
21 – Божья система коммуникации (Дух пророчества) 
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Бог всё ещё говорит через пророков 
 

 
2 

Учёные используют мощные радиотелескопы, чтобы уловить сигналы из 
космоса на тот случай, если там есть жизнь. Они надеются, что однажды 
примут сигналы от разумных существ из других миров! Может быть, 
они попытаются связаться с нами! 
 

 
3 

Но в действительности, вести с другого мира уже тысячи лет поступают 
к нам, но лишь немногие прислушиваются к ним. Это вести от Творца 
нашей планеты, вести любви, с помощью которых Бог пытается вернуть 
к Себе заблудших и мятежных детей.  
 

 
4 

Между Богом и человеком не всегда было разделение. Было время, 
когда люди могли общаться со своим Творцом лицом к лицу! Таким был 
Божий план для Своего творения. Мы были созданы по Его образу, и 
общение с Царём вселенной было открыто нам. 
 

 
5 

Но, к сожалению, всего две главы в Библии описывают эти прекрасные 
отношения, основанные на любви и доверии. Уже в третьей главе книги 
Бытие описана трагическая история грехопадения. Адам и Ева 
согрешили. 
 

 
6 

Они восстали против Божьего правления, основанного на любви, и 
вскоре они обнаружили ужасную правду – грех ведёт к разделению. 
Грех и Бог несовместимы. Адам и Ева уже не могли напрямую общаться 
с Богом. 
 

 

(Стих: Бытие 3:8) 
Библия говорит: “И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во 
время прохлады дня;  
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7 

 
8 

и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога  
 

 
9 

между деревьями рая”. Бытие 3:8. 
Адам и Ева прятались! Они не хотели встречаться с Богом. Они не 
хотели попадаться Ему на глаза. Такие последствия греха. 
 

 
10 

Он разделяет нас с Небесным Отцом, а также вносит разделение между 
людьми. 
 

 
11 

(Стих: Исаия 59:2) 
Пророк Исаия писал: “Но беззакония ваши произвели разделение между 
вами и Богом вашим,  
 

 
12 

и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать...” Исаия 
59:2. 
Да, грех разделяет нас с Богом, но он не может отделить нас от Его 
любви. Любовь всегда ищет возможности сохранять общение! Бог 
нашёл возможность продолжить общение с падшими людьми. 
 

 
13 

Он избирал мужчин и женщин, которым мог доверять, чтобы они 
озвучивали Его волю, выражали Его любовь и планы для человечества.  
 



21 – Божья система коммуникации (Дух пророчества) 
 

 
 

3 

 
14 

Среди этих избранных людей были Моисей, Мариам, Самуил, Илия, 
Олдама, Девора, Исаия, Иеремия и многие другие.  
 

 
15 

Пророки и пророчицы были Божьими глашатаями! Через них Бог 
говорил: “Я люблю вас, я забочусь о вас и у Меня есть план, как помочь 
вам”. 
 

 
16 

В Библии записаны разговоры между Богом и многими пророками, но то 
общение уже не было таким, как общение Адама и Евы с Богом в Эдеме. 
 

 
17 

Иногда Бог говорил через Святого Духа, иногда через ангелов, а иногда 
– через людей, которых Он избирал Своими вестниками. 
Тем не менее, самый часто используемый канал, который Бог 
использовал для общения со Своим народом – это пророки и пророчицы 
– мужчины и женщины, которые под влиянием Святого Духа изрекали 
Божьи вести. 
 

18 

(Стих: Амос 3:7) 
Библия ясно говорит: 
“Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам 
Своим, пророкам”. Амос 3:7. 
Давайте посмотрим, как пророки получали вести от Бога: 

 
19 

(Стих: 2 Петра 1:21) 
“Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,  
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20 

но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым”. 2 Петра 1:21. 
У Бога были пророки даже до потопа во дни Ноя. 
 

 
21 

(Стих: Иуды 14) 
Енох провозглашал пришествие Господа: “ О них пророчествовал и 
Енох, седьмый от Адама, говоря:  
 

 
22 

"се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих”. Иуды 14. 
Енох – первый человек, упомянутый в Библии, который имел дар 
пророчества. Но позже были и другие! 
 

 
23 

(Стих: Деяния 3:21) 
Библия говорит: “говорил Бог устами всех святых Своих пророков от 
века”. Деяния 3:21. 
Ной, другой пророк, предсказал уничтожение мира водой за 120 лет до 
того, как это произошло. 
 

 
24 

После потопа мы видим, что было много пророком и пророчиц. Среди 
них Мариам. Девора, Иеремия, Исаия, Иезекииль и другие. Они были 
учителями праведности, образцом морали и духовности, говоря от 
имени Бога. Он давал им Свои вести через видения и сны. 
 

 
25 

(Стих: Числа 12:6) 
Господь сказал: “…если бывает у вас пророк Господень, то Я 
открываюсь ему в видении,  
 

 

во сне говорю с ним”. Числа 12:6. 
Иногда Божьи вестники должны были устно говорить от имени Бога, а 
иногда, они получали задание записать Божьи вести. Фактически, 
Библия является плодом трудов пророков. Каждый автор библейских 
книг совершал Божью волю. 
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26  

 
27 

Все они говорили или писали “будучи движимы Духом Святым”. Через 
них Бог посылал Свои вести любви Своим детям на земле. 
 

 
28 

Так Он говорил: “Я люблю вас и хочу общаться с вами”. Самое главное, 
Он хочет, чтобы мы знали, что Он ждёт того времени, когда мы сможем 
общаться с Ним лицом к лицу! 
 

 
29 

Все авторы Нового Завета – Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Павел, 
Джеймс, Петр и Иуда были Божьими вестниками. Все они имели дар 
пророчества. Конечно, были и другие, кого Бог использовал в то время в 
качестве пророком: Симон, Агав, Варнава и Анна.  
 

 
30 

(Стих: Деяния 21:9) 
У дьякона Филиппа было четыре дочери “...пророчествующие”. Все они 
были Божьими орудиями, которые открывали Его волю и поддерживали 
раннехристианскую церковь. 
 

 
31 

Конечно, самым великим проявлением Божьей любви к человеку, было 
рождение Иисуса Христа, который, живя на земле, своими словами и 
делами показал, какой Бог на самом деле. Мир никогда не видел более 
совершенной передачи Божьей любви и заботы людям, чем во время 
жизни Христа на земле. 

 
32 

Но не все принимали пророческие вести. Иисус был распят на Голгофе 
за наши грехи. Но, тем не менее, Бог продолжал посылать вести любви!  
Когда Иисус вернулся на небеса, Библия говорит, что Он послал людям 
дары – дары, которые укрепили и поддержали Его последователей: 
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33 

(Стих: Ефесянам 4:8) 
“Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары 
человекам”. Ефесянам 4:8. 
Что это за дары? 
 

 
34 

(Стих: Ефесянам 4:11-15) 
Библия говорит: “И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями”. Ефесянам 4:11. 
 

 
35 

Зачем Иисус дал дары церкви? Стих 12-й объясняет: “К совершению 
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова”. 
 

 
36 

На какое время давались эти дары церкви? “ доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного,  
 

 
37 

в меру полного возраста Христова”. Стих 13. 
Библия говорит, что эти дары должны были укрепить церковь, придать 
ей стабильность в развитии. 
 

 
38 

“дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения,  
 

 

по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения”. Стих 14. 
Посмотрите, где стоит дар пророчества в списке “духовных даров”, как 
их называет апостол Павел. 
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39 

 
40 

(Стих: 1 Коринфянам 12:28) 
“И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, 
пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы 
[чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, 
разные языки...” 1 Коринфянам 12:28. 
 

 
41 

Дар пророчества шёл на втором месте после апостольства. Таким 
образом, это был важный дар, необходимый для того, чтобы церковь 
правильно совершала своё служение. 
 

 
42 

Павел сравнивал дары Духа с разными органами в теле человека. Он 
говорил о том, что глаза, голова, рот и другие части тела – все 
необходимы для скоординированной и эффективной работы всего 
организма. Точно также дела обстоят и церковью. Без зрения, например, 
церковь была бы слепой! 
 

 
43 

(Стих: Притчи 29:18) 
“Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон 
блажен”. Притчи 29:18. 
 

 
44 

Но, вы можете спросить: “А что было дальше с даром пророчества, 
когда умерли все ученики Иисуса?” 
 

 
45 

Через несколько поколений людей церковь стала беспечной, пошла на 
компромиссы и проявила неверность Богу и Его закону. Иеремия 
описывает, что произошло с Израилем, когда тот отступил от Бога: 
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46 

(Стих: Плач Иеремии 2:9) 
“Не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа”. 
Плач Иеремии 2:9. 
 

 
47 

Когда христианская церковь приняла языческие обряды и стиль жизни, 
отбросила фундаментальные библейские истины, духовные дары стали 
исчезать один за другим. 
 

 
48 

Во время отступничества церкви в период мрачного средневековья, 
Библии были прикованы цепями к стенам монастырей. Как правило, они 
были написаны на иврите, латыни и на греческом языках. Простым 
людям читать Священное Писание было запрещено. Только священники 
могли читать и толковать Библию. 
 

 
49 

Только немногие христиане оставались верными библейскому учению. 
Несмотря на преследования, они делились друг с другом теми частями 
Писаний, которые у них были. Задолго до Уиклифа, Лютера и Гуса они 
сеяли семена реформации. 
 

 
50 

Мартин Лютер и другие люди перевели Библию на современные языки, 
которые люди в их поколении могли понимать. Их преследовали, но это 
вызвало только более желание узнать о том, что говорит Слово Божье. 
 

 
51 

Когда люди начали тщательно исследовать Священное Писание, 
древние истины, скрытые на протяжении веков, теперь были открыты. 
Эти истины стали широко известными, в результате чего произошло 
огромное духовное пробуждение. 
 

 
52 

Когда происходило это пробуждение, то в результате него появилось 
движение, в которое влились посвящённые люди из разных церквей: 
баптистской, методистской, пресвитерианской и других – все они 
исследовали Библию и молились о понимании свыше, чтобы лучше 
понимать Божью волю. 
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53 

Когда они исследовали Библию, они обнаружили четвёртую заповедь, 
которая гласила о Божьем памятнике творения – субботе, - которую Бог 
заповедал “помнить”. Они читали книгу Откровение, и увидели там 
описание Божьего народа последнего времени: 
 

 
54 

(Стих: Откровение 14:12) 
“Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса”. Откровение 14:12. 
 

 
55 

Когда они продолжили исследование Библии, они увидели 
необходимость соблюдение всех заповедей Божьих, включая четвёртую. 
Они стали соблюдать субботу – памятник творения – и начали 
проповедовать об этом по всему миру. 
 

 
56 

Ну, а как насчёт дара пророчества? Дал ли им Бог этот дар? Разве у Бога 
нет вестей к современному миру? Послушайте эти обещание Божьи для 
последнего времени: 
 

 
57 

(Стих: Иоиль 2:28, 31) 
“И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть,  
 

 
58 

и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим 
будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения”. 
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59 

“...прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный”. 
Иоиль 2:28, 31. 
 

 
60 

Обратите внимание, Бог говорит, что это произойдёт непосредственно 
перед тем, как “ наступит день Господень, великий и страшный”, то есть 
второе пришествие Христа! Божий народ должен иметь дар пророчества 
в своей среде в конце земной истории. В своём послании церкви в 
Коринфе апостол Павел писал следующее: 
 

 
61 

(Стих: 1 Коринфянам 1:7) 
“Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления 
Господа нашего Иисуса Христа”. 1 Коринфянам 1:7. 
Книга Откровение говорит, что Божий народ последнего времени будет 
иметь этот дар: 

 
62 

(Стих: Откровение 12:17) 
“И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с 
прочими от семени ее,  
 

63 

сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа”. Откровение 12:17. 
 

 
64 

(Стих: Откровение 19:10) 
Та же книга объясняет нам, что “свидетельство Иисусово есть дух 
пророчества”. Откровение 19:10. 
Согласно книге Откровение, церковь, через которую Бог говорит в 
последнее время, имеет такие характерные черты: они имеет веру в 
Иисуса, соблюдает заповеди Божьи, а так же имеет дар пророчества. 

Итак, в книге Откровение 12:17 и 14:12 мы находим, что Божий народ 
последнего времени имеет веру в Иисуса, соблюдает заповеди Божьи, и 
имеет свидетельство Иисуса или дар пророчества. 
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65 

 
66 

И это понятно, потому что Бог хочет поддерживать с нами связь. У него 
есть, что сказать и нашему поколению. 
 

 
67 

“Но, - спросите вы, - в вопросе дара пророчества разве не может быть 
обмана? Как отличить истинного пророка Божьего от ложного?” 
 

 
68 

Возможность обмана существовала всегда. На протяжении истории 
были лжепророки, но были и истинные пророки. Нам не нужно 
переживать о ложных, если мы знаем, как их отличать от истинных. 
Библия даёт конкретные характеристики, помогающие различать 
пророков: 
 

 
69 

Весть истинного пророка всегда будет в гармонии с ранее данным 
Словом Божьим и Его законом. 
 

 
70 

(Стих: Исаия 8:20) 
“[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это 
слово, то нет в них света”. Исаия 8:20. 
 

 
71 

Предсказания истинного пророка должны исполняться! 
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72 

(Стих: Иеремия 28:9) 
“... тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал 
Господь, когда сбывалось слово того пророка”. Иеремия 28:9. 
 

 
73 

Служение истинного пророка служит назиданию церкви. Одна из 
причин, почему Бог дал дар пророчества, заключается в том, чтобы 
созидать Его церковь. Если мы хотим найти истинный дар, мы должны 
найти и истинную церковь, потому что они связаны друг с другом. 
 

 
74 

(Стих: 1 Коринфянам 14:3, 4) 
“а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и 
утешение… 
 

 
75 

а кто пророчествует, тот назидает церковь”. 1 Коринфянам 14:3, 4. 
 

76 

Истинный пророк будет превозносить Христа как Сына Божьего и 
Спасителя человечества: 
 

 
77 

(Стих: 1 Иоанна 4:1, 2) 
“Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога 
ли они,  
 

 

потому что много лжепророков появилось в мире”. 
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78 

 
79 

“…всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, есть от Бога”. 1 Иоанна 4:1, 2. 
 

 
80 

Истинного пророка или пророчицу можно узнать по их жизни и делам. 
 

 
81 

(Стих: Матфея 7:16, 18) 
“По плодам их узнаете их…. 
 

 
82 

Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево 
приносит и плоды худые”. Матфея 7:16, 18. 
 

 
83 

На основании этих стихов становится очевидным, что не каждый, кто 
заявляет о своём пророческом даре, является истинным пророком 
Божьим. Испытывайте пророков на основании этих наставлений из 
Библии! Если они соответствуют написанному, слава Богу! Но, если нет,  
- то следуйте предупреждению Иисуса Христа: “берегитесь” их. 
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Давайте теперь я расскажу, как Бог держал связь со Своим народом во 
время великого духовного пробуждения в начале 19 столетия. В то 
время проявился огромный интерес к изучению Библии и молитве. 
Особенно людей интересовали пророчества книг Даниила и Откровение. 
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Старательные исследователи Библии изучали эти пророчества и, в конце 
концов, пришли к заключению, что Иисус придёт скоро, уже при их 
жизни. 
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При дальнейшем исследовании Библии они установили дату пришествия 
на 22 октября 1844 года. Несмотря на это, 22 октября прошло, но 
славного возвращения Иисуса на землю не произошло.  
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Это было самым горьким разочарованием для них. Повсюду звучали 
насмешки, издевательства и самые  искажённые представления фактов. 
Позже, после долгих молитв и исследований Библии, эти люди 
обнаружили, что дата была правильной, но вот событие, которое должно 
было произойти, они не правильно поняли! 
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Они думали, что святилище, о котором говориться в книге Даниила 8:14 
– это земля, но в это как раз они ошибались. Они думали, что очищение 
святилища, о котором там идёт речь, - это очищение земли огнём при 
втором пришествии Христа. Но там говорилось о святилище небесном и 
его очищении. При этом должно произойти откровение Божьего 
характера через Его народ на земле. 
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Верующие продолжили политься и исследовать Библию. При этом они 
обнаруживали больше истин, забытых на протяжении многих столетий. 
В этот важный период времени, Бог решил дать Своему народу дар 
пророчества. Это удивительная история! 
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Он избрал слабую 17-летнюю девушку, и дал ей видение о победе 
Божьего дела на земле. Эллен Гармон получила первое видение в 
декабре 1844 года, вскоре после великого разочарования. В этом 
видении она видела народ, ожидающий скорого пришествия Иисуса, 
поднимающимся по дороге, идущей вверх на небеса. Иисус освещал их 
путь ярким светом. 
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Каким утешением было это видение для небольшой, рассеянной группы 
верующих, которые позже стали называться адвентистами седьмого дня! 
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Молодая Эллен вскоре вышла замуж за Джеймса Уайт, который также 
был молодым исследователем Библии, и на протяжении последующих 
70 лет она выступала, писала и преподавала Божью весть. Хотя плоды её 
трудов поражают воображение, своей величайшей задачей она считала 
“направлять людей к ‘большему свету’” — к Библии. 
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Она писала: “ Библии уделяется мало внимания, и Господь дает 
меньший свет, чтобы подвести людей к свету большему”. – 
Литературный евангелизм, стр. 125. 
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Она настаивала, что Священное Писание является истиной в конечной 
инстанции во всех доктринальных вопросах. Некоторым критикам 
Божьего Слова она писала: 
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“Собратья, держитесь Библии таковой, какая она есть, перестаньте 
сомневаться в ее достоверности, покоритесь Слову,  
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и никто из вас не погибнет!” Избранные вести, т. 1, стр. 18. 
 

 

Среди женщин на всей земле не было такого плодотворного писателя, 
как Эллен Уайт. Её вести совета и обличения, полученные от Бога, 
издавались в книгах, журналах, листовках, брошюрах, а также она 
писала много личных писем. 
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Она писала о победе над грехом, давала наставления относительно 
питания, здорового образа жизни, родительского долга, лекарств, брака 
и устройства семьи, воспитания детей, образования и многих, многих 
других тем. Её труды впоследствии были подтверждены научными 
исследованиями. Её цитировали профессоры, доктора, журналисты 
программ новостей и многие другие авторитетные люди. 
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Доктор Клив М. МкКей, покойный профессор в области питания в 
Корнельском университете, заявил: “Труды Эллен Уайт цитируются по 
той причине, что они дают указания по питанию, способствующему 
здоровью организма в целом”. - Natural Food and Farming, май, 1958 г. 
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Ещё в 1864 г. Эллен Уайт писала: “Табак – это самый коварный и 
вредный яд... 
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Он ещё более опасен тем, что его влияние на организм оказывается 
медленно и почти незаметно”. 
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Тем не менее, только в 1957 году Американское онкологическое 
общество и Американская ассоциация сердца пришли к заключению, 
что курение было причиной рака легких! При её жизни считалось, что 
табакокурение было эффективным методом лечения заболеваний 
лёгких! 
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В 1902 г. Эллен Уайт предупреждала о том, что Сан-Франциско и 
Оукленд будут наказаны Богом, потому что они уподобились Содому и 
Гоморре (Рукопись 1902, стр. 114.) 
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18 апреля 1906 года в 5:12 утра произошло большое землетрясение в 
Сан-Франциско. Пророчество исполнилось. 
Достижения Э. Уайт покажутся нам ещё большее впечатляющими, если 
мы узнаем, с какими трудностями она сталкивалась, и какие болезни 
превозмогала на протяжении жизни. 
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Она родилась вместе со своей сестрой-двойняшкой Элизабет 26 ноября 
1827 года недалеко от местечка Горам в штате Мэн. Эллен была 
младшим ребёнком из восьми детей Евники и Роберта Гармон. 
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В девять лет она пережила травму, которая навсегда изменила её жизнь. 
Возвращаясь из школы, Эллен получила от одноклассницы удар камнем, 
который нанёс ей серьезную травму лица. 
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Три недели она была без сознания, и казалось, что она уже не проживёт 
долго. Но, хотя она и выжила, учиться ей было уже невозможно. Таким 
образом, она получила только 3 класса образования. 
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Страдания побудили её к духовным размышлениям, и она поверила в 
Иисуса. Она стала старательно изучать Библию, посещать духовные 
собрания, проводимые в разных местах. 
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После посещения лагерного собрания методистов в городе Букстон, 
штат Майн, Эллен приняла крещение 26 июня 1842 г. и присоединилась 
к методистской церкви. 
 

 

Позже вся семья Гармон посетила собрания, проводимые в г. Портленд, 
штат Майн. Там проповедовал Уильям Миллер, военный офицер в 
отставке, который также глубоко исследовал Библию. Так как он много 
проповедовал о пришествии Иисуса Христа, его самого и 
последователей его учения стали называть адвентистами или 
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110 миллеритами. Семья Гармон была убеждена в достоверности вести 
Миллера. 

 
111 

Однако после великого разочарования 22 октября 1844 года Эллен была 
просто опустошена. Она плакала, молилась, читала Божье Слово, 
надеясь получить ответ, как делали, впрочем, и другие верующие в 
пришествие Христа. Затем произошло то, что Бог призвал её быть Его 
пророчицей. У неё не было физических данных, которые мы ожидали бы 
увидеть у пророка. Она была 17-летней слабой девушкой, борющейся с 
туберкулёзом и имеющей проблемы с сердцем. 
Тем не менее, в декабре 1844 года Бог решил дать ей видение. Сама она 
так описывала свою реакцию на это: 
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“после того, как я получила видение, и Бог дал мне свет, Он побудил 
меня нести его… и я уклонилась от повеления. Я была молодой и не 
думала, что кто-то будет прислушиваться ко мне”. 

– Эллен	Уайт	Письмо	3,	1847	г.	
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Хотя она чувствовала себя несовершенной и физически неспособной 
откликнуться на этот призыв Божий, верой она приняла эту миссию и 
несла её всю жизнь. 
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Эллен с мужем Джеймсом работали вместе, распространяя тот свет, 
который Бог давал ей. 
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Их достижения и посвящение описаны во многих её трудах. На 
протяжении всей жизни Эллен Уайт была посвящённой христианкой, 
неутомимым слугой Божьей, а также любящей матерью. Её любили муж 
и вся семья, а также тысячи людей по всему миру. 
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6 августа 18881 г. Её муж умер в г. Батл Крик, штат Мичиган. Стоя у его 
могилы Эллен пообещала продолжать тот труд, которые они совершали 
вместе, терпя многие лишения на протяжении более 35 лет! 
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Некоторые самые прекрасные и вдохновляющие труды Эллен Уайт 
были написаны после смерти мужа. На протяжении последующих 34 лет 
она работала уже сама. Она совершала служение в семи странах, 
наставляя, направляя и консультируя верующих по мере того, как Бог 
вёл её саму. 
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Её жизнь и деятельность завершились 16 июля 1915 года. Ей было 87 
лет. Похоронили её рядом с мужем на кладбище Оук Хил в Батл Крике. 
Спустя несколько недель после её смерти, в одной газете было 
опубликована такая статья: 
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“Она не проявляла духовной гордыни и не стремилась к богатству. Она 
прожила жизнь и совершила труд достойный звания пророка”-The New 
York Independent, 23 августа, 1915. 
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Её голос смолк, перо нашло покой. Но бесценные слова наставления, 
увещевания, совета и ободрения этой верной вестницы Божьей 
продолжают вести Божий народ к окончательной победе! 
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Она оставила наследие всему миру – весть любви для Земли с небес от 
Бога, Который хочет и дальше общаться со Своими детьми до тех пор, 
пока Христос не придёт в наш мир. Тогда “меньший свет” померкнет, 
когда мы будем стоять в ослепительном присутствии Божьем и снова 
увидим Его лицом к лицу во всей Его славе и радости общения с Ним! 
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[Постарайтесь рассказать следующую историю своими словами, а не 
читать её.] 
В недалёком прошлом в пустыне Ботсваны на юге Африки жил абориген 
по имени Сукуба. Вместе со своим кочевым племенем он жил замкнутой 
жизнью. Однажды зимней ночью он забрался в свой шатёр и 
приготовился ко сну. Но внезапно его осиял свет, ярче, чем в ясный 
день. Перед ним предстало сияющее существо и сказало, чтобы он искал 
людей книги. Он должен был найти людей, которые поклонялись Богу. 
Сукуба не совсем понимал, что имелось в виду. Людей какой книги? Как 
он будет читать эту книги, даже если найдёт их? Его язык свистков и 
щелчков не был похож на языки других африканских племён. Он даже 
не имел письменности. Но светящееся существо, как Сукуба называл 
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ангела, явившегося ему, сказал: “Та книга говорит. Ты сможешь 
понимать её”. Вместе со своей семьёй Сукуба путешествовал много 
дней, ища людей книги. В конце концов, он вышел на жилище фермера 
из племени Банту и спросил, знает ли он что-то о людях книги? Фермер 
удивился, услышав, что бушмен говорит на языке Банту. Он сразу же 
отвёл Сукубу к своему пастору. Тот был глубоко тронут историей 
Сукубы. Он сказал: “Твои поиски завершились”. Сукуба был очень рад. 
Но в ту ночь ангел опять явился ему. Он сказал, что ему нужно 
продолжить поиски, потому что это не те люди. Он объявил ему, что ему 
нужно найти церковь, “соблюдающую субботу и пастора Мойе”. У того 
будет Книга и ещё “четыре книги в коричневой обложке, которых на 
самом деле девять”. На следующий день Сукуба стал молить о 
знамении. Ему нужно было задать направление, куда идти.  
Когда он помолился, на небе появилось облачко. Сукуба пошел за ним и 
так шёл семь дней. Когда он достиг одного селения, облачко пропало. 
Там Сукуба стал искать пастора Мойе, и его быстро привели к его дому.  
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После того, как Сукуба рассказал пастору свою историю на местном 
языке, пастор Мойе достал свою изношенную Библию. “Это она!”- 
воскликнул Сукуба. “Это она! Но где четыре книги, которых на самом 
деле девять?” 
Как выяснилось, это были книги Эллен Уайт. Много лет назад были 
изданы девять томов Свидетельств для церкви – наставлений, которые 
миссис Уайт написала для Божьей церкви. В одном варианте их издания 
они были объединены в 4 тома, и они были у пастора Мойе! 
Поиски Сукубы завершились. Он нашёл людей Книги, соблюдающих 
субботу и имеющих пророческий дар.  
В конечном итоге, семья Сукубы и он сам приняли Христа и были 
крещены. Он стал миссионером в среде своего племени. 
Бог действует чудесным образом и сегодня, чтобы познакомить мужчин 
и женщин с его вестью для последнего времени. И вы тоже слышите эту 
историю неспроста. Бог ведёт вас, как Он вёл Сукубу. Бог ведёт вас к 
пониманию истины, Он даёт вам мужество, чтобы смело встретить 
события будущего. Возможно, вы ищете истину уже много лет. Я верю, 
что Бог привёл вас на эту программу. Подобно Сукубе, возможно, вы 
восклицаете: “Это она, Божья истина!” 
Библия обещает: 
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(Стих: 2 Паралипоменон 20:20) 
“Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и 
будет успех вам”. 
Бог желает для нас всё самое лучшее! Он хочет, чтобы мы все понимали  
в это непростое время истории земли. Поэтому Он даёт своему народу 
весть от Своего престола. Эта весть говорит о Его любви. Это настолько 
важно, что Он подчеркнул характеристики Своего народа, назвав их: 
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“сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа” (Откровение 12:17). 
Желаете ли вы стать частью этого особого движения? Желаете ли вы 
испытать благословения пророческого дара? Я хотел бы пригласить вас 
склонится со мной для общей молитвы. 
[Пример молитвы на следующем слайде] 
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[Пример молитвы] 
“Дорогой наш небесный Отец, благодарим Тебя за то, что ты заботишься 
о нас и общаешься с нами. Благодарим за то, что послал Свой 
пророческий дар, и благодаря ему дал нам Библию, Твоё Слово. 
Благодарим за то, что в эти последние дни Ты всё ещё продолжаешь 
общаться с нами, и помогаешь нам жить более счастливой, здоровой, и 
продуктивной жизнью.  
Сегодня мы хотим благодарить Тебя за этот дар. Мы благодарим за то, 
что он помогает нам найти твою церковь последнего времени. 
Благодарим за возможность знать эти истины и делиться ими со всем 
миром. Мы склоняемся пред Тобой как Твои дети. Этим самым мы 
хотим сказать: “Мы любим тебя и хотим быть часть Твоего народа 
последнего времени”. Пожалуйста, дай нам Твою благодать и силу по 
мере того, как мы будем узнавать Твою истину и применять её в своей 
жизни. Мы просим ради Иисуса Христа, аминь”. 
 

 


