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Благословения, которые приносит  

Дар пророчества 

Проповедь для мероприятий, посвященных Духовно-

историческому наследию Церкви АСД 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня (АСД) утверждает, что 

Библия является единственным самодостаточным основанием их 

вероучения. Еще в 1847 году один из основателей Церкви АСД, 

Джеймс Уайт, заявил, что «Библия – это совершенное и полное 

откровение и единственное основание нашей веры и жизни» 

(Слово к малому стаду, с. 13). В 1884 году со-основательница 

Церкви АСД и пророчица, Эллен Уайт, добавила, что для верных 

Богу людей, составляющих ее Остаток, «Библия и только Библия 

будет их единственным стандартом и мерилом всех доктрин и 

основанием всех реформ» (Великая борьба, с. 595).  

Но для Церкви АСД звучит вопрос: «Можем ли мы оставаться 

верными Библии, и в то же самое время литературное наследие 

Эллен Уайт считать Боговдохновенными пророческими трудами»? 

По словам Джеймса Уайта «Библия – это совершенное и полное 

откровение и единственное основания нашей веры и жизни». Разве 

такое убеждение мешает Богу в эти последние дни продолжать 

открывать прошлое, настоящее и будущее этого мира через сны и 

видения, о чем напомнил в своей проповеди апостол Петр (Деян. 

2: 17-20). Истинные видения посылаются с целью вести нас к Богу 

и Его Слову; а ложные привносят новые учения и новую практику, 

которые противоречат Слову Божьему, поэтому их следует 

отвергать (Джеймс Уайт, «Слово к малому стаду, с.13»). Как 

отмечал Джеймс Уайт, лжепророк заменяет и искажает Библию, в 

то время как истинный пророк ведет нас «к Богу и Его Слову».  
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Следуя вышеприведенным доводам, одна из самых веских причин, по которым Церковь АСД 

считает Эллен Уайт истинным пророком, состоит в том, что в своих трудах Эллен Уайт 

возвышает Иисуса Христа и Его Слово.  

В послании к Ефесянам 4: 11-14, апостол Павел указывает на цель различных духовных 

даров и церковных служений, в том числе служения «пророков». В отрывке говорится: «И 

Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания [экипирования, 

оснащения (перевод Короля Иакова)] Тела Христова, доколе все придем в единство веры и 

познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не 

были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 

лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения…». 

Итак, в каком смысле труды Эллен Уайт выполняют роли, упомянутые Павлом в этом 

отрывке? Очевидно, по этому поводу можно многое сказать. Но сегодня, размышляя о 

многогранности пророческого служения сестры Уайт, предлагаем остановиться на пяти 

аналогиях: 

(1). Пророческий маяк: Обеспечение безопасности в нашем духовном пути в эти последние 

дни.  

В 2 Тимофею 3: 1 апостол Павел говорит о последних днях как «трудных временах». Это 

выражение можно перевести с греческого (kairoi chalepoi, кайрои чалепои) как «тревожные 

времена», «опасные времена» или «страшные времена». Павел предвидел, что в последние 

дни люди станут более мятежными и высокомерными (см. 2 Тим. 3: 1-5). Когда будут дуть 

ветры «ложных учений» (Ефес. 4:14), и многие не будут принимать «здравого учения» (2 

Тим 4: 3, 4). Неудивительно, что Христос предупредил Своих последователей о ложных 

проповедниках, которые совершат «великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 

возможно, даже избранных» (Мф. 24:24; Марк 13:22). Разве эти предсказания не 

характеризуют наши дни? 

Сегодня многие христиане игнорируют Библию и искажают ее учение. Наш чудесный Бог 

дал нам современное проявление дара пророчества в трудах Эллен Уайт, не для того, чтобы 

заменить Библию, но возвысить ее и привести нас к ее удивительному  учению. Эти труды 

предназначены для того, чтобы защитить нас в духовном странствовании, поскольку в наши 

дни мы встречаемся с многими вызовами. Божественные откровения как маяк освещают наш 

путь. Вспомните хорошо известные слова из книги Псалмов, Пс. 118: 105: «Слово Твое 

светильник ноге моей и свет стезе моей». 

(2). Пророческий телескоп: Выделение особых замечательных тем Библии. 

В начале 1898 года в журнале «Евангелие здоровья»  (журнал раннего периода адвентизма о 

реформе здоровья) была опубликована статья под названием «Мой телескоп» Сарепты Генри 

(1839-1900). В этой статье сестра Генри говорила о своем собственном опыте в отношении 

трудов Эллен Уайт. Сестра Генри писала, что книги Эллен Уайт оказались для нее словно 

линзы, помогающие понять истину. Но, по мере того, как она продолжала читать, они стали 

для нее мощным телескопом, направленным в небеса, позволяющим лучше понимать 

Библию. Сестра Генри объясняет, что сочинения Эллен Уайт для нее «не являются небесами, 
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трепещущими бесчисленными сферами истины, но они действительно направляют взор очей 

и придают им способность проникнуть в славу таинственного живого слова Бога». 

В своих трудах сестра Эллен Уайт раскрывает многие важные библейские темы. Она 

описывает безусловную Божью любовь к грешникам, удивительную личность Иисуса 

Христа, Его спасительную благодать, неизменный Божественный Закон и многие другие 

библейские темы. Но один из ее самых замечательных вкладов - это то, как она раскрывает 

тему Великой борьбы между Христом и сатаной в истории вселенной (Ис. 14: 12-15; Иез. 28: 

12-19; Откр.12: 7-12). 

Более полно тема Великой борьбы раскрывается в пятитомнике «Конфликт веков», 

состоящем из книг: «Патриархи и пророки», «Пророки и цари» «Желание веков», «Деяния 

апостолов» и «Великая борьба». 

В настоящее время на веб-сайте Центра наследия Эллен Уайт egwwwtings.org доступны 

книги Эллен Уайт для бесплатной загрузки на более чем 130 языках. 

Как уже говорилось, труды Эллен Уайт являются мощным пророческим телескопом, 

раскрывающим великие темы Библии. 

(3). Пророческий микроскоп: Раскрывает особые драгоценные истины Библии. 

В дополнение к тому, что труды Эллен Уайт раскрывают великие темы Библии, ее труды 

также помогают нам понять многие ценные детали и подробности Библии. Ричард Дэвидсон, 

профессор Ветхого Завета в Андрюсовском университете, Берриен-Спрингс, Мичиган, 

определил несколько мест, в которых Эллен Уайт, не зная древних библейских языков, 

раскрыла первоначальное значение библейских  отрывков. Например, история творения 

говорит нам, что Бог сотворил Адама и Еву по Своему «образу» и «подобию» (Бытие 1:26, 

27). Эллен Уайт объясняет, что «человек должен был нести Образ Бога, как по внешнему 

сходству, так и по характеру». Именно этот смысл содержится в тексте оригинала. Таким 

образом, «Сотворенный Адам по своей физической, умственной и духовной природе был 

подобен Творцу» (Воспитание, с. 15).  

Прежде, чем дать народу израильскому Десять заповедей, Господь указал на благословения, 

которые несет их исполнение (Исход 20: 1-17, Втор. 5: 6-21). В этой связи Эллен Уайт верно 

писала, что Десять Заповедей – это «десять обетований» и что «нет отрицательного смысла в 

законе, хотя он может казаться таким» (Библейском комментарии АСД, т. 1, с. 1105).   

Еще один пример: В Исход 25: 8, 40 говорится, что Бог показал Моисею «образец», 

святилища, по которому оно должно быть построено. Что такое «образ» или «модель»? 

Эллен Уайт поясняет, что «Бог показал Моисею миниатюрную модель небесного святилища 

и повелел ему всё сделать по образцу, показанному ему на горе» (Духовные дары (Spiritual 

Gifts), т. 4, с. 5). 

Действительно, Моисей не только получил устные инструкции, но также видел модель 

скинии, которую мог воспроизвести.  

Вы можете обогатить свою духовную жизнь и обрести особый личный духовный опыт, 

прочитав четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки, и Иоанн  вместе с замечательной 

книгой «Желание веков». Например, вы можете прочитать Евангельское повествование о 
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переживаниях Иисуса в Гефсиманском саду (Мф. 26: 36-56; Марк 14: 32-50; 22: 39-53; 

Иоанна 18: 1-12), а затем прочесть 74 главу «Гефсимания». 

Несомненно, труды Эллен Уайт являются полезным пророческим микроскопом, 

помогающим нам разглядеть многие драгоценные истины Библии.  

(4). Пророческий фильтр: Устранение ложных толкований Библии. 

Известный немецкий лютеранский богослов Герхард Эбелинг (1912-2001) утверждал, что 

история христианской церкви является «историческим раскрытием Писания». Это 

действительно очень глубокая и содержательная концепция! История христианской церкви – 

это история верного и неверного толкования Библии. Неудивительно, что в христианстве 

насчитывается более 45 тыс. различных конфессий. И среди них есть те, которые выдвигают 

ложные толкования, как библейские. 

С самого начала человеческой истории сатана побуждал людей отвергать Божье Слово или 

искажать его. Он искушал Еву в саду Эдемском (Быт. 2:16, 17; 3: 1-24); народ Израильский 

на протяжении всей их истории (2 Пар. 36: 14-16); даже Иисуса Христа в пустыне (Мф. 4: 1-

11, Луки 4: 1-13). Он продолжает искушать людей в эти сложные последние дни. В мире, в 

котором мы живем, люди утверждают, что дело не в том, что на самом деле говорится в 

библейском тексте, а в том, как мы его читаем и как мы его понимаем. Таким образом, 

личные знания и личный опыт заменяют авторитет непогрешимого Слова Божьего.  

В 2 Тимофею 4: 1-5 апостол Павел предупреждает нас: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и 

Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его 

и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 

увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения 

принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили 

бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, 

переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». 

В это непростое последнее время труды Эллен Уайт выполняют функцию фильтра, который 

очищает библейские истины от ложных толкований. Известно, что фильтр не производит 

воду, он только ее очищает. Рассматривая Библию, необходимо отметить, что проблема 

находится не в Библии, но в неверном понимании библейских истин. Труды Эллен Уайт 

помогают увидеть заблуждения людей и предоставляют Библии возможность разъяснять 

(толковать) себя, в результате чего спасительная истина остается кристально чистой и 

понятной для человека. 

(5). Пророческий навигатор: Помогает держаться правильного пути и верности Библии.  

Приходилось ли вам проезжать через сложную транспортную развязку? Иногда на 

современных дорогах встречаются очень сложные развязки, которые напоминают тарелку со 

спагетти. И если водитель не знает хорошо дорогу, то очень легко свернуть не в тот съезд. И 

тогда водитель сталкивается с очень серьезными трудностями в поисках места разворота и 

нужной дороги. 

Но мы с вами живем в век развитых технологий, и сегодня у нас есть GPS (Global Positioning 

System, система глобального местонахождения). Навигатор значительно облегчает наши 

поездки. 
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В современном мире существует множество религиозных организаций, деноминаций и 

направлений. Непосвященному человеку очень легко сбиться с пути, и никогда не добраться 

до пути назначения. Но Господь не оставляет нас одних. В Ис. 30:21 мы читаем: «"Вот путь, 

идите по нему", если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». 

В Ветхозаветные времена Господь избирал пророков  для того, чтобы помогать людям не 

сбиваться и не уклоняться от истинного пути. В более поздние времена Бог даровал Церкви 

АСД Дар пророчества с такой же целью. Эллен Уайт объяснила свою собственную функцию, 

сказав: 

«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, прямыми свидетельствами, направляющими 

ваше внимание на 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. 665). 

Труды Эллен Уайт действительно являются надежным пророческим навигатором, который 

указывает нам безопасный путь в соответствии со Словом Божьим.  

Заключение 

Как уже было отмечено, труды Эллен Уайт не предназначены для того, чтобы собою 

заменить Библию. Эллен Уайт в своих трудах возвышает Библию и помогает людям быть 

верными последователями библейских истин.   

На самом деле, труды Эллен Уайт можно считать (1) пророческим маяком, обеспечивающим 

безопасность в духовном пути в эти последние дни; (2) пророческим телескопом, 

выделяющим великие темы Библии; (3) пророческим микроскопом, раскрывающим 

драгоценные истины Библии; (4) пророческим фильтром, очищающим истину от ложных 

толкований; и (5) пророческим навигатором, который помогает держаться правильного пути 

и хранить верность библейским ценностям. 

Но Дух пророчества может выполнить свои функции только в том случае, если мы будем 

читать и изучать его со смиренным и восприимчивым духом. Если вы так поступаете, то 

благодарите Бога за это! А если еще нет, то почему бы не начать читать духовное наследие 

Эллен Уайт? Очень полезно регулярно читать какую-либо книгу в семейном кругу  или с 

друзьями. Вы можете также выбрать какую-либо книгу и иметь ее при себе, чтобы читать ее 

при любой возможности. Если вы это сделаете, ваша жизнь будет наполнена обильными 

благословениями. 

Это послужит росту вашей духовной жизни: «Но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» 

(2Петра 3:18). 

Альберто Тимм, заместитель директора Центра наследия  

Эллен Уайт Генеральной конференции Церкви АСД. 

  

*    *    * 


