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                  Тема кризиса в истории  
              земли в трудах Е. Уайт  

 

Всеобщее представление о будущем 

 События настоящего времени вызывают огромный интерес у всех 

живущих на земле. Правители и чиновники, люди, занимающие 

ответственные и влиятельные посты, мыслящие мужчины и женщины 

всех сословий внимательно наблюдают за происходящим вокруг. Они 

следят за международным положением, за необыкновенной 

напряженностью отношений и сознают, что вскоре произойдет нечто 

великое и решающее, что мир находится на пороге глубокого кризиса. — 

Пророки и цари, с. 537. 

 Несчастья на суше и море, общественная нестабильность, 

признаки надвигающихся войн — все это носит зловещий характер и 

предвещает приближение событий величайшей важности. Силы зла 

объединяются и готовятся к последнему великому кризису. Вскоре в 

нашем мире произойдут большие перемены, и заключительные действия 

будут очень стремительными. — Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 11. 

 

 Вскоре наступят тревожные времена 

 Близится время скорби, которая по мере приближения к концу 

земной истории будет все более увеличиваться. Мы не можем терять ни 

минуты. Весь мир охвачен духом войны. Пророчества 11-й главы Книги 

пророка Даниила почти окончательно исполнились. — Ревью энд 

Геральд, 24 ноября 1904 г. 

 Время скорби - скорби, которой не было с тех пор, как 

существуют люди (см. Дан. 12:1),— очень близко, а мы подобны спящим 

девам. Нам следует пробудиться и просить Господа Иисуса, чтобы Он 

взял нас в Свои могучие руки и провел через предстоящее время скорби. 

— Рукописи, т. 3, с. 305. 

 Мир становится все более греховным. Вскоре великая скорбь 

охватит народы — скорбь, которая не прекратится до пришествия 

Иисуса Христа. — Ревью энд Геральд, 11 февраля 1904 г. 

 Мы стоим на пороге времени скорби. Перед нами возникают 

такие трудности, о которых раньше нам и думать не приходилось. — 

Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 43. 
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 Мы стоим на пороге величайшего кризиса всех времен. Вскоре последуют одно за другим 

различные бедствия: пожары, наводнения, землетрясения, войны и кровопролития. — Пророки и 

цари, с. 278. 

 Перед нами неспокойные времена, но пусть из наших уст не вырвется ни одно слово неверия 

или отчаяния. — Христианское служение, с. 136. 

 

 Бог всегда предупреждал о приближающихся судах 

 Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто веровал в Его знамения и действовал с верой, 

повинуясь заповедям Божьим, избегал судов, постигавших непокорных и неверных. И было слово к Ною: 

«Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною». Ной повиновался Богу и 

был спасен. И Лоту с семейством было сказано: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей 

город» (Быт. 7:1; 19:14). Ной вверил себя попечительству небесных вестников и был спасен. Так и ученикам 

Христа было дано предостережение о разрушении Иерусалима, и те, кто верно истолковал знамения 

приближающейся катастрофы и покинул город, избежали гибели. Так и сегодня нам дано предупреждение о 

Втором пришествии Христа и о гибели всего мира. Кто внемлет предостережению, будет спасен. — Желание 

веков, с. 634. 

 

 Бог сообщил нам, чего ожидать в наши дни 

 Когда перед распятием Спаситель объяснял Своим ученикам, что Он будет предан смерти и 

восстанет вновь из могилы, ангелы Божьи сделали все возможное, чтобы запечатлеть Его слова в 

сердцах апостолов. Но ученики Христа жаждали земного освобождения от ига римлян, и сама мысль о 

том, что Тот, в Ком воплотились все их надежды, должен умереть позорной смертью, была для них 

непереносима. Они быстро забыли те слова, которые должны были остаться в их сердцах, и испытание 

застало их врасплох. Смерть Иисуса разбила все их надежды, как будто Он никогда и не предостерегал 

их. Так и в пророчествах будущее открывается перед нами так же ясно, как оно было открыто и 

ученикам Иисуса. События, связанные с окончанием времени испытания, и необходимость 

приготовления ко времени скорби изложены ясно и определенно. Но многие совершенно не понимают 

этих важных истин, как будто бы их и нет на страницах Библии. — Великая борьба, с. 594. 

 

 Пророчества о последних днях требуют нашего внимания 

 После этого я увидела третьего ангела (Откр. 14:9-11). Сопровождавший меня ангел сказал: «Дело его 

ужасно, ибо он должен отделить пшеницу от плевел и запечатлеть ее, связав в снопы для житницы 

Божьей. К этому должны быть прикованы все помыслы, все внимание».— Ранние произведения, с. 118. 

Мы должны предстать перед судьями, чтобы держать ответ за нашу верность Закону Божьему и 

назвать критерии нашей веры. Молодым надо понимать эти вещи. Им следует знать события, которые 

произойдут в конце мировой истории, ибо они имеют отношение к нашему вечному благополучию, и 

учителям, и учащимся надо больше внимания уделять предстоящим событиям. — Свидетельства для 

Церкви, т. 6, с. 128, 129. 

 Нам следует обращать внимание на основные вехи, которые свидетельствуют о времени, в 

которое мы живем. — Рукописи, т. 4, с. 163. Люди, отдающие себя во власть Бога, чтобы Он руководил 

ими и направлял их, будут улавливать уверенную поступь тех событий, которые совершаются по Его 

изволению. — Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 14. 

Мы должны видеть исполнение пророчеств в истории, изучать дела Провидения в великих 

реформационных движениях и понимать развитие событий в шествии народов к заключительному 

сражению великой борьбы. — Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 307. 
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 Изучение книг Даниила и Откровение особенно важно 

 Необходимо более тщательное изучение Слова Божьего. Как никогда прежде... следует 

уделять особенное внимание Книге Даниила и Откровению. Свет, полученный Даниилом от Бога, 

предназначался особым образом для наших дней. — Свидетельства для проповедников, с. 112, 113. 

Прежде чем наступит конец времени, читайте и изучайте 12-ю главу Книги пророка Даниила. В ней 

находится предостережение, которое всем нам необходимо понимать. — Рукописи, т. 15, с. 228. 

Последняя книга Нового Завета полна истины, которую нам необходимо понять. — Наглядные уроки 

Христа, с. 133. 

 Неисполненные пророчества Книги Откровение вскоре исполнятся. Народ Божий сегодня 

должен прилежно изучать эти пророчества, чтобы ясно их понимать. Истина в этой книге не скрыта; в 

ней записаны ясные предостережения, говорящие нам, что произойдет в будущем. — Заметки из 

записной книжки, т. 1, с. 96. 

 Торжественные вести, последовательно данные в Откровении, должны занимать главное 

место в умах народа Божьего. — Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 302. 

 

 Люди должны услышать истину 

 Многие люди не понимают пророчеств, относящихся к нашему времени, и их необходимо 

просвещать. Долг служителей и рядовых членов церкви — возвещать о пророчествах по всей земле. 

— Евангелизм, с. 194, 195. 

 Пусть ныне стражи возвысят свой голос и провозгласят весть насущной истины для 

настоящего времени. Давайте покажем людям наше место в пророческой истории. — Свидетельства 

для Церкви, т. 5, с. 716. 

 Бог определил день, когда завершится история этого мира: «И проповедано будет сие 

Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 

24:14). Это пророчество быстро исполняется. Как можно больше следует сказать об этой чрезвычайно 

важной теме. Приближается день, когда судьба каждой души будет решена навсегда... 

 Необходимо приложить большие старания, чтобы возвестить эту истину людям. Эту 

торжественную истину следует провозглашать не только жителям мира сего, но также и в наших 

церквах, чтобы день Господень не застиг нас неожиданно. Это грозное пророческое предостережение 

обращено к каждой душе. Пусть никто не думает, что ему не грозит быть застигнутым врасплох. Не 

позволяйте ни одному ложному истолкованию пророчества лишить вас твердой уверенности в том, что 

день Господень очень близко. — Принципы христианского воспитания, с. 335, 336. 

 

 Представлять будущие события в истинном свете 

 Сейчас мы не можем в точности описать все то, что произойдет в нашем мире в будущем; но 

мы знаем, что уже достигли такого времени, когда нужно бодрствовать в молитве, ибо великий день 

Господень близок. — Избранные вести, т. 2, с. 35. 

Начертание зверя в точности соответствует тому, что было сказано Иоанном. Не все еще понятно в 

данном вопросе и не будет понятно до тех пор, пока не раскроется свиток. — Свидетельства для 

Церкви, т. 6, с. 17. 

 Настанет время, когда многие оставят свои нынешние обязанности, откажутся от утешения и 

благословений и начнут тревожиться по поводу будущего кризиса. Но это только приблизит 

тревожное время, и мы не получим благодати для того, чтобы пережить эти предполагаемые 

трудности. — Избранные вести, т. 3, с. 383, 384. 

 Грядет бедственное время для народа Божьего, но не следует постоянно говорить об этом 

людям, заставляя их переживать эти времена заранее. Народу Божьему предстоит просеивание, 

однако не в этом истина для настоящего времени, которую нужно нести церквам. — Избранные вести, 

т. 1, с. 180. 
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Из биографии Елены Уайт: 
 

Второе путешествие по Скандинавии (1886 г.) 

 Завершив свою работу в Норвегии в ноябре 1885 г., Елена Уайт пришла к убеждению, что 

перед своим возвращением домой в Америку ей следует еще раз посетить страны Скандинавии. 

Планируя эту поездку, она чувствовала себя не вполне здоровой к длительному путешествию, но не 

смотря на это, было принято решение ехать. За несколько месяцев до этого, она заявила: «Когда я 

должна, то способна на самое большое» (Письмо 95, 1886 г.). Она взирала на Господа, и Он помогал 

ей. 

 Вместе с Сарой МакЭнтерфер, Елена Уайт села на 22-часовой поезд до Гамбурга (Германия). 

Там она должна была встретиться со своим сыном Уильямом Уайт, который уехал раньше по делам 

издательства. Они встретились, как запланировали; Кристин, которая служила переводчиком, 

возвратилась домой в Норвегию, и Е. Уайт с сыном и Сарой продолжили свой путь в Швецию, 

прибыв в Оребро в пятницу утром в 7:00. 

 

 Собрание в Швеции 

 С 23 июня по 28 июня должна была состояться ежегодная Шведская Конференция, которой 

предшествовало недельное собрание литературных евангелистов. В субботу 19 июня Е. Уайт 

проповедовала в просторном арендованном зале. 

 Это были благоприятные и плодотворные дни. Позже Е. Уайт говорила о том, что все 

присутствующие ощущали присутствие Господа, и были рады взаимопониманию и желанию 

сотрудничать. 

 Отмечая слабую деятельность литературных евангелистов, Д. Маттисон организовал 

трехмесячные курсы по подготовке служителей-книгонош. Впоследствии, это привело к успеху на 

этом поприще.  

 Для встреч был выбран достаточно большой зал на 300 мест. Люди были извещены о приезде 

Е. Уайт, и она была приятно удивлена, когда, войдя в зал, обнаружила, что он переполнен. Люди 

толпились в проходах и у входа в зал. 

 Господь вдохновлял Е. Уайт говорить уверенно и с убеждением, так то люди получали 

удовлетворение и благословение от услышанного. 

 Выступая во время заключительного собрания, вестница Господня говорила о том, что 

необходимо расширять территорию деятельности. Она призывала помнить о важности быть 

послушным истине и говорила о том, что полное доверие силе Божьей, посвящение сил на служение 

приведет к полному водительству Святого Духа и живущие на земле смогут стать соработниками 

Господа. 

 

 Заседание шведской конференции 

 На заседании Шведской конференции, которая открылась в среду, присутствовало 65 

представителей из 10 церквей. 23 делегата были посланы из девяти церквей, представляя 

объединенное членство Духовной Пятидесятницы. Присутствовали также ведущие служители в лице 

Д.Г. Маттисона, О. Олсена и У. Уайта. 

 Люди с желанием посещали собрания и слушали Е. Уайт. Она принесла людям практические 

наставления об истинном освящении в противоположность ложному, основанному не на кресте 
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опыту, в котором притязают на совершенство, но оно далеко от воплощения. В конечном итоге за 

десять дней она выступила 11 раз. 

 Она отмечала, что ситуация значительно изменилась к лучшему в сравнении с прошлой 

осенью. Она отмечала как духовное состояние людей так и улучшение условий для собраний 

верующий. Она положительно заметила, что зал оборудован удобными сидениями и что все 

способствует для продвижения дела Божьего. 

 

 Две недели в Христиании (старое название города Осло, столицы Норвегии)   

 Перед отъездом из Америки Елене Уайт был показан низкий уровень духовного состояния и 

благочестия членов церкви в Христиании. Во время своего предыдущего посещения, она говорила о 

духовном возрождении, и люди с пониманием отнеслись к ее предостережению.  

 Кристен Дол и Н. Клаусен встречали Е. Уайт и Сару на железнодорожной станции в 

Христиании 2 июля. Их отвезли в старое здание издательства, где для них были приготовлены две 

удобные комнаты и кухня. Е. Уайт было приятно, что брат Хансен, выдающийся адвентистский  

строитель-подрядчик, навестил ее вскоре после прибытия. Елена Уайт была довольна приемом и 

служением, которое она должна была продолжать, но она ощущала одиночество, поскольку рядом не 

было ее верного спутника и помощника. В одном из своих писем она писала: 

 «Мне так не хватает сильной руки моего мужа, на которую я могла бы опереться. Он покоится 

в Иисусе. Благословенный сон, после которого, проснувшись, никто и никогда не проронит слезы» 

(Рукопись 66, 1886 г.). 

 Она была приглашена послужить на субботнем утреннем богослужении, которое проводилось 

в просторном зале  заново отстроенного издательства. Помещение было размером 13 на 17 метров и 

высотой 7 метров. Большинство из 175 Адвентистов Седьмого дня в Норвегии были членами этой 

церкви, остальные были разделены на две другие, поменьше. 

 Во время своего пребывания там, ей представилась возможность осмотреть издательство. Она 

выражала большую радость по поводу того, что с помощью нового оборудования могли быть 

напечатаны и разосланы книги и другая полезная литература. Когда она вошла в печатный цех, она 

сказала, что видела этот цех в одном из своих видений около 12-ти лет тому назад. 

 Это было сложное время для церкви.  Несколько раз Елена Уайт обращалась к слушателям с 

вестью предостережения и наставления. 

 «Я показала церкви необходимость основательного преобразования характера членов церкви, 

прежде чем Бог  признает их Своими детьми. Я убеждала их в необходимости порядка в Церкви. Они 

должны иметь мысли Иисуса, чтобы вести себя правильно в Божьей церкви. Я убеждала их, насколько 

важно соблюдать субботу…Если дело так пойдет, там будет иметь место искреннее покаяние…Этой 

встречей мои труды в Христиании окончились» (Рукопись 66, 1866 г.). 

 После этого она посетила Данию. Здесь она несколько раз выступила перед малочисленной 

публикой. То было время большой безработицы, и верующие не осмелились под страхом потери 

рабочего места, уйти с работы ради посещения собраний верующих. 

 Спустя некоторое время Е. Уайт посетила Англию. Это было не вполне благоприятно для 

здоровья Е. Уайт. 

 Эта поездка принесла большое благословение верующим, которых посетила Елена Уайт, а 

также вдохновила ее для дальнейшего служения. 

 

*  *  * 


