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С Н о в ы м 2011 Г о д о м !
Уважаемые читатели «Нашего Наследия»! От всей души
поздравляем вас с наступающим Новым 2011 Годом. Еще один год
ушел в вечность и мы стали ближе к славному пришествию нашего
Спасителя Иисуса Христа.
Пусть Новый Год принесет с собой новые опыты с Господом.
Нижеприведенная цитата из трудов Е.лены Уайт поможет вам
увидеть новые возможности в вашей жизни и служении ближним и
Богу: «Старый год, со своей суетой и заботами быстро уходит. Новый
год, полный ожиданий, надежд и новых возможностей стоит у порога.
Каким был для нас прошлый год? Как мы его прожили, как мы
распоряжались своим временем и возможностями, каких успехов
достигли в познании Иисуса Христа, как своего Спасителя? Готовы
ли мы свидетельствовать о своей приверженности Богу более
усердно, чем прежде? В век отступничества и идолопоклонства,
готовы ли мы выступить, как верные представители Бога, Живого и
Истинного? Не должны ли мы, его дети, в начале этого года положить
себя и все, чем мы обладаем, к Его ногам? Не должны ли мы в это
последнее время прислушаться к Его голосу, призывающему
переосмыслить и перепосвятить себя Ему на служение? Наша жизнь и
все, чем мы обладаем, принадлежит Богу. Он обращается к каждому
человеку со словами: «Я избрал тебя; отдай мне свои силы и разум,
стремления и возможности. Бог может требовать то, что принадлежит
Ему по праву. Мы являемся Его собственностью, поскольку Он спас
нас Своей бесконечной любовью на Голгофском кресте от греха и
смерти. Мы не имеем никакого права посвящать силы и время на
удовлетворение своих эгоистичных желаний», (Знамение времени,
№ 2, 1901 г.).
Пусть в этом новом году Христос войдет в нашу жизнь и
преобразит ее. Пусть Господь совершит возрождение в вашей Церкви
и личной жизни. Да благословит вас Господь!
С пожеланиями сотрудники ЦИТЕУ
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Ключевое значение инспирации
Роль пророков в передаче Божественной вести
На протяжении всей истории Бог
посылал Свои откровения человечеству.
Но следует помнить, что их природа имеет
Божественное
происхождение
и,
следовательно, не может быть до конца
постигнута ограниченным человеческим
разумом.
Более
того,
процесс
функционирования
«откровения»
и
«инспирации»
невозможно
адекватно
описать на человеческом языке. Опираясь
на только что упомянутые понятия,
следует заметить, что сам феномен
передачи
Божественной
вести
человечеству можно разделить на две
составные части. Первая (откровение) – это
передача
Божественного
откровения
пророку. Вторая (инспирация) – передача
вести от пророка к людям. Пророк
наделяется Богом способностью донести
полученное откровение на доступном
языке тем, кому оно предназначено. Если в
первой
части
Божественная
весть
посылается непосредственно пророку, и
Сам Бог определяет каким образом
открыться ему, то в следующей части к
передачи
Своего
откровения
Бог
приобщает вестника. Пророк становится
частью Божественной вести и передает ее
на своем родном языке, с учетом контекста
культуры, образования и, несомненно,
авторского стиля. Разумеется, мы не в
состоянии
постичь
великую
тайну
взаимодействия
Божественного
и
человеческого
начал
в
процессе
инспирации. Однако ясно одно: когда это
происходит,
тогда
совершенная
Божественная весть передается через
несовершенного
человека.
В
этом
священном процессе земной пророк,
становится Божественным инструментом,
коему Бог доверяет стать Его устами.
Непостижимость
этой
тайны
(о воздействие Божием на пророка и
степени его зависимости от Духа Святого),
привела к различным интерпретациям и
концепциям.
Существует
понятие

механической (вербальной) инспирации,
которая предполагает, что Дух Святой
диктовал пророку все слова посылаемого
откровения. Сторонники этой концепции
считают, что пророк является орудием в
руках Божьих и при передаче полученной
вести не учитываются особенности
личности вестника. Под вербальной
(полной) инспирацией подразумевается
сохранность всей полноты и целостности
божественной вести. Очевидно, что в
теории механической инспирации роль
пророка
сведена
до
минимума.
Приверженцы этого взгляда считают, что
пророк получает свою весть от Бога
дословно,
при
этом
атрибутами
человеческой составной в процессе
передачи вести несомненно является
«рука» или «перо» пророка. Надо сказать,
что в середине ХIХ-го века, в эпоху
торжества критицизма, эта концепции
была одной из доминирующих. В таком
историко-культурном
контексте
зарождается Церковь АСД.
Надо подчеркнуть, что в этой
весьма непростой ситуации, адвентистским
богословам пришлось приложить немало
усилий
к
защите
достоверности
Священного Писания, участвуя в дебатах,
связаных с нападками на Библию
представителей
школы
высшего
критицизма, так сказать, наследников
эпохи
Просвещения.
Вовлеченность
адвентистских пионеров в полемику по
проблеме
инспирации,
оказало
существенное влияние на представления
многих адвентистских служителей того
времени, обусловила их позиции. По
существу,
это
способствовало
формированию
в
адвентизме
представления
о
непогрешимости
Священного Писания.
Между тем эта тема, бурно
обсуждавшаяся в лоне Церкви на раннем ее
этапе, вновь возникла, но уже в другом
контексте. К 1880-м годам фокус усилий
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адвентистских богословов был смещен от
дебатов вне Церкви на внутрицерковный
кризис, связанный с природой и авторитета
трудов Елены Уайт. Церкви необходимо
было представить свое понимание, свой
взгляд на концепцию инспирации. В итоге,
на Генеральной конференции в 1883 году
такая концепция была сформулирована и
принята. Церковь принципиально оспорила
и
отвергла
концепцию
вербальной
инспирации, доминировавшей в то время,
и приняла новую. Ее суть выражалась в
следующей формуле: при передаче
пророком
Божественной
вести
взаимодействие
Божественных
и
человеческих начал происходит на уровне
мыслей (сознания) пророка. Надо сказать,
что эта позиция не выдумана богословами,
а основана на библейском описании
процесса инспирации, указывающем, что
Божьи
пророки
«движимы
Духом
Святым».
В такой именно логике концепция
инспирации определяет авторитет трудов
Елены Уайт и отношение к ним. К
сожалению, у некоторых адвентистов не
всегда в этом вопросе сбалансированный
взгляд. Отсюда крайности, которые
приводят к неверному применению ее
трудов и даже к их дискредитации.
Напомним,
что
апологетические
достижения
пионеров
по
защите
достоверности Священного Писания от
нападок
приверженцев
высшего
критицизма несомненны, но в некоторых
моментах
не
бесспорны:
принцип
непогрешимости обрел уязвимые акценты,
которые неизбежно сказались в подходе к
трудам Елены Уайт. Оказалось, что
непогрешимыми
стали
не
только
Священные Писания, но и труды Елены
Уайт, которую они признавали за Божьего
вестника, равного библейскому пророку.
Между тем неоценимую помощь в
определении авторитета своих трудов
оказала сама Елена Уайт. Свое служение
она
приравнивает
к
служению
неканонических пророков. Во вступлении
к
переизданной в 1888 году книге
«Великая борьба» Елена Уайт изложила
свое понимание откровения и инспирации:

«Согласно Слову Бога, Его Дух должен
продолжать свою работу в период
распространения Евангелия. В течение
долгих столетий, когда создавались
Писания Ветхого и Нового Заветов, Святой
Дух помимо откровений, которые должны
были войти в священный канон, не
переставал также просвещать и отдельные
души… В Библии также упоминается и о
пророках, живших в различные века, но
слова которых остались незаписанными. И
когда работа над составлением канона
Писания была завершена, Святой Дух
продолжал просвещать, предостерегать и
утешать детей Божьих» (Великая борьба,
с. х). Вестница Божия ни коим образом не
считала свои труды выше Священного
Писания. Она не ставила свои труды рядом
с Библией, на один уровень. В отличие от
Писания, которое она называла «большим
светом», свои труды она называла
«меньшим светом». В упомянутом уже
Вступлении
она
писала:
«Дух
[пророчества] дан не для того, чтобы
заменить собой Библию». Это чрезвычайно
важно помнить и понимать!
Говоря об инспирации, как о
процессее объединения Божественных и
человеческих усилий, следует помнить о
несовершенстве человеческого
языка.
Пророки передают Божественную весть на
доступном для людей языке, и, будучи
сами по своей природе несовершенными
(в силу разных обстоятельств воспитания и
образования), они привносят в эту весть
элемент несовершенства.
На страницах Священного Писания
пророки, несущие Божественную весть
предстают перед нами, как обычные
смертные люди с присущими человеку
недостатками. У нас нет возможности
говорить об известных несовершенствах
(в некоторых случаях и ошибках),
встречающихся на страницах Библии. Но
несмотря на это Бог не прекращал
передавать через них Свои вести. И если
пророки иногда допускали ошибки и даже
грехи, Бог достигал Своей цели, исправляя
их ошибки либо через самого пророка,
либо при необходимости, через других
вестников.
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Таким образом, говоря о служении
пророков, будет неверно сосредоточиться
на их ошибках, недооценивая их миссии.
Божье отношение к пророкам должно
научить и нас. Будь воля некоторых
современных христиан, не имеющих
правильного представления об инспирации
и служении пророков, они вряд ли стали
считать Иону истинным Божьим пророком
ввиду того, что тот отказался от
выполнения
порученной
ему
в
Божественном откровении миссии и бежал
в Фарсис. Но Бог не человек, Он считается
с личностью, учитывает еѐ недостатки,
иногда снисходит к несовешенству и
ограниченности смертных людей.
Концепция
инспирации,
предполагающая вдохновение мыслей
пророка (в отличие от механической,
вербальной инспирации), означает, что
пророк обладает свободой в выборе слов,
передавая Божественное откровение. Стиль
передачи
вести
предопределен
его
происхождением и воспитанием, родом
деятельности, культурой и многими
другими
факторами,
определяющими
особенности личносити пророка. Различие
языка и стилей написания различных книг
Библии является подтверждением этой
истины, ставшей безусловной аксиомой.
Очевидно, что вести пророков, живших в
различные
эпохи,
культурологически
обусловлены. Но здесь возникает вопрос о
степени обусловленности той или иной
вести культурой конкретного времени.
Крайний взгляд в этом вопросе может
привести к тому, что такие вести,
родившиеся в древнем, ветхозаветном
мире, устарели и не могут считаться
актуальными для другой эпохи.
По словам Анджела Родригеса,
толкование
с
примением
культурологически
обусловленной
концепции инспирации, к которой, в
частности, прибегает Грэм Брэдфорд в
книге «И пророки тоже люди», не
бесспорно и может оказаться опасным.
Профессор Родригес не голословен. Он
считает, что при таком методе толкования
сам факт ниспослания закона (Десяти
заповедей) может быть сведен лишь

грандиозному историческому событию на
горе Синай, произошедшему не столько в
реальности, сколько в сознании автораметафизика,
выразившего
свое
неотразимое впечатление в слове; по сути
же, народ Израильский, якобы, услышал
лишь глас Божий, провозгласивший закон.
Поместив
это
событие
в
культурологический контекст, библейские
критики могут утверждать, что Бог никак
не мог писать на камне. Более того, что это
своего
рода
литературный
прием,
посредством которого закону придается
Божественный авторит. В древности на
Ближнем Востоке существовала практика,
когда языческие боги передавали царям
свои
законы
для
всего
народа,
следовательно, именно так могло быть и с
народом израильским.
Применяя
подобного
рода
концепцию в толковании трудов Елены
Уайт (культурологически обусловленного
откровения),
можно
искаженно
истолковать отдельные ее высказывания,
по разным причинам непонятные пока еще
для нас. В своей оценке книги «И пророки
тоже люди» Денис Фортин не без
оснований подчеркивает, что, ограничивая
труды
Елены
Уайт
определенным
культурологическим контекстом, автор
делает их неактуальными сегодня, сводя их
пророческое
значение
до
уровня
тривиальных
советов
пастора
или
евангелиста.
Тема Божественного откровения
одна из чрезвычайно сложных тем для
понимания,
заслуживающая
ответственного и осторожного отношения.
Крайности в ее понимании или смелые
гипотезы могут привести к неверному
толкованию Библии и трудов Е. Уайт. В
этом смысле адекватное понимание и
интерпретация таких сложных понятий как
«откровение» и «инспирация» является
определяющим
в
обретении
компентентного и
сбалансированного
подхода к оценке трудов Елены Уайт и ее
деятельности. Глубокое, всестороннее
знание этой темы позволит сохранять
доверие к ее трудам даже тогда, когда вы
прочтете, скажем, в интернете, печатном
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критическом
материале
описание
различных недостатков из жизни Елены
Уайт
или
труднообъяснимые
высказывания.
Следовательно,
предпосылкой доверия трудам Вестницы
Божией должны стать не ее недостатки или
ошибки в ее трудах (что присуще, как мы
уже говорили, и библейским пророкам), а
ценность
ее
трудов
и
служения,
подтвержденные временем и самой

жизнью. Тот факт, что на протяжении 70
лет Бог посылал Свои вести для Церкви,
становление которой происходило при
пророческом служении Е. Уайт, является
весомым доказательством подлинности
дара и трудов вестницы Божией.
Всеволод Андрусяк,
директор ЦИТЕУ ЕАД

Служение Елены Уайт в 1885-86 гг.
Организация работы Церкви в Европе и служение Е. Уайт
В конце 1874 года церковь
направила Дж. Эндрюса в Швейцарию. Он
стал первым официальным адвентистским
миссионером, отправившимся в другую
страну. Он продолжил работу, начатую до
него,
миссионером-добровольцем
М.
Чеховским.
Помимо
миссионерского
служения,
он
также
занимался
издательской деятельностью. Он неустанно
трудился, порой в ущерб своему здоровью.
Подорвав свое здоровье, он умер в Базеле в
1883 году, и там был похоронен.
В конце 1870-х годов адвентистская
литература достигла стран северной
Европы. Во многих местах люди
обращались,
принимая
адвентисткую
весть. После Эндрюса были направлены
другие работники, продолжившие начатое
имдело. Церковь прикладывала усилия для
распространения вести во Франции,
Германии, Италии, Румынии и других
Европейских странах. Во многих местах
стали организовываться группы верующих.
Когда Церковь окрепла, была
организована
Центрально-Европейская
миссия. Миссионерская работа началась в
Норвегии, Дании и Швеции идругих
странах. Была образована Норвежская и
Датская
конференции;
в
Англии
образовалась Британская миссия.
В Швейцарии в 1882 году была
создана головная церковная организация

под
названием
Европейский
миссионерский
совет.
Руководители
местных
конференций
и
Миссий,
входивших в состав этой организации,
были членами ее комитета. Ежегодно
созывались собрания этого церковного
руководящего Европейского органа.
В 1884 году была проведена вторая
ежегодная
встреча
Европейского
миссионерского совета в Базеле. Оценив
быстрый рост церкви, на этом совещании
было
принято
решение
построить
издательство в Базеле. Также были
приняты другие решения, в том числе,
касающиеся церковного преобразования,
ввиду быстрого роста Церкви. Именно на
этом собрании было принято решение
пригласить Елену Уайт для содействия
растущей Церкви в Европе и организации
издательского дела.
С 10 по 14 сентября 1885 года
состоялась Швейцарская конференция, на
которой присутствовало более 200 человек.
После
этого
собрания
сразу
же
последовало
заседание
Европейского
миссионерского
совета,
который
продолжался в течение двух недель. Были
выслушаны
интересные
отчеты
по
продвижению дела в Скандинавии,
Великобритании, Германии, Франции,
Италии и Швейцарии. На встречах
поднимались
такие
вопросы,
как:
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эффективные
планы
распространения
литературы,
иллюстрирование
периодических
изданий
и
книг,
использование палаток для лагерных
собраний, ношение оружия и многие
другите вопросы.
Большую часть времени заняли
опыты
литературных
евангелистов,
которые трудились в европейских странах.
Они
говорили
о
неэффективности
применения американских методов работы
для распространения литературы в Европе,
но
советовали
использовать
метод
ведущихЕвропейских Библейских обществ.
Елена Уайт убеждала собравшихся в
том, что несмотря на все трудности,
работники должны верить в то, что успех
придет в результате их трудов. Вновь и
вновь
она
уверяла
литературных
евангелистов, что ей было показано –
книги могут продаваться в Европе так,
чтобы поддерживать работников и окупать
затраты издательства, чтобы оно могло
печатать все больше и больше книг.
Наставления
Елены
Уайт
вдохновили литературных евангелистов и
они приняли решение продолжать продажу
литературы,
включая
периодические
издания и небольшие книги.
Зимой 1885-1886 годов были
приложены особые усилия для того, чтобы
обучить
литературных
евангелистов.
Обучающие курсы были открыты в
Швеции, Норвегии и Дании. В результате
этого, продажи в Скандинавских странах
возросли до 5 раз, и литературные
евангелисты
могли
работать
на
самообеспечении.
После Швейцарского совета было
решено, что Елена Уайт при первой
возможности отправится в Скандинавию,
чтобы посетить там ведущие церкви. 6
октября, через неделю после завершения
работы Европейского совета, Елена Уайт в
составе группы из четырех человек
(Уильям Уайт, Сара Макэнтерфер и Сесил
Дал)
отправились
из
Базеля
в
Скандинавию.
Первой
страной,
где
они
остановились была Дания. В Копенгагене
Елена посетила небольшую общину из 35

человек. Она также посетила ряд других
общин и групп верующих, где обращалась
к собравшимся. Затем группа отправилась
в Швецию и Норвегию. Там Е. Уайт также
посещала группы верующих. В Норвегии
Е. Уайт провела две недели, в основном в
Кристиане (Осло). Там строилось новое
издательство. Е. Уайт осознавала нужду
этих братьев и сестер в том, чтобы
получить советы о высоких стандартах,
которые Бог предъявляет к Своему народу,
и в частности, в отношении соблюдения
субботнего дня.

В европейских начальных школах
было шестидневное обучение. Очень
немногим удавалось договориться с
администрацией школы о возможности не
посещать школу по субботам. Многие
родители, чьи дети не посещали школу по
субботам,
были
оштрафованы
или
посажены в тюрьму. Но Е. Уайт была
обеспокоена тем, что среди верующих
родителей были и те, кто позволяли своим
детям ходить в школу по субботам. Она,
призывая всех чтить субботний день по
заповеди, писала: «Это испытание, не
человеческих рук дело. Это разделительная
черта, чтобы отделить верного и
праведного – того, кто служит Богу от
того, кто Ему не служит». Это
обстоятельство являлось призывом для
Адвентистов Седьмого Дня открывать свои
церковные школы.
После шести недель путешествий по
Скандинавским странам Е. Уайт и ее
спутники вернулись в Базель. Елена Уайт
была очень уставшая и хотя ей был
необходим отдых, она не могла себе этого
позволить, наметив следующую поездку,
на сей раз в Италию.

Наше наследие детям
Незабываемое Рождество

Елена Уайт рассказывала о том, что
Осуществляя свое служение, Елена

Иисус Христос - добрый и любящий, Он

Уайт посещала разные города и селения,

прощает грехи, дает людям мир и покой.

рассказывая людям о любви Спасителя

Эта

Иисуса Христа. Во время своих встреч она

присутствующих и ребята один за другим

уделяла особое внимание молодежи и

простая

истина

трогала

сердца

пересаживались на первые ряды, и вскоре

детям. Вестница Господня очень хотела

все сидели на передних скамейках. Многие

показать молодым людям, что Христос по

из тех, кто посещал встречи с Еленой Уайт

особому относится к ним.
Однажды перед Рождеством были
запланированы

молодежные

встречи,

решили следовать за Иисусом Христом и
хотели принять крещение.
Через

несколько

дней

десять

которые должна была проводить Елена

девочек были готовы к крещению. Был

Уайт.

назначен день, собрались крещаемые, их

Она

не

отличалась

крепким

здоровьем, поэтому часто болела. Так

друзья и родственники. Но одна из девочек

произошло и на этот раз. Было холодно и

очень боялась воды, и не могла даже

ветрено. Елена Уайт простудилась как раз

подойти к берегу реки, где совершалось

встреч.

крещение. Е. Уайт понимала, что сатана не

Несмотря на то, что друзья советовали

хочет, чтобы девочка крестилась. Джеймс

перед

самым

началом

этих

отменить их, она твердо решила этого не
делать.
На первой встрече Елена Уайт
говорила о том, что необходимо делать,
чтобы наследовать спасение. Ребята сидели
на

задних

скамейках

и

внимательно

и Елена начали молиться. Они просили у
Бога

сил

и

мудрости

противостоять

дьяволу. После молитвы они подошли к
девочке. Она с радостью взяла их под руки,
вступила в воду и была крещена.
Молодежные встречи продолжались

слушали. Для начала она предложила

и вскоре были крещены еще пять молодых

ребятам пересесть на передние ряды. На ее

человек. «Было интересно наблюдать, -

предложение никто не отреагировал – все

писала Елена Уайт, - как молодые крепкие

оставались сидеть на своих местах. Елена

юноши стоят и дают обещание следовать

Уайт

по узкой тропе за Христом».

была

настойчива

в

своем

предложении – она знала, если ребята

Джеймс и Елена Уайт продолжали

сделают первый шаг – они смогут сделать

свое путешествие. Спустя некоторое время

и следующий.

они приехали внебольшую церковь в
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Вашингтоне,

в

которой

было

много

Это

рождество

незабываемым.

Здесь произошло событие, которое сделало

встречи 18 молодых мужчин и женщин

то Рождество незабываемым. Один юноша

объявили о своем желании заключить завет

не желал отдать сердце Иисусу, потому что

с Господом. Не смотря на то, что стояла

видел недостатки у членов своей церкви. К

холодная

сожалению, многие из них считали, что об

креститься немедленно. Неподалеку была

этом никто не знает.

река, но она была скована толстым слоем

молодой человек знал, что его отец тайком
курит.

Во

время

проповеди,

зима,
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время

поистине

молодежи, но никто из них не был крещен.

К примеру, этот

Во

было

человек

последней

захотели

льда. Молодые люди сделали прорубь,

которая

храбро зашли в воду и были крещены.

коснулась сердца этого молодого человека,

Никто из них не простудился. Остальные 6

он подумал о том, что было бы хорошо,

человек приняли крещение весной.

если бы Елена Уайт поговорила с его

Среди крещенныхбыл мальчик по

отцом.

имени Фред Мид. Надо сказать, что это
был непростой мальчик: соседи не любили
его и побаивались. Все характеризовали
его как негодного и невоспитанного. Но
после крещения Господь сотворил над ним
чудо. Когда он вырос, он уехал в Африку и
стал миссионером. Надо отметить, что и
другие были активными в деле спасения:
трое из них стали руководителями Церкви,

В этот самый момент Елена Уайт
остановилась

на

повернулась к отцу

мгновенье,

многие – служителями церкви.

затем

этого юноши, и

Елена

Уайт

часто

совершала

сказала: «Брат, мне было показано, что ты

служение для молодежи. Ее проповеди

– раб табака». Затем она добавила, что он

производили на молодых людей большое

пытается скрыть пристрастие и думает, что

впечатление, способствуя переосмыслению

никто о нем не знает.

своей жизни. Для многих встреча с Еленой
Уайт была судьбоносной, поскольку она

Это замечание потрясло молодого

изменяла направление всей их жизни.

человека. «Только ангел мог сказать ей это,
–

подумал

юноша

–

истинно,

она

посланница Господа!».
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