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Дорогие наши читатели, поздравляем вас
с Новым 2010 годом!
Мы стоим на пороге Нового года! Во многих местах
проходят молитвенные дни, когда народ Божий в покаянии
очищается от всего греховного и с помощью Божией, строит
планы на новый год. Мы хотим выразить вам свои
поздравления словами из духовного наследия Е. Уайт. Эти
слова помогут нам определить свои стремленья и
направить наш путь в новом году:
«Христос - это наш Идеал. Он оставил совершенный
пример для детей, молодежи, людей зрелого возраста. Он
пришел на эту землю и прошел через различные ступени
человеческого опыта. В Его жизни не было места греху. От
начала до конца Своей земной жизни Он сохранил
незапятнанной Свою верность Богу. В Слове Божьем о Нем
сказано: "Младенец же возрастал и укреплялся духом,
исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нем".
Он "преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога
и человеков".
Спаситель жил не для того, чтобы угождать Себе… В
этом мире у Него не было дома, только друзья по доброте
своей давали Ему приют, однако там, где Он находился,
казалось, будто небеса спускались на землю. День за днем
Он сталкивался с испытаниями и искушениями, однако не
ослабевал и не разочаровывался. Христос всегда был
терпеливым и бодрым, и скорбящие тянулись к Нему как к
Вестнику жизни, мира и здоровья. В Его жизни не было
ничего нечистого и неблагородного…
Божье повеление гласит: "Будьте святы, потому что Я
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свят". Святость - это отражение Божьей славы. Но чтобы отражать эту славу, мы
должны сотрудничать с Богом. Сердце и разум должны быть свободны от всего, что
ведет ко злу. Слово Божье следует читать и изучать с искренним желанием черпать
из него духовную силу. Это Слово является небесным хлебом. Те, кто принимает его
и делает неотъемлемой частью своей жизни,
Святость - это отражение
возрастают в силе Божьей. Наше освящение это Божья цель во всем, что Он посылает нам. Божьей славы. Но чтобы
Он избрал нас от вечности, чтобы мы были отражать эту славу, мы
святы. Христос провозглашает: "Воля Божия должны сотрудничать с
есть освящение ваше". Приведены ли ваши Богом. Сердце и разум
желания, наклонности и воля в соответствие с должны быть свободны от
всего, что ведет ко злу.
Божественной волей?
Если мы будем жить жизнью Спасителя, побеждая каждое эгоистичное
желание, смело и бодро исполняя свой долг перед Богом и ближними, это сделает
нас больше, чем победителями. Это приготовит нас к тому, чтобы стоять перед
великим белым престолом без пятна и порока в одеждах, омытых и убеленных
Кровью Агнца», (Знамение времени, 1904г).
Пусть Господь обильно вас благословит и поможет, чтобы в новом году
продолжался ваш духовный рост и ежедневное хождение с Ним, приближало всех
нас к вечности.
С пожеланиями, сотрудники ЦИТЕУ

Духовное и историческое наследие Церкви для наших детей
На протяжении нескольких лет я работаю в Заокской христианской школе
учителем английского языка. На одном из уроков мы с моими учениками–
старшеклассниками обсуждали историю мировых религий и говорили об их
предводителях. Ученики живо рассказывали об основных мировых религиях и
весело перечисляли имена духовных лидеров. Затем я спросила, что они знают об
истории Адвентизма и ее пионерах. Оживление заметно стихло. Молодые люди
неуверенно назвали мне только несколько имен, но не могли вспомнить ни одной
памятной даты из истории церки, немногие из них могли назвать имя первого
президента Генеральной Конференции, дату организации нашей церкви, имена
людей, которые принесли истину в наши края; они почти ничего не знали о Церкви,
в которую многие из ни ходят с раннего детства. Мне стало интересно, что знают
наши младшие школьники об Адвентизме. При встрече с ними оказалось, что
примерно столько же.
Конечно, я не хочу сказать, что наши дети совсем ничего не знают об истории
Церкви, в которую ходят с раннего детства, но думаю, что они могли бы знать
намного больше. И это знание могло бы послужить возрастанию их веры, и
послужить поводом доверия Божьему слову и любви к церкви.
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Зачем необходимо знать историю Адвентизма, является ли это важным? Один
из ответов записан в Евр. 12:1. Нам всем известно, что в 11 главе этого послания
перечисляюся герои веры, которые многое претерпели и от многого отказались для
того, чтобы сохранить свою веру и быть для окружающих свидетелями. Первый же
стих двенадцатой главы начинается словом «Посему», то есть «Поэтому». Это слово
приковывает внимание читателя к тому, что последует далее: «Посему и мы, имея
вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий
нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще».
Этот стих также напоминает нам о
важности
нашего
духовного
происхождения. Это место Писания как бы
говорит нам: «Это первопроходцы,
которые осветили нам путь. Нам нужно
продолжать идти этим путем. Необходимо
оставить все сомнения, отбросить всякий
грех и с особым рвением отправиться в
путь. Необходимо смотреть на Иисуса
Христа, который начал и достойно завершил путь, по которому мы идем». Конечно,
необходимо отметить, что путь сопротивления злу и греху не легок, но те, кто
прошли этим путем до нас, претерпели намного больше, чем мы. И конечно, мы не
можем не вспомнить тот подвиг, который совершил Иисус Христос, преодолевая
этот путь (Евр. 12:1-4).

…мне было показано, что
опыты прошлого не должны
расцениваться как «мертвые»
факты.
Мы
не
должны
относиться к записям этих
опытов, как к прошлогоднему
альманаху.

В Библии мы находим повествование о многих верных и любящих Бога
последователях, которые предпочли смерть с Господом, нежели жизнь без Него. Эти
примеры вдохновляют нас подражать их верности и посвященности Слову Божьему.
Господь неоднократно повелевал народу израильскому помнить о подвигах
совершеных Господом на протяжении истории этого древнего народа. (Пс. 106:2,
Исх. 12:24-27, Втор. 4:9). Камень, который установил Самуил и назвал его «АвенЕзер» был очевидным напоминанием спасения израильтян от явной смерти от руки
филистимлян (1 Цар. 7:12).
Существует множество удивительных историй веры и героизма и в жизни
пионеров Адвентистской церкви. Многие из наших духовных предводителей
терпели жгучий холод и угнетающий зной, дождь и снег, вынуждены были скудно
питаться, жить в нищете, переносить разлуку с родными и близкими людьми ради
того, чтобы нести весть Евангелия в отдаленные районы, в которые они добирались
на теплоходах, поездах, санях, повозках, а порой – пешком. Удивительным образом
небольшая группа слабых, небогатых людей строила церковные здания, учреждала
издательства, больницы и школы в ранний период развития Адвентистского
движения. Существует множество историй повествующих о Божьих делах,
совершенных через посвященых Ему людей, которые совершали великие подвиги.
Много советов о важности изучения и переосмысления адвентистского
наследия мы находим в трудах Е. Уайт:
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«Вспоминая нашу историю, анализируя каждый шаг нашего движения, я могу
сказать: Слава Богу! Когда я вижу, что сотворил Господь, меня охватывает
изумление и уверенность во Христе, как в совершенном Лидере и Руководителе.
Нам нечего бояться будущего, разве только если мы забудем путь, по которому вел
нас Господь», (Христианские опыты и учения Е. Уайт, с. 204).
«Снова и снова мне было показано, что опыты прошлого не должны
расцениваться как «мертвые» факты. Мы не должны относиться к записям этих
опытов, как к прошлогоднему альманаху», (Письмо 238, 1903).
«Подобно народу израильскому, установим памятники, дабы удостоверить
все драгоценнейшие дары Господа, сделанные нам. Вспоминая о Его отношении к
нам, на протяжении всего нашего странствования по жизни, воскликнем из глубины
сердец, преисполненных благодарности: Чем воздам Господу за все благодеяние Его
ко мне?» (Желание веков, с. 348).
«История дела Божьего должна быть представлена всем людям, и молодым и
старым, так, чтобы каждый был знаком с ней. Как часто Господь отмечал соделанное
для древнего народа Израильского, чтобы не были забыты опыты прошлого»
(Письмо 33, 1890г.).
Мы осознаем важность истории развития церкви Адвентистов седьмого дня и
уверены в том, что дети – это настоящее и будущее нашей Церкви, и им полезно
знать историю своей Церкви. Поэтому мы предлагаем несколько практических идей
для ознакомления наших детей с историей нашей церкви:
 во время субботних богослужений использовать время детской проповеди
для рассказа историй из жизни Церкви и биографий наших пионеров;


распространять среди членов церкви бюллетень «Наше наследие», в котором
есть биографические очерки пионеров Церкви АСД, факты из истории Церкви
и занимательный материал для подростков и детей;

 во время семейных богослужений читать (или слушать аудиозапись) труды Е.
Уайт и обсуждать с детьми прочитаное. Побуждать детей высказывать свое
мнение и ощущения;
 проводить в Церкви конкурсы и викторины по истории церкви АСД и трудам
Е. Уайт;
 если у вас есть возможность, посетите вместе с детьми Центр исследований
трудов Е. Уайт. Здесь у детей будет уникальная возможность прикоснуться к
прошлому, многое узнать и увидеть.
Елена Уайт высоко ценила историю древнего Израиля и советовала помнить о
тех великих деяниях, которые Господь соделал для народа своего. Будем же и мы
помнить об этом и рассказывать об этом нашим детям.

Лариса Андрусяк, сотрудник ЦИТЕУ
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Служение Е. Уайт в 1883 году
Канун нового 1883 г. Е. Уайт провела в доме своего сына Уильяма Уайта в
Оукленде, хотя тот был в отъезде – на Генеральной конференции 1882 г., проводимой в
Риме, штат Нью-Йорк. Е. Уайт получила приглашение от служителей церкви Оукленда
присутствовать на встрече, посвященной возобновлению занятий субботней школы,
которая должна была пройти в канун Нового года. Мэри Уайт, побуждая свою свекровь
принять приглашение и провести несколько дней в Оукленде, описала программу,
которую планировали провести в тот вечер:
«Планируют поставить рождественскую, или, скорее, новогоднюю елку,
задействовать в проведении вечера детей, а также организаторы желают, чтобы Вы
выступили с речью. Но мы бы хотели, чтобы Вы провели Рождество с нами, и очень
настаивали бы на этом, если бы Вам подходил наш климат, и Вы могли остаться до
Нового года и дольше, насколько пожелаете.
Мы бы хотели в этом году ограничиться небольшими рождественскими подарками
или вообще обойтись без них, но я сказала семье, что если они хотят подарить подарки, то
должны подождать до Нового года, когда Вы к нам приедете».
Когда Е. Уайт получила это письмо, она была поглощена работой над четвертым
томом «Духа пророчества», но с радостью приняла приглашение невестки Мэри.
Новогодняя программа, в которой она принимала участие, прошла хорошо, и Елена
Уайт была довольна. Она вспоминала: «Дети слушали с интересом. Все прошло
замечательно; не было ничего неприятного» (Письмо 8, 1883 г.). В церкви стояли две
новогодние елки. И деревья, и новогодние украшения были подарены немецкими
баптистами. Пожертвования Господу повесили на одну из елок в качестве украшений, и
когда подсчитали собранные средства – оказалось $172 для церкви в Оукленде, что было
по тем временам значительной суммой.
Зимой и ранней весной 1883 г. Е. Уайт интенсивно работала над завершением
четвертого тома «Духа Пророчества» и труда о жизни и учении апостола Павла. Занятия
Елены Уайт в Калифорнии зимой, весной и летом 1883 г. были лаконично описаны
редактором «Знамений времени» Дж. Х. Ваггонером:
«Несмотря на то, что сестра Уайт провела некоторое время в Калифорнии, она
настолько была поглощена написанием книг в своем доме в Хельдсбурге, что мы видели
ее очень редко, в церкви также она выступала нечасто. В самом деле, письменный труд
настолько поглотил ее время и внимание, что она сравнительно мало путешествовала и
выступала в этом штате со времени лагерного собрания [в Хэнфорде, с 10 по 16 мая 1881
г.]. Но никогда прежде ее труд настолько не ценился здесь, как в настоящем (Знамения
времени, 16 августа 1883 г.).
Однако, президент Генеральной конференции Джордж Батлер очень хотел, чтобы
она посетила лагерное собрание летом, так как считал, что люди нуждаются в ее
служении, и написал ей об этом письмо.
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Летом благодаря тому, что работа по написанию книг продвигалась хорошо, Елена
Уайт стала планировать посетить лагерные собрания на востоке страны, которые должны
были начаться 22 августа в Вустере, штат Массачусетс.
Елена Уайт выехала из Калифорнии в Батл-Крик на поезде в сопровождении Сары
Макэнтерфер. 17 августа женщины остановились в доме Эммы и Уильяма Уайтов на
ночлег, а затем отправились в санаторий. Практически сразу же после прибытия в БатлКрик Елена Уайт была вовлечена в проведение встреч.
В Батл-Крике Е. Уайт встречалась и беседовала несколько раз с сотрудниками
издательства «Ревью». А также проводила встречи в санатории, на которые приходило
около четырехсот человек. Она надеялась, что ее беседы с сотрудниками «Ревью энд
Геральд» помогли укрепить колебавшихся и продолжила свой путь в Массачусетс.
Неделя, проведенная в Батл-Крике, показала Е. Уайт, что хотя битва еще не была
выиграна, произошли обнадеживающие изменения.
В надежде укрепить тех, кто еще колеблется, она поехала в Массачусетс. Лагерное
собрание в Вустере открылось в среду, 22 августа. Начиная с собрания в Массачусетсе ее
расписание было полностью загруженно: Вермонт, Мэн, Нью-Йорк, Небраска, Мичиган и
Индиана. Ее сопровождали Батлер, Ван Горн и во время последних собрания – Хаскелл.
Как уже вошло в практику, она выступала по воскресеньям после обеда. В Вустере четыре
тысячи человек пришли на собрание, чтобы послушать, как Е. Уайт говорит о
христианском воздержании. Когда она приехала в штат Мэн, люди были рады тому, что Е.
Уайт сопровождала одна из ее сестер. На большинстве лагерных собраний она выступала
раз в день и посещала различные дополнительные собрания, давая некоторые
комментарии и советы. Хаскелл, присоединившейся к ней в Калифорнии, писал в газете
«Знамения времени»:
«Наши друзья будут рады услышать то, что сестра Уайт была особо укреплена
Богом, а ее свидетельства никогда не были яснее и сильнее, чем во время этой поездки...»
(18 октября 1883 г.).
5 сентября 1883 г. заново открылся Батл-Крикский колледж, во главе которого
назначили У. Г. Литтлджона, зарекомендовавшего себя как верного церкви и советам
Духа пророчества. В этом качестве он прослужил два года.
8 ноября 1883 г. проходила сессия Генеральной конференции. Сессия, а также
дополнительные встречи проходили в течение двадцати дней, как и было запланировано.
Каждое утро Е. Уайт выступала перед служителями. На этой сессии, по словам Е. Уайт,
царил дух дружбы и любви среди братьев-служителей. Были рассмотрены и решены
многие вопросы относительно работы церкви. Среди решений, которые были приняты на
этой конференции, было несколько решений об укреплении авторитета Духа пророчества.
По завершении Генеральной конференции Елена Уайт также участвовала в
десятидневном семинаре по изучению Библии в Южном Ланкастере, штат Массачусетс.
Затем она провела несколько дней в Пенсильвании и посетила собрание в Велсвилле, штат
Нью-Йорк. После чего отправилась домой в Оукленд и прибыла туда утром 24 декабря.
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Наше наследие детям
В ожидании Второго пришествия.
Время
Иисуса

Христа

предполагаемого
приближалось.

Второго
Семья

пришествия
Елены

Уайт

тщательно готовилась к этому событию, они исследовали
свои сердца, и старались очиститься от греха, беспокоясь о
том, чтобы какой-либо грех не помешал им быть в числе
спасенных. Многие из тех, кто не верил в скорое
пришествие Иисуса Христа очень плохо относились к ним, особенно те, кто ходили с
ними в ту же церковь.
Семья Гармон была очень активной в своем служении. Отец Елены был очень
хорошим руководитетем, и очень часто к нему обращались из других общин за помощью
в решении различных проблем и вопросов. Все, кто общался с членами этой семьей
любили их и уважали.
Но все изменилось, после того, как семья
Гармон услышала проповеди Вильяма Миллера и
поверила в скорое Второе пришествие. Многие из так
называемых друзей, стали насмехаться над ними и
относиться с высокомерием. Однажды, когда Елена
молилась и говорила о радостном ожидании Второго
пришествия своего Спасителя Иисуса Христа, многие
отвернулись с презрением.
Даже пастор церкви, членами которой они
были, не хотел общаться с ними и запретил им
посещать церковь. Когда отец Елены узнал об этом,
он спросил: «Почему мы не можем посещать церковь? Что мы сделали плохого?»
«Это не потому что вы сделали что-то плохое. Вся причина в том, что вы верите во
Второе пришествие».
Вскоре после этого, Елена Уайт и вся их семья были исключены из церкви. Затем
пастор сказал, что двери церкви открыты, и все, кто верит во второе пришествие Христа
должны покинуть церковь.
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Те же, кто искренне верил во Второе пришествие и ожидали его, не только
готовились к нему и исследовали свои сердца но и своих друзей побуждали к этому.
Они ходили из дома в дом, проповедовали о скором втором пришествии и
молились друг за друга.
Некоторые даже продавали свои дома и на все вырученные деньги покупали книги,
брошуры и трактаты. Они

раздавали и рассылали это знакомым, друзьям, соседям

близким и дальним. Люди, которые занимались бизнесом просто закрывали свои
фабрики, магазины и ходили проповедовали.

***
Выполни задание:
Проверь себя, насколько ты знаешь о жизни и деятельности библейских пророков.
В левой колонке перечислены имена пророков, в правой – описание их деятельности.
Соедени стрелочкой имя пророка с его вестью или деятельностью.

Нафан

Основал школу пророков

Моисей

Указал Давиду на его грех

Иезекииль

Описал Иисуса, как Божьего страдающего слугу

Иоанн

Спас Египет от голода

Самуил

Описал заблуждения и грех Люцифера

Иосиф

Написал семь писем семи церквям

Иоиль

Записал Божий Закон любви

Исаия

Сказал о молодых людях, получающих видения

Ответственный за выпуск Лариса Андрусяк
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