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ПРЕДИСЛОВИЕ

 По свидетельству Священного Писания дар пророчества — 
это один из уникальных духовных даров, данных человеку Бо-
гом. Он проявлялся на всем протяжении истории земли, вклю-
чая последние века. 

Середина XIX века ознаменовалась появлением адвентист-
ского движения, провозглашавшего близость Второго прише-
ствия Спасителя. Его истоки были не в  одной какой-нибудь 
религиозной организации, а распространение не ограничилось 
одной страной, но затронуло весь мир. И в это время великого 
религиозного пробуждения пророческий дар был явлен в жиз-
ни и служении Эллен Уайт (1827–1915). Через нее Господь по-
сылал необходимые и своевременные вести, способствующие 
становлению и развитию Церкви адвентистов седьмого дня.  

Литературное наследие Эллен Уайт — это более ста тысяч 
страниц различных статей, книг, проповедей, дневников, пи-
сем, написанных за 70 лет служенияю Ее труды изданы на бо-
лее чем 150 языках и охватывают широкий спектр тем, включая 
различные библейские темы и  аспекты христианской жизни: 
Божественная природа и  сотворение мира, зарождение греха 
и  его роковое вхождение в  наш мир, спасительная роль Бога 
Отца, Сына и Святого Духа в избавлении нашего мира от греха, 
назначение, роль и  устройство церкви Божьей, христианская 
жизнь, церковное лидерство и  администрирование, образо-
вание, семья и воспитание детей, здоровый образ жизни, дар 
пророчества, его цель и назначение и многое другое. 

Несмотря на то, что большая часть жизни Эллен Уайт прошла 
в XIX веке, ее литературные произведения по-прежнему ока-
зывают огромное влияние на миллионы людей по всему миру. 
Интерес к ее жизни и трудам не исчезает уже больше века, вы-
зывая многие вопросы, связанные с ее служением.

Книга, которую вы держите в руках, призвана дать ответы на 
вопросы, возникающие при чтении трудов Эллен Уайт, сделать 
ее произведения понятнее современному читателю.  



12   

В книгу вошли ответы на вопросы, которые на протяже-
нии многих лет поступали в Центр историко-теологических 
исследований, а также на многочисленные вопросы студен-
тов Заокской духовной академии, которым в течение 15 лет 
автор книги читал предмет «Литературно-историческое на-
следие Церкви АСД». 

Таким образом, это издание появилось благодаря интере-
су многочисленных читателей к трудам Эллен Уайт, которые 
ценят ее пророческий дар и придают ему особое значение.
Поиск ответов — это не только выборка соответствующих 
цитат, но и  кропотливое исследование. Один из главных 
принципов толкования, предложенных исследователем Ро-
бертом Куном, состоит в  том, что, начиная изучение того 
или иного вопроса, необходимо найти и исследовать все, что 
писал пророк на изучаемую тему, прежде чем сделать окон-
чательный вывод.

К примеру, поисковая система по трудам Эллен Уайт вы-
дает 779 результатов для выражения «Второе пришествие», 
и необходимо рассмотреть все эти результаты поиска. Если 
упустить некоторые из них, может оказаться, что именно 
они имеют особое и  уникальное значение или совет. В на-
шем примере результаты поиска будут иметь самые разные 
аспекты: те, что говорят о  близости пришествия, другие — 
о его виде и неотвратимости; будут и другие выражения, го-
ворящие о признаках Второго пришествия и его цели, и так 
далее.

Нельзя упускать из виду и  контекст произнесения того 
или иного совета или рекомендации. Вырвав ее из общего 
контекста, можно прийти к прямо противоположным выво-
дам, нежели тем, что хотел сказать автор. 

При подготовке ответов и тем, освещенных в этой книге, 
использовались различные литературные ресурсы Центра 
историко-теологических исследований: книги из литератур-
ного наследия Эллен Уайт; книги других авторов, толкующих 
труды Эллен Уайт и освещающих данную тематику; некото-
рые ответы адаптированы из книги «101 Question about Ellen 
White and her writings»; материалы и  документы из архива 
Центра: статьи, рукописи и  письма Эллен Уайт, картотека 
тематических документов и  файлы с  ответами на вопро-
сы; периодические издания, биографии и  индексы трудов  
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Э. Уайт и  другие материалы. В процессе поиска отрывков 
и цитат из трудов Эллен Уайт мы прибегали к помощи по-
исковых систем, преимущественно на английском языке, 
поскольку в них есть доступ ко всем материалам из трудов 
Эллен Уайт. Один из ресурсов, который доступен каждому 
и в котором можно осуществить поиск не только на других 
языках, но также на русском — это сайт Центра наследия Эл-
лен Уайт ГК — https://egwwritings.org/. На эту веб-страницу 
можно также выйти через сайт Центра историко-теологи-
ческих исследований ЕАД — http://egw-heritage.esd-sda.org/, 
где содержится много полезных материалов на тематику ду-
ховного наследия Эллен Уайт и истории Церкви АСД.

Для удобства читателей книга разделена на семь частей, 
каждая из которых объединяет вопросы по той или иной те-
матике. 

Мы приглашаем читателей продолжать начатые иссле-
дования, быть прилежными искателями истины. Пусть эта 
книга станет импульсом для еще большего исследования 
литературного наследия Э. Уайт, что, в свою очередь, укре-
пит доверие к пророческому дару, проявленному в ее жизни 
и служении и его роли для Церкви адвентистов седьмого дня.

Всеволод Васильевич Андрусяк,  
доктор богословия, директор Центра духовно-исторического 

наследия Церкви АСД Евро-Азиатского дивизиона 
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РАЗДЕЛ 1 

ВОПРОСЫ ОБ ЭЛЛЕН УАЙТ  
И ЕЕ ПРОРОЧЕСКОМ ДАРЕ

1.  В чем сущность пророческого дара и какова его роль  
в церкви?

Пророческий дар — это один из уникальных духовных даров, 
посредством которого Бог передает Свою волю жителям земли. 
Этот дар Господь стал использовать после грехопадения челове-
ка, когда тот утратил способность общаться лицом к лицу со сво-
им Творцом. Тех, кому Бог давал этот дар, называли пророками. 
Пророки пророчествовали не по своей воле. Как говорит Писание, 
«никогда пророчество не было произносимо по воле человече-
ской, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы 
Духом Святым» (2 Петр. 1:21). 

В Ветхом Завете слово «пророк» соответствует древнееврейско-
му «наби». Этим словом называли человека, передающего весть 
от Бога. Такое же значение имеет и греческое слово «профетэс», 
используемое в Новом Завете. 

Во все века Бог открывал Свою волю через людей, наделенных 
даром пророчества: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не от-
крыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7; ср. Евр. 1:1). 
В Новом Завете дар пророчества занимает особое место среди 
даров Святого Духа: один раз Новый Завет называет его первым 
по порядку и дважды — вторым среди наиболее важных даров 
(см. Рим. 12:6; 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11). Апостол Павел поощрял 
желание иметь дар пророчества (см. 1 Кор. 14:1, 39).
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Роль пророческого дара нельзя сводить к чудотворению или 
предсказанию будущего, как иногда пытаются делать. В Свя-
щенном Писании служение пророков представлено намного 
шире. Согласно Новому Завету роль пророков состояла в сле-
дующем: 

(1) Их служение способствовало созданию церкви. Церковь 
утверждена «на основании Апостолов и пророков, имея Само-
го Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф. 2:20, 21). 

(2) Посредством дара пророчества осуществлялось руковод-
ство миссионерской деятельностью церкви. Именно через дар 
пророчества Дух Святой отделил Павла и Варнаву и послал их 
в первое миссионерское путешествие (см. Деян. 13:1, 2), а так-
же подсказывал, на чем именно им необходимо было сосредо-
точить усилия (см. Деян. 16:6–10). 

(3) Пророки наставляли церковь. «Кто пророчествует, — 
писал апостол Павел, — тот назидает церковь... тот говорит 
людям в  назидание, увещание и  утешение» (1 Кор. 14:3, 4). 
Наряду с  другими дарами пророческий дар использовался  
«к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова» (Еф. 4:12). 

(4) Дар пророчества использовался для укрепления един-
ства церкви и ее защиты от лжеучений. Пророки стремились 
укрепить «единство веры», защищали церковь от лжеучений, 
многое делали для того, чтобы верующие «не были более мла-
денцами, колеблющимися и  увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обо-
льщения» (Еф. 4:14). 

(5) Пророки предупреждали о  грядущих трудностях. Один 
из пророков Нового Завета предупредил о приближающемся 
голоде. В ответ церковь решила оказывать помощь постра-
давшим от этого бедствия (см. Деян. 11:27–30). Другие про-
роки предупреждали об аресте и заключении апостола Павла 
в Иерусалиме (см. Деян. 20:23; 21:4, 10–14). 

(6) Пророки утверждали церковь в истине в эпоху религиозных 
споров. На первом соборе Дух Святой привел церковь к един-
ственно верному решению спорного вопроса об обращении 
язычников в христианство. Затем через пророков тот же Дух 
утвердил верующих в истинном учении. Передавая решения 
собора, «Иуда и  Сила, будучи также пророками, обильным 
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словом преподали наставление братиям и  утвердили их» 
(Деян. 15:32).

В нынешний заключительный период истории земли, в пе-
риод Церкви Остатка, дар пророчества обильно проявился 
в  служении Эллен Уайт — одной из основательниц Церкви 
адвентистов седьмого дня. Она передавала вдохновенные 
наставления народу Божьему, живущему в  последнее вре-
мя. Мир середины XIХ века, когда Эллен Уайт начинала свое 
служение, принадлежал мужчинам. Неудивительно, что ее 
пророческое призвание было подвергнуто критическому рас-
смотрению. Выдержав библейскую проверку, она совершала 
свое служение в соответствии с этим духовным даром на про-
тяжении семидесяти лет: с 1844 года, когда ей было 17 лет, 
вплоть до самой смерти в 1915 году. Бог ей дал более двух ты-
сяч видений. Она трудилась в Америке, Европе и Австралии, 
наставляя верующих, организуя работу церкви, проповедуя 
и занимаясь писательской деятельностью.

Э. Уайт была отзывчивой и скромной христианкой и в то же 
время ответственной и  решительной в  своем служении. Она 
трепетно относилась к  Божественному призванию. Совершая 
свое пророческое служение, Эллен Уайт не претендовала на 
пророческий титул, хотя и не возражала, когда кто-либо назы-
вал ее так. Об этом она говорила: «Я никогда не провозглашала 
себя пророчицей. Если другие называют меня так, я не вступаю 
с ними в полемику. Но моя деятельность охватывает так много 
различных сфер, что я не могу называть себя иначе, как вест-
ницей, призванной нести вести Господа Его народу и брать на 
себя любую работу, на которую Он укажет» (Избранные вести, 
т. 1, с. 35). 

2.  Соответствовал ли дар Эллен Уайт библейским 
критериям пророческого дара?

Священное Писание предупреждает нас, что перед прише-
ствием Христа восстанут лжепророки. Поэтому есть необхо-
димость в тщательной проверке всех случаев проявления дара 
пророчества. В Библии мы находим советы Иисуса Христа, 
апостолов Павла и  Иоанна, придерживаясь которых можно 
отличить истинный пророческий дар от ложного. «Пророче-
ства не уничижайте, — советовал апостол Павел, — все испы-
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тывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:20–22). Иоанн писал: 
«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте ду-
хов, от Бога ли они» (1 Ин. 4:1).

Рассмотрим эти критерии, проверив, насколько служение 
Эллен Уайт соответствует им. 

Один из основных критериев достоверности пророческого 
дара — это соответствие вести пророка Священному Писанию. 

«Обращайтесь к Закону и откровению. Если они не говорят, 
как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). Этот текст подра-
зумевает, что весть любого пророка должна находиться в гар-
монии с  Законом Божьим и со всем Священным Писанием. 
Пророки не опровергают и не противоречат своим предше-
ственникам, поскольку Дух Святой, вдохновляющий пророков, 
никогда не противоречит Своим ранее данным свидетель-
ствам. У Бога «нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). 

В своих трудах Эллен Уайт десятки тысяч раз ссылается на 
библейские тексты, зачастую она дает им подробные коммен-
тарии. Внимательное изучение показало их последователь-
ность и полное соответствие Писанию.

Еще один критерий достоверности пророческого дара — 
это признание воплощения Иисуса Христа.

«Духа Божия [и духа заблуждения] узнавайте так: всякий 
дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во пло-
ти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога» (1 Ин. 4:2, 3). 
Эта проверка подразумевает нечто большее, чем вербальное 
признание того, что Иисус Христос жил на земле в человече-
ской плоти. 

Истинный пророк должен признавать полноту библейского 
учения о  тайне воплощения Христа: верить в  Его истинную 
Божественность и предвечное бытие, рождение от Девы Ма-
рии, истинность человеческого естества, безгрешную жизнь, 
примирительную жертву, воскресение, вознесение, в Его хо-
датайственное служение и Второе пришествие.

Эллен Уайт много писала о  Христе. Мессия как Господь 
и  Спаситель, Его искупительная жертва на кресте и  хода-
тайственное служение — вот главные темы ее литературных 
трудов. Книга «Желание веков» по праву считается одним 
из наиболее полных исследований жизни Христа, а «Путь ко 
Христу» — одна из самых известных книг Э. Уайт — побуди-
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ла миллионы верующих искать более глубоких отношений 
с Ним. 

В своих трудах Эллен Уайт подчеркивала, что Иисус Хри-
стос — это истинный Бог и истинный человек. Ее взвешенный 
подход к этому вопросу основан на Священном Писании. 

Третий критерий — это исполнение высказанных проро-
честв. 

«„Как мы узнаем слово, которое Господь не говорил?” Если 
пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не 
исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие 
пророк по дерзости своей, — не бойся его!» (Втор. 18:21, 22; 
ср. Иер. 28:9). Хотя пророчества о будущем могут составлять 
сравнительно небольшую часть всех высказанных вестей, их 
точность должна быть очевидной. В трудах Э. Уайт содержит-
ся относительно небольшое число предсказаний. Некоторые 
из них исполняются сейчас, другие ожидают времени своего 
исполнения. Но те, которые мы уже сейчас можем проверить, 
исполнились с поразительной точностью. Приведем два при-
мера: 

(1) Активизация и  рост влияния современного спиритизма. 
В 1850 году, когда спиритизм (верование в возможность не-
обычайных проявлений духов в  мире физическом) только 
появился, Э. Уайт предсказала рост его влияния и  назвала 
это обольщением последнего времени. В те дни спиритизм 
отличался откровенно антихристианским настроем, но она 
предвидела, что эта враждебность изменится, указала на бу-
дущее благосклонное отношение к нему со стороны христиан 
(см. Ранние произведения, с. 59). 

В настоящее время спиритизм распространился по всему 
миру, приобретя миллионы сторонников. Антихристианская 
направленность стала менее заметной, некоторые из его при-
верженцев вообще называют себя христианскими спиритами, 
претендуя на обладание истинной верой и  утверждая, что 
«спириты — это те немногие верующие, которые воспользо-
вались обещанными Христом дарами. Этими дарами они ис-
целяют больных, доказывают присутствие сознания в  поту-
стороннем мире и возможность развития в нем» (Centennial 
Book of Modern Spiritualism in America, p. 34). 

Спириты утверждают, что «спиритизм позволяет получить 
обобщенное понятие обо всех великих религиозных систе-
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мах и, более того, он даст большее знание о Библии, чем все 
вместе взятые комментарии. Библия — спиритическая книга» 
(Centennial Book of Modern Spiritualism in America, p. 44). 

(2) Тесное сотрудничество между протестантами и католи-
ками. Между протестантами середины XIX века и  католика-
ми любое сотрудничество было практически исключено. Но 
Эллен Уайт предсказала перемены в протестантизме (отступ-
ление от веры реформаторов), которые приведут к исчезно-
вению отличий от католицизма и к сужению пропасти, разде-
лявшей их несколько веков (см. Великая борьба, с. 588).

В XX веке возникло экуменическое движение, возглавляе-
мое Всемирным советом церквей. В среде протестантов ста-
ло множиться неведение относительно основополагающих 
принципов протестантизма, а  порой и  открытое неприятие 
принципов, унаследованных от реформаторов. Эти серьезные 
перемены устранили барьеры, изначально разделявшие про-
тестантов и католиков, и позволили возникнуть и укрепиться 
сотрудничеству, что казалось совершенно невероятным в дни 
Эллен Уайт.

Еще один критерий проверки достоверности пророческо-
го дара — это плоды или результаты пророческого дара. «Вся-
кое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают 
в огонь. Итак, по плодам их узнáете их» (Мф. 7:18–20).

В первую очередь речь идет о жизни пророка. Это не зна-
чит, что пророк должен быть абсолютно совершенным. Пи-
сание говорит, что Илия «был человек, подобный нам» (Иак. 
5:17). Но именно «плоды Духа», а не «дела плоти» должны ха-
рактеризовать жизнь пророка (см. Гал. 5:19–23).

Во-вторых, такой принцип предполагает влияние проро-
ка на других людей. Что происходит в жизни тех, кто принял 
весть? Содействует ли их свидетельство единству веры наро-
да Божьего и делу спасения (см. Еф. 4:12–16)?

В 17-й главе книги «В начале было Слово…» также изложе-
ны советы по выявлению достоверности пророческого дара.

Влияние служения Эллен Уайт велико. Церковная и личная 
жизнь тех, кто принимал ее советы, свидетельствует об их по-
ложительном влиянии.

Никогда не занимая официальных должностей, не будучи 
рукоположенным служителем, не получая материальной под-
держки до смерти мужа, Э. Уайт оказывала благословенное 
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влияние на деятельность всей Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня. По ее предложению была начата издательская 
и  медицинская деятельность, открывались школы, органи-
зовано всемирное миссионерское служение, благодаря чему 
Церковь АСД стала одной из самых больших и быстро расту-
щих протестантских организаций.

Получая откровения Божьи, Эллен написала более 80 книг, 
200 трактатов и брошюр и 4 600 статей. Проповеди, дневники, 
особые свидетельства и письма составляют еще 60 000 стра-
ниц рукописного материала.

В своих трудах она касалась самых разнообразных вопро-
сов, не ограничиваясь лишь религиозной тематикой. Господь 
посылал через нее советы по здоровому образу жизни, воспи-
танию и образованию, семейным отношениям, воздержанию, 
питанию, медицинской помощи и многим другим аспектам. 
Пожалуй, ее наставления в области охраны здоровья особен-
но впечатляют, если учитывать, что записаны они были более 
века назад, а научное подтверждение их пользы было получе-
но лишь недавно.

В библейской проверке нуждается заявление любого челове-
ка, претендующего на обладание даром пророчества. И если он 
соответствует этим критериям, мы можем быть уверены, что 
дар пророчества, явленный в его служении, действительно был 
дан Духом Святым. Как мы видим, служение Эллен Уайт соот-
ветствует критериям пророка.

3.  Есть ли разница в способах передачи Божественного 
откровения, посланного библейским пророкам и Эллен 
Уайт?

Природа Божественного откровения неизменна, подобно 
тому, как неизменен Бог, Который «вчера, сегодня и вовеки 
Тот же» (Евр. 13:8). Также и способы, которыми Господь посы-
лал вести пророкам в древности и Эллен Уайт, не отличаются, 
включая и так называемый «физический феномен», физиче-
ское состояние пророка во время видения.

Пророческий дар Эллен Уайт является таким же даром, ка-
кой был у  библейских пророков. Все они являлись Божьими 
глашатаями здесь, на земле (см. Ам. 3:7; 2 Пар. 36:15). Дух 
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Святой руководил ими и  повелевал передавать полученные 
вести устно (см. 3 Цар.17:1) или записывать их (см. Иер. 36:2). 

Эллен Уайт, как и  библейские пророки, была руководима 
Святым Духом. О служении пророков она писала: «Богу было 
угодно сообщить миру истину посредством людей [проро-
ков], и Он Сам через Святого Духа наделил их способностями 
для этого труда, определенным образом направляя их мысли 
и подсказывая, что говорить и писать» (Великая борьба, vi).

Говоря о  своем пророческом опыте, Эллен Уайт считала, 
что Бог вел ее в  пророческом служении: «В древности Бог 
обращался к  людям устами пророков и  апостолов», так и «в 
наши дни Он обращается к  ним через свидетельства Своего 
Духа. Никогда раньше Бог не наставлял Свой народ так серь-
езно относительно Своей воли и того, каким путем ему нужно 
идти» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 148). Она утвержда-
ла, что в ее дни Бог посылает Свои откровения через ее слу-
жение таким же образом, как и в библейские времена через 
древних пророков.

Эллен Уайт утверждала, что была так же зависима от Духа 
Божьего, как и пророки Библии: «В нашей газете нет ни од-
ной моей статьи, которая выражала бы только мои воззрения.  
Я пишу лишь о том, что Бог открыл мне в видении, — о драго-
ценных лучах света, струящихся от Его престола» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 5, с. 67).

В письме Дж. Ирвину она писала: «Я имею полную веру 
в Бога. Он поддерживает меня справа и слева. В то время, ко-
гда я пишу о важных вещах, Он рядом со мною, оказывая мне 
помощь. Он ведет меня в моей работе, и когда я ищу слова, 
которыми хочу лучше выразить свои мысли, Он ясно указы-
вает, вкладывая их в мое сознание. Я чувствую, как каждый 
раз, когда прошу, Он отвечает мне; и когда я еще не окончила 
своей просьбы, Он говорит „Вот Я”» (Письмо 127, 1902 г.).

Адвентисты седьмого дня имеют определенное преимуще-
ство в  понимании этого вопроса. Оно основано на том, что 
с первых лет зарождения движения люди были свидетелями 
служения вестницы Божьей. Как мы уже отмечали, ее проро-
ческий опыт не отличался от опыта древних пророков. 

С библейских времен сохранился лишь небольшой объем 
текста трудов пророков, в отличие от трудов Эллен Уайт, на-
писанных ею в течение семидесяти лет. Они изданы в книгах, 
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статьях, письмах, дневниках. У нас есть также свидетельства 
ее современников, тех, кто жил и работал с ней в тесном кон-
такте. Ее труды написаны на одном из современных языков 
(английском), который сегодня является языком междуна-
родного общения, есть много тех, кто может читать ее труды 
без перевода.

4.  Дословно ли библейские пророки и Эллен Уайт 
записывали посылаемые им Божьи вести?

Своим ограниченным разумом человек не способен до 
конца понять природу Божественного откровения, посред-
ством которого, как свидетельствует Священное Писание, 
«Бог, многократно и  многообразно» говорил «издревле от-
цам в  пророках» (Евр.1:1). Некоторые считают, что пророки 
дословно передавали полученные ими вести, другие — что 
пророки своими словами излагали Божественное откровение. 
Точка зрения первых получила название «вербальной переда-
чи», а вторую назвали «инспирацией мыслей пророка». 

На заре становления адвентизма некоторые члены церкви 
придерживались распространенного мнения о  вербальной 
инспирации. Согласно ему роль пророка низводится до сте-
нографиста, который пишет под диктовку. 

Позже Церковь АСД определилась с позицией по данному 
вопросу. Эллен Уайт указывала на правильное понимание 
вопроса инспирации. Она утверждала, что, посылая Свое от-
кровение, Бог, «определенным образом направляя их мысли 
и  подсказывая, что говорить и  писать», наделял пророков 
особыми способностями, чтобы они, в  свою очередь, могли 
передать полученное откровение. «Безграничный Бог посред-
ством Святого Духа просветил ум и сердце Своих слуг». Такую 
позицию, а именно «инспирации мыслей пророка», Церковь 
АСД окончательно приняла на Генеральной Конференции 
1883 года (Ревью энд Геральд, 27 ноября 1883 г.).

Эллен Уайт также писала: «Библия называет Бога своим ав-
тором, однако она писалась людьми, и в  разнообразии сти-
лей ее отдельных книг проглядывают характерные черты ее 
писателей. Открытая истина “боговдохновенна”, но облечена 
в  человеческие слова» (Великая борьба, vi). В этом отрывке 
она отмечает: несмотря на то, что Бог является автором Биб-
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лии, при письменной передаче пророками полученного от-
кровения они не записывали текст дословно, а перефразиро-
вали его своими словами.  «Безграничный Бог... посылал сны 
и видения, символы и прообразы, и те [пророки], кому таким 
путем была открыта истина, уже сами облекали свои мысли 
в слова» (там же). 

Стили писателей Библии разнились и определялись их вос-
питанием, культурой, образованием, родом занятий, и  это 
определяло их характерные черты. Эллен Уайт отмечает, что 
«Библия в целом являет собой союз Божественного и челове-
ческого, поскольку истины, данные Богом, выражены в  ней 
человеческим языком».

5.  Как Эллен Уайт соотносила свои труды с Библией и как 
она использовала понятия «меньший» и «больший» 
свет?

За все годы своего служения Э. Уайт никогда не отступала 
от Библии как единственного источника веры и руководства 
христианской жизни. Она рассматривала свои произведения 
в качестве ориентира или «меньшего света», который служит, 
чтобы помочь людям понять ценность Библии, «большего 
света». В своей первой книге, опубликованной в 1851 году, 
она написала эти важные слова: «Я рекомендую тебе, дорогой 
читатель, Слово Божье как руководство в вере и в жизни. Этим 
Словом мы будем судимы. В этом Слове Бог обещал дать ви-
дения в „последние дни” [здесь указывается на пророческое 
служение Э. Уайт] — и не ради новых принципов веры, но 
чтобы утешить Свой народ и исправить тех, кто уклонился от 
библейской истины» (Ранние произведения, с. 78). Превозно-
ся роли Библии, она также писала: «Наши принципы и наша 
вера — в Библии. И мы никогда не хотели, чтобы кто-либо ста-
вил Свидетельства выше Библии» (Евангелизм, с. 256).

В своих трудах Эллен Уайт неоднократно подтверждает 
свое отношение к Библии и указывает на соотношение своих 
трудов и Библии: «Дух [пророчества] дан не для того, чтобы 
заменить собой Библию, ибо Писание ясно говорит о том, что 
Слово Божье является мерилом всякого учения и чувства» (Ве-
ликая борьба, vii). 



Вопросы об Эллен Уайт и ее пророческом даре  25

«Библии уделяется мало внимания, и  Господь дает мень-
ший свет, чтобы подвести людей к свету большему. О, сколь 
много доброго могло  бы свершиться, если  бы книги, содер-
жащие этот свет, были прочитаны с решимостью выполнять 
те принципы, которые в них изложены!» (Ревью энд Геральд,  
20 января 1903 г.).

Принимая такое определение авторитета трудов Эллен 
Уайт, которое она дала сама, мы не находим в нем повода для 
умаления их значения. Различие, которое здесь делается, не 
нацелено на то, чтобы принизить значение «меньшего света», 
дискредитировать пророческий дар Эллен Уайт или противо-
поставить их Библии. 

В этих отрывках не говорится о  различии в  степени ин-
спирации Библии и трудов Эллен Уайт, ведь автором и того, 
и другого является Бог. Труды Эллен Уайт направляют взоры 
людей на Священное Писание.

6.  Претендовала ли Эллен Уайт на звание пророка?

Часто задается вопрос о применении к Эллен Уайт понятий 
«пророк» и «вестница Господня». Являются  ли эти термины 
взаимозаменяемыми или они различаются? 

Подобная полемика берет свое начало с ее выступлений 
в Батл-Крике в 1904 году. При многотысячной аудитории 1 и  
2 октября 1904 года Эллен Уайт сказала, что не провозглашала 
себя пророком и не претендует на это звание. 

Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию как 
среди адвентистов, так и вне церкви. Журналисты (а они уме-
ют незначительные вещи превратить в сенсационные) опуб-
ликовали в  местной газете статью под заголовком «Адвен-
тистская пророчица отказалась от своей миссии».

Из более поздних ответов Э. Уайт становится понятно, что 
одной из причин, почему она предпочитала не называться 
пророком, состоит в том, что в ее время были те, кто дискре-
дитировал статус пророка. Другая причина — это бытующее в 
то время искаженное представление о миссии пророка, сво-
дящее его деятельность до предсказателя будущего. Эллен 
Уайт указала на то, что миссия пророка намного шире. 

Поскольку эти слова сестры Уайт получили такой резонанс, 
она пояснила их: «Для некоторых камнем преткновения стали 
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мои слова о том, что я не претендую на звание пророка, и они 
в недоумении спрашивают: “Почему?”.

Я не могу заявить о себе ничего, кроме одного — мне было 
сказано, что я являюсь вестницей Господа, что Он призвал меня 
еще в юности быть Его вестницей, получать Его слово и пере-
давать ясную и определенную весть во имя Господа Иисуса.

В моей ранней юности меня неоднократно спрашивали, 
являюсь ли я пророком. Я всегда отвечала, что я — вестница 
Господа. Я знаю, что многие называют меня пророчицей, но 
я никогда не присваивала себе подобного звания. Мой Спаси-
тель провозгласил меня Его вестницей. “Твое дело, — настав-
лял Он меня, — нести Мое слово. Грядут смутные времена, и 
от юности твоей Я избрал тебя нести весть заблуждающимся, 
нести слово неверующим, пером и  устами обличать из Сло-
ва неправедные поступки. Увещевай из Слова. Я открою тебе 
Мое Слово. Оно не будет для тебя как бы написанным на чу-
ждом языке. С истинным красноречием и простотой Мои ве-
сти будут донесены устами и пером той, кто не получил ни-
какого мирского образования. Мой Дух и Моя сила пребудут 
с тобою”» (Избранные вести, т. 1, с. 31, 32).

«Когда я была в последний раз в Батл-Крике, я высказалась 
перед большим собранием в  том смысле, что не претендую 
быть пророчицей. Дважды я  возвращалась к  этому вопросу, 
каждый раз желая выразить следующее: “Я не провозглашаю 
себя пророчицей”. Если я высказалась недостаточно ясно, то 
прошу, чтобы все поняли: единственное, что я имела в виду, 
это отсутствие с моей стороны притязаний на звание пророка 
или пророчицы.

Я понимала, что некоторые люди стремились узнать, при-
держивается ли г-жа Уайт тех же взглядов, которые она вы-
ражала много лет назад, когда они слышали ее выступления 
в санатории, в храме и на лагерных собраниях в предместь-
ях Батл-Крика. Я уверяла их, что весть, которую я несу ныне, 
является той же, которую я несла в течение всех шестидеся-
ти лет моего общественного служения. Я продолжаю выпол-
нять то же служение ради Господа, которое было возложено 
на меня еще в юности. Я принимаю наставления от того же 
Наставника. Указания, данные мне, неизменны: “Сообщай 
другим то, что Я открываю тебе. Записывай вести, которые Я 
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даю тебе, чтобы люди могли прочесть их”. Именно это я и ста-
раюсь исполнить... 

В возрасте семидесяти восьми лет я продолжаю трудиться. 
Мы все в руках Господа. Я доверяю Ему,  ибо знаю, что Он ни-
когда не оставит и не забудет тех, кто доверился Ему. Я отдала 
себя Его заботе» (Ревью энд Геральд, 26 июля 1906 г.).

Служение более чем пророческое. «Во время выступления 
я  сказала, что не претендую на звание пророчицы. Кое-кто 
был удивлен таким заявлением, и  поскольку об этом много 
говорилось, я должна привести некоторые объяснения. Дру-
гие называли меня пророчицей, но я никогда не присваивала 
этого звания. Не думаю, что я обязана обозначать себя таким 
образом. Те, кто присваивает себе звание пророка в наше вре-
мя, зачастую порочат дело Христа.

Мое служение предполагает нечто значительно большее, 
чем деятельность пророка. Я считаю себя вестницей, которой 
Господь доверил передавать вести для Его народа» (Письмо 55, 
1905 г.).

  «Мне дано наставление, что я в своем служении не должна 
ограничиваться рамками деятельности пророка, устанавли-
ваемыми теми, кто занят различными предположениями об 
обязанностях пророка. Мне действительно поручено осуще-
ствлять функции пророка, но мое служение не ограничивает-
ся ими. Оно охватывает значительно больше, чем доступно 
для разума тех, кто сеет семена неверия» (Письмо  244, 1906 г., 
адресованное пресвитерам церкви в Батл-Крике; Избранные 
вести, т. 1, с. 35, 36).

7.  Считают ли адвентисты седьмого дня труды Эллен Уайт 
равными Библии?

Порой критики неоправданно обвиняют Церковь АСД 
в том, что она поставила труды Эллен Уайт на один уровень 
с  Библией. Но это не соответствует действительности. Сама 
Эллен Уайт считала Библию высочайшим авторитетом, а свои 
труды — подчиненными Слову Божьему. Для лучшего пони-
мания этого вопроса следует привести позицию, выраженную 
в вероучении Церкви АСД и высказываниях самой Эллен Уайт. 

В книге «В начале было Слово…» сказано: «Библия была на-
писана благодаря пророческому дару. В послебиблейские вре-


