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Божественная оценка характера
Целостность характера
«Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а
они будут Моим народом» (Иер. 31:33).
Когда Закон Божий будет написан в сердце, то он
предстанет отображенным в чистой и святой жизни. Заповеди
Божьи — не мертвая буква. Они есть дух и жизнь, приводящие
воображение и мысли человека в покорность воле Божьей. Сердце,
в которое они вписаны, будет хранимо со всем усердием, ибо из
него источники жизни. Все, кто любит Иисуса и соблюдает Его
заповеди, будут стремиться избегать всякого рода зла, не потому,
что они вынуждены это делать, а потому, что они следуют чистому
образцу и питают отвращение ко всему, что противоречит Закону,
написанному в их сердце. Они не будут самонадеянными, но будут
доверять Богу — Единственному, Кто способен сохранить их от
греха и нечистоты. Они окружены атмосферой чистоты и не станут
развращать свои собственные души и души других. Они получают
удовольствие в том, чтобы действовать справедливо, любить дела
милосердия, смиренномудренно ходить перед Богом.
Отсуствие истинной религии
Живущим в эти последние дни угрожает опасность
отсутствия чистой религии, святости сердца. Преобразующая сила
Божья не совершает изменения их характера. Они говорят, что
верят в священные истины, как говорил иудейский народ, но,
отказываясь воплощать истину в жизнь, они тем самым
утверждают, что не знают ни Священных Писаний, ни силы
Божьей. Сила и влияние Закона Божьего где-то поблизости, но не в
их душе, не обновленной в истинной святости...
Господь посылает им Свои воззвания, убеждая воплотить
праведность в жизнь. Но призывы Его Духа пренебрегаются и
отвергаются. Барьеры рушатся, душа ослабевает и из-за недостатка
нравственной силы, необходимой для победы, — оскверняется и
опускается. Они связывают себя в связки, готовые к сожжению в
последний день.

Вне тьмы
От иудейских священников требовалось, чтобы они обладали симметричным
и пропорциональным телосложением, дабы
могли
отражать
великую
истину:
«Очистите
себя,
носящие
сосуды
Господни!» От иудейского священства,
совершающего служение в святилище,
Господь
требовал
не
только
уравновешенного разума и симметричного
телосложения, но также чистоты и
незапятнанности разума. Не меньшего Он
требует и от нас, священства Нового
Завета,
совершающего
служение
Евангелия. Его призванные и избранные
должны показать совершенства Призвавшего их из тьмы в чудный Свой свет....
Дела громче слов
То, кем человек является, оказывает
большее влияние, чем то, что он говорит.
Спокойная,
последовательная,
благочестивая жизнь — это живое письмо,
узнаваемое и читаемое всеми людьми.
Человек может говорить и писать, как
ангел, но его поступки могут напоминать
поступки демона. У Бога будут истинно
верующие люди, ревностные к добрым
делам. Когда они займут высокие посты, то
будут
испытаны
более
высоким
стандартом. Эти люди будут просеяны, их
недостатки и пороки обнаружатся, ибо
если таковые существуют, то проявятся в
словах и поведении. Истинный характер —
это не нечто, что формируется извне или
что можно надеть на себя, но это то, что
излучается изнутри. Если истинные
добродетель, чистота, кротость, смирение и
справедливость обитают в сердце, они
отразятся в характере, и такой характер
будет преисполнен силы.
Красноречие полноценной жизни
Недостатки и поведение некоторых.
Служители, которые были посланы взять
Иисуса, объявили, что «еще никогда
человек не говорил так, как Этот Человек».
Но причиной этого было то, что еще
никогда человек не жил так, как Этот
Человек, ибо если бы Он не жил так, Он не
мог бы говорить так. Его слова были
преисполнены убеждающей силы, потому
что исходили из сердца чистого, святого,
исполненного любви и сочувствия,

добродетели и истины. Как торжествуют
ненавидящие Закон Божий, когда им
удается найти малейшее пятно или изъян в
характере того, кто защищает этот закон!
Они только рады бросить тень позора на
всех верных и праведных из-за недостатков
и нечистых поступков некоторых.

Человек может говорить и
писать, как ангел, но его
поступки могут напоминать
поступки демона
Спокойная, последовательная жизнь
чистого,
преданного,
настоящего
христианина красноречива сама по себе.
Пока живем в этом мире, мы будем
сталкиваться с искушениями, но вместо
того, чтобы повредить, они будут
обращены нам только во благо, если мы
противостоим им. Мы окружены границей,
которую сатана не может преодолеть. Он
может приготовить печь, которая поглотит
шлак и, не причинив ущерба, только
выплавит золото характера, еще более
чистого, достигшего еще большей высоты,
чем до испытания.
Предательство и грех
Блудодеяние
было
тем
преступлением, которое навлекло суды
Божьи на Израиль. Развязная готовность
женщин завлекать в сети души не
закончилась у Ваал-Фегора. Несмотря на
наказание, которое постигло грешников в
Израиле, это же преступление повторялось
неоднократно.
Сатана
действовал
чрезвычайно активно, стараясь сделать
поражение Израиля окончательным. Валак
по совету Валаама расставил силки.
Израиль мог бы смело встретить своих
врагов в битве, противостоять им и выйти
из сражения победителем; но когда
женщины, которые искали их общества,
привлекли их внимание и завлекли своими
чарами, они не смогли устоять перед этим
соблазном. Они были приглашены на
языческие праздники, и вино еще больше
помрачило их ослабленный разум...
Накануне
завершения
истории
земли сатана будет работать в полную силу
таким же образом и с помощью тех же
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искушений, которыми он искушал древний
Израиль как раз накануне их входа в землю
обетованную. Он будет расставлять силки
для тех, кто утверждает, что соблюдает
Заповеди Божьи, и кто находится почти у
границ небесного Ханаана. Он до предела
будет использовать свои силы, чтобы
заманить души и уловить избранный
Божий народ в их слабостях. Сатана полон
решимости
уничтожить
своими
соблазнами — осквернить блудодеянием
души тех, кто не подчинил низменные
страсти высшим силам своего естества, кто
позволил своему разуму плыть по течению
потворства плотским страстям.
Важность соблюдения Божьей воли
Должен остаться народ, готовый для
вознесения на небеса; народ, которого
символизирует Енох. Они ожидают
пришествия Господа и возлагают на Него
свою надежду. Работу будут совершать те,
кто сотрудничает с Иисусом в деле
искупления. Он отдал Себя за них, чтобы
избавить их от всякого беззакония и
очистить
Себе
народ
особенный,

ревностный к добрым делам. Бог даровал
все возможности, чтобы они были
разумными христианами, исполненными
познанием
воли
Его
во
всякой
премудрости и разумении духовном.
Теоретическое
знание
истины
существенно, но знание даже самой
великой истины не спасет нас; наше знание
должно быть практическим. Народ Божий
должен не только знать Его волю, но и
исполнять ее. Многие будут исключены из
числа знающих Истину, ибо они не
освящены ею. Истина должна войти в
сердца, освящая и очищая их от всякой
светскости и сладострастия в самой
потаенной жизни. Храм души должен быть
очищен. Каждый тайный поступок должен
совершаться так, будто мы находимся в
присутствии Бога и святых ангелов, ибо
все открыто перед Богом и от Него ничто
не может быть сокрыто.
(Свидетельства об интимных отношениях, супружеской неверности и
разводе, 81-87)

Из биографии Елены Уайт
Служение Е. Уайт в Европе
(Возвращение в Базель)
Елена Уайт и Мэри возратились
домой к концу недели. В эту же суботу
Елена Уайт обратилась к верующим в зале
собраний
в
издательстве.
После
завершении субботы она приступила к
работе: за время ее отсутствия пришло
множество писем, на которые необходимо
было дать ответ. Весть о скором Втором
пришествии достигла всех стран Европы, и
Елена Уайт понимала, что теперь
необходимо
развивать
литературную
деятельность.
Елена Уайт в Европе вела активный
образ жизни. В одном из писем она писала:
« ... мне некогда отдохнуть даже в Европе.
Я думаю купить себе лошадь и повозку,

чтобы выезжать ежедневно. Мне не
нравятся поездки с кучером. На самом
деле, я сейчас делаю больше работы, чем в
любой другой период жизни, и благодарна,
что Господь дает силы‖. «Я понимаю, что
наша работа только началась, вижу еще
столько всего несделанного, хотя я
работаю слишком много. Если бы могла
делать работу за десятерых, то с радостью
делала бы ее. Но я могу работать только за
одного человека – бедного и болезненного.
Бог работает Сам, (Письмо 38, 1885).
Мэри Уайт с радостью вернулась
домой к своей четырехлетней дочери Элле.
За день до Рождества был сильный
снегопад. Елена описывала вид в большом
парке
напротив
издательства
как

«самую красивую картину, которую когдалибо видела зимой». «Элла, - говорит она, отлично проводила время, закидывая свою
маму
и
бабушку
снежками»,
но
поплатилась за это простудой - должно
быть наелась снега (MS 30, 1885).
Одной из первостепенных задач
было дополненное издание Великой
борьбы.
Елена
Уайт
занималась
написанием главы, которая впоследствие
вошла в книгу Патриархи и Пророки. Она
вела активную переписку с помощниками,
которые исполняли ее поручения и
помогали с литературной редакцией.
Первые месяцы 1886 года
Зиму и весну 1886 года Елена Уайт
посвятила литературной деятельности,
выезжая только по выходным для
посещения ближайших церквей. Помимо
основной работы, она записывала истории
путешествий, а также, для журнала ―Ревью
энд Геральд» Елена Уайт должна была
написать отчет о работе Европейского
Миссионерского Совета. Уильям Уайт
активно помогал матери в литературной и
издательской
деятельности.
Помимо
литературной деятельности, Елена Уайт
выступала с проповедями в издательстве.
Поскольку в это время она дополняла
книгу ―Дух пророчества», то все мысли
были заняты этой проблемой. Поэтому,
неудивительно, что в ближайшую субботу,
23 января, проповедовала о восстании
дьявола. Позже, Елена Уайт написала:
«Всех очень заинтересовала эта тема.
Сестра Витни сделала стенографическую
запись проповеди».
В начале февраля У. Уайт вернулся
с сессии Генеральной Конференции,
проходившей в Батл-Крике, Мичиган.
Поскольку была поставлена серьезная
задача подготовить и издать книги Елены
Уайт в Европе, то он привез новых
литературных помощников. Среди них

были Л. Р. Конради с женой, а так же
Мэриан Девис.
Когда Уилли прибыл в Базель, он
застал свою мать прикованой к постели.
Втечение нескольких недель она неустанно
работала,
и
такое
перенапряжение
сказалось на здоровье. Е. Уайт слегла. Но
даже в таком состоянии она не остановила
процесс написания книги. Она попросила
Сару МакЭнтерфер писать под диктовку.
В письме, написанном в середине
февраля доктору Джону Кэллогу, Елена
Уайт упоминает о своем бедственном
положении: «Я в растерянности, не знаю,
что мне делать. Больные лодыжки не
позволяют ходить долго. Бедро тоже
временами доставляет немало трудностей.
Я всегда была в окружении людей, когда
выезжала куда-либо. И подумала, что
хорошо было бы купить лошадь и повозку,
чтобы иметь возможность больше бывать
на свежем воздухе. Но хорошая лошадь
обойдется мне в двести долларов, обычная
повозка тоже - в двести долларов (хорошая
будет стоить около трехсот). Не думаю,
что останусь тут дольше, чем на лето и ос
ень, так что едва ли смогу вложить в это
столько средств, в то время как cуществует
потребность в деньгах» (Письмо 32, 1886).
В течение месяца Елена У.
выполнила задуманное и купила все о чем
писала в письме Дж. Д. Райсу в
Калифорнии: «Я сейчас немного хромаю
из-за сломанной ноги. Повредила ее пять
лет назад в Батл-Крике. Временами не могу
выходить без трости. Вынуждена была
купить себе лошадь и повозку; в целом,
потратила чуть больше трехсот долларов.
Все считали это необходимым для меня,
так как, конечно, видели, что не могу
гулять пешком. …
Несмотря на свою занятость, Елена
Уайт оставалась очень заботливым и
внимательным человеком. Она помнила
людей, которые проявляли к ней малейшее
внимание.
Об
этом
свидетельсвует
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следущий отрывок из ее письма Дж. Рейсу:
«Я хочу, чтобы Вы сказали своей матери,
что куда бы я ни поехала, я везде с собой
ношу ту небольшую перину, которую она
мне дала, и это очень удобно» (Письмо 18,
1886).
Дни становились теплее. Вскоре, в
субботу 20 марта, Елена Уайт в
сопровождении Уилли и Мэри Уайт и Б
Уитни на своей повозке посетила Биенн.

Об этом посещении не было сообщения в
газете, за неимением времени, но
некоторые из верующих были оповещены,
и они распространили весть о том, что
Елена Уайт будет проповедовать в
субботу. Так как она приехала в пятницу,
то в этот же вечер она обращалась к
собравшимся верующим с проповедью. В
субботу и в воскресенье люди из
ближащих церквей съехались для того,
чтобы выслушать особые свидетельства.

Была ли Елена Уайт рукоположена в Церкви АСД?

Некоторые утверждают, что Елене
Уайт была рукоположена на служение в
Церкви АСД. Это заявление основано на
том факте, что ей было выдано
удостоверение служителя Церкви. В
поддержку
такого
мнения
также
используются
существующие
копии
выданных ей удостоверений.
На самом деле, несмотря на то, что
Е. Уайт не была рукоположеной, Церковь
АСД
выдавала
ей
удостоверение
рукоположенного
служителя.
Можно
предположить, что эта информация
привела
некоторых
людей
в
замешательство.
С 1871 года в Церкви АСД были
введены
удостоверения
служителей
Церкви для официального признания
служителей и защиты Церкви от
служителей-самозванцев. Как правило,
удостоверение рукоположеного служителя
свидетельствовало о том, что его владелец
действует от имени Церкви и является
рукополеженным служителем Церкви. В те
годы удостоверения обновлялись на
сессиях
Генеральных
и
местных

Конференций, проходивших ежегодно с
1863 по 1891 годы и каждые два года после
1891 года.
С 1871 года Елене Уайт также
выдавалось
удостоверение.
Может
возникнуть естественный вопрос: «Для
чего
ей
выдавалось
удостоверение
рукоположенного служителя?» Можно
предположить, что Церковь хотела
официальным образом признать ее вклад и
деятельность в Церкви АСД.
В удостоверении, которое было
выдано Елене Уайт, иногда слово
«рукоположенный» вычеркивалось. Но
здесь не все так просто. Дело в том, что
рукоположение
–
это
«отделение»
церковью и призвание Богом на особое
служение. Церковь признавала, что Е. Уайт
была призвана Богом на пророческое
служение. В этой связи неизбежен вопрос:
«У кого могла подняться рука, чтобы в
выданном ей удостоверении вычеркнуть
слово ―рукоположен‖?» Ведь она является
пророком Божьим, «отделенным» (в какомто смысле обладающим «рукоположением»
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более высокого уровня), призванным для
особой миссии Самим Богом!

совершала свою миссию без каких-либо
церковных удостоверений.

Очевидно, что Церковь не могда
выдать ей удостоверение «пророка»,
поскольку
не
существует
таких
удостоверений. Поэтому, ей выдали
удостоверение самого высокого статуса
служителя Церкви – удостоверение
рукоположенного служителя. Обычно
удостоверение содержало имя владельца,
указывая,
что
он
является
рукоположденным служителем Церкви
АСД. В сохранившихся архивах есть
биографическая анкета, которую Е. Уайт
заполняла по просьбе
Генеральной
Конференции в 1909 году. В графе места и
даты рукоположения ею была сделана
отметка «х», что явно указывает на то, что
она не была рукоположена.
Важно подчеркнуть: тот факт, что
Елена Уайт не была рукоположенной,
подтверждается тем, что она никогда не
действовала,
как
рукоположенный
служитель: она никогда не крестила, не
совершала Святой вечери, не «сочитывала»
вступающих в брак, не организовывала и
не
распускала
общины,
не
председательствовала
на
церквных
деловых собраниях и т. д. Е. Уайт никогда
не избиралась на какую-либо церковную
должность и не осуществляла функций
рукоположенного служителя, поскольку
она была призвана к служению другого
рода. Она была «вестницей Божьей», как
она неоднократно характеризовала себя.
Следует отметить, что на протяжении
предыдущих
25-ти
лет
своего
пророческого служения (1844-1871) она

Копия удостоверений, выданных Е. Уайт в
1885 и 18887 годах
Все
вышесказанное
ясно
свидетельствует о том, что Е. Уайт не была
рукоположенной в Церкви АСД, несмотря
на то, что ей выдавалось «удостоверение
рукоположенного служителя». Вне всякого
сомнения, выдаваемое ей удостоверение
формально свидетельствовало о признании
Церковью АСД ее пророческого служения.
ЦИТЕУ ЕАД,
март 2011 года

Ответственный редактор Лариса Андрусяк

«Наше наследие», издание Центра исследований трудов Е. Уайт
Церкви АСД Евро-Азиатского Дивизиона

март 2011 г. № 3 (37)
Тел. 48734-20410, e-mail: egwrc@zau.ru

