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                          Истинное возрождение –  
     неотложная нужда Церкви 

 

 

Инициатива Генеральной конферении Церкви АСД 

Повиновение воле Божьей является доказательством 

истинного возрождения. Наш Господь желает, чтобы 

возрожденный народ своей жизнью отражал Его характер, чтобы 

познав Божью любовь, Его последователи разделяли ее с другими. 

В октябре 2010 года руководители Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня, собрались на Годичное совещание в офисе 

Генеральной конференции Церкви АСД, где была принята данная 

инициатива духовного возрождения и преобразования. 

Мы выражаем благодарность великому и удивительному 

Богу за Его верность и богатые благословения, которые Он 

изливает на Свою Церковь. Рост Церкви и ее учреждений 

доказывают проявление Его чудесных дел. Мы также благодарим 

за Его удивительную работу и осуществление Его целей в Церкви, 

за эффективных руководителей, которые руководили Его народом 

в прошлом. Мы признаем свои человеческие слабости и 

испорченность грехом, и нужду в очищении благодатью Христа. 

Мы признаем, что не всегда отдавали предпочтение поиску Бога 

через молитву и изучение Священного Писания для получения 

Позднего дождя. В смирении мы признаем, что в своем служении 

мы часто полагались на нашу собственную силу. Очень часто 

спасение этого мира не было на первом месте. Занимаясь своими 

делами, мы пренебрегали самым важным – познанием Его. Часто 

зависть, амбиции и личные отношения вытесняли стремление к 

возрождению и преобразованию, и побуждали нас полагаться на 

свою силу, а не на Божественную. 

Мы верим в то, что «обетование Христа о том, что Он 

пошлет Святого Духа в качестве Своего Наместника, не менялось 

со временем. Люди лишены благодати Божьей не потому, что Бог 

удерживает ее, и это обетование не исполняется сегодня в полной 

мере лишь потому, что оно не оценено должным образом. Если бы 

все желали этого, все исполнились бы Духом» (Деяние апостолов, 

50). 

Издание Центра исследований трудов Е. Уайт                                                                                           январь 2011 г. 

Церкви АСД Евро-Азиатского Дивизиона                                                                                        № 1 (35) 

           

                          

 

mailto:egwrc@zau.ru


2 
 

 
 

Мы уверены, что все небо ожидает времени излития Святого Духа для окончания 

Божьей работы на земле. Мы признаем, что пришествие Христа задерживается, и Он мог бы 

прийти давно. Мы сознаем свою неготовность и нашу недостаточное стремление к 

выполнению своей миссии. Мы принимаем призыв Христа к более глубоким отношениям с 

Ним в молитве и изучении Библии и большем посвящении делиться Его вестью для 

последнего времени. Мы убеждены, что «долг каждого христианина заключается не только в 

том, чтобы ожидать пришествия Спасителя, но и в том, чтобы приближать его» (Деяние 

апостолов, 600). 

Поэтому, мы  как представители всемирной Церкви, посвящаем всю Церковь: 

1. Стремиться к духовному возрождению и излитию Позднего дождя в нашей личной 

жизни, в семьях и служении. 

2. Уделять время для ежедневного общения со Христом через молитву и изучение Слова 

Божьего в личной жизни. 

3. Исследовать наши собственные сердца и позволить Святому Духу очистить нас от 

всего, что мешает нам открыть окружающим характер Христа. 

4. Поощрять служителей Церкви проводить время в молитве, изучении Слова Божьего и 

стремиться познать Божьи намерения о Его Церкви. 

5. Поощрять церковные организации призывать администраторов, пасторов, сотрудников  

медицинских, издательских и образовательных учреждений искать Господа и излития 

Позднего дождя через молитву и изучение Слова Божьего. 

6. Использовать доступные средства массовой информации, обращаться к членам Церкви 

с воззванием стремиться к более глубоким отношениям со Христом для возрождения и 

преобразования. 

7. Призвать каждого члена Церкви присоединиться к данной инициативе и 

преобразиться силой Святого Духа. 

Мы осознаем, что Бог может использовать молодежь и детей в работе возрождения в 

последнее время и призываем их присоединиться к поиску Бога через молитву и 

чтение Священного Писания. 

Мы обращаемся к каждому верующиму с призывом обращаться к Богу в молитве 7 

дней в неделю, в 7 часов утра и 7 часов вечера. 

Это неотложный призыв к адвентистам всего земного шара к полному посвящению 

Иисусу Христу для обретения опыта изменяющей силы Святого Духа, которую наш 

Господь желает нам ниспослать. 

Мы полагаем, что цель излития Позднего дождя состоит в том, чтобы завершить 

миссию Христа на земле, чтобы ускорить Его пришествие. Осознавая, что Господь 

может излить Свой Дух Святой на людей, которые участвуют в деле благовестия, мы 

решили проявить инициативу всеобщего возрождения, реформации, ученичества и 

евангелизма превыше всех Церковных вопросов. Более всего мы жаждем пришествия 

Христова. Мы убеждены, что если мы объеденим свои усилия, Господь ниспошлет 

нам Поздний дождь в полной мере, Его работа будет завершена и Христос 

возвратится. Вместе с апостолом Иоанном, находящемся на острове Патмос, мы 

восклицаем: «Ей, гряди, Господи Иисусе!». 
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Необходимость духовного возрождения и реформы 

 
 «Христианам необходимо 

готовиться к тому, что вскоре самым 

неожиданным образом случится с миром, и 

это приготовление должно заключаться в 

тщательном изучении Слова Божьего и в 

упорном стремлении жить согласно его 

принципам. Бог призывает к возрождению 

и преобразованию» (Пророки и цари, 

с. 626). 

 «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.). 

 «Настало время для основательной 

реформы. Когда она начнется, дух молитвы 

приведет в движение каждого верующего и 

изгонит из Церкви дух раздора и вражды» 

(Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 251). 

 «Возрождение и преобразование 

должны происходить под •водительством 

Святого Духа. Возрождение и 

преобразование — это два различных 

явления. Возрождение означает 

обновление духовной жизни, оживление 

сил ума и сердца, воскрешение от 

духовной смерти. Преобразование, или 

реформа, означает реорганизацию, 

изменение в идеях и теориях, обычаях и 

привычках. Преобразование, или реформа, 

сама по себе не принесет доброго плода 

праведности, если не будет соединена с 

возрождением от Духа Святого. 

Возрождение и преобразование совершат 

предназначенную им работу и, совершая 

ее, сольются воедино» (Ревью энд Геральд, 

25 февраля 1902 г.). 

 «Не призывает ли нас Писание к 

более чистой и святой работе, нежели та, 

которую мы видим?.. Бог призывает тех, 

кто желает находиться под руководством 

Святого Духа и принимать участие в 

работе полного преобразования. Я вижу 

наступающий кризис и то, как Господь 

призывает всех Своих работников 

сплотиться и принять участие в работе. 

Каждая душа должна теперь более 

глубоко, более преданно, нежели ранее, 

посвятить себя Богу... Сцены, которые 

прошли предо мной в ночном видении, 

оставили глубокое впечатление. Казалось, 

происходило большое движение, работа 

преобразования совершалась во многих 

местах. Отвечая на призыв Божий, наш 

народ вступал в Его ряды» (Бюллетень 

Генеральной конференции, 19 мая 1913 г., 

с. 34). 

 «В ночных видениях мне было 

показано большое реформаторское 

движение среди народа Божьего. Многие 

люди славили Бога. Больные исцелялись, и 

совершались всякие чудеса. Сотни и 

тысячи людей навещали другие семьи и 

открывали перед ними Слово Божье. 

Сердца людей испытывали на себе 

убеждающую силу Святого Духа, людьми 

овладевал дух подлинного обращения. 
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Повсюду открывались двери возвещению 

истины. Казалось, весь мир осветился 

небесным влиянием. Истинные и 

смиренные дети Божьи получили тогда 

обильные благословения» (Свидетельства 

для Церкви, т. 9, с.126). 

 «В народе Божьем назрела большая 

потребность в реформации. Нынешнее 

состояние Церкви вызывает вопрос: 

правильно ли ее члены представляют Того, 

Кто отдал за нас Свою жизнь?» 

(Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 474). 

 «Когда обвинение в лености и 

праздности можно будет снять с Церкви, 

тогда Дух Господа будет милостиво 

проявлен в ней. Тогда откроется 

Божественная сила, и Церковь увидит 

чудесную работу Господа воинств. 

Ясными, могучими лучами засияет свет 

правды, и, как во дни апостолов, многие 

души обратятся от заблуждения к истине. 

Тогда земля озарится славой Господа» 

(Свидетельства для Церкви, т. 9,с. 46). 

 «Возрождение истинного 

благочестия в нашей среде - величайшая и 

наиболее насущная наша потребность. 

Стремиться к этому - наша первейшая 

задача. Необходимо предпринимать 

ревностные усилия для обретения 

благословений Господа, и не потому, что 

Бог не желает одарить нас Своими 

благословениями, но потому, что мы не 

готовы принять их. Наш Небесный Отец 

охотнее дает Своего Святого Духа, чем 

земные родители благие дары своим детям. 

Однако наша задача исповеданием, 

смирением, покаянием и искренней 

молитвой выполнить те условия, на 

которых Бог обещал даровать нам Свои 

благословения. Мы можем ожидать 

возрождения лишь в ответ на молитву. 

Пока люди лишены Святого Духа Божьего, 

они не могут оценить проповедь Слова; но 

когда сила Духа коснется их сердец, все 

сказанное Им оставит в душах глубокий 

след. Руководимые наставлениями Слова 

Божьего, обретя в себе Его Дух, проявляя 

здравомыслие и благоразумие, люди, 

посещающие наши собрания, воспримут 

драгоценный духовный опыт и, 

вернувшись домой, будут готовы 

благотворно влиять на ближних. 

 Пожилые знаменосцы знали, что 

значит бороться с Богом в молитве и 

радоваться излитию Его Духа. Но они уже 

сходят со сцены, а кто приходит им на 

смену? Как обстоят дела с подрастающим 

поколением? Обращены ли они к Богу? 

Осознаем ли мы работу, совершающуюся в 

ѐ небесном святилище, или же мы 

ожидаем явления некоей преобразующей 

силы, которая снизойдет на Церковь 

прежде нашего пробуждения? Тешим ли 

мы себя надеждой, что возродится вся 

Церковь? Такое время никогда не 

наступит. 

 В Церкви есть люди не обращенные, 

которые не станут объединяться в 

ревностной, целеустремленной молитве. 

Мы должны начинать работу каждый в 

отдельности. Нам следует больше 

молиться и меньше говорить. Нечестие 

процветает, и необходимо учить людей не 

довольствоваться лишь внешней формой 

благочестия, лишенной духа и силы. Если 

мы будем исследовать наши сердца, 
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удалять свои грехи и искоренять порочные 

наклонности, наши души перестанут 

возноситься в тщеславной гордыне, мы 

уже не будем полагаться на самих себя, 

ибо обретем постоянное ощущение того, 

что все наши способности от Бога. 

 Нам следует более всего опасаться 

врага внутреннего, нежели внешнего. 

Препятствия на пути возрастания нашей 

силы и успеха исходят более от самой 

Церкви, чем от внешнего мира. 

Неверующие вправе рассчитывать, что 

люди, заявляющие о соблюдении 

заповедей Божьих и веры в Иисуса, будут 

делать больше остальных своим 

постоянством, благочестивым примером и 

активным влиянием для достижения и 

прославления высокой цели, которой они 

служат. Но сколь часто провозглашающие 

себя защитниками истины на деле 

оказывались величайшим препятствием 

для ее продвижения! Неверие, сомнения, 

тьма привлекают ангелов зла и открывают 

путь к осуществлению замыслов сатаны» 

(Избранные вести, 1 т., сс. 121-122). 

    

 

Служение Елены Уайт в Италии, 1885 год 
 

 Весть о Втором пришествии и 

необходимости празднования субботнего 

дня распространялась по Европе. Были 

образованы группы сторонников этой 

вести. Но при этом возникали различного 

рода проблемы.  

 Во время путешествия по Европе 

Елена Уайт получила приглашение от 

президента Центральной Европейской 

Миссии  Б. Л. Витни посетить территорию 

Италии, так как многие нуждались в 

духовной помощи и поддержке.  

 26 ноября 1885 года, в день своего 

58-летия, Елена Уайт, в сопровождении 

Мэри Уайт и Б. Витни, отправилась в 

Италию. Ей с трудом верилось, в то, что 

она находилась в Европе, и уже посетила  

некоторые страны: Англию, Швейцарию, 

Данию,  Норвегию, Швецию, и теперь 

находится на пути в Италию. Елена Уайт 

получала удовольствие от поездки – она 

любовалась и наслаждалась прекрасным 

видом из окна поезда.  

 По прибытии она  спланировала 

время так, чтобы сразу встретиться с теми, 

кто особо нуждался в помощи. В 

ближайшую субботу она отправилась в 

молитвенный дом, где собрались те, кто 

праздновал субботний день, как памятник 

творения. В зале было всего несколько 

человек, но Елена Уайт  была рада им, и 

говорила с большим воодушевлением. 

Основной темой был отрывок из Ис. 56:1-

7. Елена Уайт убеждала слушателей в 

необходимости повиновения Богу и 

важности хождения в свете Божьего слова. 

Она обьяснила это не желанием людей 

отличаться от других, но необходимостью 

исполнения воли Божьей. 

  Елена Уайт сознательно выбрала 

даную тему для проповеди. В этом городе 

сложилась определенная конфликтная 

ситуация. 

  За несколько месяцев до этого, Дж. 

П. Малан, который управлял печатным 

изданием в Тор Пелисе, услышал и принял 

истину о субботе. Вместе с женой он 

посетил Европейский Совет, который 

проходил в Базеле в сентябре. Супруги 

Малан были образованными людьми, 

которые владели английским, французским 

и немецкими языками. Они 

заинтересованно участвовали в служении, 

но после возвращения домой, под 

влиянием друзей и коллег, Малан занял 

довольно жесткую позицию против 

адвентистов седьмого дня. Ситуацию 

осложняло и то, что он издавал газету в 

Тор Пелисе, а так же был владельцем 

помещения, в котором собирались 

верующие.  

 Первое явное  столкновение между 

Малан и группой верующих произошло 

после прибытия Елены Уайт. Он отказался 
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печатать объявление о собрании, где она 

должна была проповедовать.  

 Вскоре произошло следующее 

столкновение. В субботу, во время 

проповеди Елены Уайт он вошел в зал и 

начал записывать проповедь. Cвятой Дух 

вдохновлял вестницу и она говорила с 

силой, воодушевлением и ободрением.  

Малан выбежал вперед и сказал, что хочет 

поговорить и задать несколько вопросов. 

«Потеряю ли я душу, если не буду 

соблюдать субботу и необходимо ли мне 

святить субботу, чтобы быть спасенным?» 

- спросил он. Ответ должен был быть «да» 

или «нет».  

 Елена Уайт не утратила своего 

спокойствия и сказала, что на этот важный 

вопрос невозможно ответить «да» или 

«нет». Те, кто отвергает свет, данный 

Богом, и не соблюдают субботу, будут 

осуждены, согласно данному им свету. Те, 

кому не был дан свет, так что они не могли 

отвергнуть его или отказаться от него, но 

живущие согласно данному им свету, не 

будут нести ответственность за свет, 

который не был им открыт.  

 Ситуация была неприятной; Малан 

был возбужден, оживленно 

жестикулировал, почти бесновался. Бордо 

(переводчик) пытался перевести Елене 

Уайт то, что он говорил, но Малан не 

оставлял времени для перевода; собрание 

понемногу охватывал страх. Малан вскоре 

оставил собрание. 

 Когда суббота закончилась, 

адвентисты предприняли еще одну 

попытку напечать объявления о 

последующей воскресной встрече c Еленой 

Уайт. Но Малан отказался делать это и на 

встречу пришло немного посетителей. В  

воскресенье,  во время проповеди, Малан 

снова вошел в зал, и повел себя также как и 

во время предыдущей встречи. Но 

собравшиеся там вели себя спокойно и 

достойно, и Малану не оставалось ничего, 

как просто выбежать из помещения. На 

улице, он громко и отчаянно начал что-то 

говорить, собрав вокруг себя толпу. 

Верующие через окно наблюдали за 

происходящим. 

  Посещение мест укрытия 

вальденцев 

 Находясь в Италии, Елена Уайт 

активно совершала служение. Конечно, она 

уставала. Но мысль, что она совершает 

волю Божью, неся окружающим свет 

истины прибавляла сил. Свое служение она 

совершала с радостью. В дневнике 

описаны три дня подряд, начинающиеся 

словами «Этот день прекрасен», «Это утро 

самое замечательное», и «Прекрасное 

утро»; а в понедельник, тринадцатого 

ноября, она написала: «Солнце светит так 

тепло и мягко; двери открыты и кажется, 

что на улице весна». 

 Италия представляла для Елены 

Уайт особый интерес и в историческом 

плане. В течение недели она посетила 

некоторые достопримечательности.  

Несколько раз она взбиралась на холмы. 

Это были места, где вальденсы пытались 

спрятаться от преследователей, и где 

многие из них потеряли жизнь.  

 Подвиг вальденсев вдохновлял 

Елену Уайт. Она с новыми силами и 

воодушевлением встречалсь с группой 

верующих.  

 Дата новой встречи была назначена 

на субботу, 5 декабря в городе Пиноле. Об 

этой встрече было напечатано обьявление 

в газете. Как оказалось, газету прочитал 

Майлз Грант, который, по всей видимости, 

последовал за Еленой  Уайт в Тор Пелис. 

Майлз Грант был служителем 

неадвентистской церкви и редактором 

«Мирового Кризиса», выходящего в 

Америке. Он был ожесточенным 

противником Адвентистов Седьмого Дня. 

Он полагал, что видения Е. Уайт не были 

подлинными, и считал своим долгом 

разоблачать ложность ее служения.  

 Елена Уайт проводила встречи по 

намеченному плану:  в пятницу вечером, 

субботу и воскресенье. В это же время, в 

этом же здании проводил свои встречи и 

Майлз Грант. Это, конечно, сказалось на 

посещаемости. Кто-то распустил слух, что 

две церкви, ожидающие пришествия 

Христа, начали спорить друг с другом и, 
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что прихожанам не следует ходить на 

собрания ни одной из этих Церквей. 

(Письмо 72, 1886)  

 В то время, как Елена Уайт 

проводила встречи с малочисленными 

верующими, дьявол совершал свою 

разрушительную работу. Несколько 

человек, паралельно с Еленой Уайт, 

проводили свои встречи с людьми и 

распускали клевету о работе и служении Е. 

Уайт. 

 Елена Уайт писала в своих 

дневниках: «Информация обо мне о моей 

работе была представлена в искаженном 

свете. И люди, которые ничего не знают 

обо мне и моем служении, приняли эту 

искаженную информацию как правду. Но 

поскольку я иностранка, и незнакома с 

людьми  в Италии, было бы бесполезно 

пытаться вывести их из заблуждения”. 

(Рукопись, 29, 1885). 

 Елена Уайт продолжала проводить 

свои встречи, не упоминая о конфликтной 

ситуации. В своем дневнике она писала: 

 «Я могла ответить ему и защитить 

себя, но я не буду даже упоминать его имя. 

Я сохраню за собой право с любовью  

говорить правду тем, кто услышит. Я знаю, 

не следует отчаиваться, если я вовлечена  в 

работу для моего Учителя…  Я хочу, чтобы 

люди видели во мне правду, так же как они 

видят ее в Иисусе, но все, что я могу 

сделать, это молиться и работать так 

усердно, как только могу, подчиняя мою 

волю Господней воле, и постоянно 

чувствовать, что эта работа – Господня.  Я 

должна выполнить свой долг. Я только 

инструмент в руках Бога и я должна 

сделать свою часть работы в Его любви и 

страхе.  

 Истина восторжествует, но когда, 

где и как – решать Господу. Мысли об 

этом приносят мир, доверие и уверенность 

моей душе. Я не буду унывать, потому что 

Капитан нашего спасения стоит за 

штурвалом» (Рукопись 29, 1885). 

 В течение следующей недели, в то 

время как дни становились холоднее, 

Елена Уайт активно продолжала писать.  В 

перерывах между работой, в сопро-

вождении Мэри и Бордо, она продолжала 

осматривать достопримечательности. Во 

время, когда они находились в самом 

центре укрытия вальденсов, сердце Елены 

Уайт трепетало, когда она вспоминала 

историю преследуемых Божьих свиде-

телей. Некоторые места были ей знакомы, 

так как в видениях были показаны 

страдания и гонения вальденсов.  

 Во время пребывания в Тор Пелисе,  

Е. Уайт также проводила совещания  по 

обучению управления работы в Италии.  

«Мы продолжаем просить Господа – 

писала она, - указать истинный путь, чтобы 

мы могли достучаться до сердец в этих 

долинах». В третью субботу проповедовал 

Бордо, давая Елене Уайт возможность 

отдохнуть, но в воскресенье после обеда 

она снова обращалась к внимательной 

публике. Один из активных оппонентов 

покинул город, и напряжение понемногу 

спадало.  Она снова говорила в воскре-

сенье вечером и это была последняя 

встреча. Об этом она писала: 

  «Божий Дух был на мне и по 

окончании встречи практически каждый 

присутствующий пожал мне руку. Один 

человек, который знал английский, сказал: 

«Господь был здесь в этот вечер. Он 

говорил через Вас». Несколько человек 

искренне хотели, чтобы мы остались еще» 

(Рукопись 29, 1885). 

 Во вторник, 15 декабря, визит 

Елены Уайт в Италию подошел к своему 

завершению. В половине пятого утра она и 

ее спутники были уже на железнодорож-

ной станции, откуда они возвратились в 

Турин. 
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