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От автора

Чтение поучительных рассказов в детстве оказывает влияние 
на всю последующую жизнь человека. Это я испытала на соб-
ственном опыте.

С раннего возраста я очень любила читать. Поэтому, навер-
ное, в  школе мне очень нравились уроки литературы. У  нас 
была прекрасная учительница. Она смогла научить нас не про-
сто читать, но понимать содержание, видеть смысл, скрываю-
щийся за текстом, и ценить книгу. Много читать — стало моей 
замечательной привычкой, и  она осталась со  мной навсегда. 
Без сомнения, рассказы, которые я прочла в детстве, сыграли 
большую роль в формировании моей личности и характера.

Особое влияние на  меня оказала духовная литература. 
Сколько себя помню, вечером мама всегда читала нам с братом 
детские рассказы и Библию. Моё воображение поражали яр-
кие, впечатляющие и поучительные повествования об Иосифе 
и его братьях, о Давиде и Голиафе, Данииле и его бесстрашных 
друзьях…
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Эти вечные истории на протяжении сотен лет не только ока-
зывали влияние на  пытливый и  восприимчивый детский ум, 
но и прививали ребятам истинные библейские ценности. Кро-
ме того они позволяли прикоснуться к жизни людей в прошлом, 
к их быту и культуре, узнать, что они жили совершенно не так, 
как живём мы.

Сборник, который вы держите в руках, состоит из двух раз-
делов. Первый рассказывает об  опытах и  особенностях про-
роческого служения Эллен Уайт. На протяжении всей истории 
земли Господь никогда не  оставлял Свой народ без особого 
водительства. Библия повествует о  том, как в  древности Бог 
посылал особых людей — пророков, которые говорили то, что 
Он вкладывал в их уста и разум. Для церкви последнего вре-
мени Бог также передавал Свои вести через избранного про-
рока — Эллен Уайт, которая жила в конце XIX — начале XX ве-
ков. В первом разделе сборника содержатся рассказы об этой 
удивительной женщине, которая на  протяжении семидесяти 
лет возвещала народу Божьему вести, полученные от Господа, 
и вопреки прогнозам врачей прожила долгую и плодотворную 
жизнь. Здесь же вы обнаружите свидетельства очевидцев, кото-
рые хорошо знали пастора Джеймса Уайта и его супругу Эллен 
в повседневной жизни. Те, кто близко общался с семьей Уайт (а 
это и родственники, и друзья, и соседи), были о них очень вы-
сокого мнения. А таковые, как правило, знают друг о друге всё: 
и положительное, и отрицательное. В разделе также собраны 
рассказы из жизни тех, кто стоял у истоков создания Церкви 
адвентистов седьмого дня (АСД). Эти истории помогут вам луч-
ше понять время, в которое происходили эти события, покажут, 
что жизнь семьи Уайт была наполнена любовью и  желанием 
служить окружающим.

Во второй раздел вошли рассказы о жизни и опытах христи-
ан, живших в конце XIX — начале XX веков. В прошлые века 
население земли было не  таким многочисленным, как сего-
дня. Огромные территории просто пустовали, и люди активно 
осваивали их. Многие переезжали с места на место в преде-
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лах собственных стран, но было немало и тех, кто переселял-
ся за рубеж. Именно в  тот период было много переселенцев 
из Европы в Америку.

Эти рассказы позволят детям, живущим в XXI веке, окунуться 
в  мир прошлого, познакомиться с  бытом и  условиями жизни 
того времени. Они помогут молодым читателям научиться де-
лать правильный выбор, быть верными Господу даже несмотря 
на кажущиеся трудности.

Жизнь христиан-переселенцев была весьма непростой. Но-
вая родина встречала чужаков неприветливо. Зимы были су-
ровыми, а людям не  хватало ни тёплой одежды и  обуви, ни 
топлива, чтобы обогревать свои жилища, ни продуктов пита-
ния, чтобы кормить свои семьи. И верующие всегда старались 
помогать не только друг другу, но и тем, кто просто находил-
ся рядом. Но несмотря на все тяготы жизни христиане горячо 
благодарили Господа за любую возможность славить Его имя 
и  исповедовать свои убеждения. Они без опаски свидетель-
ствовали окружающим о своей вере даже тогда, когда их жиз-
ни подвергались опасности.

В книге предложены адаптированные для детей рассказы, 
основанные на биографии Эллен Уайт, написанной её внуком — 
Артуром Уайтом, а  также ряд историй из  неопубликованных 
материалов, собранных П. Чалкер. Кроме того в неё включены 
рассказы из  различных адвентистских периодических изда-
ний, которые публиковались на протяжении десятилетий. Для 
читателей, интересующихся данной тематикой, будет также по-
лезна книга «Рассказы о моей бабушке», в которой содержатся 
другие истории из жизни Эллен Уайт, написанные её внучкой 
Эллой Робертсон.

Господь всегда готов прийти нам на помощь в самых разных 
жизненных ситуациях. Он  хочет устроить нашу жизнь по  Его 
провидению. И пусть эти истории станут для молодого поколе-
ния уроками веры и совершенствования характера.

Лариса Андрусяк



Раздел 1. 
Истории из жизни  

Эллен Уайт  
и её семьи
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1. Уникальное служение  
Божьих вестников

С самого раннего детства мама читала нам с братом библей-
ские рассказы. Особенно мне нравились истории о необычном 
служении Божьих слуг — пророков: пророке Илии, унесённом 
на небо огненной колесницей, пророке Елисее, молитвой под-
нявшем из бурной реки железный топор. С замиранием сердца 
мы слушали о пророчествах книги Даниила, которые раскрыва-
ют ход земной истории.

Читая и размышляя о жизни этих людей, невольно возникают 
вопросы: «Кто они — пророки? И какую миссию выполняют?» 
Священное Писание это очень хорошо объясняет. Оказывается, 
Божьи служители были призваны постоянно напоминать людям 
о Самом Боге и о Его Законе, ведь зачастую люди просто забы-
вали о своём Творце и теряли веру в Него. «Почему это проис-
ходит?» — спросите вы. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
совершить небольшую экскурсию в прошлое. В очень и очень 
далёкое прошлое, к самому сотворению человечества.
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Когда Бог создал нашу землю, он поселил первых людей — 
Адама и Еву — в саду Эдемском. Каждый день Творец встре-
чался со Своими детьми. Это было прекрасное время общения. 
Часто они вместе наблюдали за тем, как яркое солнце садилось 
за прекрасные холмы, а лев и ягнёнок мирно и радостно иг-
рали друг с  другом. Большие и  маленькие птицы самых раз-
ных расцветок наполняли всё вокруг радостным щебетанием. 
Адам и Ева с радостью присоединялись к ним и славили Бога 
в своих гимнах. Но однажды они не смогли сделать этого, так 
как были слишком расстроены случившимся. «И что же такого 
случилось?» — спросите вы. А случилось вот что.

Создав первую семью, Господь объяснил им правила пове-
дения в Его прекрасном саду: они могли наслаждаться плода-
ми любых деревьев и  кустарников, но  только плоды одного 
дерева, стоящего в  центре сада, есть было нельзя. Это было 
одно-единственное маленькое условие, которое первые люди 
должны были строго соблюдать. И  поначалу так оно и  было. 
Адам и Ева делали всё, что им было сказано, и были счастливы. 
Но однажды, гуляя по саду, Ева подошла к запретному дереву 
слишком близко. И, пообщавшись с говорящим змеем, в кото-
рого вошёл их злейший враг сатана, преступила повеление Со-
здателя. Да, она съела плод с того дерева, а затем дала и Ада-
му. И мир Эдемского сада рухнул! Раньше приход Творца был 
для первой семьи самым радостным событием, но этим вече-
ром их Отец не был для них желанным Гостем. Как только Адам 
и  Ева почувствовали присутствие Создателя, идущего к  ним 
по саду, они тут же устремились… нет, не к Нему! В страхе они 
убежали прочь от их Господа, спрятавшись в укромном уголке 
сада. Но всё же им пришлось встретиться с Творцом и выслу-
шать горькие слова о наказании, которое их постигнет за непо-
слушание.

Они будут вынуждены покинуть свой прекрасный дом, кото-
рый сами сплели из виноградных лоз. Они должны будут рас-
статься с благоухающими цветами, великолепными фруктовы-
ми деревьями и никогда больше не смогут есть плоды с дерева 
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жизни, которые давали им возможность жить вечно. Но хуже 
всего было то, что люди не могли больше, как ангелы, смотреть 
на  любящее лицо Иисуса. Ведь только безгрешные существа 
могут жить в присутствии Божьей славы. С разбитыми сердцами 
и в глубокой печали Адам и Ева покидали свой чудесный дом.

Но, слава Богу, Он не оставил их во власти греха. Даже тогда, 
когда они не могли больше разговаривать со своим Создате-
лем лицом к лицу, любящий Отец нашёл другие пути для Своих 
грешных детей. С того дня и до сих пор Бог использует самые 
разные возможности, чтобы общаться с нами. Вот послушайте.

Иногда вести для людей с небес на землю приносили анге-
лы в человеческом облике. Посредством облачного столпа днём 
и  огненного ночью Господь вёл сынов Израилевых из  Египта 
в обетованную Ханаанскую землю. Он мог сообщать им о пра-
вильности того или иного решения через два уникальных свер-
кающих драгоценных камня: урим и туммим. Один камень на-
ходился с  левой стороны нагрудной пластины, которую носил 
первосвященник, а  другой — с  правой. Если Господь отвечал 
на какой-то вопрос «да», то яркий свет вспыхивал в камне тум-
мим, находящемся справа. Если ответ был «нет» — то в камне 
урим, находящемся слева.

Но чаще всего Господь передавал Свою весть через особых 
посланников. Творец открывал пророкам Свою волю в видени-
ях и снах. Первым пророком, упомянутым в Библии, был Енох. 
Он родился в то время, когда первенец планеты Земля — Адам 
был ещё жив. 14-й стих Послания Иуды рассказывает о том, как 
Еноху было позволено взглянуть сквозь века и увидеть пророче-
ским взором наши дни, время перед Вторым пришествием Иису-
са Христа.

Перед потопом Господь избрал Своим глашатаем праведно-
го плотника по имени Ной. Листая страницы истории дальше, 
всюду мы  видим чудную заботу Божью о  грешном человече-
стве.

Когда пришло время детям Израиля покинуть Египет, Бог 
призвал на пророческое служение Моисея — простого пастуха 
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из самой дальней части Мадиамской пустыни, которому и по-
ручил вести Его избранный народ из рабства в землю обето-
ванную.

В вавилонском плену Господь призвал для Своего народа 
Даниила, Исаию, Иезекииля, Иеремию и других мужчин и жен-
щин, которым был дан дар пророчества.

После последнего пророка Ветхого Завета до  пришествия 
Иисуса Христа (а это почти четыреста лет) на нашу греховную 
землю не попало ни одного пророческого послания. Но когда 
Богу Отцу пришло время послать Сына Своего в наш тёмный 
жестокий мир, Он снова призвал простых людей для особой 
работы. Так Иоанн Креститель был призван для того, чтобы 
приготовить людей к Первому пришествию Христа.

Таким образом, вся история нашего мира наполнена самоза-
бвенным служением этих преданных Господу людей, называе-
мых пророками.

А в библейской книге Откровение пророку Иоанну было по-
казано, что в последнее время пророки будут нести служение 
лишь в истинной Церкви Божьей. Эта Церковь по пророчеству 
должна была появиться в  1844  году. И  именно этой Церкви 
было поручено возвестить миру последнюю весть предостере-
жения перед Вторым пришествием Христа.

И вновь Бог искал человека, подходящего для этого особого 
служения, человека, который бы безоговорочно покорился Его 
воле и через которого Он мог бы передавать особые вести, что-
бы провести Свой народ через величайший кризис последних 
дней и привести его в небесный Ханаан.

Сначала Господь передал Своё послание молодому челове-
ку по  имени Уильям Фой. Однако тот оказался неспособным 
выполнить это служение. Тогда Бог призвал другого молодого 
человека по имени Хейзен Фосс, но он также не смог понять 
сущность и  глубину полученной вести и, будучи весьма гор-
дым, отказался о  ней рассказывать. После того как эти ода-
рённые молодые люди отказались быть Божьими вестниками, 
Бог возложил этот дар на хрупкие плечи молоденькой девушки 
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по имени Эллен Гармон. Тогда ей было всего семнадцать лет. 
Эллен была очень слаба здоровьем, так как в детстве в резуль-
тате несчастного случая она получила серьёзную травму лица 
и дыхательных путей. В результате чего уже в девять лет Эллен 
больше не могла ходить в школу и получать дальнейшее обра-
зование.

В то время, когда будущая пророчица получила своё первое 
видение, она была настолько больна, что доктора в один голос 
твердили: «Девушка долго не проживёт!» Эллен действительно 
была «слабейшей из слабых».

Но, несмотря на все свои сомнения, после многих усердных 
молитв девушка побоялась идти против воли Божьей. Ведь для 
неё послушание Господу было смыслом всей жизни. Эллен от-
ветила Богу, что она готова принять этот великий дар, который 
Он возложил на неё.

Вести, передаваемые Господом через Эллен, она аккуратно 
записывала. И  сегодня эти богодухновенные книги, содержа-
щие полезные и мудрые Божьи советы, доступны и для нас.
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2. Знакомство с семьёй Гармон

Знакомясь с  человеком, мы, как правило, стараемся что-то 
о нём узнать. А если человек нам интересен, то хотим узнать 
о  нём как можно больше: где он  родился, кто его родители, 
с  кем он  дружил и  в какой школе учился. Думаю, вам будет 
интересно узнать всё это об Эллен Гармон. И поэтому — в путь! 
Мы  познакомимся с  семьёй Эллен, её родителями, сёстрами 
и братьями.

Супруги Гармон, родители Эллен, переехали в Америку из Ан-
глии. Отец Роберт Ф. Гармон, переселившись на новое место, 
стал заниматься привычным для него делом — фермерством, 
а  затем попробовал шить шляпы, что, кстати сказать, у  него 
прекрасно получалось. Мать Эллен Юнис Гулд Гармон всегда 
была дома, растила детей, вела домашнее хозяйство и во всём 
поддерживала своего мужа. Поэтому их семья была крепкой, 
в ней всегда царили мир и любовь. Оба супруга были людьми 
верующими и являлись членами методистской церкви в Порт-
ленде, штат Мэн. Сначала семья Гармон проживала в пригоро-
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де, в небольшом селении Горхэм, что в 50 км от самого Порт-
ленда. Но затем Роберт и Юнис перебрались в сам город. Здесь 
появился хороший рынок сбыта шляп, которые изготавливал 
отец. А также это было удобно и по другой причине. Дело в том, 
что Роберт Гармон совершал служение дьякона в  церковной 
общине. На протяжении целых сорока лет отец Эллен предан-
но заботился о членах своей общины, но когда он вместе с же-
ной и детьми принял весть о скором пришествии Христа, то был 
безжалостно исключён из  своей церкви в  1843  году вместе 
с другими членами своей семьи. А спустя семь лет после пер-
вого видения дочери, в 1851 году, они решили соблюдать биб-
лейскую субботу и стали адвентистами. Родители Эллен всегда 
были уверены в том, что дар их дочери исходит от Самого Бога, 
и всецело поддерживали её служение.
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3. Неожиданный поворот в жизни  
школьницы Эллен

Порой в  нашей жизни случается что-то очень неприятное 
или вообще нас постигает несчастье. Мы  очень переживаем, 
плачем и даже, бывает, обижаемся на  Бога, спрашивая Его: 
«Господи, почему Ты это допустил? Ведь я не заслужил такого 
обращения!» Вот и с девятилетней школьницей Эллен Гармон 
произошёл такой несчастный случай. О том, как она себя пове-
ла и чем это всё для неё обернулось, наш следующий рассказ.

Когда для какого-то особого дела Бог выбирает мальчика 
или девочку, мужчину или женщину, Он не всегда избирает тех, 
кого бы выбрали мы. Бог оценивает человеческие возможности 
совсем иначе, чем это делают люди. Мы часто смотрим лишь 
на внешность человека, на его видимые способности. Но наш 
Творец не руководствуется в Своём выборе ни размером дома, 
в котором живёт человек, ни его красотой, ни ценностью оде-
жды, которую он носит, — Он смотрит ему в сердце, на его вну-
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тренний духовный мир. Именно поэтому Бог выбрал Эллен Гар-
мон. Он видел её сердце, полностью преданное Ему.

Сёстры-близнецы Эллен и  Елизавета Гармон родились 
26 ноября 1827 года. Как мы уже говорили, для того чтобы обес-
печить свою семью, её глава занимался фермерством, а затем 
шил шляпы. Его так и прозвали — «шляпный мастер». В то вре-
мя эти головные уборы изготавливали в  домашних условиях 
так, чтобы вся семья могла принимать в этом участие. Но Гор-
хэм – городок, в котором проживала семья Гармон, был неве-
лик, и семейный бизнес не приносил особого достатка. Именно 
поэтому Роберт и  Юнис приняли решение переехать в  круп-
ный город Портленд. Это был самый большой город в  штате 
Мэн. И, конечно же, в нём был огромный рынок, где хорошо 
продавались изготовленные семьёй шляпы. Дети стали ходить 
в ближайшую школу. Эллен училась с большим удовольствием 
и хотела стать учительницей. Но вскоре произошёл несчастный 
случай, который изменил всю её жизнь.

В один из дней после окончания уроков Эллен и Елизавета 
направились домой. Сёстры и ещё несколько их подруг решили 
пойти через парк. Вслед за ними побежала тринадцатилетняя 
девочка, которая была чем-то сильно разгневана. В  порыве 
ярости она схватила камень и начала ругаться, угрожая девоч-
кам, идущим впереди неё.

Родители Эллен и  Елизаветы воспитывали своих детей 
в строгости. Они всегда говорили детям, что если им угрожает 
опасность, то никогда не нужно вступать в драку, нужно бежать 
домой так быстро, как только они смогут это сделать. Сёстры 
были послушны наказу родителей. Когда они заметили, что ра-
зозлённая девочка догоняет их, они стали быстро убегать. Но 
чтобы посмотреть, где бежит их  преследовательница, Эллен 
обернулась. Это стало для неё роковым моментом. Ведь имен-
но в это время разгневанная девочка с силой бросила камень, 
который и попал Эллен прямо в лицо, сильно разбив его.

Елизавета с помощью подружек донесла Эллен до ближай-
шего магазина, где та пришла в себя. Девочка не сразу поняла, 
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что с ней произошло, и удивилась, увидев своё окровавленное 
платье.

Вокруг Эллен собрались люди. Кто-то предложил девоч-
ке подвезти её до дома. Но из-за скромности она отказалась, 
поскольку не  хотела доставлять лишние хлопоты посторон-
ним людям. Превозмогая боль, Эллен попыталась сделалать 
несколько шагов, но тут же потеряла равновесие и не смогла 
дальше идти самостоятельно. У неё сильно кружилась голова.

Однако дома ей  стало ещё хуже. Бедняжку уложили в  по-
стель, где три недели она пролежала без сознания. Никто уже 
не верил в её выздоровление. Кое-кто из соседей даже пред-
ложил матери купить погребальную одежду для дочки, но  та 
наотрез отказалась. Потрясённая горем женщина, тем не ме-
нее, искренне верила, что Господь силён сотворить чудо. Она 
была уверена, что её дочь не умрёт.

Вера и  надежда матери были не  напрасными, Эллен при-
шла в себя. Но девочка не помнила, что с ней произошло. Она 
не понимала, почему люди, посещающие её, качали головами 
и часто произносили следующие слова: «Жаль бедную девочку! 
Я её совершенно не узнаю». Тогда Эллен попросила маму дать 
ей  зеркало. Посмотрев в  него, девочка испугалась. Это было 
ужасно, но  она тоже не  узнавала себя. Каждая чёрточка её 
отражения была ей совершенно не знакома. Из глубины зер-
кала на неё смотрело чужое уродливое лицо. Камень сломал 
ей не только нос. Всё её некогда хорошенькое личико теперь 
представляло собой огромную опухшую рану. Она уже больше 
не была милой и красивой девочкой, которой гордились её ро-
дители.

Когда произошла эта трагедия, отец Эллен был в  отъезде 
и не знал о случившемся. Когда он вернулся, все дети, конечно 
же, собрались вокруг него. Обведя всех глазами, он спросил, 
почему к нему не вышла Эллен. «Папа, — со слезами на  гла-
зах произнесла бедняжка, — я твоя Эллен». Отец был изумлён 
и расстроен до глубины души. Его любимица изменилась до та-
кой степени, что он тоже не узнал её. Эллен было очень тяжело 
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от одной только мысли, что её не узнал родной отец. Она была 
ужасно расстроена, но вера в Господа помогала ей держаться 
и не унывать.

Во время болезни Эллен очень не хватало простых детских 
развлечений с подругами. Ведь даже играть на свежем возду-
хе она не  могла. Поэтому, когда малышка немного окрепла, 
то стала вновь общаться со своими сверстниками. Многие дети, 
дружившие с ней раньше, были весьма дружелюбны, но попа-
дались и такие, кто стал относиться к бедняжке с неприязнью, 
а иногда и враждебно. К своему сожалению, она рано поняла, 
что многие дружили с ней только лишь потому, что она была 
внешне симпатичной девочкой. Но  теперь, когда Эллен была 
лишена своей привлекательности, с ней продолжили дружить 
далеко не все.

Когда девочка вернулась в  школу, её ожидало новое раз-
очарование. Она обнаружила, что не может запомнить ничего 
из того, что читает. Более того, её руки дрожали, и она не могла 
писать. Учитель, видя трудности и переживания Эллен, попро-
сил девочку, которая бросила в неё камень, помогать ей с пись-
мом и  другими предметами. Осознав печальные последствия 
своего поступка, виновница несчастного случая изо всех сил 
старалась помочь, но Эллен так и не смогла сделать больших 
успехов. От занятий у бедняжки часто кружилась голова, и она 
падала в обморок. Казалось, что слова прыгают и наплывают 
друг на друга. От напряжения её лоб покрывался капельками 
холодного пота. Но и это было ещё не всё. Во время сильного 
удара у девочки были серьёзно повреждены дыхательные пути, 
от чего Эллен сильно кашляла. Вскоре учитель посоветовал ро-
дителям забрать девочку из школы, поскольку продолжать об-
разование та уже не могла.

Три года спустя, после отчаянных попыток учиться дома она 
сдалась. Это было время тяжёлых переживаний. Эллен было 
нелегко смириться с тем, что необходимо прекратить своё об-
разование. Иногда разочарование и отчаяние были так велики, 
что девочке казалось, она не сможет этого вынести. В такие мо-
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менты она часто думала о том, почему Бог допустил в её жизни 
всё это. Тогда Эллен считала, что надежда на светлое будущее 
для неё безвозвратно потеряна и небо не слышит её молитв.

Но Господь никогда не  забывал Своё страдающее дитя. 
На протяжении всего времени отчаяния, переживаний и боли 
Он был особенно близок к ней. Если бы Эллен смогла увидеть 
своё будущее, то с радостью благодарила бы Господа за то, что 
Тот приготовил для неё.

В трудное для себя время Эллен молилась и просила у Бога 
ответа на свои вопросы. А как поступаем мы в подобных ситуа-
циях? Пусть Господь поможет нам быть мудрыми в испытаниях, 
чтобы они не отталкивали нас от Бога, а приближали к Нему и 
учили всегда Ему доверять.
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