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ПРИРОДА ОТКРОВЕНИЯ И ВДОХНОВЕНИЯ
Божественный путь общения с человеком посредством
служения священников и пророков
Часть 1
Адвентисты седьмого дня считают, что
пророческое служение Елены Уайт можно
сравнивать с пророческим служением
пророков, чьи вести не вошли в библейский
канон.
Исторический путь Божьей Церкви никогда не был легким. Всегда
существовали те или иные проблемы, вопросы. Многие из возникших проблем
являлись стимулом для более глубокого исследования истины.
Есть вопросы, которые обсуждались практически с самого момента
возникновения адвентистского движения; обсуждаются они и сейчас. Это вопросы
относительно природы вдохновения, роли Елены Уайт как вестницы Божией в Церкви
остатка, и авторитета Священного Писания, которые остаются одними из основных
вопросов нашей веры. Эти два вопроса особенно важны, т.к. их понимание определяет
отношение человека к Божьей вести: 1) понимание способа передачи Божественной
вести своим слугам - пророкам и 2) процесс, посредством которого пророки,
получившие откровение от Бога передавали ее народу Божьему и жителям земли.
Искаженное понимание этих вопросов привело многих христиан к недоверию
Священному Писанию и трудам вестницы Божьей последнего времени, Елены Уайт.
Мы верим, что во все времена Бог находился в тесной связи со всем Своим
творением во всей вселенной, используя самые лучшие методы и средства для общения
с небожителями и жителями существующих миров. Наша планета была одним из
уголков Вселенной, с жителями которого Бог поддерживал близкие отношения. До
грехопадения наших прародителей во всей Вселенной царила гармония и совершенное
единство среди Божьего творения. Творение было в гармонии не только между собой,
но и в союзе со Своим Творцом. Не существовало преград в общении Творца и
творения. Образцом этого единства была полная гармония среди всех Личностей
Божества: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. Такая гармония позволяла
Божеству быть согласованным в действиях; каждая из Личностей Божества
осуществляла Свою часть работы в творении Вселенной и управлении ею. В свою
очередь такое же единство и порядок существовали среди небожителей и ангелов.
Священное Писание свидетельствует, что в такой же согласованности
осуществлялся и процесс творения нашей планеты. Когда Земля была сотворена, на ней
воцарился присущий непавшей Вселенной мир, единство и гармония. Это единство
царило между первыми людьми, во всем царстве зверей и в растительном мире. Такое
состояние единства и союза позволяло беспрепятственному общению творения со
Своим Творцом.
Слова Священного Писания о сотворении человека по «образу и подобию»
Божию свидетельствуют о высоком предназначении человека. Человек был создан для
непосредственного общения с Богом. Бог общался с первыми людьми «лицом к лицу».
Библия не указывает времени, на протяжении которого эти совершенные отношения
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продолжались. Тем не менее, судя по тому, что первенец первой четы был рожден во
грехе, можно предположить, что они продолжалось сравнительно недолго.
Пришедший в мир грех положил конец единству и гармонии и повергнул
человека в замешательство и страх, в состояние отчужденности и восстания. Кроме
того, грех исказил не только природу человека, но и его способности общения с
Творцом. Человечество оказалось в беспомощном и обреченном положении. У него не
было надежды на восстановление отношений с Небесным Отцом.
Положение человека было безвыходным. Падшие люди даже не понимали
своего подлинного состояния. В этой ситуации действовал не человек, а Бог. И то, чего
невозможно было сделать падшему человеку, сделал Бог. Он нашел путь выхода из
создавшегося положения, чтобы продолжать общение с жителями согрешившей
планеты.
Небесный Отец стремился поддерживать отношения с человеком. Он
предпринимал необходимые шаги к установлению отношений со Своими
взбунтовавшимися детьми. Он посылал жителям Земли Свои откровения. В
последующие времена, по мере умножения людей на земле, Бог поэтапно видоизменял
пути откровения через призванных Им рабов, которые выполняли роль посредников
между Богом и людьми.
Сразу после грехопадения Бог установил служение (1) священников-патриархов,
глав семейств. При сооружении скинии служение священников видоизменилось, тогда
было учреждено (2) священство колена Левия, которое было отделено для этого
служения. А позже Бог ввел служение (3) пророков.
Патриарх-священник (1) семейства являлся посредником между Богом и
членами своей семьи. Обычно священником был муж и отец семейства. Так, каждая
большая семья имела своего священника, посредством которого Бог мог посылать Свои
откровения и поддерживать отношения с ними.
Священническое служение главы семьи позволяло включить в особые
отношения с Богом каждого члена семьи. Посредством этого служения Бог мог
открывать человеку Свою волю и таким образом продолжать отношения с падшими
людьми. Несомненно, эти отношения отличались от отношений в Едеме. Они были
изменены в соответствии с условиями пришедшего в наш мир греха.
Священство Левитов (2), установленное во время исхода народа Израильского,
отличалось от прежнего служения священников-глав семьи. Учрежденное для особого
служения колено Левия было назначено для осуществления профессионального
священнического служения. Служение стало делом их жизни и «профессией». Никакая
другая работа не отвлекала их от осуществления этого служения для народа. Они
исполняли обязанности священников в соответствии с предписаниями Иеговы. Они
приносили жертвоприношения, учили народ законам и всем необходимым
постановлениям. Они выполняли все необходимые служения и работы, связанные с
учреждением служения в скинии, а позже в храме. Они отвечали социальным нуждам
народа и организовывали музыкальное служение и проведение необходимых
церемоний.
Издревле пророки (3) также играли особую роль в общении человека с Богом.
Пророк был посредником между Богом и людьми. Он обращался к людям от имени
Бога. Енох был «седьмой от Адама» (Иуды, 14) (в седьмом поколении от Адама). На
основании Библии он явился первым пророком, провозгласившим пришествие Господа
(Иуды 14; Быт.5:18-24). Енох, как и остальные пророки на протяжении 2500 лет, был
пророком, устно провозглашавшим свои вести. Моисей был первым пророком, кто в
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письменном виде передал народу свои писания. Поскольку устная традиция в дни
Моисея продолжалась, он передавал свои вести как в устной форме, так и в
письменной.
Литературная традиция пророков вскоре была представлена пророками двух
видов. Одни из них канонические – чьи писания вошли в канон Священных Писаний,
другие – не канонические – чьи писания не вошли в канон. Нам известны около сорока
канонических пророков, написавших 66 книг Библии, чьи писания вошли в канон
Библии. Пророки, чьи писания не вошли в канон Библии, были также вдохновлены
Богом. Ветхий Завет называет имена восьми таких пророков. Адвентисты Седьмого
Дня считают, что пророческое служение Елены Уайт можно сравнивать с пророческим
служением пророков, чьи вести не вошли в библейский канон.
Вести, которые Бог посылает рабам Своим пророкам, являются Его
«откровением». «Откровение» Божие – это открытие или передача Божественной вести
человеку божественным, сверхъестественным способом. Это открытие того, что
является сокрытым сокровищем, открытие Божественной воли. Это открытие того, что
Бог соделал доступным для Своего народа. «Откровение» - это содержание Божьей
вести или того, что предназначено стать доступным человеку.
Бог стремился посылать необходимые откровения жителям земли через
пророков. Но есть и нечто, что Бог не считает необходимым открывать нам (см. Втор.
29:29). Мы должны проявлять особый интерес к тому откровению, которое открыто
Богом, изучая его. Тем не менее мы должны помнить, что мы не располагаем всей
информацией, которой обладает Бог. Бог сокрыл ее не по причине Своего нежелания,
но по причине наших ограниченных грехом способностей. Апостол Павел писал, что
существует такая информация, которую ограниченный и искаженный грехом
человеческий разум не в состоянии уразуметь. Есть то, что Бог приготовил любящим
Его, и что мы не в состоянии постичь (см. 1 Кор.2:9).
Одним из важных аспектов служения пророков является процесс инспирации
или то, каким образом пророки передавали полученное от Бога откровение. Если
«откровение» является содержанием Божественной вести, то «инспирация» - это
процесс того, как происходит написание и передача полученной от Бога вести. Вопрос
инспирации не полностью освещен в Писании. Писатели Библии не объясняют
природы своего вдохновения, но они заявляют о том, что их писания Боговдохновенны.
Хотя писатели Библии мало говорят о процессе инспирации и содержании откровения,
в их высказываниях легко заметить сходство природы их вдохновения. В своем
послании к Тимофею апостол Павел заявляет, что «Все Писание богодухновенно» (2
Тим. 3:16). Новый перевод короля Иакова передает эту идею следующим образом: «Все
Писание дано посредством вдохновения (или инспирации) Божьего». В этом переводе
сложное слово «богодухновенно» передано в несколько упрощенной форме «вдохновение Божие». Слово «вдохновение» или «инспирация» - сложное слово,
состоящее из трех частей. «Вдохновение» или «инспирация» - это греческое слово
«теопнеуnтос». (1) «Теос» – Бог; (2) «пнеума» – дыхание; (3) «тос» – суффикс,
указывающий на происходящий процесс. Слово «теопнеуси» дословно передает
русский перевод как «богодухновенный» - выдохнутый или вдохновленный Богом.
Апостол Петр в своем письме заявляет, что «никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи
движимы Духом Святым» (см. 2 Петр. 1:21). «Движимы» - это греческое слово «феро»,
означающее нести груз, двигаться, быть сопровождаемым, при этом предполагается,
что это действие совершается при помощи силы сильного ветра. В подтверждение
этому можно увидеть, что это же слово используется в других текстах. В Деян. 27:15,17

4
оно используется для описания действия ветра, двигающего корабль, а в Деян. 2:2 оно
используется для описания сильного действия Духа Святого, посланного в день
пятидесятницы (Библейский комментарий: в 12 т, т. 7, с. ориг. 602).
Таким образом, становится очевидно, что Священное Писание описывает
действие Духа, который обладает большой силой, которая проявляется в служении
пророков. Пророки были движимы силой, проявляющейся по Божественной
инициативе. Те, кто были избраны Богом для выполнения пророческой миссии, не
могли сопротивляться действию этой силы Духа Божьего.
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