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Те учащиеся, которые говорят о своей любви к Богу и послушании истине, должны отличаться такой силой самообладания и
твёрдостью религиозных принципов, которые помогут им среди
искушений оставаться непоколебимыми и стоять за Иисуса в колледже,
общежитии и везде, где бы они ни находились. Религия не должна быть
просто плащом, которым удобно прикрыться, когда идёшь в дом Божий;
она есть живой принцип, характеризующий жизнь верующего.
Характер и Поведение
От христианской молодёжи во многом зависит жизнеспособность заведений, которые Бог избрал орудием для продвижения
Своего дела. Ещё не было такого времени, когда бы столь великое дело
спасения так зависело от молодого поколения людей. Поэтому как
важно, чтобы молодые люди приготовились к этому великому труду, и
Бог мог бы использовать их как Свои орудия! Творец предъявляет к нам
такие требования, которые возвышаются над всеми человеческими
стремлениями и желаниями...
Важное Значение Школьной Дисциплины
Невоспитанный, легкомысленный характер многих молодых
людей нашего поколения внушает тревогу и опасение. Если бы молодые
люди видели, что, повинуясь законам и уставам наших учебных
заведений, они выполняют лишь то, что способствует укреплению их
авторитета в обществе, воспитывает их характер, облагораживает ум и
несёт с собой счастье, то они не стали бы выступать против здравых и
разумных требований наших учреждений и оставили бы все свои
предрассудки и подозрения.
Для выполнения своих обязанностей наша молодёжь должна
приложить всё своё старание и верность, и это будет гарантией их
успеха. Молодые люди, которые не справляются с выполнением
обязанностей это временной жизни, не смогут приготовиться и для
выполнения более высокого священного долга. Духовный опыт
приобретается лишь посредством борьбы, горького разочарования,
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смирения и искренней молитвы. Путь к Небу ведёт по ступенькам, и каждый новый шаг вселяет в нас
большую уверенность.
Возможности учащейся молодёжи
Учащиеся, сотрудничайте со своими учителями. Поступая так, вы вселяете в них надежду и
ободрение. Вы помогаете им и в то же время вы помогаете самим себе, чтобы продвигаться вперёд.
Помните, что во многом зависит от вас уверенность учителей в их авторитет. В самом высоком смысле вы должны сделаться учениками Христа, видя в словах и действиях учителя его сотрудничество с
Богом.
Возможность для благородного Евангельского труда быстро проходит. У вас нет времени,
чтобы заниматься самоугождением. Если вы приложите самые серьёзные старания к тому, чтобы
иметь успех в Евангельском труде, то вы будете блаженны. Благоприятные возможности,
открывающиеся для вас в школе, поистине драгоценны. Стремитесь сделать свою студенческую
жизнь как можно совершеннее. Эта жизнь более не повторится, и от вас зависит, увенчается ли ваш
труд успехом или потерпит урон. Если вы будете углубляться в исследование Библии, вы сможете
приобрести бесценные сокровища, чтобы поделиться ими с другими.
Помощь Товарищам
Если рядом с тобой отставший товарищ, объясни ему урок, которого он не понимает. Это
будет содействовать и твоему собственному развитию. При объяснении используй простые слова.
Излагай свои мысли ясно и отчётливо.
Помогая своему школьному товарищу, ты помогаешь учителям. Нередко тот, кто имеет
медлительный ум, быстрее усваивает необходимые мысли от своего товарища, чем от учителя. Это
есть тот род сотрудничества, которому благоволит Христос. Рядом с тобой находится Великий
Учитель, помогая тебе оказывать помощь отстающим.
Во время школьной жизни ты имеешь благоприятные возможности рассказывать бедным,
ничего не знающим о Христе чудесные истины Слова Божьего. Пользуйся каждой такой
возможностью. Господь благословит тебя в этом благородном труде.
Знание Основ Школьной Программы.
Не довольствуйся достигнутым. Учась в школе, всегда имей в виду то, чтобы приготовиться к
служению в винограднике Господнем. Делай всё возможное, чтобы достичь этой цели. Ты можешь
сделать для себя больше, чем кто-либо способен сделать для тебя. Делая всё возможное со своей
стороны, ты во многом облегчишь бремя директора и учителей!
Прежде чем приступить к изучению сложных наук, постарайся основательно усвоить простые
правила грамматики родного языка, научись читать и писать без ошибок...
Не трать своё время на изучение того, что тебе мало пригодится в твоей последующей жизни.
Вместо того, чтобы углубляться в исследование классической литературы, научись прежде правильно
говорить на своём родном языке. Учись правильно вести свои хозяйственные дела. Приобретай такие
знания, которые сделают тебя полезным человеком в любом месте и в любом обществе.
Посвятите Свои Дарования Богу
Пусть юноши и девушки поступают в наши школы, где они могут получить знания и
воспитать свой характер. Они должны посвятить свои дарования Богу и стать прилежными
исследователями Библии, чтобы уметь противостоять всякому ложному учению. Только тщательное
и прилежное исследование Библии ведёт к правильному познанию истины. Если мы живём в
согласии с познанной нами истиной, то из Священного Писания с каждым разом нам будет
открываться всё больший и больший свет...» (Отрывок из книги Вести для молодежи, 181-186).
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Из жизни Джеймса Уайта
Служение Джеймса Уайта посредством пения
Джеймс Уайт был достаточно талантливым человеком – он был ярким проповедником, учителем,
а также он хорошо профессионально пел, поскольку его отец был преподавателем вокала, и он обучил своих
детей этому искусству. Рассказывают, что голос Джеймса Уайта производило неизгладимое впечатление на
слушателей.
Однажды, когда Джеймс с двумя сестрами и отцом были в пути, они попали в бурю, и остановились в
гостинице, чтобы переждать непогоду. Вечером в гостинице семья Уайт пела гимны прославления. Все
посетители гостиницы собрались в холле, чтобы послушать приятное пение.
На следующее утро, когда отец семейства Уайт пошел, чтобы
оплатить счет, владелец сообщил ему, что за все заплачено пением вчера
вечером. Он также сказал ему, что в любое время когда они захотят
остановиться в его отеле, он будет рад принять их, и они смогут оплатить
свой счет таким же образом, просто исполняя песни.
На следующий день они попали на конференцию, где старший брат
Джеймса, Самуил, который был участником конференции, договорился,
чтобы Джеймс выступил с речью о скором пришествии Иисуса Христа, его
слова были хорошо приняты. По окончании собрания все участвовали в
вечере Господней. Пока все остальные собирались вокруг стола, Джеймс
присоединился к своим сестрам в пении одного из своих любимых гимнов:
«Вы увидите вашего Господа грядущим».
Рассказывая об этом опыте, Джеймс говорил: «Наши голоса были
такими ясными и сильными, и наш дух торжествовал. Как только мы
заканчивали куплет, брат Кларк выкрикивал «Слава Богу!». И так он делал
после каждого пения. Влияние песен и вдохновленные реплики брата Кларка, казались впечатляющими.
Многие растрогались до слез, в тот момент такие слова, как «Аминь» и «Хвалите Господа» были слышны от
всех ожидающих скорого пришествия Иисуса Христа.
В другой раз Джеймс использовал этот гимн в начале собрания. Однажды на Равнинах Личфилда,
штата Мэн, молитвенном доме так тесно, что ему сложно было пробраться к кафедре. Чтобы успокоить людей
и привести собрание в порядок, он начал петь, “Вы увидите вашего Господа грядущим”.
Результат не заставил долго ждать, услышав звук его прекрасного голоса, собравшиеся перестали
разговаривать и воцарилось благоговейное молчание.
Позже Джеймс Уайт рассказал об этом своим близким. Он говорил, что сложно объяснить, чем вызвано
влияние простых слов и незамысловатой мелодии на слушателей. Джеймс Уайт предполагал, что видимо весть
этого гимна о Втором пришествии потрясла людей так, что они слушали это пение в оцепенении.
Те, кто слышали однажды пение Джеймса Уайта запоминали это навсегда. Пастор В.А. Списер
делился своими воспоминаниями: “Я помню, как будучи еще мальчиком, сидел в нашей церкви, и вместе со
всеми ожидал начало богослужения. Как обычно все сидели лицом к кафедре, соответственно – спиной к двери.
Неожиданно для всех вошел Джеймс Уайт. Несмотря на убеленные сединой волосы, он шел бодро, при этом
пел гимн, бодро отбивая ритм рукой. Энергичное пение воодушевило сидящих в помещении и вскоре все
присоединились к пению: «Пусть заботы как бушующий поток приходят, бури скорби обрушиваются, тем не
менее я могу благополучно добраться до моего дома на небесах».
Джеймса Уайта обладал даром воодушевлять находящихся рядом, с радостью и энтузиазмом в истине
для дела Божьего, с естественным, непринужденным изяществом и достоинством, которое поднимало
духовный уровень. У него были качества, которые были необходимы для лидера в те дни, когда зарождалось
адвентистское движение.
В то время пионерам нашей церкви часто приходилось проходить через тяжелые и трудные
обстоятельства. Несмотря на то, что здоровье Джеймса пошатнулось он делал все возможное, чтобы
воодушевить остальных. Однажды во время Генеральной конференции в Батл-Крике рассматривали сложные
вопросы, Все участники были напряжены. Тогда, чтобы поддержать собравшихся, Джеймс Уайт позвал свою
жену, Эллен, и предложил ей спеть. Вдвоем они запели. К тому времени, когда первая строфа была закончена,
дух этой песни воодушевил все собрание, и все собравшиеся присоединились к поющей чете Уайт.
Жизнь Джеймса Уайта была посвященной служению делу Господню. Своей жизнью он подтвердил
высказывание: “Нет пределов пользы от тех, кто, отбросив свое «я», открывает свое сердце влиянию Святого
Духа и ведет жизнь, полностью посвященную Богу. В их распоряжении находятся неисчерпаемые дары Неба”
(Служение исцеления, с. 159).
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