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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ АДВЕНТИЗМА 

 

Батл-Крик является местом рождения Церкви христиан адвентистов седьмого 

дня. Здесь в 1860 году было принято официальное название нашей Церкви, и в 1863 году 

образована Генеральная конференция. Еще в 1854 году в Батл-Крике Церковь начала 

свои первые евангельские программы на лагерных собраниях. В 1855 году здесь был 

построен первый офис издательства «Ревью энд Геральд», год спустя – первый институт 

здоровья, а в 1872 – первое учебное заведение. 

Батл-Крик стал самым подходящим местом для проведения с 15 по 22 мая 

международной конференции по осмыслению наследия Е. Уайт и адвентистской 

истории. В ней принимали участие координаторы по Духу пророчества и директоры 

центров исследования трудов Уайт всех дивизионов, а также преподаватели, 

специализирующиеся в преподавании трудов Е. Уайт. 

Конференция имела особую значимость, так как она проходила в историческом 

для Адвентистской Церкви городе, Батл-Крике, находящемся в центре штата Мичиган. 

Неподалеку от нижней части города расположена «историческая адвентистская 

деревня», своеобразный музейный комплекс. Здесь многие адвентистские пионеры 

положили начало нашей церкви. 

Особая атмосфера, которая ощущалась участниками конференции, была 

обусловлена зданием, где проходило это мероприятие. Это был дом молитвы, где 

совершали свои богослужения первые Адвентисты с 1857 по 1867 годы. Здесь все 

напоминает о том далеком времени: скамьи, кафедра, светильники и другие предметы 

ушедшей эпохи. 

В сборниках гимнов, находящихся в молитвенном доме, содержатся любимые 

песнопения Елены Уайт и ее сподвижников. Участники конференции с воодушевлением 

исполняли эти гимны под сопровождение старинной фисгармонии. Значимость этих 

драгоценных гимнов подчеркивали вступительные слова Джеймса Никса, директора 

Всемирного Центра наследия Е. Уайт, который рассказывал о создании этих гимнов и 

том смысле, который пионеры адвентизма вкладывали в их исполнение. 

Участвуя в конференции, я погружался в атмосферу того далекого времени, 

чувствуя себя как бы частью общества адвентистских пионеров. 

Это действительно историческая деревня, так как в ней находятся дома наших 

пионеров: Елены и Джеймса Уайт, родителей Джеймса Уайт, Д.Н. Лафборо, Д. Данева, 

Д. Хьюитта, первого христианина, принявшего весть о субботе в Батл-Крике, У. Харди, 

кто также одним из первых принял адвентистскую весть в Батл-Крике. Важно отметить, 

что создание «адвентистской исторической деревни» преследует миссионерскую цель. 

Многие посетители могут услышать благую весть посредством особого благовестия – 

«евангелизм через наследие». Из слов гида музейного комплекса мы узнали стратегию 

метода проповеди Евангелия через рассказ о жизни и домах, в которых жили 

Адвентистские пионеры. Адвентистское учение представлено не через доктринальные 

аргументы, а посредством наглядного метода, который использовал Сам Иисус Христос. 

Тот или иной исторический факт или событие из жизни адвентистских пионеров 

ненавязчиво представляют одну из пяти важных библейских доктрин, входящих в 
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учение АСД: Второе пришествие, святилище, состояние мертвых, суббота и Дух 

пророчества. Например, в доме Урии Смита, который написал много работ о небесном 

святилище, представляют доктрину о святилище. В доме семьи Лафборо гид 

рассказывает о большой трагедии, произошедшей с ними: при родах умирает не только 

жена, но и двое детей. Эти драматические события служат иллюстрацией доктрины о 

состоянии мертвых.  

В этом музейном комплексе будет воссоздано первое издательство, в котором 

Джеймс Уайт начал свою интенсивную издательскую работу в 1855 году, когда семья 

Уайт переехала в Батл-Крик по приглашению заинтересованных членов церкви. С тех 

пор церковь придавала огромное значение издательской работе. Посредством своих 

публикаций она возвещала миру весть о Втором пришествии Христа. Рассказывая об 

издательской работе, гид представляет доктрину о Втором пришествии Христа. 

 

Музейный комплекс «Адвентистская историческая деревня» 

1.Центр музейного комплекса; 2. Дом богослужений; 3. Дом семьи Уайт;  

4. Дом Джона и Бетси Уайт; 5.Дом Дэвида Хьюитта; 6 Дом Джона Дагней; 

7.Дом Уильяма Харди; 8. Парквиллская церковь; 9. Дом Лафборо; 10. Школа. 

 

Здесь также находится дом Дэвида Хьюитта, которого Иосиф Бэйтс нашел, 

прибыв в город Батл-Крик в 1852 году. На вопрос Иосифа Бейтса, кто самый честный 

человек в городе, начальник почты указал на Дэвида Хьюида.  

3. И буквально через два дня совместного исследования Библии Дэвид и его 

семья, пресвитериане по вероисповеданию, приняли истину о субботе. Рядом 

расположен дом родителей Джеймса Уайта, Джона и Бетси Уайт. Они приняли истину о 

субботе, когда поселились в Батл-Крике. Посредством истории их обращения 

представлена доктрина о субботе. 

Выше расположена небольшая школа. В ней гид рассказывает о пароходе 

«Морнинг Стар» историю, которая связана с приключениями Эдсона Уайта и его 

помощников. 

Здесь также находятся дома Уильяма Харди и Джона Дагнева, чернокожих 

адвентистов, которые были членами церкви в самом начале ее создания. Этот факт 

говорит об этническом разнообразии, изначально присущем адвентистской церкви.  

Особый интерес у посетителей вызывает дом, в котором расположено 

оборудование клиники Джона Келлога. Еще в начале 20 столетия Джон Келлог принял 

весть о здоровом образе жизни, которую проповедовала Е. Уайт. Он посвятил всю свою 

жизнь медицинскому служению. В этом доме представлены экспонаты из его клиники. 
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Это – кровать для массажа спины, вибраторы для массажа ног, тренажер, имитирующий 

езду на лошади, ультросветовая баня, ванная для водных процедур.  

Одно из особых зданий комплекса – это дом, где Елена и Джеймс Уайт жили с 

1857 по 1863 годы. Здесь, после того, как Елена Уайт получила видение о 

противостоянии добра и зла, она написала свою знаменитую книгу «Великая борьба». 

Посещение дома, в котором жила семья Уайт, произвело на меня особое впечатление. 

Их жилище безмолвно говорит об их образе жизни и служении: я видел только минимум 

необходимых вещей и скромной мебели. Ничего лишнего, все подчинено великой цели 

вестницы Божьей. Например, кухня говорит о том, какое значение они придавали 

здоровому питанию, первая жилая комната – об их служении другим (здесь они 

принимали гостей), вторая жилая комната отражает образ жизни и служения вестницы 

Божьей Елены Уайт (здесь она писала свои труды). 

Находясь в их доме, я как бы оказался в том далеком времени, в той 

необыкновенной атмосфере и представил себя гостем семьи Уайт. Мне хотелось бы 

передать это чувство всей нашей церкви, чтобы адвентистский народ знал свою историю 

и происхождение, которые отражены в нашем великом наследии. Посещение 

«исторической адвентистской деревни» вдохновило меня, помогло мне больше узнать об 

истоках нашей Церкви, осознать себя частью ее истории. 

А теперь несколько слов о международной конференции. На конференции были 

освещены и переосмыслены важные вопросы в области трудов и служения Елены Уайт. 

Крэг Ньюборн представил интересное исследование родословной Е. Уайт. В своем 

заключении он отметил, что нет оснований считать, что кто-то из предков Е. Уайт был 

чернокожим. Джерри Мун, преподаватель университета Андрюса, в своей презентации 

говорил о той важной роли, которую Елена Уайт сыграла в формировании доктрин 

церкви АСД. Одним из докладчиков был известный адвентистский историк Хеберт 

Дуглас. Многим известна его книга «Вестница Господня», в которой говорится о 

пророческом Даре, проявленном через служение Елены Уайт. Он отметил, что для 

адвентистской церкви не существует более важной темы, чем тема великой борьбы. 

Богословы могли бы избежать множества споров в прошлом, если бы они разрешали их 

через призму великой борьбы. Дэнис Фортин, преподаватель университета Андрюса, в 

своем докладе говорил о Елене Уайт как о теологе. Он рассмотрел тему искупления и 

креста Христова в понимании Елены Уайт и сопоставил ее трактовку с представлениями 

Дж. Ваггонера.  

На конференции была отмечена важность воспитания членов церкви, а именно: 

периодическое проведение семинаров и ежегодной недели по изучению Духа 

пророчества, побуждение членов церкви к чтению произведений вестницы Господней. 

Во-первых, сделать все возможное, чтобы следующие книги Е. Уайт были доступны для 

членов церкви на их национальных языках: «Путь ко Христу», «Желание веков», 

«Патриархи и пророки», «Пророки и цари», «Служение исцеления», «Великая борьба», 

«Деяние апостолов». В свою очередь важно и воспитание священнослужителей. 

Проведение семинаров и обеспечение пасторов соответствующими материалами 

послужит повышению их знаний в области духовного наследия Е. Уайт.  

Гаспар Колон, преподаватель Колумбийского унионного колледжа, отметил 

важность более серьезного и углубленного преподавания в наших учебных заведениях 
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предмета по духовному наследию вестницы Божией. Он рассказал о своем опыте 

преподавания студентам, когда обнаруживалось, что студенты были абсолютно 

дезориентированы и не в состоянии понять и принять глубокие вопросы относительно 

трудов Е. Уайт. Вывод преподавателя – необходимо прививать любовь к трудам Е. Уайт 

студентам наших учебных заведений. Проводить конкурсы, поощрять учащихся читать 

произведения Е. Уайт, предоставлять отчеты по чтению и писать работы на темы, 

связанные с той или иной книгой Е. Уайт, использовать видео материалы. Предлагалось 

использовать возможности интернета. Необходимо создавать больше сайтов, 

содержащих материалы трудов Е. Уайт. 

Для успешного осуществления работы важно поощрять исследователей делать 

свои собственные открытия, а не просто представлять апологетический материал. На 

конференции также было уделено время обсуждению «Рабочего курса» относительно 

роли и деятельности Центра наследия Елены Уайт при Генеральной конференции и 

дивизионных Центров исследования трудов Е. Уайт. Несомненно, состоявшаяся 

конференция в Батл-Крике была исключительно важна для нашей Церкви в настоящее 

время и явилась новым этапом в понимании развития истин о Даре пророчества.  

 

Всеволод Андрусяк, 

директор Центра исследования трудов Е. Уайт, 

2002 год 


