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Пророк или вестница Господня?

этом выпуске:

Вестница Господня
Прошлой ночью в видении я стояла перед собранием наших
людей и несла им свидетельство об истине и долге для настоящего
времени. После моей речи многие собрались вокруг меня, задавая
вопросы. Они хотели получить так много разъяснений по тому или
иному вопросу, что я сказала: “Пожалуйста, по очереди, чтобы нам
окончательно не запутаться”.
Затем я обратилась к ним со словами: “Многие годы вы
получали многочисленные свидетельства того, что Господь доверил мне
определенное служение. Едва ли эти свидетельства могут быть более
обильными. Неужели вы отметете все эти свидетельства словно паутину
по совету неверующих? Прискорбно, но факт: многие, кто ныне в
замешательстве и в искушении, имели многочисленные свидетельства и
возможности рассмотреть их, помолиться и понять; и тем не менее они
не могут распознать природу софистики, цель которой - склонить их к
отвержению предостережений Божьих, данных для их спасения от
обольщений в эти последние времена”.
Для некоторых камнем преткновения стали мои слова о том, что
я не претендую на звание пророка, и они в недоумении спрашивают:
“Почему?”
Я не могу заявить о себе ничего, кроме одного - мне было
сказано, что я являюсь вестницей Господа, что Он призвал меня еще в
юности быть Его вестницей, получать Его слово и передавать ясную и
определенную весть во имя Господа Иисуса.
В моей ранней юности меня неоднократно спрашивали, являюсь
ли я пророком. Я всегда отвечала, что я - вестница Господа. Я знаю, что
многие называют меня пророчицей, но я никогда не присваивала себе
подобного звания. Мой Спаситель провозгласил меня Его вестницей.
“Твое дело, - наставлял Он меня, - нести Мое слово. Грядут смутные
времена, и от юности твоей Я избрал тебя нести весть заблуждающимся,
нести слово неверующим, пером и устами обличать из Слова
неправедные поступки. Увещевай из Слова. Я открою тебе Мое Слово.
Оно не будет для тебя как бы написанным на чуждом языке. С
истинным красноречием и простотой Мои вести будут донесены устами
и пером той, кто не получил никакого мирского образования. Мой Дух и
Моя сила пребудут с тобою.
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Не бойся человеков, ибо Мой щит
оградит тебя. Не ты будешь говорить, но
Господь дает вести предостережения и
обличения. Ни при каких обстоятельствах не
отклоняйся от истины. Передавай свет, который Я дам тебе. Вести для этих последних
дней будут записаны в книгах и станут
бессмертными, свидетельствуя против тех, кто
некогда возрадовался в свете, но не устоял,
поддавшись обольщающему влиянию зла”.
Почему я не претендую на звание
пророка? Потому что в эти дни многие, смело
провозглашающие себя пророками, позорят
дело Христа; и потому еще, что мое служение
включает в себя много больше, чем
подразумевает значение слова “пророк”.
Когда эта работа была впервые поручена мне, я просила Господа возложить это
бремя на кого-либо иного. Работа была
настолько велика, широка и глубока, что я
боялась не справиться с ней. Но Своим
Святым Духом Господь дал мне силы
исполнять то, что Он возложил на меня.
Работа по многим направлениям
Бог показал мне, как разнообразно
будет мое особое служение. Мне были даны
видения с обетованием: “Если ты будешь верно нести вести и претерпишь до конца, то
будешь вкушать от плода с древа жизни и пить
воду из реки жизни”.
Господь дал мне великий свет
относительно санитарной реформы. Вместе с
моим мужем мне надлежало заняться миссионерской медицинской деятельностью. Я
должна была показать пример Церкви и взять к
себе в дом больных, чтобы выхаживать их. Я
исполнила это поручение, предоставляя женщинам и детям тщательный уход. Мне надлежало говорить о христианском воздержании,
как вестнице Господа. Я с рвением отдавалась
этой работе, выступая перед большими
собраниями по вопросу о воздержании в самом
широком и истинном смысле этого слова.
Мне было сказано, что я должна
убеждать тех, кто считает себя верующими в
истину, в необходимости жить по этой вере в
повседневной жизни. Это означает освящение,
а освящение означает взращивание и

подготовку всех способностей человека к
служению Господу.
Мне было поручено не оставлять без
внимания и не проходить мимо тех, с кем
поступили несправедливо. Мне было вменено
в обязанность выражать протест против любого произвола и угнетения со стороны тех,
кто облечен властными полномочиями, по
отношению к служителям Евангелия. Какой
бы неприятной ни была эта обязанность, я
должна порицать угнетателя и взывать к
справедливости. Я должна показывать необходимость поддерживать право справедливости во всех наших учреждениях.
Если я вижу, что люди, занимающие
ответственные посты, пренебрегают нуждами
пожилых служителей, я должна вынести этот
вопрос на рассмотрение тех, чьей обязанностью является забота о них. Служители,
честно исполнявшие свой долг, не должны
быть забыты и пренебрегаемы, когда станут
немощными. Наши конференции обязаны со
вниманием относиться к нуждам тех, кто нес
бремя нашей работы. Апостол Иоанн, после
того как он состарился на служении Господу,
был сослан на Патмос. И на этом одиноком
острове он получил больше видений с небес,
чем за всю свою предшествующую жизнь.
Когда я вышла замуж, мне была
поручена особая забота о детях-сиротах. Некоторых из них я брала под опеку на какое-то
время, а затем находила для них семью. Таким
образом я должна была подавать пример
братьям и сестрам, чтобы они поступали так
же.
Несмотря на то, что мне приходилось
много путешествовать и посвящать много
времени литературному труду, я брала к себе
детей от трех до пяти лет и заботилась о них,
обучая, воспитывая и готовя их для полезной
деятельности в будущем. Я брала в свой дом
время от времени мальчиков в возрасте от десяти до шестнадцати лет, окружая их материнской заботой и готовя их для будущего
служения. Я считала своим долгом показывать
нашим людям пример той работы, которую
обязаны выполнять члены каждой общины.
Будучи в Австралии, я продолжала
деятельность в этом направлении, воспитывая
в своем доме детей-сирот, которые в
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противном случае подверглись бы опасности
впасть в искушения, способные привести к
гибели их душ.
В Австралии мы также осуществляли
христианскую медицинскую миссионерскую
деятельность. Я нередко подолгу задерживалась в Куранбонге, пристанище для больных
и сокрушенных. Мой секретарь, получившая
подготовку в санатории Батл-Крика, помогала
мне, трудясь в качестве сестры милосердия. За
это она не получала никакого вознаграждения,
и мы завоевали доверие людей, проявляя
внимание к больным и страждущим. Со временем в Куранбонге была построена лечебница,
и мы освободились от бремени этого труда.
Претенциозные заявления
Я никогда не провозглашала себя
пророчицей. Если другие называют меня так, я
не вступаю с ними в полемику. Но моя
деятельность охватывает так много различных
сфер, что я не могу называть себя иначе, как
вестницей, призванной нести вести Господа
Его народу и брать на себя любую работу, на
которую Он укажет.
Когда я была в последний раз в БатлКрике, я высказалась перед большим собранием в том смысле, что не претендую быть
пророчицей. Дважды я возвращалась к этому
вопросу, каждый раз желая выразить
следующее: “Я не провозглашаю себя пророчицей”. Если я высказалась недостаточно
ясно, то прошу, чтобы все поняли:
единственное, что я имела в виду, - это
отсутствие с моей стороны притязаний на
звание пророка или пророчицы.
Я понимала, что некоторые люди
стремились узнать, придерживается ли г-жа
Уайт тех же взглядов, которые она выражала
много лет назад, когда они слышали ее
выступления в санатории, в храме и на
лагерных собраниях в предместьях БатлКрика. Я уверяла их, что весть, которую я несу
ныне, является той же, которую я несла в
течение всех шестидесяти лет моего
общественного служения. Я продолжаю выполнять то же служение ради Господа, которое
было возложено на меня еще в юности. Я
принимаю наставления от того же Наставника.
Указания, данные мне, неизменны: “Сообщай
другим то, что Я открываю тебе. Записывай

вести, которые Я даю тебе, чтобы люди могли
прочесть их”. Именно это я и стараюсь
исполнить.
Я написала много книг, и они нашли
широкое распространение. От себя самой я не
смогла бы наполнить мои труды истиной, но
Господь даровал мне содействие Своего Святого Духа. Эти книги, содержащие наставления, которые Господь давал мне в течение
прошедших шестидесяти лет, несут свет небес
и выдержат испытание исследованием.
В возрасте семидесяти восьми лет я
продолжаю трудиться. Мы все в руках Господа. Я доверяю Ему, ибо знаю, что Он никогда не оставит и не забудет тех, кто доверился
Ему. Я отдала себя Его заботе.
“Благодарю давшего мне силу, Христа
Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня
верным, определив на служение” (1 Тим. 1:12)
(Ревью энд Геральд, 26 июля 1906 г.).
Служение более чем пророческое
Во время выступления я сказала, что не
претендую на звание пророчицы. Кое-кто был
удивлен таким заявлением, и поскольку об
этом много говорилось, я должна привести
некоторые объяснения. Другие называли меня
пророчицей, но я никогда не присваивала этого звания. Не думаю, что я обязана обозначать
себя таким образом. Те, кто присваивают себе
звание пророка в наше время, зачастую порочат дело Христа.
Мое служение предполагает нечто
значительно большее, чем деятельность
пророка. Я считаю себя вестницей, которой
Господь доверил передавать вести для Его
народа (Письмо 55, 1905 г.).
Мне дано наставление, что я в своем
служении не должна ограничиваться рамками
деятельности пророка, устанавливаемыми
теми, кто занят различными предположениями
об обязанностях пророка. Мне действительно
поручено осуществлять функции пророка, но
мое служение не ограничивается ими. Оно
охватывает значительно больше, чем доступно
для разума тех, кто сеет семена неверия
(Письмо 244, 1906 г.). (Адресовано пресвитерам церкви в Батл-Крике.). (Отрывок из
книги Избранные вести, 1 т., с. 31-36).
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