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Истинное воспитание означает больше, чем только прохождение
определённого курса наук. Его сфера значительно шире. Оно включает в
себя гармоничное развитие всех умственных и физических способностей
человека. Оно насаждает в нём любовь и страх Божий и приготовляет
его к добросовестному выполнению житейских обязанностей.
Истинное воспитание - это приготовление физических,
умственных и нравственных способностей человека к выполнению
любого полезного дела. Это есть приготовление его разума, души и тела
к служению на Божьей ниве. Такое воспитание будет продолжено в
вечности.
Христианское воспитание
Человеческий разум способен достичь самой высокой степени
совершенства. Жизнь, посвящённая Богу, не должна быть жизнью тьмы
и невежества. Многие выступают против образования, потому что для
проповеди Евангелия Иисус избрал необразованных рыбаков. Однако,
многие учёные и знатные мужи уверовали в Его учение. Если бы они
бесстрашно последовали голосу своей совести, они бы сделались Его
учениками. Своими дарованиями они могли бы послужить делу
Божьему. Но им недоставало нравственной силы перед лицом
негодующих священников и завистливых правителей открыто признать
Христа и пожертвовать своей репутацией ради скромного Галилейского
Учителя.
Истинное воспитание
Истинное воспитание есть формирование тех представлений,
которые обогащают разум и сердце познанием Бога Творца и
Искупителя Иисуса Христа. Такое воспитание обновляет мысли и
преобразует характер. Оно укрепляет разум против обольстительного
нашёптывания врага человеческих душ и делает нас способными
воспринимать голос Божий. Оно даёт возможность образованным
людям стать соработниками Христу.
Если наши молодые люди будут трудиться в этом направлении,
они приобретут и все другие необходимые знания и навыки. Если же
они не будут трудиться над собой, то все познания, которые они
способны приобрести в этом мире, не сделают их достойными занять
место в рядах Господних. Они могут усвоить всю мудрость, какую
способны дать книги, и тем не менее, ничего не знать о начальных принципах праведности, формирующей характер, угодный Богу.

Те, которые стремятся приобретать
знания в земной школе, должны помнить, что
есть и другая школа, призывающая их быть
последователями, - школа Христа. В этой школе учатся постоянно люди всех возрастов: и
молодые, и старые. Те, которые внимают наставлениям Божественного Учителя, непрерывно черпают из Источника мудрости и благородства и таким образом готовятся к поступлению в высшую школу, где образование
будет длиться всю вечность.
Безграничная Мудрость ставит перед
нами великие уроки жизни: уроки долга и
счастья. Усваиваются эти уроки часто с
большим трудом, но без них нельзя добиться
настоящих успехов. Они могут быть связаны с
перенесением горя и страдания, но мы не
должны колебаться и унывать. Живя в этом
мире среди невзгод и искушений мы должны
приготовить всё для жизни в обществе чистых
и святых ангелов. Те, которые увлекаются
второстепенным и перестают учиться в школе
Христа, потерпят непоправимый урон.
Каждый талант и каждую способность,
которыми Творец наделил сынов человеческих, нужно использовать для славы Божьей.
И в этом состоит наш самый благородный и
блаженный труд. На первом месте в жизни
должны быть принципы Неба, и каждый шаг
по пути приобретения знаний или развития
ума должен быть шагом вперёд по пути соединения человеческого с Божественным.
Необходимость христианского воспитания
Бог желает видеть Своих детей
развитыми людьми, чтобы они имели более
ясный и трезвый ум, чем этот мир. Он
недоволен теми, кто ведёт себя беспечно и не
прилагает никакого старания к тому, чтобы
стать способными и всесторонне развитыми
работниками. Господь заповедует нам любить
Его всем сердцем своим, всею душою своею,
всею крепостью своею и всем разумением
своим. Это обязывает нас развивать свой ум до
самого высокого совершенства, чтобы мы
могли разумом своим познавать и любить
своего Творца.
Чем больше совершенствуется наш
разум, находясь под контролем Святого Духа,
тем больше он может быть полезен в служении
Богу. Человек малограмотный, но посвятивший себя Богу и стремящийся быть благословением для других, может быть использован Господом в Его деле. Но те, которые
вместе с тем же духом посвящения имеют возможность получить всестороннее образование,
смогут сделать для Христа значительно
больше.

Подготовка для более высокого
служения
Господь желает, чтобы мы приобретали всестороннее развитие с тем, чтобы
уметь передавать свой опыт и знания другим.
Никто не знает, где и каким образом он будет
призван трудиться и свидетельствовать о Боге.
Только один Небесный Отец знает, на какое
дело Он может поставить нас. Перед нами
открываются возможности, которые наша немощная вера не способна видеть. Мы должны
так развить и воспитать наш ум, чтобы в
случае необходимости мы могли изложить
истины Слова Божьего перед высшими земными властями наиболее убедительным образом и чтобы таким образом могло прославиться имя Божье. Мы не должны упускать ни
одной благоприятной возможности с тем,
чтобы совершенствовать свой разум для дела
Божьего.
Всестороннее воспитание
Молодые люди, которым недостаёт
воспитания, должны взяться за дело, поставить
перед собой твёрдую цель: добиться успеха.
Не ждите благоприятной обстановки, учитесь
создавать её сами. Используйте самую маленькую возможность, которая предоставляется вам. Учитесь бережливости. Не
растрачивайте своих средств на угождение аппетиту и различные удовольствия. Стремитесь
сделать себя настолько полезными и способными в любом добром деле, как это желает
видеть от вас Господь. Будьте добросовестными и верными во всём. Пользуйтесь всяким
случаем, чтобы совершенствовать свой ум.
Изучение книг соединяйте с физическим трудом и посредством серьёзных усилий, бодрствования и молитвы приобретайте мудрость,
сходящую Свыше. Таким образом вы достигнете воспитания и таким путём усовершенствуете свой характер и будете иметь
влияние на других людей, ведя их путём
правды и святости.
Если бы мы увидели свои возможности
и преимущества в истинном свете, то в деле
своего воспитания мы добились бы гораздо
больших успехов и результатов. Истинное воспитание означает больше, чем может дать любой вуз. Не пренебрегая изучением наук, нужно стремиться к приобретению высшего познания через живую связь с Богом. Пусть каждый
исследователь возьмёт в руки Библию и стремится к тесному общению с Великим Учителем. Развивайте и воспитывайте свой ум,
чтобы успешно преодолевать все затруднения,
которые встретятся вам при исследовании
Божьей истины» (Отрывок из книги Вести для
молодежи, 169-175).

Пришло ли время отказаться от употребления в пищу
молочных продуктов?
Обратившийся к нам с этим вопросом
брат озабочен тем, что в их общне есть люди,
которые стали веганами, отказавшимися не
только от мясной пищи, но и от молочных
продуктов. Они утверждают, что настало время от казаться даже от молочных продуктов.
По вопросу отказа от молочных
продукттов Эллен Уайт писала следующее:
«И все же я хочу сказать, что наступит
время, когда употребление молока, сметаны,
яиц и масла уже не будет безопасным, - и
тогда Бог откроет это нам. В проведении
санитарной реформы нельзя допускать крайности. Проблема употребления молока, масла
и яиц разрешится сама по себе. В настоящее
же время мы не должны беспокоиться об этом.
Пусть ваша уравновешенность будет известна
всем людям...
Некоторые люди, воздерживаясь от молока, яиц и сливочного масла, в то же время не
обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и, как следствие, становятся слабыми и неспособными к физическому труду. Таким образом, о санитарной
реформе создается искаженное представление.
Дело, которое мы пытались воздвигнуть на
прочном основании, разрушается неразумными действиями, которых Бог от нас не
требовал. Силам и влиянию Церкви наносится
вред. Но Бог вмешается, чтобы предотвратить
последствия этого излишнего усердия, вызванного неверным пониманием принципов здорового питания. Свет Евангелия должен помочь греховному человечеству достичь
гармонии с законами Божьими. Оно должно
привести и богатых, и малоимущих к ногам
Иисуса.
Придет время, когда нам, возможно,
придется отказаться от употребления таких
продуктов, как молоко, яйца, сливки, но в настоящее время нет никакой нужды навлекать на
себя трудности преждевременными и чрезмерными ограничениями. Ждите, пока обстоятельства потребуют этого, и тогда Господь
Сам приготовит для этого путь» (Основы
здорового питания, 206-208).
«Молоко, яйца и сливочное масло не
следует относить к тому же разряду, как и
мясо животных. В некоторых случаях употребление яиц даже полезно. Еще не пришло
время, когда можно сказать, что нельзя больше

употреблять молока и яиц. Есть такие бедные
семьи, чья пища почти только и состоит из
хлеба и молока. Они не имеют возможности
употреблять много фруктов, а об орехах не
может быть и речи. Проводя реформу здоровья, так же, как и любую другую евангельскую работу, мы обязаны входить в
положение самих людей. До тех пор, пока мы
не научим людей приготавливать здоровую,
питательную и вместе с тем недорогую пищу,
мы не можем в беседе с ними затрагивать
сложные вопросы по этому поводу» (Свидетельства для Церкви, 7 т., 135).
Рассматривая
вопрос
отказа
от
употребления в пищу молочных продуктов,
следует внимательно проанализировать слова
Э. Уайт. Основные тезисы вышеприведенного
отрывка состоят в следующем:
В настоящее время (во времена Э.
Уайт) употребление молочных продуктов
безопасно; нельзя допускать крайностей в
выборе продуктов питание; неуравновешенность в этих вопросах влияет репутацию
церкви; крайности способствуют искаженному
представлению о реформе здоровья; полный
отказ от молочных продуктов Эллен Уайт
считаетала неразумным действием, которого
Бог от нас не требовал; нельзя отказываться от
продуктов питания в ущерб обеспечения организма необходимыми питательными веществами; полный отказ от молочных продуктов
может способствовать физическому ослаблению; когда придет время отказаться от
вредных продуктов, Бог откроет; в настоящее
время нет никакой нужды навлекать на себя
трудности преждевременными и чрезмерными
ограничениями.
Вцелом ответ Эллен Уайт сводится в
уравновешенному подходу к питанию.
Вышеприведеная цитата не повод утверждать,
что Эллен Уайт вовсе не предупреждала от
употребления молочных продуктов. Она пытается помочь сформулировать сбалансированныей подход к питанию, к том числе в
употреблению молочных продуктов, учитывая
их качество и сочетание с другими
продуктами.
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