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Тщательное очищение

Доброе утро. Смотря на фотографию, я подумал о том же, что сказали только что вы: врач 
моет руки перед операцией. Я бы хотел рассказать свой опыт.

Однажды на одном из медицинских занятий мы должны были дезинфицировать руки. Нам 
раздали дезинфицирующее средство, которое очистит руки. После того как мы вымыли и 
продезинфицировали руки, их осветили специальным светом, который показывает 
пропущенные места.

Возможно, мне стоит упомянуть, что опасна не та грязь, которую вы видите, поскольку в 
таком случае мы сразу же устраняем ее. Логично, что мы избегаем соприкосновения с 
видимой грязью, получив открытые раны. Опасным является то, чего мы не видим.

Поэтому мы все моем и дезинфицируем руки, но если направить на них свет, видно, что 
очень многие не проходят испытание! Когда вы моете руки, вымываете ли вы каждый палец 
отдельно? Таким образом можно убедиться в том, что руки в действительности чисты. 
Умывая руки, моете ли вы предплечья? Даже если только кисти рук врача непосредственно 
касаются пациента, а вся рука покрыта одеждой, важно закатать рукава и вымыть руки 
полностью. Необходимо вымывать участки между пальцами, особенно место между 
большим и указательным пальцем, потому что часто его пропускают. Во всяком случае, 
многие не прошли проверку, хотя они мыли руки тщательно и долго.

Потом подошла моя очередь. Я старательно вымыл руки, но знаете, что мне сказали? 
«Ваша кожа слишком сухая, поэтому на руках много морщинок и дезинфицирующее 
средство не может проникнуть». Интересно, не так ли? Я бы никогда об этом не подумал, но 
эта причина объясняет, почему я также не прошел проверку.

Настоящий враг — это не тот враг, которого вы видите. Это враг невидимый. То же 
справедливо и в духовных вопросах.

Я хочу для начала задать вам несколько вопросов.
Сколько вы видите для себя открытых дверей для совершения дела Божьего? Подумайте 

немного об этом и затем я хотел бы услышать ваши ответы. Этот вопрос подразумевает 
количественный ответ — число от нуля до бесконечности.

Что вы скажете? Сколько дверей вы видите? Вы говорите три. Пять. Много. Нет, «много» 
— это не ответ, нужно подсчитать их. Четыре. Одну. Две. Три. Одну.

Теперь я ловлю вас на слове. Те, кто назвал мне число, назовите также и ваши двери. Что 
это за двери?

Аудитория: Швейная комната, дом и школа.
Андреас: У кого еще было три двери?
Аудитория: Одна — общение с коллегами на работе, вторая — семьи клиентов и третья — 

в селе, где я живу.
Андреас: У кого пять?
Аудитория: У меня есть две двери возможностей в школе и одна на Фейсбук (Facebook1). 

Но в школе есть несколько возможностей, которые открывают больше дверей.
Андреас: Кто еще?
Аудитория: Мое медицинское образование — это открытые двери, чтобы служить людям.
Аудитория: Я помогаю в огороде, также подбираю цветочные композиции в комнату для 

богослужении и посещаю пожилых людей. Также я считаю открытыми дверьми беседы с 
людьми.

Аудитория: Я сказал, что есть лишь одна дверь, потому что мое призвание открыло эту 
дверь. Это включает всю мою жизнь. Я не могу определить все конкретные двери.

Андреас: Тем не менее, я хотел бы услышать конкретные ответы.

1Веб-сайт популярной социальной сети, где люди выкладывают информацию о себе, обмениваются 
фотографиями, заводят знакомства
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Позвольте задать следующий вопрос. Можете ли вы исполнить все эти задания?
Вы видите немного дверей. Честно говоря, вы слишком скромны. Такая сдержанность 

неправильна.
Иоахим: Когда ты спросил, сколько дверей мы видим, я сначала подумал, что вижу много 

дверей. Но затем я спросил себя: сколько дверей я вижу перед собой? Если Бог дает мне 
задание, открытую дверь, это не будет что-то неопределенное. Мне необходимо понять, 
какую именно дверь Бог дал конкретно мне, в противном случае я сойду с ума. Я вижу 
столько заданий, которые необходимо выполнить! Ты спрашиваешь, могу ли я выполнить 
все эти задания, я отвечу, что это невозможно.

Андреас: В последнем вопросе не было особой необходимости, потому что большинство 
из вас не видят много заданий. Все, что было названо, вы в состоянии выполнить. Не так ли? 
Поэтому последний вопрос вообще не нужен.

Ута: Я также вижу, что есть гораздо больше дверей. Я могу составить целый список. У 
нас есть соседи, которые постоянно употребляют мясо, страдают от избыточного веса и 
болезней. Часто я беседую с женой соседа. Эту женщину нужно научить готовить 
вегетарианскую пищу, хотя они владеют рестораном, который специализируется на 
бифштексах. Другие наши соседи фармацевты. Они крепко держатся за медицинскую 
систему, им нужно помочь оставить медикаменты и доверять Божьим путям. Сейчас у нас 
есть ресторан. В нашем ресторане мы можем готовить завтраки и люди смогут приходить, 
чтобы узнать, как готовить здоровый завтрак. Это может быть ресторан, где готовят обед, мы 
можем готовить ужин или блюда для шведского стола — если только у нас будут работники. 
Мы можем работать по 14 часов в день шесть дней в неделю, но при наличии лишь двух или 
трех работников это невозможно.

У нас есть и другие соседи. Они пожилые и нуждаются в помощи. Если мы поможем им 
на огороде, это будет свидетельствовать о Божьем порядке в творении и Его любви. Если я 
начну подсчитывать все, что произошло за прошедшую неделю, то должна сказать, что нам 
недостаточно было часов в дне.

Андреас: Хорошо. Давайте продолжим.
Насколько созрел урожай? В 
этом вопрос. Мы прочитаем, 
что Иисус говорит об этом в 
евангелии от Иоанна. Он 
сказал Своим ученикам: «Не 
говорите ли вы, что еще 
четыре месяца — и наступит 
жатва? А Я говорю вам: 
возведите очи ваши и 
посмотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве» 
(Иоанна 4:35).
Что имел в виду Иисус? «Не 
говорите ли вы, что еще 
четыре месяца — и наступит 
жатва». Он мог говорить о 
земледелии. Необходимо время 

для того чтобы урожай созрел, и когда Иисус сказал эти слова до сбора урожая оставалось 
еще четыре месяца. Но об этом ли говорил Иисус? Нет! Он хотел объединить это с духовным 
уроком. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца — и наступит жатва. Но я говорю 
вам…» Это был урок на примере контраста. Урожай уже созрел!
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Созрел ли урожай?

• Иоанна 4:35
– «Тысячи путей помощи нуждающимся 

открыты для нас» (СИ [206.4])
• Матфея 9:37, 38: Просите Господина 

жатвы послать работников.
• Что означает эта молитва? Я не могу 

так молиться, если не отдам себя в 
распоряжение Бога



Ученики могли бы сказать: «Где же созревший урожай? Он созреет лишь через 4 месяца! 
Или Ты хочешь совершить чудо, чтобы нива созрела немедленно? Возможно, это уже 
произошло, давайте посмотрим. Нет, на поле лишь маленькие ростки. Они еще не созрели. О 
чем же Ты говоришь?»

Конечно, Иисус говорил о духовном. Он имел в виду духовный урожай, говоря: «Еще 
четыре месяца — и наступит жатва». Христос показал, что оценивая какую-нибудь работу, 
мы можем прийти к разным выводам. Мы только что видели это, не так ли? Один человек 
говорит, что есть много дверей, а другой ничего не говорит, значит он не видит ни одной 
открытой двери. Некоторый люди видят одну дверь, другие три или пять. Что бы сказал 
Иисус? «Я вижу много дверей. Каждый колос пшеницы — это урожай, то есть открытая 
дверь. Я вижу, что все поле наполнено».

Елена Уайт описывает это так: «Тысячи путей помощи нуждающимся открыты для нас» 
(Служение исцеления, [206.4]). Тысячи! Это очень много.

Почему ученики не видели эти тысячи путей? Почему они не видели, что урожай уже 
созрел? Они говорили, что должно пройти еще четыре месяца и тогда урожай созреет. Тогда 
будет тысячи колосьев пшеницы. Но сейчас? Нет, сейчас не время. Почему они видели так, а 
Иисус видел все иначе?

Если бы Иисус был сейчас с нами, что бы Он сказал? «Вы говорите, что позднего дождя 
нужно ждать много лет и только тогда откроется много возможностей, а не сейчас. Я же 
говорю вам, что возможности есть уже сегодня!»

Насколько созрел урожай? Мы должны задать себе этот вопрос.
Иисус сказал нам, что делать. Давайте прочитаем Его указания. «И ходил Иисус по всем 

городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были 
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: 
„Жатвы много, а работников мало;итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников 
на жатву Свою“» (Матфея 9:35—38).

Я спрашивал вас, можете ли вы выполнить все эти задания. Для Иисуса этот вопрос был 
бы вполне оправданным. Мог ли Он выполнить эти задания, полагаясь на Свою 
человеческую силу? Нет, конечно. Он сказал Своим ученикам то же. «Вы не можете 
выполнить всего, — сказал им Иисус, — но одно вы можете сделать: молите Господина 
жатвы, чтобы выслал работников на жатву Свою».

Первое, что Иисус хочет дать нам — это способность видеть урожай. Если этого у нас еще 
нет, тогда нам не стоит просить о работниках, ибо если урожай еще не созрел, для чего нам 
жнецы? Зерно растет само по себе, не нуждаясь в помощи. Нам нужны работники лишь 
когда урожай созреет. Стоит ли нам сейчас молиться о работниках? Если мы видим лишь 
одну, три или пять открытых дверей, нам нужно всего лишь пять работников. Но пять 
работников у нас уже есть! Даже больше чем пять. Но с другой стороны, если мы видим 
больше работы, а у нас мало работников, тогда необходимо молиться о работниках. Это 
следующий аспект.

Прежде всего, Бог открывает нам глаза, чтобы видеть урожай. Второй шаг — когда наши 
глаза открыты, мы должны просить Бога послать работников.

Есть ли следующий шаг или на этом все заканчивается?
Аудитория: Я должен делать то, что я могу выполнить.
Андреас: Да. «Молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву Свою». Могу 

ли я так молиться, если я не готов предложить себя в качестве работника? Это было бы 
лицемерно, как если бы сказать Богу: «Ты это сделай!» Другими словами я бы говорил: 
«Богу не нужно показывать, когда урожай созреет, потому что Он знает, когда нива созрела и 
когда нужны работники. Для чего же мне тогда молиться? Бог знает все изначально».
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Нет, Бог хочет, чтобы я был частью этой работы. Он хочет, чтобы я видел, насколько 
созрел урожай. Он хочет, чтобы я видел открытую дверь. И тогда Он хочет, чтобы я был тем, 
кто входит через эту дверь. Бог желает сделать меня соработником, поэтому Он дает 
указание молиться Господину жатвы послать работников на жатву. Я не могу молиться 
таким образом, если не отдаю себя в Его распоряжение. Это невозможно.

Мы рассмотрим теперь нечто 
другое. «Смертоносные руки» — 
время от времени вы читаете 
такие заголовки в новостях. 
Каждый год в немецких 
больницах 600 тысяч людей 
заражаются из-за несоблюдения 
гигиены. Это не значит, что 
врачи приходят к больным после 
того, как ремонтировали машины 
и заходят в операционную с 
грязными руками. Как мы уже 
говорили, видимая грязь не самая 
опасная. Невидимая грязь 
наиболее опасна. Только в 
Германии заражаются 600 тысяч 

людей! Я не знаю, сколько людей посещает больницу ежегодно, но общее число будет не 
больше 6 миллионов. В Германии живет 80 миллионов людей, а 6 миллионов — это почти 
каждый десятый. Таким образом, 600 тысяч — это большое число.

Вследствие этого в Германии ежегодно умирает 15 тысяч людей. Такое число людей 
живет в небольшом городе по соседству с нами. 15 тысяч умирает! Каждый год такое число 
людей умирает из-за несоблюдения гигиены.

Эти цифры могут измениться. Конечно, мы можем сделать то, что изменит их. Такой 
уровень смертности возник по причине слабых усилий, недобросовестного отношения, 
недостаточной верности и основательности. Все эти люди могли остаться в живых.

На одной из лекций профессор рассказывал нам об одном исследовании: проводилось 
наблюдение за учеными, которые во время съезда и пребывания в отеле посещали туалет: 
кто из них мыл руки. Исследователи сделали вывод, что большинство людей не мыло рук. 
Опасны невидимые микробы, а не видимые. А большинство микробов передается через 
руки. Таков принцип.

В нашем обществе дружелюбие выражается через рукопожатие, а какой доктор 
поздоровается с пациентом, держась от него на дистанции? Конечно, доктор пожмет руку 
больному. Но пациент болен, затем врач подходит к другому пациенту, пожимает руку и 
ему. Микробы уже передаются! И так продолжается дальше и дальше. Так распространяются 
многие инфекции.

Я хочу спросить: не является ли весь медперсонал профессионалами? Ведь они здесь для 
того, чтобы спасать жизни. Их задание состоит не в том, чтобы хорошо относиться к 
пациентам и развлекать их, оставаясь при этом немного небрежными. Нет, их работа 
заключается в том, чтобы спасать и сохранять их жизнь. А то, что медперсонал является 
причиной смерти многих людей, — очень серьезная проблема. Преувеличиваю ли я? 
Возможно, газеты преувеличивают. Многие врачи так считают. «Но люди не ценят все те 
усилия, которые мы прилагаем, — говорят они. — Они должны сравнить эти цифры с 
числом спасенных жизней! Это всего лишь небольшая часть!» Но дело в том, что все эти 
люди могли бы остаться в живых. В их смерти не было необходимости! Этот факт нужно 
подчеркнуть.
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Смертоносные руки

• Каждый год в больницах Германии 
заражается 600 тысяч человек из-за 
несоблюдения гигиены.

• В результате этого ежегодно в Германии 
умирает 15 тысяч человек.

• Большинство микробов передается 
через руки.



Нет сомнений в том, что больницы спасают жизни людей. Справедливо и то, что 
медперсонал предан своему делу и желает выздоровления пациентов. Все это так, но одной 
маленькой детали недостает — умывания рук. Лишь это. Мойте руки тщательно.

Как бы вы описали это? В чем тут проблема?
Вы скажете равнодушие. Поверхностное отношение.
В чем наше призвание?
Это спасение душ.
Давайте представим себе заголовки газет, которые выпускают на небе. Небеса видят то, 

чего не видим мы. Заголовки гласили бы: «По причине поверхностного отношения 
верующих такое число людей заразились грехом». Такие заголовки могли бы быть в 
небесных газетах. Земные газеты не сообщают подобных новостей, но на небе такое 
вызывает тревогу.

Следующий заголовок: «Такое число людей духовно умерли из-за поверхностного 
отношения».

В Германии ежегодно умирает 800 тысяч людей и многие из них не слышали евангелия. Я 
хочу дать вам представление о числе смертей, оно включает только Германию. Я не 
указывал цифры в других заголовках, потому что я не знаю их, но Бог знает. Когда мы 
видим, сколько людей умирает в больнице из-за небрежности, мы можем представить, какое 
большое число людей умирает из-за поверхностного отношения христиан.

Насколько мы серьезны в этом?
Я хочу прочитать вам одну цитату. «Тысячи путей помощи нуждающимся открыты для 

нас. Мы часто стенаем о скудости средств, имеющихся в нашем распоряжении, но если бы 
христиане старательно и искренне исполняли свой долг, они бы приумножили эти средства в 
тысячи раз. Именно корысть и потакание собственным прихотям мешают быть полезными 
для ближних» (Служение исцеления, [206.4])

Много жизней можно было спасти. Мы жалуемся на недостаточное количество средств, 
но те средства, которые мы имеем, могли бы умножиться вдвое, если бы мы использовали их 
надлежащим образом, если бы мы были действительно основательными. Насколько серьезно 
мы хотим быть полезными?

Как можно решить эту 
проблему? Этот вопрос я задаю и 
себе.

В случае больниц ответ 
очевиден. Мойте руки! 
Тщательно дезинфицируйте их! 
Очень просто. Ничего сложного 
здесь нет.

Интересно то, что эти правила 
хорошо всем известны. В 
мединституте нас этому учили, 
каждый врач, работающий в 
больнице, знает об этом. Если им 
это неизвестно, тогда я не знаю, 
чему они научились в 
медуниверситете. Но часто нам 
недостает тщательности в 

исполнении того, что мы выучили.
Что можно сказать о нас?
Это также просто. Та же тщательность должна присутствовать в работе Божьей. Мы 

можем говорить об образовании и о нашей работе.
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Что можно сделать?

• В больницах: мыть и дезинфицировать 
руки – тщательно

• В деле Божьем: тщательность
• Что препятствует тщательности?

– Недостаточно усердия
– Недостаточно посвящения
– Недостаточно сосредоточенности
– Недостаточно настойчивости
– Эгоизм



Но что же стоит на пути тщательности? Мы должны определить причину.
В больнице вы бы не успокоились, пока бы не нашли причину проблемы. В больницах 

можно назвать причины. Первая причина — нехватка времени, чтобы выполнить все 
задания. Вторая — финансовая выгода, она усиливает искушение выполнять все слишком 
быстро. Также не все медработники согласятся с необходимостью каждый раз хотя бы 
немного дезинфицировать руки, когда подходят к другому пациенту.

Я видел эту проблему. Мы переходили из палаты в палату, мне казалось странным 
дезинфицировать руки каждый раз. Затем я предложил дезинфицирующее средство другим, 
некоторые взяли, другие — нет, и я не хотел досаждать им, постоянно предлагая флакон. 
Они возможно думали, что в большинстве случаев ничего плохого не случится.

Почему?
Что препятствует тщательности? Нехватка знания? Недостаточно времени?
Какая у нас причина? Что препятствует нам?
Я назову несколько причин, а вы подумайте над этим.
Недостаточно усердия?
Или недостаточное посвящение?
Возможно, недостаток сосредоточенности?
Или недостаточная настойчивость?
Или это просто эгоизм?
Мы читали об эгоизме и потакании своим прихотям в цитате из книги Служение 

исцеления. Там названы эти две преграды, которые препятствуют основательности. В книге 
Наглядные уроки Христа также есть цитата. «Христос не дает повеления Своим 
последователям прилагать усилия, чтобы излучать свет. Он говорит: да светит свет ваш. 
Если вы обрели благодать Бога, свет уже в вас. Удалите препятствия на пути света, и слава 
Господа будет открыта. Свет засияет, чтобы рассеять тьму вокруг. Вы просто не сможете не 
сиять в пределах вашего влияния» (Наглядные уроки Христа, [206.4]). Мы должны удалить 
препятствия. Только в Германии на 600 тысяч людей меньше заражалось бы и на 15 тысяч 
меньше умирало за год, если бы микробы были устранены.

Я хочу завершить на этой мысли, 
и вы можете поразмышлять над 
нашей темой и увидеть, что 
является камнем преткновения в 
вашей жизни. Мы также можем 
подумать, как нам молиться за 
дело Божье и просить Его 
послать жнецов, чтобы собрать 
большой урожай.
На этой неделе я осознал, каким 
большим является урожай. 
Работники придут. Вопрос в том, 
какие возможности мы 
предоставляем им?
«Итак, молите Господина жатвы, 

чтобы выслал работников на жатву Свою» (Матфея 9:38). Как мы будем молиться об этом? 
Какие препятствия необходимо удалить, чтобы благодать Божья могла засиять? Сегодня я 
хотел задать вам этот вопрос.

На этом я хочу закончить наше занятие.
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Вопросы

• Сколько вы видите открытых дверей 
для выполнения вами дела Божьего?

• Можете ли вы назвать их?
• Какие препятствия вам нужно удалить, 

чтобы Бог мог послать работников?


