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Дорогие собратья, которые соберутся на Генеральной Конференции!

М

ы убеждены, что это собрание будет
самым важным из тех, в которых
вы когда-либо участвовали. Оно
должно стать временем для ревностного поиска
Господа и смирения ваших сердец перед Ним.
Я надеюсь, что вы расцените это собрание как
драгоценную возможность для совместных
молитв и обсуждений, и если принять во
внимание призыв апостола чтить других более
самих себя, то вы сможете смиренномудренно,
с Духом Христовым, тщательно исследовать
Писания, чтобы познать истину.
От ближайшего рассмотрения истина не
потеряет ничего. Пусть Слово Божье говорит
само за себя, пусть оно истолковывает само
себя, и истина засияет, как драгоценные камни
среди сора.
Мне было показано, что есть много наших
служителей, которые принимают все как
должное и сами не знают верят ли они истине
или заблуждению, потому что не прошли
путем внимательного, критического изучения
Писания. Если бы такие служители меньше
проповедовали и больше времени проводили
на коленях перед Богом, умоляя Его открыть
им понимание истины из Его Слова, чтобы
они знали, что стоят на твердом основании, то
ангелы Божьи были бы рядом с ними, чтобы
помогать им в их стремлениях.
Большая часть наших служителей
потворствует удивительной лени, они хотят,
чтобы другие исследовали Писание вместо
них; они принимают истину из уст других как
положительный факт, но они не знают, что
это именно библейская истина, обретенная
благодаря их собственному исследованию
и глубоким убеждениям Духа Божьего в их
сердцах и умах.
Пусть каждая душа сейчас избавится от
зависти, ревности, злых предположений и

приведет свое сердце к тесной связи с Богом.
Если все сделают это, то на алтаре их сердец
будет гореть та любовь, которую показал
им Христос. Все стороны будут обладать
христианской добротой и христианской
нежностью. Не будет никаких раздоров, ибо
слуги Божьи не должны враждовать. Не будет
духа разделения; не будет эгоистических
амбиций.
Наши люди каждый индивидуально
должны более глубоко понимать библейскую
истину, потому что их, конечно же, будут
приглашать на различные советы; их будут
критиковать острые и критически настроенные
умы. Одно дело — согласиться с истиной, а
другое — понять, что есть истина, благодаря
тщательному изучению Библии.
Мы были предупреждены об опасностях,
испытаниях и искушениях, стоящих перед
нами, и сейчас самое время позаботиться о
том, чтобы подготовить себя к искушениям
и чрезвычайным ситуациям, с которыми мы
вскоре столкнемся.
Если души пренебрегают тем, чтобы
ввести истину в свою жизнь и освятиться этой
истиной, чтобы у них было основание для
надежды, живущей в их сердцах, то они будут
увлечены разнообразными заблуждениями
и ересями и потеряют свои души. Я прошу
вас, братья мои, ради Христа, не имейте
эгоистических амбиций.
Когда вы соберетесь вместе на этом
общем собрании, я умоляю вас приложить
личные усилия, чтобы очистить душу и
дух от всякого оскверняющего влияния,
которое отделяет вас от Бога. Многие, многие
будут потеряны, потому что они не изучали
Библию с искренней молитвой к Богу о
том, чтобы Слово Божье было им понятно.
Все эгоистические амбиции должны быть
отброшены, и вы должны умолять Бога,

чтобы Его Дух сошел на вас, как это
произошло с учениками, собранными
вместе в день Пятидесятницы.
«Все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где
они находились. И явились им
разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на
каждом из них, и исполнились все
Духа Святого, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им
провещевать». Пусть каждое сердце
покорится пред Богом. Пусть живая
вера одержит победу над сатаной.
Если бы все, кто утверждает, что
верит Библии, действительно верили в
то, что она является Словом Божьим,
Божьим откровением, которое учит
каждую душу, что нужно делать,
чтобы спастись, то насколько бы
отличался результат их труда. Именно
потому, что многие, кто работает со
Словом Божьим, открывая Писание
другим, не являются прилежными
исследователями Писания или
сами не исполняют повеления
Слова Божьего в жизни, они так
мало продвигаются в возрастании в
благодати и в достижении полного
возраста Христова. Они, в основном,
принимают толкование Писания
из уст других, но не прилагают
усилий к тому, чтобы самим искать
доказательства, чтобы узнать, что есть
истина.
Все недоразумения и споры
могут быть благополучно и
успешно разрешены благодаря
живым свидетельствам Слова
Божьего. Одним из самых больших
препятствий для нашего духовного
успеха является недостаток любви и
уважения друг к другу. Мы должны
самым серьезным образом стремиться
каждым словом и действием отвечать
на молитву Христа и способствовать
тому единству, о котором говорится
в молитве Христа, чтобы мы были
едины, как Он един с Отцом.
Любое чувство безразличия друг
к другу необходимо решительно

преодолеть, и все, что может привести
к разногласиям между братьями,
должно быть удалено от нас. Любовь
Иисуса Христа, живущая в сердце,
разрушит все малое и великое, что
способно разделять души. Сатана
видит, что в единстве — сила; и что
в разногласиях и разобщении —
слабость.
Небесное просвещение — вот что
необходимо, чтобы, глядя на лица
наших братьев, мы могли задуматься:
«Вот они, купленные ценой крови
Христа. Они драгоценны в Его глазах.
Я должен любить их, как Христос
возлюбил меня. Это мои соработники
на поле жатвы. Я должен быть
совершенно единодушен с ними; я
должен говорить только те слова,
которые ободряют и продвигают их
вперед».
Собратья мои, вы —
воины Христовы, ведущие
непрекращающуюся битву против
сатаны и его воинства; но Духа
Божьего огорчает, когда вы злословите
друг друга и позволяете великому
обвинителю, задача которого обвинять
людей перед Богом день и ночь,
управлять вашим воображением.
Сатана подготовил своих воинов
для особой работы по разрушению
единства между братьями, ради
которого Христос принес великую
жертву.
Мы должны быть связаны друг с
другом священными узами святого
союза. А задача врага — создать
дух разделения и вызвать чувство
разделения, и некоторые считают,
что совершают дело Божье, усиливая
предубеждения и ревность между
братьями. Бог хочет, чтобы среди
Его соработников существовал
священный порядок, чтобы они
были связаны Христом в Господе
Боге Израилевом. Мы должны быть
верными, открытыми и правдивыми в
отношении интересов друг друга. Мы
должны постоянно слушать приказы
нашего капитана, но не слушать
доносы на наших братьев или иметь
злые помыслы о наших братьях.
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Наши интересы должны быть
связаны с интересами наших
<братьев>, и это, безусловно, не что
иное, как работа дьявола — создавать
подозрения и вызывать ревность
между двумя ветвями работы в
наших издательствах. Мы трудимся
для общего дела и под руководством
одного Господина. Мы выполняем
один и тот же труд, чтобы подготовить
народ Божий в эти последние дни.
Процветание и репутация этих
учреждений должны ревностно
охраняться так же, как если бы мы
хотели сохранить свою собственную
честь и репутацию. Всякое злословие,
всякое слово, похожее на сарказм,
всякое влияние, которое может
унизить наших братьев или любую
отрасль дела Божьего, — все это
работает против молитвы Христа.
Сатана старается, чтобы молитва
Христа не была услышана, и у него
есть помощники в лице тех самых
людей, которые утверждают, что
совершают дело Божье.
Все, что говорится, чтобы вызвать
подозрение, или бросить тень, или
опорочить тех, кто занят в этих
учреждениях, работает в этом деле на
стороне сатаны. Это лишь ослабляет
наши души и является большим
препятствием для продвижения дела
Божьего.
В течение многих лет мне
было показано, что все подобное
было тягостно для Духа Божьего и
давало врагам нашей веры большое
преимущество иметь неверные
представления об истине, которую
работники Божьи стремились
продвигать. Некоторые люди,
думающие, что они совершают дело
Божье, являются его предателями.
Если бы они подумали над тем, какие
слова они произносят, то поняли бы,
что это та самая линия, на которой
работает сатана, нацеленная на то,
чтобы внести раздор и разделить
сердца. Зависть встречается
гораздо чаще, чем мы думаем, и
предубеждения поощряются и
укрепляются, благодаря потаканию им

в сердцах тех, кто должен распознать
их пагубное влияние и изгнать их из
храма души. Зависть жестока, как
могила, но сатана мастерски искушает
людей, чтобы разлучить не только
друзей, но и собратьев.
Настало время, когда каждая
душа, на которую возложена
ответственность, должна прилежно
исследовать свое собственное сердце
при зажженной свече Божьего Слова,
чтобы увидеть, действительно ли она
находится в вере и любви к истине.
Дух любви друг к другу, который
Христос показал нам на Своем
примере, побуждает нас тщательно
исследовать каждый порыв, каждое
потакание чувствам и ощущениям в
свете святого Закона Божьего, чтобы
сердце было открыто для осознания
того, соблюдаем ли мы принципы
этого святого Закона или нет. Бог
возлагает на наши души непреложный
долг — подчинить свою волю и
дух божественному влиянию Духа
Божьего. Когда мы сделаем это, то
поднимемся над всеми этими низкими
и неосвященными чувствами, и на
каждую победу, одержанную нашими
братьями, мы будем смотреть с такой
же радостью, как если бы ее одержали
мы сами.
Братья, когда мы будем
исполнителями слова, а не только
слушателями, мы будем гораздо
меньше думать о себе и ценить
других больше, чем себя. Самое
большое проклятие, существующее
сегодня среди наших служителей,
заключается в том, что, стремясь
занять самое высокое место,
исполненные чувства собственной
важности и самоуважения, они не
чувствуют своей нужды в постоянном
присутствии благодати Христа,
которая должна пребывать во всех
их действиях. В любом случае,
подражание характеру Христа в
чистоте, в настойчивом стремлении
к цели, в посвященном преданном
благочестии будет придавать вам
соответствующее положение и
побуждать других ценить вас. Мы

должны тщательно изучать Божье Слово. Нужно
отбросить в сторону одежды самоправедности.
В простоте изучайте Слово Божье, которое
вы берете в руки. Относитесь к нему с
благоговением и добросовестно изучайте его.
Нам не следует истолковывать вопросы
таким образом, чтобы все соответствовало
нашему заранее составленному мнению.
Именно здесь некоторые из наших великих
реформаторов потерпели неудачу, и именно по
этой причине многие из тех, кто сегодня могли
быть сильными поборниками Бога и истины,
сражаются против истины.
Пусть каждая мысль, каждое слово и манера
поведения будут пропитаны той вежливостью и
христианской учтивостью по отношению друг
к другу, которую предписывает Писание. Богу
угодно, чтобы мы учились сначала из живого
слова, а затем у наших товарищей. В этом
состоит Божья воля.
Слово Божье прекрасно обнаруживает
любые заблуждения, поэтому мы верим, что все
надо испытывать этим Словом. Библия должна
быть мерилом любого учения. Нам необходимо
благоговейно исследовать ее и не принимать
чье-либо мнение, прежде не сопоставив его
с Писаниями. Они являются Божественным
авторитетом, занимающим первое место в
вопросах веры.
Именно Слово Божье должно решать
все споры. Но когда люди примешивают
свой человеческий ум к Божьим словам,
выражающим истину, и делают острые выпады
против тех, кто ведет с ними полемику, они
тем самым показывают, что не имеют святого
благоговения перед вдохновенным Божьим
Словом. Они смешивают человеческое с
Божественным, обыденное со священным и
принижают Слово Божье.
Исследуя Писание нам нужно наполниться
мудростью и силой, превосходящими
человеческую природу, которые смягчат и смирят
наши ожесточенные сердца, и мы будем прилежно
изучать Писание и Слово Божье будет пребывать
в нас, чтобы мы познали истину и преподали ее
ближним таковой, какова она есть в Иисусе.
Бог требует не только правильного
истолкования Писаний. Он велит нам не только
познавать истину, но и жить по ней, как это
делал Иисус. Мы должны привносить в нашу
жизнь, в наше общение с окружающими дух
Того, Кто дал нам истину. Нам необходимо не
только искать истину как скрытое сокровище,
но, если мы труженики Божьи, нам крайне

необходимо исполнять условия, изложенные
в Его Слове, и наполнять наши сердца духом
Христа, чтобы наш разум укреплялся, и чтобы
мы становились грамотными учителями,
объясняющими другим людям истину, открытую
нам в Его Слове. Посланникам Христа нужно
отвергнуть всякое легкомыслие, шутки,
обыденность и дешевизну духа. Благодатью
Христа нужно победить всякую гордость,
зависть, злые подозрения и ревность, а в жизни
и характере человека необходимо поддерживать
рассудительность, смирение, чистоту и
благочестие. Нам нужно есть плоть и пить кровь
Сына Божьего. Так мы исполняем Его Слово,
включая в свою жизнь и характер дух и слова
Христа. И тогда мы становимся едиными со
Христом, как Он един с Отцом. Мы становимся
причастниками Божественной природы, избежав
растления похотью, существующего в мире.
У нас не может быть уверенности в том, что
наше вероучение верно и свободно от всякой
мякины и заблуждения, если мы не исполняем
ежедневно волю Божью. Если мы исполняем
Его волю, то непременно узнаем о сем учении.
Мы увидим истину в ее священной красоте. Мы
примем ее с благоговением и благочестивым
страхом и сможем излагать ближним и
дальним то, что нам известно, как истина.
В этом священном труде не место чувству
превосходства или самовозвышения.
Все, кто обладает истиной, могут позволить
себе быть честными в дискуссии, потому что
истина одержит победу. Только так можно
успешно исследовать Слово Божье. Если
привнести в исследование свое «я», то это
уже не будет исследование истины в духе
Христа. Всякое фарисейство должно быть
отброшено. Все предположения и предвзятые
мнения должны быть тщательно проверены в
соответствии со стандартом истины.
Душа, любящая Бога и Его дело, будет
ясной и открытой. Она не станет пререкаться
со Словом Божьим и уходить от истинного
смысла Писаний. Божье Слово является основой
всякого вероучения. Некоторые люди считают
признаком своей умственной одаренности и
живости ума, когда они переворачивают все с
ног на голову, искажая Писание так, что истина
остается сокрытой. — Письмо 20, 1888 (Эллен
Уайт, Материалы 1888 г., с. 38–46).
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