Studio "Biplan 365"

Президенту Бельгийской-Люксембургской Федерации Церкви адвентистов седьмого дня
Карлу Дентенееру

Дорогой брат Карл Дентенеер, мы приветствуем Вас любовью Господа нашего Иисуса Христа!
Как члены Церкви адвентистов седьмого дня, мы чувствуем себя вовлеченными в великое
поручение, которое наш Господь Иисус Христос дал Своему народу. Желая послужить Господу
и ускорить Его возвращение, мы создали вспомогательный материал для изучения Библии и
проповеди Евангелия. Этот вспомогательный материал должен отвечать особым потребностям
нашего времени и событиям, которые происходят в нашем мире.
Нами двигало намерение обобщить и систематизировать жизненно важные истины, которые
открыл Господь и в сокращенной форме передать все то, что нужно знать Божьему народу,
чтобы быть готовым к предстоящим событиям и провозглашению окончательного
предупреждения миру.
В Бельгии мы получили все необходимое для завершения проекта, под названием:
«Библейский план спасения». Более подробную информацию о том, что представляет собой
этот проект, о методах и целях его применения, можно прочитать в печатной брошюре или в
презентации в «Power Point XP».
Мы обращаемся к Вам с просьбой изучить этот проект и дать ему соответствующую
рекомендацию. Нам необходима эта рекомендация, чтобы отправить этот проект в комитет по
наследию трудов Елены Уайт, для изучения и получения разрешения на использование
компиляций в данной форме.
В будущем «Библейский план искупления» будет представлен Генеральной конференции и
издательству «Andent Review and Herald» для утверждения.
Работа может быть представлена на Генеральной конференции в 2005 году, как центральная
стратегия Церкви в провозглашении Божьего послания. Этот проект можно перевести на
национальные языки мира.
Мы верим, что Господь благословит и приумножит Свою работу, чтобы многие люди могли
познать любовь Спасителя и объединиться с Церковью, которая ожидает Второе пришествие
Иисуса Христа.
Мы молим, чтобы Бог благословил Ваше служение.
С искренним уважением, ваши брат и сестра во Христе.
Студия "Биплан 365"
10.07.2004

As a pastor which greatest joy is to give biblestudy ana to help people studying the Word of
God, I really appreciate this very interesting and unique instrument. The author has spend
years to bring all relevant scripture texts together into a very clear attractive system.
The biblical plan of salvation is unfold from the book of Genesis to the book
of Revelation. 365 bibleverses are given to illustrate the landmarks of Gods plan with
mankind.
I am convinced that anybody who spends time to study this unique serie of topical biblestudies
will be blessed and get a deeper understanding of the plan of salvation. I can highly
recommend this instrument as a useful instrument for biblestudents as well as for
bibleteachers.
President Belgisch-Luxemburgse Federatie Van Adventkerken. Pastor Charles Denteneer,
Belgium
Departament Evangelisatie, Adventkerk België
015/55.94.07
ka.de@skynet.be
17.07.2004

Как пастор, которому самой большой радостью является преподавать Библейские
курсы и помогать людям изучать Слово Божье, я действительно ценю эту работу,
как очень интересный и уникальный инструмент.
Автор многие годы посвятил тому, чтобы собрать библейские тексты в очень ясную
и привлекательную систему.
Библейский План Спасения раскрыт от книги Бытия до книги Откровения. 365
библейских стихов иллюстрируют основные вехи Божьего плана для человечества.
Я убежден, что каждый человек, уделивший время изучению этих уникальных
тематических уроков, будет благословен и получит более глубокое понимание плана
спасения.
Я очень рекомендую эту работу, как полезный инструмент для тех, кто изучает и
преподаёт Библию.
Президент Бельгийско-Люксембургской федерации Церкви АСД. Пастор Чарльз (Карл)
Дентенер. Бельгийский Департамент Евангелизации, Церковь АСД Бельгии.
015/55.94.07
ka.de@skynet.be
17.07.2004

Президенту Евро-Азиатского дивизиона Церкви АСД
Артур Артуровичу Штелле
Короткая история создания проекта «Библейский план спасения».
Дорогой брат во Христе, Артур Артурович, приветствуем Вас любовью Божьей во Христе Иисусе!
Высылаем Вам «Библейский план спасения» - наглядное пособие и семинар Духа пророчества.
Далее коротко история создания «Библейского плана спасения». В основе этого проекта молитвы, изучение Библии,
упование на Божью благодать и желание сделать Божью весть понятной и доступной для многих людей к их
спасению и прославлению Божьей любви во Христе Иисусе.
Началось все с печати и распространение десяти заповедей Божьего Закона. Далее, возникло намерение раскрыть
духовный смысл заповедей, а именно – любовь к Богу и ближним. Для этого над первыми четырьмя заповедями
поместили тексты свидетельствующие о том, что исполнение этих заповедей есть выражение любви к Богу, а над
шестью последующими заповедями поместили тексты о том, что исполнение их есть выражение любви к ближним.
Затем по мере изучения вопроса о Законе Божьей в Новом Завете, возникло намерение представить взаимосвязь
между Законом и Евангелием. С этой целью между скрижалями Закона в центральном столбце поместили тексты,
которые раскрывают неизменность Закона Божьего и его роль в Новом Завете.
Обнаружили визуально, что в результате слияния текстов над скрижалями о любви к Богу и к ближним с текстами
центрального столбца о Законе и Евангелии, образовался зримый контур символического Креста, который осталось
обрамить рамкой. Получилось весьма символично, взаимосвязь между Законом и Евангелием выразилась наглядно в
виде символического Креста и скрижалей Закона Божьего. В дальнейшем возникло намерение проследить роль
Закона Божьего в Его завете от сотворения и до Второго пришествия Христа. Но, материал растягивался за пределы
стандартного листа и получался громоздким. Дело в том, что библейские стихи в первоначальных вариантах
наглядного пособия печатались полностью без сокращений.
Воспользовавшись весьма важны советом, главную мысль темы стали выражать короткими тезисами. А для того,
чтобы раскрыть тему в библейском контексте, стали подбирать связки тематических библейских стихов, это
позволило расширить информационную часть пособия (12 последовательных тем), не выходя за рамки стандартного
листа ( ! ), а во-вторых, дало возможность исследователю пособия работать с библейскими стихами самостоятельно.
Подбор тем и соответствующих тематических библейских стихов производился постепенно, через молитвы и
изучение Библии, в контексте раскрытия Божьего плана спасения. Существует множество (более 150)
промежуточных вариантов наглядного пособия.
Таким образом получили возможность, о которой даже и не думали изначально, а именно последовательно изложить
основные вехи «Библейского плана спасения», начиная от сотворения и до Второго пришествия Иисуса Христа.
Первоначальное намерение проследить взаимосвязь между Законом Божьим и Евангелием, постепенно
преобразовалось в создание наглядного пособия для изучения Божьего - Библейского плана спасения.
Двенадцать тем логически упорядочены и образуют единую систему библейской истины. Темы обзорно раскрывают
динамику развития плана спасения. Каждый библейский стих подобран так, что он логически продолжает мысль
предыдущего, помогая исследователю изучать тему в контексте Библии. Всего в 12 темах 365 тематических стихов.
Вторым этапом стал подбор комментария Духа пророчества к 12 темам Божьего плана спасения.
Комментарий к темам составлен на основе компиляций из цикла книг «Конфликт веков» Елены Уайт.
Начали работу над проектом в 1993 году, но из-за отсутствия технических возможностей, работа над проектом
продвигалась медленно. Но Тот, Кто владеет временем и всеми необходимыми ресурсами соделал все к
прославлению имени Своего, наделив всем необходимы для совершения работы над проектом.
Сегодня «Библейский план спасения» - это комплексный курс изучения Библии и проповеди Евангелия, который
состоит из наглядного пособия и комментария Духа пророчества.
Господь по благодати Своей да благословит и умножит Свое Слово, так чтобы многие люди могли услышать, принять
весть трёх Ангелов и присоединиться к Церкви ожидающей Второе пришествие Христа.
Давид
Баларин
Студия
"Биплан 365"
22.08.2004

Дорогой брат Дентенеер,
Спасибо за ваше письмо от 20 апреля2005 года обращенное в «Центр исследования трудов
Елены Г. Уайт» с просьбой разрешить использование избранных компиляций из пяти книг
«Конфликт веков» Елены Уайт для евангелизационных целей, как указано в вашем письме.
Прошу прощения за мой ответ по электронной почте, а не обычной воздушной почтой.
Несколько лет назад «Центр исследования трудов Елены Г. Уайт» приняла политику не
одобрять проекты, связанные с Еленой Уайт, которые сначала не были одобрены
соответствующим дивизионом. В этом случае я уверен, что не будет никаких проблем с
получением такого одобрения, поскольку вы, как президент конференции, ищете разрешение
на использование компиляций Эллен Уайт.
Чтобы не откладывать одобрение без необходимости, я передаю этот ответ пастору Габриэлю
Мауреру, который, помимо того, что является секретарем вашего дивизиона, также служит
координатором Духа пророчества в евро-африканском дивизионе.
Получив от него известие об одобрении этого проекта вашим дивизионом, я не вижу никаких
проблем с «Центром исследования трудов Елены Г. Уайт», также предоставляющим
разрешение.
На самом деле авторские права на пять книг Елены Уайт принадлежат издательству в Европе,
которое публикует книги, а не «Центру исследования трудов Елены Г. Уайт» Генеральной
конференции. Я сомневаюсь, что у вас возникнут какие-либо затруднения относительно
предоставления разрешения на ваш проект, поскольку я предполагаю, что ваш проект в
будущем приведет к увеличению продаж этих пяти книг.
Большое спасибо за то, что связались с нами в «Центре исследования трудов Елены Г. Уай»т по
поводу этого интересного проекта. Я с нетерпением жду ответа от вас или от пастора Маурера
в самом ближайшем будущем.

С самым теплым христианским приветом,
Джеймс Р. Никс, директор
«Ellen G. White Estate» Генеральная конференция
26.04.2005

Татьяна Холматова

кому: Султанов, Скрипкарь, Павелко, Котов
Дорогие братья во Христе Иисусе, добрый день. Просмотрела материал, который вы
прислали мне. Выражаю искреннюю сердечную благодарность. В связи с просмотром
возникли некоторые трудности в перекладе переведенного текста в форму
"Наглядного пособия Библейского плана спасения" по некоторым
причинам. Присланный вами материал не содержит вначале русского текста, а затем
текста перевода на язык народа Средней Азии.А поскольку мы не обладаем знанием ни
узбекс, ни кыргызск, ни туркменск, ни казахск. языков, то дальнейшее использование
переведенных текстов осложняется. Еще один момент: при переводе с русского языка
на язык народа Средней Азии отсутствуют ссылки на Библию. Очень буду благодарна
всем вам, если вы ещё раз просмотрите высланный вам сегодня русский текст, а затем
сверите с тем, что вы уже прислали и внесёте соответствующие корректировки,
отмеченные выше. Просим вас об этом с моим сыном Бахтиёром, как рабы Бога
живого, разделяя Его заботу о спасении народов Средней Азии. Несомненно, работа,
которую вы совершите, будет направлена на прославление Господа нашего Иисуса
Христа, и на спасение многих душ, которые жаждут найти путь истины, но лишены
этой возможности из-за незнания русского языка. Пусть Господь обильно благословит
вас на ниве служения Господу и ближним. С уважением - семья Холматовых.
9 января 2017 г., 13:46 пользователь Татьяна

Татьяна Холматова
кому: Султанов, Скрипкарь, Павелко, Котов
Дополнительно рада сообщить, что в Божьей помощью и под водительством Духа
Святого этот же материал уже переведён на: русский, украинский, таджикский,
немецкий, арабский, латышский, латвийский, нидерландский, китайский, английский,
испанский, французский языки и иврит. Сейчас готовится перевод на греческий и
турецкий языки. И всё это стало возможным только благодаря братской помощи
единоверцев и глубокого духовного понимания поручения Иисуса Христа: "Итак идите
и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам..." Пусть Господь и дальше управляет сердцами людей, носящих
святое имя Христа, чтобы это поручение было достойно выполнено. Пусть это будет
нашей лептой в великий план спасения. Еще раз выражаю всем вам мое глубокое
почтение...
11 января 2017 г., 10:37 пользователь Татьяна

Студия "Биплан 365"

Студия "Биплан 365"

Студия "Биплан 365"

