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             Понимание советов о реформе здоровья 
 

Тема здоровья и здорового образа жизни сегодня является 
очень популярной. Средства массовой информации неоднократно 
поднимают эту тему. Для нас, людей, относящих себя к «верному 
остатку» эта тема вовсе не нова. Но тем не менее, и сегодня для 
многих из нас стоит вопрос: является ли вегетарианство залогом 
спасения? 

Мы убеждены, что Господь ожидает от нас провозглашения 
реформы здорового образа жизни, и эту работу Его народ должен 
выполнять до того, как предстанет перед Его величием во время 
Второго пришествия. Мы знаем, что в виду ряда причин 
«употребление в пищу мяса будет прекращено», и «мясо 
перестанет быть частью рациона ожидающих пришествия Христа». 

 Информация о заболеваниях животных, о том, как 
изощряются производители мяса и мясопродуктов вместо мяса 
продать потребителю различного рода мясозаменители, говорит  о 
необходимости ведения здорового образа жизни. 

 Но бывает, что так называемая «здоровая диета» при 
полном отказе от мяса, молока и молочных продуктов вызывает 
серьезные нарушения в организме. Как же может такое произойти? 
Что же не так в нашем учении? Неужели вестница Божья 
ошибалась, а вместе с нею и мы, называя весть о здоровом образе 
жизни правой рукой трехангельской вести? 

Существуют несколько принципов для понимания советов 
Елены Уайт, включая некоторые практические рекомендации для 
того, чтобы делиться вестью о здоровом образе жизни с другими. 

Принципы для понимания советов Е. Уайт: 

 Делясь с другими людьми вестью о реформе здоровья, 
необходимо следовать трем основным принципам. 
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1. Контекст, в котором был дан совет 

 Как и любой литературный труд, сочинения Елены Уайт должны рассматриваться в 
определенном контексте. Если ее советы изымать из контекста, то смысл высказываний 
может быть понят неверно. Возьмите, например, следующее высказывание: 

«Мне было показано, что мясо делает людей грубыми и лишает мужчин и женщин той 
любви и сочувствия, какую они должны испытывать друг к другу, и низменные страсти 
приобретают контроль над более высокими чувствами души» (Свидетельства для Церкви, т. 
9, с. 159). 

Имеет ли Елена Уайт в виду то, что 
употребляющие в пищу мясо не имеют любви и 
сострадания к другим, и что их низменные страсти 
главенствуют над высокими чувствами души? 
Является ли эта цитата достаточным основанием для 
того, чтобы все адвентисты стали вегетарианцами? Без 
сомнения, читателю необходимо тщательно 
исследовать контекст этого отрывка, чтобы понимать 
цель автора. Что Елена Уайт говорит в предыдущем 
параграфе и в последующих? 

Давайте рассмотрим предыдущее 
высказывание: 

«Мы не устанавливаем никаких твердых правил 
относительно питания, но говорим, что в тех местах, 
где в изобилии имеются фрукты, орехи и хлебные 
злаки, мясо не является подходящей пищей для народа 
Божьего» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 159). 

В последующем абзаце мы читаем:. 

«Если когда-либо мясо и было полезным, то 
только не в наше время. Употребление мяса является причиной заболевания раком, 
различного рода опухолями и легочными болезнями. Хотя мясная пища не является условием 
церковного членства, т. е. если кто кушает мясо, не может быть членом, но мы не можем 
пройти мимо того влияния, какое распространяют эти члены на других, употребляя мясную 
пищу» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 159). 

Контекст помогает прояснить двусмысленность. Ввиду распространненных проблем 
со здоровьем (рака, опухолей, легочных заболеваний и т.д.), вызываемых употреблением в 
пищу мяса, Елена Уайт предостерегает об опасностях его употребления. Однако Елена Уайт 
ни в коем случае не указывает на то, что весь мир должен следовать какому-либо 
вегетарианскому течению. Наоборот, она подчеркивает важность гибкого подхода в странах, 
где фрукты, зерновые и орехи не растут в изобилии. Настаивать на обратном значило бы 
читать за строками Е. Уайт то, что она не имела в виду.  

Первый принцип толкования поможет читателю избежать опасности неправильного 
понимания. 
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2. Место и время написания 

«Здесь (в Австралии) есть организованное вегетарианское общество, правда, 
сравнительно немногочисленное. В целом здесь повсеместно мясо широко употребляется в 
пищу - всеми слоями населения. В этих местах оно является самым дешевым продуктом 
питания и всегда подается на стол даже в самых бедных семействах. Поэтому в вопросах 
употребления мяса необходимо проявлять большую рассудительность, не предпринимая 
никаких поспешных и необдуманных шагов. Мы должны учитывать положение людей и силу 
жизненных привычек и обычаев, выработанных на протяжении всей жизни; не следует 
навязывать окружающим наши мнения или представлять дело таким образом, что тот, кто 
употребляет главным образом мясо, является самым большим грешником» (Основы 
здорового питания, с. 380). 

Очевидно, что когда Елена Уайт впервые написала этот совет в 1896 г. (время 
написания), только немногие в Австралии (место написания) в то время были 
вегетарианцами. Мясо было самым дешевым продуктом, поэтому среди населения оно было 
очень популярным. В связи с этим Елена Уайт предупреждала, обучая принципам здоровья: 
(1) к вопросу о мясной пище необходимо подходить с мудростью; (2) реформа должна 
проходить постепенно (без резких толчков); (3) должна учитываться ситуация, в которой 
находятся люди; и (4) употребление в пищу мяса не должно быть критерием церковного 
членства.  

Второй принцип подчеркивает то, что при толковании трудов Елены Уайт должны 
учитываться «время» и «место». В процессе применения принципов реформы здоровья 
должны учитываться сложность и неодназначность ситуации или изолированность 
конкретного региона. Это может означать, что реформа здоровья возможная в таких местах, 
как Соединенные Штаты, Австралия или Новая Зеландия, может быть вредоносной в других 
– например, в Кирибати в Тихом океане, или некоторых районах Африки. Также должны 
учитываться разительные отличия между странами (и даже внутри страны) по климату, 
экономике, наличию овощей, фруктов, злаков и других важных факторов, играющих роль 
вследствие жизни в пораженном грехом мире. 

3. Совокупность рекомендаций по данной теме 

В некоторых церквях по всему миру реформа о здоровье стала главной темой для 
споров. Крайне важно, чтобы все рекомендаций Елены Уайт относительно здоровья 
рассматривались в совокупности. Должны приниматься во внимание как высказывания 
категоричного, так и менее категоричного характера. 

a. Категоричные высказывания Е. Уайт 

«Мы должны питаться овощами, фруктами и злаками. Ни один грамм мяса не должен 
попадать в наш желудок. Употребление мясной пищи противоестественно. Нам нужно 
возвратиться к тому питанию, которое определил Господь человеку при его сотворении» 
(Основы здорового питания, с. 380). 

«Бог требует, чтобы наш вкус был очищен и чтобы мы проявили практическое 
самоограничение в отношении всего того, что не приносит блага нашему здоровью. Это и 
является той работой, которую придется совершить Его народу, прежде чем он сможет 
предстать пред Богом совершенным» (Основы здорового питания, с. 381) . 
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б. Менее категоричные высказывания Е. Уайт 

 «При изобилии доброкачественного молока и фруктов трудно найти какое-либо 
оправдание употреблению мяса; нет нужды лишать жизни творения Божьи, чтобы 
удовлетворять наши повседневные потребности. Но в определенных случаях - при крайнем 
истощении или болезни - бывает полезно съесть немного мяса. Однако при этом надо 
позаботиться о том, чтобы оно было взято от здорового скота. Это действительно очень 
серьезная проблема: можно ли вообще в наше время использовать в пищу мясо, не подвергая 
при этом себя опасности? Лучше никогда не видеть мяса, чем ставить на стол этот продукт, 
представляющий собой мертвую плоть больных животных. Когда я не могла достать 
необходимых мне продуктов, я иногда съедала немного мяса; но все больше и больше 
опасаюсь употреблять его» (Основы здорового питания, с. 394). 

«Мясная пища не самая здоровая и питательная, и в то же время я не говорю, что 
абсолютно всем следует отказаться от мяса. Его могут употреблять люди с плохим 
пищеварением, если для них не годятся овощи, фрукты и жидкая овсяная каша» (Основы 
здорового питания, с. 394, 395). 

В своих категоричных высказываниях Елена Уайт, кажется, настаивает на том, чтобы 
во всем мире адвентистами седьмого дня, ожидающими Второго пришествия Христа, 
практиковалась строгая вегетарианская диета. Также можно сделать вывод, что пока человек 
не станет вегетарианцем, для него будет невозможно христианское возрастание. Ее менее 
категоричные высказывания, с другой стороны, говорят о необходимости рассматривать 
практические реалии жизни в грешном мире. Следовательно, на читателе лежит 
ответственность найти главный принцип среди всех советов Е. Уайт по поводу реформы о 
здоровье, и применить его надлежащим образом. В данном случае неследование этим 
принциам приведет к неверному толкованию. 

Практические рекомендации 

 Когда мы делимся вестью о здоровом образе жизни с другими, крайне необходимо, 
чтобы наш подход был практичным и сбалансированным. Несмотря на то, что мы настаиваем 
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на «Эдемской» диете как идеальной для потребления человеком (Быт.1:29), мы должны в то 
же время остерегаться следующих ловушек. 

1. Остерегайтесь учений, которые подрывают реформу о здоровье. Весть о 
здоровье тесно связана с Трехангельской вестью из Откровения, и люди должны ее 
услышать. В большинстве случаев те, кто среди нас говорят негативно о реформе здоровья – 
сами виновны в том, что пренебрегают принципами здорового образа жизни. 

2. Остерегайтесь учений, которые делают реформу о здоровье критерием для 
спасения. Весь вопрос спасения никогда не был и не будет вопросом о пище или питие (Рим. 
14:17). Как Павел подчеркнул, мы полностью обязаны нашим спасением незаслуженной 
милости Божьей (Еф. 2:8). И в случае, если истина не дойдет до сознания, апостол еще раз 
исключает всякую возможность приписывания успехов собственным заслугам, чтобы никто 
из нас не хвалился (стих 9). 

3. Остерегайтесь крайностей в реформе здоровья. Берегитесь тех реформистов, 
которые учат крайним взглядам на реформу здоровья. Реформа здоровья, доведенная до 
крайностей, приводит к деформированию здоровья, то есть к его ухудшению. Человеческая 
греховная природа стремится к крайностям и надуманным интерпретациям. Экстремисты 
левого толка продвигают границы идеализма и пренебрегают практическими реалиями 
жизни. Проблема впадания в крайности подчеркивает необходимость в равновесии. 

4. Остерегайтесь иррациональной реформы. Елена Уайт сама признавала, что из-за 
греха реальность в разных местах мира может быть далеко не идеальной. Следовательно, 
существует необходимость, чтобы реформа питания была опробована с умом в конкретных 
жизненных ситуациях. Этот предмет должен быть глубоко и широко исследован, никто не 
должен критиковать других из-за того, что они придерживаются реформы здоровья 
несколько по-другому. Елена Уайт понимала невозможность написания неизменного 
правила, чтобы управлять привычками всех людей, и предостерегала против того, чтобы кто-
либо считал себя критерием для всех. «Лучше, - говорит она. – Отклониться в сторону людей, 
чем туда, где мы их не сможем достичь; также мы не должны пытаться отличаться от всех 
только для того, чтобы отличаться. Поэтому реформа здоровья не должна быть превращена в 
«железную кровать, заставляющую человека либо сворачиваться, либо растягиваться, чтобы 
в ней поместиться. Один человек не может быть стандартом для другого. Что нам нужно – 
так это немного здравого смысла» (Sermons and Talks, т. 1, с.12). 

5. Остерегайтесь индифферентной реформы. «Я не могу им сказать: вам нельзя 
употреблять яйца, или молоко, или сметану; вам нельзя использовать масло при 
приготовлении пищи. Евангелие должно быть проповедано бедным, но еще не настало время 
предписывать очень строгую диету» (Основы здорового питания, с. 206). В то время как 
реформа о здоровье является необходимостью, многие факторы, такие как изменение 
климата, изобилие и недостаток фруктов, экономика и ее влияние на различные слои 
общества и другие факторы определяют то, что лучше для разных частей мира. 

 Как адвентисты седьмого дня мы должны быть осторожны и уверены в том, что наше 
толкование трудов Елены Уайт согласуется с учением Писания относительно спасения. Мы 
будем в безопасности, если будем уделять пристальное внимание принципам толкования, 
учитывая контекст, время, место, и совокупность советов Елены Уайт по вопросам здоровья. 
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Поступая так, делясь принципами нашей вести о здоровье, мы в то же время обезопасим себя 
от ловушек, связанных с установлением ложного критерия спасения. 

Вегетарианство никогда не было и не будет ни проверкой на принадлежность к 
церкви, ни критерием для спасения. То, чего просит Бог, это, чтобы мы ели лучшую 
разрешенную Им еду, которая доступна в наших обстоятельствах, ради Его чести и славы. 

 Бог по Своей великой милости понимает каждого и принимает во внимание 
индивидуальные обстоятельства, в которых тот находится в разных областях мировой 
церкви. Бог знает, где изобилие, а где недостаток овощей, фруктов и орехов. Он знает в каком 
состоянии находится человек – в богатстве или в бедности. 

 

Консультативное совещание координаторов по вопросам духовного 
наследия Церкви АСД  Кавказской Унионной Миссии 

 

С 29 марта по 1 апреля проходили Консультативные совещания по вопросам 

духовного наследия Церкви АСД в Кавказской Унионной Миссии (КаУМ) и конференциях, 

входящих в ее состав. По 

приглашению руководства КаУМ 

В.В. Андрусяк, директор ЦИТЕУ, 

прибыл для участия в проходящих 

совещаниях.  В Унионном 

совещании, проходившем в офисе 

КаУМ, от ЦИТЕУ приняли участие 

В.В. Андрусяк, директор ЦИТЕУ 

ЕАД, П.И. Либеранский, президент 

КаУМ, В. И. Бурак, казначей,  А.А. 

Кропинов, координатор по вопросам 

духовного наследия Церкви АСД; а 

также В.И. Корчук, РКО, А.Л. Плахота, 

СКМ, и В.Д. Юнак, КЧО,-  

координаторы по вопросам духовного 

наследия Церкви АСД с полей. 

На состоявщихся встречах 

обсуждались различные вопросы, 

связанные с духовным наслением          
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Е. Уайт. Координаторами было представлено положение на местах, и планы по улучшению 

данной области служения. Особым образом рассматривался вопрос популяризации духовного 

наследия Церкви среди ее членов. Рассматривались различные меры для достижения этой 

задачи; в частности взаимодействие координаторов с пасторами и общинами; обеспечение 

необходимыми материалами; 

проведение мероприятий, 

посвященных наследию Церкви АСД. 

Была отмечена значимость проекта 

Генеральной конференции «Каждый 

день с Иисусом», который направлен 

на то, чтобы для членов Церкви издать 

собрание 10-ти книг Е. Уайт с 

соответствующим пособием для более 

глубокого исследования.  

В рамках всей унионной программы были проведены Совещания с участием пасторов 

во всех конференциях. На этих встречах была представлена тема «Целостный взгляд на 

труды Е. Уайт и историю Церкви АСД» и рассмотрены актуальные для служителей Церкви 

вопросы. 

                               Служение Елены Уайт в 1882 году 
 

Вскоре после возвращения в Оукленд (1882г.) Елена Уайт посетила лагерное собрание, 

проходившее в Сакраменто, где делегаты предпринимали меры, чтобы основать 

образовательное учреждение в Хельдсбурге, находившемся в 160 км севернее Сан-

Франциско и Оукленда. Четыре дня спустя был назначен школьный комитет во главе с У. К. 

Уайтом, которому кроме других обязанностей поручили найти здание в подходящем месте в 

северной Калифорнии. Меньше чем через месяц было найдено подходящее здание 

стоимостью $10 000. Через некоторое время был назначен школьный совет, на который была 

также приглашена Е. Уайт. В своей речи Е. Уайт сказала о том, что важно иметь свою школу, 

которая могла оградить детей от дурного влияния обычных школ, и о том, что девизом такой 

школы должен быть стих «начало мудрости – страх Господень».  

 Чтобы достичь цели, намеченной Е. Уайт, взяли некоторые пункты из программы 

школы в Батл-Крике: 

1) Должен функционировать регулярный класс изучения Библии; 
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2) Должно быть общежитие; 

3) Должна быть создана программа, обеспечивающая совмещение физической 

активности и учебы. 

Делалось все необходимое 

для скорейшего открытия школы. 

Без единой задержки 

посвященные адвентистские 

семьи стали приезжать в 

Хельдсбург, чтобы помочь 

академии. Открытие было 

назначено на 11 апреля. Уже в 

этот первый день было 26 

студентов, готовых зарегистрироваться, - это даже больше, чем ожидали. 

Первый 20-ти недельный семестр завершился в середине июня, список студентов к 

тому времени составлял уже 38 человек. К этому времени одна адвентистка сделала школе 

подарок в $5 000 – теперь могли начинать строительство общежития. В подвале планировали 

разместить кухню, прачечную и пекарню; на первом этаже – классные комнаты и рабочие 

помещения; на втором этаже – женское общежитие, а на третьем – мужское. 

23 февраля Е. Уайт переехала в Хельдбург. Она и Джеймс построили некоторое время 

назад дом на небольшой ферме в Уэст Драй Крик Роуд, около 5 километров от деревни, 

который принадлежал теперь Е. Уайт. Она надеялась вскоре серьезно заняться написанием 

трудов. Но она была еще к этому не готова. Поэтому она наслаждалась прогулками по 

местности, покупками зерна и сена, кур, коровы с теленком, лошадей для транспортировки и 

работы. В этом доме она провела 4 месяца, с большим удовольствием работая в саду и 

поправляя свое здоровье. 

Так как дом в Уэст Драй Крик Роуд находился в нескольких километрах от 

Хельдбурга, а Елена Уайт хотела жить ближе к колледжу, в начале августа она купила 

двухэтажный дом на окраине города. Он стоял на одном гектаре хорошей земли с 

замечательным фруктовым садом. Так как общежитие колледжа все еще строилось, в доме Е. 

Уайт сразу же разместили плотников. Она законсервировала много слив и персиков для 

колледжа и больницы Святой Елены. Как позже вспоминал Уильям Уайт, Елена занималась 

этой работой с большим интересом и говорила, что это был отдых для ее уставшего мозга. 
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Наше наследие детям 
 

Сон о зеленой веревке 
С момента несчастного случая, который чуть не лишил Елену 
Уайт  жизни, прошло четыре года. По-прежнему, она была 
очень слабой и часто болела. Будущее казалось ей темным и 
безрадостным. Девочка была сильно огорчена тем, что  по 
причине болезни она не могла  продолжать обучение и ее мечта 

стать учительницей не осуществится. В своем глубоком горе она обратилась к Господу. Часто 
по ночам, когда все спали, она соскальзывала с постели преклонялась на холодном полу и 
молилась Господу. 

 Как раз в это время, Уильям Миллер приехал с серией проповедей в г. Портланд, штат 
Мэн. Он говорил о скором пришествии Иисуса Христа. Люди слушали Миллера с 
величайшим вниманием с утра  и до позднего вечера. Изо дня в день собирались толпы 
людей для того, чтобы послушать его проповеди. Многие приносили с собой еду, чтобы не 
уходить домой на обед.  

 Елена Уайт с семьей также пришла послушать этого необычного проповедника. Всех 
слушателей потрясло обьяснение У. Миллера пророчества Даниила о Втором пришествии 

Иисуса Христа. Проповедующий читал из книги Даниила: «на две тысячи вечеров и утр;  и 
тогда  святилище очистится» (Дан. 8:14) В то время В. Миллер был уверен в том, что земля 
– это святилище. И очищение земли будет произведено огнем после Второго пришествия 
Иисуса Христа, во время  которого Христос заберет Своих избранных с Собой на небеса.  

Выдающийся проповедник прикрепил на стену плакат и показал изумленной публике, 
что период 2300 вечеров и утр начался 457 лет до рождения Иисуса Христа и закончится в 
1843 году (позже эта дата была изменена на 1844 год), всего через три года.  

Для тех, кто искал истину и Своего Спасителя и желающих приготовиться к событиям 
последнего времени, которые должны будут вскоре развернуться, были организованы особые 
собрания. Елена Уайт с радостью их посещала. Она приходила в восторг от мысли, что всего 
через три года Иисус Христос придет и она снова будет здоровой и сильной как прежде. 
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 Божий мир заполнил сердце и душу  девушки. Больше она не скорбела и не 
печалилась. Ей казалось, что все вокруг радуется вместе с ней. «Мамочка, - говорила она, - 
деревья выглядят более прекрасными, трава кажется еще зеленее, а птицы поют слаще, чем 
когда-либо». 

 Часто она повторяла себе: «Я – дитя Божье. Он окружает меня любящей заботой. Я 
всегда буду послушной Ему, и никогда своим поведением не буду огорчать Его. Но всегда 
буду прославлять святое имя Его и буду любить Его». Она поняла, что несчастный случай, 
повлекший так много страданий и переживаний, был для ее блага. Это побудило ее 
отказаться от удовольствий мира сего и искать вечной  славы Божьей.  

Елена Уайт 
желала получить 
крещение.  Служитель ее 
церкви сказал, что 
кропление несколькими 
каплями воды будет 
достаточно. Но Елена 
настаивала на том, что ее 
греховная жизнь должна 
быть полностью 
погружена в водной 
могиле. После некоторых 
колебаний служитель 
согласился крестить 
Елену так, как она этого 
хотела.  

Был назначен день, когда должен был исполнен священный  обряд. День выдался 
ветренным. Двеннадцать кандидатов собрались на берегу Атлантического океана в ожидании 
крещения. Настал черед Елены Уайт. После погружения она поднялась с ощущениями, что 
она более не принадлежит этому миру, но что она воскресла для новой жизни. Это был 
счастливый день в ее жизни, это был день начала ее служения ближним. 

Елена Уайт  хотела немедленно разделить эту радость со своими друзьями. Она 
организовала молитвенный кружок. Она приглашала не только людей своего возраста, но и 
людей постарше. Поначалу желающих было немного, но Елена не сдавалась до тех пор, пока  
каждый не отдал свое сердце Иисусу Христу.  

Елена Уайт понимала, что этого не достаточно. Было еще очень много людей, которые 
были не готовы встретить своего Спасителя. Елена со своими сестрами Елизаветой и Сарой 
думали над тем, как заработать деньги для того, чтобы купить книги и трактаты для своих 
неверующих друзей и знакомых. Мама научила девочек вязать носки и чулки, и таким 
образом девочки могли зарабатывать по 25 центов. 

Здоровье Елены не улучшалось. Очень часто она была настолько слабой, что 
вынуждена была оставаться в постели. Тогда ее укладывали в полусидячем положении, 
обкладывали подушками и дрожащими пальцами она помогала своему отцу делать шляпы.  
Мало-помалу копилка девочек наполнялась деньгами. Семья не была богатой, одежда на 

Уильям Миллер проповедует 
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девочках была достаточно поношеной. Накопленные деньги можно было потратить на новую 
одежду или лучшее питание, но каждая сэкономленная копейка тратилась на христианскую 
литературу для соседей, знакомых и друзей. Девочки хотели, чтобы как можно больше людей 
узнали о том, что Иисус Христос, Спаситель всех верующих, вскоре придет на землю, и 
чтобы у каждого человека была возможность приготовиться к встрече с ним. 

Часто Елену Уайт одолевали сомнения, что она не готова к встрече со Христом. 
Однажды, когда в очередной раз она думала и печалилась об этом, она уснула, ей 
приснилось, что она сидела и думала, что если бы Христос был здесь, на земле, она бы пошла 
к Нему и рассказала  Ему все, и Он бы все понял. 

В это время, когда она сидела с опущенной головой, уткнувшись в свои ладони, 
открылась дверь, и кто-то вошел в комнату. Девочка подняла голову и увидела лицо 

прекрасного 
ангела, который 
спросил: «Ты 
хочешь увидеть 
Иисуса?».  

«О, да, - 
дрожащим от 
волнения голосом 
ответила Елена, - 
очень хочу!». 

«Он здесь, 
- сказал ангел, - 
собирай свои 
вещи - пойдем». 
Елена собрала 
свои вещи в 
узелок. «Следуй 
за мной», - сказал 
ангел.  

 Они 
дошли до 

небольшой 
лестницы. Когда 

спутники стали подниматься, ангел предупредил Елену, что она должна смотреть только 
вверх. «Многие из тех, кто пытался подниматься по этой лестнице смотрели вниз, у них 
кружилась голова и они падали», - сказал ангел. 

Они поднимались по леснице. Елена ни разу не посмотрела вниз. Они добрались до 
последней ступеньки, сразу за которой была дверь. 

«Прежде чем ты войдешь туда и увидишь Иисуса, ты должна оставить все свои вещи 
здесь», – сказал ангел. 
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Елена с радостью оставила свой узелок. Она бы от многого отказалась, только бы ей 
увидеть Иисуса. Ангел открыл дверь. Девочка вошла. Она увидела Иисуса Христа. Девочка 
была уверена, что это Он. Никогда раньше она не встречала  такого доброго и любящего 
взгляда. Но вдруг, ей стало страшно и она захотела спрятаться. Тогда Иисус подошел к 
девочке, положил руку на ее голову и сказал: «Не бойся». 

От звука голоса Иисуса Христа Елена пришла в благоговейный трепет. Сердце 
девушки наполнилось радостью, которой она не испытывала никогда прежде в своей жизни. 
От переполняющих ее душу чувств она в благоговении распростерлась у ног Иисуса. 

Пока она так лежала, перед ней предстала прекрасная сцена славы Божьей, и она 
подумала, что уже достигла небесной святости и блаженства. Когда она поднялась, она снова 
встретилась взлядом с Иисусом Христом, и новый поток радости наполнил ее сердце.  

Ангел вывел Елену через ту же дверь, в которую она вошла. Он сказал девочке, чтобы 
она  взяла свои вещи, которые она там ранее оставила. Затем он дал ей туго смотаный виток 
веревки. Ангел обьяснил, что каждый раз, когда она захочет увидеть Иисуса, она должна 
растянуть веревку как можно шире. Но если веревка будет находиться долгое время 
смотанной, то ее сложно будет растягивать. Елена Уайт очень обрадовалась возможности 
частой встречи с Иисусом. Она положила моток у сердца и поспешила вниз по лестнице. 
Каждому встречному она рассказвала о своей встрече с Иисусом. 

После пробуждения ото сна Елена Уайт была счастлива. Этот сон помог понять, как 
сильно Иисус Христос любит ее. Это был первый сон из многочисленных снов и видений, 
которые Господь посылал Елене Уайт. 

Проверь себя: 

1. В каком году родилась Елена Уайт? 

2. В каком городе родилась Елена Уайт? 

3. Как звали сестру-близнеца Е. Уайт? 

4. Сколько лет было Елене Уайт, когда с ней произошел трагический случай? 

5. Сколько времени продолжалось кризисное состояние здоровья Е. Уайт? 

6. Сколько лет было Елене Уайт, когда она перестала посещать школу? 

7. В каком году семья Гармон впервые услышала проповедь Уильяма Миллера? В каком 
городе это произошло? 

8. Чем занимался отец Е. Уайт, чтобы прокормить свою семью? 

9. В чем состояла особенность проповедей Уильяма Миллера?  

10. Почему Елена Уайт боялась Второго пришествия? 

 

Ответы на кросворд  предыдущего номера:  

По вертикали: Эдсон, Елена, Юнис,  Уильям.   

По горизонтали: Генри, Джеймс, Роберт, Джон. 



13 
 

 
 

Иисус и Я 
У Елены Уайт был Друг. Его звали Иисус. Она с Ним разговаривала, обращалась к Нему 

со своими просьбами и проблемами. Иисус очень любил Елену Уайт и всегда был рад 
общению с ней. А хочешь ли ты знать, как Иисус относится к тебе и кем Он хочет быть для 
тебя. Следуя направлению волнистой линии от буквы к рамочке, расположи буквы в 
правильном порядке и  ты это узнаешь! Всего хорошего!  

 
Ответственный редактор Лариса Андрусяк 
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