
ум и вписывает их в сердце. Живущий в них Спаситель будет подсказывать им,
что и как говорить. У них есть та вера, которая действует любовью и очищает
душу от всякой скверны, которую насаждает в людях сатана. Их сердце тоскует
по Богу. В своих беседах они любят останавливаться на Его милости и доброте,
ибо для них весь Он — любезность. Они изучают язык небес — своей новой
родины.
Обетование для нас: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них,
и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они
ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои и выполняли их; и будут
Моим народом, а Я буду их Богом» (Иез. 11:19, 20).
Мне поручено сказать, что грешники должны погибнуть не из-за отсутствия
возможности познать волю и путь Божий, а из-за своей решимости исполнить
свою собственную волю. Они отказываются стать духовно просвещенными
в Слове Божьем. Они охотно остаются в неведении о преимуществах христианина и о его обязанности день за днем вопрошать Бога. Господь желает дать
каждому глубокий, осмысленный опыт духовной жизни. Но многие довольствуются случайным опытом…
Господь призывает к верности в служении. Он желает иметь слуг, которые
будут усердно помогать ошибающимся. День Господень приближается… Пусть
ни один камень преткновения не будет поставлен перед теми, кто стремится
познать волю Господа. Не предавайте гласности ошибки, которые вы видите
в тех, кто исповедует истину. Скажите им то, что вы должны сказать, наедине,
с жалостью и нежностью в сердце…
Воля Божья настолько ясна, что самый слабый ум может понять ее, если
сердце настроено исполнять волю Божью. Те, кто последует за Господом, узнают,
что как утренняя заря явление Его (см. Ос. 6:3). Шаг за шагом Господь будет
безошибочно руководить теми, кто уповает на Него (Письмо 281, 10 октября
1905 года, супругам Д. Х. Кресс).

Ис. 50

суббота

11 октября

Характер испытывается
Облако и мрак окрест Его; правда и суд —
основание престола Его (Пс. 96:2).

Бог испытает характер во всех отношениях. У Него сердце Отца, Он долготерпит Своих детей. Он с милостью и любовью умолял сынов Израилевых.
Терпеливо Он показывал им их грехи и с долготерпением ждал, когда они увидят и признают свои проступки. Когда они каялись и признавали свои грехи,
Он прощал их; и хотя преступления часто повторялись, не было произнесено
ни насмешливых слов, ни негодующих возгласов.
Христос прямо заявил, что, хотя один и тот же грех повторяется снова и снова, он должен быть прощен, если человек кается в нем, даже если он согрешит
до семидесяти семи раз…
Слова — это доверенный нам талант, и Бог умножит каждый вклад, сделанный в любви и страхе перед Ним. Он поднимет и поддержит тех, кто нуждается
в поддержке… Помните, что молчание бывает красноречивее любых слов. Говорить так, как привыкли [некоторые], значит отделять душу от Бога и приносить
осуждение…
Пусть будет больше молитв и меньше разговоров о чужих ошибках. Благодаря
многим молитвам позвольте своему «я» полностью стать посвященным Богу.
Затем работайте, используя все данные Богом средства и силы, чтобы помочь
друг другу достичь более высокого стандарта. Служите вместе с ангелами-служителями, и вы приобретете опыт, который будет иметь наивысшую ценность.
Преобразующая сила Божья должна контролировать наш язык, сдерживая
слова, которых не следует говорить. Тогда Святой Дух откроется как объединитель…
Все, кто желает быть в числе тех, кто предстанет пред Богом непорочными,
должны незамедлительно приступить к практической работе по обретению
победы. Господь допускает испытания, чтобы мы избавились от земного эгоистичного характера. Он желает пробудить в каждом сердце глубокое и искреннее желание очиститься от любого пятна греха, чтобы мы могли выйти чище,
святее и счастливее из каждого испытания, которое Он допускает. Наши души
омрачены себялюбием, но если мы только сможем увидеть Иисуса, то умрем для
своего «я». Изменения коснутся слов и дел. Если мы будем терпеливы в ответственном испытании, мы выйдем из него, отражая образ Учителя. «И выведет,
как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень» (Пс. 36:6). «Правда
и суд — основание престола Его» (Пс. 96:2) (Рукопись 61, 11 октября 1900 года,
рукопись без названия).

воскресенье

Ис. 51

Как Бог смотрит на грех

12 октября

И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что
вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред
очами сынов Израилевых, не введете вы народа
сего в землю, которую Я даю ему (Числ. 20:12).
Некоторые считают, что… на грех [Моисея] можно было не обращать внимания, но Бог смотрит не так, как человек. Когда израильтяне были недалеко
от холмов Ханаана, они возроптали из-за того, что ручей, который бежал везде,
где они располагались лагерем, в этот раз отсутствовал. Гнев народа был направлен на Моисея и Аарона, которых обвиняли в том, что те привели их в пустыню,
чтобы погубить. Руководители пошли к входу в скинию и пали на свои лица.
Снова «явилась им слава Господня», и Моисею было сказано: «Возьми жезл
и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она
даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы» (Числ. 20:8).
Два брата предстали перед толпой, у Моисея был жезл Божий в руке. Теперь
это были пожилые люди. Долгое время они терпели мятеж и упорство Израиля,
но теперь даже терпение Моисея лопнуло. «Послушайте, непокорные! — воскликнул он, — Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» (стих 10). И, вместо
того чтобы сказать скале, как повелел ему Бог, он дважды ударил ее жезлом.
Вода хлынула в изобилии, чтобы удовлетворить народ. Но было совершено
великое зло. Моисей говорил с раздражением… «Извести нам воду?» — спросил он так, как если бы Господь не сделал того, что обещал. «Вы не поверили
Мне, — сказал Господь двум братьям, — чтоб явить святость Мою пред очами
сынов Израилевых» (стих 12).
Более того, Моисей и Аарон присвоили власть, которая принадлежит только
Богу. Необходимость Божественного вмешательства сделала это событие чрезвычайно торжественным, и руководители Израиля должны были использовать
его, чтобы вызвать в людях благоговение перед Богом и укрепить их веру в Его
силу и благость. Когда они раздраженно крикнули: «Разве нам из этой скалы
извести для вас воду?», они поставили себя на место Бога, как если бы сила
исходила от них самих. Этими словами они сильно обесчестили Христа, своего
невидимого Вождя. Бог, а не человек должен был быть прославлен. Господь
упрекнул этих вождей и заявил, что они не войдут в обетованную землю. Перед
иудейским народом Он продемонстрировал, что грех руководителя больше греха
тех, кого он ведет (Рукопись 169, 12 октября 1903 года, «Слова предостережения
о нынешних опасностях»).

Ис. 52

понедельник

13 октября

Никто не идет на небеса один

Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой,
и будет одно стадо и один Пастырь (Ин. 10:16).
Дорогая сестра Мэри, когда я записывала все, показанное мне в видении в Рузвельте [Нью-Йорк] в отношении отдельных случаев, дошла очередь до твоего
случая. Я попытаюсь описать тебе, как ты была мне показана. Мне было показано, что ты не находишься во свете и не пользуешься благоволением Божьим, но слишком тесно связана с миром. Твоя любовь к соблюдающим субботу
братьям и сестрам… охладевает…
Твое влияние в последнее время не было в согласии с Духом и делом Божьим,
и ты не движешься вперед, но отступаешь назад. Мнение неверующих оказывает
слишком сильное влияние на твой разум… В тебе должна совершиться определенная работа. Ты должна обрести глубокое смирение души и вести борьбу со своим
«я» и непокорной волей, иначе ты непременно попадешься в ловушку врага.
Некоторые, кому нравится слушать или рассказывать новости, огорчили
тебя, ранили тебя, и ты в своем уме осудила тех, кто не заслуживает осуждения.
Ты питаешь подозрения в отношении тех, кому могла бы твердо доверять. Когда
ты займешь правильную позицию, твое сердце будет прочно связано с твоими
братьями и сестрами, а их сердца — связаны с твоим. Но ты отстраняешься
от своих братьев, и причина этого кроется в тебе. Ты не хочешь, чтобы тобой
руководили и тебя наставляли. Тьма и тучи сгущаются над тобою. Сатана хочет
просеять тебя, как пшеницу…
Бог призывает Свою церковь в вопросе одежды быть более отделенной
от мира, нежели ты думаешь. Бог постоянно наставляет Свой народ избегать
гордости по поводу внешнего вида, себялюбия, но ты действуешь прямо противоположно Духу Божьему в этом вопросе, поэтому ты ходишь во тьме и оказываешься на поле брани врага.
Я видела, что Бог любит тебя. Добрый Пастырь нежно заботится о тебе
и хранит тебя среди твоих несчастий и умственных страданий, но ты должна
подчинить свою волю и суждение и быть готова учиться. Никто не способен
достичь небес в одиночку. У Бога есть народ, который Он ведет, направляет
и научает. Эти люди должны быть подчинены друг другу. Если кто-то решится двигаться в одиночку на небеса, то обнаружит, что избрал… путь, который
не приведет его к жизни.
Дорогая Мэри, я люблю тебя. Я постаралась изложить этот вопрос так, как
он был мне представлен. Я молюсь, чтобы ты увидела его в правильном свете
и совершила верный и тщательный труд ради вечности. Твоя сестра (подпись)
Эллен Г. Уайт (Письмо 19, 13 октября 1861 года, молодой христианке).

вторник

Ис. 53

14 октября

Справедливость воссядет на престоле
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону:
«идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25:41).

Люди могут оказывать Спасителю внешние почести, быть христианами
на словах, иметь вид благочестия, тогда как сердце, покорность которого Он
ценит больше всего, далеко отстоит от Него. Таковые носят имя, будто живы,
но они мертвы…
На брачный пир Агнца придут многие, у кого нет брачной одежды — одежды,
которую [Христос] приобрел для них ценой Своей крови. С уст Того, Кто никогда
не ошибается, исходят слова: «Друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?»
(Мф. 22:12). Те, к кому [так] обращаются, молчат. Они знают, что слова будут
бесполезны. Истина с ее освящающей силой не была принята сердцем, и язык,
который некогда с готовностью говорил об истине, теперь молчит. Затем звучат
слова: «Уведите их от Меня. Они недостойны вкушать Мою трапезу» (ср. Лк.
14:24).
Когда их отделяют от послушных, Христос смотрит на них с глубокой скорбью. Они занимали высокое положение в деле Божьем, но у них нет страхового
полиса, который дал бы им право на вечную жизнь. Из дрожащих уст Христа
исходят слова сожаления: «Я любил их; Я отдал за них Свою жизнь, но они
упорно отвергали Мои мольбы и продолжали грешить. „О, если бы и ты хотя
в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз
твоих“ (Лк. 19:42)».
Сегодня Христос с грустью смотрит на тех, чьи характеры Он не может принять. Они убеждены, что с их душами все будет хорошо. Но в последний великий
день разоблачающее зеркало показывает им зло, которое жило в их сердце, и в
то же время показывает им невозможность изменения. Были приложены все
усилия, чтобы привести их в чувство. Но они отказались смирить свои сердца.
Теперь слышится горький плач: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» (ср. Иер. 8:20)…
Что это за сцена! Я снова и снова склоняюсь в агонии, которую не может
выразить ни один язык, когда я вижу конец многих людей, отказавшихся принять своего Спасителя. Воцарится правосудие, и доселе спасавшая рука поразит
и уничтожит врагов Царства Божьего. Христос раскроет мотивы и дела каждого. Каждое тайное действие предстанет перед исполнителем так же ясно, как
если бы оно было провозглашено перед Вселенной (Рукопись 121, 14 октября
1903 года, «Торжественное предостережение»).

Ис. 54

среда

15 октября

Дети — это Божья собственность
Вот наследие от Господа: дети; награда
от Него — плод чрева (Пс. 126:3).

У меня есть особая весть для родителей. Мне поручено донести до родителей строгое требование Бога относительно каждой семьи. Отцам и матерям
необходимо ежедневно переживать опыт обращения, чтобы нести свет в свои
семьи. Прививайте детям христианскую вежливость в процессе их обучения.
Следите за собой. Никогда не позволяйте себе наказывать ребенка в гневе. Ваши
дети — собственность Господа, и с ними нужно обращаться доброжелательно,
но не потакать их пренебрежению к праведности и истине собственным неосторожным примером. Дайте им праведность. Христос есть истина, совершенный
образец того, какой должна быть каждая душа, если она входит в небесные
дворы. Все великие факты изложены. Вы никогда не сможете излечить злого
духа, совершая нерелигиозную работу…
Будьте добры в разговоре со своими детьми. Никакие громкие, бурные ругательства не избавят ваших детей от любых злых действий. Не хватайте своих
детей в пылу эмоций и не теребите их, чтобы обратить их от заблуждения к исполнению Божьей воли. Они — Божья собственность. Как люди, претендующие
на звание реформаторов, лучшее, что вы можете сделать для своих детей в этот
тлетворный век, — это не потакать их погоне за мирской модой. Сыновья и дочери должны быть наставлены в том, что значит быть послушными Божьим
требованиям. Это нужно вам и им для того, чтобы оказаться в Небесном Царстве.
Бодрствуйте и молитесь, отцы и матери, чтобы не впасть в искушение. Отдайте свои сердца, умы и души на служение Богу. Вы не должны быть суровыми.
Преклоните колени перед Господом, чтобы ваши сердца смягчились благодатью
Божьей. Будьте обращенными, чтобы иметь залог Святого Духа. Какое утешение
знать, что Господь поможет вам в любой чрезвычайной ситуации, потому что
вы трудитесь вместе с Богом…
Отцы и матери, вы берете на себя ответственность за рождение детей в этом
мире. Считаете ли вы, что трудиться тщетно — это не для вас? «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами»…
Эти слова касаются христианского опыта. Здесь содержится большое ободрение.
Вот благословения, которые мы должны получить на условиях послушания.
Отцы, матери, если вы не обращены, то как вы сможете оценить преимущества
повиновения?.. Ваши дети — это собственность Господа, которой вы наделены,
чтобы воспитывать их в заботе и наставлении Господа (Рукопись 61, 15 октября
1911 года, «Личная ответственность отцов и матерей»).

четверг

Ис. 55

Пребудьте во Христе

16 октября

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может
приносить плода сама собою, если не будет на лозе,
так и вы, если не будете во Мне (Ин. 15:4).
Христос допускает, чтобы испытания пришли к Его последователям, чтобы
они могли ревностнее взыскать Господа. Когда приходит испытание, не думайте,
что Господь — ваш враг. Он преследует цель очистить вас. Он не хочет, чтобы
вы были разочарованы; но Он собирается проверить вас, чтобы увидеть, будете ли вы верны Ему и поведете ли себя осмотрительно при всех обстоятельствах.
Он желает не оттолкнуть вас, но приблизить к Господу. В Боге заключается
единственная надежда христианина во всякое трудное время.
Не говорите другим о своих испытаниях, потому что у них достаточно своих
переживаний, наши друзья не всегда могут понять нас. У вас есть преимущество обращаться к Тому, Кто всегда поймет, поскольку Его безгрешная жизнь
на земле была чередой испытаний и трудностей…
Недостаточно, если вы будете изредка молиться и правильно поступать.
Вы должны иметь качества живущего в вас Христа, постоянно действующего
в вашей жизни. Многие ли из нас имеют этот опыт? Однако он доступен нам
и способен сделать нас счастливейшими людьми на всей земле. Если Слово
Христово пребывает в нас, мы покажем, что всецело приняли Того, Кто в человеческой плоти прожил безгрешную жизнь. Божественной силой мы победим
всякую злую наклонность…
Разница между характером Христа и характерами Его современников была
во всем очевидна; и из-за этой разницы мир ненавидел Его. Он ненавидел Его
за Его благость и непоколебимую честность. И Христос сказал, что тех, кто
проявляет те же качества, будут так же ненавидеть. По мере того как мы приближаемся к концу времени, эта ненависть к последователям Христа будет все
более и более проявляться.
Христос принял человеческую природу и испытал ненависть мира, чтобы
иметь возможность показать мужчинам и женщинам, что они могут жить без
греха, что их слова, поступки и дух могут быть освящены для Бога. Мы можем
быть совершенными христианами, если проявим эту силу в нашей жизни. Когда
на нас будет постоянно покоиться небесный свет, мы явим Христа. Именно
праведность, проявившаяся в Его жизни, отличала Его от мира и вызывала его
ненависть…
Слова Христа звучат для Его народа во все времена — для нас, достигших
последних веков (Рукопись 97, 16 октября 1909 года, «Я есмь истинная виноградная лоза», проповедь, произнесенная в Сан-Жозе, Калифорния).

Ис. 56

пятница

17:28

17 октября

Приняли ли вы приглашение?

Царство Небесное подобно человеку царю, который
сделал брачный пир для сына своего (Мф. 22:2).
Господь Бог приготовил пир для всего человеческого рода. В притче описывается праздничный ужин, приготовленный для каждой души. Все приглашенные
на этот ужин могут наслаждаться небесной трапезой — Евангелием. Этот пир
открыт для всех, кто принимает приглашение. Всех приглашают и убеждают
прийти…
Все, кто принимает участие в брачном пире — евангельской трапезе, свидетельствуют, что они приняли Христа как своего личного Спасителя. Они носят
Его отличительную одежду. Они приняли истину, какова она есть во Христе, —
одежду Христовой праведности. Только те чтят Христа, кто принимает приглашение: «Придите, ибо все уже готово; придите на брачный пир Агнца». Эти
люди надевают белые льняные одежды — очищенный характер в знак того,
что они больше не живут жизнью ветхого человека, которой они жили в своем
неведении. Их речь изменилась. Их разговоры идут совсем в другом русле…
Все, у кого есть свет открытого им Слова, пользуются большим благоволением. Это Слово — хлеб жизни для тех, кто вкушает его. «В тот час возрадовался
духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил
сие от мудрых и разумных и открыл младенцам» (Лк. 10:21).
Священники, книжники и правители были настолько самодостаточны, что
не прислушивались к словам Христа. Они имели свои убеждения, но не приняли
Посланного Богом. Они обладали всевозможными гражданскими и духовными
привилегиями, но Христос видел в них тех, кто отверг милость, сострадание,
нежность и любовь, которые Он принес в мир. Они отвернулись от света и свидетельства, которые дал им Христос, и отвергли Его милость. Он посмотрел
на них с тоской и сказал: «Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение» (стих
21). Он был огорчен тем, что народ, к которому Он больше всего благоволил
на земле, отвергнет Его и откажется от Его дара вечной жизни.
С нашей стороны должно быть постоянное движение вперед. Откровение
Отца человеку будет таким, что человеческий ум сможет его постичь. Все, кто
стремится познать истину такой, какова она есть в Иисусе, будут знать, что еще
многому предстоит научиться. Всестороннее развитие, рост веры и святости
обеспечат нам религиозный опыт в соответствии с законом христианской жизни
(Рукопись 143, 17 октября 1898 года, «Притча о брачном пире»).

суббота

Ис. 57

18 октября

Христос — наш Пример в труде
для других людей

Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть
день; приходит ночь, когда никто не может делать (Ин. 9:4).
Годы стремительно уходят, оставляя записи, определяющие нашу вечную
участь. Видя работу, которую следует сделать, делайте ее наилучшим образом,
следуя правилам Христа. Принимайте наставление Божье. Тот, кто исповедует
себя христианином и в то же время действует в духе мирского человека, свидетельствует, что он — ложный ученик… Небеса должны отражаться в характере
христианина. Он должен трудиться, как трудился Христос. Наше дело отстает
на годы. Это был Божий план, чтобы те, кто во тьме, увидели великий свет…
Работа Христа постоянно продвигалась вперед. В Своей жизни Он оставил нам
пример того, как мы должны трудиться. Он постоянно творил добро…
Мне поручено нести весть всем, кому воссиял свет истины. Они должны терпеливо и упорно трудиться ради тысяч погибающих грешников, разбросанных
повсюду, как обломки разбившегося корабля на пустынном берегу. Все, кто
участвует в славе Христа, должны участвовать в Его служении, помогая бедным,
слабым и бездомным. Мы должны проявлять максимальное рвение, используя
все возможности в служении Господу. Бесценные результаты, несомненно, последуют за бескорыстными усилиями. От великого Учителя работники получат
наивысшее образование.
Наивысшее образование, о котором мы говорим, заключается в том, чтобы
сделать жизнь Христа нашим постоянным учебником. Пусть каждый человек,
чье имя записано в церковных книгах, отбросит всякую гордыню, легкомыслие
и желание следовать мирской моде. Мы должны получить от Христа самое лучшее образование, какое только возможно, чтобы не увести души на запретный
путь. Нет предела совершенству того примера, что мы должны подавать неверующим. Никакая беспечная, бездумная работа не должна становиться частью
нашего религиозного опыта и обучения.
Люди не имеют права думать, что есть предел их усилиям по спасению души.
Те, кто действительно обращен, поймут, что никогда не увидят Господа в Его
славе, если не сформируют характеры, которые будут в согласии с характером
Христа. Те, кого не заботит приведение мыслей, слов и поступков в согласие
с Христом, никогда не войдут во врата града Божьего. За усилиями, продиктованными искренней любовью к Христу, последуют драгоценные результаты.
Господь призывает Свой народ взяться за дело, к которому Он изначально
призвал их (Письмо 104, 18 октября 1910 года, брату и сестре С. Н. Хаскелл).

Ис. 58

воскресенье

19 октября

Возвеселитесь! Говорите с мужеством
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего (Пс. 41:12).

Стоите ли вы на стороне мира или на стороне Христа? Какую ценность будет
иметь для меня весь мир вместе со всем его золотом и серебром? Какую ценность
он будет иметь для вас? Моя жизнь практически подходит к концу. Многие
друзья моей юности уже покоятся. Все, что осталось от нашей некогда большой семьи, — это одна из моих сестер; и она слаба. Бог дал мне силу. Он — моя
крепость. Каждое утро я радуюсь в Нем. Я знаю, что вверила Ему свою душу как
верному Творцу и что Он никогда меня не подведет. Если вы уповаете на Него,
Господь также даст каждому из вас Свою силу, благодать и спасение.
Когда кто-то спрашивает вас, как вы себя чувствуете, не жалуйтесь, не ропщите и не пытайтесь придумать что-то скорбное, чтобы добиться сочувствия.
Возьмите человека за руку и скажите: «Хвала Богу! Господь есть Бог, и да будет
Он прославлен! Я люблю Его, потому что Он первым возлюбил меня». Пусть
ваши слова будут радостными и обнадеживающими. Не произносите горьких
слов, не говорите о своем неверии, печалях и страданиях, ибо дьяволу приятно
слышать такие слова. Говоря на мрачные темы, вы прославляете врага. Говорите
о вере, надежде и мужестве, прославляя тем самым Бога.
Вместо того чтобы сплетничать, творя таким образом зло, давайте расскажем
о несравненной силе Христа и поговорим о Его славе, возвеличивая и возвышая
Господа Бога Саваофа и репетируя песнь победы, которую мы воспоем в Царстве
славы. Исполняя уже сейчас песни победы и благодарения, мы сможем достойно
спеть песнь Моисея и Агнца на стеклянном море.
Господь будет с нами в течение этой жизни, если мы позволим Его Духу вести
нас и не будем пренебрегать прославлением Его имени. Мы должны привнести
в эту жизнь как можно больше небесных реалий. Небесный свет, сияющий в сердце, будет передаваться в приятных словах, в добрых делах тем, кто находится
рядом с нами. Лучше узнав Бога, мы сможем сказать, когда Он придет: «Вот Он,
Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!» (Ис. 25:9) (Рукопись 111, 19 октября 1901 года, проповедь, произнесенная в часовне санатория Сент-Хелена).

понедельник

Ис. 59

Нам обещана сила для победы

20 октября

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17:3).
Если мы установим близкие отношения с Богом, если мы отдадим Ему то, что
принадлежит Ему, — наш разум, сердце и естество, мы действительно обретем
мир и счастье, которых не найдем нигде больше.
Что значит жить в этом мире и зависеть от аплодисментов и увеселений, которые мы можем здесь найти? Приносят ли они нам счастье? Нет, они приносят
нам только беспокойство и неудовлетворенность, тогда как мы теряем самое
драгоценное сокровище, самые богатые благословения, которые Бог может
даровать нам. Нам нужно лучше осознать ценность наших душ. Нам нужно
знать, каким образом мы можем творить дела Божьи. «Вот дело Божие, чтобы
вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6:29). Он может стать для нас всем,
чем мы пожелаем.
В последний великий день праздника Иисус провозгласил: «Кто жаждет, иди
ко Мне и пей» (7:37). И снова мы слышим, как Он говорит: «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. 11:28–30). Пробовали ли
вы это сделать? Многие попробовали и знают, что слова Христа — это истина,
и когда приходит беда, как река, они взирают на Иисуса, утешаются и укрепляются.
Христос обещал, что если мы будем нести Его иго, то обретем покой, утешение и надежду и на опыте убедимся в правоте Его слов. Он хочет, чтобы все
спаслись. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»
(Ин. 3:16, 17)…
Иисус Христос знал, что человечество само по себе не в силах противостоять искушениям врага душ, и потому Он облек Свою Божественность в человеческую природу. Он оставил царский престол и верховную власть, пришел
в оскверненный грехом и омраченный проклятием мир и унизил Себя, чтобы
дать нам пример… Христос пришел в этот мир не для того, чтобы присутствовать
на скачках, посещать театр, но Он пришел кротким и смиренным и призывает нас
учиться у Него, Царя славы. Тем самым мы получим моральную силу. Ради этого
Он оставил небесные дворы (Рукопись 16, 20 октября 1895 года, рукопись без
названия, очевидно, проповедь, произнесенная в лагере Армадейл, Австралия).

Ис. 60

вторник

21 октября

Ему должно расти
Ему должно расти, а мне умаляться (Ин. 3:30).

Однажды иудейские начальники послали вестников к Иоанну Крестителю,
чтобы спросить: «Кто же ты?» «Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: „исправьте путь Господу“, как сказал пророк Исаия» (Ин. 1:23).
Никто из тех, кто слышал слова Иоанна и отмечал искренность его поведения, не сомневался в том, что он говорит о Христе, Который так давно был
обещан миру… Множество людей принимали проповедь Иоанна и шли за Ним
с места на место. Многие лелеяли в своих сердцах надежду, что он — Мессия.
Но когда Иоанн увидел, что люди тянутся к нему, он постарался направить
их умы к Грядущему…
В наш век, непосредственно перед пришествием Христа на облаках небесных, должна совершиться такая же работа, какую совершал Иоанн Креститель.
Бог призывает людей приготовить народ, способный выстоять в великий день
Господень. Общественному служению Христа предшествовала весть: «Покайтесь, блудницы и грешники; покайтесь, фарисеи и саддукеи; покайтесь вы: ибо
приблизилось Царство Небесное» (см. Мф. 3:2). Как народ, верящий в скорое
пришествие Христа, мы призваны провозгласить весть: «Приготовьтесь к встрече
со своим Господом». Наша весть должна быть столь же прямолинейной, как
весть Иоанна. Он обличал царей в их преступлениях. И хотя его жизнь была
под угрозой, он без колебаний провозглашал Слово Божье. Наша работа в это
время должна быть выполнена так же верно. Чтобы донести такую весть, какую нес Иоанн, мы должны иметь духовный опыт, сравнимый с его опытом…
Мы должны взирать на Бога, а не на свое «я».
Иоанн по природе своей имел недостатки и слабости, присущие человеку,
но прикосновение Божественной любви преобразило его. Когда после начала
служения Христа ученики Иоанна пришли к нему с жалобой на то, что весь
народ следует за новым учителем, Иоанн обозначил свои отношения с Мессией
и с радостью приветствовал Того, для Кого он приготовил путь… «Ему должно
расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30). Взирая с верой на Искупителя, Иоанн достиг
полного самоотречения. Он стремился не привлекать людей к себе, но устремлять
их мысли все выше и выше, пока они не будут прикованы к Агнцу Божьему…
Те, кто верны своему призванию вестников Божьих, не будут искать почести для себя. Любовь к своему «я» будет поглощена любовью ко Христу. Они
осознают, что это их работа — провозглашать весть Иоанна Крестителя: «Вот
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Они возвысят Иисуса, и с Ним
возвысится человечество (Рукопись 113, 21 октября 1907 года, «Не судите»).

среда

Ис. 61

Евангелие могущественно

22 октября

…Как вы слышали о домостроительстве благодати
Божией, данной мне для вас, потому что мне через
откровение возвещена тайна (Еф. 3:2, 3).
Через Божественное откровение Павел узнал о плане спасения, совершенного
Христом. Призванный Богом, он должен был учить мертвых по преступлениям и грехам людей, лишенных надежды, что есть избавление через Евангелие
Иисуса Христа. Есть жизнь и сила для достижения святости. Благодаря этим
откровениям Павел получил чудесное прозрение. Хотя он не мог изложить другим все, что сам видел, он был твердо укоренен и утвержден в истине. Никакие
страдания или нападки не могли заставить его отрицать те великие истины,
которые были ему открыты. Никакие ложные теории не могли поколебать полученные им убеждения, касавшиеся небесных вопросов… Евангелие, представленное в трудах Павла, сегодня столь же могущественно, как и тогда, когда оно
было изложено. Людям во все века открываются щедрые сокровища благодати
Христовой, изобилующая любовь Божья, явленная через Его Сына. Можем ли
мы, находясь в холодном, безжизненном состоянии, оценить эти истины?
Евангелие Христа проповедовалось иудейскому народу. Если бы они приняли Его истины, то были бы спасены. Через веру во Христа они могли стать
членами царской семьи, являя в последующие века богатство Его благодати.
Но они как народ отвергли Христа, отказались от Его милостивых предложений и оказались отрезаны от родительской лозы, к которой смогли привиться
язычники. Но у них все еще есть преимущество стать причастниками спасения
Божьего наряду с язычниками. Вера во Христа произведет в каждом человеке
преобразование характера.
Благодаря преображающей благодати Христа плоды Духа проявляются
в жизни тех, кто когда-то был мертв по преступлениям и грехам. В отношении,
словах и поступках они показывают себя причастниками Божеского естества.
Эта чудесная благодать была открыта Павлу, и он неустанно трудился, чтобы
другие могли прийти к познанию этих спасительных истин.
Как для иудеев, так и для язычников Евангелие проповедовалось под водительством Святого Духа. Стоявшая посреди них преграда была разрушена
во Христе Иисусе. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи
или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13)
(Рукопись 111, 22 октября 1906 года, «Предостережение против начертания»).

Ис. 62

четверг

23 октября

Нет умеренного пути в рай

И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас (2 Кор. 6:17).
Нет никакого умеренного пути в восстановленный рай. Весть, данная человеку
в эти последние дни, не должна смешиваться с человеческим измышлением.
Мы не должны полагаться на стратегию мирских юристов. Нам следует быть
смиренными людьми молитвы, а не вести себя подобно тем, кто ослеплен действиями сатаны…
Величайший свет и благословение, которые даровал Бог, не являются гарантированной защитой от согрешения и отступничества в эти последние дни. Те, кому
Бог доверил высокие посты, могут предпочесть небесному свету человеческую
мудрость. Их свет тогда станет тьмой, данные Богом способности — ловушкой,
а характер — оскорблением Богу.
Бог поругаем не бывает. Уход от Него был и всегда будет сопровождаться
своими неизменными последствиями. Совершение неугодных Богу поступков, если в них решительно не покаяться и не отказаться от них, а искать себе
оправдание, будет вводить совершающего зло в обольщение, пока человек
не погрязнет в грехах. Все, кто желает обладать характером, который сделает
их соработниками с Богом, и получить похвалу от Бога, должны отделиться
от врагов Божьих и поддерживать истину, которую Христос поручил возвестить
Иоанну [Богослову]…
Откровение Христа Иоанну — это чудесная, достойная, возвышенная и торжественная весть. Чтобы настойчиво донести эту весть, требуются все таланты
и способности, которые Бог дал людям. Прежде чем Иоанн получил ее, Святой
Дух работал над ним, ибо Сам Христос сошел с небес и сказал ему, что написать.
Те, кто причисляют себя к ученикам Христовым, часто проявляют жестокосердие и недальновидность, потому что они не выбирают и не практикуют
Божий путь вместо своего собственного. Эгоистичные мотивы входят и овладевают умом и характером, и они самонадеянно полагают, что их собственный
путь преисполнен мудрости. Такие люди не спешат следовать путям и словам
Божьим. Они говорят, что все зависит от обстоятельств. Начинается мирская
политика, и они соблазняются и сходят с пути. Они двигались в соответствии
со своими неосвященными желаниями, прокладывая кривые тропы для себя
и других. Хромые и слабые полагают, что их ведет Бог, и потому убеждены
в правильности собственных суждений. Таким образом, многие идут ложными
путями, которыми не подобает ходить искупленным Господом (Рукопись 139,
23 октября 1903 года, «Весть в книге Откровение»).

пятница

17:11

Ис. 63

Небеса — лето христианина

24 октября

Ожидая блаженного упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Тит. 2:13).
Христос скоро придет во второй раз. Мы должны часто говорить об этом.
Это должно быть самой главной мыслью. Он грядет с силой и славой великою,
и узрит Его всякое око. С ним придут все святые ангелы. Об этой группе Иоанн
пишет: «И я видел и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных
и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч» (Откр. 5:11).
Труба еще не прозвучала. Те, кто сошли в могилу, еще не воскликнули:
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55). Праведные умершие еще не восхищены, чтобы вместе с живыми святыми встретиться с Господом
на воздухе. Но близится время, когда найдут свое исполнение слова, сказанные
апостолом Павлом: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках
в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:16–18).
Мы должны измениться, чтобы уподобиться Спасителю (см. Флп. 3:20, 21).
Сейчас для нас наступило время привносить в ежедневную жизнь добродетели
Христовой жизни. У нас нет времени, чтобы тратить его понапрасну. Мы должны строить на истинном основании… Мы должны совершать работу Христа
и постоянно бодрствовать и молиться. Тогда мы будем готовы к Его явлению,
готовы к вечной жизни.
Все, кто желает, могут стать победителями. Давайте прилагать ревностные
усилия, чтобы достичь предложенного нам образца. Христос знает наши слабости, и к Нему мы можем ежедневно обращаться за помощью. Нам нет необходимости получать силу на месяц вперед. Мы должны побеждать день изо дня.
Земля — это место приготовления к небу. Время, проведенное здесь, — это
зима для христианина. Здесь над нами дуют холодные ветры несчастий, и волны бед накатываются на нас. Но в недалеком будущем, когда придет Христос,
печали и вздохи навсегда прекратятся. Тогда наступит лето для христианина.
Все испытания окончатся, и не будет больше ни болезни, ни смерти. «И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4) (Рукопись 28, 24 октября
1886 года, «Данная нам надежда», проповедь, произнесенная в Ниме, Франция).

Ис. 64

суббота

25 октября

Веруйте и получайте

Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве,
верьте, что получите, — и будет вам (Мк. 11:24).
Многие заявляют, что хотят спастись и быть сынами и дочерьми Божьими,
но они самым жалким образом ропщут на Бога, потому что не чувствуют того,
что, как им кажется, они должны чувствовать. Они говорят: «Я знаю, что у меня
есть все основания быть благодарным. Господь благословлял меня много раз,
но я не испытываю желаемых чувств. Я не смею относить к себе обетования
и говорить, что я дитя Божье. Я думаю, Он благословляет других. Я думаю, Он
примет их, но не меня. Я не могу поверить, что Он простит мои грехи».
Это не что иное, как неверие, и это грех перед Богом, ибо они бесчестят Бога
и сдерживают Святого Израилева. Христос — твой Спаситель… Милостивые
обетования даны Его церкви, и если вы предприняли необходимые для обращения шаги, если открыто исповедали Христа, вы являетесь частью Тела
Христова, частью Его единого организма. Беспокойство, сомнение и подозрительность показывают, что вы не верите в Бога и не относите к себе обетования.
Поэтому вам не хватает того утешения, надежды и мужества в Господе, иметь
которые есть ваше преимущество и обязанность каждый час и день. Любите ли
вы Иисуса? Жаждете ли вы Его мира? Тогда веруйте, и желания вашей души
будут исполнены…
Вам нет оправдания, если вы держитесь за свое неверие, свои сомнения и идете
к другим со своими жалобами. У человека, который не верит словам Христа, нет
никакого извинения. Эти слова полны утешения, надежды и вечной уверенности.
Если вы отбросите Его слова и оставите холодный снег Ливанский в поисках
прохлады из человеческих источников, то у вас не будет ни мира, ни утешения,
потому что вы отказываетесь от помощи, которую Бог дает вам.
Господь провозглашает, что врата ада не одолеют Его церковь. Каждый искренний член церкви может применить к себе эти обетования и сказать: «Я принадлежу Господу. Благодаря Его силе я непобедим». Не принимайте скорбного
вида, не искажайте характера моего Господа и не поступайте так, как если бы
Он обидел вас пустыми обещаниями, как если бы вам было тяжело сражаться
в одиночку с силами тьмы.
Он говорит: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14:18)… Вы лично верите этим словам? Или вы относитесь к ним как к праздным сказкам?
Понимаете ли вы их верою, принимаете ли их и радуетесь ли им? Это значит
вкушать плоть и пить кровь Сына Божьего (Рукопись 42, 25 октября 1890 года,
«Дневник»).

воскресенье

Ис. 65

Христос говорил истину

26 октября

Никогда человек не говорил так, как Этот Человек (Ин. 7:46).
На этой земле Сын Божий был Сыном Человеческим; однако временами Его
Божественная природа заявляла о себе проявлением сверхъестественной силы…
Христос никогда не медлил говорить истину и поступать в соответствии с ней.
Слова истины текли из Его уст с удивительной свежестью и силой как новое
откровение. Пусть все будут уверены, что Христос не произнес ни одного причудливого или сентиментального высказывания. Он пришел от Отца, чтобы
стать Светом миру. Этот свет не был спрятан под сосудом.
Христос авторитетно говорил на все темы. Каждая истина, которая была
необходима Его народу, была ясно и понятно раскрыта в Его наставлениях.
Он не произносил ни измышлений, ни допущений, ни чужих человеческих
мнений — только истину. Его утверждения строились на личном познании.
Он предвидел ложные учения, которые наполнят мир, но не высказал ни одного
из них. Никакие праздные истории, никакие ложные теории, изложенные красивым языком, не слетали с уст великого Учителя. Во всех Своих наставлениях
Он останавливался на неизменных положениях библейской истины. Христос…
пришел выразить образец всякой истины. Он показывал жемчужину драгоценной истины за жемчужиной…
Каждому из назначенных Господом слуг посылается весть: «Займите место на своем посту и твердо стойте за правое дело». Всем Божьим работникам
я должна сказать: «Найдите свое место, если вы посланы Богом. Не впитывайте
в себя причудливые чувства людей, не учившихся у Бога. Христос жаждет дать
вам понимание небесных истин; Он ждет, чтобы повысить ваш духовный пульс.
Больше не позволяйте никакому злому влиянию или наклонности — природной
или приобретенной — поставить обыденность этой жизни выше вечных интересов. Никто не может служить двум господам, преследующим разные цели.
«Не можете служить Богу и мамоне»…
Христос не почитал хищением быть равным Богу, и все же Он не Себе угождал.
Он принял на Себя человеческую природу только для того, чтобы возвысить
человека перед миром и всей небесной Вселенной. Он возносит освященное
человечество на небеса, чтобы оно навсегда осталось таким, как если бы человек никогда не нарушал Божьего закона. Победителей, которые на земле были
причастниками Божеского естества, Он делает царями и священниками Богу
(Рукопись 156, 26 октября 1903 года, «Христос, наш богочеловеческий пример»).

Ис. 66

понедельник

27 октября

Думайте о доверии, не о проблемах
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте,
что́ есть воля Божия (Еф. 5:17).

Вверьте себя в руки Божьи. Перестаньте жаловаться, даже если вы полагаете, что есть на что. Сатана говорит: «Я буду преследовать его до тех пор,
пока он не потерпит крушение в вере»; но вам не нужно быть побежденным
его уловками. Бог поддержит вас, если вы только позволите Ему. Временами
вы склонны полностью отдаться Богу, и тогда вы чувствуете покой; но вы возвращаетесь обратно, не позволяя Иисусу нести ваши бремена.
Вы хотите, чтобы воля Божья исполнилась в вас, но при этом уклоняетесь
от боли и самопожертвования, связанных с этим опытом. Чтобы воля Божья
могла исполниться в вас, вы должны доверять своему Небесному Отцу, как
ребенок доверяет своему родителю. Но у вас тревожное, беспокойное сердце;
вы действительно боитесь довериться Богу, боитесь последствий, которые может
повлечь за собой такое подчинение. Умоляю вас, не омрачайте свой христианский опыт.
Дух говорит вам: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля
Божия» (Еф. 5:17). Словами и отношением вы показываете слабость характера,
когда вам кажется, что с вами плохо обращаются, не доверяют вам и не выказывают почтения, которое должны были бы проявить…
Вы должны знать, что Бог заботится о вас; вы должны доверять Ему, потому
что вы любите Его, а Он любит вас. Он будет поддерживать всех, кто доверяет
Ему. Бог сделает все для вашего освящения, если вы перестанете беспокоиться
и положитесь на Него. Тот, Кто не может ошибаться, сказал вам следующие слова: «Не поддавайся искушению изводить самого себя и делать себя несчастным
собственными размышлениями, которые часто являются прямыми внушениями
сатаны». Вы не отпускаете свои обиды и снова и снова повторяете одно и то же,
режете, и травмируете, и калечите собственную душу…
Не привносите в свою нынешнюю жизнь неприятные моменты прошлого.
Свидетельствуйте, что жизнь со Христом не является ошибкой… Оставьте сатану, ходите с Иисусом и будьте совершенным в Нем. Никогда не доставляйте
сатане удовольствия насмехаться над вами или над другими и заявлять, что
наша вера — это обман, заблуждение.
Святой Дух должен совершить Свою работу в сердце; когда это произойдет, горькие слезы высохнут, но обетование будет исполнено. «Вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин.
4:14). Вы можете устоять только в Боге. Когда сердце примирится с Богом, это
проявится в вашем общении с братьями. Будет видно, что Христос пребывает
в храме души (Письмо 10, 27 октября 1894 года, евангелисту, работающему
в Австралии).

вторник

Иер. 1

28 октября

Будьте исключительными ради Христа
Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы,
отступая по большинству от правды (Исх. 23:2).

Быть исключительным ради самой исключительности, несомненно, неприемлемо, ниже достоинства христианина. Но когда человек выбирает особый путь,
чтобы поклоняться Богу, и только Ему, это накладывает на человека небесное
достоинство. Мы не должны бояться выглядеть необычными, когда долг требует
от нас возвеличивать Бога и чтить Его…
Стремитесь к исключительности не ради того, чтобы кого-то удивить, но чтобы избежать греха и бесчестия в отношении Бога. И в этом случае мы не должны
ориентироваться на большинство, даже если оно ведет себя иначе. «Не следуй
за большинством на зло».
Из-за того, что Закон Божий стал пустым звуком в нашем мире, становится ли
нарушение этого закона добродетелью? Христианину может показаться очень
незначительным то, что он находится в гармонии с миром, соблюдая воскресенье
как день покоя вместо седьмого дня, но Господь в Божьем Слове говорит, что
седьмой день — это Его святой день. Человек греха говорит: «Я предусмотрел
для вас день покоя, и вы должны соблюдать первый день недели»….
У Бога есть церковь. Это не огромный собор, не национальное учреждение,
не всевозможные деноминации, но это люди, которые любят Бога и соблюдают
Его заповеди. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.
18:20). Там, где Христос находится среди немногих смиренных душ, есть церковь Христова, ибо только присутствие Превознесенного и Святого, живущего
в вечности, может сделать собрание церковью.
Там, где присутствуют двое или трое, которые любят Божьи заповеди и повинуются им, там главенствует Иисус, будь это в малонаселенном месте земли,
в пустыне, в городе за тюремными стенами. Слава Божья проникает сквозь стены
темницы, освещая славными лучами небесного света самое темное подземелье. Его святые могут страдать, но их страдания, подобно страданиям древних
апостолов, распространят их веру, завоюют души для Христа и прославят Его
святое имя. Самое жестокое противостояние, оказываемое теми, кто ненавидит
великий нравственный стандарт Божьей праведности, не должно и не сможет
поколебать душу, которая полностью доверяет Богу…
Те, кто будут исполнителями Слова, строят на надежном основании, и буря
гонений не поколеблет их основания, потому что их души укоренены на вечной
скале (Письмо 108, 28 октября 1886 года, старшей сестре и ее мужу, которые
не приняли истину о субботе).

Иер. 2

среда

29 октября

Природа несовершенно
свидетельствует о Боге

Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих (1 Кор. 1:21).
Существование личностного Бога, единство Христа с Его Отцом лежат в основании всякой истинной науки. Из природы мы можем получить лишь несовершенное представление о величии Бога. Мы видим проявление Его силы, но Он
Сам находится за пределами нашего понимания. Океан, водопад, величественные
и непроходимые горы — все это говорит о делах Его рук, но это свидетельство
несовершенно. Сатана внес замешательство и нарушения в творение Бога. Чтобы
раскрыть характер Отца, нужно нечто большее, нежели природа.
Христос пришел на эту землю, чтобы показать, что ограниченный человеческий ум может постичь славу Божью. Он пришел, чтобы объединить Божество
и человечество, чтобы через Него, имеющего совершенный характер, люди
смогли наконец узреть Бога во всей полноте Его славы. Благодаря заслугам
принесенной Им жертвы мы можем стать «причастниками Божеского естества,
удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Петр. 1:4).
Яркие лучи Божества через Христа обращены к Его последователям. «А тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12)…
В наши дни многие обольщения преподносятся как истина. Некоторые из наших братьев учили взглядам, которые мы не можем поддержать. Появляются
причудливые идеи, искаженные и своеобразные толкования Писания. Может
показаться, что некоторые из этих учений мало что значат, но они разрастутся
и станут ловушками для неокрепших душ…
Мы должны ежедневно изучать Писание, чтобы знать путь Господень и чтобы нас не обольщали религиозные заблуждения. Мир полон ложных теорий
и соблазнительных спиритуалистических идей, которые стремятся разрушить
ясное духовное восприятие и увести от истины и святости. Особенно в наше
время мы должны прислушаться к предостережению: «Никто да не обольщает
вас пустыми словами».
Мы должны быть осторожны, чтобы не истолковывать Писание ложно. Простое учение Слова Божьего не должно быть напичкано скрытыми смыслами
настолько, чтобы реальность исчезла из виду. Не переоценивайте значение предложений в Библии, стремясь вывести нечто странное, чтобы угодить фантазии.
Понимайте Писание так, как оно написано. Избегайте праздных измышлений
(Рукопись 30, 29 октября 1904 года, «Дорожите временем»).

четверг

Иер. 3

Идеи сатаны в последние дни

30 октября

Изумляйтесь и дивитесь: они ослепили других,
и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, —
шатаются, но не от сикеры (Ис. 29:9).
Мне было показано, что в нашем опыте мы встречались и встречаемся с подобным положением вещей. Люди, получившие великий свет и чудесные преимущества, послушались слов руководителей, которые возомнили себя мудрыми.
Эти руководители пользовались благоволением Господа и получали Его благословения, но они вырвались из рук Божьих и вступили в ряды врага.
Мир наполнится заблуждениями. Один человеческий ум, принимая эти заблуждения, будет воздействовать на другие человеческие умы, которые превращают драгоценное доказательство Божьей истины в ложь. Эти люди будут
обмануты падшими ангелами, тогда как они должны были стоять как верные
хранители, надзирая за душами как призванные дать отчет. Они сложили свое
оружие и внимали духам-обольстителям. Они не обращают внимания на волю
Божью, игнорируют Его предостережения и обличения и занимают сторону
сатаны…
Духовное опьянение теперь поражает людей, которые не должны шататься,
как пьяные. Преступления и нарушения, мошенничество, обман и несправедливые сделки наполняют мир в соответствии с учением предводителя восстания
в небесных дворах.
История должна повториться. Я могла бы сказать, что произойдет в ближайшем будущем, но время пока не настало. В результате хитрого обольщения
сатаны будут являться призраки умерших, и многие примкнут к тому, кто лжет
и любит ложь. Я предостерегаю наш народ, что некоторые из нашей среды
отвернутся от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским, и они
будут плохо отзываться об истине.
Произойдет невероятная работа. Служители, юристы, врачи, которые позволили этой лжи победить их проницательность, сами станут обольстителями,
объединившись с обманутыми. Духовное опьянение овладеет ими. Неверным
управителям Господь говорит: «Радуйтесь и ходите в слепоте, словно пьяные,
ибо, растеряв полученные возможности, вы будете действовать в пьяном угаре,
лишая себя надежды на вечную жизнь». Пренебрегая советом от Господа и делая
ложь своим прибежищем, они будут неверно истолковывать предупреждения
и вести, посланные Богом, заменяя их своими ложными утверждениями, делая
напрасным Божье Слово (Письмо 311, 30 октября 1905 года, братьям Даниэльсу
и Прескотту и их сподвижникам).

Иер. 4

пятница

16:55

31 октября

Бог не изменяется

И вражду положу между тобою и между женою, и между
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту (Быт. 3:15).
Как тяжело человеку ходить смиренно пред Богом, веровать Его Слову
и принимать Его планы. Предложения сатаны явно сулят большую выгоду,
но они кончаются крахом. Снова и снова люди испытывают на личном опыте
последствия отказа ходить путем послушания. Почему бы другим не научиться
быть мудрыми на их опыте? Давайте задумаемся об опыте наших прародителей
и будем опасаться любых планов, которые не основаны на послушании воле
Божьей.
Когда люди познают, что Бог есть Бог, а не человек и что Он не изменяется?
Каждое бедствие, каждая смерть свидетельствуют о силе зла и истине живого
Бога. Слово Божье есть жизнь, и оно будет пребывать вечно. Как может человек,
знающий Бога и Его дела, избирать пути сатаны вместо Божьих путей? Есть
только один путь в восстановленный рай — путь послушания.
Весть, данную человеку для провозглашения в эти последние дни, не следует
смешивать с мирскими мнениями. В эти опасные дни ничто, кроме послушания,
не удержит человека от отступничества. Бог даровал человеку великий свет
и много благословений. Но если этот свет и благословения не принимаются,
защита от отступничества и непослушания не гарантируется. Когда те, кому
Бог доверил высокие посты, обращаются от Него к человеческой мудрости,
их свет становится тьмой, и как страшна эта тьма! Доверенные им способности
становятся ловушкой. Они становятся оскорблением для Бога…
Так было всегда, и до тех пор, пока борьба не закончится, всегда кто-то будет
уходить от Бога. Грехи тесно связаны друг с другом. Один акт неповиновения,
если в нем не покаяться, приводит к другому. Тот, кто оправдывает свой грех,
постепенно впадает в обольщение, пока наконец не начинает грешить безоглядно.
Часто называющие себя последователями Христа имеют ожесточенные
сердца и слепые глаза, потому что они не повинуются истине. Эгоистичные
мотивы и цели овладевают разумом. Они самонадеянно полагают, что идут
путем мудрости. Они не стараются тщательно следовать по пути, который Бог
обозначил. Они заявляют, что обстоятельства все меняют, и когда сатана искушает их следовать мирским принципам, они уступают. Идя кривым путем, они
вводят других в заблуждение. Неопытные следуют за ними, полагая, что столь
мудрые христиане не могут ошибаться (Рукопись 135, 31 октября 1902 года,
«Наставление церкви»).

суббота

Иер. 5

Ноябрь

1 ноября

Примите план Спасителя
Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен
человек, который уповает на Него! (Пс. 33:9).

Христос был Князем небес, но Он принес бесконечную жертву и сошел в мир,
запятнанный проклятьем, которое на него навлек падший ангел. Христос касается падшего рода. Он приглашает нас: «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. 11:28–30). Это приглашение обращено к нам,
и мы получим все преимущества, если примем его условия…
Благая весть о спасительной благодати должна распространиться повсюду;
предостережение должно быть дано миру, но следует проявлять бережливость,
если мы действуем в духе, пример которого нам дал Христос в Своей жизни
и служении…
Евангелие ассоциируется со светом и жизнью. Если бы не было света, все
растения бы погибли, человек не мог бы существовать. Все животные бы погибли. Мы все должны принять во внимание, что ни в чем не должно быть
расточительности… Мы готовимся к будущей вечной жизни в Царстве Небесном.
Мы ожидаем, что будем совершать свою работу в свете и силе великого и могущественного Врача. Все должны трудиться с самопожертвованием. Каждый
из нас должен научиться у Христа. «Научитесь от Меня, — говорит Он, — ибо
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29).
Наш труд будет тщательно исследован, и он должен быть в согласии с планом
нашего Спасителя. Он мог призвать воинства ангелов, чтобы они явили Его
истинный характер как Князя неба, но Он оставил Свое высокое положение
и пришел в наш мир в человеческом облике, чтобы разделить с человеком все
его искушения. Он был искушен во всем, как искушаемы люди, чтобы показать: мы можем быть победителями — едиными с Христом, как Христос един
с Отцом. «Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:11, 12).
Бог призывает адвентистов седьмого дня показать миру, что мы готовимся
к жизни в обителях Христа. Он пошел приготовить их для тех, кто очистит душу
послушанием истине, какова она есть в Иисусе. Пусть всякая душа, идущая
за Христом, отвергнет себя, возьмет свой крест и последует за Ним (Письмо
309, 1 ноября 1905 года, супругам Берден).

воскресенье

Иер. 6

Блаженное упование

2 ноября

«Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5).
У нас только одна жизнь, и благодаря нашим ежедневным отношениям с Богом мы имеем в Господе Иисусе Христе и через Его заслуги постоянную поддержку в совершении дел, которые будут представлять Христа миру. Возможно,
у нас нет всех удобств, которые есть у некоторых, таких как покой, комфорт
и земные блага, но мы имеем блаженную уверенность, которую Христос дал Своим верующим ученикам… Он сказал им: «Да не смущается сердце ваше; веруйте
в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я
сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“» (Ин. 14:1–3)…
Благословенные слова! Мы можем принять Его в свои сердца, и Он станет
для нас надеждой, мужеством и поддерживающей благодатью. Господь желает,
чтобы мы всецело и полностью полагались на Него. Тогда мы будем искренне
верить, что Христос сделает для нас все, что Он обещал. Пусть все придут к Спасителю в полной уверенности, что Он исполнит обещанное.
Мы не можем угодить Спасителю больше, нежели имея веру в Его обетования. Его милости могут приходить к вам, а ваши молитвы доходить до Него.
Ничто не может повредить эту линию связи. Мы должны научиться приносить
все затруднения к Иисусу Христу, ибо Он поможет нам. Он будет выслушивать
наши просьбы. Мы можем прийти к Нему в полной уверенности, нимало не сомневаясь, потому что Он — живой Путь…
Чем чаще мы приносим наши моления к Его престолу, тем больше мы можем
быть уверены, что постоянно получаем великую благодать нашего Господа Иисуса Христа. Ты не теряешь силы на пути, если идешь по нему верою. Но ты возрастаешь в силе и уверенности, потому что рядом с тобой идет Проводник,
и ты можешь просить Его с совершенной верой, чтобы Он направил твои стези.
Так доверь же Господу Иисусу вести тебя шаг за шагом по верному пути.
Ты можешь обрести уверенность и силу на каждом шагу твоего пути, потому что
можешь быть уверена, что твоя рука находится в Его руке. Ты можешь «бежать
и не утомиться»; ты можешь «идти и не устать», потому что верой ты можешь
осознавать, что твоя рука находится в руке Христа. Ты не разочаруешься, потому что по мере того, как ты познаёшь Господа, доверяя Ему, ты обретаешь
уверенность, что Он никогда не оставит тех, кто полностью полагается на Него
как на своего постоянного Помощника (Письмо 313, 2 ноября 1905 года, Мэйбл
Уайт, девятнадцатилетней внучке автора).

Иер. 7

понедельник

3 ноября

Встаньте на сторону Христа
Зная, что испытание вашей веры производит
терпение; терпение же должно иметь совершенное
действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка (Иак. 1:3, 4).

Ангелам кажется удивительно непоследовательным тот курс, которым следуют
люди. Они видят, как неверие и потворство аппетиту ведут к явной деградации.
Они видят, как неустанно трудится сатана, чтобы уничтожить образ Божий
в человеке. Они удивляются, почему существа, зависимые от своего Создателя
в каждом вздохе, ведут себя столь неразумно и непоследовательно; почему они
избирают сторону того, кто распял Христа и кто наполнил мир междоусобицами,
завистью и ревностью…
Христос есть Господь — оправдание наше. Давайте встанем на Его сторону
прямо сейчас. Пусть никто не постыдится признать Христа своим Спасителем,
советником, проводником и весьма великой наградой. Разве это значит пожертвовать чем-то? Разве это почетно — быть среди сатанинского войска? Те, кто
делает этот выбор, ничего не приобретают. Их ожидает лишь вечная смерть.
Пусть те, кто испытывает искушение избрать мир и завоевать его признание,
помнят, что, если они не изберут Христа здесь, то не получат признания на небе.
Испытывающие искушение, кого вы выбрали своим предводителем?..
Придите к Христу такими, какие вы есть, — слабыми, беспомощными и готовыми умереть. Полностью положитесь на Его милость. Нет такой внутренней
или внешней проблемы, которую невозможно преодолеть Его силой. У некоторых буйные характеры; но Тот, Кто усмирил бурное море Галилейское, может
сказать вашему сердцу, если вы покаетесь: «Умолкни, перестань». Нет такого
природного явления, которое Христос не может подчинить Себе, нет такого
буйного характера, который Он не может утихомирить, если сердце подчинится
и доверится Ему.
Тому, кто посвящает свою душу Иисусу, не нужно отчаиваться. У нас всемогущий Спаситель. Взирая на Иисуса, начальника и совершителя вашей веры,
вы можете сказать: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей.
Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их» (Пс. 45:2–4)…
В будущей жизни мы поймем то, что нас здесь сильно смущает. Мы осознаем,
насколько сильным был наш противник и как ангелам Божьим было доверено
охранять нас, когда мы следовали совету Слова Божьего. Христос говорит нам,
что наше море не всегда будет спокойным. У нас будет скорбь. Это часть нашего
воспитания, необходимая для формирования сильного, гармоничного характера
(Рукопись 130, 3 ноября 1903 года, «Христос успокаивает бурю»).

вторник

Иер. 8

Солнце небес сияет через
Божьих последователей

4 ноября

Вы — свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы (Мф. 5:14).
Тому, кто приближается ко Христу, нет нужды извлекать из себя свет. Когда
он взирает на Спасителя, он улавливает Божественные лучи света от Солнца
правды и не может не сиять. Свет, который в нем, сияет ясными, яркими лучами в словах и делах праведности. Божья благодать пребывает в нем обильно,
и небесный свет сияет через него. Он чтит Христа полным послушанием. Он испытывает побуждение ревностно трудиться в деле Божьем, используя для этого
данные Господом дары. Он несет свет миру, проливая его на тех, кто находится
во тьме заблуждения. Он не отдаляется от Христа, но держится рядом с Ним,
общаясь с Ним, вбирая небесные принципы из Его Слова. Он ходит, творя добро,
утешая удрученных, направляя блуждающие ноги на узкий путь, подслащивая
горькую чашу, которую многие пьют в результате своенравного поведения.
Есть люди, нуждающиеся в том, чтобы чья-то твердая рука привела их к ногам
Учителя. Те, кто научился одерживать победы, помогут другим мужественно
сражаться в битвах Господних.
В самом человеке нет ничего, чем можно было бы прославиться. Скажите
смело об этом. Все, что у него есть — рассудительность, привязанность, речь,
духовная проницательность, приходит к нему по милости Сына вечного Бога.
Все это должно быть заново посвящено Богу. Умерщвление своего «я» — это
трудный процесс, ибо «я» борется за существование и умирает с трудом. Но молитва и вера дают преимущество самому слабому грешнику крепко ухватиться
верой за руку Спасителя. Во Христе и через Него мы можем стать победителями
и даже больше.
Бог дал нам наставление, что у каждого Его чада есть работа. Каждому даны
таланты по его силе. Чтобы служить Христу, человеку необязательно быть проповедником. Есть много людей, которые, хотя и не чувствуют проповеднического
призвания, тем не менее служат Христу. Солнце правды светит на них, и они
показывают, что едины со Христом. Они сверяются со Словом Божьим. Изучая
Писание, они получают возможность понимать то, что читают. Они трудятся
в единстве друг с другом. Среди тех, кого учит Бог, не будет разногласий во мнениях. Истинные святые едины в духе и делах. Святой Дух связывает их воедино,
и вся сатанинская сила не может разрушить этот союз (Рукопись 176, 14 ноября
1899 года, «Дневник», Рокгемптон, Квинсленд, Австралия).

Иер. 9

среда

5 ноября

Христос пришел, чтобы открыть Бога
Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли
совершенно постигнуть Вседержителя? (Иов. 11:7).

Христос открыл Бога. Пусть те, кто желает познать Бога, изучают труд и учение Христа. Тем, кто принимает Его и верует в Него, Он дает власть быть чадами
Божьими. Он говорит: «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. 11:28–30)…
Бога пытаются найти при помощи человеческого таланта и человеческих
догадок. Многие идут по этому пути. Высочайший интеллект человека может
до изнеможения строить догадки в отношении Бога, но эти усилия будут напрасны. Факт останется фактом: человек не может одним лишь исследованием
найти Бога. Такая задача перед нами не ставилась. Все, что человек должен
и может знать о Боге, было открыто в жизни и характере Его Сына — великого
Учителя. По мере того, как мы узнаем, что есть человек, что мы представляем
собой в глазах Бога, мы будем благоговеть и трепетать перед Ним.
Тем, кто видит в каждом человеке прирожденного царя; кто не делает различия между обращенным и необращенным; кто не чувствует своей потребности
во Христе как в своем Спасителе, я скажу: «Подумайте о своем состоянии за все
время вашего существования! Было бы вам приятно созерцать один за другим
эпизоды вашей жизни глазами Того, Кто знает каждую мысль человека и перед
Чьим взором все дела человека — как открытая книга?»
Я призываю всех, кто занят служением Богу, полностью встать на сторону
Христа. Опасности есть как справа, так и слева. Наша величайшая опасность
исходит от людей, которые впали в тщеславие, не вняли предостережениям
и обличениям, посланным им Богом. Когда такие люди выбирают свою волю
и путь, искуситель, облаченный в ангельские одежды, находится рядом с ними,
готовый объединить свое влияние с их влиянием. Он показывает им заблуждения
привлекательного характера, которые они представляют народу Божьему. Некоторые из тех, кто их слушает, будут обмануты и станут совершать опасный труд.
Господь взывает к людям. Услышат ли они Его голос? Он посылает предостережение. Прислушаются ли они к нему? Прислушаются ли они к последней
вести милости падшему миру? Примут ли они иго Христа и научатся ли у Него
кротости и смирению? (Письмо 240, 5 ноября 1903 года, студентам-медикам
и медсестрам, во время кризиса, вызванного пантеистическими идеями).

четверг

Иер. 10

Будьте радостными христианами

6 ноября

Я же уповаю на милость Твою; сердце мое
возрадуется о спасении Твоем (Пс. 12:6).
Чем больше мы открываем силу живущего в нас Спасителя, тем больше Его
сила будет проявляться в нас…
Когда фермеры предлагают или выставляют плоды своих трудов, они выбирают лучшие образцы. Женщины стремятся принести лучшие куски золотистого
масла, идеальной формы и с красивой маркировкой. Мужчины приносят наилучшие овощи всех видов. Приносятся самые лучшие и привлекательные плоды,
и их вид делает честь умелым труженикам. Разнообразные фрукты — яблоки,
персики, абрикосы, апельсины, лимоны и сливы — своим привлекательным
видом вызывают в людях желание оказаться в сельской местности, где они
смогут возделывать землю…
Почему бы христианам, живущим в эти последние дни, не показывать самые
привлекательные плоды в бескорыстных поступках? Почему бы соблюдающему заповеди народу Божьему не явить свой лучший плод в виде добрых дел?
Их слова, поведение, одежда должны приносить урожай самого лучшего качества. «По плодам их, — говорит Христос, — узнаете их»…
Испытания — это орудия Христа для совершенствования в христианских
добродетелях… Эти испытания посылаются не для того, чтобы потерпеть кораблекрушение в вере, но поднять ее на должную высоту, чтобы все увидели, что
она может стать драгоценнее гибнущего, но испытанного огнем золота. Всякое
допущенное испытание призвано возвысить истину, чтобы ее больше ценили,
чтобы на устах истинного ученика Христа была хвала только Богу. И возрастание
в благодати совершается к чести и славе Божьей в явлении Иисуса Христа, «Которого, не видев, лю́бите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь
радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения
душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати» (1 Петр. 1:8–10)…
Светлая и радостная сторона нашей религии будет представлена всеми, кто
ежедневно посвящает себя Богу… Мы не хотим бесчестить Бога скорбным отношением к испытаниям, которые кажутся тяжкими. Все испытания произведут
радость, если принимать их как средство воспитания. Вся религиозная жизнь
будет возвышающей, облагораживающей, благоухающей добрыми словами
и делами. Врагу доставляет удовольствие, когда люди жалуются и спотыкаются — подавленные, опечаленные, скорбящие и ропщущие; потому что сатана
хочет, чтобы мы производили именно такое впечатление о действии нашей веры.
Бог задумал, чтобы ум не опускался до такого низкого уровня (Рукопись 70,
6 ноября 1897 года, «Дневник»).

Иер. 11

пятница

16:41

7 ноября

Обетование победителю

Вас постигло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10:13).
Мы не должны думать, что, ходя путем послушания, мы избегнем испытаний, ибо враг сделает все, что в его силах, чтобы не пустить нас на небеса.
Но Спаситель обещал помочь нам. Переживаете ли вы испытания? Иисус тоже
переживал их. Вы искушаемы? Он был так же искушаем во всем, подобно нам.
«В мире был, и мир чрез Него на́чал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим,
и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:10–12).
Когда Христос был на этой земле, народ толпился, чтобы услышать Его. Так
просты и ясны были Его слова, что самые необразованные из народа могли
понять Его. Люди слушали Его, как зачарованные. Это раздражало книжников и фарисеев. Они были исполнены зависти, поскольку народ слушал очень
внимательно слова этого нового Учителя. Они решили разрушить Его влияние
на толпу. Они начали с нападок на Его характер, говоря, что Он рожден в грехе и что Он изгоняет бесов силою князя бесовского. Так исполнились слова:
«Возненавидели Меня напрасно» (Ин. 15:25; ср. Пс. 68:5). Иудейские вожди
оклеветали и преследовали Того, Кто лучше десяти тысяч других.
По мере того как мы отделяемся от мира и его обычаев, мы встречаемся
с недовольством мирских людей. Мир ненавидел Того, Кто был самим воплощением добродетели, поскольку Он был лучше, чем его представители. Слуга
не больше Господина своего. Если наши пути угодны Богу, мир будет ненавидеть
нас. Если Христос, Величие неба, сошел в этот мир и претерпел жизнь унижения
и позорную смерть, почему мы должны отступать из-за того, что послушание
подразумевает крест? Если Его преследовали, можем ли мы ожидать лучшего
обращения с нами?.. Я указываю вам на Агнца Божьего, Который берет грех
мира. Он утешит и поддержит всех, кто придет к Нему за помощью…
Вечная слава и жизнь, соизмеримая с жизнью Божьей, ожидают победителя.
Наш ум должен постоянно быть сосредоточен на благости Божьей и будущем
жилище святых. Мы должны всегда стремиться к совершенству характера, чтобы в конечном итоге получить доступ в град Божий (Рукопись 30, 7 ноября
1886 года, «Христианский путь»).

суббота

Иер. 12

Великий Я Есмь

8 ноября

Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю
и вселенную, и от века и до века Ты — Бог (Пс. 89:3).
Божье Слово и Его дела содержат знание о Нем, которое Он считает нужным
открыть нам. Мы можем понять откровение, которое Он дал о Себе. Но нам
следует приступать к этому исследованию со страхом и трепетом и осознанием
собственной греховности. Вместо желания объяснить действия Бога у нас должно
быть желание обрести знание, которое сделает наше служение Ему еще более
достойным. Пусть никто не пытается объяснить Бога. Люди не могут понять
самих себя, как же тогда они осмеливаются объяснять Всеведущего?..
Любопытным я сообщаю, что Бог велел мне не отвечать на их вопросы о том,
что не было открыто. Открытое принадлежит нам и сынам нашим. Люди не должны пытаться проникнуть за рамки этого знания. Мы не должны пытаться объяснить то, чего Бог не открыл. Мы должны изучать откровение характера Божьего,
которое Христос, великий Учитель, дал нам, чтобы в духе, слове и действии
мы могли представлять Бога тем, кто не знает Его.
Что касается личности и прерогатив Бога, Его сущности и местонахождения,
то это тема, к которой мы не смеем прикасаться. В данном случае молчание красноречивее слов. Те, у кого нет опытного знания о Боге, осмеливаются строить
догадки о Нем. Если бы они знали о Нем больше, то меньше бы говорили о том,
кто Он такой. Тот, кто в повседневной жизни имеет самое близкое общение
с Богом, кто обладает глубочайшим знанием о Нем, наиболее остро осознает
полную неспособность человека объяснить Творца…
Бог существовал всегда. Он — великий Я Есмь… Он бесконечен и вездесущ.
Никакие наши слова не могут описать Его величия.
Библейское учение о Боге — это единственное учение, которому человек
может безопасно следовать. Мы должны контролировать нашу веру с помощью
простого принципа «так говорит Господь». Знание о Боге, которое Он желает,
чтобы мы получили из Его слова, если оно будет привнесено в повседневную
жизнь, наполнит мужчин и женщин силой противостоять злу и приготовит
их к тому, чтобы представлять Его.
Мы должны познать простоту учений Христовых. Он призывает к молитве
и смирению. Это наша защита от ошибочных рассуждений, которыми сатана
пытается заставить нас обратиться к другим богам и принять вводящие в заблуждение теории, облеченные им в одежды света (Рукопись 132, 8 ноября
1903 года, «Избранный Богом народ», написана во время кризиса, вызванного
пантеистическими идеями).

Иер. 13

воскресенье

9 ноября

Поклоняйтесь Богу природы
Господня — земля и что наполняет ее, вселенная
и все живущее в ней (Пс. 23:1).

Бог обращается к нам в природе. Мы слышим Его голос, когда смотрим
на ее красоту и богатство. Мы видим Его славу в тех красотах, которые сотворила Его рука. Мы стоим и беспрепятственно взираем на Его дела. Бог дал нам
такую возможность, чтобы, взирая на дела Его рук, мы могли познавать Его.
Бог дал нам эти драгоценные творения как проявление Его любви. Господь
любит прекрасное и, чтобы порадовать нас и угодить нам, распростер перед
нами красоты природы, подобно тому, как земной родитель стремится показать
детям то прекрасное, что нравится ему самому. Господь всегда рад видеть нас
счастливыми. Какой бы греховной и несовершенной земля ни была, Господь
щедро одарил ее полезным и прекрасным. Красивые цветы разных оттенков
говорят о Его нежности и любви. У них есть свой язык, напоминающий нам
о Подателе благ.
Мы можем взирать через природу на Бога природы. В красивых величественных деревьях, кустарниках, цветах Бог раскрывает Свой характер. Его можно
сравнить с самыми прекрасными лилиями, розами и гвоздиками. Я люблю
смотреть на творения Божьи в природе, ибо Господь запечатлевает в них Свой
характер. Любя нас, Он дал нам их, и Он хочет, чтобы мы наслаждались ими.
Не будем поклоняться прекрасным творениям природы, но будем смотреть через
них на Бога природы, исполняясь желанием поклоняться Создателю. Пусть это
прекрасное служение любви отвечает цели Бога и влечет к Нему наше сердце,
чтобы нам исполниться прекрасными чертами Его характера и восхищаться
Его благостью, Его состраданием, Его неизреченной любовью.
Бог благ и достохвален. Его милости были дарованы нам даром. Он окружил
нас знаками Своей любви. Язычники могут метаться и замышлять тщетное,
но Господь неизменен. Под сенью вечных холмов Он укроет Свой народ. Он приготовил горы и пещеры для Своих угнетенных и преследуемых детей. Мы можем
петь: «Бог — наше прибежище и сила во время испытания». Мы можем взирать
на Того, Кто создал высокие горы и вечные холмы. Бог призрит с высоты небес
и святилища на тех, кто любит и боится Его…
В красотах природы нам даны символы Небесного Царства. Слава Богу, у нас
есть чистый город, художник и строитель которого Бог. Этот город нельзя сдвинуть с места. Он тверд, как престол Божий (Рукопись 153, 9 ноября 1903 года,
«Через природу к Богу природы»).

понедельник

Иер. 14

Примите чашу спасения

10 ноября

Вот, Бог — спасение мое: уповаю на Него и не боюсь;
ибо Господь — сила моя, и пение мое — Господь;
и Он был мне во спасение (Ис. 12:2).
Вы пишете в своем письме о разочаровании. Я сочувствую вам и хочу указать
на драгоценного Спасителя, Носителя бремени. Он примет вас, если вы взыщете
Его. «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф.
7:7). Положитесь на это обетование, как если бы оно было дано лично вам.
Не стремитесь сделаться лучше и не смотрите на себя, беспокоясь и сомневаясь
в благости и милости Бога.
Придите к Нему такими, какие вы есть, и доверьтесь в Его руки. Веруйте, что
Он действительно принимает вас, как и обещал. Не стремитесь сделать что-то
великое, чтобы заслужить благоволение Божье, но доверьтесь Ему прямо сейчас… Придите со смиренной верой к Тому, Кто никогда не сказал нуждающемуся
и страдающему: «Напрасно ищете лица Моего». Мы знаем, что как грешники мы часто ошибаемся и терпим поражения в искушениях; но это не должно
удерживать нас в нашей великой нужде вдали от Того, Кто единственный может помочь нам и спасти нас от силы сатаны. Это задача врага — разочаровать
и погрузить нас в отчаяние.
У нас есть чудесное подтверждение несравненной любви Иисуса, Который
оставил небо и сошел на землю, чтобы помочь нам. Он сказал: «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. 11:28–30).
О мой дорогой брат, Иисус жив, чтобы ходатайствовать за вас… Если мы согрешаем, то «имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин.
2:1). Сострадательная любовь Божья обращена к нам во всех наших нуждах,
и, несмотря на все наши несовершенства, Иисус любит вас. Так ответьте на эту
любовь радостным доверием Ему. Отбросьте все свои грехи, которые способны
огорчить и ранить Спасителя. Стремитесь подражать Его святой жизни и непорочному характеру… Дорогой Спаситель предусмотрел достаточно средств,
чтобы очистить нас от всех грехов и Своей благодатью исправить недостатки
нашего характера, вменяя нам Свою праведность.
Но мы сами должны проявлять веру. «Надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6)… Верьте, брат мой,
верьте. Моя душа говорит: верьте. Примите обетования Божьи верой и отнесите их к себе… С большой любовью к вам и ко всей вашей семье, ваша сестра
во Христе, Эллен Г. Уайт (Письмо 36, 10 ноября 1875 года, разочарованному
члену церкви).

Иер. 15

вторник

11 ноября

Взирайте на Иисуса, а не на других
…Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божия (Евр. 12:2).

Пусть те, кто заявляет о своей вере в истину, самым искренним образом стремятся следовать по стопам Учителя, служа всем, кто нуждается в Спасителе.
Христос ясно указал условия, от которых зависит спасение: «Если кто хочет
идти за Мною, — говорит Он, — отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Мф. 16:24). Да, следуйте за Христом. Пусть каждая драгоценная душа,
которая желает повиноваться Богу, идет по стопам Искупителя. Мы должны
быть кроткими и смиренными сердцем. Мы должны приносить плоды праведности соответственно способностям, которые нам дал Бог.
Моя сестра, мы должны попасть на небеса. Мы не должны допустить, чтобы что-либо помешало нам обрести вечную жизнь. Будьте кротки, смиренны
и скромны, добры, сострадательны и мягкосердечны. Не смотрите на чужие
промахи и не обсуждайте их. Помните, что вы становитесь похожи на то, на что
смотрите. Вечная жизнь дороже всего. Давайте будем говорить о благости, силе
и славе Христа.
Вы можете быть благословением в церкви, если позволите сиять своему свету.
Своим примером вы можете научить сиять других. Не приносите тьму, превознося силу врага над силой Господа Иисуса. Все, что вам нужно, — это открыть свое
сердце ярким лучам Христовой благодати и славы. Говорите с верой — чистой,
священной и святой. Говорите о благости Божьей. Разве у нас недостаточно
причин славить Его на каждом шагу?
Христос говорит: «Вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее» (Откр. 3:8). Так давайте же не будем разочаровывать других, говоря
о недостатках характера. Говорите о свете. Небеса наполнены светом. Христос
есть Свет миру. Говорите обнадеживающие, убедительные и утешительные слова.
Не замечайте несовершенства других людей и своим практическим благочестием
покажите тем, кто находится вокруг вас, лучший путь.
Я хочу, чтобы вы заново обрели все, что утратили. Не действуйте, исходя
из эмоций, чтобы не навредить ни одной душе. В своей семье покажите детям
путь Христов. Нам нужно лучше осознавать ценность домашнего воспитания,
при котором истина закладывается постепенно с любовью и нежностью, тут
немного и там немного. Приятные слова сотворят чудеса. Пусть Бог поможет
вам, моя дорогая сестра! Об этом моя молитва (Письмо 148, 11 ноября 1900 года,
адвентистке седьмого дня, жене преуспевающего, но неверующего бизнесмена).

среда

Иер. 16

Дело нашего Отца

12 ноября

И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили
к Нему всех немощных, одержимых различными
болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков,
и расслабленных, и Он исцелял их (Мф. 4:24).
Жизнь Христа была жизнью постоянного самопожертвования. Его работа
не была привязана к определенному времени или месту. Она была обусловлена
Его любовью и состраданием к душам, за которые Он вскоре должен будет отдать
Свою жизнь. Его сострадание не знало границ. Размах Его служения исцеления и наставления был так велик, что в Палестине не было здания, способного
вместить толпы народа, которые стекались к Нему. В каждом городе и деревне,
через которые Он проходил, можно было встретить Его лечебницу. На холмах
Галилеи, на оживленных дорогах, на берегу моря, в синагогах — везде, где были
сердца, готовые услышать Его весть, Иисус исцелял людей и указывал им на
их Небесного Отца. Вечером, когда часы тяжелого труда заканчивались, Он
беседовал с теми, кто в течение дня вынужден был работать, чтобы заработать
гроши на содержание своих семей.
Если бы мы только осознали, как усердно Иисус трудился, чтобы засеять
мир семенами Евангелия, мы бы… неустанно трудились, чтобы дать хлеб жизни
погибающим душам…
Воспримите дух великого Учителя-Труженика. Учитесь у Друга грешников,
как служить больным грехом душам. Его сердце всегда было тронуто человеческим горем. Почему мы так холодны и равнодушны? Почему наши сердца
так безразличны? Христос возложил Себя на жертвенник служения как жертву
живую. Почему мы так неохотно отдаем себя работе, которой Он посвятил всю
Свою жизнь? Необходимо что-то сделать, чтобы исправить ужасное безразличие,
охватившее нас. Давайте склоним головы в смущении, когда видим, насколько
меньше мы сделали, чем могли бы, чтобы посеять семена истины.
Когда мы будем обращены, наше желание комфортной жизни изменится.
Христос подчинил Свои желания миссии, назначенной Ему Небесами. Он все
подчинил великой работе для падшего рода, выполнить которую Он пришел
в этот мир. Когда в юности мать нашла Его в школе раввинов и сказала ему:
«Чадо! что́ Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали
Тебя», Он ответил: «Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2:48, 49) (Рукопись 147,
12 ноября 1902 года, «Призыв к большим усилиям»).

Иер. 17

четверг

13 ноября

Что бы вы ответили?

И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне,
издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисее. И пошли
навстречу ему, и поклонились ему до земли (4 Цар. 2:15).
Слуги Божьи должны трудиться для высших сословий, но это не означает,
что они должны связывать себя с почтенными людьми земли, завися от них
в силе, влиянии и успехе. Господь часто побуждает сердца тех, кто занимает
видное положение, оказывать милости Его народу, соблюдающему заповеди.
Но когда слуги Божьи оставляют Его, чтобы заручиться признанием мирских
людей, они обменивают силу на слабость.
Нам предстоит выполнить самую торжественную работу, важность которой мы сможем понять, только взирая на прошлое и настоящее в свете Слова
Божьего. Кто крепко держится веры, однажды преданной святым? Кто среди
криков «вот здесь» и «вот там» проявляет непоколебимую уверенность в Слове
Божьем? Вера в настоящем связывает нас с прошлым и направляет в будущее.
Мы можем извлечь ценные уроки из опыта пророка Елисея. Елисей был
избран Господом быть помощником Илии, и в испытаниях и трудностях он доказал свою верность порученному делу. Он был готов быть всем и делать все, что
повелит Господь. Он не стремился избежать этого скромного служения, но был
верен в исполнении как малых, так и больших обязанностей. Он всегда был готов
служить на любом месте, на которое указывал ему Господь, независимо от своих
природных наклонностей. И на каждом шагу он учился смирению и служению…
«Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде
нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет
на мне вдвойне» (4 Цар. 2:9). Он не просил мирской славы, высокого положения
среди великих людей земли. Он жаждал двойной меры Духа, данного тому,
кого Бог собирался почтить вознесением на небо. Он знал, что ничто, кроме
двойной меры Духа, который был на Илии, не сделает его пригодным занять
его место, потому что Илия в силу своего возраста имел опыт и мудрость, чего
не было у молодого Елисея…
Если бы вам задали этот вопрос, что бы вы ответили? Что является самым
большим желанием вашего сердца, когда вы участвуете в служении Богу? (Рукопись 114, 13 ноября 1901 года, «Уроки из опыта Елисея»).

пятница

16:27

Иер. 18

Совершенные следы

14 ноября

Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы
мы шли по следам Его (1 Петр. 2:21).
Есть опасность, что мы много потеряем в нашем духовном опыте из-за того,
что упускаем из внимания слова, которые дает Господь. Он говорит к одному
сердцу и к другому, они слышат эти слова, но не придают им большого значения. Они не запечатлеваются в их разуме. Бог желает, чтобы мы донесли эти
слова до каждого сердца.
«Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим,
вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом,
в нас утвердилось слышавшими от Него» (Евр. 2:2, 3). Здесь нам представлена
важность наших слов. Бог желает, чтобы мы общались. Пусть сокровищница
сердца будет полной драгоценными словами Писания. Раздавайте без промедления ее содержимое; это драгоценная весть Божья к людям…
Многие говорят и действуют, как если бы они стыдились Иисуса. Они не думают о Нем и не знакомят с Ним своих друзей. Они не живут для того, чтобы
прославлять Его — стыдятся Иисуса, Который принял человеческую плоть,
чтобы они могли иметь жизнь!..
Вы не можете совершать чужую работу. У каждого свой особенный нрав…
Мы ожидаем не того, что каждый пойдет по нашим стопам, но того, что каждый
пойдет по стопам нашего самоотверженного Спасителя. Возьмите крест и следуйте за Ним. Он — наш Проводник. Он оставил совершенные следы. Следуя
за Христом, мы находимся в безопасности. Но когда мы стремимся [заставить]
всех идти за кем-то другим, мы совершаем ошибку. Здесь начинаются разногласия, которых между нами не должно быть. Мы должны верить, что другие
так же искренни перед Богом, как и мы.
«Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания» (Евр.
2:10). Ему пришлось ощутить всю слабость человека и всю силу сатанинских
искушений. Он принял на Себя человеческую природу и испытал все искушения
дьявола, и Он знает, что приходится выносить каждому человеку. Подумайте
о Христовом сострадании к людям. Он в точности знает, как они родились.
Он знает, чем они были окружены в детстве. Вы не знаете, какие искушения
пришли с их рождением. Вы не знаете условий, в которых находились их родители. Отложите всякий суд. Суд принадлежит Сыну Божьему. Ему надлежит
судить мир (Рукопись 174, 14 ноября 1901 года, «Утренний урок из второй
главы Послания к евреям»).

Иер. 19

суббота

15 ноября

Полнота веры
Да приступаем с искренним сердцем, с полною
верою, кроплением очистив сердца от порочной
совести и омыв тело водою чистою (Евр. 10:22).

Мы должны постоянно ощущать зависимость от Сына Божьего для получения
спасения, мудрости и духовного влияния. Если не будет большей любви к Богу
и человеку и постоянной зависимости от обновляющей, освящающей благодати
Христовой, которая изменяет сердце и преобразует характер, что проявляется
в словах, духе и поступках, мы потерпим неудачу в своем труде…
Нам нужны усиленная вера, как можно меньше уверенности в том, что мы способны сами сделать, и как можно больше уверенности в том, что Господь желает
сделать для нас, если мы приготовим Ему путь. И нам нужно гораздо больше
сердечного желания соединиться с Богом. Нам нужно ревностно просить Его
об этом. Когда ты взыщешь Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь
искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею.
Желание больших благословений и глубокой наполненности должно взращиваться. Но нам никогда его не испытать, пока мы чувствуем себя самодостаточными, пока мы питаем скромную любовь к Богу и столь мало христоподобной
любви к нашим братьям. Когда эгоизм удален из сердца, Христос заполняет образовавшуюся пустоту Собой. Пусть душа меньше участвует в деловых вопросах.
Пусть она гораздо меньше доверяет той мудрости, которая является в большей
степени человеческой, нежели Божественной. Почести, воздаваемые словом или
делом какому-либо человеку, есть оскорбление для Бога. Однако Бог похвалит
всякого человека, который соблюдает Его заповеди в истине и праведности.
Это очень свойственно людям — полагаться и доверять человеку, но с гораздо
меньшим желанием те же самые люди исполняют волю невидимого Бога…
Бог признает потребности души. Но наш народ, имея великое сокровище
в виде открытого ему Слова Божьего, не сознает этого. Самомнение и самодостаточность так разъедают душу земным эгоизмом, что вечные ценности едва
оставляют след в человеческом сердце…
Нужно стремиться к Богу не от случая к случаю, но постоянно, открывая
сердце, исповедуя и смиряя душу перед Богом. Божий народ должен войти
в присутствие Всевышнего… Бог понимает, что вы нуждаетесь в Нем, и если
попросите, то непременно получите помощь, когда будете испытывать искушения
и переносить испытания. Ваши прошения, обращенные к Богу, испытывающему
сердца, будут услышаны, и Он ответит на них (Письмо 45, 15 ноября 1897 года,
А. Г. Даниэльсу и моим братьям-служителям и церкви в Мельбурне).

воскресенье

Иер. 20

Вожди в невидимой борьбе

16 ноября

Всё предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает
никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто,
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть (Лк. 10:22).
Ни один человек не может объяснить тайны Божьи. Его слава сокрыта от мира.
Грош цена предположениям и спекуляциям людей о том, каков Он… Христос —
представитель Отца, печать Его естества.
Творение говорит нам о мастерстве и силе Бога. В Своей благости Бог насадил
на земле прекрасные цветы и деревья, которые подходят стране и климату, где
они растут. И хотя грех исказил форму и красоту природных творений, хотя
на них мы можем видеть следы работы князя, господствующего в воздухе, однако они все еще говорят о Боге и все еще открывают в какой-то мере красоту
Эдемского сада.
На небесах, на земле и в глубоких водах океана мы видим дела рук Божьих.
Все творение свидетельствует о Его силе, мудрости и любви. Однако мы можем
узнать о личности Бога, не только взирая на звезды, океан или водопад. Христос
пришел, чтобы раскрыть ее…
Христос пришел, чтобы открыть падшему роду любовь Божью. Он, Свет мира,
скрыл ослепительное великолепие Своей Божественности и пришел жить на эту
землю как человек, чтобы люди не погибли и смогли познакомиться со своим
Творцом. Никто никогда не видел Бога, а Христос явил Его.
Из-за частых побед сатана становится более смелым и дерзким в своем восстании против Бога. Стремительное развитие зла, замешательство среди рабочих
показывают, что люди быстро занимают чью-то сторону. Они образуют снопы,
чтобы их сожгли. Профсоюзы сразу переходят к насилию, если их требования
не выполняются. Все яснее становится, что живущие на земле не находятся
в согласии с Богом.
Никакая научная теория не может объяснить неуклонное шествие злых делателей под предводительством сатаны. В каждой толпе действуют злые ангелы,
побуждая людей совершать акты насилия… Порочность и жестокость людей
достигнет такой силы, что Бог явит Себя в Своем величии. Очень скоро нечестие
мира достигнет своего предела, и, как было во дни Ноя, Бог изольет Свои суды.
Но даже когда нечестие находится в самом разгаре, мы можем знать, что
наш Помощник находится рядом с нами (Письмо 250, 16 ноября 1903 года,
Дж. И. Уайту, работавшему среди чернокожих в южных штатах).

Иер. 21

понедельник

17 ноября

Возложите ваши бремена на Иисуса
Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет
вас в свое время. Все заботы ваши возложите
на Него, ибо Он печется о вас (1 Петр. 5:6, 7).

Ваш ум часто может быть затуманен из-за боли. В такие моменты не пытайтесь думать, просто отдыхайте и покажите, что вы предали свою душу Богу
как верному Творцу. Это ваше преимущество — показывать в вашей слабости
и страдании, что вы не сомневаетесь в любви Бога по отношению к вам, знаете,
что верен Обещавший, что вы вверяете свою душу и тело в Его руки, что Он
сохранит то, что вверено Ему.
Пусть ваш разум размышляет о благости Божьей, о великой любви, которой
Он возлюбил нас, как свидетельствует дело искупления. Если бы Он не любил
нас и не считал ценными, то тогда эта великая жертва не была бы принесена.
Он благ в Своей милости и благодати. Пусть ваше сердце и ум покоятся, как
усталый ребенок покоится на руках у матери. Вы в Его вечных руках. Во всех
ваших несчастьях страдает Иисус. Какое это преимущество для вас, страдающей
в настоящий момент, найти убежище в Иисусе!
Евангельские доспехи кажутся неподъемными. Ваши доспехи — это Иисус
Христос. Укройтесь в Нем, и лукавый не будет тревожить или смущать вашу
веру. Иисус завещал вам Свой мир…
Хвала Господу, что вы почувствовали очищающую силу Крови Спасителя.
В вашей душе воссияло Солнце праведности и исцеление — в крыльях Его. Как
пусто и неудовлетворительно все земное. Но Иисус, драгоценный Спаситель, —
это ваша духовная опора. Он связал вашу жизнь со Своей жизнью. Слово Его
благодати — манна для верующей души. Драгоценные обетования Слова — это
жизнь, величие и мир.
Не беспокойтесь. Иисус в Своей любви будет заботиться о вас и благословлять
вас. Вы больше не можете сражаться, но можете позволить Иисусу сражаться
за вас. Он говорит вам: «Отдай свое дело полностью в Мои руки. Будь спокойна
и знай, что Я — Бог».
Дорогая сестра____, мы надеемся и молимся, чтобы Господь дал вам помощь
и силу устоять под тяжким бременем, которое лежит на вас. Тот Бог, Который
видел Нафанаила под смоковницей, видит вас и понимает все горе и все печали.
Господь Иисус будет вашей силой в этот день вашего бедствия…
Слово — это живой хлеб. Вкушайте его ежедневно. Это будет движущей силой,
чтобы сделать все, что вы должны сделать. Он наполнит вашу душу бессмертной
энергией, сделает совершенным ваш опыт и принесет вам подлинную радость,
которая пребудет вечно (Письмо 16, 17 ноября 1896 года, пожилой сестре).

вторник

Иер. 22

Природа открывает Бога

18 ноября

Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите,
кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом?
Он всех их называет по имени: по множеству могущества
и великой силе у Него ничто не выбывает (Ис. 40:26).
Пантеистические идеи о Боге в природе придуманы Люцифером — падшим
ангелом. Удивительно, что эти идеи были приняты многими в качестве прекрасной истины. Но то, что они считают светом, приведет их к полной тьме.
Отличительная черта опыта адвентистов седьмого дня — воздаяние славы Богу.
Когда мы воздаем славу людям, когда питаем безграничное доверие к человеку,
говоря о превосходных качествах, которые тот, на наш взгляд, имеет, мы сами
не знаем, чему поклоняемся. Пусть Бог будет превознесен. Пусть хрупкие, ошибающиеся люди смирятся перед Ним…
Я могу многое сказать о славе Божьей, видимой в Его творческой работе,
но никогда я не говорила, что наш вездесущий Бог, Который царствует на небесах и наполняет всю Вселенную, находится в цветке, листе или дереве. Говоря
о Божьих делах в природе, я указывала на Бога природы и давала понять, что
вся слава должна воздаваться Тому, кто царствует на небесах…
Люди должны исполнять свой долг перед Богом. Они должны иметь благоговение и познание личностного Бога. Они должны восхвалять и прославлять
Его имя как Того, Кто дал столь много прекрасных даров этой испорченной
грехом земле, чтобы от ребенка до взрослого все могли увидеть: Бог любит
свою земную семью. Он так любит нас, что дал нам ощутимое доказательство
Своей любви, послав Своего единородного Сына понести на Себе грех мира,
чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Бог желает, чтобы мы думали о высоте, глубине и широте Его безмерной
любви, которая не имеет подобия, и помнили, что мы — приобретенное Им
владение. «Вы не свои… вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19, 20).
Мы должны действовать, помня, что за нами наблюдает Вселенная, и добросовестно выполнять свои обязательства перед Творцом.
Миру предстоит быть захваченным в плен обольщениями сатаны. В чем же
тогда гарантия нашей безопасности? Как нам защититься от сатанинских уловок?
В чтении Слова Божьего, в сильном желании познать Его в свете откровения,
которое Он оставил о Себе на его страницах (Письмо 253a, 18 ноября 1903 года,
доктору Дж. Х. Келлогу, который увлекся пантеистическими идеями).

Иер. 23

среда

19 ноября

Ходите верою, а не видением
Вот, душа надменная не успокоится, а праведный
своею верою жив будет (Авв. 2:4).

Дорогой брат, я получила ваше письмо и прочла его. Я бы хотела побудить
вас, брат мой, помнить, что Иисус Христос отдал Свою драгоценную жизнь ради
вас. Он будет вашим помощником, если вы доверитесь Ему. Вверьте заботу о вашей душе Тому, Кто предал Свою собственную жизнь на жестокую, позорную
смерть, чтобы искупить каждую душу, которая примет Его…
Сейчас, брат мой, мы встречаемся со многими душами, кто в своем христианском опыте прошел через обстоятельства, подобные тем, что упомянуты
в вашем письме. Вам не следует доверять своим скептическим представлениям. Вы должны проявить уверенность в Том, Кто отдал Свою жизнь за вас.
Тогда вы будете в числе тех, кто верует в Него, принимает Его Слово и ходит
не чувствами, а верою.
Слово Божье истинно. Вера держится за Божественное Слово, тогда как
чувство затмевает веру в «так говорит Слово живого Бога»… Бог замышляет
совершить через Своих слуг прекрасную работу, дабы прославилось имя Его.
Брат мой, вы не должны впадать в уныние. Положитесь на Божьи обетования
с верой малого ребенка…
Брат мой, умоляю вас: отрекитесь от себя, обратитесь к Христу и живите.
Доверьтесь Тому, Кто любит человека. Всецело положитесь на Христа. Он может всегда спасать приходящих к Нему. Верьте, что Христос простит все ваши
преступления и грехи. Смиряйте себя, как малое дитя, и Христос примет вас,
благословит и укрепит. Не думайте и не говорите о неверии, но примите Бога
в Его Слове и останьтесь в Его руках, чтобы Он учил и вел вас…
Утешайте свое сердце, брат мой, мыслью, что Господь хочет, чтобы вы были
спасены, и знайте, что вы Его дитя. Не думайте, что ваш ум должен испытывать определенные чувства, без которых Бог не может вас принять. Ваша вера
должна полагаться не на чувства, а на обетования Божьи. Ходите верою в «так
говорит Господь». Доверьте свое дело Господу и верьте в Его Слово. Положитесь на Слово Господне и ходите верою, а не видением. Посвятите себя заново
Богу. Будьте верны и преданы принципу «так говорит Господь» и твердо стойте
в свободе, которую вам дал Христос (Письмо 388, 19 ноября 1907 года, члену
церкви в Южном Ланкастере, штат Массачусетс).

четверг

Иер. 24

20 ноября

Бодрствуйте
Так поступайте, зная время, что наступил уже час
пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам
спасение, нежели когда мы уверовали (Рим. 13:11).

Сатана всегда стремился увлечь умы людей хитросплетенными баснями.
Таким образом он обольстил Еву, и таким образом он стремится соблазнить
людей сегодня. Те, кто неверно цитирует Слово Божье, пытаясь обосновать заблуждение, следуют примеру того, кто обманул Еву и искушал Христа в пустыне.
Враг заменил Слово Божье своими собственными утверждениями, вводящими
в заблуждение.
Та же самая обольстительная сила, которая соблазнила ангелов на небесах,
действует сегодня аналогичным образом на человеческий разум. С помощью
своих обольстительных высказываний он завоевал доверие многих ангелов,
и на небесах началась великая война. Михаил и ангелы Его воевали против
сатаны и его обманутых последователей…
Некоторые, получившие предостережение и наставления от Бога, сознательно
отвернулись от вестей, посланных им. Они как бы шли с завязанными глазами
в подготовленные сатаной ловушки. Сатана сражается за их души не на жизнь,
а на смерть. И некоторые из тех, кто мог бы помочь этим пойманным в ловушку
душам, сами становятся пленниками отца лжи.
Божья любовь к Его церкви безгранична. Он сделал все возможное для ее роста
и распространения. Его забота о Своем народе непрестанна. Он дал наставление относительно опасности ложных теорий и легковесных аргументов отца
лжи. Он посылал предостережения, упреки и вести, чтобы спасти Свой народ.
Но некоторые, как и многие ученики Христа, оскорбляются, потому что неверно
истолковали вести, посланные Богом.
Испытания допускаются, когда они необходимы для очищения церкви. В этих
испытаниях некоторые считают, что с ними дурно обращаются, и, вместо того
чтобы смирить свое сердце, взрываются негодованием. Сатана выжидает возможности изложить рассуждения, которые очаруют умы искушаемых и заставят
их принять его басни. Обманутые таким образом становятся каналами, через
которые соблазняются другие умы…
Богу не доставляет удовольствия смерть нечестивых. Он долго терпел жестокие, упрямые сердца. Тот, кто дал Христа миру, послал предостерегающие вести,
но многие отказались прислушаться к ним. Он долго терпел людей, которые
не прославляли Его имя. Теперь Он призывает Свой народ провести тщательную
работу и устранить все препятствия. Давайте очистим путь для нашего Бога
(Рукопись 106, 20 ноября 1905 года, «Мольба о верности»).

Иер. 25

пятница

16:16

21 ноября

Позвольте Богу направлять вас
Во всех путях твоих познавай Его, и Он
направит стези твои (Притч. 3:6).

В ночное время Дух Святой коснулся меня особым образом. Моя душа простерлась в искренней мольбе к Богу. Я была опечалена отступлением Его народа.
Когда я лежала на кровати, будучи не в состоянии уснуть из-за того бремени,
что я ощущала, я умоляла Господа. Я заснула, и ночью Бог наставлял меня. Мой
проводник сказал: «У меня есть для тебя работа. Ты должна будешь говорить
слова, данные тебе Господом. После того как эти слова будут произнесены,
твои обязанности здесь закончатся. Тебе не нужно вдаваться в подробности
в разговоре с людьми, каковы бы ни были их положение или работа, если они
не признают гласа Божьего в вести, которую Он дает тебе нести во имя Его. Все
твои попытки рассеять их сомнения будут бесполезны, если они соберут темные
тучи вокруг своих душ. Если ты будешь вдаваться в подробности, ты ослабишь
весть. Это не ты говоришь, но Господь говорит через тебя. Тех, кто желает узнать
волю Божью, кто не хочет следовать своей собственной воле и суждению, будет
легко убедить. Они будут готовы распознать верный путь.
Ответы на вопросы «зачем» и «почему» сокрыты от тебя, но говори слова,
которые Я даю тебе, как бы тебе ни было больно. Бог ведет Свой народ таинственными путями. Ты просила о том, чтобы узнать Божий путь. Твоя мольба
была услышана. Бог лучше тебя знает, что хорошо и необходимо для Его детей.
Он никогда не ведет их иначе, чем они хотели бы, чтобы их вели, если бы они
могли видеть так же ясно, как видит Он то, что они должны сделать, чтобы
сформировать характеры, которые будут пригодны для небесных дворов».
Народ, который ведет Бог, должен выйти с Его Словом. Они должны идти
вперед верой. Им были даны истины, которым они должны повиноваться. Божья работа носит наступательный характер. Никто не может занимать нейтральную позицию и в то же время быть воином войска Господня. У Бога есть
заповеди для Его народа, и если они будут поддерживать тесную связь с Ним,
они услышат Его голос и будут идти в ногу со своим Полководцем. Они пойдут
вперед в борьбе, чтобы сражаться в битвах Господних. Но те, кто ставит себя
в безразличное, неопределенное положение, не обретут побед (Рукопись 29,
21 ноября 1890 года, «Дневник»).

суббота

Иер. 26

Бог и Его творение

22 ноября

Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его —
все воинство их… ибо Он сказал — и сделалось;
Он повелел — и явилось (Пс. 32:6–9).
Нам нужно не просто молчать в присутствии Божьем, но и охранять собственные мысли. Мы, несомненно, живем среди опасностей последних дней.
Мы должны ходить пред Богом кротко, с глубоким смирением, ибо только так
мы сможем быть возвышены.
О, как мало человек может постичь совершенство Бога, Его вездесущность, соединенную с Его всемогущей силой! Художник получает свое мастерство от Бога.
Он может создать совершенное произведение только в том случае, если имеет
необходимые материалы. Будучи ограничен в силах, он не способен творить
и заставить материалы служить своей цели, если перед ним не будет великого
Художника, дающего ему те самые идеи, которые сначала появляются в его
воображении.
Господь Бог вызывает вещи из небытия. Он был первым Художником.
Он не зависит от человека, но милостиво привлекает его внимание и сотрудничает
с ним в исполнении наивысших замыслов. Человек же присваивает всю славу
себе и превозносится своими собратьями как выдающийся гений. Но он всего
лишь человек. Первопричина оказывается забыта…
Боюсь, наши идеи мало чем примечательны. «Небо и небо небес не вмещают
Тебя» (3 Цар. 8:27). Пусть никто не осмеливается ограничивать силу Святого
Израилева. Если есть предположения и вопросы относительно Божьей работы,
«сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля
святая» (Исх. 3:5)…
При создании нашего мира Бог не пользовался существовавшей ранее субстанцией или материей, ибо «из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3).
Напротив, все предметы — материальные или духовные — предстали перед
Господом Иеговой при Его гласе и были созданы для Его цели. Небеса и все
воинство их, земля и все, что в ней, — не только дело Его рук; они появились
благодаря дыханию уст Его.
Господь доказал, что Своей силой Он может в одночасье разрушить всю
природную систему. Он может перевернуть все с ног на голову и уничтожить
то, что человек упорно и настойчиво созидал… В пожарах, наводнениях, землетрясениях, в неистовстве великой бездны, в бедствиях на море и на суше дается предупреждение, что Дух Божий не вечно будет пренебрегаться людьми
(Рукопись 127, 22 ноября 1897 года, без названия).

Иер. 27

воскресенье

23 ноября

Откровения Божьей воли

На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын
ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также (Ин. 5:19).
Мы находимся в безопасности, если творим волю Небесного Отца… Полная
зависимость Сына от Отца показана в словах: «Сын ничего не может творить
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит
также» (Ин. 5:19). Такой же полной должна быть наша зависимость от Христа,
не меньшим должно быть и наше послушание. Слова Христа по этому вопросу
являются определенными…
«Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам» (стих 20).
Ради нашего блага Христос сошел в этот мир, чтобы открыть волю Своего Отца
и показать людям, какими они должны стать, прежде чем они смогут предстать
пред Богом в небесных дворах. Наша работа повиноваться Богу — познать законы Его Царства и следовать им.
Бог избрал Израиль быть Своим народом и Своей могучею силой избавил
их от египетского рабства. Египтяне видели и ощущали на себе бич Божий.
Вся земля свидетельствовала о силе Того, Кто правит на небесах. Весь Египет
был опустошен, прежде чем фараон подчинился воле Бога. Так Бог трудился,
чтобы Его народ в последующие века возвеличил Его силу и взирал на Него как
на верховного правителя.
Сын Божий в столпе облачном вел сынов Израилевых, наблюдая за каждым
этапом их опыта. Он воспитывал и наказывал их, часто испытывая их веру.
Спасаясь бегством от воинства фараона, израильтяне в свое время оказались
зажатыми неприступными горами, впереди было Красное море, а позади — враг.
Когда прозвучало повеление идти вперед и они повиновались, воды расступились
перед ними. В своем странствовании по пустыне израильтяне находились под
защитой столпа облачного днем и столпа огненного — ночью…
Моисей, видимый руководитель израильтян, был допущен на тайные советы Всевышнего. Людям было дано подтверждение того, что Моисей действительно говорил с Богом, получая от Него наставления… Божественные принципы раскрываются в опыте Израиля, избранного быть Его особым народом.
Из обращения Бога с ними мы узнаем, что Ему следует повиноваться; что те,
кто возвышает себя, будут изглажены из книги жизни (Письмо 259, 23 ноября
1903 года, дорогой сестре Халл).

понедельник

Иер. 28

24 ноября

Как свидетельствовать о своей вере

Явилась благодать… научающая нас, чтобы мы, отвергнув
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно
и благочестиво жили в нынешнем веке (Тит. 2:11, 12).
Находясь среди неверующих, не произносите легкомысленных слов, потому
что они оценивают вас. Если вы сидите за их столом, ешьте умеренно ту пищу,
которая не приводит в замешательство разум. Храните себя от всякого невоздержания. Будьте наглядным уроком, иллюстрирующим правильные принципы.
Если вам предлагают пить чай, скажите простыми словами, что он вредно влияет
на организм. Скажите им также, что вы не пьете спиртных напитков, поскольку
хотите хранить свой разум в таком состоянии, чтобы Бог мог оказать на него
влияние священными истинами Своего Слова, а также что вы не можете позволить ослаблять свои умственные и физические силы, ведь иначе невозможно
различать священное. Так вы сможете посеять семена истины и затронуть в разговоре вопрос сохранения души, тела и духа в состоянии, в котором возможно
понимание вечных реалий.
Изучите сами наставления, данные Надаву и Авиуду — сыновьям Аарона.
Они «принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им». Взяв
обычный огонь, они поместили его в свои кадильницы, «и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону:
вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь
и пред всем народом прославлюсь» (Лев. 10:1–3).
Господь желает, чтобы вы приобретали души. Не стремитесь предстать
в качестве богословов, пусть даже знающих библейскую истину, потому что,
поступая так, вы скажете людям много слов, которые они не будут в состоянии
хорошо понять… Соединитесь прочно со Христом и представьте истину такой,
какова она есть в Нем. Трудитесь, как трудился Павел. Где бы он ни был, перед угрюмыми фарисеями или римскими властями, богатыми или бедными,
учеными или невеждами, хромыми в Листре или осужденными грешниками
в македонской темнице, он превозносил Христа как Того, Кто ненавидит грех
и любит грешника, Того, Кто взял наши грехи, чтобы иметь полную власть
наделить нас Своей праведностью.
История искупления не может не тронуть сердца. Те, кто осознает необходимость держать сердце под контролем Святого Духа, получат возможность
сеять семя, которое взойдет в вечной жизни (Рукопись 23, 24 ноября 1890 года,
«Дневник»).

Иер. 29

вторник

25 ноября

Используйте вверенные таланты

Ибо всякому имеющему дастся и приумножится,
а у неимеющего отнимется и то, что имеет (Мф. 25:29).
Пусть мой брат не… сомневается в мудром Божьем устроительстве, потому что
Бог сказал, что Его сила совершается в вашей немощи. Всегда имейте смиренное,
раскаивающееся сердце, и вы предоставите Богу возможность проявить Свою
любовь и благодать к хрупкому орудию. Пусть ни одно мгновение не будет
потрачено в сетовании о возможностях, которых у вас никогда не было.
Вы часто думаете: «Если бы я занимал иное положение в жизни и имел бы
преимущества, которые есть у многих других, то смог вложить гораздо больше
средств в дело моего Господа». Бог все предусмотрел, когда избрал вас для той
работы, которую Он поручил вам выполнить. В согласии с Божьим прекрасным
планом один талант может умножиться в процессе использования и обернуться
десятью талантами. И всегда помните, что Бог будет оценивать труд по тому,
что у человека есть, а не по тому, чего у него нет (см. 2 Кор. 8:12).
Бог дал вам таланты. Он избрал вас нести ответственность не потому, что
у вас хорошее образование, не потому, что вы оратор или человек блестящих
умственных способностей. Он избрал вас, потому что по Его благодати вы смиренно ходили с Богом и проявляли верность в малом.
Иисус раздает блага Своим слугам век за веком. Одно поколение за другим
принимает наследство; таланты обильно приумножаются благодаря использованию и переходят к нам. Мы — нанятые Им слуги. Он искупил нас Своей
собственной Кровью и рассчитывает на наше добровольное служение.
Некоторые, как вы, чувствуют ответственность преумножать вверенные
Небесами блага. Вы желаете принести большую прибыль для своего Господа.
Вы не удовлетворены малым размером самых больших даров, которые можете
положить на алтарь Христов; максимум времени и усилий, которые вы можете дать Учителю, кажется ничтожно малым, и вы оплакиваете несовершенное
служение. Взгляните на возвышенного Спасителя. Он не мертв и не находится
в гробнице Иосифа, к входу которой привален большой камень. Он воскрес!..
Он служит как наш великий Первосвященник! Он ходатайствует за вас.
Все, чего Он от вас ждет, — это просто использовать вверенные вам таланты. Если вы знаете, что Бог дал вам пять талантов, то утешайтесь тем, что Он
не требует от вас вложения в дело десяти талантов. Во имя Иисуса Назарянина
прошу вас: взгляните ввысь! Радуга обетования окружает престол (Рукопись 8,
25 ноября 1892 года, одному из руководителей Генеральной Конференции).

среда

Иер. 30

Пока очищается святилище

26 ноября

А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я
избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я:
прежде Меня не было Бога и после Меня не будет (Ис. 43:10).
Сатана постоянно уводит от главного труда, требующего верности и тщательности, — приготовления к великому событию, которое станет испытанием
души каждого человека. Работа в небесном святилище продвигается вперед.
Иисус очищает святилище. Работа на земле соответствует работе на небесах.
Небесные ангелы постоянно трудятся, чтобы человек взирал на Иисуса, созерцал
Его и размышлял о Нем, чтобы, видя совершенство Христа, он мог осознать
несовершенство собственного характера… Христос… провозгласил: обетованный Утешитель «будет свидетельствовать обо Мне». В этом заключается смысл
вести для этого времени…
Говорите так, как говорил Христос. Трудитесь так, как трудился Христос.
Мы должны жить, взирая на Христа. Видя, как Он прекрасен, мы стремимся
воплощать добродетели и праведность Христа. Взирая на Христа, мы преображаемся в Его образ. Отрекаясь от себя, полностью посвящая свои сердца
Иисусу, чтобы Его Дух смягчил, облагородил и возвысил их, мы установим
тесную связь с грядущим миром и будем омыты яркими лучами Солнца праведности. Мы радуемся радостью неизреченной и преславной. Затем мы получаем
повеление идти в города и селения и с сердцами, озаренными Божественной
любовью, рассказывать Благую весть всем, кого ни призовет Господь, Бог ваш.
Расскажите людям благословенные истины Его Слова и, повинуясь словам
Христа, продолжайте ходить в Его любви. Он побуждает нас любовью, которую
мы питаем к Нему, соблюдать Его заповеди. Он делает это не для того, чтобы
убедить нас творить невозможное, а потому, что знает, что значит соблюдать
заповеди Своего Отца. Он хочет, чтобы каждая душа, внимающая Его приглашению, говорила то же самое другим и получала Его щедрые дары, ибо Он
знает: соблюдая заповеди Божьи, мы не становимся рабами, но становимся
свободными через Кровь Иисуса Христа. «В соблюдении их [Его заповедей]
великая награда» (Пс. 18:12).
Расскажите это людям устно и письменно, с благочестием, смирением и любовью представляя характер Христа. «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть
берет воду жизни даром» (Откр. 22:17) (Рукопись 48, 26 ноября 1890 года,
«Размышления о трудах в Бруклине»).

Иер. 31

четверг

27 ноября

Ищите Господа

И помни Создателя твоего в дни юности твоей (Еккл. 12:1).
Мой дорогой юный друг, я переживаю о тебе подобно тому, как мать тревожится о своем ребенке. Позволишь ли ты мне стать твоим другом? С радостью
я бы помогла тебе стать уважаемым, надежным человеком. Тебе нужен Друг,
Который поможет во все времена, и я указываю тебе на Иисуса — твоего Друга
и Помощника. Я не спрашиваю, насколько далеко ты отошел от Бога в дни
искушения. Я не стремлюсь удалить завесу, которая скрывает прошлое. Но некоторые вещи, что были мне открыты относительно твоей прошлой жизни,
заставляют меня чувствовать сильное желание уберечь тебя от того общества,
которое не станет тебе поддержкой, которое не возвысит тебя, но унизит…
Твое единственное спасение — решительно двигаться в верном направлении.
Я не могу сделать выбор за тебя. Если бы я могла, я бы с радостью его сделала…
Ты был далек от Христа долгое время, однако тебе дается шанс — у тебя есть
свет и возможности познать истину. За тобой остается решение, выберешь ли
ты служение сатане или служение Тому, Кто отдал Свою жизнь за тебя…
В твои ранние годы у тебя были искрение убеждения, но ты не был осторожен в выборе своих друзей, и, живя своим умом, ты навлек на себя опасность
и страдания. Следы этого сохранятся на всю жизнь. Если бы ангел Божий не был
послан в ответ на многие молитвы о тебе, возносившиеся к небесам, и не стоял
рядом с тобой во время несчастного случая, то твоя жизнь закончилась бы там
и тогда… Но Господь сказал: «Я сохраню его для другого испытания»…
Мы порой совершаем грубые ошибки, но, если мы видим и исповедуем свои
ошибки, Бог готов простить наши грехи и очистить от всякой неправды. Наши
промахи не должны разочаровывать нас, но должны быть обращены в победы.
Твое преимущество в том, чтобы избрать ныне, кому служить…
Тебе доступны бесконечные возможности. Если ты прибегнешь к Богу, обратившись к Нему всей душой, Он примет блудного сына…
Сделай свой выбор касательно сегодняшнего дня и вечности. Пусть ни один
человек не похитит у тебя твою душу. Никто не может заплатить выкуп за нее.
Это сделал Иисус. Будешь ли ты безразличен к такой любви?.. Я снова говорю:
«Приди». Иисус приглашает [тебя]; все Небо говорит: «Приди» (Письмо 33,
27 ноября 1896 года, молодому адвентисту в Австралии).

пятница

16:07

Иер. 32

Отдайте свое «я» в Божьи руки

28 ноября

Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто
не может похитить их из руки Отца Моего (Ин. 10:29).
Мы должны подняться на более высокую ступень в своей вере. У нас слишком
мало веры. Слово Божье — наша поддержка. Мы должны принять его, просто
поверив каждому слову. С этой уверенностью мы должны просить о большем,
и по вере нашей оно будет дано… Если мы смирим наши сердца пред Богом, если
мы взыщем того, чтобы пребывать во Христе, то мы обретем более высокий
и святой опыт…
Истинная вера состоит в том, чтобы делать то, что предписывает Бог, воздерживаясь от того, чего Он не предписывает. Справедливость, истина, милосердие — это плоды веры. Нам нужно ходить во свете Божьего закона; тогда добрые
дела будут плодом нашей веры, выручкой ежедневно обновляемого сердца.
Мы не должны никоим образом делать из своего «я» бога. Бог отдал Себя,
чтобы умереть за нас, чтобы Он мог очистить нас от всякой скверны. Господь
будет совершенствовать нас, если мы позволим, чтобы Он руководил нами…
Работа праведности не может совершаться, если мы не проявим веру. Каждый день обращайтесь к Божьей силе. Плод правды — это всегда спокойствие
и уверенность. Если бы мы проявляли больше веры в Бога и меньше доверяли
своим собственным идеям и мудрости, то Бог бы проявил Свою силу видимым
образом в человеческих сердцах. Благодаря союзу с Ним, благодаря живой вере
мы имеем преимущество пользоваться благословением Его эффективного посредничества. Мы распялись со Христом, умерли и воскресли с Ним для того,
чтобы ходить с Ним в обновленной жизни.
Мы не должны держаться особняком. Мы должны предать себя в руки Бога…
Из-за отсутствия веры мы не видим большей силы Божьей. Мы проявляем
больше веры в свои собственные усилия, чем в работу Бога для нас. Бог хочет,
чтобы все возможное было сделано для того, чтобы мы могли стоять плечом
к плечу, имея одно сердце и один ум. Отсутствие любви и доверия друг другу
ослабляет нашу веру в Бога.
Нам нужно молиться о крещении Святым Духом так, как мы никогда раньше не молились, ибо наступил момент, когда мы в нем более всего нуждаемся.
Господь часто говорил, что готов дать нам дар Святого Духа, более остальных
даров содействующий прославлению Его имени. Когда мы примем этого Духа,
то мужчины и женщины родятся свыше… Души, однажды потерянные, будут найдены и возвращены Богу (Письмо 105, 28 ноября 1898 года, супругам Хаскелл).

Иер. 33

суббота

29 ноября

Бог природы
Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь,
и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле
существует и сотворено (Откр. 4:11).

Истина начинает свою работу в сердце. Истина должна быть силой в жизни
и характере. Если она принята и взращивается в сердце, она будет действовать,
как закваска животворящего принципа, меняя все естество человека.
Истина имеет силу сделать слова Христа духом и жизнью. Если ее лелеют
и уважают, она побудит человека отвратиться от злых путей. Истина и заблуждение не могут пребывать в одном и том же сердце. «Кто не со Мною, тот против
Меня, — заявляет Христос, — и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф.
12:30).
Мудрость, интеллект, сила — это не Бог. Бог — Автор всякой мудрости, благодати и силы. Бог дал Люциферу Свою силу и мудрость, однако это разумное
существо не было Самим Богом. Мы должны познать Бога таким, каким Он явлен
в Своих чудесных делах. Кто исследованием может найти Бога? Это не входит
в наши задачи… Божий характер открыт в Десяти заповедях. Познать Бога таким, каков Он есть, — это наука всякого благочестия, истины и праведности.
Мы должны повиноваться всякому проявлению Его характера, открытого в Его
законе.
Бог требует послушания не для того, чтобы показать Свою власть, но чтобы
мы смогли стать едиными с Ним в характере. Мы найдем в Боге необходимые
черты характера, чтобы сформировать наш характер по Его подобию. Мы призваны сформировать характер, который находится в согласии с Божеством.
Таким образом, каждый элемент нашей природы становится одухотворенным.
Мы не можем описать словами Божью славу и величие. Но мы можем наслаждаться созерцанием Бога и ощущением Его присутствия. Мы можем знать о Нем
все, что люди способны воспринять. Мы можем поговорить с Ним в молитве.
Иногда, когда наша вера грозит погаснуть, мы беседуем с Ним и верою видим
Невидимого. Вера открывает Его, и мы созерцаем все, что можем осмыслить.
Когда во времена беды и замешательства мы полностью доверяем Ему, у нас
есть живое чувство Его ободряющего, всепроникающего присутствия и силы.
Мы осознаем, что Господь — это наша сила и наш удел вовек. Мы можем быть
едины со Христом в Боге. Но давайте никогда не будем определять Бога как
сущность. Никогда не осмеливайтесь сделать шаг на пути, который в конечном
счете приведет к тому, что вы поставите Бога на один уровень с Его творением
(Рукопись 26, 29 ноября 1905 года, «Предостережение по поводу нынешних
опасностей»).

воскресенье

Иер. 34

Ищите помощи у Бога

30 ноября

Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом
Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек (Пс. 15:11).
Библия должна быть правилом для вашей практической жизни, потому что
все, кто следует ее учениям, умудряются во спасение.
Вы не можете положиться на свою собственную праведность. Если вы постоянно будете полагаться на Господа, вы не окажетесь втянутыми в заблуждение. Для сохранения силы полностью доверяйтесь Тому, Кто понимает все
ваши духовные нужды. Бог сострадателен. Полагайтесь только на Него. Смерть
Христа искупает ваши грехи. Он ходатайствует за вас. Стремитесь угодить Ему,
соблюдая все Его заповеди.
Чем больше каждый из нас знакомится с Библией и чем сильнее критикует себя, сравнивая наши сердца и жизни со стандартом Божьих требований,
тем полнее мы будем доверять Мудрости, Которая не ошибается. Через веру
мы примем обетование, данное тем, кто принимает Христа как своего личного
Спасителя, — обетование о том, что Он даст им власть быть сыновьями и дочерьми Божьими.
Мой брат, всегда взирайте на совершенство характера Христова. Каким бы
ни было человеческое суждение по вашему случаю, помните, что Бог не уполномочивал ни одного человека быть судьей своего ближнего. Положитесь на Бога
во все времена, и вы найдете, что Он способен сохранить вас Своей всемогущей
силой. Он будет постоянной защитой от злых языков, которые по наущению
сатаны вводят в замешательство, ослабляют и обескураживают…
Друг грешников знает, как помочь, укрепить и благословить тех, кто, согрешив, вновь обращается к Господу. Те, кто ищет Бога всем сердцем, найдут, что
Он является своевременной помощью в нужде. Он исцелит заблудших, вместо
того чтобы осуждать и сокрушать их. Он услышит покаянные молитвы и помилует кающихся, делая им добро по великому богатству Своей благодати…
Вознесите сердце и душу в хвале Богу за то, что Он признал вас Своим чадом. Он сделает вас Своим инструментом и благословит в работе по оказанию
помощи другим душам. Святой Дух будет работать с каждым сердцем, восприимчивым к Его святому влиянию. Праведность Христа пойдет впереди такого
человека, и слава Господня пойдет за ним (Письмо 192, 30 ноября 1902 года,
У. О. Палмеру, одному из помощников Дж. И. Уайта в работе для чернокожих
из южных штатов).

Иер. 35

понедельник

Декабрь

1 декабря

Невидимая борьба
Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною
и облекшись в броню праведности (Еф. 6:14).

Враг идет по следу каждого из нас, и если мы хотим противостоять искушениям, которые нападают на нас извне и изнутри, то должны быть уверены, что
мы на стороне Господа, что Его истина в наших сердцах, что она бодрствует
в наших душах, готовая поднять тревогу и призвать нас к борьбе с врагом. Без
этой защиты среди невидимых врагов мы будем подобны иве, сгибаемой ветром и готовой сломаться. Но если Христос пребывает в душе, мы можем быть
крепкими в Господе и могуществе силы Его…
Разум может быть расширен и облагорожен, и он должен помышлять о небесном. Наши силы должны быть развиты до предела, иначе мы не сможем
соответствовать Божьим стандартам. Если… [ум] не настроен на небесный лад,
он становится легкой добычей сатаны, который склоняет его к участию в мирских проектах и предприятиях, в которых нет Бога… Все рвение, преданность,
неугомонная энергия и горячее желание привносятся в эту работу, а дьявол
стоит рядом и смеется, видя, как люди, прилагая усилия, настойчиво борются
за объект, который они никогда не получат, который ускользает от них…
Быть независимыми и самостоятельными в некоторых отношениях — это
наш долг перед самими собой. Но там, где враг раскидывает ловушки, гордость
подменяет собой смирение. И когда мы доверимся нашим собственным возможностям, нашей мудрости и обратимся за советом к своему сердцу, тогда разочарование, стыд и смятение в конце концов станут нашим уделом. Мы движемся
к победе только тогда, когда тесно связаны с Богом и облечены во всеоружие
праведности…
Важно, чтобы вы ощущали силу истины, а также верили в нее. Она должна
оказывать устойчивое, постоянное влияние на ум. Но предпочтение отдается
мечтательным проектам, и они загораживают глубокие Божественные принципы. Относящиеся к этой жизни предметы вызывают больше интереса, нежели
относящиеся к будущей бессмертной жизни.
Обыденное и земное притупляет чувство вечного. Есть одна защита от обмана
и ловушек сатаны — это истина, какова она есть в Иисусе. Истина, укорененная
в сердце, питаемая бодрствованием и молитвой, взращиваемая благодатью Христа, даст нам духовную проницательность. Истина должна пребывать в сердце,
ее сила должна ощущаться вопреки всем заманчивым чарам сатаны. Наш опыт
должен быть таким, чтобы истина могла очищать, направлять и благословлять
душу (Письмо 17, 1 декабря 1886 года, адресат неизвестен).

вторник

Иер. 36

Молитва во время ночи

2 декабря

Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью,
искусил меня и ничего не нашел; от мыслей
моих не отступают уста мои (Пс. 16:3).
Прошлой ночью [1 декабря] у меня был великий опыт. Мне представилось,
что я нахожусь на собрании, где присутствует много народа — много верующих
и некоторые неверующие. В определенный момент толпа разделилась на несколько мелких групп. Испытывая особое побуждение, я обратилась с замечаниями к некоторым людям, искушаемым врагом. Они увлеклись нездоровыми
идеями, которые грозили привести их к отрицанию истины. Мы живем в период,
когда велико искушение прислушиваться к ошибочным ощущениям и внушениям духов-обольстителей, объединяться со злыми ангелами и представлять
заблуждение как истину для настоящего времени. В ответ на мои замечания
был проявлен глубокий интерес к изучению Писания.
Я чувствовала особое побуждение молиться, и опасность для душ крайне сильно тяготила мою душу. Я излила переживания своей души Господу. Я искренне
умоляла Господа разрушить силу врага и освободить нас, чтобы умы наших
любимых, которые испытывают искушение, стали свободны, чтобы драгоценная
истина воссияла среди нравственной тьмы. Я вознесла свою молитву Господу,
чтобы Он пришел на помощь Своему народу и возвеличил истину, чтобы несведущие души не были обмануты в этот очень опасный период. Я представила
перед Господом нашу великую нужду в особой помощи, которую Он должен
даровать Его народу, так как Он постоянно трудится для нас и отвечает на наши
молитвы ради славы Его имени.
Я все сильнее и сильнее умоляла Бога ответить на наши искренние мольбы
и позволить Его истине в это время явиться во всем ее достоинстве, красоте
и спасительной благодати. Так как Он часто проявлял Свою особую любовь
и силу и позволял истине проявиться в силе и авторитете… я умоляла, чтобы Он снова показал Свою ясную и священную истину без примеси мякины,
и почувствовала, что Господь поклялся Собой. Пришла победа, и я проснулась,
громко крича от радости, что Господь явил нам Свою благодать, Свою истину
и Свое спасение. От членов своей семьи я узнала, что во сне я громко молилась.
Драгоценная доброта и любовь Бога ко мне давали мне утешение, силу и радость. Я чувствовала, что у меня появился новый источник надежды и оптимизма, что избавление будет дано душам… Слово Божье будет утверждено на веки
и веки (Рукопись 177, 2 декабря 1903 года, «Дневник»).

Иер. 37

среда

3 декабря

Будьте первыми в добрых делах

Что́ пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру,
а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? (Иак. 2:14).
Христос вел Свой народ в столпе облачном. Он дал им постановления и законы, чтобы, повинуясь Его требованиям, они могли стать народом, названным
Его именем. Он одарил их богатствами неба, но ожидал, что они, в свою очередь,
поделятся Его благословениями с другими, у кого меньше преимуществ. Так же
Он обращается со Своим избранным народом сегодня…
Ничто так не радует врага, как раздоры внутри народа Божьего. Мы все нуждаемся в ежедневной преображающей благодати Божьей, потому что многие
из наших церквей отступили. Они не показывают подлинную христианскую
жизнь и дух Учителя. Могло быть сделано в сто раз больше, нежели сделано,
для распространения евангельской вести по всей земле…
У меня есть весть для наших церквей… Должно быть более глубокое посвящение, нежели то, что мы наблюдаем, иначе многие будут не готовы войти
в Святой город. Некоторые имеют желание быть первыми, желание властвовать. Хорошо иметь желание быть первыми в добрых делах, в обретении христианских добродетелей, но ко многим применимы слова Христа, записанные
в седьмой главе Евангелия от Матфея. Прочтите и изучите эту главу. Это слова
Христа. Каждый человек должен совершить прилежную работу для спасения
своей собственной души…
Нам нужно сообща продвигать дело Господне. Твердо и решительно мы должны провозглашать слова Божьи. Но следует препятствовать созданию ненужных
предрассудков. Пусть никто в разговоре не допускает резких выпадов, ибо таким
образом двери закрываются и возможности упускаются.
Если бы все наши церкви были пробужденными, то сегодня мы бы не сталкивались с таким ядовитым влиянием. Многие из тех, кто должен был понять
истину, попали в ловушки сатанинской софистики. Сатана действует среди народа Божьего, как он действовал среди ангелов в небесных дворах, и многие
улавливаются им.
Суды Божьи приближаются, и наши свидетельства должны быть даны под
влиянием Святого Духа. Сейчас, прямо сейчас, для нас настало время трудиться
под освящающим влиянием Святого Духа. Мы должны передавать весть быстро,
правило за правилом. Люди будут принуждаться к принятию решения, и наша
задача состоит в том, чтобы они получили возможность понять истину и смогли осмысленно встать на верную сторону (Рукопись 101, 3 декабря 1906 года,
«Доброхотно дающего любит Бог»).

четверг

Иер. 38

4 декабря

Слово Божье истинно

Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно;
и всякий язык, который будет состязаться с тобою
на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа,
оправдание их от Меня, говорит Господь (Ис. 54:17).
Великое отступничество будет расширяться и усиливаться… пока Господь
не сойдет с неба при гласе архангела. Мы должны твердо держаться вероучения нашей деноминации и возрастать в вере. Мы должны всегда хранить веру,
подтвержденную Святым Духом Божьим с самого начала нашего опыта до настоящего времени. Теперь нам нужна более широкая и глубокая, более серьезная, непоколебимая вера в водительство Святого Духа. Если нам нужно было
явное доказательство силы Святого Духа, чтобы подтвердить истину в начале,
то сегодня, по прошествии времени, нам нужны все доказательства в пользу
истины, когда души отходят от веры и внимают духам-обольстителям и учениям
бесовским. Теперь не должно быть никакой душевной скорби.
Если когда-либо мы и нуждались в силе Святого Духа в наших речах, молитвах и поступках, то это время настало сейчас. Нам не следует останавливаться
на первом опыте, но, пока мы несем одну и ту же весть людям, она должна
усиливаться и расширяться. Мы должны видеть и осознавать важность вести,
надежность которой обусловлена ее Божественным происхождением. Нам надо
продолжать познавать Господа, чтобы мы могли познать, что как утренняя
заря — явление Его. Нашим душам требуется оживление от Источника всякой
силы. Мы способны укрепиться и получить подтверждение в опыте прошлого,
который связывает нас с существенными пунктами истины, делающими нас
адвентистами седьмого дня.
Последние пятьдесят лет не затуманили ни одной йоты или принципа нашей
веры с того момента, как мы получили великие и чудесные свидетельства, ставшие очевидными для нас в 1844 году. Томящиеся души должны быть утверждены
и оживлены по Его Слову… Ни одно слово не было изменено или отвергнуто.
То, о чем Святой Дух по прошествии времени свидетельствовал как об истине
в момент Великого разочарования, есть твердое основание истины. Столпы
истины были показаны, и мы приняли основополагающие принципы, которые сделали нас адвентистами седьмого дня, соблюдающими заповеди Божьи
и имеющими веру Иисуса.
Разве сердца учеников Христа не горели в них, когда Он говорил с ними
и открывал им Писание? Разве Господь Иисус не открыл нам Писание и не представил то, что хранилось в тайне от основания мира? (Письмо 326, 4 декабря
1905 года, У. К. Уайту).

Иер. 39

пятница

16:01

5 декабря

Значение христианского совершенства
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4:13).

Господь требует совершенства, и на меньшее Он не согласен. Если бы мы были
совершенны, то не полагались бы на свое «я». Мы должны ежедневно осознавать,
что своему «я» не следует доверять. Нам нужно твердою верою положиться
на обетования Божьи. Мы должны просить Святого Духа с полным осознанием
собственной беспомощности. Тогда, когда Святой Дух будет работать, мы не будем воздавать славу собственному «я». Святой Дух будет милостиво заботиться
о нашем сердце, донося до него яркие лучи Солнца правды. Мы будем хранимы
силой Божьей через веру.
Когда мы ежедневно будем находиться под контролем Святого Духа, то станем
народом, соблюдающим заповеди. Мы сможем показать миру, что повиновение
Божьим заповедям приносит награду уже в этой жизни и вечное блаженство
в жизни вечной. Вне зависимости от нашего исповедания веры Господь, взвешивающий все наши дела, видит всего лишь несовершенное отображение Христа.
Он заявил, что такое положение вещей не может Его прославить.
Доверить душу на попечение Богу означает, что мы должны жить и ходить
верою, не прославляя свое «я» и не полагаясь на него, но взирая на Иисуса,
нашего Ходатая, Начальника и Совершителя нашей веры. Святой Дух совершит Свою работу в раскаивающемся сердце, но никогда Он не сможет работать
в самодовольной, самоправедной душе. В своей собственной мудрости такой
человек сам себя исправляет. Он встает между своей душой и Святым Духом.
Святой Дух будет работать, если свое «я» не будет преградой…
Святой Дух готов сотрудничать со всеми, кто примет Его и будет у Него учиться. Все, кто держатся истины и освящаются истиной, настолько едины с Христом,
что смогут представлять Его в слове и деле… Пусть Святой Дух говорит к сердцам
Божьего избранного народа, чтобы их слова были столь же отборными, как
золото, когда они несут хлеб жизни тем, кто находится в беззаконии и грехе…
Божья радость и желание заключаются в том, чтобы благословения, дарованные человеку, были даны в совершенной полноте. Он предусмотрел, чтобы
всякое затруднение было преодолено, всякая нужда восполнена Духом Святым.
Также Он предусматривает, чтобы человек усовершенствовал христианский
характер. Бог хочет, чтобы мы размышляли о Его любви и обетованиях, данных
в дар тем, кто не имеет в себе заслуг. Он хочет, чтобы мы полностью положились
на праведность, данную нам во Христе. Бог с готовностью слушает всех, кто
приходит к Нему назначенным Им способом (Рукопись 148, 5 декабря 1897 года,
«Христианская жизнь»).

суббота

Иер. 40

Божественная милость
продолжает изливаться

6 декабря

По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие
Его не истощилось. Оно обновляется каждое
утро; велика верность Твоя! (Плач 3:22, 23).
У меня появляются очень торжественные чувства, когда я размышляю о состоянии, в котором находится мир. О, насколько же он беспечен, полон преступления, непослушания и греха! Как печально и ужасно то, что мир не признает
любви Божьей в том, что Он отдал Иисуса Христа — нашего Искупителя, равного
с Богом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Грех веками мешал или, можно сказать, сдерживал великую работу Божественного милосердия, перекрывая этот канал через людей, которые отказываются
принять небесный дар и поэтому не могут быть посредниками.
Бог призывает мужчин и женщин посвятить себя в качестве соработников
Иисуса Христа. Хотя грех и нечестие на протяжении веков мешали потоку щедрой благодати, земля не была отрезана от него. Он направлен к земле, и если бы
люди только сотрудничали с Богом, если бы канал общения с миром был открыт,
ничем не затруднен, то свет небесный сиял бы во всех частях мира, рассеивая
моральную тьму.
Я убеждена, что мы должны трудиться ревностно. Не только служители должны сиять, но во всех церквах должны взращиваться работники. Поскольку те,
кто принимает истину, сохранят смирение и раскаяние, Бог будет использовать
их, чтобы благословить их ближних, используя все их усилия, совершающиеся
по мере их скромных возможностей.
Господь открывает Себя не через самых ученых и красноречивых людей. «Ибо
так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, — Святой имя Его:
Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных»
(Ис. 57:15). «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом
и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66:2).
Господь призывает нас вернуть Ему те дары, которые Он дал человеку, и тем
самым использовать все свои умственные, физические и моральные силы для
служения Ему, чтобы творить добро и благословлять других. В правлении Бога
на земле наступил переломный момент. Божественное сострадание продолжает
изливаться на людей, несмотря на то что этот поток отвергается упрямыми
сердцами (Письмо 52, 6 декабря 1895 года, служителю в Австралии).

Иер. 41

воскресенье

7 декабря

Где ваше сокровище?

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте.
В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я
сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам» (Ин. 14:1, 2).
Как драгоценно осознавать, что у нас есть верный Друг — Тот, Кто наделит нас
благородным, возвышенным характером и сделает нас пригодными к общению
с небесными ангелами в вышних чертогах! Он опекает всех своих детей. У них
есть мир, который люди не могут ни дать, ни отнять. Потеря земных сокровищ
не лишает их надежды и не делает их бездомными…
Христос видит мир, ищущий земных сокровищ. Он видит, что многие прилагают массу усилий, чтобы получить желанное земное сокровище, которое,
по их мнению, удовлетворит их эгоистичную жадность, но в своем стремлении
они проходят мимо единственного пути, ведущего к истинным богатствам.
Христос как власть имеющий обращается к таким людям, приглашая их следовать за Ним. Он предлагает привести их к вечным и непреходящим богатствам.
Он указывает им на узкий путь самоотречения и жертвы. Те, кто продвигаются
по этому пути, преодолевая все препятствия, достигнут славной земли. Поднимая крест, они обнаруживают, что крест возвышает их, и они наконец получат
нетленное сокровище.
Многие думают обрести безопасность, имея земные богатства. Но Христос
стремится удалить из их глаз соринку, которая затмевает видение, и таким образом дать им возможность увидеть гораздо более великую и вечную славу.
Они принимают призраки за реальность и теряют из виду славу вечного мира.
Христос призывает их расширить свой взор за пределы настоящего и добавить
перспективу вечности к своему видению (Письмо 264, 7 декабря 1903 года,
успешному предпринимателю, с. 1–6).
Нет места на земле, где сокровище надежно защищено от потери. Но есть
город, имеющий основание, художник и строитель которого Бог. Христос стремится предостеречь от неразумных вложений в тленные богатства, предупреждая людей о том, чтобы они хранили свои сокровища на небесах (там же, с. 8).
Те, кто расточал свою любовь к земным сокровищам, не обращая внимания
на небесные богатства, вскоре получат свое воздаяние. Они потеряют земные
сокровища, чтобы получить то, [ради чего] они продали свои души сатане…
Неужели те, кто еще не полностью отдался великому мятежнику, теперь
не перейдут на сторону Господа? Неужели они, пока не стало слишком поздно,
не оставят дела нечестия и не встанут под обагренное кровью знамя князя Эммануила? (Там же, с. 6, 7).

понедельник

Иер. 42

Приближается избавление ваше

8 декабря

Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь
и поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше (Лк. 21:28).
Мы должны быть ближе к Богу. Гораздо меньше своего «я» и гораздо больше
Иисуса Христа и Его благодати должно быть привнесено в нашу ежедневную
жизнь. Мы живем в важный период истории этого мира. Конец всему близок;
песок времени быстро истекает; вскоре на небесах будет сказано: «совершилось», «неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится»
(Откр. 21:6; 22:11).
Давайте мы как народ, насколько это возможно, очистим стан от нравственной
скверны и тяжких грехов. Когда грех входит в среду людей, утверждающих, что
они возвышают нравственный стандарт праведности, как мы можем ожидать,
что Бог обратит Свою силу нам на благо и спасет нас как народ, который творит
правду?
Вся политика в мире не может спасти нас от страшного просеивания, и все
усилия, прилагаемые высшими начальствами, не избавят нас от Божьего бича
только потому, что лелеется грех. Если мы как народ не храним себя в вере
и только проповедуем устно и письменно заповеди Божьи, но не соблюдаем
их все до одной, тогда на нас обрушатся слабость и погибель. Мы должны заниматься этой работой в каждой из наших церквей…
Сатана будет творить свои обольстительные чудеса; он установит свою верховную власть. Может показаться, что церковь близка к падению, но она не падет.
Она устоит, пока грешники на Сионе не будут просеяны, пока мякина не будет
отделена от драгоценной пшеницы. Это ужасное испытание, но, тем не менее,
оно должно произойти. Никого, кроме тех, кто победил Кровью Агнца и словом свидетельства своего, Бог не сочтет верными и истинными, без пятна или
порока греха, без лукавства в устах…
Остаток, который очищает свои души, повинуясь истине, набирается сил
в процессе испытаний, являя красоту святости среди окружающего отступничества. Относительно каждого из этих людей Бог говорит: «Я начертал тебя
на дланях Моих» (Ис. 49:16). Они вечно, нетленно хранятся в памяти. Мы нуждаемся сейчас в живой вере…
Дорогие братья и сестры, Господь грядет. Устремите ввысь свои мысли и радуйтесь. О, будем думать, что те, кто слышит радостную весть, кто утверждает,
что любит Иисуса, наполнятся радостью неизреченной и преславной. Эта добрая,
радостная весть должна заряжать энергией каждую душу, ее должны повторять
в наших домах и рассказывать тем, кого мы встречаем на улице (Письмо 55,
8 декабря 1886 года, Дж. И. Батлеру — президенту Генеральной Конференции
и С. Н. Хаскеллу — ведущему работнику).

Иер. 43

вторник

9 декабря

Цена нашего искупления

Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем
и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа (Флп. 3:20).
Когда Христос возносился, Его руки были простерты, чтобы благословить
Своих учеников, облако ангелов приняло Его и скрыло из виду. Когда ученики
с напряженными лицами смотрели на своего возносящегося Господа, два ангела
из ликующего воинства предстали перед ними и сказали: «Мужи Галилейские!
что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян 1:11)…
Ученики были исполнены великой радости. Снова и снова они повторяли
последние наставления Христа, записанные в главах 14–17 Евангелия от Иоанна;
и каждому было что сказать об этих наставлениях, особенно в отношении слов
14-й главы Евангелия от Иоанна … [цитируются стихи 1–3]…
Обетование о том, что Он придет снова, а также мысль, что Он дал им Свой
мир, наполнили их сердца радостью…
Сатана сделал мужчин и женщин своими пленниками и называет их своими
подданными. Когда Христос увидел, что нет человека, способного заступиться
за людей, Он сам вступил в жестокую битву и сразился с сатаной. Первородный
Божий был единственным, Кто мог освободить тех, кто из-за греха Адама был
отдан в подчинение сатане.
Сын Божий позволил сатане испытать на Нем все свое мастерство. Враг искушал ангелов на небесах, а затем и первого Адама. Адам пал, и сатана предположил, что он может преуспеть в порабощении Христа после того, как Тот принял
человеческую природу. Все падшее воинство рассматривало это обстоятельство
как возможность обрести господство над Христом. Они жаждали шанса проявить
свою вражду против Бога. Когда уста Христовы были запечатаны смертью, сатана и его ангелы решили, что они одержали победу.
Мысль о том, чтобы взять на Себя преступление всего мира, приносила невыразимую боль Христу. В смертельной борьбе Сын Божий мог полагаться только
на своего Небесного Отца; все давалось по вере. Сам Он был выкупом, даром,
данным за освобождение пленников. Своей собственной рукой Он доставил
спасение сынам человеческим, но какой ценой!..
Каким зрелищным был этот конфликт! Он привел к тому, что вся небесная
Вселенная увидела справедливость Бога (Рукопись 125, 9 декабря 1901 года,
«Неизменный Закон Божий»).

среда

Иер. 44

Соединенные в единстве

10 декабря

Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и
мы должны любить друг друга (1 Ин. 4:11).
Мир смотрит с удовольствием на разобщение, [наблюдаемое] среди христиан.
Он благоволит неверности. Бог призывает Свой народ к перемене. Единение
со Христом и друг с другом — наша единственная безопасность в эти последние
дни. Давайте не дадим сатане права указывать на наших членов церкви и говорить: «Смотрите, как эти люди, стоящие под знаменем Христа, ненавидят
друг друга. Нам нечего бояться их, пока они тратят больше сил, сражаясь друг
с другом, чем в битве с моим воинством».
После сошествия Святого Духа ученики пошли провозглашать весть о воскресшем Спасителе, имея единственное желание — спасать души. Они радовались единению со святыми. Они были нежны, заботливы, бескорыстны, готовы
принести любую жертву ради истины. В своем каждодневном общении друг
с другом они демонстрировали любовь, проявлять которую им повелел Христос. Благодатными словами и поступками они стремились зажечь эту любовь
в сердцах других…
Но ранние христиане начали искать недостатки друг в друге. Сосредоточившись на ошибках, поощряя подозрения и сомнения, допуская злобную критику,
они потеряли из виду Спасителя и великую любовь, которую Он явил грешникам.
Они стали более строгими в отношении внешних обрядов, более разборчивыми
в отношении теории веры, более жесткими в своих критических замечаниях.
В своем рвении осуждать других они сами оступились. Они забыли урок братской
любви, который преподал Христос. И, что самое печальное, они не осознавали
своей ошибки. Они не понимали, что счастье и радость уходят из их жизни
и что скоро они будут ходить во тьме, изгнав любовь Божью из своих сердец.
Апостол Иоанн понял, что братская любовь в церкви угасает, и сосредоточил
свое внимание именно на этом. До дня своей смерти он призывал верующих
к постоянному проявлению любви друг к другу…
В церкви Божьей сегодня недостает братской любви. Многие из тех, кто
исповедует любовь к Спасителю, пренебрегают любовью к тем, кто соединен
с ними в христианском общении…
Согласие и единство между людьми различных нравов — самое сильное свидетельство того, что Бог послал Своего Сына в мир, чтобы спасти грешников.
Большая честь для нас — свидетельствовать об этом. Но, для того чтобы сделать это, мы должны находиться под руководством Христа. Наши характеры
должны формироваться в согласии с характером Христа; наша воля должна
быть подчинена Его воле (Рукопись 143, 10 декабря 1903 года, «Единство»).

Иер. 45

четверг

11 декабря

Будьте сияющими христианами
Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех
опасностей моих избавил меня (Пс. 33:5).

Не говорите о промахах других людей. Возделывайте свой собственный сад.
Следите, чтобы ваше собственное сердце было очищено силой Божьей. Когда
приходят трудности, вместо того чтобы терять терпение, волноваться и переживать, придите к Господу и расскажите Ему об этом… Не обращайтесь к друзьям,
потому что им достаточно своих проблем…
Не думайте, что, переложив свои трудности на других, вы сможете найти облегчение. Обращайтесь напрямую к Тому, Кто несет всякое бремя, и расскажите
Ему о них. Верьте, что Он способен и готов изменить обстоятельства, касающиеся вашего случая. Когда в раскаянии вы приходите к подножию креста, когда
вы имеете веру в заслуги распятого и воскресшего Спасителя, вы получите силу
через Него. Когда вы повергаете перед Ним свою беспомощную душу, Он дает
вам мир, радость, силу и мужество. Тогда вы становитесь способны рассказать
кому-то еще о том, каким драгоценным для вас является Христос. Вы можете
сказать: «Я взыскал Его и нашел, что Он дорог для моей души».
«И найдете покой». Как? Через живой опыт, потому что иго Христа — это иго
нежности и долготерпения. Те, кто научился Его смирению, научились любить
друг друга так, как Он возлюбил их. Они достигли такого состояния, в котором
отказываются критиковать и осуждать других. Они узнали, что им поручена
работа, которую никто за них не сможет сделать, — работа познания Христа.
Когда мы вручаем себя в Его руки, Он показывает нам возможности и предлагает
обращаться за помощью к Тому, Кто бесконечно выше, чем ошибающиеся люди.
Христос — залог нашего успеха. Откуда я об этом знаю? Я знаю об этом на своем опыте. Некоторое время много лет назад я была в отчаянии. Тогда я положилась на милость и любовь Спасителя, и Его сила сошла на меня. Однажды те,
кто работал [в издательстве], сочли меня мертвой. Но в тот момент я возвысила
голос в молитве. Сила Божья была на мне на протяжении всего вечера, и с того
времени я поняла, что должна доверять Христу. Я молилась о помощи, и все это
время мой Спаситель стоял рядом со мной, ожидая, что я признаю Его своей
опорой, силой и благодатью. Я выучила урок, и после этого, когда я преклоняла
колени для молитвы, я верила, что получу ответ независимо от ощущений…
О, как я хочу, чтобы мы почтили Христа, осознав, что Он хочет сделать для
нас, и поверив Его словам. Если бы мы сделали это, то были бы сияющими
христианами. Взирая на Христа, мы изменимся в Его подобие (Рукопись 118,
11 декабря 1904 года, «Союз с Христом»).

пятница

15:57

Иер. 46

Верните должное Богу

12 декабря

Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что
наполняет ее Ты основал (Пс. 88:12).
[Многие в этом мире] нечестно обращаются с тем, что принадлежит Господу. Они не любят истину. Они отворачиваются от праведности Христовой,
обращаясь к ничтожным ценностям мира. Они попирают ногами предписания
Закона Божьего, особенно заповедь о субботе. Сердце Спасителя опечалено
их поведением. Он желает спасти каждую душу, которую приобрел. О, если бы
люди поняли это и были бы связаны узами с главным Тружеником!
Вскоре Господь придет на эту землю с силою и славою великою, и работа,
которую мы теперь должны совершить, описана в 58-й главе книги Исаии. Кто
делает эту работу? Кто строит жертвенники Господу? Кто готовит народ к великому Дню Господню? Прямо сейчас каждый, кто утверждает, что он дитя Божье,
должен принести свои средства в Божью сокровищницу, чтобы там был запас,
из которого можно было бы черпать, чтобы работникам иметь возможность
отправляться в новые места и представлять истину тем, кто никогда ее не слышал.
Пусть не будет недостатка в сокровищнице Господней. Из своих хранилищ Бог
снабжает нас всем необходимым. Будем ли мы только потребителями? Разве
мы не должны быть подателями, отдавая наши средства, чтобы истина могла
быть представлена многим людям, которые признают и примут весть и в свою
очередь вернут Богу то, что Ему принадлежит, и сами будут причислены к подателям?..
Мы должны не только принимать Божьи дары. С чувством ответственности
мы должны вернуть то, что принадлежит Ему, чтобы для продвижения Его работы в Его сокровищнице был достаточный запас средств. Этот запас позволит
Его работникам нести весть из города в город и из страны в страну. Божьи самоотверженные работники должны быть обеспечены достаточными средствами,
чтобы их работа была успешной…
«Господня — земля и что наполняет ее» (Пс. 23:1). Этот мир — сокровищница Господа, из которой мы всегда черпаем. Он дал нам фрукты, зерновые
и овощи для пропитания. Для нас Он посылает солнце и дождь. Как добрые,
так и злые члены человеческой семьи постоянно черпают необходимые дары
из Божьей сокровищницы. Для тех, кто пользуется такими преимуществами,
имеет большое значение, как они получают дары Господа и как относятся к договору, который заключил с ними Господь. Он сделал их Своими управителями,
повелев им черпать из Его хранилища, а затем возвращать Ему дары и приношения: «чтобы в доме Моем была пища» (Рукопись 73, 12 декабря 1900 года,
«Принесите дары Господу»).

Иер. 47

суббота

13 декабря

Удивительная Божья любовь

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит
у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся
ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся подобен морской волне,
ветром поднимаемой и развеваемой (Иак. 1:5, 6).
Если вы станете учеником в школе Христа, подчините Ему свою волю и доверитесь Его руководству, вы сможете ходить Его путями. Живя в постоянной
связи с Иисусом, вы сможете быть каналом света для других. Вы и я… нуждаемся
в том, чтобы чувствовать нашу полную зависимость от Бога, Его благодати
и руководства. Бог желает, чтобы вы пришли в согласие с Его планами. Покорность власти Христа, составляющая главное условие для того, чтобы быть Его
учеником, не только противоположно гордости, противящейся любым советам
и рекомендациям. Те, у кого есть эта покорность, будут готовы к взаимному
подчинению…
Пагубные заблуждения угрожают душам. Они самоуверенно считают себя
христианами просто потому, что согласны с истиной; и это заблуждение полностью оковывает и заточает сердце, так что стрелы Господни не находят к нему
доступа. Глубокие, испытывающие истины, которые ясно указывают на это самое
заблуждение, безрезультатно выслушиваются без применения к себе. Стремитесь
подготовить сердце у престола благодати, чтобы, когда вы почувствуете свою
неспособность, вы могли бы иметь ясное представление о силе и достоинстве
Христа, верой положиться на обетования и иметь живую связь с Богом…
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). О, какая
удивительная любовь! И как же мало тех, кто ее ценит! Как мало причастников
Божеского естества! Взяв на себя удивительную работу искупления, Он решил,
что не откажется от этого плана, но принесет любую жертву, отдаст самое дорогое, чтобы исполнить Свой замысел и, давая человеку дар за даром, открыть
ему все сокровища небес.
Спасительная благодать Божья покоится на нас, возросшее представление
о Его величии, справедливости, милосердии и любви не напрасно наполнит
наши сердца. С этим знанием о Боге, для передачи которого Иисус пришел
с неба, следует бережно обращаться. Любовь Божья не может оставаться в нас,
если она не находит выражения (Письмо 48, 13 декабря 1888 года, Дэвиду Х.
Лэмсону, евангелисту и администратору конференции).

воскресенье

Иер. 48

Двигайтесь вперед

14 декабря

Полно вам ходить вокруг этой горы,
обратитесь к северу (Втор. 2:3).
«Идите вперед» — таково было слово Господа к израильтянам, когда они
стояли перед Красным морем, а войско фараона преследовало их по пятам сзади.
Они повиновались. И когда Моисей ударил по водам своим жезлом, они расступились и стали стеной, создав путь, по которому народ мог безопасно пройти.
С верой и доверием давайте будем двигаться вперед по Слову, которое дал нам
Господь, заверяя, что Он будет с нами как Помощник и Защитник.
Идите вперед без надменности и хвастовства, но с верой, надеждой и мужеством. Ангелы Божьи охраняют Его верных детей. Если они хранят пути
Господни, то получат всю необходимую помощь. Дело Божье поначалу имеет
скромные очертания и презирается теми, кто хотел бы сразу же видеть, как
оно совершается с силой и важностью. Но Господь должен испытать Своих
работников, многие из которых не способны пережить успех, и если он придет
к ним, то они превознесут свое «я».
Пусть Бог будет прославлен и возвеличен. Пусть люди ходят в смирении
перед Ним, прославляя Его, а не себя. Наиболее успешно работают для Бога
те, кто проводит много времени в молитве, кто полностью полагается на Него.
Во многих случаях нехватка средств ощущается в соответствии с Божьим
замыслом, чтобы Его работа могла быть продолжена таким же образом, как
она совершалась Тем, Кто является Величием небес. Экономия, самоотречение
и самопожертвование должны проявляться всегда. До конца времен церкви
придется бороться с трудностями, чтобы Божий труд выделялся своей чистотой
и не был запятнан обманами или интригами. Каждое учреждение Бог очистит,
изгнав продающих и покупающих.
Верьте в Бога и поступайте по Его совету. Может быть, вам будет позволено
бороться с трудностями, и тогда Господь откроет Свою силу и мудрость в ответ
на смиренную молитву. Имейте веру в Него как в Бога, Который слышит молитву и отвечает на нее… Он откроет вам Себя как Бог, Который может помочь
в любой чрезвычайной ситуации…
Служение Слова держится не только на тех, кто проповедует Слово, но и
на всех, кто читает и слышит Слово. Сердца Божьего народа должны быть
настолько исполнены любовью Христовой, чтобы их благодарность и хвала
согревали другие сердца, нуждающиеся в помощи. Это служение может исполнить каждый, и Господь принимает его как относящееся к Себе. Он делает его
действенным, наделяя усердного работника благодатью, примиряющей человека
с Богом (Рукопись 158, 14 декабря 1902 года, «Фрагменты»).

Иер. 49

понедельник

15 декабря

Повиновение небесному видению

Правда, и я думал, что мне должно много действовать
против имени Иисуса Назорея (Деян. 26:9).
Многие ставят себя в такое положение, при котором трудно сохранить честность и чистоту. Бог призывает их выйти из Содома. Но они цепляются за свои
идеи и думают, что им виднее. Работу, которую они могли бы совершать за пределами города, они совершают в городах ради своего удобства. Они собирают
вокруг себя работников, которые должны трудиться вне городов. Некоторые
из этих работников могут быть неверующими, но они могли бы обратиться,
если бы религиозные интересы были поставлены на первое место.
Господь призывает тех, кто занимает ответственные посты в деле Божьем,
создать центры своей работы вне городов, чтобы они могли собрать вокруг них
верующих и неверующих, и затем предусмотреть все необходимое, чтобы дать
им духовные преимущества.
Христиане будут испытаны. Но если они искренне стремятся служить Богу,
то им будет дарована сила для каждого противостояния. Им не следует прислушиваться к ложным слухам, доходящим до их ушей, но идти прямо по пути
долга. Они должны научиться думать самостоятельно, и их действия должны
находиться в согласии со Словом Божьим.
Не сходите со своего пути, чтобы призвать своего врага к ответу. Его осуждающие и злые слова подобны искрам, которые сами собой погаснут, если
на них не дуть. Пропускайте мимо ушей злые слухи тех, чьи языки разгораются от адского пламени. Если вы решите спорить, то лишь откроете путь для
дальнейшего злословия.
Часто проблемы можно разрешить молчанием. Оставьте злословящего в одиночестве. Продолжайте свою работу как человек, которому нужно исполнить
священное поручение. Когда вас критикуют, действуйте, как глухие. Ваше сердце
может быть ранено; тем не менее не позволяйте себе отворачиваться от своей
работы. Уделяйте свое время и внимание вопросам, представляющим вечный
интерес.
Христос — ваш пример. Он пришел в этот мир и в человеческом естестве
прожил ту жизнь, которую Он желает для вас. Взирайте на Него. Изучите Его
планы, цели и методы. Его жизнь — наш учебник. Имеющий богочеловеческую
природу, Спаситель стоит перед нами с приглашением: «Придите ко Мне… и Я
успокою вас… Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–30).
Жизнь Христа — это совершенное откровение Божьего характера. В чем же
тогда состоит наш долг? Павел говорит нам о нем. Христос открылся Павлу, когда
он преследовал святых, и он заявил: «Я не воспротивился небесному видению»
(Деян. 26:19) (Рукопись 159, 15 декабря 1902 года, «Фрагменты»).

вторник

Иер. 50

Божья забота о Своем народе

16 декабря

Ибо не отринет Господь народа Своего
и не оставит наследия Своего (Пс. 93:14).
Господь Бог небесный поддерживает связь с падшими жителями этого мира.
Он не безразличен к нашему миру и его заботам. Господь представлен в Его
Слове как Тот, Кто склоняется над землею и ее обитателями — обманутыми,
раздраженными и введенными в заблуждение сатанинскими слугами. Он прислушивается к каждому слову.
Когда Моисей увидел горящий куст, который не сгорал, Господь воззвал:
«Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь
твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал:
Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо
свое, потому что боялся воззреть на Бога» (Исх. 3:4–6).
Теперь обратите внимание на слова Господа: «Я увидел страдание народа
Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его
и иду избавить его от руки Египтян» (стихи 7, 8)…
Господь не безразличен к Своему народу, и Он будет наказывать и порицать
всех, кто угнетает Его. Он слышит каждый стон и каждую молитву. Он наблюдает
за поступками каждого. Он одобряет или осуждает каждое действие. Господь
небес представлен как поднимающий упавших. Он — друг всех, кто любит и боится Его, и Он накажет каждого, кто посмеет сбить их с верного пути и ввергнуть
в бедственное положение, если они будут добросовестно держаться пути Господа
и достичь обителей праведных.
Ни одна малая птица не упадет на землю без ведома вашего Небесного Отца.
Пусть люди будут осторожны, чтобы не причинить словом или делом одному
из малых сих печаль или горе. Если малая бездушная птица не может упасть
на землю без ведома нашего Небесного Отца, то души тех, за кого умер Христос,
бесценны. И разве Бог не будет судить тех, кто причиняет боль или разочарование тем, ради кого Христос отдал Свою жизнь?..
Кто может измерить или заранее вкусить дар Божий? Веками грех прерывал
Божественный поток благоволения к человеку, но милость и великая любовь,
предназначенные для падшего рода, не переставали накапливаться; они не переставали изливаться на землю… Бог живет и царствует, и во Христе Он излил
на мир исцеляющий поток. Наш Спаситель сделал все необходимое для человека
(Рукопись 142, 16 декабря 1897 года, «Божья забота о Своих работниках»).

Иер. 51

среда

17 декабря

Как тать ночью

О временах же и сроках нет нужды писать к вам,
братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день
Господень так придет, как тать ночью (1 Фес. 5:1, 2).
Мы не знаем точного времени, когда придет наш Господь. Будь это в этот
год, или на следующий, или через несколько лет, Христос сказал нам, что Он
придет, как тать ночью. Он говорит всем: «Бодрствуйте». Для многих Он придет
в тот час, когда они не думают. Во время Его пришествия люди будут задаваться
вопросом: «Где обетование пришествия Его?»
…Сатана, родоначальник зла, сейчас раскрывает свою силу в сынах человеческих. Это его час и власть тьмы. Очевидно, что он держит мир под контролем. Евангельский провозвестник обнаружит, что есть сила, подвигающая
мир к еще большему противлению Христу и Его вести. О последнем великом
противостоянии между силами добра и зла сказано как о «времени тяжком,
какого не бывало». Злодеяния, которые наполняют землю, превзойдут те, что
были перед уничтожением мира потопом.
Сатана трудится со всей своей силой, чтобы помешать работе Божьей. Если
народ Божий посвятит часть своего времени тому, чтобы рассказывать об обольщениях сатаны, царство зла будет радоваться. Когда те, кто обладает знанием
пути, по которому Бог вел нас, внимают духам-обольстителям и отходят от веры,
то время и усилия, необходимые для исправления последующего зла, отнимаются от провозглашения евангельской вести. Мы должны предостеречь наших
братьев и сестер не обращать внимания на ложные теории и остерегаться тех,
кто позволил поймать себя в ловушку.
Если когда-либо Божьи стражи и должны быть начеку, то это время настало
сейчас… Труба должна издавать определенный звук. Будет повсеместное провозглашение истины, вся земля осветится славой Божьей, но свет признают
только те, кто стремился познать разницу между святостью и грехом.
Когда сатана завершит свою работу «по уловлению» всех, кто поддастся его
обольстительному влиянию, когда он закончит свою работу по рассеиванию,
Христос восстанет и принесет избавление каждому, чье имя записано в Книге
жизни. Сатана и его последователи будут уничтожены. Тогда «разумные будут
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды,
вовеки, навсегда» (Письмо 268, 17 декабря 1903 года, доктору Дэвиду Полсону — ректору Американского медицинского миссионерского колледжа в Чикаго
и редактору «Лайф бот»).

четверг

Иер. 52

18 декабря

Уберите плевелы из своего сада

Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя
исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос
в вас? Разве только вы не то, чем должны быть (2 Кор. 13:5).
Говорить Слово Божье с верностью — это работа великой важности. Она
не имеет ничего общего с тем, чтобы постоянно осуждать, помышлять злое
и отдаляться друг от друга. Осуждение и обличение — это две разные вещи. Бог
возложил на Своих слуг обязанность обличать с любовью тех, кто заблуждается,
но Он запрещает и порицает бездумное осуждение, столь распространенное
среди исповедующих истину.
Те, кто трудится с Богом, должны отложить всю злобную критику и объединиться. Им нужно изучать Господне учение в отношении этого. Христос
желает, чтобы Его воины стояли плечом к плечу, объединенные в битвах креста.
Он желает, чтобы единство между теми, кто трудится для Него, было бы столь же
тесным, как и единство между Ним и Его Отцом. Те, кто ощутили освящающую
силу Святого Духа, примут уроки Божественного Учителя и докажут свою искренность тем, что будут делать все возможное, чтобы трудиться в согласии
со своими братьями…
Только тот, кто имеет причины не доверять собственным принципам, пристально следит за недостатками других. Если бы в нашем собственном опыте
не было бреши, то мы не были бы столь подозрительны к нашим братьям.
Именно тот, кто испытывает угрызения собственной совести, так скор на вынесение суда другим. Пусть каждый трепещет и опасается самого себя. Пусть
каждый следит, чтобы его собственное сердце было правым пред Богом. Пусть
каждый уберет плевелы из собственного сада; он найдет многое, чем ему можно
будет заняться. Если он будет верно совершать этот труд, то [он] не будет иметь
времени находить недостатки у других людей. Вместо того чтобы судить других,
давайте судить самих себя. Давайте убеждаться, что мы находимся среди тех,
кто «избран по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию
и окроплению Кровию Иисуса Христа» (1 Петр. 1:2). «Послушанием истине чрез
Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно люби́те
друг друга от чистого сердца» (ст. 22).
Бог поместил нас в этот мир для совместного общения. Давайте ходить вместе
в любви, направляя свои силы на дело спасения душ. Когда мы будем таким
образом служить Богу в святом общении, то этим покажем, что являемся соработниками с Ним (Рукопись 75а, 18 декабря 1900 года, «Не судите»).

Плач 1

пятница

15:57

19 декабря

Дар, которого желает Христос

Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения вашего (Рим. 12:1).
Пока не закончился старый год, отложит ли всякая душа ветхого человека
с его делами и облечется ли в нового — Христа Иисуса? Пусть не будет горячки
в связи с покупкой подарков на Рождество и Новый год. Небольшие подарки
для детей, возможно, не будут ошибкой, но народ Божий не должен тратить
Его деньги на покупку дорогих подарков.
Христос ждет величайшего из всех даров — дара сердца, ума, души и сил…
Бог требует служения всего сердца. Те, кто выстраивает правильные отношения с Богом, выстоят испытание судом. Если люди считают свои сердце, ум,
душу и силы наследием, купленным Кровью Господа, то Он будет использовать
их в служении Ему. Те, кто обретет вечную жизнь, должны засвидетельствовать
миру, что они любят Бога всем своим естеством. Они должны следовать двум
главнейшим принципам, которые охватывают весь закон, показывая своими
делами, что они являются исполнителями закона…
Слабой душе, которая с покаянным духом принимает на веру сказанное Богом
и с чувством своей ничтожности просит помощи, будет дано одерживать победу
за победой и обрести вечную славу в будущей жизни. Господь Иисус Христос,
единородный Сын Своего Отца, является истинным Богом в Своей бесконечности, но не в наборе индивидуальных качеств. Его праведность наделяет людей
силой побеждать все нападки сатаны. Он вменит Свою праведность верующему
святому, который ходит так, как ходил по земле Он.
Князь небес, Христос, стал рабом, и Он принимает людей на роль Своих соработников. Он заявляет: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).
Не потерпит неудачу никто из тех, кто ходит в смирении ума, учась у Христа
урокам, которые Тот дал в наставление всем. Мы находимся в безопасности,
пока стремимся овладеть навыками победителей, которые имеют глубокую,
искреннюю любовь к Богу и друг к другу…
Господь хотел бы, чтобы каждая душа, верующая во Христа, сформировала
характер, который сделает человека пригодным для обителей, которые Христос
пошел приготовить для тех, кто в этой жизни соблюдает заповеди Божьи… Всем,
кто верен, кто был испытан и освящен, кто постоянно поднимается по лестнице христианских качеств, добавляя добродетель к добродетели и благодать
к благодати, готовится лучшее Царство (Рукопись 116, 19 декабря 1905 года,
«Полное посвящение»).

суббота

Плач 2

Исследуйте Писания

20 декабря

Здешние были благомысленнее Фессалоникских:
они приняли слово со всем усердием, ежедневно
разбирая Писания, точно ли это так (Деян. 17:11).
Мало пользы в том, чтобы поверхностно изучать Писание. Если бы мы полностью осознали слова Христа, то исследовали бы Писание осмысленно. Мы должны открывать Писание с большим благоговением, а не с нерадивостью и ленью.
Слово Христа — это дух и жизнь для того, кто его принимает. Христос сказал фарисеям такие слова: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Они исследовали Писание
в поисках признаков прихода Христа, собирая все подтверждения тому, как,
по их мнению, Он должен был прийти. Между тем Христос стоял посреди них,
но они не распознали Его верою…
В наши дни, как и во дни Христа, будет неверное прочтение и истолкование
Писания. Если бы иудеи в молитве изучали Писание с искренними и смиренными
сердцами, то их исследования были бы вознаграждены истинным знанием о том,
когда и как придет Христос в первый раз. Они бы не путали Второе пришествие
Христа в славе с Его первым пришествием. У них было свидетельство Даниила;
у них было свидетельство Исаии и других пророков; у них было учение Моисея;
и вот Сам Христос стоял посреди них, но они продолжали исследовать Писание
в поисках доказательств Его прихода. В то же самое время они поступали по отношению к Христу в точности так, как было предсказано. Они столь ослепли,
что не узнали времени посещения Его и не понимали того, что творили. Тем
самым они исполняли Писание.
Многие сегодня делают то же самое… потому что они не имеют опыта в отношении испытывающей вести, которая звучит в вестях первого, второго и третьего
ангелов. Есть те, кто исследует Писание в поисках доказательств, что эти вести
прозвучат в будущем. Они признают истинность этих вестей, но не могут найти
им надлежащее место в пророческой истории. Таким образом, существует опасность ввести людей в заблуждение относительно времени звучания вестей. Они
не видят и не понимают времени конца… Страж должен знать, сколько ночи. Все
теперь имеет налет торжественности, которую должны ощущать те, кто верит
истине… Все мелочи жизни теперь — лишь сор. То, что касается вечности, имеет
большое значение (Рукопись 41a, 20 декабря 1896 года, рукопись без названия).

Плач 3

воскресенье

21 декабря

Бог дает нам то, в чем мы нуждаемся

Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать
и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ (Пс. 83:12).
У нас мудрый и любящий Небесный Отец, Который слышит молитвы Своих
детей, но Он не всегда дает им, что они желают. Он удерживает то, что, как Он
видит, не послужит к их благу. Но Он изливает на них то, в чем они нуждаются.
Он дает им то, что необходимо для возрастания в благодати. Когда мы молимся,
мы должны сказать: «Господи, если то, о чем я прошу, будет мне во благо, то дай
мне это; но если нет, то удержи это, но пошли мне Твои благословения». Бог
слышит наши моления; Он понимает наше положение, и Он усмотрит именно
то, в чем мы нуждаемся. Он укрепит нашу веру и умножит нашу духовность.
Господь благ и милостив, совершенен в понимании и бесконечен в мудрости.
Есть те, кто молится о временных благословениях, которые, как они думают,
принесут им мирское благополучие. Бог видит, что такие благословения повредят их духовной жизни. Он дает им понимание того, что им не будет прока
в богатстве и что они должны довольствоваться благодатью, миром и любовью.
Бог, Который знает конец от начала, ревностно охраняет благополучие Своих
детей. Отвечая на их молитвы, Он даст то, что позволит им стать причастниками Божеского естества и удаляться от господствующего в мире растления
похотью. Мы должны подчинить свою волю воле Божьей. Мы должны верить
в Его любовь, мудрость, верность и поддержку.
Господь дал мне наставление, что пришло время, когда в рядах Его народа
должно царить единство. Те, кто не верит вестям, которые пришли к нам от Бога
через Его Слово и через свидетельства Его Духа, должны сами узнать, что такое
вера, однажды переданная святым. Дела свидетельствуют о том, что некоторые
из них утратили свое призвание…
Служение Христово должно быть служением Его последователей. Увлекаться
спиритуалистическими идеями — значит отойти от веры, внимая обольстительным учениям.
Вести, которые Бог дал через Своего слугу Иоанна, теперь должны быть
провозглашены как имеющие особое значение. Это наша работа — возродить
священные истины, которые вызвали нас из мира и сделали такими, какие
мы есть. Мы не должны отказываться ни от одного элемента веры, но должны
твердо держаться до конца. Мы не должны уступать место учениям, которые
не находятся в гармонии с истиной для настоящего времени (Письмо 270, 21 декабря 1903 года, Эдсону Уайту).

понедельник

Плач 4

Стройте на твердом основании

22 декабря

Быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем (Еф. 2:20).
Никто не должен считать, что это слишком унизительно… припадать к престолу благодати, чтобы пополнить ее запасы. Двери храма должны быть открыты.
Храм души должен быть очищен от нравственного осквернения, жертвенники
поправлены, себялюбие удалено из души, идолы уничтожены…
Молодежь сегодня в церквах бывает часто озадачена учителями и служителями Слова, поскольку они поступают, как иудейский народ, «уча учениям
и заповедям человеческим»…. Библия в целом принимается [как] Слово Божье,
но не все в ней признается богодухновенным. Один мудрец ставит под сомнения
одни ее части, а другой мудрец, которого считают хорошим человеком, — другие,
и смущение закрадывается в умы молодежи. Вскоре знание истины ослабевает,
и их вера терпит крушение. Они не знают, во что верить…
Когда человек ставит ноги на твердую скалу, избрав Иисуса Христа своим
основанием, он черпает силу из Источника всякого познания, мудрости и духовных плодов, чтобы все могли знать, на чьей стороне он находится: исполнителей
или нарушителей заповедей. Знамя князя Эммануила, которое развевается над
его головой, непременно исключит неопределенность и даст всем понять, что
мы соблюдаем заповеди Божьи и имеем свидетельство Иисуса Христа. Любовь
Иисуса Христа обладает сдерживающей силой…
Применение в жизни библейской истины склонно вести к расширению и росту. Каждая добродетель укрепляется по мере ее проявления. Крайне сложно
противиться мирским обольстительным влияниям. В процессе продвижения
вперед мы видим препятствия, которые сооружает сатана, и мы вынуждены
бороться с трудностями. Однако, преодолевая эти препятствия, мы приобретаем
полезный опыт. Открывается путь, новые побуждения приходят с небес, а вера
подкрепляется, когда мы взираем на Христа.
Во Христе мы имеем все необходимое и благодаря Ему мы имеем наследство нетленное, чистое и неувядаемое. Для нас довольно Его благодати. Иисус
по Своей милости и любви умоляет нас следовать по Его стопам, познавать
Господа до тех пор, пока мы не узнаем, что как утренняя заря — явление Его
(Письмо 128, 22 декабря 1895 года, Эдсону и Эмме Уайт).

Плач 5

вторник

23 декабря

Взирайте только на Бога

Держись правды, веры, любви, мира со всеми
призывающими Господа от чистого сердца (2 Тим. 2:22).
Пусть все будут наставлены, чтобы изучать Писание, постоянно взирать
на Иисуса, а не на людей в поисках руководства. Слово Божье должно стать
нашим Советником. Это Слово является бесконечным. Если ему повиноваться,
то оно направит нас на безопасные и чистые пути. Но Слово, разбавленное человеческими элементами и домыслами, не является надежным проводником…
Принимайте Слово Божье каждый в отдельности. Мы можем встретить сатану
оружием: «Написано: „Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи“»
(Мф. 4:10). Библия — это великие залежи истины, которые мы должны искать
как спрятанное сокровище. Ни в каком случае нельзя отводить взгляд от этого
Слова…
В это время более, нежели в какое-либо другое, каждая душа нуждается в том,
чтобы очи были помазаны глазной мазью и могли видеть. Бог никому не поручал
обесценивать и принижать Его работу в эти последние дни. Он призывает нас
поднять, возвысить, облагородить, почтить и продвигать Его истину, открывая
Его мудрость, превосходящую любую другую. Говорите о библейской истине
и выносите из сокровищницы старое и новое. Говорите о принципах нашей
веры твердо и постоянно, утверждая: «Так говорит Писание».
Жизнь по истине, воплощение в жизни уроков Христа всегда очищают, облагораживают и освящают душу. Моя задача заключается в том, чтобы возвысить
мужчин и женщин, возвышая перед ними Иисуса. Когда Бог становится темой
всех помышлений, объектом любви, благоговения и поклонения, когда Господь
Иисус, наш Образец, постоянно занимает ум, сердце очищается от всякого нравственного осквернения. Тогда душа правильно судит поступки; все отношения
пронизаны благодатью.
Чувство личной ответственности перед личностным всевидящим Богом ставит
каждого человека на возвышенное место; и он демонстрирует глубокое мышление и подлинное самоотречение по каждому вопросу, потому что Бог работает
над сердцами Своих детей, которые являются Его наследием.
Любовь Божья всегда ведет к страху Божьему — страху оскорбить Его. Истинно обращенные не станут заигрывать со злом, чтобы не опечалить Духа
Божьего и не остаться предоставленными своему пути, исполненными собственных дел. Слово Божье — это руководство; не отворачивайтесь от его страниц,
чтобы зависеть от человека. Эта книга содержит предостережения, увещевания
от Бога, обличение всякого зла, четкое определение греха как нарушения закона,
который является великим Божьим стандартом добродетели и святости… Те,
кто будет изучать Слово Божье и применять в жизни его учения, не собьются
с пути (Письмо 4, 23 декабря 1893 года, дорогим братьям и сестрам).

среда

Иез. 1

Ярко сияйте

24 декабря

И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью
Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как
милует человек сына своего, служащего ему (Мал. 3:17).
Христиане — это драгоценные камни Христа, купленные бесконечной ценою.
Они должны ярко сиять для Него, распространяя свет Его красоты. И они всегда должны помнить, что их христианский характер отражает сияние Солнца
праведности.
Блеск Христовых драгоценных камней зависит от их полировки. Бог не заставляет нас подвергаться этой операции. Мы вольны выбирать — быть или
не быть отполированными. Но всякий, кто будет объявлен достойным находиться в Божьем храме, должен подчиниться процессу полировки. Он должен
согласиться на то, чтобы острые углы его характера были сглажены. Это позволит
ему приобрести форму и красоту, которые достойно представят совершенство
характера Христова…
Божественный Труженик тратит мало времени на бесполезный материал.
Только драгоценные камни Он полирует по подобию тех, что находятся во дворце. Молотком и стамеской Он срезает острые углы, подготавливая нас к занятию
места в храме Божьем. Это трудный процесс. Он ранит человеческую гордость.
Христос глубоко проникает в тот опыт, который человек в своей самодостаточности считает завершенным, и удаляет из характера самонадеянность. Он срезает верхний слой и, положив камень на полировальное колесо, прижимает
его вплотную, чтобы вся шероховатость стерлась. Затем, поднося драгоценный
камень к свету, Мастер видит в нем отражение Своего образа, и Он объявляет
его достойным места в Его храме.
Благословен опыт, каким бы суровым он ни был, который придает камню
новую ценность, позволяя ему ярко сиять!..
[У Господа] есть работники, которых Он призовет из бедности и безвестности.
Занятые обычными житейскими обязанностями и одетые в грубую одежду, они
рассматриваются людьми как малоценные. Но Христос видит в них бесконечные
возможности, и в Его руках они станут драгоценными камнями, чтобы ярко
сиять в Царстве Божьем. «Станут они для Меня, — говорит Господь Воинств, —
драгоценным достоянием» (Мал. 3:17; ИПБ).
Совершенное знание Христом человеческого характера делает Его способным
работать с умами. Бог знает, как обращаться с каждой душой. Он судит не так, как
судит человек. Он знает истинную ценность материала, над которым работает,
готовя мужчин и женщин к ответственным постам (Рукопись 168, 24 декабря
1902 года, «Грех злословия»).

Иез. 2

четверг

25 декабря

Сияющие камни для небесного храма
…На котором [краеугольном камне] все здание, слагаясь
стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором
и вы устрояетесь в жилище Божие Духом (Еф. 2:21, 22).

Если мы не откликаемся на свет, который дается нам, и не проявляем соответственное послушание, храня свои души в любви Божьей и пребывая во Христе, тогда то, что для нас могло быть благословением, становится проклятием.
Не Дух истины, но обольститель заставляет нас верить, что мы не можем стать
чистым, святым и могущественным народом, отделенным от мира, объединенным в любви и единстве через Христа. Нам не нужно ожидать иной доли, нежели
та, что была дана нашему Господу. В соответствии с ревностью в служении Господу будет проявляться враждебность сатаны по отношению к последователям
Иисуса. А дети Божьи гораздо мудрее и сильнее, когда мудрость и влияние мира
направлены против них, нежели когда мир благоволит им…
Иудейский храм был построен из тесаных камней. Ценой больших затрат
эти камни высекались из скалы и приспосабливались к определенному месту
в здании прежде, чем они собирались вместе. Поэтому при возведении храма
не было слышно ни топора, ни молота. Камни, которые находятся в священном
храме Божьем, собраны не с иудейских гор, а собраны из племен, колен, языков
и народов. Это не мертвый материал, который нужно подготовить молотком
и стамеской, а живые камни, излучающие свет. Большой топор истины иссек
их из каменоломни мира и поместил в руки великого Мастера-строителя, Господа
храма. Он полирует их в Своей мастерской, которая находится в этом мире, так,
чтобы все шероховатости и кривизна были удалены и они могли занять свое
место в духовном храме Божьем…
Сейчас мы находимся в мастерской Божьей, и в эти часы происходит процесс
испытания для того, чтобы мы могли соответствовать славному храму. Теперь
нам нельзя быть безразличными, небрежными и беспечными и подверженными греху. Мы должны умереть для наших недостатков характера и ожидать,
что станем чистыми, святыми и благородными, как искусно изваянные столпы
в чертогах. Когда Христос придет, будет слишком поздно, чтобы обрести святой
характер. Сейчас день приготовления; сейчас у нас есть время, когда мы можем
удалить наши недостатки; когда наши грехи должны открыться и быть исповеданы. Нам следует покаяться в них, получить прощение, и напротив наших
имен должно быть записано «прощен» (Письмо 60, 25 декабря 1886 года, Джону
Корлиссу и его жене — работникам-пионерам в Австралии).

пятница

16:01

Иез. 3

Решения на Новый год

26 декабря

Я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее
и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас
совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе
мыслите, то и это Бог вам откроет (Флп. 3:13–15).
Вчера праздновали Рождество. Поступили ли вы, как волхвы, которые принесли свои дары Иисусу? Или врагу удалось изменить порядок вещей и направить
поклонение к себе? Сегодня дары приносятся друзьям, вместо того чтобы приносить их Тому, Кто принес ради нас такую великую жертву. Все дары должны
направляться по другому каналу туда, где они могут быть использованы для
спасения людей.
Новый год стоит у порога. Почему бы дарам не иметь лучшее назначение, чем
раньше? Почему бы нам не исповедаться и не извлечь пользу из Крови Христа,
Который может и хочет очистить нас от греха? Ради нас Христос обнищал.
В последний великий день мы будем судимы по тому, что мы делали. Христос
скажет: «Алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был
странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице,
и не посетили Меня». Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным,
или в темнице, и не послужили Тебе?» (Мф. 25:42–44). Тогда Христос ответит:
«Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших,
то не сделали Мне» (стих 45). Христос скажет: «Идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (стих 41).
Христос пришел и показал пример жертвенности, и если мы Христовы,
то должны творить дела Христа. Вместо того чтобы угождать себе, мы будем
извлекать пользу для других и благословлять страдающее человечество. И если
это не сделано, мы не можем ожидать удела с Христом.
Души вокруг нас нуждаются в спасении, и у каждого есть работа, которую
следует сделать, чтобы быть примиренными с Богом. За эту работу нам следует
взяться в следующем году. Мы живем сейчас и для вечности. Мы хотим, чтобы свет сиял на нашем пути, и в свою очередь мы желаем распространить его
благословения на других…
Путь каждый стремится, чтобы в следующем году о нашей жизни были сделаны лучшие записи. Будем жить настолько близко к Богу, чтобы быть окруженными небесной атмосферой и таким образом быть представителями Христа
(Рукопись 60, 26 декабря 1886 года, проповедь в ратуше Трамелана, Швейцария,
в переводе Джона Вейлемьера).

Иез. 4

суббота

27 декабря

Молитесь: «Да будет воля Твоя»

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви,
и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5:14, 15).
При молитве за больных не будет признаком неверия сказать: «Если во славу
Твою будет совершить для нас это, мы прославим Тебя и превознесем Твое
святое имя»…
Поскольку ни у одного человека нет исцеляющей силы, мы должны доверять
Богу, Который любит нас и отдал Себя за нас. Живем ли мы или умираем, мы —
Господни. У вас есть сострадательный, любящий и сочувствующий Искупитель,
Который любит и благословляет вас. Он не оставит вас и не покинет. Тот, кто
понимает настоящую и будущую историю всех, будет совершать то, что содействует нам ко благу и приносит славу Его имени…
Иисус любит и благословляет вас. Его обетования непреложны… Христос —
Восстановитель, а сатана — разрушитель. Все, что могут сделать смертные, —
это беспрекословно следовать слову Господа. Поступая так, они делают свою
часть дела. Разве Господь не сделает Своей части? Принесите свои прошения
к престолу благодати, а затем ждите с доверием и надеждой…
Во всех своих просьбах я говорю: «Да будет воля не наша, но Твоя, Господи».
Он знает, что это молитва не сомнения, но полного доверия. Бог знает, что лучше… Наше дело — молиться, веровать и терпеливо ожидать нашего Спасителя.
Я молюсь: «О Боже, живой Бог, открой Себя. Дай узнать силу Твою народу
Твоему, и пусть эта болезнь приведет к нашему благу и славе имени Твоего».
В этой молитве нет ни капли неверия, но совершенное подчинение воле Бога,
Который силен всегда спасать верующих в Него. Какими бы спорными ни были
обстоятельства дела, не стоит поверхностно судить.
Бог желает, чтобы мы безоговорочно верили в Него, и если исцеление будет
содействовать нашему благу и славе Его имени, то это будет сделано. Мы должны подождать. Сила Господа безгранична. Мы, несчастные смертные, должны
очистить наши души, чтобы, когда Господь будет совершать работу ради нас,
это не погубило нас. Вот почему так мало больных исцеляются. Если бы они
были [исцелены], то люди бы возгордились. Мы должны учиться у Иисуса быть
кроткими и смиренными сердцем, и мы обретем покой душам нашим.
Ни на секунду не сомневайтесь, что Бог любит вас. Он действительно любит
вас, и Он дает вам доказательства Своей любви. Поблагодарите нашего Небесного Отца за сострадательного Спасителя, Который может всегда спасти и душу,
и тело (Письмо 127, 27 декабря 1898 года, брату и сестре Уилсон).

воскресенье

Иез. 5

Учитесь веровать

28 декабря

Предай Господу дела твои, и предприятия
твои совершатся (Притч. 16:3).
Брат А_______, вы должны изгнать свои страхи. Вы слишком стараетесь
спасти себя, сделать сами что-то великое, чтобы расположить к себе Бога. Все,
что Бог требует от вас, дорогой брат, — это полное подчинение Ему со всеми
последствиями, которые подразумевает ваше полное принятие истины. Сатана
говорит: «А что если это все-таки заблуждение? Можешь ли ты так рисковать?»
Иисус любит вас, и если вы посвятите себя и все, что у вас есть, Ему, Он примет
вас и понесет ваше бремя, станет вашим надежным Другом.
Вы со страхом и тревогой взираете на крест Христов. Это ярмо кажется вам
неудобным. Сатана представляет его таким. Иисус пригласил вас прийти к Нему:
«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. 11:28–30).
Иисус называет легким ярмо, [которое] вы боитесь надеть на свою шею,
полагая, что оно вас стеснит. Бремя, к которому вы не смеете прикоснуться, —
легкое. Все, что от вас требуется, — это твердо нести его, и вы обретете в нем поддержку. Если вы радостно возьметесь за крест и поднимете его, хотя он кажется
вам неудобным и тяжелым, он поднимет вас и будет для вас опорой и силой…
Вы должны научиться верить, должны занять свое место на возвышенном
основании вечной истины и принимать поношение и испытания ради Христа. Иисус поможет вам; ангелы Божьи помогут вам противостоять дьяволу,
и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам…
Верьте, что Иисус любит вас, и если в своем стремлении повиноваться истине
вы совершите ошибку, не думайте, что вы должны все время переживать и беспокоиться, отказаться от своей веры в Бога и видеть в Нем своего противника.
Мы — заблудшие смертные. Если мы согрешаем, «то имеем ходатая пред Отцом,
Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1). Вы не можете очистить себя от скверны.
Принесите свое бремя Иисусу. Он поможет вам. Он не хочет, чтобы вы надеялись через свои добрые дела получить искупление греха или стать праведным.
Уповайте на заслуги Крови распятого и воскресшего Спасителя (Письмо 20,
28 декабря 1867 года, разочарованному члену церкви).

Иез. 6

понедельник

29 декабря

Мы любимы бесконечной любовью

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил
со Христом, — благодатью вы спасены (Еф. 2:4, 5).
Сердце, подчинившееся мудрому наказанию Божьему, будет доверять всему,
что происходит по Его провидению… Искушения придут, чтобы разочаровать нас,
но чего мы достигнем, поддавшись любому такому искушению? Становится ли
душа сколь-нибудь лучше благодаря ропоту и жалобам на свой единственный
источник силы? Входит ли этот якорь во внутреннейшее за завесу? Будет ли
он поддерживать нас в болезни? Будет ли он свидетельством при последних
заключительных сценах жизни, когда уста сковывает смерть? Этот якорь держит!
Я знаю, что Искупитель мой жив…
О драгоценный, любящий, долготерпеливый Иисус, как моя душа восхищается
Тобой! Эта бедная, недостойная, испачканная грехом душа может предстоять
перед святым Богом совершенной в праведности нашего Заместителя и Гаранта! Удивляйтесь, небеса, и поражайся, земля, что падший человек является
объектом Его бесконечной любви и радости. Он радуется о них с небесными
песнопениями, и человек, в прошлом оскверненный грехом, очищенный через
праведность Христа, представлен Отцу «не имеющим пятна, или порока, или
чего‐либо подобного» (Еф. 5:27). «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает их» (Рим. 8:33).
Пусть каждая слабая, охваченная бурями душа найдет пристанище в Иисусе
Христе и не будет настолько эгоистичной, чтобы думать только о своих небольших разочарованиях и нарушениях своих планов и надежд. Не является ли тема
плана спасения всепоглощающей? Если бесконечный Бог оправдывает меня,
«кто осуждает? Христос Иисус умер» (стих 34). Своей смертью за человека Он
показал, как сильно его любит! Закон осуждает грешника и ведет его ко Христу.
А Бог оправдывает и прощает.
Сатана будет обвинять и искать позволения погубить, но именно Бог открывает дверь убежища. Бог оправдывает того, кто входит в эту дверь. Тогда если
Бог за нас, то кто против нас? О, какая яркая и славная истина! Почему люди
ее не замечают? Почему бы не ходить в ее ярких лучах? Почему не все верующие
говорят о несравненной любви Христа?..
Бог живет и царствует. Все спасенные должны мужественно сражаться как
воины Иисуса Христа; тогда они будут записаны в небесных книгах в числе
истинных и верных. Они должны творить дела Иисуса Христа, подвизаться
добрым подвигом веры (Письмо 2, 29 декабря 1889 года, первой жене У. К. Уайта
Мэри Уайт, которая умирала от туберкулеза).

вторник

Иез. 7

30 декабря

Смоковные листья или Христово одеяние?
И сделал Господь Бог Адаму и жене его
одежды кожаные и одел их (Быт. 3:21).

Иисус Христос приготовил покров — одежду Своей собственной праведности, которую Он надевает на каждую кающуюся душу, верою принимающую
ее. Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин.
1:29). Грех — это нарушение Закона Божьего. Христос умер, чтобы грехи всякого
человека могли быть удалены.
Опоясание из смоковных листьев никогда не покроет наготы. Грех должен
быть удален, а одежда праведности Христовой должна быть надета на нарушителя закона. Затем, когда Господь смотрит на верующего грешника, он видит
не смоковные листья, покрывающие его наготу, но одежду Христовой праведности, которая является совершенным послушанием закону Иеговы. Человек
скрыл свою наготу не под покровом смоковных листьев, но под одеянием Христовой праведности.
Христос принес жертву, чтобы удовлетворить требования закона. Чего стоило
Небесам заплатить выкуп за нарушителя закона Иеговы! Однако этот священный закон не мог быть соблюден меньшей ценой. Вместо того чтобы отменить
закон и принять грешного человека в его падшем состоянии, Христос исполнил
закон во всем его священном достоинстве. В Своем Сыне Бог отдал Себя, чтобы
спасти от вечной погибели всех, кто поверит в Него.
Грех — это неверность Богу, и он заслуживает наказания. Сшитые вместе
смоковные листья используются со времен Адама, но нагота души грешника
не покрыта. Все аргументы, собранные воедино теми, кто был заинтересован
в этом хлипком одеянии, сойдут на нет. Грех — это нарушение закона. Христос
явился в нашем мире, чтобы удалить беззаконие и грех и заменить опоясание
из смоковных листьев чистой одеждой Своей праведности. Закон Божий был
оправдан страданиями и смертью единородного Сына бесконечного Бога.
Разовое нарушение Закона Божьего в малейшем случае есть грех. И отсутствие
наказания за этот грех было бы преступлением в правлении Божьем. Бог —
Судья, Мститель справедливости, которая является основанием Его престола.
Он не может обойтись без Своего закона; Он не может избавиться даже от Его
малейшей части, чтобы принять и извинить грех. Прямота, справедливость
и нравственное совершенство закона должны поддерживаться и подтверждаться
перед небесной Вселенной и непадшими мирами (Рукопись 145, 30 декабря
1897 года, «Заметки о работе»).

Иез. 8

среда

31 декабря

Управители Божьей благодати
Больных исцеляйте, прокаженных очищайте,
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром
получили, даром давайте (Мф. 10:8).

Те, кто идет узким путем, должны следовать указаниям Путеводителя. Только
так они смогут достичь врат града Божьего.
Бог доверил мужчинам и женщинам драгоценные дары. Различным людям
Он дал разные дары. Не у всех есть одинаковая сила характера или одинаковая
глубина познаний. Но каждый должен использовать свои дары на служение
Господину, каким бы малым ни казался этот дар. Верный управитель мудро
пускает в оборот доверенные ему блага.
Дары ума и тела должны тщательно оберегаться. Наши дары не должны
ослабляться потаканием своим желаниям. Все силы должны быть сохранены,
чтобы они всегда были готовы к немедленному использованию. Никакая часть
физического организма не должна быть ослаблена неправильным использованием. Каждый орган, каким бы малым он ни был, оказывает влияние на все
тело. Злоупотребление одним нервом или мышцей снижает работоспособность
всего тела. Те, ради кого Христос отдал Свою жизнь, должны привести свои
привычки и обычаи в соответствие с Его волей.
Слово Божье провозглашает: «Душа согрешающая, она умрет» (Иез. 18:20).
Но Бог не желает смерти никому. За бесконечную цену Он дал человеку второй
шанс. Он «так возлюбил… мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Не должны ли те, кто получил свет истины для настоящего времени, вступить
в тесную связь с Богом, используя свои возможности для продвижения дела
спасения души? Не должен ли тот, кто обладает пониманием Писания, передать
данные ему знания тем, кто не знает истины?
На каждом верующем в истину для настоящего времени лежит ответственность
трудиться для грешников. Бог указывает им на их особую работу — провозглашение вести третьего ангела. Они должны показать свою признательность
великому дару Божьему, посвятив себя работе, за которую Христос отдал Свою
жизнь. Они должны быть управителями благодати Божьей, раздавая другим
благословения, дарованные им.
Тот, кто нашел утешение в Слове Божьем, должен поделиться этим утешением
с другими. Только так он может продолжать получать утешение (Рукопись 147,
31 декабря 1903 года, «Узкий путь»).

четверг

Иез. 9

