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от меня и даны тебе. Не отказывайся слушать Бога, ибо 
в этом опасность для твоей души. Я потерянный 
человек. Ты избрана Богом; будь верна в твоѐм служении, 
и венец, который мог быть моим, ты примешь.» 
Сопоставив даты, они обнаружили, что Елена получила 
своѐ первое видение сразу после того, как ему было 
сказано, что видения отняты от него. 

Елена Уайт была женщиной, у которой были 
удивительные отношения с Господом, что очевидно из еѐ 
произведений. По подсчѐтам ей было дано 
приблизительно 2 000 видений родолжительностью от 15 
минут до 4 часов. Во время видений Миссис Уайт 
совершенно не дышала. Еѐ сердце и пульс продолжали 
биться, и еѐ глаза всегда были открыты и устремлены к 
Небесам. До самой смерти в возрасте 87 лет в 1915 г. 
эта Божья вестница верно исполняла свою работу и 
являла плоды искренности. Никогда ни на один миг еѐ 
свидетельства не расходились с учением Библии. Еѐ 
последними словами, произнесѐнными на большом 
собрании, были: «Братья и сѐстры, я рекомендую вам эту 
Книгу (Библию).» Еѐ слова и произведения наставляли 
церковь, укрепляли служение, прославляли Христа и 
способствовали возрастанию святых. 
 Имея только образование 3-х классов, она является 
одним из самых изданных авторов, и еѐ книги переведены 
на большее количество языков, чем какой-либо другой 
писательницы. Миллионы людей свидетельствуют о 
том, что еѐ труды приблизили их к Богу. А также 
многочисленное всемирное движение, охватывающее 
школы, больницы, университеты, печатные 
издательства и даже медицинский институт, является 
прямым плодом еѐ жизни служения и откровений от 
Господа. Если к ней применить тест Иисуса: «По плодам 
их вы узнаете их», то обнаружим многочисленные 
доказательства того, что еѐ призвание действительно 
было истинным. 
 

 

 

 
 

#29 
ПРОРОЧЕСТВО – ИСТИННОЕ  

ИЛИ  ЛОЖНОЕ  
 

Долгое время большинство христианских церквей всѐ ещѐ верят, 
что дар пророчества иссяк со смертью двенадцати апостолов 
Иисуса. Они считают, что Новый Завет является последним 
Божественным откровением для нас. Но что же говорит Библия 
об этом? Продолжается ли пророчество после написания 
последней книги Библии? Давайте искать ответы на эти вопросы 
в Слове Божьем. 
 

1. Когда Иисус вознѐсся на Небо после Своего воскресения, 
какие различные дары Он дал Своей церкви?  
Ефесянам 4:7,8,11_______________________________________  
 

_______________________________________________________  
 

2. Перечислите три назначения этих даров?  
Ефесянам 4:11-13  
 

1. _________________________________________________    
 

2. _________________________________________________  
 

3. _________________________________________________   
 

3. Как долго эти дарам надлежало пребывать в церкви?  
 

Ефесянам 4:13-15___________________________________  
 

_____________________________________________________________  

 
Все Христиане соглашаются, что евангелисты, пасторы, 
учителя и миссионеры необходимы до пришествия Господа.  А 
пророки? В Писании сказано, что эти все дары нужны «доколе  
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не придѐм в единство веры... в меру полного возраста 
Христова.» Это время, несомненно, ещѐ не настало. 
Следовательно, церкви всѐ ещѐ необходимы все эти дары, в 
том числе и дар пророчества. 
 

4.Какое наставление на этот счѐт даѐт нам апостол Павел? 1 
Фессалоникийцам 5:19,20 
 

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
5. Что апостол Павел говорит о пророчестве?  
1 Фессалоникийцам 5:21; 1 Иоанна 4:1_______________________  
 

_______________________________________________________  
 
6. Почему нам следует испытывать пророков? Матфея 24:24 
 
____________________________________________________________________________  
 

7. Что согласно Библии будет происходить в последние дни 
перед пришествием Христа?  
Иоиль 2:28-31____________________________________________  
 

_____________________________________________________________   
 

Бог говорит, что в последние дни перед Его возвращением Он 
даст пророчества и видения Его народу: мужчинам и 
женщинам. Прежде чем мир был разрушен потопом, Бог послал 
Ноя предупредить мир об этом. Оставил ли Бог наш мир без 
предупреждения о последнем разрушении этой планеты огнѐм? 
Но в виду того, что есть и будут лжепророки, нам следует 
испытывать пророков и не пренебрегать даром пророчества 
совершенно. 
 

8. Каким бразом мы можем испытать пророка?  
 

Матфея 7: 15-20_______________________________________________   
 

_____________________________________________________________    
 
9. Какой принцип должен применяться к учению и действиям 
пророка?  
1 Иоанна 4:2; Исаия 8:19,20________________________________   
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_____________________________________________________________  
 

Согласно Слова Божьего, истинный пророк должен 
быть в гармонии с целым Законом Божьим  и учением 
Библии. Были некоторые, провозглашав-шие себя 
пророками в прошедшем веке, но их учение не 
согласовывалось с Библией, и они были признаны 
лжепророками. Например, в 70-х годах 20-го века Джинни 
Диксон и Руфь Монтгомери верили в общение с 
умершими. Поскольку Библия очень ясно учит тому, что 
один только Бог бессмеритен и что человек смертен, 
пока Христос придѐт во второй раз, никто, кто верит в 
естественное бессмертие души, не может быть 
истинным пророком. 

Осенью 1844 г. молодой человек по имени Хейзен 
Фосс получил видение от Бога. Вскоре после этого ему 
было сказано рассказать об увиденном с другими, но он 
побоялся это сделать. Он сказал, что Бог предедупредил 
его о последствиях непослушания, и если он откажется, 
свет будет дан другому. Боясь насмешек, он отказался 
рассказать о видении. Тогда весьма странное чувство 
охватило его, и голос сказал: «Ты оскорбил Духа 
Божьего.» В ужасе от собственных упрямства и 
непокорности он сказал Господу, что расскажет о 
видении, но когда группа верующих Христиан собралась, 
он не мог вспомнить видения. Тщетно он пытался 
вернуть Божье откровение; и тогда в глубоком отчаянии 
он воскликнул: «Оно отошло от меня; я ничего не могу 
сказать, и Дух Божий покинул меня.» Очевидцы описывали 
это собрание, как самое ужасающее, на каком они когда-
либо присутствовали. 

В начале 1845 г. Фосс услышал как молодая слабая 
17-летняя девушка по имени Елена Гармон рассказывала о 
видении, показанном ей, группе верующих в Портланде,  
шт. Мэйн. Он осознал, что это видение было явлено ему 
ранее. На следующее утро он поделился с ней своим 
опытом и ободрил еѐ верно исполнять порученную ей 
работу, говоря: «Я убеждѐн в том, что видения отняты  


