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          Да будет мир 
 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою». Это слова не людей, но нашего Искупителя; и как 
важно, чтобы мы исполняли данный Им наказ. Нет ничего, что 
бы так сильно ослабляло влияние 
церкви, чем недостаток любви. 
Христос говорит: «Вот, Я посылаю 
вас, как овец среди волков: итак, 
будьте мудры, как змии, и просты, 
как голуби». Если мы встречаемся с 
противостоянием наших врагов, 
которые представлены волками, 
давайте будем осторожны, чтобы не 
проявлять тот же дух среди нас самих. Враг прекрасно знает, 
что если мы не будем иметь любви между собой, он сможет 
достичь своей цели - причинить вред и ослабить церковь, 
вызывая разногласия между братьями. Он сделает так, что они 
везде будут подозревать злое, наговаривать, обвинять, осуждать 
и ненавидеть друг друга. Таким образом будет бесславиться 
дело Божье, порочиться имя Христа, и наноситься 
непоправимый вред человеческим душам. 
 Насколько осторожными мы должны быть, чтобы наши 
слова и дела были в гармонии со священной истиной, которую 
Бог нам поручил! Люди этого мира наблюдают за нами и теми 
переменами, которые вера совершает в наших характерах и 
жизни. Они наблюдают за тем, как она оказывает освящающее 
действие на наши сердца, если мы изменяемся в подобие 
Христа. Люди готовы обнаружить каждый недостаток в наших 
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жизнях, каждое противоречие в наших делах. Давайте не будем давать им повода для 
упреков нашей веры.  
 Не противодействие этого мира представляет для нас большую опасность, но зло, 
лелеемое прямо в нашей среде, которое ведет нас к катастрофе. Это непосвященные 
жизни равнодушных христиан, которые тормозят работу истины и бросают тень на 
церковь Божью.  
 Нет более надежного пути, чтобы духовно ослабить друг друга, чем быть 
завистливыми, подозревать друг друга в плохом, искать недостатки и лелеять подозрения. 
«Это не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где 
зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-
первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицимерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят 
мир». 
 Бог на каждого из нас хотел бы излить Свою любовь. Он высоко оценил человека и 
искупил его посредством жертвоприношения Своего единородного Сына, поэтому мы 
должны видеть в своем ближнем искупленного кровью 
Христа. Если мы будем иметь такую любовь между собой, 
наша любовь к Богу и истине также будет расти. Любовь – 
растение небесного происхождения, и если мы позволим 
ей расцвести в наших сердцах, то должны за ней 
ежедневно и ухаживать. Мягкость, кротость, 
долготерпение, миролюбивый характер, стойкость – 
плоды на драгоценном древе любви. 
 Когда вы общаетесь с людьми, следите за своими 
словами. Пусть ваш разговор будет таким, чтобы потом не пришлось каяться. «И не 
оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления». 
«Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого 
сокровища выносит злое». Если в вашем сердце царит любовь к истине, вы и говорить 
будете об истине. Вы будете говорить о благословенной надежде, которая есть в Иисусе. 
Если в вашем сердце царит любовь, вы будете стремиться к тому, чтобы утвердить и 
укрепить брата в самой святой вере. 

(Елена Уайт, цитаты взяты из статьи, впервые опубликованной 5 июня 1888 г. в журнале 
«Адвент Ревью энд Саббат Геральд, теперь известном под названием «Адвент Ревью»). 

 
                  Служение Е. Уайт в 1881 году 

 

При наступлении сезона лагерных собраний, Джеймс Уайт опубликовал сообщение 
в  «Ревью» о том, что Елена Уайт уже больше не в состоянии посещать такое количество 
собраний, как в предыдущие годы.  Но, несмотря на свою физическую слабость и 
поврежденную лодыжку, она попыталась посетить лагерное собрание в Мичигане, которое 
началось 1-го июня. Когда она приехала в ту местность, ее самочуствие ухудшилось и она не 
могла продолжить путь. Поэтому Е. Уайт остановилась у одной адвентистской семьи 

Любовь – растение 
небесного 
происхождения, и 
если мы позволим ей 
расцвести в наших 
сердцах, то должны 
за ней ежедневно и 
ухаживать. 
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недалеко от лагеря. Рано утром в субботу Джеймс Уайт пошел на собрание один. Но в 
воскресенье, после горячей молитвы, Елена Уайт уже выступала перед собранием с особой 
силой. 

Утром во вторник у Е. Уайт появилось очень сильное ощущение того, что ей нужно 
ехать в Айову. Лагерное собрание в Айове открывалось в четверг, 9 
июня. Джеймс и Елена приехали туда около полудня в пятницу. 
Началась сильная гроза, вынуждавшая Елену Уайт прилагать усилия и 
говорить громче, чтобы люди ее могли услышать. После окончания 
своего выступления, она пошла в свою палатку и рано легла спать. Но 
через час она получила весть и должна была вернуться в палатку и 
говорить о важности голосования за запрещение продажи спиртных 
напитков. Е. Уайт  выразила очень четко отношение к этому вопросу. 
На вопрос «следует ли нам голосовать за запрещение продажи 
спиртных напитков?» она ответила: «Да… возможно я некоторых из 
вас шокирую, когда скажу – если будет необходимо, голосуйте о 
запрете даже в субботний день, если не сможете проголосовать в 
другое время». В результате этого выступления было решено 
инструктировать всех служителей, чтобы они побуждали членов 
своих общин делать все возможное для поддержки этого закона. 

Джеймс и Елена продолжали совершать свое служение в 
Батл-Крике. Джеймс  выпускал статьи и заметки в «Ревью», Елена 
Уайт занималась написанием трудов. Они оба объединили свои силы для служения в церкви 
в Батл-Крике. 

Журнал «Ревью» от  2 августа 1881г. содержал следующую заметку, подписанную 
обоими Уайтами: «Относительно восточных лагерных собраний: нас убеждали посетить 
лагерные собрания в Магоге (Провинция Квебека), Моррисвилле, Вермонте, Вотервилле и 
Мэне. Мы посетим эти собрания, а также другие, когда провидение Божье откроет для нас 
пути, и у нас будет здоровье и силы для труда». 

Но Джеймс и Елена Уайт так и не побывали на этих собраниях. Следующий выпуск 
Ревью опубликовал извещение о смерти Джеймса Уайта. 

В понедельник 1 августа 1881 г. у Джеймса Уайта начался сильный озноб. Во вторник, 
несмотря на ожидания, ему не стало легче. 
Около 4-х часов послали за доктором Келлогом. 
Доктор немедленно приехал и осмотрел Уайта 
– он лежал с температурой 40º С и пульсом 112 
ударов в минуту. У него сильно болела голова и 
позвоночник, также боль ощущалась  в нижних 
конечностях. Во вторник вечером у Елены 
также появился озноб, она не могла встать с 
постели. Когда в среду доктор Келлог зашел 
навестить больных, он предложил перевезти их 
в санаторий, где им могло быть предоставлено 
лучшее лечение. 

В санатории уже к пятнице Елене Уайт 
стало лучше, и ее отвели в комнату Джеймса. 
Когда она взглянула на него, она поняла, что он 

умирает. Елена спросила своего мужа, есть ли у него желание жить. Он ответил, что нет. 
Тогда она склонилась у его кровати на колени и молилась за него. В его душе царил мир. 
Брат Смит и другие тоже помолились у его одра и ушли, но продолжали молиться о нем 
практически всю ночь. 

Джеймс Уайт умер спокойно без борьбы или стонов. 

Елена Уайт, 
фотография была 

сделана за полгода до 
смерти Джеймса 

Уайта 

Издательсткий дом «Ревью энд Геральд» 
в Батл-Крике 
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В течение недели здоровье и силы Е. Уайт иссякали. Похороны были назначены на 
вторую половину дня субботы, 13 августа, через неделю после смерти, так как Уильям Уайт и 
его жена Мэри находились на расстоянии недельного пути от Батл-Крика. На похороны в 
церковь пришло более 2 500 адвентистов седьмого дня и жителей Батл-Крика. Несмотря на 
очень плохое самочуствие, Елена Уайт присутствовала на похоронах. После речи пастора 
Смита, она встала, чтобы говорить. И хотя она была очень слаба, Бог укрепил ее и дал сил. В 
своей речи Е. Уайт превозносила милость и любовь Божью и говорила о надежде на славное 
воскресение в Иисусе Христе. Е. Уайт скорбела о потере мужа, но все же доверяла Богу: 
«Временами я чувствовала, что могла бы не позволить своему мужу умереть. Но следующие 
слова, как  будто отпечатывались в моем сознании: «Будь спокойна и знай, что я Бог». Я 
сильно переживаю о моей утрате, но не осмеливаюсь предаваться бесполезному горю. Это не 
вернет назад моего мужа. А я не такая эгоистичная, чтобы желать, даже если бы я могла, 
вернуть его назад от мирного сна, чтобы вступить на тропу жизненной борьбы. Подобно 
уставшему воину, он лег, чтобы уснуть».  

Спустя неделю после похорон в понедельник, 22 августа, Елена Уайт отправилась в 
Колорадо со своими невестками, Мэри и Эммой. Здоровье Елены Уайт медленно  
улучшалось, но она еще не могла писать. Батлер побуждал Е. Уайт поехать на сессию 
Генеральной конференции, планируемую на ноябрь или декабрь. Перед сессией также 
должно было состояться лагерное собрание в Калифорнии, и Елена Уайт обдумывала, 
вернуться ли на зиму в Батл-Крике или поехать в Калифорнию и поселиться в Оукленде. В 
итоге она решила поехать в Калифорнию.  

13 октября началось лагерное собрание в Калифорнии. Здоровье Е. Уайт было по-
прежнему слабым, и многие думали, что она не сможет много выступать, но она выступала 
практически каждый день. Возможно, одной из самых важных тем, представленных на 
собрании, было предложение учредить школу адвентистов седьмого дня в Калифорнии. Для 
скорейшего решения этого вопроса был назначен комитет. Был также выбран школьный 
совет, во главе которого назначили У. К. Уайта. 

В конце 1881 г. и начале 1882 г. Елена Уайт уделяла большую часть своего времени 
посещению церквей, сначала близлежащих в Оукленде и Сан-Франциско, затем более 
отдаленных. Практически все поездки совершались на повозке, которой управляла она сама.  
Иногда ее приглашали выступить в какой-либо неадвентистской церкви. Но что касается 
письменных трудов, то она была еще не готова заняться тяжелым трудом по написанию книг. 
 

 
 

     Я хотел бы спросить сестру Уайт... 
 

Какие рекомендации дает Е. Уайт брату, который оставил свою прежнюю семью, а 
затем, создав вторую семью, просит о вторичном крещении? 

Вопрос повторного крещения решается на основаннии Библии и Духа пророчества, а 
также церковной практики, и зависит от семейного положения личности. 

Ниже приводятся некоторые выдержки из трудов Е. Уайт: 
1. Пример ситуации из книги «Свидетельства по вопросам сексуального поведения, 
прелюбодеяния и развода». 
Здесь представлена ситуация, сложившаяся в семье брата Волтера, которую можно 

проследить в письмах Е. Уайт к нему и его жене Лауре. 
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Письмо Лауре Волтер от 8 июня 1888 г.: 

«Я хочу представить пред тобой, Лаура, несколько вопросов. Вы были зарегистрированы 
при заключении брака, и эта регистрация также была произведена в небесных книгах. Вы 
дали ваш брачный обет в том, что до смерти будете любить друг друга. Почему ты не 
помнишь этого?... Возможно, ты скажешь, что ты не любишь своего мужа. Является ли это 
причиной того, чтобы не полюбить его? ... Я не вижу причин, по которым ты могла бы 
развестись». 

Письмо брату Волтеру от 29 августа 1888 г.: 

«Я не вижу, что еще может быть сделано в данной ситуации, и я думаю, что 
единственное, что ты можешь сделать – это позволить своей жене уйти, если она упорно не 
хочет жить с тобой. Если вам продолжить жить, то вы будете самыми несчастными людьми. 
И поскольку она упорно стоит на своем нежелании, ты можешь только взять свой крест и 
показать, что ты человек...» 

Письмо Лауре, 1889 г.: 

«Я хотела встретиться с тобой и поговорить. Боюсь, что ты пренебрегла светом, который 
Господь хотел дать тебе через меня...».  

Письмо матери второй жены брата Волтера от 26 августа 1895 г. (также см. 
Избранные вести, т. 2, с.339-340): 

 «Дорогая сестра, я вижу твои переживания в отношении брака твоей дочери с Волтером. 
Но брак состоялся при твоем согласии, твоя дочь, зная все о нем, приняла его как мужа; и 
теперь я не вижу причин для переживания. Твоя дочь любит Волтера, и этот брак может быть 
по воле Божьей, и оба они, Волтер и твоя дочь, обогатят свой христианский опыт и будут 
возрастать, восполняя свои недостатки... Волтер не оставил свою жену. Она оставила его и 
вышла замуж за другого мужчину. Я ничего не нахожу в Писании против того, чтобы он мог 
опять жениться в Господе. Он имеет право на любовь женщины, которая, зная его 
физические недостатки, отдаст ему свою любовь».  

2. Следующая ситуация описана в письме Е. Уайт от 1901 г. Эдсону Уайту. 

Брат В. Развелся со своей женой и создал другую семью. Отец и брат брата В. настаивали 
на том, чтобы брат В. возвратился к своей первой жене, несмотря на то, что к тому времени 
его первая жена уже вышла замуж. Сын Елены Уайт, Эдсон Уайт, обратился к своей матери 
за советом в этой сложной ситуации. В ответ Е. Уайт ему писала: «Я вижу этот вопрос в том 
же свете, что и раньше. Уход к другой женщине не улучшит ситуацию… (имеется в виду 
оставить вторую жену и возвратиться к первой). Оставь брата В. с Господом… Господь 
понимает ситуацию, и если В. будет искать Господа всем сердцем, он найдет Его… Бог 
простит и примет его… Возможно, В. положит свою надежду в Боге и будет служить Ему 
наилучшим образом в смирении духа. Я полностью понимаю ситуацию между В. и его 
первой женой… и я знала, что их жизнь могла закончиться тем, что личность В. была бы 
утрачена и порабощена его женой, которая контролировала его волю и совесть в выполнении 
его обязанностей и всей работы (Письмо 175, 1901 г.). 
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При этом необходимо учитывать все обстоятельства. Брат В. состоял во втором браке. Его 
первая жена состояла также во втором браке. Родственники настаивали на том, чтобы он 
возвратился к первой жене. Е. Уайт пишет, что его возвращение к первой жене «не улучшит 
ситуацию». Если бы его первая жена не состояла в браке, то, вероятно, это изменило бы 
ситуацию. 

 
3. Совет молодой женщине, которая собиралась выйти замуж за разведенного 
человека 

В этом случае брат Л. оставил свою жену и детей и уехал, доверив их попечению тестя. 
Через некоторое время его жена подала на развод, поскольку муж не собирался возвращаться. 
Прежде чем развод был дан, он увлекся молодой женщиной, которой и адресовано это 
письмо (Избранные вести, т. 2, с. 340). 

Лицо, спровоцировавшее развод, не имеет права на повторный брак: 

«Я думала о твоих отношениях с Л., но не могу дать тебе иного совета: я считаю, что у 
тебя нет морального права выходить замуж за Л., а у него нет морального права жениться на 
тебе. Он ушел от своей жены после того, как долго пренебрегал ею. Он оставил ту, которую 
обещал перед Богом любить и оберегать до конца жизни. Когда она еще была его законной 
женой, он покинул ее на три года, а затем и вовсе отказался от нее, предложив тебе руку и 
сердце. Ты обсуждала этот вопрос с женатым человеком, когда он еще состоял в законном 
браке с женой, родившей ему двоих детей. 

Я не вижу в Священном Писании ни капли снисходительности к подобному браку, хотя 
его жена теперь уже разведена с ним. Он долго провоцировал ее и своими действиями 
добился такого результата; и я не могу благожелательно отнестись к вашему возможному 
союзу… 

Я удивлялась, что ты могла допустить такую мысль: выйти замуж за женатого человека, 
который бросил жену и детей при таких обстоятельствах. Я рекомендую тебе изложить свои 
мысли и намерения относительно этого дела перед нашими ответственными братьями и 
попросить у них совета. Пусть они покажут тебе на основании Закона Божьего твое 
заблуждение. Вы оба нарушили закон, только лишь помыслив о возможном супружестве. Вы 
должны были бы отказаться от этой мысли, как только она зародилась у вас». 

Также по этому вопросу можно посмотреть «Христианский дом», глава «Моральные 
нормы», с. 317/325; глава «Развод», с. 331/340. 

4. Прелюбодеяние – единственная причина для развода.  

«В нагорной проповеди Иисус определенно заявил, что для расторжения брака может 
быть только одна причина – неверность супружескому обету» (Нагорная проповедь Христа, 
с. 63). 

Очевидно, что вопрос развода и вторичного брака – один из сложных вопросов. При 
решении этого вопроса необходимо принимать во внимание все связанные с этим 
обстоятельства. 

1. Очевидно, что вторичный брак при жизни супруга/супруги рассматривается Библией и 
Духом пророчества как прелюбодеяние. 
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    Наше наследие детям 

 
2. Но есть обстоятельства, которые придают положению дел другой характер. Не следует 

полагать, что есть обстоятельства, которые в одночасье изменяют положение дел. 
Здесь учитывается следующее: был ли прежний брак заключен в церкви или вне ее; 
был ли развод в церкви или вне ее; если развод произошел в церкви, то сколько 
времени прошло со времени развода; где в настоящее время проживают личности, 
раннее состоявшие в браке; настоящее семейное положение каждой стороны; при 
каких обстоятельствах был создан второй брак; отношение другой стороны к 
вступлению во вторичный брак другой стороны; является данная личность членом 
церкви или служителем конференции; и многие другие обстоятельства в каждом 
конкретном случае. 
 

3. Поскольку этот вопрос является сложным, а его решение представляет собой целый 
процесс, то консультацию здесь может давать только опытный пастор. Решением 
вопроса о вторичном крещении рядового члена церкви после повторного брака не 
может заниматься рядовой пресвитер, - этим должен заниматься опытный пастор. Так 
и вопрос вторичного крещения при повторном браке служителя церкви не может 
решать рядовой пастор - его может решать только руководство конференции. 
 

4. Учитывая сложность вопроса, его невозможно решить спекуляцией того, что Елена 
Уайт по данному вопросу писала или не писала. Что касается таких сложных 
вопросов, как развод, вторичный брак и вторичное крещение, в адвентистской церкви 
есть опыт и сложившаяся практика их решения. 

 
 

 

 

Дорогие читатели бюллетеня «Наше наследие»! В новом 
году мы начинаем новую рубрику «Наше наследие детям».  В 
ней будут представлены различные темы из жизни Е. Уайт, 
ее семьи, адвентистских пионеров, истории Церкви АСД и ее 
учения на доступном для детей языке.  Также будут 
предложены  кроссворды, викторины и картинки- раскраски. 
Это поможет приобщить детей к адвентистскому наследию. 

 

Божий призыв 

Когда Богу нужен мальчик или девочка, мужчина или женщина для какого-то особенного 
дела, это совсем не означает, что Бог выбирает того человека, которого выбрали бы мы. Мы 
склонны судить людей и давать оценку их деятельности совсем не так, как делает это Бог. 
Мы смотрим на внешность человека, а Господь смотрит на сердце. Господь не 
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руководствуется при выборе ни размером дома, в котором живет человек, ни его внешней 
красотой, ни ценнностью одежды, которую человек носит. 

 Господь призвал Елену Гармон не потому что она была красавицей или обладала 
богатством, отнюдь. Воистину, она была « слабейшей из слабых». 

 Сестры-близнецы, Елена и Елизавета Гармон, родились 26 ноября 1827 года. Их 
родители, Роберт и Юнис Гармон были посвященными членами методистской церкви. 

 Для того, чтобы обеспечить свою семью, глава семьи изготавливал шляпы. В то время 
шляпы изготавливали в домашних условиях, и вся семья могла принимать участие в этом 
деле. Но Горхам, городок в котором проживала семья Гармон, был невелик, и семейный 
бизнес не приносил в семью  достатка. Для того, чтобы улучшить семейные условия, семья 
Гармон переехала в город Портланд, штат Мэн. Это был самый большой город в штате с 
большим рынком, на котором хорошо расходились  изготовленные шляпы. Дети пошли в 
ближайшую школу. Елена училась с большим удовольствием. Но вскоре произошел 
несчастный случай, который лишил ее удовольствия ходить в школу и учиться. 

 Однажды, после окончания уроков Елена и Елизавета вместе с другими детьми 
выбежали со школы и радостно направились домой. Сестры вместе с одной из своих 
подружек пошли через парк. Вслед за ними направилась тринадцатилетняя девочка, которая 
была чем-то сильно растроена. Она схватила камень и, сильно ругаясь, угрожала девочкам,  
идущим немного впереди нее.  

 Родители Гармон воспитывали своих детей в строгости. Они всегда говорили, что если 
девочкам угрожает опасность, то они не должны вступать в драку, но должны бежать домой 
так быстро, как они только могут. Девочки были послушны наказу своих родителей. Когда 
они заметили, что расстояние между ними и злой девочкой уменьшается, они побежали. 
Елена обернулась, 
чтобы посмотреть, 
как поведет себя их 
обидчица. А та в 
этот момент бросила  
в нее камень. Елена 
упала без чувств.  

 Елизавета 
при помощи 
подружки 
перетащили Елену в 
близжайший 
магазин, где Елена 
пришла в себя. 
Девочка не сразу 
вспомнила, что с 
ней произошло, и 
немного удивилась, 
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увидев свое платье в крови. 

 Вокруг Елены собрались люди. Кто-то из толпы предложил девочке подвезти ее 
домой. Но она отказалась, поскольку не хотела доставлять хлопоты постронним людям. 
Превозмогая боль она сделала неслько шагов. Она не могла больше идти самостоятельно. У 
нее сильно кружилась голова. Подружка с сестрой потащили ее домой. 

 Дома девочке стало еще хуже. Ее уложили в постель, где она пролежала три недели 
без сознания. Никто не верил в ее выздоровление. Кое-кто из соседей даже начал подготовку 
к похоронам Елены. Только мама нежно ухаживала за своей девочкой и верила, что Господь 
силен сотворить чудо, и ее дочь не умрет. 

 Вера и надежда матери осуществились: Елена пришла в себя. Но она не помнила того, 
что с ней произошло. Она не понимала, почему люди, посещающие ее, качали головой и 
часто произносили:«Как жаль! Я бы ее не узнала».  И однажды она попросила маму дать ей 
зеркало. Посмотрев в него она ужаснулась – она себя не узнавала. Каждая черточка ее 
отражения была ей не знакома. На нее смотрело чужое уродливое лицо.У нее был сломан нос. 
... Больше она не была милой, красивой девочкой.  

Ее отец был в отъезде, когда произошел несчастный случай. Когда он вернулся домой, он 
поприветствовал всех детей. Затем он спросил: «Где моя маленькая Елена?». Несмотря на то, 
что девочка присутствовала среди детей, отец не узнал ее, потому что она так изменилась. 
Ему было тяжело поверить, что она больше не была тем красивым, здоровым ребенком, 
которого он оставил  всего несколько недель назад. Мысль, 
что отец не узнал ее, глубоко ранила Эллен, но она пыталась 
быть радостной, в то время как ее сердце было разбито. 

Потом она набралась мужества, чтобы присоединиться к 
своим друзьям в играх. Некоторые жалели ее и старались ей 
помочь, в то время как другие были жестокими, потому что 
она не была больше красивой. С грустью, она поняла, что ее 
школьных учителей, привлекали ее красивое личико или 
модное платье, но если их не было, их дружелюбие 
исчезало. 

Ее самое большое разочарование наступило, когда  она 
снова пошла в школу. Оказалось, что она не могла 
запоминать то, что читает. Ее рука могла так трястись, что 
ей тяжело было писать. Учитель попросил девочку, которая 
обидела Елену, помочь ей с письмом и другими уроками. 
Девочка выглядела очень опечаленной из-за того, что она сделала, и нежно и терпеливо 
пыталась ей помочь, но Елена делала небольшие успехи. Она испытывала головокружение и 
слабость. Слова набегали друг на друга. На ее лбу выступали капли пота. У нее был сильный 
кашель, и она была настолько слаба, что учитель посоветовал ей оставить школу.  

В конце концов, после трех лет непосильной для нее учебы, Елена сдалась. Она сказала, 
что ей было крайне тяжело оставить надежду получить образование, и в ее душе происходила 
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тяжелейшая борьба.  Ей иногда казалось, что она не сможет перенести это разочарование. В 
своих печалях она удивлялась, почему Бог допустил стать ей столь больной. Ее надежды на 
счастливое будущее, казалось, исчезли. Небеса были глухи к ее молитвам. 

Но, не смотря на все это, Бог все еще любил ее. Если бы ее глаза могли увидеть будущее, 
она бы поняла, что Он приготовил ее для особой работы. 

 

Знаком ли ты с семьей Елены Уайт? 
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  1  

  2 2  
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По вертикали: 

1. Второй сын Е. Уайт 

2. Вестница Божья 

3. Мать вестницы Божьей 

4. Третий сын вестницы Божьей 

 

По горизонтали: 

1. Старший сын вестницы Божьей 

2. Муж вестницы Божьей 

3. Отец  вестницы Божьей 

4. Младший сын
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