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Бог хочет
послать вам
весть

Заново
открывая закон
и свидетельство

Пророк для Божьего
народа последнего
времени

Молитвенная неделя 2019

Мы призваны быть

верными

Его пророкам

«От всех, кому Бог вверил истину для настоящего времени,
Он ожидает личного служения».
Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 30

Верные Его пророкам

Б

ог всегда стремился к общению со Своими сотворенными существами. До того, как грех
вошел в этот мир, Он ходил и разговаривал с Адамом и Евой в Едемском саду. После
грехопадения такой возможности не стало, так как грешные люди не выдержали бы
Божественного присутствия.

Однако, не желая оставлять Свой народ в неведении, Бог предусмотрел дар пророчества как способ передачи нам Своих особых вестей наставления, предостережения,
порицания и любви. Божьи пророки играют настолько важную роль, что Библия заверяет нас: «Ибо
Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7).
Тема этой молитвенной недели – «Верные Его пророкам». На протяжении недели мы будем обсуждать несколько значимых вопросов, касающихся замечательного дара пророчества: «Зачем Бог посылал пророков?», «Что побуждало пророков нести весть?», «Каковы признаки истинного пророка?»,
«Как мы должны толковать пророческое слово?» и другие.
Ежедневно Маркос и Клаудия Бланко будут направлять нас в обсуждении этой важной темы с помощью своих глубоких и вдохновляющих статей.
Неделя завершится проповедью «Пророк для Божьего народа последнего времени», рассказывающей о трудах Эллен Уайт и ее отношении к Библии как к единственному мерилу веры и жизни.
Призываю вас на протяжении этой особой молитвенной недели ежедневно уделять время изучению
и молитве. Убежден, что Господь обильно благословит нас, когда мы соберемся вместе как всемирная
церковная семья, демонстрируя преданность Его пророкам и предвкушая скорое возвращение Христа.
Тед Вильсон, президент всемирной Церкви адвентистов седьмого дня.
Дополнительные статьи и комментарии вы можете найти на его странице
в Facebook @PastorTedWilson или последовать за ним в Twitter: @pastortedwilson.

Мы призваны быть
верными Его пророкам
Чтения молитвенной
недели 2019 г.

Ответственный редактор
А. В. Лысаков
Переводчик
Л. Г. Голубева
Корректоры
В. О. Мелешкина,
Н. М. Лукьянова
Дизайн и верстка
А. И. Сущенко

МАРКОС И КЛАУДИЯ БЛАНКО
почти двадцать лет занимаются изданием адвентистской литературы. Маркос —

Подписано в печать 28.08.2019.
Формат 60×90/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Октава. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 2,2.
Тираж 7 500. Изд. № П-0813. Заказ
№ 5648.

пастор и главный редактор в Южноаме-

Издательство «Источник жизни»
301000 Тульская обл., п. Заокский, ул.
Восточная, 9
Тел. (48734) 2–01-01, 2–01-02
Факс (48734) 2–01-00
E-mail: solph@lifesource.ru
Книга—почтой: books@lifesource.ru
www.7knig.org; www.harmony.ru;
Типография издательства «Источник
жизни»

Супруги Бланко – большие ценитили

риканском

издательстве

(Asociación

Casa Editora Sudamericana), а Клаудия —
внештатный переводчик и домохозяйка.
книг Эллен Уайт. Вместе они перевели
на испанский язык и отредактировали
несколько ее книг. Вместе с пятнадцатилетним сыном Габриэлем и тринадцатилетней дочерью Джульетой они живут в
Буэнос-Айресе, Аргентина.
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ПЕРВАЯ СУББОТА

Зачем Бог
посылал
пророков?
Господь открывает тайны
Своим слугам.
ТЕД ВИЛЬСОН

2
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П

редставьте себе, что первым увиденным вами лицом было
лицо Бога. Представьте также, что первым услышанным
вами голосом был голос Бога. Именно так было в случае
с Адамом и Евой. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою
живою» (Быт. 2:7).
«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену,
и привел ее к человеку» (стих 22).
Когда Адам и Ева открыли глаза, они посмотрели в прекрасное
лицо Иисуса, и первые услышанные ими слова были произнесены
Его мелодичным голосом.
Все было совершенным в их прекрасном саду, служившем
им домом. Они наслаждались общением с ангелами, друг с другом
и Самим Богом. Эллен Уайт описывает это так: «В раю святая чета
жила, как живут дети под чутким попечением Отца, но в то же
время они неустанно постигали уроки премудрости Творца.
Их посещали ангелы. Они имели счастье общаться с Создателем,
и между ними не было никакой завесы»1.
Но все пошло наперекосяк, когда грех вошел в этот мир. Вместо
того чтобы радоваться встрече с Богом, наши прародители в ужасе
пытались от Него скрыться. Но, конечно же, никто не может спрятаться от Бога.
В тот день они многое потеряли, но, пожалуй, самой болезненной была потеря преимущества личного непосредственного общения с Самим Богом. «Адам, будучи невинным, радовался общению

со своим Творцом, но грех разделил
Бога с человеком. Только примирением во Христе мог быть переброшен мост через пропасть, и небесное
благословение, или спасение, могло
быть передано жителям земли»2.

Бог нас не оставил
Когда мы кого-то любим,
мы хотим с ним общаться и проводить вместе время. Те из нас, кому
посчастливилось стать родителями,
стремятся проводить время со своими детьми, делясь с ними опытом,
наставляя, ободряя и, когда нужно,
предлагая помощь. Мы желаем
одарить их своим присутствием
и общением.
Если мы, люди, имеем такое желание общаться с теми, кого любим,
насколько же сильнее наш Небесный Отец желает общаться с нами!
Иисус сказал: «Итак, если вы,
будучи злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем более Отец
ваш Небесный даст блага просящим
у Него!» (Мф. 7:11).
Бог не покинул Свой народ,
не оставил его в одиночку
бороться с обольщениями дьявола.
Поскольку Бог больше не мог разговаривать лицом к лицу с согрешившим человечеством и вразумлять
его, Он предусмотрел другие способы передачи Своего крайне важного и спасительного наставления
этому миру.
В Библии говорится по меньшей
мере о девяти путях, используемых Богом для общения с людьми:
(1) ангелы; (2) творение (природа);
(3) облачный/огненный столп;
(4) урим и туммим; (5) сновидение;
(6) голос с небес; (7) прямое водительство Святого Духа; (8) живущий
в человеке Христос и (9) пророки.
Хотя Бог использовал все эти
способы общения, «ключевые
откровения Божьей воли для
наставления церкви во все времена
давались через пророков»3, главным

из которых был Сам Иисус (см. Лк.
24:19; Мф. 13:57, 58). Божьи пророки настолько значимы, что Библия заверяет нас: «Ибо Господь Бог
ничего не делает, не открыв Своей
тайны рабам Своим, пророкам»
(Ам. 3:7).

Зачем Бог посылал пророков?
Зачем Бог посылал пророков?
Мы находим ответ в Библии:
«Потому что Он жалел Свой народ»
(2 Пар. 36:15).
У этого отрывка интересный контекст. Иудейское царство многое
потеряло и было на грани пленения
Вавилоном и уничтожения. Следуя
примеру своих нечестивых предшественников, Седекия, последний
царь Иудеи, и «все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем
мерзостям язычников, и сквернили
дом Господа, который Он освятил
в Иерусалиме» (стих 14).
Это произошло несмотря на то,
что Бог посылал многочисленных
пророков, в том числе и Иеремию,
«пророчествовавшего от уст Господних» (стих 12). Эти пророческие
вестники были посланы, потому что
Господь «жалел Свой народ» (стих
15).
Как реагировал на вестников
Божий народ? «Они издевались над
посланными от Бога и пренебрегали
словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было
ему спасения» (стих 16).
Это очень серьезное дело —
игнорировать вести, которые Бог
посылает через Своих пророков. В данном случае это привело
к смерти юношей и девушек, стариков, даже тех, кто укрылся в Божьем
святилище. Находившиеся в святилище сокровища были разграблены, а дом Божий сожжен. Стены
Иерусалима были сломаны, а город

разрушен. Оставшиеся в живых
были отведены в плен в Вавилон.
Обо всем этом Господь предупреждал через Своих пророков,
в том числе и через Иеремию,
но народ отказывался слушать
(см. стих 15).
К сожалению, Божьи пророки
и вести, которые Он посылает
через них, часто отвергаются. Тем
не менее Бог сохранил пророческий
канал общения со Своим народом —
зеницей Своего ока (см. Втор. 32:10;
Зах. 2:8).

Бог действует через пророков
На протяжении всех веков Бог
посылал жизненно необходимые,
спасительные вести через Своих
пророков. Пророки — это обычные
люди, которых Бог избрал для того,
чтобы они представляли Его, верно
передавая народу Божественные
вести.
Бог разговаривал со Своими пророками в видениях и снах; а пророки под водительством Святого
Духа передавали то, что они видели
и слышали, собственными словами,
«ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).
Пророки играли важную роль
на протяжении всей человеческой
истории, показывающей, зачем Бог
благословил Свой народ, посылая
пророков. В своей книге «Вестница
Господня» Герберт Дуглас называет
восемь причин того, почему Бог
использовал пророков, «а не какойлибо эффектный и привлекающий внимание способ, такой как
письмена на облаках или громоподобный голос на рассвете, сообщающий о Божьей воле»4.
1. Пророки указывали на Первое пришествие Христа и готовили
к нему людей.
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СВОИМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ ПРОРОКИ
ПОКАЗЫВАЛИ, ЧТО БОГ ЦЕНИТ ЛЮДЕЙ
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКО, РАЗ ВЫБИРАЕТ
ИЗ ИХ ЧИСЛА СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
2. Своим существованием пророки
показывали, что Бог ценит людей
достаточно высоко, раз выбирает
из их числа Своих представителей.
3. Пророки постоянно напоминали о близости и доступности
Божьих наставлений.
4. Присутствие пророков заставляло людей задуматься о своем
отношении к Богу.
5. Посылаемые через пророков
вести решали те же задачи, что
и личное обращение Бога.
6. Пророки демонстрируют, что
могут сделать в жизни человека
союз с Богом и преобразующая благодать Святого Духа.
7. Пророки доносили до людей
план спасения, так как Бог последовательно использовал как
человеческие, так и Божественные инструменты, чтобы вернуть
заблудшее человечество.
8. Выдающаяся работа пророков — их вклад в написанное Слово5.

Пророчество — это дар
Пророки служат ключевым
связующим звеном между Богом
и людьми. Многие Божьи наставления, разъяснения, предостережения, порицания, ободрения
и конечные планы сохранены для
нас посредством записанного Божьего Слова — Библии.
Библия — это сборник вестей Бога
для Своих детей и описание Его
работы среди них. Пророки писали
ее под вдохновением Святого Духа

4

на протяжении почти 1600 лет
(от Моисея до апостола Иоанна).
Дар пророчества — один из даров,
перечисленных в 1 Кор. 12,
и в Божьем Слове говорится, что
он проявится и в конце времени.
Определить Божий Остаток последнего времени помогает следующий стих: «И рассвирепел дракон
на жену, и пошел, чтобы вступить
в брань с прочими [букв.: остатком] от семени ее, сохраняющими
заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр.
12:17).
С этим отрывком перекликаются слова ангела к Иоанну: «Я —
сослужитель тебе и братьям твоим,
имеющим свидетельство Иисусово;
Богу поклонись, ибо свидетельство
Иисусово есть дух пророчества»
(Откр. 19:10).
Адвентисты седьмого дня верят,
что Бог в Своей мудрости и сострадании воздвиг пророка для этих
последних дней. Один из важных
критериев истинного пророка
заключается в том, что истинный
пророк никогда не будет противоречить предыдущим вестям, данным
через Божьих пророков. «И духи
пророческие послушны пророкам»
(1 Кор. 14:32), и, «если они не говорят, как это слово, то нет в них
света» (Ис. 8:20).
Во всех своих произведениях,
письмах, проповедях и посланиях
Эллен Уайт поддерживает Библию
и никогда не противоречит ее учению. Миллионы людей пришли
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к Иисусу благодаря ее пророческому
служению; и миллионы получили
благословения благодаря данным
через нее Божьим советам. Наставления, касающиеся здорового
образа жизни, образования, служения и других вопросов, продолжают
и сегодня служить указателями для
Божьего народа. Предостережения
о грядущих событиях и рекомендации о том, как лучше к ним подготовиться, приносят пользу всем, кто
относится к ним серьезно.
На протяжении этой молитвенной недели я призываю вас
задуматься о невероятном даре
мудрости и сострадания, который
дал нам Бог через Своих пророков, и помнить о благословениях,
получаемых в результате изучения
Его Слова. «Верьте Господу, Богу
вашему, и будьте тверды; верьте
пророкам Его, и будет успех вам»
(2 Пар. 20:20).
Тед Н. К. Вильсон — президент Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ МОЛИТВЫ
1. Молитесь о даруемой Святым
Духом способности слышать то,
что Бог говорит вам через Своих
пророков.
2. Молитесь, размышляя о благословениях в своей жизни, которые
послал Бог через ободряющие пророческие вести.
3. Просите Бога помочь вам обрести ясное понимание роли Эллен
Уайт — Божьего пророка последних
дней. n

¹ Эллен Уайт. Патриархи и пророки, с. 50.
² Там же, с. 67.

³ T. Housel Jemison, A Prophet Among You, p. 23.
⁴ Herbert

E. Douglass, Messenger of the Lord: The
Prophetic Ministry of Ellen G. White, p. 10.
⁵ Там же.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Бог хочет
послать вам
весть
Что побуждает пророка
передать весть?

Л

ишь на мгновение представьте себе, что
вы никогда не слышали о христианстве.
Неожиданно на улице вы находите книгу.
Вы поднимаете ее, а на обложке есть только
название «Библия» и нет информации об авторе.
Кто ее написал?
Первое, на что я обращаю внимание в книге
помимо названия, это ее автор. В Библии нет
информации об авторе ни на обложке, ни на странице с выходными данными.
Что должен подумать читатель, который впервые берет в руки Библию? Кто ее написал? Как
она дошла до нас? Кто собрал воедино ее части?
Даже люди, не сведущие в религиозных вопросах,
знают о заявлении христиан, что Библия своим
происхождением обязана Богу. Означает ли это,
что Библия, какой мы знаем ее сегодня, упала
с небес? Есть ли у Бога «секретари» или редакторы? Была ли она написана Богом или людьми?

Ключевое решение, которое
мы должны принять в отношении
феномена Библии, — это определить,
будем ли мы анализировать ее с чуждых ей самой точек зрения или будем
исходить из того, как она сама себя
определяет. В стремлении понять
смысл Библии было бы несправедливо
по отношению к книге и ее автору (авторам) пренебрегать тем, что Библия
говорит о себе и своем происхождении.
Апостол Павел, один из наиболее
плодовитых авторов Библии, написал
прямо: «Все Писание богодухновенно
и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен» (2 Тим. 3:16, 17).
В том же русле апостол Петр утверждает: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как
к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать день
и не взойдет утренняя звезда в сердцах
ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо
по воле человеческой, но изрекали
его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым» (2 Петр.
1:19–21).
Это свидетельство Библии о себе
подтверждает, что Писание носит
богодухновенный характер. Пророки
говорили, «будучи движимы Духом
Святым».
В этих двух библейских отрывках
содержится исчерпывающая информация о происхождении и природе
Библии. Они констатируют, что:
(1) Священное Писание берет свое
начало от Бога, Который проявляет
инициативу в общении с людьми;
(2) откровение происходит благодаря
феномену «богодухновенности» (греч.
theopneustos) и (3) этот феномен применим ко всей Библии.
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Когда мы рассматриваем эти
стихи о происхождении Библии, нам важно учитывать то, что
в них утверждается, и то, что в них
не утверждается. Несмотря на то,
что подчеркивается тот факт, что
Бог является автором Библии,
данные отрывки не утверждают,
что Он выступает в роли писателя.
Писателями, «святыми Божьими
человеками», были те, кто записал
откровение, находясь под Божественным вдохновением.
Итак, апостол Петр ясно утверждает, что, хотя люди являются
физическими инструментами
передачи Писания, источник
откровения, определяющий его
содержание, — это Сам Бог. Человек
принимает участие в этом процессе,
но он не является источником,
от которого исходят разъяснения,
описания или толкования, содержащиеся в Писании.

Процесс вдохновения
Каким же образом осуществляется связь между Божественным
автором и писателями, являющимися людьми? Какую роль играет
каждый их этих участников? Как
этот процесс откровения был реализован применительно к Писаниям?
Достаточно поверхностного
взгляда на Библию, чтобы понять,
что она не была написана как единое литературное произведение
за короткий период времени. Библия в том виде, в котором она дошла
до нас, — это результат труда примерно сорока писателей, которые
оставили свое свидетельство на протяжении 15 веков на трех разных
языках: еврейском, арамейском
и греческом. Научный подход покажет, что многообразие литературных стилей соотносится с указанным
количеством авторов и разнообразием представленных культур.
Как же Библия была собрана
воедино?

6

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ БОЖЕСТВЕННОЙ
ВЕСТИ ПИСАТЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПОДБИРАЛИ СЛОВА ПОД
ВОДИТЕЛЬСТВОМ СВЯТОГО ДУХА.
Стихи, которых мы вкратце
коснулись (2 Тим. 3:16; 2 Петр.
1:21), однозначно утверждают,
что Писание вдохновлено Богом.
Однако ввиду широкого значения
понятия «вдохновение» не до конца
понятен механизм того, как данный
метод изложения Божьей воли реализуется на практике в написании
произведений.
Рассматривая формулировки
самого Писания, ученые попытались
понять, как работает Божественное
вдохновение. Хотя как адвентисты
седьмого дня мы отвергаем теорию
механического, или вербального,
вдохновения (согласно ей, каждое
слово Писания продиктовано Святым Духом), мы все же верим, что
процесс откровения и вдохновения
оказал влияние на слова пророков.
Святой Дух направлял пророков
в ходе написания вестей и следил
за тем, чтобы их слова авторитетно
и достоверно выражали полученную ими весть. Поэтому «слова
существенны в процессе откровения
и вдохновения»1.
В действительности Бог направлял самих писателей, которые,
в свою очередь, выражали Божественное откровение своими словами. Для передачи Божественной
вести они самостоятельно подбирали слова под водительством Святого Духа. Иными словами, писатели
Библии были писцами Бога, а не его
письменными принадлежностями.
Несмотря на то, что библейские писатели использовали такой
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«несовершенный» инструмент, как
человеческий язык, Божье Слово
является наивысшим, авторитетным и верным откровением Божьей
воли. Таким образом, несовершенное человеческое средство сообщает истину. Однако точно так же,
как неделимы Божественная и человеческая природы Христа, нельзя
разделить в Библии содержание
и средство коммуникации. Через
это явление, носящее одновременно
Божественный и человеческий
характер, Бог дает информацию
и направляет процесс написания.
Не сводя на нет индивидуальность
или способности человека, Он
делает так, чтобы результат всего
процесса был достоверным и соответствовал Его замыслу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ
1. Молитесь о том, чтобы понять
смысл разных частей Библии и усвоить уроки, которым Бог желает вас
научить.
2. Попросите Бога помочь вам
лучше понять процесс Божественного вдохновения, в результате
которого нам было написано Священное Писание.
3. Славьте Бога за жанровое разнообразие вестей, данных нам в Его
Слове: притчи, пословицы, поэзия
и пророчества. n
1 Raoul Dederen, «Toward a Seventh-day Adventist
Theology of Revelation-Inspiration», in North
American Bible Conference 1974 (Silver Spring, Md:
North American Division of Seventh-day Adventists,
1974), p. 10.

Провозглашенные
Богом и самозванцы

С другой стороны, Христос предупреждал о появлении лжепророков:
«Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные»
(Мф. 7:15). Перед Вторым пришествием они также захотят обмануть
даже избранных (см. Мф. 24:24).
Поэтому Иоанн дает определенный
совет: «Возлюбленные! не всякому
духу верьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире»
(1 Ин. 4:1).

Каковы признаки истинного пророка?

Критерии пророков

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Ч

то вы думаете о той женщине, которая называет себя пророком и размещает свои вести
на Ютубе?» — выпалил напуганный брат,
когда я приветствовал членов церкви после субботнего
богослужения.
«Честно говоря, я никогда о ней не слышал, — ответил
я. — Позволь мне сначала посмотреть видео, и тогда я смогу
дать тебе обстоятельный ответ».
Посмотрев видео, я пришел к выводу, что по совокупности признаков эта женщина не была истинным пророком.
(YouTube предоставляет самопровозглашенным пророкам
широкие возможности.) Что заставляет человека полагать,
что он получил пророческую весть от Бога? И, что еще
важнее, как церковь может определить, на самом ли деле
кто-то получил пророческую весть от Бога? И если он получит такую весть, означает ли это, что он сразу становится
пророком?
С одной стороны, мы не должны забывать, что Бог
по-прежнему хочет общаться с нами через пророков. Апостол Павел советует: «Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес.
5:19–21). Мы совершаем серьезную ошибку, если пренебрегаем истинной пророческой вестью, будь то весть, которую
Бог передал нам через древних пророков, или весть, которую
Бог хочет сообщить Своему народу в конце времени.

Каковы же тогда признаки истинного Божьего пророка? Библия
показывает, что наличие лжепророков присуще не только современному христианству. Они уже были
среди израильского народа в дни
Иеремии (см. Иер. 14:14). Современники Иеремии были научены
судить об истинности пророка
по исполнившимся пророчествам.
«Если какой пророк предсказывал
мир, то тогда только он признаваем
был за пророка, которого истинно
послал Господь, когда сбывалось
слово того пророка» (Иер. 28:9;
см. Втор. 18:21, 22).
Не забывайте, что служение
пророка включает в себя намного
больше, чем предсказание будущего.
Кроме того, в случае с условным
пророчеством изменение условий
или отношений может повлечь
за собой изменение предсказанного
будущего (см. Иер. 18:7–10), как это
произошло с предсказанием Ионы
об уничтожении Ниневии.
Другой критерий — внутренняя
согласованность пророческой вести.
Доступная нам истина состоит
из совокупности открытых вестей.
Один и тот же Дух открыл все пророческие вести, вошедшие в канон
Писания (см. 2 Тим. 3:16). Поэтому
каждая новая весть не должна
противоречить
предыдущей.
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ОДИН И ТОТ ЖЕ ДУХ ОТКРЫЛ ВСЕ
ПРОРОЧЕСКИЕ ВЕСТИ, ВОШЕДШИЕ В КАНОН
ПИСАНИЯ (СМ. 2 ТИМ. 3:16). ПОЭТОМУ
КАЖДАЯ НОВАЯ ВЕСТЬ НЕ ДОЛЖНА
ПРОТИВОРЕЧИТЬ ПРЕДЫДУЩЕЙ.
«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это
слово, то нет в них света» (Ис. 8:20).
Сам Христос изъяснял «сказанное
о Нем во всем Писании» (Лк. 24:27),
начав от Моисея, чтобы показать:
Его пророческая весть и мессианская жертва были истинными,
и пророчества исполнились в срок.
Конечно же, истина носит прогрессивный характер, и поздние
пророки добавляют определенные
идеи и детали к истинам, открытым
ранними пророками, но новые вести
никоим образом не могут противоречить данным в прошлом вестям.
Хотя и правда то, что весть важнее
вестника, и пророки — всего лишь
ограниченные, слабые люди, Христос
призывает нас обратить внимание
на плоды в жизни предполагаемого
пророка, чтобы судить о его истинности: «По плодам их узна́ете их.
Собирают ли с терновника виноград
или с репейника смоквы? Так всякое
дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит
и плоды худые. Не может дерево
доброе приносить плоды худые,
ни дерево худое приносить плоды
добрые... Итак, по плодам их узна́ете
их» (Мф. 7:16–20).
Рано или поздно лютый волк
в овечьей шкуре проявит свою натуру.
Несомненно, каждый пророк должен нести весть о Христе, исповедовать Его Богочеловеческую природу
и возвеличивать Его жертву за человечество. «Духа Божия [и духа заблуждения] узнавайте так: всякий дух,
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который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога;
а всякий дух, который не исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
не есть от Бога» (1 Ин. 4:2, 3).
К другим признакам истинного
пророка относятся: своевременность
вести (см. 4 Цар. 6:10–12); практичность вести (в противоположность
абстрактности и отвлеченности);
плод в жизни тех, кто следует вести;
получение откровений посредством
снов и видений (см. Числ. 12:6).
Однако нельзя забывать, что соответствие человека по одному или
нескольким из этих признаков еще
не делает его истинным пророком,
подобно тому как Божественное
видение, которое получил царь
Навуходоносор, не сделало его пророком в полном смысле этого слова.

Цена пророческого призвания
На протяжении того времени,
когда мы служили в Южноамериканском испанском издательстве,
мы получили более десятка рукописей, якобы содержащих пророческие вести для Церкви адвентистов
седьмого дня. Некоторые были
посланы нам лишь для того, чтобы
мы оценили их содержание. Другие
пришли с требованием немедленной
публикации. Получив отказ, некоторые люди предали нас вечному
осуждению за то, что мы не послушались их указаний.
У большинства мнимых пророков
была общая черта — все они отчаянно желали, чтобы их признали
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пророками. Когда же мы исследуем опыт библейских пророков,
мы видим подчас обратное: многие
из них сопротивлялись и не хотели
откликаться на призыв (см. Иер.
1:6; Ис. 6:5; Исх. 4:10–15) или просили предоставить бесчисленное
количество доказательств того, что
они должны откликнуться на призыв (см. Суд. 6). Основная причина
заключается в том, что пророк, как
правило, является нежелательной
персоной (см. Иер. 20:2; 3 Цар. 18).
«Величайший» из всех пророков
закончил свою жизнь тем, что его
голову отсекли мечом и положили
на серебряное блюдо (см. Мф. 11:11;
14:1–12). Эти опыты научили нас
«испытывать духов» (1 Ин. 4:1), особенно когда мнимые пророки настаивают на том, чтобы их признали
Божьими вестниками.
Всякая фальсификация подразумевает существование чего-то
подлинного. Фактически чем изощреннее фальшивка, тем больше
ценность подлинника, который эта
фальшивка хочет подменить. Сатана
изо всех сил старается подменить
истинных пророков, потому что ему
известна ценность истинных Божественных вестей. Будем же испытывать духов, но не будем заглушать
голос Святого Духа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ
1. Когда вы слышите вести от разных людей, которые заявляют, что
говорят от Бога, просите Его, чтобы
Он помог вам отличить истину от лжи.
2. Молитесь о мудрости и водительстве Святого Духа, перед тем
как занять сторону любого человека,
который говорит библейские вести.
3. Обращайтесь с молитвой к Богу,
когда сталкиваетесь с «новой истиной», и просите Святого Духа показать вам, что является Его истиной.
Допускайте возможность того, что
Он не подтвердит ваше внутреннее
ощущение. n

ВТОРНИК

Правильно ли
вы читаете
Библию?
Как Иисус учил истолковывать
пророческое слово?

В

Иисусе мы находим крайне интересное явление. В Нем соединяются весть и пророк. Он был
и величайшим откровением Отца (см. Ин. 14:9),
и великим пророком (см. Евр. 1:2), судя по свидетельству Его современников (см. Ин. 6:14; Лк. 7:16,
17). «Господин, — сказала самарянка, — вижу, что
Ты пророк» (Ин. 4:19).
Христос был не только откровением и открывателем,
вестью и вестником, но и величайшим толкователем
Писания. Как пророк Он передавал прямые вести с неба,
а в традиционной системе пророческих школ Он был
величайшим выразителем и толкователем Торы. Еще
в раннем возрасте Он поразил учителей закона, так что
«все слушающие Его дивились разуму и ответам Его»
(Лк. 2:47). Его авторитет как толкователя Писаний был
признан как израильским народом (см. Мк. 1:22), так
и религиозными вождями Иерусалима, которые называли Его Учителем, посланным Богом (см. Ин. 3:2).
Хотя Христос пришел не изменить источник откровения (закон), но исполнить его (см. Мф. 5:17), Его
задачей было донести истинный смысл Писания
до народа, который отклонился как от правильного метода толкования, так и от истинной практики подлинной религии. Поэтому Иисус постоянно

противопоставлял толкование закона
Своими современниками (ст. 27: «вы
слышали, что сказано…») и собственное пророческое понимание закона
(ст. 28: «но Я говорю вам…»).
И поскольку Христос был
не только великим учителем и пророком, но и нашим примером
во всем, в своем изучении Библии
мы должны следовать Его принципам ее толкования.
Обрисовал ли Он Свои принципы
толкования Библии в каком-нибудь
из Своих наставлений или речей?
Один эпизод, случившийся незадолго до Его вознесения к Небесному
Отцу, может помочь нам выявить
некоторые из этих принципов толкования. Давайте присоединимся
к Иисусу на этом пути, который
ведет нас к открытию истинного
смысла пророческого слова. Давайте
прогуляемся вместе с Ним в Эммаус
и позволим Ему направлять нас
с помощью принципов толкования
Библии, которые просветят наш
разум и воспламенят наши сердца.

Герменевтика Иисуса
В Лк. 24, обращаясь к двум обескураженным ученикам, возвращавшимся в Эммаус, Иисус изложил
им в сжатой форме несколько практических принципов толкования
Библии, которые Он передал ранее
Своим ученикам и последователям
во время Своего служения.
Повествование сообщает, что
два ученика шли, опечаленные
недавней смертью Иисуса, потому
что с Его смертью развеялись все
их ожидания, связанные с Мессией. На пути к ним присоединился
Иисус, но они Его не узнали. Узнав,
почему они обескуражены, Он ответил: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать
всему, что предсказывали пророки!
Не так ли надлежало пострадать
Христу и войти в славу Свою? И,
начав от Моисея, из всех пророков
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ХРИСТОС ОБОЗНАЧИЛ ПРЕВОСХОДСТВО
БИБЛИИ НАД ТРАДИЦИЕЙ, И ДРУГИЕ
ПИСАТЕЛИ УКАЗЫВАЛИ НА ПРЕВОСХОДСТВО
ПИСАНИЯ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИЕЙ.
изъяснял им сказанное о Нем
во всем Писании» (Лк. 24:25–27).
На основании ответа Христа мы можем сформулировать
несколько принципов толкования
пророчеств:
1. Принцип каноничности. Христос
не доказывал подлинность Своего
мессианского призвания на основании окружавших Его реалий первого века посредством еврейской
традиции или греческой философии — господствовавших в то время
культур. Напротив, Он использовал
«сказанное о Нем во всем Писании»
(стих 27). Другими словами, Он
использовал Писание, чтобы истолковать библейскую информацию
о Своей роли в качестве Мессии.
Таким образом, необходимая для
толкования Библии информация
находится в каноне самого Писания.
Библия сама истолковывает себя.
Христос обозначил превосходство
Библии над традицией (см. Мф.
15:3–6), и другие писатели указывали на превосходство Писания
над человеческой философией
(см. Кол. 2:8), человеческим разумом (см. Притч. 14:12) и так
называемым мирским знанием,
включающим научные достижения
(см. 1 Тим. 6:20).
Научная методология требует,
чтобы наши герменевтические предпосылки вытекали из сути рассматриваемого предмета. Попытка извлечь
богословские герменевтические
предпосылки из философии нарушает принцип каноничности. Принципы толкования следует извлекать
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из самого Писания, чтобы с их помощью интерпретировать содержащуюся в Библии информацию.
2. Принцип единства Писания.
В первой статье настоящих чтений мы узнали, что, хотя Библия
в ее нынешнем виде была написана
многими писателями на протяжении многих веков, отдельные части
Писания были вдохновлены одним
и тем же Духом и вместе составляют
Слово Божье. В этом смысле между
его частями царят единство и гармония (см. Мф. 5:17; 2 Тим. 3:16).
Христос обозначил этот принцип
перед двумя учениками, направлявшимися в Эммаус, когда, «начав
от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем
Писании» (Лк. 24:27). Ссылаясь
на труды Моисея (Пятикнижие)
и «всех пророков», Иисус использовал в Своем объяснении полную
на тот момент еврейскую Библию,
подчеркивая принцип единства
Писания.
3. Христологический принцип. Иисус
использовал полную еврейскую Библию, чтобы показать «сказанное
о Нем во всем Писании», потому что
оно целиком свидетельствовало о Нем
(см. Ин. 5:39). Новый Завет подтвердил эту идею, назвав Христа выполнением и осуществлением «обещанного
отцам» (Рим. 15:8), так как «о Нем
все пророки свидетельствуют» (Деян.
10:43), «ибо все обетования Божии
в Нем „да“» (2 Кор. 1:20).
4. Принцип спасительной цели.
Писание было написано не для
того, чтобы удовлетворить
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интеллектуальное любопытство,
поэтому мы не должны изучать его
только с целью достижения победы
в спорах или доказательства доктринальной правоты. Указывая
на то, что Он является исполнением
всех обетований Писания, Христос представил Себя как Божьего
Агнца, Который способен спасать.
Откровение о Его спасении является
общей целью Писания и основополагающим принципом толкования.
Иисус хотел, чтобы эти два идущих в Эммаус человека, используя
правильные принципы толкования
пророчеств, преодолели свое духовное разочарование. Он желал,
чтобы они продолжали радоваться
благой вести о воскресшем Христе,
Который победил смерть и дарует
вечную жизнь. Он достиг Своей
цели, так как после изучения Библии они признались: «Не горело ли
в нас сердце наше, когда Он говорил
нам на дороге и когда изъяснял нам
Писание?» (Лк. 24:32).
Следуя этим принципам, установленным Христом, мы будем
не только понимать библейские
истины, но также позволим Ему
озарить наши сердца светом спасения, которое, как утверждает само
Писание, Он пришел даровать нам.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ
1. Когда вы будете изучать Библию, используя Христовы принципы ее чтения, молитесь, чтобы
Святой Дух открыл взаимосвязи
между отрывками Писания, которые дают правильное понимание.
2. Молитесь о лучшем понимании спасения, чтобы его значение
возрастало в ваших отношениях
с Иисусом.
3. Просите Святого Духа предоставить вам свидетельство важности
Писания в вашей жизни, которым
вы можете поделиться с другими. n

СРЕДА

Заново
открывая закон
и свидетельство
Как мы живем в свете пророческого
слова?

Б

ожий народ редко имел хорошие отношения
со своими пророками. В действительности те,
кто призывался на пророческое служение, часто
неохотно откликались на этот призыв, зная, что люди
обычно отвергают вестника вместе с его вестью. Таким
образом, возвещение Божьего пророческого слова всегда очень дорого обходилось пророкам. Иисус предупреждал, что с христианами будут плохо обращаться
подобно тому, как гнали их предшественников — пророков (см. Мф. 5:12). И Стефан спросил у иудейского
Синедриона: «Кого из пророков не гнали отцы ваши?»
(Деян. 7:52, ИПБ).

Вот с таким плохим приемом
приходилось сталкиваться пророкам. Однако враждебный настрой
по отношению к пророческому
слову был далеко не единственной проблемой в отношениях
между пророками и Божьим народом. Жестокое противодействие
при жизни пророка приводило
к возрастающему равнодушию,
в результате чего пророческая весть
предавалась забвению. И обычно
за отвержением пророческого Слова
в жизни народа следовали разрушение и отступничество.

Подлинное возрождение
В самые тяжелые периоды отступничества и национального позора
Бог вызывал пророческую весть
из забвения, чтобы инициировать
возрождение. Так, при восстановлении Божьего храма во времена Иосии Хелкия сказал писцу
Шафану: «Книгу закона нашел
я в доме Господнем» (2 Пар. 34:15).
Удивительно, что пророческая весть
долгие годы пылилась в дальнем
углу Храма!
Услышав содержание этого пророческого свитка, Иосия признал:
«Велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши сло́ва Господня,
чтобы поступать по всему, написанному в книге сей» (стих 21).
Дальнейшие события вошли в историю. Иосия собрал весь народ для
слушания Слова; царь и народ
возобновили свой завет с Богом
и отпраздновали, возможно, самую
памятную Пасху за всю историю.
«Из всех царей Израилевых ни один
не совершал такой пасхи, какую
совершил Иосия, и священники,
и левиты, и все Иудеи, и Израильтяне, там находившиеся, и жители
Иерусалима» (2 Пар. 35:18).
Нечто похожее произошло
во времена Неемии, когда Ездра
читал книгу закона перед народом.
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СРЕДИ ТЬМЫ ЭТОГО МИРА БИБЛИЯ МОЖЕТ ВНЕСТИ В НАШУ
ЖИЗНЬ СВЕТ И НАДЕЖДУ, ПОМОЧЬ НАМ ПРИВЕСТИ ДРУГИХ
К ИИСУСУ И ОЗАРИТЬ НАШ ПУТЬ НА НЕБЕСА.
В тот же день года (первый день
седьмого месяца), возможно, желая
повторить опыт Иосии, «принес
священник Ездра закон пред собрание… И читал из него… от рассвета
до полудня… И уши всего народа
были приклонены к книге закона»
(Неем. 8:2, 3). Три недели спустя возрождение продолжалось:
«Собрались все сыны Израилевы,
постящиеся… И четверть дня читали
из книги закона Господа, Бога своего, и четверть исповедовались
и поклонялись Господу, Богу своему» (Неем. 9:1–3).
За возрождением последовало
преобразование. Они «пристали
к братьям своим, к почтеннейшим
из них, и вступили в обязательство
с клятвою и проклятием — поступать по закону Божию… и соблюдать и исполнять все заповеди…
Господа» (Неем. 10:29). Они пообещали не смешиваться с иноземными народами, соблюдать субботу
по заповеди, помогать другим, поддерживать Храм и служение в нем
и возвращать десятину и пожертвования (см. стихи 30–39).
Все это происходит, когда
мы вспоминаем пророческое Слово
и исполняем Божью волю в своей
жизни.

Вспоминая пророков
Согласно опросу членов всемирной церкви 2018 года, 48 процентов
адвентистов седьмого дня во всем
мире изучают Библию ежедневно1.
Хотя данная статистика может
восприниматься и как наполовину
полный стакан, и как наполовину
пустой, в зависимости от того, с кем
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вы разговариваете, ясно одно: как
церкви нам есть куда расти в том,
что касается наших привычек
в чтении Библии. Среди тьмы этого
мира Библия может внести в нашу
жизнь свет и надежду, помочь нам
привести других к Иисусу и озарить наш путь на небеса. «И притом
мы имеем вернейшее пророческое
слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте,
доколе не начнет рассветать день
и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петр. 1:19).
Мы склонны полагаться на собственный ум, силу и мудрость,
забывая о том, что наше сердце
лукаво (см. Иер. 17:9). Таким образом, наша единственная защита —
доверие пророческому Слову.
«Верьте Господу, Богу вашему,
и будьте тверды; верьте пророкам
Его, и будет успех вам» (2 Пар.
20:20). Священное Писание действительно может зажечь заново
наши души, сделать нас мудрыми,
принести в наши сердца радость
и помочь нам обрести правильное
отношение к жизни. «Закон Господа совершен, укрепляет душу;
откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа
праведны, веселят сердце; заповедь
Господа светла, просвещает очи»
(Пс. 18:8, 9).

Три принципа молитвы «Шема»
Мало кто из нас не имел в прошлом проблем, связанных с отношениями в семье. Нездоровые
межличностные отношения уходят своими корнями к решению

| Чтения молитвенной недели | 2019

конкретного человека отказаться
от Божественного руководства.
Это порождает боль и страдания
даже тогда, когда Божья любовь
приносит в нашу жизнь исцеление и прощение. Однако никто
не обязан придерживаться этих
отрицательных унаследованных
моделей. Мы можем преобразовать
свой характер и изменить присущий всему роду сценарий жизни,
если решим порвать с пагубными
моделями поведения и жить верой
в свете пророческого слова.
Жить верой — значит исполнять
Божью волю и не сомневаться в ней,
даже если мы не понимаем прошлого и не можем разглядеть путь,
который лежит впереди. Как этого
достичь? «Чтобы жить во свете,
вы должны приходить туда, где свет
ярко светит»2. Главное — захотеть
быть спасенными благодаря этому
свету, «полностью жить согласно
этому свету и передавать его ближним, пребывающим во тьме»3.
Когда мы решили создать семью,
мы стремились исполнить в нашей
повседневной жизни наказы, содержащиеся в молитве «Шема»:
«Слушай, Израиль: Господь, Бог
наш, Господь един есть; и люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всеми силами твоими. И да будут
слова сии, которые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них,
сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи
их в знак на руку твою, и да будут
они повязкою над глазами твоими,

и напиши их на косяках дома твоего
и на воротах твоих» (Втор. 6:4–9).
В этом тексте присутствуют три
принципа, следование которым
позволит свету пророческого слова
сиять в нашей жизни.
Во-первых, здесь говорится
о приоритетах. Бог должен занимать в наших сердцах первое место
(см. стих 5).
Во-вторых, он учит нас тому, что
мы должны проводить время наедине
с Божьим Словом. Мы должны
читать и говорить о нем с утра
и до вечера (см. стихи 6, 7).
В-третьих, здесь говорится о влиянии. Божье Слово всегда должно
находиться у нас под рукой и определять нашу жизнь, воздействуя на наш
разум через душу (см. стихи 8, 9).
Таким образом, если мы будем
посвящать достаточно времени
тому, чтобы испытывать влияние
Божьего Слова, мы правильно расставим приоритеты^ и Бог будет
господствовать в нашей жизни
и в наших семьях.

Надежное руководство
для нашего времени
Как адвентисты седьмого дня
мы обладаем двойным преимуществом: у нас есть не только Библия —
мерило нашей веры и поступков,
но и современное проявление пророческого дара в свидетельстве Эллен
Уайт. Почему это преимущество?
Потому что почти через две тысячи
лет после того, как написание Библии было закончено, мы имеем
Божественное руководство относительно того, как применять Писание

к нашему современному контексту
и миссии в конце времени.
Как семья мы получили пользу
от чтения и применения трудов
Эллен Уайт в нашей жизни. «Вести
для молодежи» и «Письма молодым
влюбленным» побудили нас осмысленно молиться о семье, основанной на страхе Божьем. «Воспитание
детей», «Воспитание» и «Адвентистский дом» по-прежнему остаются
надежным руководством на фоне
многочисленных человеческих теорий о воспитании детей, которых
сейчас появилось повсюду великое
множество. Кроме того, мы признаем неоспоримую пользу советов Э. Уайт относительно питания
и здоровья, данных сто лет назад.
Чтение книг «Путь ко Христу»
и «Желание веков» заметно укрепило нас на нашем духовном пути;
тогда как советы из книги «Разум,
характер и личность» побудили нас
усилить самообладание и направлять наши мысли в правильное
русло, радуя тем самым Бога.
Гомилетические наставления
Эллен Уайт и ее толкования к Библии сформировали и усилили наши
проповеди, а ее уникальный богословский подход продолжает удивлять нас своей глубиной. Также
нельзя забывать, что ее дар на протяжении многих лет помогал нашей
деноминации выстоять под ударами
врага.

поколение готово и ждет, когда
до него донесут весть Евангелия.
Отсутствие у нового поколения
любви к чтению и жесткая конкуренция со стороны смартфонов
и планшетов делает этот вызов
более трудным.
Однако, находясь на пороге вечности в мире, одолеваемом сомнительными идеями и учениями,
мы имеем надежный якорь в пророческом Слове, а также точные
координаты, ведущие в безопасную гавань. Пусть этот свет светит
на нашем пути и на пути других
людей, доколе не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ
1. Молитесь Богу о правильном
отношении к Его закону и желании
быть послушным.
2. Славьте Бога по примеру того,
как это делает в псалмах Давид,
за свет Его наставлений и заповедей,
которым Он освещает ваш путь.
3. Просите Бога в молитве дать Его
свет, чтобы нести его страждущим
в мире, особенно через пророческое
слово Библии и труды Эллен Уайт. n
1 См. «Reaching the World: How Did We Do?» a
partial report of the key findings of the Global Church
Member Survey 2018, www.adventistresearch.
org/sites/default/files/files/AC2018%20%20
Global%20Church%20Member%20Survey%20
Data%20Report.pdf.
2 Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4,
с. 106.
3 Там же, т. 2, с. 123.

Вызов перед лицом будущего
Тогда как мы продолжаем борьбу
за то, чтобы следовать надежному
пророческому руководству Библии и трудов Эллен Уайт, целое
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П

осле церковного собрания девочка-подросток задала
простой и ясный вопрос: «Почему Бог не разговаривает
со мной?»
Легче всего было бы ответить, что Бог разговаривает с каждым
из нас через Библию. Но эта девочка хотела знать, почему Бог
не разговаривает с ней.
Многим верующим интересно, почему сегодня Бог не обращается непосредственно к ним. Хотя Он действительно обращался
к нам в прошлом через пророков и особенно через Своего Сына
(см. Евр. 1:1), мы все же можем задаться вопросом, почему Он
не обращается к нам сегодня? Отвечая на этот вопрос, мы обсудим, прекратил ли свое существование пророческий дар с завершением библейского канона, обращался ли Бог к пророкам после
этого и будет ли Он это делать в будущем.

Дар, которого больше нет?

ЧЕТВЕРГ

Пророки —
истинные
и ложные,
старые
и новые
Ограничивается ли
пророческий дар только
прошлым?

14

Cуществует две противоположные точки зрения на пророческий дар. Цессационисты (от лат. cessatio — «прекращение»)
полагают, что духовные дары, такие как дар говорения на языках, дар пророчества и дар исцеления, перестали существовать
в послеапостольский период. Согласно этой точке зрения, эти
сверхъестественные дары выступали в качестве знамения в контексте появления христианской церкви и первоначального распространения Евангелия. Сторонники противоположной точки
зрения — континуализма (от лат. continuatos — «непрерывный»)
учат, что Святой Дух может в любое время наделять духовными
дарами любых людей.
Цессационисты отвергают возможность возобновления действия
даров, обращаясь к принципу sola scriptura и настаивая на трех
аргументах: (1) завершение библейского канона; (2) непогрешимый и достаточный авторитет Библии; (3) полная компетентность
Писания в деле руководства церковью. Иными словами, они верят,
что в завершенном каноне Библии достаточно свидетельств для
того, чтобы направлять церковь вплоть до конца времени.
Наряду с постоянным служением, которое выражалось в научении Слову и передаче Божьей воли, пророки часто посылались
в кризисные моменты. В трудные времена, вызванные внешними
угрозами или внутренним отступничеством, пророки направляли
народ или просто несли особую весть на определенном этапе
плана спасения.
Некоторые из этих пророков не вошли в канон (например,
Нафан, Ахия и Иддо [2 Пар. 9:29; ИПБ]). То, что говорили или
писали неканонические пророки, было для их современников
авторитетным и обязательным (см. 2 Цар. 12:7–15), потому что
авторитет написанного пророком основывается на его богодухновенности. Пророческий дар неканонических пророков был дан
не для того, чтобы заменить свидетельство канонических пророков, а, скорее, чтобы удовлетворить особые нужды Божьего
народа. Однако следует заметить, что то, чему учили эти пророки,
согласовывалось с Божьим откровением, данным каноническим
пророкам.

С момента написания Иоанном
книги Откровение библейский
канон считается завершенным,
и добавить к нему другие вдохновенные книги не представляется
возможным. Вопрос, который
мы задаем сегодня, следующий:
посылал ли Бог пророков после
того, как библейский канон сформировался? И может ли появиться
пророк в настоящем или будущем?

Желанный дар
При описании даров Святого Духа
Новый Завет отводит заметную
роль дару пророчества. В одном случае апостол Павел ставит его на первое место среди наиболее полезных
для церкви служений и в двух случаях — на второе (см. Рим. 12:6;
1 Кор. 12:28; Еф. 4:11). Более того,
он побуждает верующих стремиться
к обретению этого дара (см. 1 Кор.
14:1, 39), хотя Святой Дух и наделяет Своими дарами, как Ему
угодно.
Так, Павел дважды заявляет,
что Бог поставил в церкви пророков (см. 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11).
Более того, он заявляет, что новозаветная церковь была утверждена
на основании апостолов и пророков (см. Еф. 2:20). Речь идет
о новозаветных пророках, потому
что в Еф. 3:4, 5 Павел говорит, что
Дух открыл тайну Христа апостолам и пророкам, которые не были
известны предыдущим поколениям.
Мы делаем вывод, что это проявление дара пророчества не было ограничено каноном.

Дар для последнего времени
Иисус заявил, что на этой земле
появятся лжепророки, которые
будут утверждать, что пророчествуют от Его имени (см. Мф. 7:15–
23). Эти лжепророки проявят себя
в конце времени, творя знамения
и чудеса и стараясь ввести в заблуждение даже избранных (см. Мф.

ИИСУС ОСТАВИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ЛЖЕПРОРОКАХ, ПОТОМУ ЧТО В КОНЦЕ
ВРЕМЕНИ ПОЯВЯТСЯ ПОДДЕЛКИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ПОДЛИННОГО ПРОРОЧЕСКОГО ДАРА.
24:24). Иисус оставил это предупреждение, потому что в конце времени появятся подделки, которые
будут отличаться от подлинного
пророческого дара.
Говоря конкретно о конце
времени, Иоиль пророчествует
об обильном излитии Духа Божьего на Его народ. В результате этого
молодые люди будут видеть видения, пожилым людям будут сниться
сны, а сыны и дочери будут пророчествовать (Иоиль. 2:28, 29). Откуда
мы знаем, что Иоиль говорит
именно о конце времени? Потому
что это пророчество устанавливает временные рамки для проявления пророческого дара. Пророк
упоминает космические явления:
солнце померкнет и луна превратится в кровь. Он также говорит
о катастрофах на земле, используя
загадочную фразу «кровь, и огонь,
и столпы дыма». Все это должно
предшествовать «великому и страшному» дню Господню (ст. 30, 31).
Апостол Петр увидел в событиях Пятидесятницы исполнение пророчества Иоиля (см. Деян.
2:16–21), что связывает дар пророчества с даром говорения языками. Почему? Пророчество Иоиля
о будущем пророческом даре упоминается в контексте повествования о Раннем и Позднем дожде
(см. Иоил. 2:23–32). Осенний
дождь, который помогал семени
прорасти и укорениться, назывался
ранним дождем. Весенний дождь,

который способствовал созреванию зерна и готовил его к жатве,
назывался поздним дождем. Ветхий
Завет использует это явление сельскохозяйственного цикла в Палестине в качестве символа духовного
дара, которым Бог наделяет Свой
народ посредством Своего Духа
(см. Ос. 6:3).
Петр и другие апостолы пережили опыт Раннего дождя. Поздний дождь изольется с той же силой
Духа, и среди Божьего народа проявится дар пророчества. Сегодня,
когда мы как призванные Господом
(см. Иоиль 2:32) ожидаем скорого
возвращения Иисуса, нам предлагается испытать духовный Поздний
дождь. Это излитие Святого Духа
будет обильнее, чем предыдущее.
В результате этого «будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться сны,
и юноши ваши будут видеть видения» (стих 28).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ
1. Усердно молитесь о понимании
новозаветных пророчеств, обращенных к нашему времени.
2. Просите Бога, чтобы Его
истины отчетливо запечатлелись
в вашем разуме, чтобы никакая
искусная подделка не смогла вас
обмануть.
3. Расскажите Богу о своем решении довериться Ему, чтобы Он
во всем руководил вами и защитил
от лжепророков. n
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ПЯТНИЦА

Народ,
имеющий
больший
и меньший свет
Зачем Бог воздвиг пророка, чтобы
направлять Церковь Остатка?

Н

а собраниях Аргентинского библейского
общества я часто общаюсь со служителями
разных деноминаций. Однажды один из них
выразил заинтересованность состоянием Церкви адвентистов седьмого дня в настоящее время.
Он был знаком с нашими образовательными
и медицинскими учреждениями и восхищался
тем, как растет наша церковь в Южной Америке.
В конце нашего разговора он как бы невзначай
заметил: «Мне лишь жаль, что вы считаете Эллен
Уайт пророком». Подобное замечание часто
можно услышать от наших друзей из евангельских
церквей.
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Какое именно наследие оставила Эллен Уайт Церкви адвентистов седьмого дня? И какое
значение имеют ее труды для
нашей церкви в настоящее
время? Здесь мы попытаемся
ответить таким образом, чтобы
побудить церковь размышлять
над этими вопросами.

Ее наследие
Отрицать наследие Эллен
Уайт для адвентистов седьмого
дня — все равно что ставить
под сомнение значение Мартина Лютера для лютеран или
Джона и Чарльза Уэсли для
методистов. В действительности ее значение не сводится
лишь к тому факту, что она
была одним из основателей
движения, которое впоследствии стало адвентистской
церковью1. Ее труды заложили
философское и богословское
основания для учреждения
тех самых образовательных
и медицинских институтов, которыми восхищаются
пасторы других церквей. Без
видения, руководства и личного самопожертвования
Эллен Уайт (и дополнительных усилий Джеймса Уайта
и Джозефа Бейтса) «сегодня
не было бы Церкви адвентистов седьмого дня»2. Парадоксально, что пастор, с которым
я разговаривал, хвалил эти
институты и в то же время критиковал человека, заложившего их основание!
Эллен Уайт была не только
дальновидной женщиной. Она
также считала себя «Божьей
вестницей»3. Поэтому ее призвание и миссия сыграли ключевую роль в возникновении
и развитии деноминации.
Однако не все сразу же согласились с этим заявлением.

Подобно ее современникам, каждое
новое поколение адвентистов проверяет ее труды и служение на соответствие библейским критериям
истинности пророка4. Подробная
аргументация изложена в пункте 18
вероучения адвентистской церкви5.
Труды и наставления Эллен Уайт
затрагивают множество современных проблем, что указывает
на их значимость6. Вот лишь один
пример: ее советы относительно
поддержания физического, психического и духовного здоровья
(по аналогии с тремя элементами
служения Иисуса — исцелением,
наставлением и проповедью) сделали членов адвентистского движения одними из самых здоровых
и долго живущих людей на земле7.

Ее величайший вклад
Перевод работ Эллен Уайт
с английского на другие языки
выявляет интересную особенность.
Ее собственные слова настолько
сильно переплетаются с бесчисленными библейскими выражениями
и стихами, что необходимо разделять ее собственные слова и библейские тексты, чтобы переводить
только ее слова и приводить библейские тексты по имеющемуся
переводу Библии. Этот факт показывает, какую важность Эллен Уайт
придавала Библии как основанию
ее вести.
Она знала, что ее весть заключается в том, чтобы призвать Божий
народ, живущий в конце времени,
воплотить в жизнь библейскую
истину. Кроме того, она была уверена, что ее свидетельства являются
«меньшим светом», предназначенным для того, чтобы направлять людей к «большему свету»
Писаний8. Полагая, что ее весть
согласуется с каноническим авторитетом Писания, Эллен Уайт
побуждала своих слушателей и читателей изучать Библию и применять

ЭЛЛЕН УАЙТ ЗНАЛА, ЧТО ЕЕ ВЕСТЬ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ
ПРИЗВАТЬ БОЖИЙ НАРОД, ЖИВУЩИЙ
В КОНЦЕ ВРЕМЕНИ, ВОПЛОТИТЬ
В ЖИЗНЬ БИБЛЕЙСКУЮ ИСТИНУ.
ее весть в жизни9. Выступая перед
собравшимися на своей последней
сессии Генеральной Конференции
в 1909 году, она подняла свою Библию перед делегатами и сказала:
«Братья и сестры, я рекомендую вам
эту Книгу»10.
Лучшее, что мы можем сделать
как адвентисты седьмого дня, чтобы
почтить в XXI веке наследие Эллен
Уайт, — продолжать называться
«народом Книги», который любит
Иисуса и превозносит Библию —
мерило веры и жизни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ
1. Молитесь о понимании служения Божьего пророка последнего
времени Эллен Уайт и о том, чтобы
Святой Дух повлиял на вашу жизнь
через ее слова.
2. Попросите Господа помочь вам
заново посвятить себя ежедневному
изучению Его Слова и применять
его в своей жизни.
3. Хвалите Бога за исчерпывающее свидетельство, которое Он
предоставил для нашего духовного
назидания, чтобы мы могли устоять
в последнее время. n
¹ Эллен Уайт вместе с Джозефом Бейтсом
и Джеймсом Уайтом основала в 1863 году деноминацию, состоявшую из 3500 членов. Сегодня
это всемирная церковь, насчитывающая почти
21 миллион крещеных членов.
2 Джордж Найт. Знакомство с Еленой Уайт:
новый взгляд на ее жизнь, труды и их основные
темы. Заокский: Источник жизни, 2002, с. 71.
³ Она заявляла: «Вот уже полвека я являюсь
вестницей Господней, и доколе я жива, я продолжу нести весть, которую Бог дает мне для
Своего народа» (Избранные вести, т. 3, с. 71).

4 «Принятие адвентистами седьмого дня
современного проявления пророческого дара
[в служении Эллен Уайт] основано на Библии
и ее учении… Они [первые адвентисты седьмого
дня] верили, что дар Эллен Уайт является одним
из истинных проявлений библейских даров
Духа» (Theodore N. Levterov, Accepting Ellen
White: Early Seventh-day Adventists and the Gift of
Prophecy Dilemma, pp. 88, 89).
5 «Пророчество — один из даров Святого Духа.
Этот дар является отличительным признаком
Церкви Остатка. Он проявился в служении Эллен
Уайт — вестницы Господа. Ее труды звучат с пророческим авторитетом, служа к утешению, руководству, наставлению и исправлению церкви.
Эти труды со всей определенностью утверждают,
что Библия есть единственное мерило, которым
следует проверять каждое учение и каждый опыт
(Числ. 12:6; 2 Пар. 20:20; Иоиль. 2:28, 29; Ам.
3:7; Деян. 2:14–21; 2 Тим. 3:16)» (В начале было
Слово… Изложение основ библейского вероучения
Церкви адвентистов седьмого дня. 3-е изд., испр.
и доп. Заокский: Источник жизни, 2019, с. 318).
6 Литературное наследие Эллен Уайт включает
в себя более 20 книг (не считая компиляций),
около 200 трактатов и брошюр, свыше 5000 газетных статей, 6000 машинописных писем и общих
рукописей, а также дневниковые записи — всего
порядка 100 тысяч страниц текста за период
70-летнего служения (1844–1915 гг.). См. Джордж
Райс, «Духовные дары» в «Настольной книге
по теологии», Библейский комментарий АСД,
т. 12. Заокский: Источник жизни, 2010, с. 457.
7 Dan Buettner, «The Secrets of Long Life»,
National Geographic, November 2005; Dan Buettner,
The Blue Zones: Lessons for Living Longer From the
People Who’ve Lived the Longest (Washington, D.C.:
National Geographic Society, 2008).
⁸ Эллен Уайт писала: «Библии уделяется мало
внимания, и Господь дает меньший свет, чтобы
подвести людей к свету большему» (Избранные
вести, т. 3, с. 30).
⁹ Эллен Уайт сделала ясное заявление относительно того, как ее труды соотносятся
с Писанием: «Брат Д. вносит путаницу в данный
вопрос, пытаясь создать у людей впечатление,
будто свет, который Бог дает через Свидетельства [т. е. труды Эллен Уайт], является дополнением к Слову Божьему, и тем самым представляет
дело в ложном свете. Богу было угодно именно
таким образом привлечь внимание Своего
народа к Слову истины и дать ему более ясное
понимание этого Слова» (Свидетельства для
Церкви, т. 4, с. 246).
10 Цит. по: W. A. Spicer, The Spirit of Prophecy in
the Advent Movement (Washington, DC: Review and
Herald Pub. Assn., 1937), p. 30.
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ВТОРАЯ СУББОТА

Пророк для
Божьего народа
последнего
времени
Что говорила Эллен Уайт
о своей роли вестницы Господа
ЭЛЛЕН УАЙТ
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В

ечером 30 апреля 1871 года я легла
спать с тяжелым сердцем. В течение
трех месяцев я пребывала в состоянии
сильного разочарования. Часто в душевной
агонии я молилась об облегчении страданий.
Я умоляла о помощи и силе свыше, чтобы
подняться над тяжелыми разочарованиями
парализовавшими мою веру и надежду
и мешавшими приносить пользу. В ту ночь
мне приснился сон, и он произвел на меня
очень благоприятное впечатление. Мне приснилось будто я нахожусь на важном собрании в присутствии большого числа людей.
Многие склонились перед Богом в искренней молитве и, казалось, были чем-то озабочены. Они усиленно просили Бога об особом
свете. Некоторые, по-видимому, пребывали
в душевной агонии; они сильно переживали о чем-то и с громким воплем и слезами
просили Бога о помощи и просвещении.
Все самые известные наши братья участвовали в этом молении. Брат А. распростерся
на полу и скорее всего, сильно скорбел.
Его жена сидела рядом с равнодушными

насмешниками. Она выглядела так,
словно хотела сказать всем своим
внешним видом, что глубоко презирает тех, кто так унижается.
Мне приснилось, что Дух Господень сошел на меня, и я встала среди
вопиющих и молящихся и сказала:
«Дух Господень на мне. Я чувствую
побуждение сказать, что вам нужно
начать трудиться над собой, каждому особо. Вы взываете к Богу
и хотите, чтобы Он сделал для вас
то, что вы обязаны сделать сами.
Если вы поработаете над собой
и сделаете для себя то, к чему вас
побуждает Дух Святой, то Бог поможет, когда вам понадобится Его
помощь. Вы не выполнили того, что
Бог ранее поручил вам. Вы взываете
к Богу, умоляя Его сделать за вас эту
работу. Если бы вы следовали тому
свету, который Господь дал вам,
то Он пролил бы на вас еще больше
света. Но если вы пренебрегаете
уже данными вам советами, предупреждениями и обличениями, как
вы можете рассчитывать на то, что
Бог даст вам больше света и благословений? Чтобы вы и дальше ими
пренебрегали? Бог — не человек;
с Ним нельзя шутить».
Я взяла драгоценную Библию
и окружила ее несколькими «Свидетельствами для Церкви», которые
были даны народу Божьему. Здесь,
сказала я, рассмотрены дела почти
всех людей и указаны грехи, которых им необходимо избегать. Здесь
они могут найти нужный совет,
данный другим людям, прежде
находившимся в похожих обстоятельствах. Богу было угодно давать
вам заповедь на заповедь и правило
на правило. Но немногие из вас знакомы с содержанием свидетельств.
Вы плохо знаете Писания. Если бы
вы задались целью изучить Слово
Божье, захотели бы соответствовать
библейским нормам и устремились
к христианскому совершенству,
то вам не понадобились бы свиде-

тельства. Но именно потому, что
вы пренебрегали богодухновенной
Книгой, Господь попытался достичь
ваших сердец простыми, прямыми
свидетельствами, направляющими
ваше внимание на вдохновенные
слова, которым вы не желали повиноваться, и призывающими вас
строить свою жизнь сообразно Его
чистым и возвышенным учениям.
Господу угодно через эти свидетельства предостеречь вас, обличить,
дать совет, дабы вы поняли важность истины, содержащейся в Его
Слове. Письменные свидетельства
предназначены не для того, чтобы
дать новый свет, но наиболее ярко
запечатлеть в сознании уже открытые вдохновенные истины. Долг
человека по отношению к Богу
и ближнему ясно определен в Слове
Божьем, однако лишь некоторые
из вас повинуются данному свету.
Новая истина не открывается,
но Бог через свидетельства упрощает ранее данные великие истины
и излагает их людям, как Ему
угодно, чтобы пробудить сознание
людей и произвести на них впечатление и чтобы никто не мог оправдывать себя незнанием истины.
Гордость, себялюбие, эгоизм,
ненависть, зависть и ревность затуманивают восприятие, и истина,
которая может умудрить вас во спасение, перестает очаровывать и пленять ум. Люди не понимают самых
важных принципов благочестия,
потому что не алчут и не жаждут
библейского знания, чистоты сердца
и святости жизни. Свидетельства
даны не для умаления Слова Божьего, но чтобы возвысить его и привлечь к нему умы и чтобы красивая
простота истины произвела впечатление на всех людей.
Затем я сказала: «Подобно тому как
Слово Божье окружено этими книгами и брошюрами, так и Бог окружает вас обличениями, советами,
предупреждениями и ободрениями.

Вы плачете здесь перед Богом
в душевном отчаянии, умоляя Его
дать вам больше света. Я уполномочена Господом сказать вам, что
ни один луч света больше не осветит
через свидетельства ваш путь, пока
вы не воплотите в свою жизнь уже
данный свет. Господь окружил вас
светом, но вы не ценили его и попирали его. Если одни презирали свет,
то другие пренебрегали им или принимали его с полным равнодушием.
Немногие расположили свои сердца
к тому, чтобы повиноваться свету,
который Богу угодно было дать им.
Кое-кто из братьев, получивших
особые предупреждения через свидетельства, через несколько недель
забывали о данном обличении.
Некоторым братьям и сестрам свидетельства давались по нескольку
раз, но они не сочли их достаточно
важными, чтобы внять им. Свидетельства казались этим людям
пустыми баснями. Если бы они обратили внимание на данный им свет,
то избежали бы потерь и испытаний, которые теперь кажутся столь
тяжкими и суровыми. Им следует
винить в этом только самих себя.
Они сами возложили себе на шею
иго, которое теперь кажется невыносимым. Но ведь это совсем
не то иго, которое налагает на них
Христос. Бог любил их и заботился
о них, но эгоистичные, злые, неверующие сердца не замечали Его
благости и милости. Люди устремляются вперед, уповая на свою
мудрость, но, одолеваемые испытаниями, неурядицами и скорбями,
они улавливаются сатаной. Когда
вы соберете все лучи света, которые
Бог даровал вам в прошлом, тогда
Он даст вам новый свет».
Я направила внимание молящихся к древнему Израилю. Бог дал
израильтянам Свой закон, но они
не пожелали исполнять его. Затем
Он дал им обряды и церемонии,
чтобы, исполняя их, израильтяне
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«ЧТОБЫ БЫТЬ ОСОБЫМ ОРУДИЕМ
БОЖЬИМ, ТЫ ДОЛЖНА ОПИРАТЬСЯ
ТОЛЬКО НА НЕГО ОДНОГО И, ПОДОБНО
ВЬЮЩЕЙСЯ ЛОЗЕ, ОБВИВАТЬ ЕГО СВОИМИ
ПОБЕГАМИ. ОН ЧЕРЕЗ ТЕБЯ БУДЕТ
ПЕРЕДАВАТЬ СВОЙ СВЕТ ЛЮДЯМ».
помнили о Боге. Им было так свойственно забывать Его требования, что
Бог все время напоминал об их обязанностях слушаться своего Творца
и почитать Его. Если бы израильтяне
были послушны и с удовольствием
исполняли Божьи заповеди, то в многочисленных обрядах и церемониях
не было бы надобности. Если бы
люди, которые говорят о себе, что
они — особое Божье достояние,
подчинялись Его требованиям, описанным в Его Слове, то не было бы
дано специальных свидетельств,
призванных пробудить в них чувство
долга и убедить их в том, что они
грешники и что им угрожает ужасная опасность пренебречь послушанием Слову Божьему. Совесть людей
притупилась, ибо они отвергли свет
и пренебрегли им. И Бог удалит эти
свидетельства от Своего народа,
лишит его силы и смирит его.
Мне снилось, что во время выступления сила Божья сошла на меня
необыкновенным образом и я лишилась всех сил, однако при этом
не находилась в состоянии видения.
Мне показалось, что мой муж встал
перед людьми и воскликнул: «Это
чудесная Божья сила. Господь сделал свидетельства могучим средством
достижения людских сердец и будет
действовать через них еще более
могущественно, чем раньше. Кто
перейдет на сторону Господа?» Мне
приснилось, что немало людей мгновенно вскочили со своих мест в ответ
20

на призыв. Другие сидели надутые,
кто-то насмехался и издевался, а иные
даже не шелохнулись. Один человек встал подле меня и сказал: «Бог
воздвиг тебя и дал тебе как никому
другому слова, с которыми нужно
обращаться к людям и затрагивать
их сердца. Он составлял твои свидетельства, чтобы поддержать нуждающихся в помощи. Ты должна стоять
непоколебимо под градом насмешек,
издевательств, критики и поношения. Чтобы быть особым орудием
Божьим, ты должна опираться только
на Него одного и, подобно вьющейся
лозе, обвивать Его своими побегами.
Он через тебя будет передавать Свой
свет людям. Ты должна ежедневно
черпать силу у Бога и ею укрепляться,
чтобы окружающая обстановка
не заслонила того света, которым Он
через тебя освещает Свой народ. Одна
из главных задач сатаны — не допустить, чтобы этот свет, такой нужный
среди опасностей последних дней,
дошел до народа Божьего.
Успех твой кроется в твоей простоте. Как только ты оставишь
ее и будешь писать свидетельства
ради удовлетворения самых взыскательных умов, ты лишишься силы.
Почти все в этом веке искусственно
и нереально. Мир изобилует свидетельствами, но они даются, чтобы
польстить людям, на мгновение очаровать их и возвысить свое „я“. Твое
свидетельство совсем другого рода.
Оно должно доходить до мелочей
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жизни, оживлять умирающую веру
и доводить до сознания верующих,
что они обязаны сиять, как светильники в этом мире.
Бог дал тебе свидетельство,
чтобы осветить перед отступником
и грешником его истинное состояние и чтобы он понял, как много
потеряет, если и дальше будет жить
во грехе. Бог производит на тебя
определенное впечатление, открывая происходящее твоему взору как
никому другому из ныне живущих,
и ты будешь отвечать перед Ним
за весь тот свет, который Он тебе
дал. „Не воинством и не силою,
но Духом Моим, говорит Господь
Саваоф“ (Зах. 4:6). „Возвысь голос
твой, подобно трубе, и укажи народу
Моему на беззакония его, и дому
Израилеву — на грехи его“».
Этот сон оказал на меня сильное
впечатление. Когда я проснулась,
уныние исчезло, настроение значительно улучшилось, и я почувствовала огромное умиротворение.
Немощи, не позволявшие мне трудиться, исчезли, и я ощутила силу
и бодрость, которых у меня не было
многие месяцы. Казалось, что
ангелы Божьи получили повеление
облегчить мои страдания. Неизреченная благодарность наполнила
мое сердце за эту огромную перемену от отчаяния к свету и счастью.
Я знала, что помощь пришла от Бога.
Это было для меня чудом Божьей
милости, и я всегда останусь благодарна за Его любовь и милость
(Очерки жизни, с. 197–202).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ
1. Просите Бога сохранить простоту вашей первоначальной веры
в Него.
2. Молитесь о том, чтобы получить свет относительно того, что
отвлекает вас от общения с Богом.
3. Подумайте о своих родных
и членах церковной семьи и попросите для них и для себя спасения
и защиты. n

Чтения
для детей

РЭНДИ ФИШЕЛЛ

П Е Р В А Я С У Б Б ОТА

Памятная жемчужина: «Ибо Господь
Бог ничего не делает, не открыв
Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7).

Володя и звери

«Ч

то там такое лежит на земле?»
Десятилетний Володя наклонился и подобрал книгу, которую кто-то, должно быть, выбросил.
На обложке он прочел название: Библия. Украинский мальчик никогда не был
в церкви, но слышал, что в Библии рассказывается о чудесах, а его интересовало все сверхъестественное. Он взял
Библию в пересказе для детей и принес
ее домой.
Следующие несколько дней Володя
читал рассказы из найденной Библии. Однако Бог Библии казался далеким, не тем, с кем десятилетний мальчик
мог бы подружиться. Володя отложил
Библию и перестал о ней думать.
Однажды, когда Володя стоял в очереди, чтобы купить хлеба для мамы, ему
на глаза попался плакат. «Что бы это могло
означать?» — задумался он. На плакате
были изображены страшные на вид монстры — некоторые из них были с несколькими головами! При более внимательном
изучении плаката мальчик увидел, что
в объявлениях упоминалась Библия! Судя
по тексту на плакате, эти монстры были
каким-то образом связаны с пророчествами из одной книги Библии — книги
пророка Даниила.
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«Меня не интересует Библия, но я должен
больше узнать об этих монстрах!» — сказал себе
Володя. Кроме того, выступающий был американцем. Мальчик решил посетить лекции. Он запомнил время и место первой встречи. «Я должен
увидеть это собственными глазами!» — подумал он.
Настал день встречи. Володя пришел в указанное место и с нетерпением ожидал лекциипрезентации. Выступающий был приветливым
и улыбчивым человеком, он сразу понравился
мальчику.
Из выступления Володя понял, что звери указывают на важные события в будущем. Это называлось «пророчеством». Кроме того, выступающий
человек рассказал об Иисусе. Оказалось, что
с Ним связаны сотни пророчеств Библии! Выступающий рассказывал о том, что Иисус так сильно
любит людей, что умер за них — в том числе
и за Володю! И, что еще удивительнее, Иисус вернется, чтобы забрать людей на небеса! Во многих
пророчествах Библии говорилось об этом будущем событии. Почему-то раньше, когда Володя
пролистывал Библию, он не обратил внимания
на это.
Со временем Володя нашел в городе церковь
адвентистов седьмого дня и начал больше узнавать о пророчествах и Иисусе Христе. Он принял
Иисуса как своего Спасителя и пообещал служить Ему во что бы то ни стало. Не всегда это было
легко, но Володя держал свое обещание.
Володя узнал многое о будущем человечества
на встречах, посвященных пророчествам, но в его
собственной жизни его ждало нечто такое, чего
он не мог предвидеть. Со временем Володя стал
пастором Церкви адвентистов седьмого дня
и переехал жить на другой континент*.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ
~~Зачем Бог посылал пророков?
~~Можете ли вы вспомнить какое-нибудь библейское пророчество? Кто сообщал весть?
О чем она была?
* См. Ellen Weaver Bailey, „Volody and the Weird Beasts,“ Guide,
April 23, 2016.
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~~Хотел бы ты стать пророком? Объясни свой
ответ!

СДЕЛАЙТЕ!

~~Ради шутки запишите те слова, которые,
по вашему мнению, будут первыми, что
вы услышите завтра в любом месте за пределами дома. Слушайте внимательно!
Вы угадали? Если да, делает ли это вас пророком? Объясните свой ответ!
~~Удивите друга, показав ему пророчество
о Кире в Ис. 45:1–3. Как он отреагировал?
Почему, по вашему мнению, этот человек
отреагировал так, а не иначе? n

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Памятная жемчужина: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым» (2 Петр. 1:21).

Под дулом пулемета!

Д

иана уставилась на дула трех пулеметов. «Мы собираемся изрешетить вас
пулями!» — крикнул один из партизан.
В Аргентине на протяжении некоторого времени
происходили беспорядки, и теперь Диана ощутила это на себе.
Девушка возвращалась в автобусе после посещения приюта для сирот. В темноте раннего утра
вооруженные люди вышли на грязную дорогу
в джунглях и остановили автобус.
«Они разбомбили башню связи в Сан-Луисе!» —
прошептал один из пассажиров.
«Да, а на востоке они убили несколько человек!» — сказал другой.
Партизаны зашли в автобус. «Все на выход!» —
приказал один из военных. Снаружи партизаны

с пулеметами резким движением открыли дверь
автобуса.
Пассажиры выпрыгивали друг за другом из автобуса через заднюю дверь. Затем подошла очередь Дианы, и она тоже прыгнула. Тогда-то солдат
и сказал Диане, что их собираются застрелить.
Но в этот момент Диана оглянулась назад и увидела, что в дверном проеме автобуса стоит сгорбленная пожилая женщина. «Помоги этой пожилой
женщине!» — сказал ей внутренний голос. Диана
повернулась спиной к пулемету и сказала пожилой женщине: «Позвольте мне помочь вам!»
Военные недоуменно смотрели на то, как Диана
помогает пожилой женщине выйти из автобуса.
Диана продолжала помогать другим выходить
из автобуса: детям, матери с грудным ребенком
и еще одной пожилой женщине. Закончив, Диана

повернулась и увидела стоящих рядом военных
с опущенными пулеметами.
Людям пришлось еще потерпеть, прежде чем
их испытание закончилось, но все пассажиры
остались живы. Диана послушалась тихого голоса,
и ее поведение расстроило зловещие планы военных расстрелять пассажиров автобуса. Всегда
лучше следовать указаниям небесного голоса!*

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ

~~Вспомните случай, когда вас попросили
доставить весть. Это было письменное или
устное послание? Вам удалось это сделать?
~~Можете вспомнить случай, когда кто-то
говорил вам то, чего вы не хотели слышать?
Что вы сделали?
~~Почему, по вашему мнению, Бог использует
пророков, вместо того чтобы сообщать нам
вести напрямую?

СДЕЛАЙТЕ!

~~Соберите нескольких друзей и сообщите
что-то одному из них на ухо. Он, в свою очередь, пусть шепнет то, что услышал от вас,
следующему. Узнайте, насколько точным
дошло ваше сообщение до последнего человека. Что способствует тому, чтобы весть
пророка была точной?
~~Попросите родителей или близких людей
рассказать о моменте, когда они получили
сообщение, изменившее их жизнь. С радостью ли они сделали то, к чему это сообщение их призывало? n

* См. Diane Aguirre, „Guerrillas, Machine Guns, and God,“ Guide,
September 12, 2015.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Памятная жемчужина:
«По плодам их узна́ете их» (Мф. 7:16).

Война, которой не было

М

ишель был пророком. По крайней мере,
так думало большинство людей.
Однажды Мишель старательно записал
таинственное пророчество:
«Марс и скипетр соединятся,
Под Раком бедственная война.
Вскоре после этого будет помазан новый Царь,
Который надолго успокоит землю».
Что бы могло означать это странное пророчество?
Кто такие «марс» и «скипетр»? О каком Раке идет речь
и как он связан с войной? Кто этот «новый Царь»?
Это было не первое пророчество Мишеля
де Ностредама, французского врача, который
жил в 1503–1566 годы и вошел в историю как
Нострадамус.
Нострадамус написал книгу, содержащую 942
пророчества в четверостишиях — «катренах». Книга
с простым названием «Предсказания» по-прежнему популярна. Все «предсказания» в этой книге
звучат так же странно, как приведенное выше.
Итак, как быть с приведенным выше пророчеством? Можете ли вы понять, какое событие в нем
предсказано? На протяжении веков люди выдвинули несколько предположений. Согласно одному
из них, «Марс» означает планету Марс, а «скипетр» — планету Юпитер. Эти две планеты должны
были «соединиться», или «выстроиться в ряд»,
в небесной сфере 21 июня 2002 года. И тогда
должна была начаться бедственная война. Только
этого так и не произошло!
В действительности многие исследователи полагают, что пророчества Нострадамуса могут означать
практически все, что вы хотите, чтобы они означали!
Важно помнить, что предсказание будущего
не всегда является основной задачей пророка. Они
также могут писать, проповедовать или доносить
Божью весть другим способом.
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Но как узнать, действительно ли пророк является
Божьим вестником? Вот четыре средства, которые
помогут вам узнать, откуда пришла весть пророка — с небес или откуда-то еще.
БИБЛИЯ. Пророк Исаия писал: «Обращайтесь
к закону и откровению! Если они не говорят, как
это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). Иными словами, пророчество должно соответствовать тому,
что на эту тему говорится в Библии.
ПОСТУПКИ. «По плодам их узна́ете их» (Мф. 7:16).
Как живет человек, именующий себя пророком?
Обманывает ли он? Сквернословит ли? В жизни
истинного пророка будут видны плоды Духа, о которых говорится в Послании к галатам 5:22, 23. Среди
них — любовь, кротость и воздержание. Иными словами, он будет похож на Иисуса!
РЕЗУЛЬТАТЫ. «Тогда только пророк признаваем
был за пророка, которого истинно послал Господь,
когда сбывалось слово того пророка» (Иер. 28:9).
Какие события происходят после того, как пророк
сообщит весть? Исполняется ли пророчество?
ИИСУС. «Духа Божия… узнавайте так: всякий дух,
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего
во плоти, есть от Бога» (1 Ин. 4:2). Что говорит пророк об Иисусе? Если он говорит: «Да, Иисус был
хорошим учителем, но Он не был Божьим Сыном»,
держитесь от него подальше!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Американец Гарольд Кемпинг трижды называл
дату возвращения Иисуса: 6 сентября 1994 года,
21 мая 2011 года и 21 октября 2011 года. У него
было много последователей несмотря на то, что
его предсказания не сбылись.
В Библии упоминаются несколько лжепророков,
в том числе и Анания. Вы можете прочитать о нем
в Иер. 28:15–17.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ

~~Зачем тому, кто не является настоящим пророком, заявлять, что он им является?

~~Может ли сатана стоять за некоторыми ложными пророчествами? Поясните свой ответ!

~~Как бы вы отреагировали, если бы кто-то
пришел и сказал вам, что является пророком, посланным Богом? n

ВТОРНИК

Памятная жемчужина: «Старайся представить
себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово
истины» (2 Тим. 2:15).

Расшифровка кода

«К

акой странный камень!» — подумал
Пьер. В июле 1799 года Пьер-Франсуа
Бушар помогал перестраивать древний
форт недалеко от города Розетта в Египте. В ходе
работы он заметил, что что-то торчит из земли.
Это оказалась большая черная каменная плита.
На ней было что-то написано!
Позже люди начали изучать черную каменную
плиту весом в тонну, на которой один и тот же
текст был написан на трех разных языках. Одна
надпись была начертана древнеегипетскими
иероглифами, другая — демотическим письмом,
а третья — на древнегреческом.
Ученые были взволнованs! Они поняли, что
на трех разных языках, должно быть, рассказывается одна и та же история! До того момента никому
не удавалось разгадать секрет древнеегипетских
иероглифов. Но теперь, используя два известных
языка в качестве «кода», они наконец-то смогут
понять смысл иероглифического письма!
Потребовалось много времени, чтобы полностью расшифровать надпись на Розеттском камне,
но оно того стоило. Благодаря этой уникальной
находке наконец-то был расшифрован древний
«код» египетского иероглифического письма!
Подобно тому, как людям был нужен Розеттский
камень, для того чтобы понять иероглифическое
письмо, нам нужна достоверная информация, чтобы
правильно понять пророчество. Без достоверной

информации мы неправильно истолкуем истинное
Слово — Библию! Слишком многие люди отклоняются от Библии, когда пытаются разгадать пророчество, и в результате этого высказывают довольно
странное толкование!
Вот несколько советов, которые помогут вам
оставаться на верном пути при чтении пророчеств.
Всегда молитесь о том, чтобы Святой Дух
помог вам понять пророческую весть. Принимайте любую помощь Небес!
Знайте свою Библию. Даже если пророчество трудно для понимания, вам поможет знание
ключевой вести Библии о Боге: Он любит тебя
и хочет однажды забрать тебя на небеса. Библия — это основание, которое поможет вам понимать больше по мере духовного возрастания!
Прочитайте детскую Библию. Возможно,
вы лучше поймете библейский текст.
Обратитесь за помощью к людям, которым
доверяете. Пророчества могут ввести в замешательство! Если вы не понимаете пророческую весть или услышали два разных толкования,
обратитесь за помощью к тому, кто любит Иисуса
и серьезно исследует Библию.
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Не думайте, что вы должны узнать сейчас все.
Каждый день просите Бога показать, что вам нужно
знать о Нем. Когда настанет подходящее время, Он
даст вам понимание — одно пророчество за раз.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Слова на Розеттском камне могут показаться
скучными. Это копия указа о праздновании дня,
когда Птолемей V Епифан стал царем Египта.
О Египте говорится во многих пророчествах
Библии, в частности, одно находится в книге
Осии 11:1: «Когда Израиль был юн, Я полюбил его
и из Египта вызвал сына Моего».
Куда Иосиф и Мария с Младенцем Иисусом убежали от Ирода? В Египет! Оттуда небольшая семья
отправилась жить в Назарет, когда Иисус был
«вызван» (возвращен) из Египта.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ

~~Вы когда-нибудь делали какое-либо открытие? Это как-то помогло вам? Если да, то как?
~~Что вы ощущаете, когда не можете что-то
понять? Каковы ваши дальнейшие действия?
~~Можете ли вы вспомнить библейское пророчество, которое легко понять? Что оно для
вас значит? n

СРЕДА

Памятная жемчужина: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы
в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9).

Смелость Кристал

К

ристал* — очень умная девочка. Об этом
свидетельствовали и ее оценки в школе.
Она была лучшей ученицей в классе.

* Имена в истории изменены.
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Однажды Кристал услышала от своего учителя
мистера Кемпбелла резкие слова: «Проблема
в том, что ты уже привыкла получать хорошие
оценки! Я собираюсь сделать все возможное,
чтобы решить эту „проблему“».
Расстроенная, девочка пыталась понять, почему
мистер Кемпбелл проявлял к ней такую враждебность. Будучи христианкой, Кристал задумалась, не имеет ли ее вера отношениz к поведению
мистера Кемпбелла.
Неделя проходила за неделей, а мистер Кемпбелл продолжал усложнять жизнь Кристал. Однажды в классе разговор зашел о том, как зародилась
жизнь на земле. Большинство ее одноклассников
верило в эволюцию. Один из них сказал, что верит
в Творение, но шесть упомянутых в Библии дней,
по его словам, — это миллионы лет. Наконец заговорила Кристал:
— Я верю в то, что говорится о Творении в Библии, — сказала она. — Там написано: «За шесть
дней сотворил Бог небо и землю, море и все, что
в них».
— Подожди! — грубо перебил ее мистер Кемпбелл. — Ты хочешь сказать, что действительно
веришь в этот вздор?
— Да, — ответила Кристал. — Если Бог является таким, каким Он Себя описывает, почему Он
не может сотворить мир за шесть дней? Зачем Ему
нужны миллионы лет? То, что мы не можем понять
такую силу, не значит, что ее не существует.
— Какие глупости! — воскликнул мистер Кемпбелл с презрительной усмешкой. — А что тогда
произошло с динозаврами?
Когда Кристал рассказала о потопе, случившемся во времена Ноя, мистер Кемпбелл запрокинул голову и засмеялся:
— Ты действительно в это веришь? Насколько же
велика твоя глупость!
В тот момент казалось, что в мистера Кемпбелла
вселился сатана. Он бросился в школьный коридор. Увидев несколько учителей и группу учеников, он закричал: «Вы должны прийти и послушать,
во что верит Кристал!»
Вскоре комната была наполнена учителями
и учениками, которые смеялись над девочкой.

Несмотря на все неприятности, которые продолжал причинять мистер Кемпбелл, у Кристал
были самые высокие оценки в классе. Это означало, что она выступит с речью в последние
школьные выходные.
Однажды директор отозвал ее в сторону и сказал: «Кристал, я знаю, что ты христианка. Однако
ты не можешь включить в свою речь молитву. Это
противозаконно».
Но Кристал знала, что это не так. «Мистер Шеффилд, в законе записано, что я могу молиться
в случае, когда руководство школы не предписывает, что конкретно я должна говорить». Директор
понял, что потерпел поражение.
Когда настал день выступления, Кристал вышла
на сцену, склонила голову и начала молиться. Сказав «аминь», она произнесла внушительную речь.
Позже девочку поздравили ее семья, друзья, одноклассники и другие. Она была так благодарна, что Бог, Который сотворил ее, помог
ей остаться верной своим убеждениям*.

с другом или со взрослым поразмышляйте,
можно ли найти помощь в решении этих проблем в трудах Эллен Уайт. Вам может помочь
учитель субботней школы или пастор. Если
у вас есть доступ к интернету, можете воспользоваться его помощью.
~~Прочитайте книгу или посмотрите видео
о динозаврах. Совпадает ли прочитанное
вами с тем, что говорят Эллен Уайт и Библия? n

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ

О

~~Вы когда-нибудь раньше слышали об Эллен
Уайт? Что вы думаете о ней?
~~Если вам известно о трудах Эллен Уайт, как
вы их воспринимаете? Будьте честны и обсудите ваш ответ на семейном богослужении
или на уроке субботней школы.
~~В каких ситуациях в вашей жизни и в мире
необходима небесная мудрость? Где
вы можете узнать, писала ли Эллен Уайт чтолибо о подобных ситуациях?

СДЕЛАЙТЕ!

~~Прогуляйтесь на природе (по парку, лесу
и др.). Перечислите из увиденного то, что
ставит под сомнение теорию эволюции.
~~На протяжении нескольких последующих
недель запишите проблемы, которые возникают в вашей жизни. Самостоятельно,
* См. Richard G. Edison, „Krystal’s Clear Conviction,“
Guide, Mar. 11, 2006.

ЧЕТВЕРГ

Памятная жемчужина: «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны» (Иоил.
2:28).

Сон сержанта полиции
фицеры полиции в Южном Окленде, Новая
Зеландия, были озабочены высоким уровнем преступности. «Что можно сделать,
чтобы как-то изменить ситуацию?» — спрашивали
они друг друга.
«А если совершившим преступление впервые
давать почитать то, что помогло бы им в будущем
делать правильный выбор?» — спросил старший
сержант. При дальнейшем обсуждении у офицеров возникла идея выпускать журнал о преступниках, которые отдали свою жизнь Христу. Они
придумали название журнала — «Преступление
и Христос». Все загорелись желанием создать
новый журнал, но в их отделении полиции не было
достаточно средств для его финансирования.
Однажды ночью старшему сержанту полиции
приснился странный сон. Во сне он видел женщину, которой пришло время родить. Над женщиной было написано «Адвентистка седьмого дня».
Сержант внезапно проснулся. «Я должен записать увиденное во сне», — сказал он сам себе.
Записав сон, он снова уснул.
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На следующее утро в полицейском
участке сержант рассказал другим,
что, по его мнению, означал сон.
«Полагаю, что Церковь адвентистов седьмого дня станет
у истоков журнала», — сказал он.
«Я — адвентист седьмого дня, — взволнованно
сказал один из офицеров, — и знаю местную
адвентистскую церковь,
которая сможет помочь!»
Вскоре сержант познакомился с пастором Харлоу, совершавшим служение
в расположенной поблизости
церкви адвентистов седьмого дня.
«Мы хотели бы помочь осуществить ваш проект», — сказал пастор. Но он объяснил: хотя церковь готова помочь с написанием статей или
оказать другую помощь, она не может финансировать проект. На следующий день в полицейский участок пришла женщина, желая поговорить
со старшим сержантом. В разговоре с ним она сказала: «Бог прислал меня сюда, но не знаю, с какой
целью. Расскажите мне о своей деятельности
в этом районе».
После того как сержант рассказал ей о планах выпускать журнал, женщина сказала: «Теперь
я знаю, зачем Бог послал меня сюда поговорить с вами. Мы бы хотели пожертвовать деньги.
Я пойду помолюсь и поговорю с некоторыми
людьми, затем вернусь к вам».
Через несколько дней женщина вернулась
в полицейский участок. «Я готова пожертвовать
на ваш проект 10 000 новозеландских долларов», — улыбаясь, сказала она. Этого было достаточно, чтобы напечатать первый номер журнала!
«У меня также есть деньги на следующий номер
журнала», — добавила женщина.
В первом номере журнала «Преступление и Христос» была напечатана история Амоса — основателя огромной банды под названием «Охотники
за головами», а также рассказ женщины, которая

28

| Чтения молитвенной недели | 2019

из преступницы превратилась в христианку. Прочитав в журнале эти истории, которые коснулись их сердец, многие осужденные приняли
крещение.
Когда Бог посылает кому-то сон, Он также помогает сделать его явью!*

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
В Библии говорится о том, что сны иногда могут
иметь значение в пророчестве (см. «Памятную
жемчужину»).
Поскольку деятельность пророка — не только
предсказание будущего, но и обучение, проповедование, однажды Бог может выбрать тебя
в качестве пророка, даже если ты не можешь
предсказывать будущее!

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ

~~С помощью чего можно узнать, является ли сон человека (или другая особая
весть) действительно от Бога? (Прочитай
* См. Andrew McChesney, „The Policeman’s Dream,“
am.adventistmission.org

самостоятельно: Еккл. 5:2, 6; Иер. 23:25–28;
Иов. 33:14–18).
~~Поскольку дар пророчества может включать
в себя обучение и проповедование, являются ли все учителя и проповедники пророками? Поясните свой ответ!
~~Многие христиане верят, что «мрачный
день» 1780 года был пророческим знаком.
(На самом деле Джордж Вашингтон писал
об этом). Сегодня некоторые ученые говорят, что причиной «мрачного дня» стал дым
от пожара в канадских лесах. Меняет ли это
что-нибудь? Поясните свой ответ! n

ПЯТНИЦА

Памятная жемчужина: «Это те, кто следует
за Агнцем, куда бы Он ни пошел» (Откр. 14:4).

Сон о зеленой веревке

Э

ллен была огорчена. 15-летняя девочка
любила Иисуса, но не чувствовала, что сможет когда-то стать достаточно хорошей,
чтобы угодить Ему. Позже Эллен написала о своих
ощущениях: «Мне казалось, что моя участь предрешена, что Дух Господень оставил меня и никогда не вернется»*. Но однажды ночью Эллен
приснился сон, который помог ей увидеть все
в ином свете.
Во сне девочка видела себя очень печальной.
«Если бы только я могла увидеть Иисуса, Он бы мне
помог почувствовать себя лучше!» — думала она.
И в тот момент во сне появился ангел. «Ты хочешь
увидеть Иисуса? — спросил ангел девочку. — Он
здесь, и ты сможешь увидеть Его, если пожелаешь.
Возьми все свои вещи и следуй за мной».
Конечно же, она хотела увидеть Иисуса! И во сне
Эллен собрала все свои вещи и последовала
за ангелом. «Продолжай смотреть вверх, — сказал

ангел, — иначе у тебя может закружиться голова,
и ты упадешь».
Что за сон снился Эллен! Ее сердце наполнялось радостью, когда она следовала за ангелом
вверх по крутой лестнице. Наконец Эллен подошла к двери. «Оставь свои вещи здесь», — сказал
ангел девочке во сне. С этими словами он открыл
дверь… и там стоял Иисус! Эллен едва могла поверить в это! Неожиданно она упала к ногам Спасителя. Иисус, мягко улыбаясь, положил Свою руку
на голову девочки. «Не бойся», — сказал Он Эллен.
Девочка была настолько переполнена радостью, что не могла говорить. Во сне она, казалось,
уже знала, что обретет безопасность и мир небес!
Иисус все еще смотрел на нее, и сердце Эллен
переполнялось радостью. Сейчас девочка поняла,
что, только доверяя Иисусу, она сможет однажды
жить на небесах.
Вскоре во сне ангел-гид открыл дверь. Эллен
вместе с ангелом покинули то место, где был
Иисус, но произошло что-то удивительное.
Ангел передал Эллен зеленую веревку. «Положи
ее рядом со своим сердцем, — сказал он. — Когда
захочешь увидеть Иисуса, возьми ее и раскручивай на протяжении всего пути. Делай это чаще,
чтобы на веревке не образовались узлы». Для
Эллен зеленая веревка символизировала веру
и доверие Иисусу.

* Эллен Уайт. Ранние произведения, с. 79–81.
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Во сне Эллен поместила веревку рядом с сердцем и радостно стала спускаться по узкой лестнице. На пути она прославляла Бога и радостно
рассказывала всем, кого встречала, где они могут
найти Иисуса.
Когда девочка проснулась, мир казался ей светлее, ее сердце наполнял покой, которого раньше
не было. И все это благодаря Иисусу!

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ

~~Какова главная идея сна о зеленой веревке?
~~Повлияла ли Эллен Уайт на вашу жизнь? Если
да, то как?
~~Почему, по-вашему, некоторые не обращают
внимания на вести Эллен Уайт?

СДЕЛАЙТЕ!

~~Используя шнурок, нить или что-либо
другое, сделайте собственную «зеленую
веревку». Храните ее, чтобы она напоминала вам о том, что вы можете доверять
Иисусу в любое время! Вы можете прикрепить к веревке открытку с любимым библейским обетованием.
~~Отрежьте кусочек картона длиной
18 см и шириной 13 см. Вырежьте «дверь», которая может открываться, оставив 2 см «дверного просвета» (см. иллюстрацию). Найдите
изображение Иисуса, вырежьте и подклейте
его к задней стороне «дверного просвета».
Если хотите, можете вырезать в двери окошко,
чтобы было видно лицо Иисуса.
~~Теперь всякий раз, когда вы откроете дверь,
вас будет ждать Иисус! n

В ТО РА Я С У Б Б ОТА

Памятная жемчужина: «Ибо свидетельство
Иисусово есть дух пророчества» (Откр.
19:10).

Невероятное видение

В

воскресенье днем в Ловеттс-Грув, Огайо,
Джеймс Уайт сказал проповедь на похоронах. Эллен, его жена, стала перед небольшим зданием сельской школы, где проходили
похороны. Она хотела от себя высказать слова
ободрения. Но Бог запланировал нечто особенное на тот момент.
Внезапно Эллен было дано видение. Подобное происходило с ней и раньше. В этом видении Бог показал Эллен сцены из невидимой
борьбы между Иисусом и сатаной. Она увидела,
как когда-то сатана был «сыном зари», ангелом на небесах, который согрешил и был изгнан
на землю. Перед Эллен проходили разные сцены.
Она видела смерть Иисуса на Голгофе и то, как
истинный Божий день покоя, суббота, будет заменен воскресным днем. Ей также было показано,
как сатана пытается обмануть людей и заставляет
их думать, что мертвые попадают прямо на небеса
и что люди могут общаться с умершими!
Через два часа видение Эллен закончилось,
но Бог повелел ей записать это видение, ставшее известным как видение «великой борьбы».
Бог также сказал Эллен, что сатана попытается
помешать ей рассказывать увиденное в видениях.
Уходя из здания сельской школы, некоторые говорили: «Сегодня мы видели что-то странное!»
Вскоре Джеймс и Эллен Уайт уехали из Огайо
и направились в Джексон, Мичиган, навестить
своих друзей Пальмеров. После их приезда
к друзьям с Эллен что-то произошло. Позже она
описала это так: «Странное ощущение холода
наполнило мое сердце... Я попыталась пошевелить
левой рукой и ногой, но они были неподвижны»*.

* Эллен Уайт. Очерки жизни, с. 162.
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Сатана пытался помешать
Эллен записать видение!
Но благодаря молитве состояние Эллен постепенно нормализовалось. Позже она писала:
«В видении мне было показано, что во внезапной атаке
в Джексоне сатана намеревался забрать мою жизнь,
чтобы не дать мне написать
то, что я намеревалась сделать; но для моего спасения
были посланы Божьи ангелы»*.
«Господь услышал и ответил
на искренние молитвы Своих
детей, и сила сатаны была разрушена»**. Со временем Эллен
смогла записать все видение. Вы можете прочитать его
в книге «Великая борьба».
Сегодня благодаря дару
пророчества, которым Бог наделил Эллен Уайт,
Божий народ последнего времени знает о том,
как подготовиться ко Второму пришествию Христа. Это особый дар Церкви адвентистов седьмого дня. Но видения, данные Богом Эллен Уайт,
не принадлежат только одной группе людей. Они
предназначены для того, чтобы рассказать о них
всему миру! Какое удивительное преимущество —
участвовать в изменении жизни людей не только
здесь, но и в вечности!

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ

~~Что бы вы ответили человеку, утверждающему, что труды Эллен Уайт утратили свое
значение?
~~Что, по вашему мнению, было важным
в жизни Эллен Уайт? Почему?

* Там же, с. 163.
** Эллен Уайт. Духовные дары, т. 2, с. 272.

СДЕЛАЙТЕ!

~~Купите или возьмите у кого-то книгу Джерри
Томаса «Шаг за шагом со Христом», которая
основана на принципах, изложенных в книге
Эллен Уайт «Путь ко Христу». Каждый вечер
перед сном читайте по нескольку абзацев.
Это поможет вам сильнее полюбить Иисуса.
~~Найдите несколько особо значимых цитат
в какой-нибудь книге Эллен Уайт. Выпишите их или напечатайте на компьютере.
Вырежьте из картона маленькие карточки
и приклейте на них цитаты. Украсьте карточки. Вы можете «заламинировать» их,
приклеив с двух сторон прозрачный скотч
и подрезав края. Храните карточки в специальном месте (попробуйте сделать для них
маленькую картонную коробочку). Время
от времени наслаждайтесь чтением этих
вдохновляющих цитат. При желании можете
выучить наизусть несколько мыслей Божьей
вестницы.
~~Ведите письменный журнал особо важных
изречений Эллен Уайт. При желании можете
нарисовать иллюстрации к ним. n
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Мы призваны быть

верными

Его пророкам

«От всех, кому Бог вверил истину для настоящего времени,
Он ожидает личного служения».
Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 30

