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Добровольный путь лишений
Энсил Дженкинс

«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её;
а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её» (Лк. 9:24).

Иисус никогда не обещал Своим последовате-
лям лёгкой жизни. От родственников Он обещал
предательство и конфликты. От мира христиане
могут ждать гонений, трудностей, страданий и даже
смерти.

Для жизни евангелиста-проповедника характер-
ны крайняя умеренность в потребностях, самоот-
речение и лишения. Примером триумфа в таких
страданиях является Джозеф Томас, проповедник
Реставрации, родившийся в 1791 году. Его назы-
вали «Белый Пилигрим», потому что он одевался
в белое.

Несмотря на бесчисленные трудности, он получил
образование, которое на то время считалось выше
среднего. Томас хотел проповедовать, но его первые
попытки были не совсем удачными. Он пошёл в
учителя, женился и обзавёлся детьми. Однако
проповедником он всё же стал. Позже он писал:

Наконец, после долгих внутренних борений
и раздумий я уступил побуждению испол-
нить долг, ставший для меня таким ясным. Я
обещал своему Спасителю, что если Он
будет со мной и приготовит лежащий пере-
до мной путь, то я пойду за Ним по той до-
роге унижений, которую Он показал мне,
хотя бы это стоило мне пренебрежения, на-
смешек и презрения всего мира… 6 июля
1815 г. я поручил свою семью Богу и слову
благодати Его и стал… проповедовать веч-
ное евангелие всем живущим на земле.

На его долю выпали большие страдания. Он

много времени провёл в седле и испытал много
лишений. Вот одна его запись: «Было ужасно
холодно, а одет я был кое-как». Он говорил, что
проповедовал с «неослабным рвением, часто
испытывая голод, холод, гонения, противодействия
и слыша угрозы расправы». Всё это вызывает в
памяти 2 Кор. 11:23–30. Павел, страдая, «хвалился»
своими немощами и лишениями. Он знал, что тот,
кто страдает с Христом, будет и царствовать с Ним.

В 1835 г. Томас подхватил оспу. Он умер вда-
ли от семьи и был похоронен в Джонсонбурге, штат
Нью-Джерси. Он выступил с одной проповедью в
этом городе, заболел и умер.

Как его жена относилась к его страданиям?
После его смерти она написала:

Соединившись с ним в браке, я решила ни-
когда не стоять на его пути проповеди еван-
гелия. …Я безропотно страдала вместе с
ним ради Иисуса и очень надеюсь, что раз-
делю с ним награду на небесах. …Пусть все
сёстры, у которых мужья—проповедники,
чьи сердца горят святым огнём евангелис-
тов древности, поручат их Богу и будут
охотно участвовать в их страданиях, чтобы
разделить с ними их награду. Остаюсь же-
ной Пилигрима и вашей сестрой в Господе.

Жизнь таких людей напоминает нам о жертвах
проповедования. Однако эти примеры должны
воодушевлять нас. Помимо лишений, Иисус обе-
щал: «…кто потеряет душу свою ради Меня и
Евангелия, тот сбережёт её» (Мк. 8:35).
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