"Единство не означает молчания…"
Автор: Елена Уайт

1. Единство не означает полного отказа от способности критически мыслить

... в продвижении вперед всегда есть место для конструктивной критики. Христиане
могут и должны обращать критику:

а) на себя: эмоции, мысли, слова, побуждения, цели, поступки;

б) на идеи: только "пристрастный" разум, умеющий отличить истину от лжи, правду от
заблуждения, является хорошим достоянием христианина;

в) на человеческие планы: среди людей нельзя найти ни одного непогрешимого
человека. Нередко даже руководители церкви, имея ввиду лучшие цели, совершают
ошибки. При планировании работы мы должны помнить о единстве, но вряд ли можно
назвать единством молчаливое согласие с неразумными программами, которые
предлагаются для осуществления. "Совещайтесь, советуйтесь друг с другом" - вот та
весть, которую снова и снова приносил мне Божий ангел...

2. Единство не означает единообразия

Подлинное единство не подавляет и не уничтожает индивидуальности человека. ...
Человек не должен быть тенью другого человека. Божьи слуги должны трудиться в
единстве, которое подразумевает работу индивидуальных умов. Никто не может
растворить свою личность в личности другого человека, но все мы должны быть
привиты к одному стволу (Христу), и тогда из нашего многообразия родится единство...

3. Единство не означает молчания при виде заблуждений руководителей Церкви
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Служители Церкви и ее члены не должны быть бесхарактерными людьми, которые
молча проглатывают собственные недоумения по поводу заблуждений,
вкрадывающихся в церковную жизнь. Христианское единство не имеет ничего общего с
таким молчанием, которое может расцениваться как трусость. Кто-то иронично
заметил: "Молчание - не всегда золото, иногда это просто нечто грязно-желтого цвета!"

Свое несогласие изложите просто, открыто, в нужном духе, по нужному адресу. Целью
вашей петиции должно быть установление порядка; но, даже выражая несогласие, не
отвлекайтесь от работы Божьей и от веры только потому, что другие в своем служении
совершают ошибку. Даже руководители церкви!

... не будем забывать, что руководящие братья нуждаются в наших молитвах и
конструктивной критике, высказанной в духе братской любви и заботы. Критика
уничижительная, злобная и злорадная не может привести к чему-либо
положительному.

Великие видения Е.Уайт, с. 167-171

&lt; На страницу содержания Специального раздела &gt;

&lt; На страницу содержания подраздела Бюллетень №4 &gt;
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