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Богодухновенность
и наследие Эллен Уайт
Письмо доктору Полсону
Сент-Хелен, Калифорния, 14 июня 1906 г.
Дорогой брат!
Ваше письмо застало меня в Южной Калифорнии. В течение
нескольких недель дела, связанные с развитием нашего санатория, а
также запись видений, полученных мною относительно землетрясения и
уроков, которые следует из него извлечь, не оставляли ни времени, ни
сил для переписки.
Лишь теперь я могу ответить вам и другим людям, писавшим
мне. В письме вы говорите о вашем прежнем опыте, способствовавшем
безоговорочной вере в Свидетельства, и пишете мне: “Я пришел к
выводу и к твердому убеждению, что каждое слово, которое вы когдалибо произносили публично или в частной беседе, каждая буква,
написанная вами в любых обстоятельствах, являются столь же
богодухновенными, как Десять Заповедей”.
Брат мой, вы тщательно исследовали мои труды, и вы нигде не
нашли в них высказываний подобного рода, так же как никто из отцовоснователей нашего движения никогда не имел подобных притязаний.
В написанном мною вступлении к книге “Великая борьба” вы,
без сомнения, читали мои утверждения, относящиеся к Десяти
Заповедям и к Библии, которые должны были помочь вам прийти к
верному пониманию данного вопроса. Вот эти утверждения:
“Библия называет Бога своим Автором, однако она писалась
людьми, и в разнообразии стилей ее отдельных книг проглядывают
характерные черты ее писателей. Открытые истины “богодухновенны”,
но облечены в человеческие слова (см. 2 Тим. 3:16). Безграничный Бог
посредством Святого Духа просвещал ум и сердце Своих слуг. Он
посылал сны и видения, символы и прообразы, и те, кому таким путем
была открыта истина, уже сами облекали данные им мысли в слова.
Десять Заповедей были произнесены Самим Богом и написаны
Его рукой. Это творение Господа, а не человека. Но Библия в целом
являет собой союз Божественного и человеческого, поскольку истины,
данные Богом, выражены в ней человеческим языком. Подобный союз
существовал в естестве Христа, Который был Сыном Божьим и Сыном
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Человеческим. Таким образом, библейский текст “Слово стало плотию и обитало с нами” (Ин. 1:14)
может быть применен как к Христу, так и к Библии.
Книги Библии, написанные в разные эпохи людьми, которые резко отличались друг от друга
своим положением, занятиями, умственными и духовными дарованиями, весьма несхожи и по стилю,
и по тематике. Разные люди, написавшие эти книги, по-разному выражают свои мысли; мы часто
находим, что одна и та же истина ярче раскрыта одним автором нежели другим. Так как не один
человек, а целый ряд людей освещают в Библии тот или иной вопрос, рассматривая его со всех точек
зрения, то несерьезному, поверхностному и предубежденному читателю может показаться, что эта
книга полна противоречий и разногласий, в то время как проницательный, вдумчивый и
благочестивый исследователь увидит в ней безусловную гармонию.
Поскольку об истине писали разные люди, она представлена во всем своем многообразии.
Кто-то из авторов Библии заостряет свое внимание на моментах, которые непосредственно связаны с
его личным опытом и способностью давать оценку событиям. Кто-то совершенно иначе
воспринимает и описывает полученный свет, и каждый, под руководством Святого Духа, говорит о
том, что произвело на него самое сильное и глубокое впечатление, а в результате мы видим истину многогранную и абсолютно цельную и гармоничную. И всякий человек, при любых обстоятельствах
и жизненных испытаниях обратившись к этой истине, получит ответ на все свои вопросы.
Богу было угодно сообщить миру истину при посредстве людей, и Он Сам через Святого
Духа наделил их способностями для этого труда, определенным образом направляя их мысли и
подсказывая, что говорить и писать. Хотя это сокровище хранится в земных сосудах и возвещается
несовершенным человеческим языком, оно остается Божьим свидетельством, и каждое послушное
дитя Божье видит в нем славу Божественной силы, полной благодати и истины”.
Целостность Свидетельств
Со всем вышесказанным полностью согласуются мои утверждения в статье “Отвергнутые
свидетельства”, написанной 20 июня 1882 года и опубликованной в “Свидетельствах для Церкви” , т.
5, № 31, с. 62-84. Привожу некоторые выдержки из этой статьи:
“Многие братья и сестры с самодовольством оглядываются на те долгие годы, на протяжении
которых они отстаивали истину. Они полагают, что заслужили награду за свои прошлые испытания и
послушание. Но этот подлинный опыт в общении с Богом в прошлом делает их еще более виновными
перед Господом за то, что они не сохранили своей чистоты и не движутся вперед к совершенству. Их
верность в прошлом никогда не возместит пренебрежения своим долгом в настоящем. Вчерашняя
приверженность истине не может возместить нынешнее вероломство.
Многие оправдывают свое пренебрежение Свидетельствами такой причиной: “На сестру Уайт
оказывает влияние ее муж; в Свидетельствах ощущается его дух и суждение”. Другие же пытались
воспользоваться мною для оправдания своего образа действий или для обретения влияния на других.
Именно тогда я решила, что впредь из-под моего пера не выйдет ни одной строчки до тех пор, пока в
Церкви не будет заметна преобразующая сила Бога. Но Господь возложил на мою душу бремя. Я
ревностно трудилась для вас. Чего это стоило мне и моему мужу, откроется в вечности. Мне ли не
знать состояние Церкви, когда Господь вновь и вновь в течение многих лет показывал мне ее жизнь?
Предостережения следуют одно за другим, но решительной перемены так и нет…
Однако даже теперь, когда я посылаю вам это свидетельство, содержащее предостережения и
обличения, многие из вас заявляют, что это просто мнение сестры Уайт. Тем самым вы оскорбили
Духа Божьего. Вам известно, как Господь проявляет Себя через Дух пророчества. Прошлое,
настоящее и будущее прошло передо мной. Мне были показаны лица, которых я никогда не видела, и
лишь спустя много лет, встречая этих людей, я узнавала их. Я пробуждаюсь ото сна с ясным
представлением о том, что было явлено мне в видении, и среди ночи я сажусь за письма,
пересекающие континент и прибывающие туда как раз вовремя, чтобы избавить дело Божье от
больших бед при очередном кризисе. Я исполняю это служение в течение многих лет. Какая-то сила
побуждает меня порицать и обличать неправду и грехи, о которых я и не думала. Скажите же теперь,
от Бога или от дьявола была моя работа на протяжении последних тридцати шести лет?..
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Уехав в Колорадо, я так сильно переживала за вас, что, несмотря на слабое здоровье, исписала
много страниц, которые надлежало прочитать на вашем лагерном собрании. Обессиленная и
дрожащая, я поднялась в три часа ночи, чтобы писать вам. Бог говорил через немощное человеческое
существо. Вы можете сказать, что это послание - всего лишь обычное письмо. Да, это было письмо,
но вдохновленное Духом Божьим для того, чтобы изложить вам показанное мне Господом. В
письмах, которые я пишу, в свидетельствах, которые я несу, я представляю вам то, что открывает мне
Господь. В нашей газете нет ни одной моей статьи, которая выражала бы лишь мои собственные
мысли. В них только то, что Бог открыл мне в видении, это драгоценные лучи света, исходящие от
Его престола...
Чей голос вы признаете за голос Божий? Какие еще средства есть у Господа, чтобы исправить
ваши ошибки и показать вам ваше поведение в истинном свете? Какие еще есть средства, способные
повлиять на Церковь? Если вы не желаете верить до тех пор, пока не будет устранена всякая тень
неопределенности и всякий повод для сомнения, вы не уверуете никогда. Сомнение, требующее
безусловного знания, никогда не покорится вере. Вера основывается на свидетельстве, а не на
бесспорном доказательстве. Господь требует повиноваться голосу долга, когда вокруг нас раздаются
совсем другие голоса, призывающие нас идти в противоположном направлении. Мы должны
серьезно и внимательно вслушиваться, чтобы распознать голос, исходящий от Бога. Мы должны
сопротивляться своим природным наклонностям и побеждать их, и, не вступая в переговоры с грехом
и не ища компромиссов, повиноваться голосу совести, чтобы он не умолк и мы не оказались во
власти своей воли и порывов.
Слово Божье приходит ко всем, кто не противится Его Духу и принимает твердое решение
внимать и повиноваться. Этот голос слышен в предостережениях, советах и обличениях. Это весть
света, которую Господь направляет Своему народу. Если мы будем ждать более громких призывов
или более благоприятных возможностей, свет может быть отнят у нас, и мы останемся во тьме...
Мне больно говорить вам, братья мои, но ваше греховное пренебрежение к тому, чтобы ходить во
свете, окутало вас мраком. Вы теперь, видимо, вполне искренни в том, что не распознаете свет и не
повинуетесь ему; сомнения, которые вы долго вынашивали, нежелание прислушаться к требованиям
Божьим ослепили вас настолько, что тьма кажется вам теперь светом, а свет - тьмой. Бог повелел вам
устремляться вперед, к совершенству. Христианство - это религия постоянного прогресса. Бог дает
нам полный и вполне достаточный свет, и нам нужно только востребовать его. Какие бы обильные
благословения ни изливал Господь на нас, Его источники неистощимы и безграничны, и нам всегда
позволено черпать из них. Скептики могут глумиться, высмеивать и отрицать священные требования
Евангелия. Мирской дух может на многих оказывать пагубное влияние, а некоторых и вовсе
полностью контролировать. Дело Божье может сохранять свои позиции только ценой неимоверных
усилий и непрестанной жертвы его подвижников, однако в конечном итоге оно восторжествует.
Весть такова: идите вперед, выполняйте свой долг, а все последствия предоставьте Богу.
Если мы будем идти вперед за указывающим нам путь Иисусом, мы увидим Его торжество и
разделим Его радость. Если мы хотим носить венец победителя, то должны участвовать в духовной
борьбе. Подобно Иисусу, нам нужно усовершиться через страдания. Если бы жизнь Христа была
безмятежной, тогда и мы могли бы жить в праздности. Но поскольку Его жизнь была отмечена
постоянным самоотречением, страданиями и самопожертвованием, то и мы не должны жаловаться,
если хотим быть Его причастниками. Мы можем в полной безопасности идти самой темной тропой,
если путь нам освещает Свет мира...
Когда Господь в последний раз представил мне ваше дело и открыл, что вы пренебрегли
данным вам светом, Он велел мне говорить вам прямо во имя Его, ибо гнев Его воспламенился
против вас. Мне были сказаны следующие слова: “Это дело поручено тебе Богом. Многие не захотят
слушать тебя, потому что отказались слушать Великого Учителя; многие не исправятся, потому что
их пути праведны в их глазах. Тем не менее возвещай им обличения и предостережения, которые Я
даю тебе, независимо от того, будут они слушать или нет””...
В связи с приведенными выше цитатами изучите вновь статью “Природа и влияние
Свидетельств” в “Свидетельствах для Церкви”, т. 5, с. 654-691.
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Цитата, которую вы приводите из Свидетельства № 31 [т. 5, с. 67], верна: “В письмах, которые я
пишу, в свидетельствах, которые я возвещаю, я излагаю вам то, что открывает мне Господь. В нашей
газете нет ни одной моей статьи, которая выражла бы только мои воззрения. Я пишу лишь о том, что
Бог открыл мне в видении, о драгоценных лучах света, сияющего от Его престола”. Сказанное
относится как к статьям в наших периодических изданиях, так и к моим многочисленным книгам. Я
получала наставления в соответствии со Словом относительно требований Закона Божьего. Я
получала указания относительно отбора уроков Христа. Разве мысли, высказанные в моих трудах, не
находятся в согласии с учением Иисуса Христа?
Опасность ложных истолкований
На некоторые вопросы, задаваемые вами, я не отвечу ни “да”, ни “нет”. Я не должна делать
утверждения, которые будут неверно истолкованы. Я вижу и чувствую опасность, которая
подстерегает тех, кто, как мне было указано, ставит под угрозу свои души, внимая ложным
истолкованиям вестей, которые дает мне Бог. Путем многочисленных искажений и ложных доводов
относительно написанного мною эти люди пытаются оправдать свое собственное неверие. Мне жаль
тех братьев, которые идут в тумане подозрений, скептицизма и ложных рассуждений. Я знаю, что
некоторые из них обрели бы благословение благодаря многим вестям и советам, если бы удалось
развеять облака, препятствующие их духовному видению, и они смогли бы увидеть все в истинном
свете. Но взор их затуманен. Поэтому я не смею обращаться к ним. Когда Дух Божий развеет туман
мистицизма, в вестях, которые мне поручено нести, будут найдены то же полное утешение, вера и
надежда, что и в прежние годы.
Истина обязательно одержит победу. Тот, Кто отдал Свою жизнь ради избавления человека от
обольщений сатаны, не спит, но бодрствует. Когда Его овцы откажутся следовать за чужим голосом,
они возрадуются, услышав голос Божий.
Мы можем усвоить драгоценные уроки, изучая жизнь Христа. Завистливые фарисеи искажали
поступки и слова Христа, которые, будучи верно восприняты, могли бы способствовать их
духовному сознанию. Вместо того чтобы восхищаться Его благостью, они в присутствии учеников
обвиняли Его в нечестии, говоря: “Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?”
(Мф. 9:11). Вместо того чтобы обращаться непосредственно к нашему благословенному Спасителю,
Чей ответ сразу обличил бы их в злобных намерениях, они беседовали с учениками и распространяли
свою клевету там, где она, подобно закваске зла, могла нанести великий вред. Если бы Христос
действительно не обладал благочестием, Он утратил бы влияние на сердца верующих в Него
последователей. Но будучи уверены во Христе, Его ученики не прислушивались к измышлениям
злобных обвинителей.
Желая навлечь осуждение на учеников, нечестивые обвинители вновь и вновь обращались ко
Христу с вопросом: “Почему ученики Твои делают, чего не должно делать?” Когда же наш Господь
Сам, как они считали, преступал закон, они обращались с обвинениями не к Нему, а к Его ученикам,
стремясь посеять семена неверия в сердцах Его последователей.
Так поступали фарисеи, желая привнести сомнения и разногласия. Они не гнушались
никакими методами в стремлении заронить семена сомнения в сердца малого стада, чтобы заставить
людей, поверивших Христу, искать нечто такое, что воспрепятствовало бы благой и милостивой
работе благовестия Иисуса Христа.
Точно такие же действия предпринимаются против истинных верующих и сегодня. Но
Господь Иисус читает каждое сердце, Он видит истинные стремления и помыслы всех людей как по
отношению к Нему Самому, так и по отношению к Его ученикам. Он отвечает на их мысли, указывая
на тех, кто старается найти вину в Его последователях: “Не здоровые имеют нужду во враче, но
больные” (Мф. 9:12). Надменные фарисеи были крайне высокого мнения о своем собственном благочестии и святости, с готовностью вынося обвинительный приговор другим (Письмо 206, 1906 г.),
(Избранные вести, 1 т, с. 24 - 31).
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