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                  Готовы ли мы к возрождению? 

 Один из первостепенных вопросов, который сегодня стоит 

перед Церковью Адвентистов Седьмого Дня, это «Готовы ли мы 

оставить удобства своей жизни и позволить Богу сделать все 

необходимое, чтобы приготовить нас лично и всю Церковь к 

истинному возрождению, которое приведет к изменению и 

реформированию нашей жизни, которая может стать все более 

христоподобной и излитию Позднего дождя?» Все это возможно 

только благодаря действию Святого Духа. Отвечая на этот вопрос, 

вы и я должны сделать свой выбор. Как мы знаем, Бог не будет 

принуждать нас соответствовать Его воле. Он призывает, ободряет 

и, даже просит, чтобы мы ответили на Его советы и желание. На 

протяжении нескольких месяцев призыв к возрождению и 

реформации через лидеров Церкви достиг всемирной Церкви. 

Каким образом вы отреагировали на эту весть? 

 Более 100 лет назад вестница Божья Елена Уайт сказала: 

«Возрождение истинного благочестия среди нас –  это величайшая 

и наиболее неотложная из всех наших нужд. Наша первая задача 

— позаботиться об этом возрождении» (Ревью энд Геральд, 22 

марта 1887 г.). Возрождение все еще остается нашей неотложной 

нуждой и должно стать нашим первостепенным делом, поскольку 

Иисус Христос все еще не возвратился. Каким образом нам 

подойти в выполнению первостепенного дела и определить нашу 

величайшую нужду? Апостольская Церковь, которая 

подготовилась к Пятидесятнице, сегодня может служить для нас 

образцом. 

 Перед Своим вознесением Иисус Христос сказал Своим 

ученикам, что им необходимо получить силу для выполнения 

миссии, которую Он им поручил. В Евангелии от Луки 24:49 Он 

сказал: «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 

оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою 

свыше». Эти слова с более ясно описаны в Деяниях апостолов 1:5, 

8: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после 

сего, будете крещены Духом Святым. Но вы примете силу, когда 

сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».  
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 Иисус повелел ученикам возвратиться в Иерусалим и ожидать излития особой силы от 

Отца. Период ожидания длился около десяти дней, но в эти дни они не находились в 

праздном ожидании. Они стали для них временем интенсивной подготовки. Лука говорит о 

том, что было ими сделано: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с 

некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его», Деян. 1:14. Он приводит 

некоторые детали: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе», 

Деян.2:1. Елена Уайт описывает их опыт: «Первые ученики приготовились к излитию 

Святого Духа в День Пятидесятницы через исповедание и оставление грехов, через 

ревностную молитву и посвящение себя Богу. Та же работа, только в еще большей степени, 

должна быть проделана сейчас» (Свидетельства для проповедников, 507). 

 Мы получили свое поручение. Бог ожидает времени, когда мог бы излить Свой Дух 

Святой на свой народ остатка, чтобы одарить его силой для завершения проповеди 

трехангельской вести. Работа, которую совершили ученики должны исполнить мы, но с 

большей силой. Мы не сможем получить эту силу если мы не будем готовы оставить свою 

комфортабильную жизнь и позволить Духу Святому совершить в нас великое дело. В чем 

состоит наша работа? Мы узнаем, что она состоит в исповедании и оставлении грехов, 

искренной молитве и посвящении своей жизни Господу.  

 И все же нам необходимо ответить на вопрос: «Готовы ли мы оставить удобства своей 

жизни, исповедовать и оставить грехи, искренно молиться вместе с нашими братьями и 

сестрами, прося обещанной силы, посвятив свою жизнь только Господу? Только вы и я 

можем ответить для себя на этот вопрос. Для этого нам нужно узнать, каким образом ученики 

приготовились ко дню Пятидесятницы. Лука говорит нам, что они собирались вместе для 

молитвы, но что кроме этого они делали? Это очень важно знать теперь, когда мы взываем к 

Богу о возрождении, реформации и излитии позднего дождя Святого Духа в ожидании 

скорого пришествия Христа. 

Тед Н. Вильсон, 

 президент Генеральной конференции Церкви АСД 

29 марта 2011 года

 

 

 

Вероучение Адвентистов Седьмого Дня 

о Даре пророчества 

 

 В Центр исследований трудов Е. Уайт неоднократно обращались по вопросу 

положения вероучения Церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД) (18 пункта вероучения 

Церкви АСД) о Духе Пророчества. Суть вопроса состоит в том, что редакция 18-го пункта 

вероучения АСД может предполагать, что мы АСД считаем, что труды Е. Уайт являются 

источником истины заменяющим Священное Писание. Быстрее всего, вопрос сводится к 

правильности передачи текстом сути наших убеждений и верований. Речь идет о значении 

текста и его смысловой нагрузке, имеющей отношение к семантике и граматической 

конструкции текста. Мы должны ясно понимать какой смысл мы вкладываем в те или иные 

слова и выражения. 

 

 

 



 По мере возможности мы изучили этот вопрос вовлекая специалистов в области 

Духовного наследия ЕАД и ГК, администраторов Церкви, филологов и других специалистов. 

Тем не меннее, не смотря на это, мы не считаем наше исследование исчерпывающим. Ниже 

излагаем результаты изучения этого вороса. 

 1. Авторитет трудов Е. Уайт и их отношение к Священному Писанию. Мы, как 

Адвентисты Седьмого Дня не относим труды Е. Уайт к каноническими писаниям, как 

Священное Писание. Мы верим, что Дух Пророчества направляет наши взоры к Библии и 

является, по словам Е. Уайт, «меньшим светом», ведущим нас к «большему свету», к Библии. 

Эта позиция Церкви ясно изложена в Основах вероучения Церкви АСД «В начале было 

Слово… Основы вероучения Адвентистов Седьмого Дня» с. 228-239. Позиция Е. Уайт также 

представлена в Свидетельствах для Церкви т. 5 в подзаголовках «Цель Свидетельсв», «Они 

не должны занимать место Библии» и «Неправильное использование «Свидетельств», с. 661 – 

671. Приведем только небольшой отрывок: «Следующий отрывок из свидетельства, 

опубликованного в 1876 году, покажет, что Свидетельства были даны отнюдь не для того, 

чтобы занять место Библии: «Брат Д. вносит путаницу в данный вопрос, пытаясь создать у 

людей впечатление, будто свет, который Бог дает через свидетельства, является дополнением 

к Слову Божьему, и тем самым представляет дело в ложном свете. Богу было угодно именно 

таким образом привлечь внимание Своего народа к Слову истины и дать ему более ясное 

понимание этого Слова. В Слове Божьем достаточно света, чтобы просветить затуманенный 

рассудок, и оно может быть понято теми, кто хочет понять его. Но, несмотря на это, люди, на 

словах исповедующие Слово Божье, поступают вопреки его ясным учениям. Тогда Бог, 

чтобы не оставить людям ни малейшего повода для беззаконий, дает ясные и конкретные 

свидетельства, возвращая их к Своему Слову, которым они ранее пренебрегали» 

(Свидетельства для Церкви т. 5, с. 663). 

 2. Прогрессивность Божественного откровения и его пирода, явленная в служении Е. 

Уайт. Мы считаем, что на протяжении всей истории природа Божественного откровения и 

испирации не изменна и имеет прогрессивный характер. Во времена библейских пророков 

она та же, что и во время служения Е. Уайт. Это точнее отображено в английской версии - 

«her writings are a continuing and authoritative source of truth» - труды Е. Уайт являются 

«продолжающимся и авторитетным источником истины» (другой перевод). В русской версии 

18 пункта вероучения АСД значится, цитируем «письменные труды которой продолжают 

оставаться авторитетным источником истины». Это означает, что тот же Бог и та же природа 

откровения проявлялись, как в библейские времена, так и в ранние годы Церкви АСД. Но это 

не значит, что труды Е. Уайт являются единственным откровением, но «одним из»; будучи 

таким же откровением, как, например, природа, указывающая на Божественную творческую 

силу. Очевидно, источником всякой истины является Сам Бог. 

 Если обратиться к английской версии: «her writings are a continuing and authoritative 

source of truth», то она не содержит в себе идею о том, что труды Е. Уайт являются 

единственным источником истины, поскольку в английском тексте артикль «а» 

подразумевает «один из». 

 3. Труды Е. Уайт – один из «авторитетных источников истины». Русская версия 

вероучения, пункт 18: «письменные труды которой продолжают оставаться авторитетным 

источником истины», также не подразумевает, что труды Е. Уайт являются единственным 

источником истины. Слово «продолжают» указывает на прогрессивность Божественного 

откровения и означает, что, как и в древности, так во дни Церкви АСД Божественное 

откровение продолжает проявляться (вероятно, этот смысл яснее передается в английской 



4 
 

 
 

версии). Более того, если рассматривать все вероучение Церкви АСД вцелом (все 28 

пунктов), то, изложенная в них наша позиция о Священном Писании, о природе Бога и т.д. 

ясно говорит о нашем понимании источника истины. 

 Ниже приводим 18 пункт вероучения АСД на русском и английском языках: 

 18. Дар пророчества  

 Пророчество — один из даров Святого Духа. Этот дар является отличительным 

признаком Церкви Остатка. Он проявился в служении Елены Уайт, вестницы Господней, 

письменные труды которой продолжают оставаться авторитетным источником истины, служа 

для Церкви утешением, руководством, наставлением и обличением для исправления. В этих 

трудах также чѐтко определено, что Библия есть критерий для всякого учения и опыта (Иоил. 

2:28,29; Деян. 2:14—21; Евр. 1:1—3; Откр. 12:17; 19:10). 

 18 Gift of Prophecy  

 One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the 

remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White. As the Lord's messenger, her 

writings are a continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, 

guidance, instruction, and correction. They also make clear that the Bible is the standard by which 

all teaching and experience must be tested. (Joel 2:28, 29; Acts 2:14-21; Heb. 1:1-3; Rev. 12:17; 

19:10). 

 Вопрос авторитета трудов Духа пророчества – это деликатный и ответственный 

вопрос. К нему нельзя подходить с крайних позиций. Сама Е. Уайт определила своим трудам 

достойное место и для нас они должны занимать указанное ею место. Она не желала, чтобы 

ее труды заняли место Библии и не были обесценены до уровня обычных небогодухновенных 

писаний. Для Церкви АСД ее труды являются Божественным откровением и нашим богатым 

Духовным наследием, поскольку то, какой сегодня является Церковь АСД, во многом 

обусловлено влиянием советов и наставлений Е. Уайт в период становления Церкви 

изложенных позже в ее трудах. 

 Ниже приводим отрывок из книги «В начале было Слово… Основы вероучения 

Адвентистов Седьмого Дня», с. 237-238, пояняющий позицию Церкви АСД по данному 

вопросу. 

 Дух пророчества и Библия 

 Труды Е. Уайт не заменяют Писания. Их нельзя ставить на один уровень, потому что 

Священное Писание стоит отдельно как непревзойденное мерило, которым оцениваются не 

только ее труды, но и произведения всех других авторов. Библия — авторитет, которому они 

должны быть подвластны. 

 Библия — высшее мерило истины 

 Адвентисты седьмого дня безоговорочно придерживаются принципа реформаторов 

«Соло скриптура!» — «Только Писание», согласно которому Библия толкует сама себя и 

является единственным основанием для всякого учения. Основы вероучения Церкви были 

разработаны и уточнены благодаря исследованиям Библии, они не были получены из 

видений Е. Уайт (Jemison, Prophet Among You, pp. 208–210). 

 Главная ее роль во время формирования учения заключалась в направлении изучения 

Библии и подтверждении выводов, полученных в результате исследования Писания. 
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 Сама Е. Уайт верила и учила, что Библия является основным законом для Церкви. В 

первой своей книге, опубликованной в 1851 г., она писала: «Я рекомендую тебе, дорогой 

читатель, Слово Божье как руководство в вере и в жизни. Этим Словом мы будем судимы» 

(Ранние произведения, с. 78).
 

 
Она никогда не изменяла этой точке зрения. Спустя много лет Е. Уайт писала: «В 

Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что необходимо знать для спасения. Священное 

Писание должно быть принято как авторитетное и безошибочное откровение Его воли. С 

ним следует соизмерять наши поступки, оно должно служить путеводителем к истине и 

эталоном нашей жизни»
 
(Великая борьба, с. Vii).  

 В 1909 г. в последнем своем обращении на сессии Генеральной конференции Церкви 

она открыла Библию, подняла ее и сказала: «Братья и сестры, я рекомендую вам эту Книгу»
 

(
William A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the Advent Movement (Washington, D.C.: Review 

and Herald, 1937), p. 30). 

 Отвечая верующим, которые рассматривали ее труды как дополнение к Библии, она 

писала: «Я взяла драгоценную Библию и окружила ее несколькими Свидетельствами для 

Церкви, которые были даны народу Божьему… Вы плохо знаете Писания. Если бы вы 

задались целью изучить Слово Божье, захотели бы соответствовать библейским нормам и 

устремились к христианскому совершенству, то вам не понадобились бы Свидетельства. Но 

именно потому, что вы пренебрегали богодухновенной Книгой, Господь попытался достичь 

ваших сердец простыми и прямыми свидетельствами, направляющими ваше внимание на те 

вдохновенные слова, которым вы не желали повиноваться, и призывающими вас строить 

свою жизнь сообразно Его чистым и возвышенным учениям» (Свидетельства для Церкви, т. 

5, с. 664, 665). 

   

                         

Наше наследие детям 

 

Преимущества здорового образа жизни В 

1800 годах люди не знали, как правильно 

заботиться о своем здоровье и своем теле. 

Они не знали причин возникновения 

болезни и не знали принципов правильного 

питания. В 1863 году Господь проявляет 

милость к живущим на земле: Он посылает 

Елене Уайт видение как сохранить свое 

здоровье. То, что она увидела и о чем 

впоследствии рассказывала было совсем 

непривычно для людей того времени и 

непонятно. Ей было показано, что 

необходимо чередовать и сочетать 

физическую и умственную нагрузки, была 

открыта важность солнечного света и 

необходимость использования чистой 

воды, а также то, что мясо могло вызывать 

определенные заболевания. Елена Уайт 

поверила тому, что показал ей Господь и 

http://lib.rus.ec/b/138222/read#n209
http://lib.rus.ec/b/138222/read#n210
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приняла решение соблюдать те правила, 

которые были рекомендованы. Правда, 

отказаться от мясной пищи было делом 

непростым даже для Елены Уайт, но она 

просила у Бога помощи одержать победу 

над своим аппетитом, и смогла добиться 

поставленной цели. Вскоре на столе Е. 

Уайт была пища только растительного 

происхождения. 

 Надежда для умирающего мальчика 

 Маленький мальчик по имени Берт 

болел уже продолжительное время. Его 

мама, Фиетта Роад, старалась облегчить 

его страдания, но все ее старания были 

тщетны. Ни днем ни ночью она не 

отходила от его постели, она давала ему 

пить, прикладывала холодные компрессы – 

но это не облегчало его страдание. 

Мальчика мучил ревматический артрит: 

было очень больно двигать руками и 

ногами, пальцы на руках и ногах распухли.  

 С каждым днем мальчик становился 

все слабее и слабее. У него пропал аппетит. 

В положенное время заботливая мама 

приносила ему еду, обычно это была каша 

со свининой, но мальчик ничего не ел.  

 По вечерам мальчику было намного 

хуже, чем днем ( как известно, болезнь 

прогрессирует в это время суток). И в то 

время, когда он метался на своей постели, 

он услыал разговор родителей: «Наш 

мальчик совсем плох. Наверное, он скоро 

помрет». Затем он услышал всхлыпывание 

мамы. Мальчик совсем растроился и уснул 

беспокойным сном. 

 Утром к нему пришла мама. Она, 

как всегда, нежно улыбнулась, и поправила 

подушки, чтобы Берти было поудобнее. В 

это время во дворе раздался шум 

подьезжающей кареты. Выглянув в окно, 

мама радостно сказала: «О, это Елена 

Уайт». Через несколько минут гостья 

вошла в комнату Берти. Она подошла к 

мальчику, поздоровалась, положив руку  

ему на голову. 

 Мальчик лежал, затаив дыхание: он 

много слышал о необыкновенной жнщине, 

которую Господь призвал для особого 

служения. Она получала от Бога особые 

вести, видела в видеяниях ангелов и даже 

самого Иисуса Христа. Берти было очень 

приятно, что эта особая женщина 

находится у них в доме. 

 Поговорив немного с Берти, Елена 

Уайт обратилась к его маме: «Фиетта, чем 

Вы кормите мальчика?» Не задумываясь, 

та ответила: «Он ест то же, что и мы: на 

завтрак у нас обычно бекон и молоко, 

иногда блины с вареньем. На ужин и обед - 

каша со свинным мясом, или жареная 

картошка на сале, белый хлеб. Изредка мы 

готовим репу. Мы питаемяся самым 

необходимым, поскольку мы не можем 

позволить себе дорогие продукты». 

 Елена Уайт задумалась на 

мгновенье: «Знаешь, дорогая, я скажу тебе, 

что Господь велел мне сказать о здоровом 

питании детей». Мама Берти внимательно 

слушала обьяснение о том, что свинное 

мясо вредно для человеческого организма, 

а особенно для детей. Она говорила о том, 

что намного полезнее кушать фасоль, 

чечевицу и другие продукты питания из 

семейства бобовых, что печеный 

картофель намного полезнее жареного. 

Она также рассказала,  что овощи и 

фрукты обеспечивают организм всем 

необходимым и являются очень 

питательными. 

 Приближалось время ужина и мама, 

казалось, выглядела немного удивленной и 

озабоченной тем, как ей поступать дальше. 

Заметив это, Елена Уайт предложила свою 

помощь в приготовлении ужина для  

семьи. Мама Берти с радостью 

согласилась. 
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 С кухни доносились вкусные запахи 

еды, и Берти, впервые за долгое время с 

интересом ожидал ужина. Когда ужин был 

готов, мальчик с аппетитом сьел 

предложенную ему порцию. А больше 

всего ему пришлись по вкусу фрукты, 

которые привезла с собой Елена Уай. Там 

были свежие сочные яблоки и зеленый 

виноград. 

 После ужина Елена Уайт показала 

как делать холодные и горячие компрессы. 

Холодные компрессы снижали темпе-

ратуру и отечность, а горячие компрессы 

облегчали боль. После этого, все вместе 

прочитали несколько обетований из 

Библии, помолились и затем Елена Уайт 

уехала. 

 После посещения Елены Уайт 

жизнь в этой семье изменилась: они стали 

питаться согласно рекомендациям Елены 

Уайт, мальчик вскоре поправился, 

благодаря правильному питанию и заботе 

родителей. И впоследствии, ведя здоровый 

образ жизни он прожил 96 лет.

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

Дорогие ребята! Нравится ли вам здоровая 

и полезная еда? Или вы думаете, что если 

еда здоровая и полезная – то это 

обязательно невкусно? Если это так, то 

можете попробовать себя в этом 

разубедить. Предлагаем вам попробовать 

вкусную, полезную и здоровую еду 

собственного приготовления «Гренола»!  

 Для этого вам необходимо взять 8 

стаканов овсяных хлопьев «Геркулес», 1 

стакан грецких орехов, пол-чайной ложки 

соли, полстакана подсолнечного масла, 

пачку ванилина, полстаана холодной 

кипяченой воды, изюм, семечки, 

сухофрукты. Все это хорошо смешать, 

выложить на противень. Прогревать в 

духовке, при средней температуре, 

регулярно помешивая (через10-15 мин) в 

течение часа. Приятного аппетита! 
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