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Господь вдохнет новую жизненную силу в Свое дело, когда
люди подчинятся Его призыву идти вперед и провозглашать истину.
Тот, Кто провозгласил, что Его истина будет сиять вечно, распространит
эту истину через Своих верных вестников, чья труба издаст
определенный звук. Истина подвергнется критике, нападкам и
осмеянию; но чем более люди будут исследовать и испытывать ее, тем
ярче она будет сиять.
Как народ, мы должны твердо стоять на основании вечной
истины, выдержавшей все испытания. Нам следует держаться прочных
столпов нашей веры. Принципы истины, открытые нам Богом, являются
нашим единственным подлинным основанием. Благодаря им мы стали
тем, что мы есть. Время не умалило их ценности. Враг предпринимает
постоянные усилия, пытаясь подменить эти истины ложными теориями.
Он сделает все возможное, чтобы осуществить свои замыслы. Но Бог
воздвигнет людей с верным восприятием истины, которые придадут
этим истинам подобающее место в Божьем плане спасения.
Небесный вестник наставил меня, что некоторые доводы в книге
“Живой храм” необоснованы, и эти рассуждения могут увлечь умы тех,
кто еще не утвердился в основополагающих принципах истины для
настоящего времени. В ней изложено ни что иное, как пустые
предположения относительно личности Бога и Его местонахождения.
Никому на этой земле не дано право заниматься домыслами по этому
поводу. Чем более причудливые теории выносятся на обсуждение, тем
меньше люди будут познавать Бога и истину, освящающую душу.
Многие обращаются ко мне с просьбой объяснить положения,
изложенные в книге “Живой храм”. Я отвечаю: “Они необъяснимы”.
Взгляды, изложенные в этой книге, не дают истинного знания о Боге.
Книга полна выдержек из Писания. Но они скомпонованы таким
образом, что заблуждения предстают как истина. Ошибочные теории
преподносятся в таком привлекательном виде, что многие верующие, не
проявляющие осторожности, вполне могут быть увлечены ими.

Мы не нуждаемся в мистицизме,
которым полна эта книга. Те, кого увлекла эта
софистика, вскоре обнаружат, что с ними
говорит враг, уводящий их от Бога. Мне
указано, что автор этой книги - на ложном
пути. Он утратил способность различать
отличительные истины для нашего времени.
Он не осознает, куда направляет свои шаги.
Путь истины пролегает близко от пути
заблуждения,
и
те,
чей
разум
не
руководствуется Святым Духом и кто не
обладает обостренной способностью отличать
истину от заблуждения, могут спутать их.
Твердое основание нашей веры
Многие из нашего народа не осознают,
насколько прочно заложены основания нашей
веры. Мой муж, а также Джозеф Бэйтс, отец
Пирс, пастор (Хирам) Эдсон и другие, столь
же ревностные, благородные и истинные
служители Церкви, были среди тех, кто,
пройдя через 1844 год, взыскали истину, как
скрытое сокровище. Я встречалась с ними, и
мы вместе настойчиво и горячо молились и
исследовали Писание. Зачастую наши встречи
продолжались до глубокой ночи, а иногда и
всю ночь мы молились об обретении света
свыше и вникали в Слово Божье. Вновь и
вновь эти братья, собираясь вместе, изучали
Библию, чтобы глубже познать ее значение и
приготовиться к проповеди ее истин. Когда
братья доходили до места, смысл которого им
не удавалось постичь, и говорили: “Мы
исчерпались”, тогда Дух Господень сходил на
меня, я возносилась в видении, и мне давалось
ясное объяснение текстов, которые мы
исследовали, а также наставление о том, как
успешно трудиться и учить других. Так мы
обретали свет, помогавший нам понять, что
говорят Писания о Христе, Его миссии и Его
священническом служении. Путь истины,
простирающийся от сего времени до того
момента, когда мы войдем в град Божий, был
явлен мне со всей ясностью, и я передавала
другим те наставления, которые Господь давал
мне.
В течение всего того времени я не
могла понять рассуждения братьев. Мой разум
был как бы заперт на замок, и я не могла
постичь смысл Писаний, которые мы изучали.
Это приводило меня в состояние невыразимой
печали. Так продолжалось до тех пор, пока все

основные положения нашей веры не
прояснились в нашем сознании в согласии со
Словом Божьим. Братья знали, что, если я не
нахожусь в состоянии видения, я не могу
уяснить эти вопросы, и они принимали данные
мне откровения как свет, исходящий с небес.
В течение двух или трех лет мой разум
оставался закрытым для понимания Писаний.
Совершая наш труд, мой муж и я посетили
отца Андрюса, страдавшего от ревматического
артрита. Мы помолились за него. Я возложила
руки ему на голову и сказала: “Отец Андрюс,
Господь Иисус исцеляет вас”. Здоровье
вернулось к нему в тот же миг, он поднялся и
стал ходить по комнате, славя Бога и говоря:
“Никогда прежде не видел ничего подобного.
В этой комнате ангелы Божьи”. Нам явилась
Слава Божья. Казалось, будто свет озарил весь
дом, и рука ангела легла на мою голову. С того
времени и до сего дня я наделена
способностью понимать Слово Божье.
Я должна нести данные мне Богом
вести
предостережения,
а
результаты
предоставить Господу. Я должна представить
данный вопрос во всех его аспектах, ибо народ
Божий не должен оставаться непросвещенным.
Мы - народ, хранящий заповеди Божьи. За
последние пятьдесят лет на нас обрушивались
самые разнообразные ереси, цель которых затуманить в наших умах учение Слова,
особенно в части служения Христа в небесном
святилище, а также небесной вести для
последних дней, провозглашаемой ангелами из
четырнадцатой
главы
Откровения.
Адвентистам седьмого дня навязываются
вести самого разного толка, дабы подменить
ими истину, которая шаг за шагом открывается
в молитвенном исследовании и утверждается
свидетельством чудотворной силы Господа.
Но путеводные знаки, которые сделали нас
тем, что мы есть, нужно сохранять, и они
будут сохранены, как указывает Бог через
Свое Слово и через свидетельство Святого
Духа. Он призывает нас крепко держаться
нашей веры, не отступая от фундаментальных
принципов, основанных на неоспоримом
авторитете» (Избранные вести, т. 1, с. 201208).
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Веселый дух – как врачевство
Эллен Уайт всегда была уравновешенной

и

жизнерадостной.

По

словам

происходило вокруг, и она делала всем резкие
и неприятные замечания. Поведение этой

очевидцев, она пела по утрам, ночью, во время

девушки

бессонницы, и, как и многие из нас, в ванной.

окружающих. Эллен Уайт старалась быть

Она не теряла присутствия духа и не впадала в

приветливой и терпеливой по отношению ко

уныние, даже когда болела.

всем, и к этой девушке также. Но девушка

Уже

в

преклонном

возрасте,

в

1911году, она проходила исследование по

было

раздражающим

для

оставалась властной и нетерпимой к другим,
особенно к Эллен Уайт.

подозрению на рак кожи. После исследования

В своих выступлениях Эллен Уайт

и продолжительного лечения пятно на лбу

говорила

исчезло. Эллен Уайт никогда много не

подчеркивала, что одежда должна быть прежде

говорила о своей болезни или лечении.

всего практичной, что одежда не должна быть

Каждый раз, когда ей становилось лучше – она

слишком яркой и вызывающей. У девушки,

просто искренне благодарила Господа.

которая, казалось, поставила перед собой цель

Эллен Уайт сохраняла спокойствие

о

реформе

появилась

которые старались спровоцировать ее или

рассматривала

вывести из равновесия. Однажды Эллен Уайт

стараясь

заблаговременно

кружевную

лагерное

собрание.

Люди,

на

очередное

занимающиеся

одежде:

она

уличить Э. Уайт в двойных стандартах,

духа даже тогда, когда она встречала людей,

приехала

в

новая

идея.

наряды

заметить

Она

критически

вестницы
яркое

отделку

Божьей,

украшение,

или

другие

привлекательные аксессуары.

подготовкой и организацией этого важного

Видя, что никаких явных расхождений

мероприятия, прилагали много сил и стараний:

между учением Эллен Уайт и ее поведением

нужно было найти место, подходящее для

нет, девица решила проверить личные вещи

проведение лагерного собрания, получить

Эллен Уайт, в надежде найти там то, что ее

разрешение для проведения общественного

интересует.

мероприятия, найти и свезти большие палатки,

Выждав момент, когда Эллен Уайт

организовать вопрос питания, распечатать и

отошла, девушка вошла в комнату вестницы

раздать пригласительные на лагерное собрание

Господней, подошла к чемодану с личными

– одним словом – работы было невпроворот.

вещами,

Там была девушка, у которой была

и

начала

пересматривать.

И

все

перетряхивать

вот

когда

она

и

уже

особенность характера – все критиковать и во

заканчивала осмотр, в комнату вошла Эллен

всем видеть негативное. Слушая Э. Уайт, она

Уайт. Эллен Уайт никогда и никому не

искала ошибки в ее выражениях, неточности в

рассказывала о состоявшемся разговоре. Но

высказываниях. Девушка знала, что вестница

когда

Господня была не образованной и не верила,

говорила о том, что критикующие нас люди

что такая личность может обладать особым

должны постоянно находиться рядом с нами в

даром. Но к удивлению этой критически

этом

настроенной особы, Эллен Уайт не допускала

удивительном терпении Господа, которого

ни ошибок, ни неточностей, ни оговорок.

хватает

Девушка была очень недовольна тем, что

говорила, что если никто не будет проявлять

она

вспоминала

мире,
на

чтобы
любого

эту

историю,

напоминать

критика.

Также

то

об
она

4
интереса

к

человеку,

распространяющему

часы она получила в подарок. Она выслушала

негативную информацию, то ему не будет с

замечание

кем делиться своими вредными наблюдениями

решить эту проблему. Как и обещала, Эллен

и разговорами.

Уайт решила эту проблему. Для того, чтобы

Бог не хочет, чтобы люди осуждали
друг друга. В

молодых

людей

и

пообещала

никого не смущать, она продала часы.

обычных разговорах лучше

Эллен Уайт всегда старалась быть

говорить о полезном и приятном, о том, что

открытой,

созидает, а не разрушает.

людьми. Так она относилась не только к

Лагерные собрания посещали разные
люди, многие приезжали с детьми. Они
на

лагерном

присутствовало
приехавших
случилось,

со
что

несколько
своими

не

дружелюбной с

раздражал ее.
До последних дней своей жизни Э.

собрании

Уайт сохранила положительный настрой и

подростков,

спокойствие духа. В субботу, 13 февраля 1915

родителями.

подростки

и

положительным личностям, но и к тем кто

приезжали послушать вестницу Господню.
Однажды

позитивной

Так

проявляли

года, Эллен споткнулась и упала. В результате
она

получила

травму

бедра.

Ей

было

интереса к тому, что происходило на лагерном

восемьдесят семь лет, и оправиться от этой

собрании. Во время проповеди они громко

травмы она больше не смогла. Женщина в

разговаривали, смеялись, и грубо реагировали

преклонном возрасте оказалась прикованной к

на замечания. Тем не менее, они краем уха

постели – но и те тяжелые для нее дни она не

слушали проповедь, в которой она говорила о

унывала. Она говорила, что ее миссия подошла

простоте, особенно в отношении одежды. При

к концу, битва окончена, что она выполнила

этом они обратили внимание на приколотые к

все, что могла и должна была сделать и теперь

платью старые потертые золотые часы (в то

может «спать» до дня воскресения. В эти

время

женщины так носили часы). Ребята

последние дни Эллен Уайт чувствовала себя

громко обсуждали увиденное, они говорили о

очень плохо, у нее не было аппетита. И когда

том, что сама Эллен Уайт говорит одно, а

ей предлагали поесть, то она тихо улыбаясь,

делает другое. И они решили спросить ее об

отвечала, что не хочет умереть от переедания.

этом, подумав, что этим вопросом смогут

Каждый из нас знает как легко быть

поставить ее в тупик, ведь как можно носить

спокойным и довольным, в общении друзей и

золотые часы и учить людей простоте и

единомышленников.

самоотверженности.

сохранять спокойствие, когда нас раздражают,

После

окончания

можем

Эллен Уайт и вежливо попросили разрешения

провоцируют? Будем молить Бога, чтобы Он

задать вопрос. Эллен Уайт удивилась, но

помог нам и укреплял нас в различных

согласилась побеседовать с ребятами. Тогда

жизненных

мальчик

часы,

«Великое приобретение быть благочестивым и

приколотые к ее платью и изложил свой

довольным». Те, кто пережил это, тот в самом

вопрос.

деле является довольным и счастливым.

маленькие

ситуациях.

Библия

С удивлением Эллен Уайт посмотрела
на часы, котрые раздражали мальчиков. Позже
она рассказала, что эти старенькие золотые

когда

мы

над

на

насмехаются,

ли

проповеди ребята решительно подошли к

указал

нами

Но
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нас

советует:

