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Сто пятьдесят семь лет назад нашими предшественниками было
принято решение назвать себя адвентистами седьмого дня. В
течение нескольких недель до 1 октября 1860 года, было
проведено много дискуссий, в попытках найти подходящее
название для группы христиан, которые понимали свою миссию
как ответ на трехангельскую весть из Откровения 14 главы. Эта
весть отмечает, что народ Божий в конце времен будет призывать
все человечество соблюдать Божьи заповеди. "Здесь терпение
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса" (Откр.
14:12) .
Вскоре после этого в 1860 году было принято официальное
название Церкви. Эллен Уайт в своем выступлении относительно
выбора названия, отметила, что в названии «Адвентисты Седьмого
Дня» подчеркивается, что «отличительной чертой веры было
соблюдение седьмого дня и ожидание пришествия нашего
Господа с небес».
Я узнал о субботе около 34 лет назад во время просмотра теле
программы «Так написано» в Квебеке. В то время я был
достаточно юным, но эта весть заинтересовала меня, и мне
хотелось узнать больше о Библии и ее вести. Я стал регулярно
смотреть эту передачу, и моя жизнь стала меняться. Я изучил все
доктрины, и доктрина о субботе изменила мою жизнь больше
всего.
Пророческая весть
Адвентисты седьмого дня поняли, что четвертая заповедь
представляет особый интерес в Божьем плане спасения. На самом
деле, весть первого ангела в Откровении 14 главе объявляет всему
миру, что час Божьего суда пришел, и человечество призвано
поклоняться Творцу, «Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод» (Откр. 14:7).
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С момента создания мира суббота была и остается Божьим особым днем отдыха. В конце
недели Творения Бог дал субботу для Адама и Евы, и их потомков, в качестве дара отдыха и
как знак Его святости (Быт. 2:1-3).
К моменту исхода из Египта, народ Божий в значительной степени забыл о субботе. Поэтому
Бог дал им десять заповедей. Бог поместил заповедь о дне покоя в самом сердце этого
списка, чтобы отметить его важность и роль для верной и послушной жизни.
«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а
день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в
день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:811).
За последние 165 лет адвентисты изучили эту заповедь и обдумали ее смысл. Она определяет
нас, возможно, больше, чем любая другая в наших убеждениях. Она остается в центре нашей
адвентистской идентичности. Прежде всего, мы, адвентисты седьмого дня.
Весть напоминания
Суббота напоминает нам о человеческом и социальным равенстве перед Богом. Заповедь
начинается с повеления: "Помни день субботний, чтобы святить его ". " Помни". Что же мы
должны помнить? Заповедь призывает нас помнить прежде всего то, что Бог – наш Творец. "
Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в седьмой день
почил» (Исх. 20:11) .
Наш мир существует, потому что Бог сотворил его. Суббота является напоминанием о
Божьей работе творения. В некотором смысле суббота отвечает на один из главных
философских вопросов всех времен: Откуда я пришел? Откуда произошло человечество?
Суббота напоминает нам, что все мы дети Божьи.
В книге Второзакония, когда Моисей повторил Десять Заповедей для сынов Израилевых
ближе к концу их сорока лет в пустыне, Он дал в качестве причины соблюдать субботу тот
факт, что Бог спас Свой народ от рабства в Египте. " и помни, что [ты] был рабом в земле
Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою"
(Втор. 5:15).
В этом контексте суббота напоминает нам, что мы спасены по благодати, по Божьей
инициативе и что Бог - наш Спаситель. Отдыхая в субботу, мы показываем нашу веру в
Божье спасение. Далеко не признак спасения делами, соблюдение субботы является
свидетельством нашей веры в Бога как нашего Творца и Спасителя, творение и спасение
являются произведениями Божьей силы и благодати.
(Продолжение в следующем номере).
Денис Фортин,
декан и профессор богословия,
Духовная Семинария Церкви Адвентистов Седьмого Дня,
Университет Андрюса.
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Первый церковный историк
Из биографии Джона Лофборо (26 января 1832 г. – 7 апреля 1924 г.)
Джон Нортон Лофборро стал Адвентистом Седьмого Дня благодаря евангельскому
служению Дж. Н. Андрюса. Лофборо был посвященным и искренним христианином. Сразу
после того, как он поверил в скорое пришествие Христа, он начал проповедовать об этом и
был посвящен в духовный сан в 1854 году в возрасте 22 лет. Он проповедовал благую весть в
Калифорнии в 1868 г., а в 1878 году его отправили в Европу. Он был президентом первой
организованной Конференции Церкви АСД (Мичиганской), а позже он руководил
Калифорнийской и Иллинойской Конференциями. Пастор Лофборо был первым историком
деноминации, написав книгу «Зарождение и развитие Церкви АСД», вслед за которой была
опубликована его книга «Движение Великого Второго пришествия». Он был также автором
и других книги.
Подобно
большинству
ранних
адвентистских
руководителей, Джон Лофборо проявлял глубокий интерес
к литературной деятельности. Однажды он и Джеймс Уайт
обсуждали пути и средства продвижения евангелия. Они
предположили, что если предлагать людям книги по низкой
цене, они будут покупать их, что поможет выручить деньги
для
издания
большего
количества
литературы.
Вдохновленный молодой проповедник сказал: «Я
попробую». Поэтому на одном из собраний небольшие
брошюры были выставлены на продажу. После окончания
проповеди многие люди купили их. В то время полный
комплект
адвентистской
литературы,
включающей
брошюры и одну книгу в мягком переплете стоил 5 центов.
Лофборо
был
великим
пионером
Адвентизма,
использовавшим многие свои таланты, для продвижения
дела Божьего.
В 1908 году в возрасте 76 лет он отправился в путешествие вокруг света и посетил главные
регионы служения Церкви АСД. Он преодолел около 50 тысяч километров по воде и 10
тысяч по суше. Это была его последняя продолжительная поездка в его активном служении.
Он жил со своей дочерью Дж. Айрэленд в городе Лоди, Калифорния. Когда они с мужем
переехали на служение в Вашингтон, отец по состоянию здоровья с ними не поехал, а провел
свои последние годы в санатории Св. Елены, где и умер 7 апреля 1924 года в возрасте 92 лет.
Жизнь и служение Джона Лофборо является ярким примером посвященного христианина.
Он почил в Господе, веря в то, что услышит трубный зов, и вместе со своими единоверцами
будет радоваться общению со своим Спасителем.
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