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Христианский призыв к 
социальной 

справедливости 
Питер Сандерс 

Wilberforce Academy — ежегодная конференция в Великобритании, которая учит 
студентов и молодых специалистов увлеченно служить Иисусу Христу в различных 
областях, включая право, политику, образование, СМИ, искусство и бизнес. 

Здесь людей готовят к служению от всего сердца, полного Христа, к лидерству в 
общественной жизни, надежно основанному на Библии, которая будет руководить их 
мыслями, молитвами и действиями в решении проблем нашего общества. Также это 
мероприятие закладывает основу прочной дружбы со сверстниками и учителями, которые 
на долгие годы станут источником поддержки, мотивации и чувства ответственности. 

Нижеследующий доклад был сделан доктором Питером Сандерсом, 
исполнительным директором Медицинского общества христиан, на заключительном 
банкете Wilberforce Academy в Кембридже в сентябре 2014 г. 
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Я хочу рассказать вам о молодом человеке, который некогда приехал в Кембридж в 
возрасте 17 лет и имя которого вам уже знакомо, потому что эта конференция названа в его 
честь. 

Да, я говорю об Уильяме Уилберфорсе. Конечно, больше всего он известен как человек, 
искоренивший работорговлю. Так что, глядя фильм «Удивительная благодать», вы могли не 
обратить внимания на тот факт, что Уилберфорс также был глубоко преданным евангельским 
христианином. 

Он родился в 1759 году и умер в 1833 в возрасте 73 лет. Уилберфорс был женат, и его 
жена всегда поддерживала деятельность мужа. У них было шестеро детей. Я нахожу это 
впечатляющим. Шесть детей не стали препятствием на пути Уилберфорса, проделавшего 
огромную работу. Прочитав его биографию, вы увидите, что с помощью его семьи и особенно 
его беззаботной игры с детьми Бог сохранял Уилберфорса в здравом уме весь тот период.  

Но, чтобы по-настоящему понять этого человека, нам нужно понять время, в которое 
он жил, потому что он родился как раз в период евангельского возрождения в 
Великобритании, когда Джон Уэсли и Джордж Уайтфилд проповедовали по всей стране. 
Вероятно, Уайтфилд был величайшим проповедником в мире, несколько раз пересекавшим 
Атлантический океан. У него был невероятный голос, который можно было услышать за 
десятки кварталов. 

Один великий актер того времени сказал, что отдал бы небольшое состояние, просто 
чтобы суметь сказать «О» так, как мистер Уайтфилд. В Америке Уайтфилд познакомился и 
работал с известным американским конгрегационалистом Джонатаном Эдвардсом, которого 
Бог использовал, чтобы разжечь «Великое пробуждение» в Новой Англии. В 1792 году Уильям 
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Кэри отправился с Баптистским миссионерским обществом в Индию и стал первым 
миссионером, который посетил развивающиеся страны, заложив тем самым основы 
современного миссионерского движения. 

Вскоре после этого, в начале 1800-х годов, вслед за отменой работорговли произошли 
удивительные социальные преобразования. Кроме того это был период, когда король Георг III 
(Безумный Георг) потерял Америку, а Джеймс Кук открыл Новую Зеландию и Австралию. 
Великая французская революция была в самом разгаре, а эпоха Просвещения укоренялась 
в культуре. Тогда же существовало колоссальное неравенство между богатыми и бедными, 
большие социальные проблемы, светские и духовные нужды. 

Именно посреди этой невероятно бурной эпохи, в 1776 году, молодой человек, 
которому исполнилось всего 17 лет, поступил в кембриджский колледж Святого Иоанна. 
Уилберфорс был греховодником высшего класса, любил играть в азартные игры и выпивать по 
ночам. Вскоре после поступления он сблизился с Уильямом Питтом, человеком схожего нрава. 
Они стали лучшими друзьями и однажды шутки ради предложили друг другу: «Давай 
баллотируемся в парламент». И сделали это. Они были избраны в Парламент, когда им едва 
перевалило за двадцать, а три года спустя Уильям Питт стал премьер-министром страны. Все 
это случилось до того, как Уилберфорс духовно пробудился. 

Однажды в шутку или как бы, между прочим, его друг Исаак Милнер сказал: «Давай 
объедем Лазурный Берег. А почитать возьмем с собой книгу Филипа Доддриджа 
“Восхождение и развитие религии в душе”». Позднее Милнер стал математиком, 
изобретателем, президентом Куинз-колледжа в Кембридже и получил должность 
Лукасовского профессора математики. Наряду с Чарльзом Симеоном он был ответственен за 
«Великое Пробуждение» в данном регионе. Вы также можете знать Доддриджа как автора 
одного из самых известных гимнов евангельского возрождения. 

Чтение этой книги глубоко взволновало Уилберфорса, побудив обратиться к Богу. В то 
время он заседал в парламенте уже пять лет, и обращение привело его к серьезному 
моральному кризису. Уилберфорс считал, что Бог не может использовать его как политика, и 
мучительно раздумывал, не должен ли заняться чем-то более «духовным», например, 
пастырским служением. Поэтому он отправился за советом к пастору церкви Святой Марии в 
Лондоне — Джону Ньютону. 

Джон Ньютон был, как известно, работорговцем, который сумел измениться и 
впоследствии стал автором самого знаменитого гимна из когда-либо существовавших — 
«О, благодать»1. Он настоятельно советовал Уилберфорсу не покидать парламент. И было это 
всего за пару лет до того, как с Уилберфорсом произошли две по-настоящему переломные 
встречи. 

Первая встреча была с его однокурсником из колледжа Святого Иоанна — Чарльзом 
Кларксоном, который многое знал о работорговле. Кларксон только что закончил эссе для 

 
1 «О, благодать» — христианский гимн, написанный Джоном Ньютоном и изданный в 1779 году. Также 
известен под своим оригинальным названием «Amazing Grace». 
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своей университетской степени по работорговле, которое собирался опубликовать и которое 
стало основой обращения Уилберфорса к этому вопросу в целом. 

Вторая встреча произошла с Уильямом Питтом и Уильямом Гренвилем. Именно в 
кентском доме Питта эти три состоятельных Уильяма — Питт, Уилберфорс и Гренвиль — вели 
под дубом беседу о рабстве, которая изменила мир. Питт был тогда премьер-министром в его 
двадцать с лишним лет. Гренвиль станет премьер-министром после Питта. Все они были 
обеспокоены работорговлей, но ни Гренвиль, ни Питт не могли возглавить борьбу против нее. 
И поэтому они сказали Уилберфорсу: «Уильям, ты, в отличие от нас, независимый депутат, ты 
должен взять на себя вопрос об отмене рабства». 

Итак, мы видим, как важно получать мудрые советы в решающий момент. Благодаря 
Божьему провидению Ньютон, Питт и Гренвиль появились именно тогда, когда Уилберфорс 
размышлял над всеми этими вопросами. 

Многие знают Уилберфорса только как борца против работорговли. Но в своем 
дневнике в 1787 году он написал, что Всемогущий Бог поставил перед ним две великие цели: 
прекращение работорговли и преобразование норм поведения. Он не писал это как моралист 
или тот, кто озабочен исключительно этикой. В книге «Практический взгляд на христианство», 
которую он тогда написал, Уилберфорс изложил свою концепцию. 

Прошу простить немного устарелый язык, но он сказал, что, в сущности, есть четыре 
действительно важных вещи. Первая — это «особые догматы». Особые догматы приводят к 
«истинным привязанностям». Истинные привязанности приводят к «моральному 
преображению», а моральное преображение приводит к «государственной реформации». 

Позвольте пояснить. Уилберфорс говорил, что христианские убеждения меняют 
сердца, благодаря чему меняется жизнь, из-за чего трансформируется общество. «Особые 
догматы» включали в себя: веру в человеческую греховность — тот факт, что все мы грешники, 
не достойные славы Божьей; божественный суд - реальность того, что смерть приводит к суду 
и одному из двух путей для каждого человека; искупительную жертву Христа, Его смерть за 
нас; оправдание верой; возрождение и то влияние Святого Духа, которое ведет 
к преображенной добродетельной жизни. Вы не сможете понять Уилберфорса до конца, пока 
не осознаете, что всё, во что он верил и делал, было построено на этих евангельских основах. 
Всё, что последовало далее, проистекало из этого. 

Если мы посмотрим на вклад Уилберфорса в течение этих лет и на многие вещи, 
которыми он был обеспокоен помимо работорговли, то увидим, что он был одним из 
основателей «Общества Клэпхэма». Общество Клэпхэма — это группа христианских 
бизнесменов и политиков, специалистов из других областей, пасторов и священнослужителей, 
которые жили рядом с парком Клэпхэм Коммон в Лондоне и были привержены этим самым 
четырем принципам. Эти люди были вовлечены в преобразование общества через целый ряд 
уровней. Их беспокоили трубочисты, детский труд, жестокое обращение с животными, 
тюремная реформа и ограничение смертной казни. Но наибольшее количество средств 
Уилберфорса, в том числе личных связей и денег, ушло на развитие движения воскресных 
школ. Если вы знаете историю, возможно, вы в курсе, что посещаемость воскресной школы в 
Великобритании достигла пика около 1860-х годов и охватывала 70% детей по всей стране. Вы 
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можете более-менее проследить упадок британской культуры в дальнейшем, когда 
посещаемость воскресной школы снизилась до 50% к концу XIX века и примерно до 3% к 2000 
году. 

Мы много говорим о миссионерстве сегодня. Люди часто упоминают об «Окне 
10/40» — пространстве между десятым и сороковым градусами к северу от экватора, где 
проживает большинство людей из не охваченных миссионерской деятельностью групп и 
народов. Но есть и другая критичная миссионерская область — «Окно 4/14» — дети в возрасте 
от четырех до четырнадцати лет, которые имеют удивительную предрасположенность к 
изучению христианской веры и которых необходимо учить, потому что они в конечном итоге 
будут составлять церковь. Уилберфорс признавал это. Он проявил себя как невероятно 
щедрый благодетель, который поддерживал многие церковные приходы, выплачивал 
людские долги и был глубоко привержен миссионерскому служению. Он также участвовал в 
основании «Церковного миссионерского общества» — одного из более полудюжины 
миссионерских обществ, среди которых многие существуют и по сей день. Они возникли в 
последнее десятилетие XVIII — начало XIX веков. И Уилберфорс принимал участие во всех этих 
начинаниях. 

Он произнес свою первую речь о рабстве в 1789 году. Через два года после этого был 
вынесен на обсуждение первый законопроект, Уилберфорс четыре часа выступал в 
парламенте c двенадцатью пунктами — и делал это весьма красноречиво. Тогда он проиграл, 
набрав лишь 88 голосов против 163, но в течение следующих 18 лет он продолжал двигаться к 
цели, пока, проект за проектом, речь за речью, воздействуя на всех уровнях, не одержал 
победу. В 1807 году, 25 марта, Закон о работорговле, наконец, был поддержан с невероятным 
перевесом — 283 голоса против 16. В 1833 году, всего за три дня до смерти Уилберфорса, был 
принят Закон об отмене рабства, сделавший рабство нелегальным на территории Британской 
империи. После этого аналогичные изменения произошли в Соединенных Штатах в середине 
XIX века. 

За несколько лет до этого Джон Ньютон, который во многом был наставником 
Уилберфорса, сказал ему: «Господь избрал тебя на благо церкви и на благо общества». Точно 
так же Господь взрастил людей нового поколения в этот переворотный исторический момент; 
поколение, которое столкнулось с большим количеством новых сложных задач, на благо 
церкви и на благо общества. Независимо от того, имеете ли вы отношение к правительству, 
СМИ или закону, или каким-то другим областям, искусству или чему-то еще, сегодняшнее 
«Общество Клэпхэма» — это наше мировоззрение. 

Это то, чем занимается Wilberforce Academy. Конечно, нет ничего нового в 
беспокойстве о социальных проблемах. Мы знаем много великих лидеров на протяжении всей 
истории церкви, от Отцов Церкви первых четырех веков до таких людей как Джон Ньютон, 
Джон Оуэн, Джонатан Эдвардс, Уэсли и другие. У всех них было такое мировоззрение. Но, 
разумеется, беспокойство о социальных проблемах восходит к самому Писанию. 

Нам не нужно глубоко вчитываться в Ветхий Завет, чтобы найти яркие примеры людей, 
которые, занимая высокие должности в светских или политеистических государствах и будучи 
мужьями и женами Божьими, оказали феноменальное влияние на историю этих цивилизаций. 
Иосиф уже в 30 лет был вторым в Египетской империи. Неемия был виночерпием персидского 
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царя, старшим вельможей, который отправился в Иерусалим и восстановил его. Есфирь была 
замужем за царем Персии. Мардохей, ее двоюродный брат, служил в его правительстве. И, 
конечно, в самой жестокой империи из всех, Вавилоне, Даниил и его четыре друга 
прославились, потому что Бог поставил их именно там. 

Мы не должны питать иллюзий. Мы не пытаемся построить рай на земле. Мы ждем 
возвращения Христа для установления нового неба и новой земли, но, тем не менее, мы 
призваны в мир здесь и сейчас, чтобы быть солью и светом, быть «не от мира», но быть 
глубоко вовлеченным в него и влиять на культуру. 

«Вавилон» — одна из главных тем в Писании. Об этом пишет апостол Петр. Иоанн 
говорит об этом в Откровении. Павел говорит об этом. Мы живем в Вавилоне сегодня. Мы 
живем в стране, которая во многом враждебна к христианской вере и ценностям. Но вопрос в 
том, каким образом мы живем в Вавилоне? Вавилон — это просто возможность уйти в наше 
эскапистское гетто, чтобы создавать собственные маленькие безопасные сообщества? Нет. Мы 
должны жить в Вавилоне, полностью вовлекаясь в него. 

Возможно, вы помните, что, когда еврейский народ был в изгнании в Вавилоне, пророк 
Иеремия сказал им слово Божье: 

«Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых Я переселил из 
Иерусалима в Вавилон: стройте домы и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их; 
берите жен и рождайте сыновей и дочерей; и сыновьям своим берите жен и дочерей своих 
отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а 
не умаляйтесь; и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и 
молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев» (Иеремия 29:4–8). 

Он продолжает: 

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и 
помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем 
сердцем вашим. И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена» (Иеремия 
29: 11–14). 

Итак, вы видите, они находились в изгнании во враждебной стране, Вавилоне, но они 
были призваны быть полностью вовлеченными в это общество, обосноваться  в нем, служить 
ему и влиять на него. Им обещали возвращение в Иерусалим, и, в конце концов, они 
вернулись. 

Точно так же и мы находимся сегодня в Вавилоне. Мы пришельцы и изгнанники, 
призванные быть частью этого общества. Мы с нетерпением ждем новый Иерусалим, новое 
небо и новую землю, но тем временем должны вовлекаться в жизнь, строить дома, разводить 
сады и есть плоды их, жениться, иметь сыновей и дочерей, обеспечивать покой и процветание 
городов, в которые мы помещены. 

Почему израильских изгнанников просили делать это? Что стояло за всем этим? 
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Им дали такое указание, потому что это царство Бога. Псалом 24 говорит, что 
«Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Все это 
принадлежит Богу. Вавилон принадлежит Богу, потому что Иисус правит всем творением по 
правую руку Бога. 

Бог властен над взлетами и падениями народов. Он дает королям власть и лишает ее. 
Он поднимает империи и свергает их. Это Божья земля, потому что Он будет судить, потому 
что каждый правитель, каждый, кто находится у власти, однажды преклонит колени перед 
Иисусом Христом и ответит за то, как прожил свою жизнь. 

Это Господня земля, и поэтому апостолы призывают нас подчиняться властям, быть 
хорошими гражданами, вести безупречную жизнь, стать настоящими солью и светом, бояться 
Бога, чтить правителя. 

Конечно, это не должно быть слепым убеждением, потому что мы отличаемся от 
большинства. Мы служим Господу Иисусу Христу, и если общество, куда нас поместили, 
заставляет нас делать что-то неправильное или пытается помешать нам исполнить свой долг 
перед Богом, тогда мы в первую очередь должны быть послушны Богу. Как израильские 
акушерки, которые отказались повиноваться египетскому царю и убивать детей. Как Раав, 
которая не подчинилась царю Иерихонскому и дала убежище двум соглядатаям из войска 
Иисуса Навина. Как Даниил и его друзья, которые отказались поклоняться идолам того 
времени. Подобно тому, как апостолы, когда им было сказано прекратить проповедовать 
Евангелие, ответили: «Нет, мы служим Богу, а не людям». 

Мы отличаемся от большинства, потому Бог — это Бог справедливости. И это дает 
полное объяснение Его характера. 

Через Амоса Бог сказал: «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у 
ворот правосудие» (Амос 5:15). 

Это Бог вдохновил Михея сказать людям: «требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» 
(Михей 6:8). 

Это Бог сказал через автора Притчей: «Открывай уста твои за безгласного и для 
защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего» 
(Притчи 31:8–9). И мы знаем, что слово «бедный» в Писании означает человека, лишенного 
прав, обездоленного, без защиты. 

В Притчах 29:7 говорится: «Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а 
нечестивый не разбирает дела». Вы видите, это знак Божьих людей — ревновать о Божьей 
справедливости. 

Притчи 24:11 повелевают: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от 
обреченных на убиение?» 

Эти вопросы нравственности существуют и сегодня: нерожденные дети теряют свои 
жизни; люди во всем мире подвергаются эвтаназии; убивают невинных. 



8 
 

Мы все равно несем ответственность, подобно тому, как пророк Авдий сказал Едому: 
«В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, 
... ты был как один из них» (Авдий 1:11). Они не притесняли невинных напрямую. Они просто 
не защищали тех, кто нуждался в этом. 

Бог есть Бог справедливости. Поэтому мы призваны быть Христовыми защитниками 
для угнетенных людей: говорить за безмолвных, заступаться за слабых. 

Кто сегодня бессилен и безмолвен, у кого нет права голоса? 

Это - жертвы торговли людьми, рабы нового времени, люди, ищущие убежище, 
бедные люди, нерожденные дети, инвалиды, те, кто страдает деменцией или психическими 
расстройствами, кто болеет, кто подвергается дискриминации. Нам нужно быть их голосом и 
их защитой, потому что главная функция правительства — защищать свой народ. 

Итак, мы должны узнать цену. Это было дорого для Уилберфорса с точки зрения 
времени и денег, здоровья и того сопротивления, с которым он столкнулся. Это было дорого 
для Даниила и его друзей. Это связано с большим риском. 

Точно так же мы должны выдерживать сопротивление, ослабляющее наш энтузиазм 
или мешающее выполнить наше призвание. 

И все-таки, к сожалению, сегодня бóльшая часть этого сопротивления происходит из 
церкви. Поэтому мы должны быть готовы отреагировать на это противодействие, которое 
часто имеет очень большое значение. 

Есть те, кто скажет, что ответственность за справедливость лежит на правителях. Но в 
условиях той демократии, в которой мы живем, мы все являемся правителями. Все 
ответственны за урну для голосования. У всех нас есть влияние. Мы все можем что-то сделать. 
В Судный день нам всем как правителям придется держать ответ за управление нашим 
обществом. 

Есть те, кто скажет, что подлинная работа церкви — это евангелизация. Да, 
несомненно, работа церкви — проповедовать Евангелие, но Великое поручение, по словам 
самого Господа Иисуса, звучало как: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матфей 28:19–20). Почему? 
Чтобы они могли быть полностью развитыми, готовыми к любому доброму делу. Ученичество 
делает людей зрелыми во всех сферах жизни, это касается и сосуществования в социуме; 
Господство Христа есть во всем: в работе, семье и общественной жизни. 

Некоторые говорят, что мы не должны вмешиваться в политику. Но мы следуем за 
Богом, который возвышает королей и свергает их, которого заботит справедливость и который 
просит нас молиться и подчиняться властям. 

Будут те, кто скажет: «Что ж, мы живем в плюралистическом обществе. Наш голос 
просто один из многих». Но и Рим, и Греция были плюралистическими, политеистическими 
обществами. Отступали ли тогда Божьи люди? 
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Кто-то скажет: «Да, законы важны, но законы не меняют людские сердца». Возможно, 
нет, но только законы сдерживают бессердечных людей и защищают уязвимых. 

Иные скажут: «Вы не можете принимать законы о нравственности». Но каждый закон 
устанавливает ту или иную мораль. Вопрос в том: «Какая мораль это будет?» Это будет 
идолопоклонническая мораль или мораль от Бога? 

Будут те, кто скажет: «Мы должны участвовать в служении обществу, налаживать связь 
с людьми и удовлетворять их потребности». Разумеется, мы должны. В наших церквях должны 
быть столовые, и консультации по вопросам выплат задолженностей, и уличные проповеди, и 
группы поддержки матери и ребенка, и консультации при нежелательной беременности. Но 
мы также должны заниматься системной несправедливостью в обществе, приводящей ко 
многим из этих вещей. 

Есть те, кто скажет: «Но вы просто будете настраивать людей против себя». Да, будем. 
Некоторые люди будут очень противиться. Они будут сердиться на нас. Им могут не 
понравиться наши действия. Но разве это не то, что Иисус обещал нам, если мы будем жить 
жизнью христианина? 

Кое-кто скажет: «У нас нет права навязывать нашу мораль». Но это не наша мораль. Это 
мораль Творца Вселенной, и речь идет не о правах. Братья и сестры, у нас есть долг в 
демократическом обществе - делать всё возможное, чтобы законы нашей страны были честны 
и справедливы, — так же, как это делал Уилберфорс. 

Другие скажут: «Мы не должны ограничивать свободу людей». Но любой закон в 
некоторой степени ограничивает свободу. Для этого он и существует! У нас есть законы, так как 
мы считаем, что самоуправление не может быть абсолютным, оно должно быть ограничено, 
чтобы защищать людей, которые уязвимы. 

Тогда будут те, кто скажет: «Мы должны быть известны не тем, против чего мы 
выступаем, а тем, что мы поддерживаем». Но когда я читаю Библию, то вижу Бога, который 
говорит нам что-то делать, а что-то - не делать. О нас должны знать, и за что мы, и против чего 
мы. Мораль режет в обе стороны. 

Поэтому мы молимся, чтобы Бог взрастил новое поколение людей, идущих по стопам 
Уилберфорса. Таких людей, как Уилберфорс, которые увлечены «особыми доктринами» 
Евангелия. Таких, как Уилберфорс, которые являются щедрыми благотворителями, живут 
просто и, не скупясь, делятся с нуждающимися. 

Таких, как Уилберфорс, которые целиком отдаются миссионерству, чтобы освобождать 
людей, находить потерянных. 

Таких, как Уилберфорс, которые ревнуют о справедливости и заботятся об устранении 
несправедливости в своих городах. 

Таких, как Уилберфорс, которые ревнуют о Господе, идут по Его стопам и готовы нести 
Его крест. 
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Нести крест — значит служить людям, потерянным и нуждающимся, независимо от 
того, насколько дорого это обходится с точки зрения денег, чувств или времени и сил. 

Но нести крест также означает готовность говорить правду, которая может людям не 
понравиться, но которую нужно услышать и понести наказание за нее. Мы должны следовать 
за Христом во всех сферах, так как мы вовлечены в Его великую миссию создания Царства 
Божьего. 

Сегодня многие люди говорят: «Мы должны проповедовать Иисуса. Это все об 
Иисусе». И, несомненно, это так. 

Но когда апостол Павел говорил о своем служении, он имел в виду нечто большее. Он 
говорил не только о проповедовании Иисуса. Он говорил об Иисусе как о Боге целой 
Вселенной и о себе как о Его слуге, идущем по Его стопам. 

Итак, дорогие братья и сестры, давайте примем этот вызов и будем верны Господу в 
том времени, куда Он поместил нас, взирая на тех, кто был до нас, и опираясь на таких 
скромных гигантов веры, как Уилберфорс. ■ 


