
«От всех, кому Бог вверил истину для настоящего времени,  
Он ожидает личного служения».

Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 30.

Что делать, если болезнь поражает не тело, а душу? Кто из нас не ощу-
щал себя раздавленным многочисленными обязанностями? Кому из нас 
не знакомы чувство вины и притяжение пагубных привычек? Кто из нас 
не становился заложником собственного гнева и ненависти?

Знакомство с этой книгой может стать первым шагом на пути к душев-
ному миру и осмысленной жизни. Ее авторы, практикующий психолог 
Джулиан Мелгоса  и успешный журналист Михельсон Боргс, собрали 
в ней удивительные свидетельства того, как надежда лечит больную душу 
и преобразует жизнь!
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Вступление
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В этом году отмечается 500-я годовщина протестантской Реформации. 
Многие христиане тогда впервые услышали весть о спасении только через 
Христа. Свет распространялся не только посредством учения великих реформаторов, но и через само 
Божье Слово, так как Библия была переведена на многие национальные языки и люди смогли про-
читать об истине сами.

Чтения молитвенной недели 2017 года посвящены теме «Христос — наша праведность», так как 
«нет другого имени под небом... которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).

Эллен Уайт хорошо выразила эту мысль на сессии Генеральной Конференции: «Чтобы выстоять 
в борьбе, у человека есть единственный путь: укорениться во Христе. Нам необходимо принять исти-
ну как она есть в Иисусе. Только таким образом представленная истина восполнит чаяния души. Про-
поведь о Христе распятом, о Христе — нашей праведности сможет утолить жажду души. Когда мы на-
сытим народ этой великой, основополагающей истиной, вера, надежда и мужество наполнят сердце»*.

Я призываю вас на этой неделе не только размышлять об этих особых чтениях, но также прово-
дить время в чтении Божьего Слова и молитве, когда мы будем вместе фокусироваться на «Христе — 
нашей праведности». Если у вас в доме есть дети, обязательно прочитайте с ними соответствующие 
детские истории.

Пусть Господь благословит нас, когда мы вместе, как всемирная церковная семья, будем размыш-
лять и молиться в это важное время земной истории.

Тед Н. К. Вильсон, президент Генеральной Конфернции  
всемирной Церкви адвентистов седьмого дня.

* Ежедневный бюллетень Генеральной Конференции, 28 января 1893 г. (см. также События последних дней, с. 151).
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Об авторе
ГАНС ХАЙНЦ, доктор богословия, родился 
в Вене, Австрия. Изучал богословие в адвен-
тистской семинарии в Коллонж-су-Салеве, 
Франция. После ее окончания в 1953 году слу-
жил пастором в Вене. Через четыре года его 
пригласили преподавать в семинарию в австрийском Богенхофе-
не, где он проработал 21 год. Семь лет Г. Хайнц возглавлял это 
учебное заведение. Защитив докторскую степень в Университете 
Андрюса, США, он с 1982 по 1995 год работал деканом семинарии 
Мариенхее в Дармштадте, Германия. Он опубликовал несколько 
книг и написал множество статей по богословию и истории цер-
кви. Его докторская диссертация «Оправдание и заслуги» вскры-
вает противоречия между доктриной о заслугах Римской като-
лической церкви и библейской доктриной праведности по вере. 
Хайнц и его жена Луизетт вышли на пенсию и ведут активный об-
раз жизни вблизи Богенхофена, Австрия. Их сын Даниэль руково-
дит архивом истории Церкви адвентистов седьмого дня в Европе, 
который расположен в адвентистском Университете Фриденсау, 
Германия.
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На первый взгляд неболь-
шая группа казалась похожей 

на любую другую похоронную про-
цессию: представители духовенства, 
любопытные наблюдатели и муж-
чины с инструментами, чтобы рыть 
могилу. Не хватало лишь одного — 
гроба с покойником.

Странные похороны
Когда эти люди вошли на клад-

бище прихода церкви Святой Марии 
в Люттерворте, Англия, воздух 
наполнился ощущением волнения 
и отмщения. Наконец-то, через 
43 года после того, как главный 
еретик Джон Уиклиф упокоился 
в своей могиле, он получит то, что 
ему причитается.

Придя на место захоронения, 
мужчины энергично вонзали 
лопаты в землю, копая все глубже, 
до тех пор пока их инструменты 
не уперлись в дерево. Вскрыв гроб, 
нечестивые руки извлекли кости 
Уиклифа из места их захоронения 
и бросили в пылающий огонь.

Не сумев казнить его при жизни, 
папство было настроено осуще-
ствить свою цель после его смерти. 
Превратившиеся в пепел останки 
Джона Уиклифа гордые прелаты 
выбросили в реку Свифт, надеясь, 
что от этого человека и его работы 
не останется и следа.

Откуда такая ненависть? Откуда 
такая злоба? Все из-за того, что 
Джон Уиклиф осмелился противо-
стоять папе Римскому, выступать 
против паразитирующих монахов 
и, что хуже всего, перевел Библию 
с латыни на английский язык, предо-
ставив людям возможность читать 
Божье святое Слово на их родном 
языке. Священники, епископы и сам 
папа знали, что свет Божьего Слова 
рассеет тьму, которая поддерживала 
их власть и власть созданной ими 
коррумпированной системы.

«Но сожжение костей такого 
человека не могло остановить его 
влияние, — написал много столетий 
спустя богослов и историк Джордж 
Таунсенд. — Как сказал Джон 
Фокс в своей „Книге мучеников“, 
„несмотря на то, что они выкопали 
его тело, сожгли его кости и уто-
пили его пепел, они не могли сжечь 
Слово Божье и истину его доктрин 
с их плодами и успехом; которые 
живы и по сей день“»1.

Хотя Уиклифу удалось избе-
жать сожжения на огне при жизни, 

многие, кто пришел после него, 
были сожжены на костре, обезглав-
лены, утоплены — замучены за свою 
верность Богу и Его Слову.

Библия — для людей
Попытки дать людям Библию 

на их родном языке продолжились. 
Через двести лет после рождения 
Уиклифа Мартин Лютер, самый 
известный из всех реформаторов, 
издал в 1522 году свой немецкий 
перевод Нового Завета. Его пере-
вод всей Библии впервые увидел 
свет в 1534 году и был тепло при-
нят простыми людьми, говорящими 
на немецком языке. Но власти ока-
зались недовольны. «Напрасны 
были все попытки духовной и свет-
ской власти уничтожить ересь. 
Напрасно они прибегали к помощи 
тюрем, пыток, костров и мечей. 
Тысячи верных детей Божьих 
запечатлевали свою веру кровью, 
свидетельствуя об истине, которая 
неуклонно распространялась. Гоне-
ния только способствовали этому»2.

Первая суббота

Божье Слово — 
основание 

нашей веры

ТЕД Н. К. ВИЛЬСОН
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В то время как Мартин Лютер нес 
Божье Слово простым людям в Гер-
мании, Уильям Тиндаль последовал 
по стопам Уиклифа и начал новый 
английский перевод Библии. Тогда 
как Библия Уиклифа была пере-
ведена с латыни, Тиндаль работал 
с оригинальными текстами на грече-
ском и еврейском языках. В Англии 
работа Тиндаля не приветствова-
лась, поэтому он бежал в Германию, 
где в 1525 году появился его Новый 
Завет — первое напечатанное изда-
ние, переведенное с оригинального 
греческого языка на английский.

Сразу же тайно переправленный 
в Англию, перевод Тиндаля был 
тепло принят народом, но ненави-
дим властями. В 1535 году во время 
перевода Ветхого Завета Тиндаля 
предали. После пятисот мучи-
тельных дней в тюрьме Тиндаль 

был  заму-
чен — задушен цепями и сожжен 
на костре. Верные друзья завер-
шили его работу, и полный перевод 
Библии Тиндаля был издан через 
несколько лет после его смерти.

Энтузиазм реформаторов
Почему эти люди шли на такие 

страдания и даже смерть ради 
того, чтобы донести Слово Божье 
до народа? Потому что они хотели, 
чтобы Божью истину знали все, 
чтобы были открыты противоречия 
между тем, о чем говорится в Биб-
лии, и тем, чему учат священники. 
Истина освободит людей от страха, 
в котором держала их общепри-
знанная церковь3.

Эллен Уайт разделяла энтузиазм 
реформаторов в их стараниях сде-
лать Писание доступным абсолютно 

всем. «Библия не была предна-
значена только для служителей 
и образованных людей, — писала 
она. — Каждый мужчина, женщина 
и ребенок должны читать эту книгу 
сами. Не будьте зависимы от служи-
теля, чтобы он прочел ее вам. Биб-
лия — это Божье Слово, обращенное 
к каждому. Бедный нуждается в ней 
точно так же, как и богатый, необ-
разованный — точно так же, как 
и образованный. И Христос сде-
лал это Слово таким понятным, 
что, читая его, никто не придет 
в замешательство»4.

Благодаря принципам проте-
стантизма, согласно которым при-
нимается простое чтение текста 
и толкование Библией самой себя, 
большинство из наших основных 
истин — о субботе, состоянии мерт-
вых, святилище и следственном 

суде — были учреждены к 1863 году, 
когда официально была создана 
Церковь адвентистов седьмого дня.

В своем комментарии относи-
тельно этого фундаментального 
изучения Библии Эллен Уайт 
писала: «Пастор [Хирам] Эдсон 
и другие, столь же ревностные, 
благородные и истинные служи-
тели церкви, были среди тех, кто, 
пройдя через 1844 год, взыскали 
истину, как скрытое сокровище. 
Я встречалась с ними, и мы вме-
сте настойчиво и горячо молились 
и исследовали Писание. Зачастую 
наши встречи продолжались до глу-
бокой ночи, а иногда и всю ночь 
мы молились об обретении света 
свыше и вникали в Слово Божье. 
Вновь и вновь эти братья, собира-
ясь вместе, изучали Библию, чтобы 

глубже познать ее значение и при-
готовиться к проповеди ее истин»5.

Критическое око
Сегодня некоторые принижают 

идею «простого чтения» текста. 
По их мнению, к Библии необхо-
димо подходить критически, чтобы 
понять, какие части Божьего Слова 
имеют для нас значение сегодня, 
в двадцать первом веке. Вместо 
того чтобы сопоставлять Писание 
с Писанием, они определяют прио-
ритеты в соответствии с человече-
ской мудростью.

Одно из самых больших сраже-
ний, с которым мы сталкиваемся, — 
это борьба относительно авторитета 
Библии.

Будем же помнить, что Писание 
является нашим единственным 
критерием истинности. Только 

и с т о р и к о -
библейский метод толкования 
Писания позволяет Библии истол-
ковывать саму себя, строка за стро-
кой, наставление за наставлением.

Обратите внимание на следующие 
рекомендации принимать ясное уче-
ние Библии: «Бог требует от Своих 
последователей больше, чем мно-
гие полагают. Если мы не хотим 
строить наши надежды на вечность 
на ложном основании, то должны 
принимать абсолютно все, написан-
ное в Библии, и верить, что Господь 
в самом деле имеет в виду то, что 
говорит»6.

Методы исследования Библии
У Церкви адвентистов седьмого 

дня есть официальный документ, 
касающийся изучения Библии. При-
нятый Исполнительным комитетом 

Теперь время развивать совершенную веру, 
уверенность и доверие Божьему Слову.
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Генеральной Конференции на его 
Ежегодном совете в Рио-де-Жа-
нейро, Бразилия, этот документ 
«обращен ко всем членам Церкви 
адвентистов седьмого дня с целью 
предоставления  руководящих 
принципов в отношении того, как 
изучать Библию». Далее в нем рас-
сматриваются два разных подхода 
к Писанию.

Историко-критический метод 
сводит к минимуму веру в Бога 
и послушание Его заповедям. 
К тому же, ввиду того, что этот 
метод отрицает важность Боже-
ственного элемента в Библии как 
в богодухновенной и целостной 
книге и принижает или неправильно 
трактует апокалиптическое проро-
чество и эсхатологические отрывки 
Библии, мы призываем изучающих 
Библию адвентистов воздержаться 
от предположений и выводов, ассо-
циирующихся с историко-критиче-
ским методом.

В отличие от предположений 
историко-критического метода 
мы верим, что необходимо следо-
вать принципам изучения Библии, 
которые согласуются с учениями 
самих Писаний, которые сохраняют 
их единство и основаны на исход-
ном условии, что Библия — это 
Божье Слово. Такой подход приве-
дет нас к радости близких отноше-
ний с Богом7.

Бог поручил нам быть защитни-
ками Его Слова, потому что оно 
истинно и изменяет жизни людей. 
Мир захлестнуло экзистенциаль-
ное поведение — люди думают, что 
все относительно, но это не так! 
Существуют абсолютные понятия, 
они присутствуют в Божьем Слове 
и нашей сознательной привержен-
ности ему.

Находите время 
для Божьего Слова

Мы живем в лаодикийский период 
последних дней, когда христианство 

часто является поверхностным. 
Дьявол приложит все усилия, чтобы 
отвлечь нас от Библии и истины. 
Будут использованы все возмож-
ные средства: отдых, СМИ, развле-
чения, работа, музыка, разногласия 
и внутренняя борьба, лжеучения, 
конфликты в семье, экономические 
проблемы, — словом, все, что отни-
мает время, необходимое для изуче-
ния Божьего Слова.

Но именно сегодня нужно читать 
Библию каждый день. Божье Слово 
жизненно необходимо, потому что 
сводит нас лицом к лицу с Иису-
сом Христом. Оно учит,что спасе-
ние возможно только через полную 
зависимость от Него. Оно расска-
зывает о Его жизни и смерти, Его 
воскресении и Его служении за нас 
во Святом святых небесного свя-
тилища. Оно напоминает нам, что 
суббота — это особая печать и завет 
Христа с Его соблюдающим запо-
веди народом. Оно утверждает нашу 
веру и надежду на скорое букваль-
ное Второе пришествие Христа, 
нашего Искупителя. Оно помогает 
нам помнить: мы служим Богу, 
Который никогда не подведет, и Его 
церковь победит нападки дьявола.

Теперь время развивать безраз-
дельное доверие Божьему Слову. 
Мы знаем, что наступает время, когда 
мы не сможем полагаться на наши 
чувства, что будет иметь место 
«почти всеохватывающее заблужде-
ние»8, и «даже избранные» впадут 
в заблуждение (см. Мф. 24:25).

Теперь время
Надвигается буря. Теперь время 

строить на прочном основании Божь-
его Слова. Сам Иисус учит нас этому: 
«Итак, всякого, кто слушает слова 
Мои сии и исполняет их, уподоблю 
мужу благоразумному, который 
построил дом свой на камне; и пошел 
дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот, 

и он не упал, потому что основан был 
на камне» (Мф. 7:24, 25).

Наша вера и убеждения должны 
быть основаны на вечном Слове 
Бога. Библия, которая была верно 
сохранена и чья истинность под-
тверждена кровью мучеников, 
не знает временных и культурных 
границ. Это живое Божье Слово, 
и через водительство Святого Духа 
мы можем найти в этой книге 
ответы, в которых так отчаянно 
нуждаемся сегодня. n

1 George Townsend. The Acts and Monuments 
of John Foxe: With a Life of the Martyrologist, and 
Vindication of the Work, vol. 3, p. 96.

2 Эллен Уайт. Великая борьба, с. 196.
3 См. «William Tyndale», http://greatsite.com/

timeline-english-bible-history/william-tyndale.
html.

4 Эллен Уайт. Рукопись 12, 7 февраля 1901 г.
5 Эллен Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 206.
6 Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, 

с. 171.
7 «Методы изучения Библии», https://www.

adventist.org/en/information/official-statements/
documents/article/go/-/methods-of-bible-study/.

8 Эллен Уайт. Великая борьба, с. 624.

ТЕД Н. К. ВИЛЬСОН,  ПРЕЗИДЕНТ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО 

ДНЯ

В О П Р О С Ы  Д Л Я

размышления 
и обсуждения

1.  Каково историческое значение сожже-
ния костей Уиклифа?

2.  Как мы можем усовершенствовать свою 
практику изучения Библии, чтобы полу-
чить от этого бо]льшую пользу?

3.  Что означают слова «надвигается 
буря»? Как мы готовимся к этому?
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Филиппа Меланхтона, 
миролюбивого, стремящегося 

к согласию реформатора — последо-
вателя Мартина Лютера друзья одна-
жды спросили, почему он был так 
предан последнему, несмотря на то, 
что этот великий человек мог иногда 
быть достаточно упрямым, грубым 
и вести себя, как командир. Меланх-
тон, который сам был одним из вели-
чайших ученых периода Реформации, 
просто и лаконично ответил: «Я узнал 
от него Евангелие».

Благодаря влиянию Лютера 
и Реформации Евангелие верну-
лось в сердце христианской веры. 
Согласно апостолу Павлу, это весть, 
посредством которой действует 
«сила Божия», неся «спасение вся-
кому верующему» (Рим. 1:16).

В этом определении, представ-
ленном апостолом, содержится пять 
терминов особой важности.

Евангелие
Это слово означает «благая 

весть», «радостная весть», «побед-
ная весть». Это «благовестие 
Божие» (Рим. 1:1), потому что 
исходит от Бога и говорит о Боге. 
Но это также и «благовествование 
Христово» (Рим. 15:19), то есть 
весть этому миру о миссии, жертве 

и искупительной смерти Иисуса 
из Назарета, Божественного Мессии. 
В Евангелии говорится о Его победе 
над смертью, Его посредничестве 
перед Богом за людей, которые все 
еще живут и сражаются в этом мире, 
а также о Его будущем возвраще-
нии для завершения Своей работы. 
Таким образом, Евангелие утешает 
нас: после спасения в греховном 
мире Христос вернется, чтобы изме-
нить весь мир. Евангелие раскрывает 
решение основной проблемы челове-
чества: «Евангелие — единственное 
противоядие против наполнивших 
землю греха и скорби»1.

Сила Божья
Евангелие обладает творческой 

силой, потому что это Божье Слово. 
Человеческие слова не имеют подоб-
ной силы. Они зачастую являются 
лишь «шумом и яростью»*. Но когда 
Бог провозглашает Евангелие, Его 
слова производят действие: всякий 
верующий получает спасение.

Спасение
Спасение не происходит в резуль-

тате философских размышлений, 

* Выражение взято из названия романа 
американского писателя Уильяма Фолк-
нера.

теорем или мудрости, почерпну-
той из книг. Спасение человечества 
от его страданий, вызванных чув-
ством вины и быстротечностью 
жизни, не совершается благодаря 
нашим заслугам, — это Божествен-
ное действие и Божественное оправ-
дание. Это то, что Лютер называл 
«замечательной сделкой»2, прекрас-
ным обменом или заменой.

На кресте «Бог во Христе» (2 Кор. 
5:19) поменялся местами с миром. 
Он понес осуждение, которое заслу-
жил грешник: «Судья, осужденный 
вместо нас»3. Он понес наше нака-
зание и дает нам Свою праведность 
(см. ст. 21); Он стал слабым и дает 
нам Свою силу (см. 2 Кор. 12:9); Он 
обнищал ради нас и дает нам Свое 
изобилие (см. 2 Кор. 8:9); Он заменил 
несчастье славой, страдание — радо-
стью и «сделался „ничем“ (см. Флп. 
2:7) в отличие от Своего „всего“, 
чтобы мы „обладали всем“, хотя „не 
имеем ничего“» (2 Кор. 6:10)4.

Для всех
Чудеса Евангелия касаются 

не только отдельной нации, рода 
или социального положения, 
но предназначены для всех.

Благодаря опыту, пережитому 
в Дамаске, апостол Павел, гор-
дившийся своим иудейским про-
исхождением и фарисейской 
самоправедностью (см. Флп. 3:4–6), 
стал другом языческих народов, 
к которым принадлежало так много 
его собратьев-христиан. Они были 
его «радостью и венцом» (Флп. 4:1). 
Для него страдания и смерть Христа 
за всех (см. 1 Тим. 2:6) стерли все 
национальные, социальные и поло-
вые предрассудки (см. Гал. 3:26–28). 
Евангелие разрушает все препятствия 

Изучая 
ЕВАНГЕЛИЕ

ГАНС ХАЙНЦ

Воскресенье
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и создает наднациональное обще-
ство. Во Христе разные люди с раз-
ным происхождением, образованием 
и опытом сливаются в Божью семью: 
«Христос разрушает все преграды, 
все национальные предрассудки 
и учит любви ко всей человеческой 
семье»5. Кроме того, все люди ста-

новятся Божьими детьми. Христос 
объединяет нас не только «по гори-
зонтали», но также — и особенно — 
«по вертикали»: Он вновь соединяет 
человечество с Богом Своей спаси-
тельной смертью. Как?

Через веру в Христа
Когда Павел говорит о «вере», 

он не имеет в виду предположение, 
воображение или согласие с опре-
деленным утверждением. Вера 
в Писания — в то время Ветхий 
Завет — означает «твердо придержи-
ваться, схватиться, быть верным»6. 
В Новом Завете вера означает «дове-
рие» и «верность». Мы получаем 
спасение — прощение грехов, при-
нятие Богом, обновление жизни 
и окончательное искупление, дове-
ряя обещанию Христа о спасении, 
твердо придерживаясь его и оста-
ваясь верными до конца. «Нечести-
вого» или грешника спасают не его 

религиозные достижения («дела»), 
а его вера в Бога, Который заяв-
ляет о его праведности во Христе 
(см. Рим. 4:5). Оправдание грешника, 
то есть заявление о его праведности 
перед милосердным престолом Бога, 
происходит только по вере, незави-
симо от дел закона (см. Гал. 2:16).

Церковь верила, что сохранила 
это Евангелие через века и что была 
его верным толкователем. Мно-
гие из считавших, что понимают 
Павла, забыли суть его вести. Тип 
«невинной праведности по делам»7 
овладел христианством и превра-
тил апостольское учение благодати 
по вере в неуловимую религию 
дел. Под влиянием синагогального 
законничества, греческих учений 
о добродетелях и римских размыш-
лений о законе оправдание греш-
ника по благодати было заменено 
обязательным «тяжелым трудом»8, 
когда ищущий спасения не знал, 
достаточно ли он сделал, чтобы его 
заслужить. Были и несогласные, 
но они либо сами не имели доста-
точного понимания, либо остава-
лись незамеченными.

Затем пришло славное время, 
когда апостольская весть была 
заново открыта Реформацией 

шестнадцатого века. Слова Павла: 
«Праведный верою жив будет» 
(Рим. 1:17) засияли вновь, и при-
шло переосмысление: «Единствен-
ная слава христиан заключается 
только в Иисусе Христе»9. n

1 Эллен Уайт. Служение исцеления, с. 141.
2 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 

(Stuttgart: Metzler, 2003), vol. 7, p. 25.
3 Karl Barth. Church Dogmatics (Edinburgh: T&T 

Clark, 2009), Vol. IV.1, p. 211.
4 Horst Pöhlmann. Abriss der Dogmatik (Gütersloh: 

Gütersloher Verlag, 1975), p. 185.
5 Эллен Уайт. Желание веков, с. 823.
6 Rolf Luther. Neutestamentliches Wörterbuch 

(Hamburg: Furche Verlag, 1963), p. 95.
7 Barth. p. 523.
8 Tertullian. De poenitentia 6.
9 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 

(Stuttgart: Metzler, 2004), vol. 13, p. 570.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

размышления 
и обсуждения

1.    Как Евангелие изменило вашу жизнь? 
Что вы приобрели благодаря ему?

2.   Как, общаясь с критически мыслящими 
людьми, мы  можем показать 
им их нужду в Евангелии?

3.   Какое исцеляющее влияние оказывает 
весть об оправдании по вере на нашу 
душу?

4.  Что может привлечь в Евангелии моло-
дых или пожилых людей и указать им 
на важность христианской веры?

«Я узнал от него Евангелие».
Филипп Меланхтон
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Доктрина об оправдании 
только по вере является «свя-

тилищем Реформации»1. Когда 
Мартин Лютер понял удивительное 
обетование оправдания грешника 
через веру в Распятого, это было 
подобно тому, как если бы рефор-
матор уже вошел в рай.

Внутренняя борьба
Будучи монахом, священником 

и профессором богословия, Лютер 
много лет пытался понять утверж-
дение Павла: «В нем [Евангелии] 
открывается правда Божия» (Рим. 
1:17). День и ночь он размышлял 
об этом библейском стихе. По его 
словам, он ненавидел выражение 
«праведность Божия», потому что 
понимал его философски, в соответ-
ствии с толкованием отцов церкви 
и схоластов, как оправдание, кото-
рого требует Бог, но которого греш-
ник не может достичь, в результате 
чего подвергается Божьему суду.

«В этой башне Святой Дух 
открыл мне Писания»

В 1545 году, за год до своей 
смерти, бывший монах Авгу-
стинского ордена, ставший затем 

реформатором, еще раз оглянулся 
на поворотный момент в своей 
жизни, на роль веры и дел. Эта пере-
мена стала прорывом в понимании 
того, что «праведность Божия» — 
это не требование, а дар: беспро-
центная праведность, которую Бог 
вменяет каждому, кто верит в Хри-
ста. По его словам, он осознал это 
в башне Черного монастыря в Вит-
тенберге: «В этой башне Святой Дух 
открыл мне Писания»2.

Библейская праведность
«По правде Твоей избавь меня» 

(Пс. 30:2). Уже в Ветхом Завете 
Божья праведность является пра-
ведностью, спасающей грешника. 
Когда Авраам получил обетование 
о своих будущих потомках (см. Быт. 
15:5), он не был «сверхчеловеком», 
но оставался грешником, как и все 
мы. Но, поскольку он поверил Божь-
ему обетованию, Бог вменил это ему 
в праведность (см. ст. 6). Это значит, 
что Бог считал Авраама праведным 
благодаря его вере. Подобно тому как 
«нечестивый» в Библии — это не ате-
ист в современном смысле, а «греш-
ник» вообще (см. Пс. 1:1; Притч. 
11:31), так и «праведный» — это 

не «безгрешный», а «верующий» 
(см. Авв. 2:4). Это позволило апо-
столу Павлу установить, что даже 
в Ветхом Завете люди оправдывались 
не делами, а верою (см. Рим. 4:6–8). 
Итак, «оправдывает», «признает пра-
ведным» или «вменяет праведность» 
только Бог: «Господь — оправдание 
наше!» (Иер. 23:6).

Таким  образом ,  оправда-
ние в Библии является религи-
озным, а не нравственным или 
политическим понятием. Люди, 
не нарушающие государствен-
ные и правительственные законы, 
не являются чем-то исключитель-
ным в этом мире. Но человек, кото-
рый заявляет, что праведен перед 
Богом, является жертвой роковой 
ошибки, потому что даже в Ветхом 
Завете псалмопевец отмечает, что 
«ни один из живущих не оправда-
ется» перед Богом (Пс. 142:2).

Поэтому, если человек хочет 
оправдаться перед Богом, ему нужна 
Божья праведность. Вот почему 
псалмопевец молит: «По правде 
Твоей избавь меня» (Пс. 30:1; 70:2). 
Эта праведность в основном искупи-
тельная — спасение, а не каратель-
ное правосудие.

В свете Нового Завета это озна-
чает, что Бог, берущий на Себя 
вину и осуждение грешного мира 
(см. Ин. 1:29), дорого платит 
за это — смертью Его праведного, 
безгрешного Сына на кресте. Бла-
годаря этой жертве Он может про-
щать неправедных, принимать их, 
привести их к новому мышлению 
и к новой жизни, а также подарить 

Основание 
нашего спасения

ГАНС ХАЙНЦ

Понедельник
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им надежду на новый, справедли-
вый мир (см. 2 Петр. 3:13). Лишь те, 
кто отвергает этот дар, подпадут под 
осуждение за свои личные беззако-
ния (см. Евр. 10:29, 30).

Они не знали
«Ибо, не разумея праведности 

Божией…» (Рим. 10:3). Ветхозавет-
ные пророки ясно учили, что нужда 
человечества в спасении не может 
быть удовлетворена просто чело-
веческой добродетелью (см. Ис. 
64:5). Для спасения людей требу-
ется Божья праведность—через Его 
прощение и милостивое принятие. 
Эта истина оставалась непонятой 

на протяжении многих веков после 
ветхозаветного периода.

В это время устные учения, 
предназначенные для толкования 
библейских текстов, стали воспри-
ниматься как эквивалент открытого 
Божьего Слова. Таким образом, 
Писание в сочетании с устными 
преданиями стало основанием веры. 
Установления Закона Торы были 
дополнены многими указаниями 
относительно их исполнения, 
некоторые из них были даже заме-
нены (см. Мф. 15:1–6) и изменены 
(см. Рим. 9:31, 32). То, что должно 
было стать жизненным руковод-
ством, было преобразовано в метод 
спасения. Такое неправильное пред-
ставление привело к религиозному 
формализму (см. Мф. 23:23) и даже 
религиозной надменности (см. Лк. 
18:9–14) среди фарисеев во дни 
Иисуса.

Знание о необходимости Божьей 
благодати не было утрачено 

полностью, как видно из апокрифов 
Ветхого Завета3. Но, тем не менее, 
все больше подчеркивалась важ-
ность дел человека, которые, как 
считалось, искупали грехи4, а также 
ставились в заслуги перед Богом5.

Вся жизнь превратилась в «иго 
рабства», и фарисеи стремились 
«выставить напоказ свою набож-
ность», «прославление себя», 
веря, что их праведность послужит 
им «паспортом на небеса»6.

Заблудшие люди и наш 
любящий Бог

Иисус говорит ясное «нет» этой 
доктрине спасения. Он раскры-

вал абсолютно другой образ Бога 
и человека. Он исследовал природу 
человека намного глубже, чем кто-
либо из Его современников. Чело-
век, в чьем сердце возникают «злые 
помыслы» (Мф. 15:19), совершенно 
неспособен творить добрые дела, 
угодные Богу. Для этого требуются 
коренное преобразование и вера 
в Евангелие (см. Мк. 1:15). Но даже 
если человек стал учеником Христа, 
он должен полностью полагаться 
на Бога, так как мы всегда предстоим 
перед Ним «нищими» (Мф. 5:3). То, 
что мы совершаем, следуя за Иису-
сом, является не нашей заслугой, 
а естественным плодом Его посто-
янного присутствия (см. Лк. 17:10).

Бог, наш милостивый Отец, любит 
Своих заблудших детей непреходя-
щей любовью; Он всегда прощает 
тех, кто раскаивается, и с радостью 
принимает их обратно (см. Лк. 
15:20–24). Мы, Его ученики, были 
призваны к работе. Но награда, 

получаемая нами за наши уси-
лия, — это не полагающаяся нам 
плата, которую мы можем требо-
вать от Него, потому что Он всегда 
дает нам больше добра, чем мы того 
заслуживаем (см. Мф. 20:15). 
Награда, посылаемая Богом, — это 
не то, что Он нам должен, а лишь 
еще один дар Его благости.

Что дало Мартину Лютеру пре-
имущество перед его оппонентами? 
Он не только приобрел определен-
ное знание, но и испытал его на себе. 
Через долгую борьбу с самим собой, 
с богословием того времени и его 
сторонниками он понял, что должно 
быть основным опытом христиа-
нина: «Праведность означает при-
знать Христа»7. n

1 Wilhelm Dantine. Die Gerechtmachung des 
Gottlosen (Munich: Christian Kaiser Verlag, 1959), 
p. 248.

2 Martin Luther. Tischreden, 3, c. 3232.
3 Baruch 2:19, 27.
4 Tobit 12:9.
5 H. L. Strack and P. Billerbeck. Kommentar zum 

Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (Munich: 
Beck, 1961), Vol. IV/1, p. 491.

6 Эллен Уайт. Желание веков, с. 204, 612, 409, 
309.

7 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 
(Stuttgart: Metzler, 2005), vol. 31/II, p. 439.

«Я сразу же почувствовал, что 
родился заново и вошел прямо 

в рай через открытые ворота».
Мартин Лютер

В О П Р О С Ы  Д Л Я

размышления 
и обсуждения

1.   Какая разница между популярным пони-
манием праведности и тем, что в Библии 
называется «Божьей праведностью»?

2. Как могла Божья праведность быть важ-
нее мирской праведности? Как мы можем 

объяснить это нашим современникам — 
и молодым, и пожилым?

3.  Каким было понимание Бога и  чело-
века во времена Иисуса? Каково мне-
ние наших современников? Как 
Божественный и  человеческий образ 
понимал Сам Иисус?
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Оправдывает только 
вера, но она не остается одна.

После смелого свидетельства 
Мартина Лютера перед импера-
тором, князьями и богословами 
18 апреля 1521 года, когда он отка-
зался отречься от какого-либо 
из своих пунктов, испанская свита 
императора закричала: «На костер 
его!».

Лютер поднял вверх руки и вос-
кликнул: «Я прошел через это, 
я прошел через это!».

Что представляет из себя 
праведность по вере

«Стало всё новым» (2 Кор. 5:17, 
ИПБ)1. Это драматичное событие 
в истории Реформации является 
яркой иллюстрацией того, что озна-
чает праведность по вере. Несмотря 
на то, что Лютер не был оправдан, 
он смело отстаивал свои позиции 
перед судом. Перед Божественным 
Судьей мы также можем твердо 
держаться и быть оправданными 
благодаря спасительной работе 
Христа. Верой мы уже пережили 

наш личный суд и «перешли 
от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Но между человеческим и Божьим 
судом существует большая разница: 
человеческий судья может только 
оправдать, а Божественный Судья 
способен сотворить заново. Божье 
оправдание — это суд, который 
преобразует обычного человека 
в духовного: верующие становятся 
тем, кем они и так уже являются! 
Оправданные, теперь они живут 
праведной жизнью. Реформатор 
понимал это как «оправдание в его 
полном смысле»2.

Сегодня мы говорим об «оправда-
нии» (прощении грехов) и «освяще-
нии» (преодолении грехов). Эллен 
Уайт называет христианскую жизнь 
жизнью «веры, победы и радости 
в Боге»3. Чудесным образом начи-
нается новая жизнь4.

Верой мы хватаемся за Иисуса 
и покоряемся небесной власти. 
Христос и Святой Дух вдыхают 
в нас энергичную и динамичную 
духовную жизнь. Эта жизнь явля-
ется плодом и свидетельством 

о спасении, которое мы получили. 
И всё для славы Божьей и блага дру-
гих, потому что вера — это, по сло-
вам реформатора, «Божественная 
работа в нас, которая изменяет 
и позволяет нам родиться заново 
от Бога (см. Ин. 1:13)».

Вера «убивает старого Адама 
и изменяет наше сердце, мужество, 
разум и все силы работой Свя-
того Духа. В вере заключено нечто 
радостное, старательное, активное, 
сильное, что постоянно побуждает 
творить добро. Она также не спра-
шивает, нужно ли сделать доброе 
дело, но еще до того, как кто-ни-
будь попросит, вера уже сделала его 
и продолжает делать»5.

Жизнь, прославляющая Бога
«…Так и нам ходить в обновленной 

жизни» (Рим. 6:4).
Хотя  обновленная  жизнь , 

на самом деле, является результатом 
спасения, полученного по вере, без 
нее мы не можем считаться настоя-
щими христианами. В Своей работе 
спасения Бог стремится не только 
подарить прощение, но и преобра-
зовать человека.

Хотя мы становимся оправданы 
перед Богом в тот момент, когда уве-
ровали в Иисуса, достижение пра-
ведности — это процесс, который 
длится всю жизнь. Он начинается 
с правления Христа в жизни верных 
и представляет, по словам Лютера, 
«начало нового творения»6. После 
того как верующие были оправданы, 
Христос посредством Святого Духа 
начинает в них ежедневную жизнь 
благочестивого существования.

Бог работает с грешниками, 
подобно доброму самарянину, спас-
шему жизнь человека, которого 
ограбили и избили. Подобно тому 
как самарянин не колеблясь оказал 

Вторник

Праведность: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ВОПРОС
Бывает ли что-нибудь после 

оправдания?

ГАНС ХАЙНЦ
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помощь иудею, так и Бог не сты-
дится любить тех, кто находится 
вдали от Него (см. Рим. 5:8). Его 
конечная цель — спасти их (см. ст. 
10). И как самарянин сделал все 
необходимое и заплатил нужную 
сумму за лечение раненого, так 
и «Бог во Христе» «сделал и запла-
тил» все, чтобы мы могли прими-
риться с Ним и обновиться в Нем 

(см. 2 Кор. 5:17, 19, 21).
Но точно так же, как пострадав-

шему требовалось время, чтобы 
поправиться, так происходит 
и с грешниками. Они нуждаются 
в росте (см. 2 Петр. 3:18). Даже если 
прощение было получено и новая 
жизнь уже началась, тем не менее 
в грешниках (см. Рим. 7:17) и вокруг 
них (см. 1 Ин. 5:19) по-прежнему 
присутствует грех.

Через действие Святого Духа грех 
больше не властвует в жизни хри-
стианина. Фактически грех сдер-
живается (см. Гал. 5:16). Однако 
верующие всё же не освобождаются 
от борьбы с грехом (см. ст. 13). 
Мы призваны к победе в этой борьбе 
(см. 1 Ин. 2:1) и утешаемся знанием, 
что Божье прощение — не одноразо-
вое событие, оно постоянно предла-
гается тем, кто раскаялся (см. ст. 1; 
Евр. 7:25).

Лютер ярко описал это проти-
воречие: одновременно являться 
праведным перед Богом и бороться 
с грехом в мире. Рост в освящении 
происходит постепенно и будет 
закончен только тогда, когда наста-
нет «долгожданный день суда»: «Эта 
жизнь заключена не в том, чтобы 
быть благочестивым, а чтобы стать 

благочестивым, не в том, чтобы 
быть здоровым, а чтобы стать здо-
ровым, не в том, чтобы быть, а в том, 
чтобы стать, не покой, а упражне-
ния. Мы пока не там, но идем туда. 
Не все еще сказано и сделано, но все 
уже идет полным ходом и находится 
в движении. Это не конец, а путь»7. 
Божья воля заключается в том, 
чтобы «изо дня в день мы станови-

лись все более освященными»8.
Похожие мысли можно найти 

в работах Эллен Уайт: «Освящение... 
дело всей жизни»; опыт «длиною 
в жизнь». Борьба с грехом — «еже-
дневная работа», но «вера» дает 
«победу», даже если наша борьба 
никогда не заканчивается, пока 
мы живем на земле9.

Любовь, проявляемая в делах
«Вера, действующая любовью» 

(Гал. 5:6).
Мы утверждаем, что и правед-

ность, которую провозглашает Бог, 
и обновление нашей жизни зави-
сит от веры в Христа. Для апостола 
Павла эта вера проявляется в любви, 
а любовь — в делах.

Для того чтобы понять, что при-
обретают верующие благодаря дару 
оправдания и освящения, оправда-
ние иногда сравнивается со стодол-
ларовой купюрой, которую отец дал 
своему сыну. Сын не должен остав-
лять купюру у себя; ему следует раз-
менять ее на более мелкие купюры, 
чтобы творить добро, используя 
полученный подарок: это освяще-
ние. Лютер писал: «Почему бы мне 
добровольно, радостно, от всего 
сердца и с сознательным усердием 

не сделать ради такого Отца, Кото-
рый одарил меня Своими бесцен-
ными богатствами, всего, что будет 
Ему приятно и приемлемо, по Его 
мнению? Поэтому я отдам себя, 
подобно Христу, своему ближ-
нему, как Христос отдал Себя мне; 
и в этой жизни не буду делать 
ничего, кроме того, что, как я вижу, 
нужно, полезно и благотворно для 
моего ближнего, так как по вере 
я наполнен добром во Христе»10. n

1 Библейские цитаты, помеченные аббревиа-
турой ИПБ, приводятся по переводу Института 
перевода Библии в Заокском, 2015.

2 Paul Althaus. Die Theologie Martin Luthers 
(Gütersloh: Gütersloher Verlag, 1975), p. 205.

3 Эллен Уайт. Великая борьба, с. 477.
4 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 

(Stuttgart: Metzler, 2006), vol. 39/I, p. 98.
5 Quoted from Heinrich Bornkamm. Luthers 

Vorreden zur Bibel (Frankfurt am Main: Insel Verlag, 
1983), p. 182.

6 Luther, p. 83.
7 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 

(Stuttgart: Metzler, 2003), vol. 7, p. 337.
8 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 

(Stuttgart: Metzler, 2006), vol. 40/II, p. 355.
9 Эллен Уайт. Деяния апостолов, с. 560, 561; 

Вести для молодежи, с. 114; Великая борьба, 
с. 471.

10 First Principles of the Reformation or The 95 Theses 
and the Three Primary Works of Dr. Martin Luther, 
ed. Henry Wace and C. A. Buchheim (London: John 
Murray, 1883), p. 127.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

размышления 
и обсуждения

1.  Каким даром наделяет нас Бог, оправ-
дывая и освящая нас?

2.  Как освящение связано 
с безгрешностью?

3.  Что означает освящение в повседнев-
ной жизни христиан?

4.  Освящение не дает спасения, но явля-
ется его необходимым свидетель-
ством. Обсудите это утверждение.

«Жизнь христианина должна 
быть жизнью веры, победы 

и радости в Боге».
Эллен Уайт
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Христианский мир нака-
нуне Реформации был миром 

деятельной и энергичной чрезмер-
ной религиозности. Многие люди 
в то время были набожными и пре-
данными церкви. Однако их набож-
ность была слишком показной. Это 
признается даже в католической 
историографии: «Молитва, жизнь 
и учения были слишком отдалены 
от Писания и идеалов апостолов»1.

Часто религиозная жизнь несла 
на себе отпечаток формализма 
и рутины. Только в Кёльне, Гер-
мания, каждый день проводились 
сотни месс, но не произносилось 
ни одной молитвы на родном языке 
и не давалось наставлений моло-
дежи. Люди устремлялись в мона-
стыри, чтобы обрести чувство 
защищенности в светской и духов-
ной жизни. В то время население 
Германии составляло приблизи-
тельно 20 миллионов человек, 1,5 
миллиона из которых были священ-
ники и монахи. Верующих не при-
зывали читать Святое Писание, 
а побуждали совершать тяжелые 

паломничества (такие как палом-
ничество к «Святой плащанице 
Христа» в Тревсе, Германия) или 
дивиться на многочисленные кол-
лекции реликвий. Курфюрсту Сак-
сонскому Фридриху III Мудрому, 
правителю той области, где жил 
Лютер, принадлежала коллекция 
из более 19 тысяч реликвий2, куда 
входили «сено из яслей, где родился 
Иисус», «ветка от горящего куста», 
«капли молока Божьей Матери». 
Подлинность этих артефактов нико-
гда не подвергалась сомнению.

Борьба за индульгенции
Требование Иисуса «делать 

добрые дела» (Мф. 5:16) было 
извращено таким образом, что 
совершенно не соответствовало 
Евангелию. Когда Иисус прощал 
людям их грехи (см. Мк. 2:5; Ин. 
8:11), Он не обременял их даль-
нейшим наказанием, а отпускал 
с миром. Однако средневековые 
богословы превратили милость 
Иисуса в сложную, узаконенную 
и ориентированную на дела систему. 

Было сказано, что человек может 
получить от священника отпущение 
грехов во время исповеди, но затем 
ему все же нужно было совершить 
«дела покаяния», чтобы иску-
пить грех. К счастью, человек мог 
быть освобожден от этих дел. Для 
этого была разработана доктрина 
индульгенций от временных нака-
заний за грех. Начиная со Средних 
веков, такие индульгенции можно 
было купить для умерших, кото-
рые (предположительно) находи-
лись в чистилище. За исключением 
постреформационного периода, 
когда продажа индульгенций была 
прекращена, эта католическая док-
трина существует и по сей день3.

Реформация возникла из-за 
борьбы за законность таких «дел 
покаяния» и продажи индульген-
ций. В то время папам нужны были 
средства для строительства Собора 
Святого Петра в Риме, поэтому они 
пропагандировали продажу индуль-
генций. Начал распространяться 
«скандальный денежный бизнес»4, 
пишет историк католической цер-
кви Джозеф Лорц. Одним из самых 
выдающихся священников, пропа-
гандирующих индульгенции, был 
священник Доминиканского ордена 
Йоханн Тецель, который обещал 
верующим: «Пока в шкатулке зве-
нит золото, спасенная душа возно-
сится на небо»5.

Это вызвало гнев у молодого 
профессора богословия в Виттен-
берге Мартина Лютера. В письме 
архиепископу Майнца Альбрехту 
он заявил протест против такого 
искажения христианской док-
трины: «Христос нигде не призывал 

СредаБожьи заповеди — 
отражение  
БОЖЬЕГО 

ХАРАКТЕРА

ГАНС ХАЙНЦ

Наши поступки – результат 
внутреннего преобразования
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к распространению индульгенций, 
а призывал к распространению 
Евангелия»6.

Основываясь на мнении своего 
друга Филиппа Меланхтона, Лютер 
написал эти строки 31 октября 
1517 года и прикрепил 95 тезисов 
в отношении индульгенций и «дел 
покаяния» к двери Замковой Церкви 

в Виттенберге, Германия. Первый 
тезис был подобен разорвавшейся 
бомбе: дела не являются наказанием 
за грех; покаяние — неотъемлемая 
характеристика жизни христианина: 
«Когда наш Господь и Учитель 
Иисус Христос сказал, „Покайтесь“, 
Он хотел, чтобы вся жизнь верую-
щего была жизнью покаяния»7.

«Соблюдайте заповеди!»
В «Трактате о добрых делах» 

(написан в 1520 году) реформатор 
изложил, какие дела должны целе-
направленно делать христиане. 
Добрые дела — это только те, 
выполнения которых требует Бог, 
а не те, которых требуют люди. Если 
кто-то хочет узнать, что это за дела, 
он должен послушать, что говорит 
Христос богатому юноше: «Если… 
хочешь войти в жизнь вечную, 
соблюди заповеди» (Мф. 19:17).

Здесь речь идет о Десяти запо-
ведях, а не о церковных канонах 
и обрядах. Чтобы соблюсти эти 
заповеди, требуется данная Богом 
вера, которая дает необходимую 
силу. Без Христа дела являются 
мертвыми8. Без дел, обусловленных 
верой, создается лишь видимость 
веры: «Соедините веру и добрые 

дела, чтобы итог всей христиан-
ской жизни заключался и в том, 
и в другом»9. Добрые дела являются 
«признаком и печатью» того, что 
вера истинная10. Вера проявляется 
в любви, а любовь — в соблюдении 
заповедей11.

Таким образом, христиане живут 
«по закону, но неподсудны закону»12. 

«Неподсудны закону» — потому что 
верующие во Христа не могут быть 
осуждены законом; «по закону» — 
потому что он остается действитель-
ным даже для рожденных заново 
христиан. Закон нужен для того, 
чтобы распознать грех (см. Рим. 
3:20) и переориентироваться — 
будучи просвещенными и побуждае-
мыми Святым Духом — на Божью 
волю (см. Рим. 8:4; Евр. 8:10).

Эллен Уайт также пишет, что 
закон на самом деле не может 
спасти, но когда Бог запечатлевает 
его в сердце, христианин должен 
и может исполнить его13.

Ведя борьбу с «антиномианцами», 
«оппонентами закона» из своей 
среды, реформатор в то время сето-
вал, что многие из его последова-
телей принимали только «сладкое 
Евангелие», где оправдание греха 
важнее, чем оправдание грешника. 
Он подозревал, что настанет время, 
когда люди будут жить своим умом 
и говорить, что Бога нет14.

Бог призвал адвентистский народ 
предупредить об этой опасности 
и просить быть верными Божьим 
заповедям. Он дал нам «особую 
весть», весть Реформации — восста-
новить, сохранить «Божий Закон» 

и следовать ему. Эллен Уайт назвала 
это «последней вестью предупреж-
дения этому миру»15.

1 Joseph Lortz and Erwin Iserloh. Kleine 
Reformationsgeschichte (Freiburg im Breisgau: 
Herder, 1969), p. 25.

2 Roland Bainton. Martin Luther, 4th ed. 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962), pp. 
54, 55.

3 Katechismus der katholischen Kirche (Munich: 
1993), § 1494–1498.

4 Lortz and Iserloh, p. 41.
5 Martin Luther. 27th thesis, quoted from Ingetraut 

Ludolphy, Die 95 Thesen Martin Luthers (Berlin: 
Evangelische Verlagsanstalt, 1976), p. 23.

6 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition, 
Briefe (Stuttgart: Metzler, 2002), vol. 1, p. 111.

7 Ludolphy, p. 20.
8 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 

(Stuttgart: Metzler, 2003), vol. 6, pp. 204, 205. 
К сожалению, сам Лютер вернулся к церков-
ной традиции, усмотрев в Десяти заповедях 
элементы, якобы относящиеся исключительно 
к тому времени, когда они были даны. Напри-
мер, он называл субботу иудейской, хотя она 
была уже при Творении (см. Быт. 2:2, 3). При 
этом он вынужден был признать, что поклонение 
в воскресенье берет свое начало в церковном пре-
дании (Der große Katechismus [Munich: Siebenstern, 
1964], pp. 37, 38).

9 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 
(Stuttgart: Metzler, 2003), vol. 12, p. 289.

10 Там же, vol. 10/III, pp. 225, 226.
11 Heinrich Bornkamm. Luthers Vorreden zur Bibel 

(Frankfurt/Main: Insel Verlag, 1983), p. 179.
12 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 

(Stuttgart: Metzler, 2006), vol. 39/I, p. 433.
13 Эллен Уайт. Патриархи и пророки, с. 373.
14 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition, 

Deutsche Bibel (Stuttgart: Metzler, 2003), vol. 11/II, 
p 117.

15 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 225.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

размышления 
и обсуждения

1.  Почему для христиан важно знать свои 
нормы поведения?

2.   Какое значение в нашей жизни имеют 
Божьи заповеди? Как мы  ощущаем 
«свободу от закона» и «свободу для 
закона»?

3.  Чего боялся Лютер уже в  то  время? 
Сбылись ли его предсказания? Каково 
предназначение адвентистского 
народа в наше время?

Христианин 
живет «по закону, 

но неподсуден закону».
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Напоминая себе о биб-
лейской доктрине оправдания 

только по вере, христиане пережи-
вают пробуждение, возрождение 
и преобразование. Именно это про-
изошло, когда Мартин Лютер мыс-
ленно обратился к апостолу Павлу 
(«Павел, мой Павел») через толщу 
церковного предания и этим «глав-
ным тезисом»1 начал в шестнадца-
том веке Реформацию.

24 мая 1738 года, после того как 
Джон Уэсли послушал на Альдерс-
гейт-стрит в Лондоне «Предисловие 
к Посланию к Римлянам» Лютера, 
он начал движение возрождения 
в Англии, что стало «главной эпо-
хой в английской истории»2.

Это же произошло и тогда, когда 
в 1888 году на сессии Генераль-
ной Конференции в Миннеаполисе 
с размышлений о праведности Хри-
ста началась новая глава истории 
адвентистской церкви, посвящен-
ная христоцентричности. В резуль-
тате такого поворота появился ряд 
книг Эллен Уайт, сосредоточен-
ных на Христе: «Путь ко Христу», 
«Размышления на горе благослове-
ний», «Наглядные уроки Христа» 
и «Желание веков».

С другой стороны, времена, когда 
христиане концентрировали внима-
ние на собственных достижениях 
и заслугах, всегда были периодом 
упадка. Начиная со второго века 
нашей эры средоточие Павла на пра-
ведности только по вере правильно 
больше не понималось. В Средние 
века его последователи были в мень-
шинстве, и перед началом Реформа-
ции преобладало мнение, что «если 
человек будет делать то, что в его 
силах, Бог добавит Свою благо-
дать». Это утверждение потрясло 
Лютера и побудило его воскликнуть 
в своей лекции по Посланию к рим-
лянам: «О, вы глупцы!»3.

Оправдание грешников 
или оправдание Бога?

Если рассматривать эти обстоя-
тельства в контексте сложившейся 
в религии ситуации в настоящее 
время, то, кажется, они не имеют 
большого значения для сегодня-
шнего дня.

В современном богословии док-
трина оправдания играет лишь 
второстепенную роль. Она счи-
тается ограниченным временем 
спором против иудейского закон-
ничества во времена апостолов. 

В конце концов, о ней говорится 
только в двух посланиях Павла, 
и, таким образом, она имеет лишь 
второстепенное значение для хри-
стианской доктрины искупления. 
Это исчезающая доктрина, по мне-
нию многих богословов; историче-
ские обстоятельства, для которых 
она была сформулирована, сегодня 
не актуальны.

Интерес в настоящее время вызы-
вает только область экуменической 
политики церкви: «Совместная 
декларация» 1999 года — между 
Папским Советом за поддержку 
единства христиан и Всемирной 
федерацией лютеран — утвердила 
«принципиальное согласие» по док-
трине оправдания, что папа Бене-
дикт XVI назвал «вехой на пути 
к единству христиан»4. Но с тех пор 
в отношении этого документа сохра-
няется молчание, так как в нем, 
по мнению многих комментаторов, 
похожими словами говорится то, что 
продолжают понимать по-разному.

И, наконец, многие, зачастую 
это светские люди, больше не ищут 
«милостивого Бога», подобно 
Лютеру, но спрашивают, действи-
тельно ли этот Бог существует. Если 
Он есть, то Он должен оправдаться 
за все зло и страдания, существую-
щие в мире!

Конечно же, многие люди с мир-
ским мышлением не являются воин-
ствующими атеистами. Среди них 
преобладает отношение «практиче-
ского атеизма» — мировоззрения, при 
котором человек не выступает против 
Бога, а просто игнорирует Его, потому 
что хорошо живет и без Него.

Наш вызов
Как мы, христиане, можем найти 

подход к таким людям и рассказать 
им о Евангелии? Многие не знают, 

ЧетвергОправдание 
ПО ВЕРЕ СЕГОДНЯ

Где богословие встречается 
с повседневной жизнью

ГАНС ХАЙНЦ
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что такое грех, не говоря уже о том, 
что он является главным преступле-
нием против Бога (см. Пс. 50:5–11). 
Им также неизвестно, как грех может 
быть прощен (см. 1 Ин. 2:2) и что 
насыщенная жизнь наполнена миром 
(см. Рим. 5:1) и надеждой (см. Тит. 
2:11–14), которые дает только Бог.

В то время как у людей, кажется, 
нет места для Бога, они страдают 
от чувства вины «на горизонталь-
ном уровне»: межличностные кон-

фликты, социальная и политическая 
несправедливость, войны между 
народами и уничтожение при-
роды — это все составляет основу 
нашего существования.

Христианская проповедь адвен-
тистов может удовлетворить духов-
ные поиски людей несколькими 
способами.

Мы признаем, что отчуждение 
от себя и от нашего окружения про-
исходит из-за отчуждения от Жиз-
недателя и Творца. Приговор 
апостола ясен: «Нет разумеющих, 
никто Бога не ищет. Все сбились 
с пути» (Рим. 3:11, 12, ИПБ).

Наш опыт свидетельствует 
об истинности заявления Писания: 
«Может ли нубиец изменить цвет 
своей кожи или леопард свести свои 
пятна? Так и вы, привыкшие тво-
рить зло, делать добро не можете» 
(Иер. 13:23, ИПБ).

Проблема заключается не столько 
в обстоятельствах, сколько в самом 
человечестве, которое не способно 
контролировать себя и найти 

решение для этого мира. Как гово-
рит Иисус и подтверждает Павел, 
это потому, что «из сердца исходят 
помыслы злые» (Мф. 15:19, ИПБ) 
и человек «продан в рабство греху» 
(Рим. 7:14, ИПБ). Грех (в един-
ственном числе — как условие) 
в конечном счете отдаляет от Бога 
и акцентирует внимание на тво-
рении: мы думаем, что можем 
управлять своей жизнью. Такое 
отношение ведет к совершению гре-

хов (множественное число — гре-
ховные поступки).

Что же нам тогда делать?
Единственное решение этой 

дилеммы можно найти в Иисусе 
из Назарета, «совершенном Чело-
веке», Чьи жизнь, смерть и вос-
кресение гарантируют настоящее 
и будущее спасение. Он жил среди 
нас «в мире», но был не «от мира». 
Он — путь возвращения к Богу, 
потому что как Божий Сын Он 
Сам является «откровением Бога» 
(см. Ин. 14:6, 9).

Если мы честны, то мы признаем, 
что стремление человека достичь 
«дивного нового мира»* на самом 
деле утопия. Несмотря на научно-
технический прогресс — только 
подумайте о ядерной мощи, освое-
нии космоса, цифровом царстве 
битов и байтов — этот «совершен-
ный мир» остается труднодости-
жимым. Грешники не способны 

* Выражение взято из названия романа 
английского писателя Олдоса Хаксли.

создать что-то безупречное! Дать 
«новую землю — праведности оби-
тель» (2 Петр. 3:13, ИПБ) спосо-
бен обещать только Бог; тогда как 
последователи Христа могут лишь 
надеяться на нее и ожидать ее.

Все это превращает христиан-
скую доктрину о спасении в вечную 
и обязательную альтернативу для 
наших беспомощных и безнадеж-
ных собратьев-людей. Адвентист-
ский народ призван проповедовать 
эту весть для нашего времени окру-
жающему миру: только «во Христе» 
мы можем примириться с Богом 
и друг с другом; только Его любовь 
наполняет жизнь смыслом и дает 
надежду миру, в котором господ-
ствует праведность! Эллен Уайт 
писала: «Из всех, кто считают себя 
христианами, адвентисты седьмого 
дня должны быть первыми в возвы-
шении Христа перед миром»5. n

1 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 
(Stuttgart: Metzler, 2004), vol. 21, p. 219.

2 William Lecky, quoted in Julius Roessle. Johannes 
Wesley, 2nd ed. (Giessen: Brunnen, 1954), p. 24.

3 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 
(Stuttgart: Metzler, 2007), vol. 56, p. 274.

4 ideaSpektrum 46 (November 2005): 12.
5 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 188.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

размышления 
и обсуждения

1.  Почему окружающие нас люди так 
мало ценят доктрину оправдания 
грешников?

2.  В чем нуждается Церковь адвентистов 
седьмого дня, чтобы пережить возрож-
дение? Какова наша задача в настоя-
щее время?

3.  Что дает вам уверенность и  надежду 
в мире, который верит, что может себя 
спасти, однако находится на краю без-
донной пропасти?

Единственное решение этой 
дилеммы можно найти в Иисусе 
из Назарета — «совершенном 
Человеке», Чьи жизнь, смерть 
и воскресение гарантируют 

настоящее и будущее спасение.
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Реформация шестна-
дцатого века — одно из вели-

чайших событий в истории 
человечества. Для историков это 
эпохальная граница между Сред-
невековьем и современностью. 
Однако для верующих протестан-
тов (в том числе адвентистов) 
Реформация представляет собой 
Божественное вмешательство. Хри-
стианство должно было вернуться 
в доктринах и практике к стандар-
там библейского Слова, а не при-
спосабливаться к человеческим 
традициям. В этом суть религиоз-
ного подъема, который положил 
конец «мрачному Средневековью». 
Как писала Эллен Уайт, «[проте-
стантизм] утверждает принцип, что 
все учения, созданные человеком, 
должны быть подчинены служению 
истине Божьей»1.

«Приди, дорогой 
последний день»2

Этот важный принцип сделал 
Мартина Лютера реформатором 
не только относительно проблемы 
оправдания человека перед Богом, 
но также и относительно изменения 

отношения ранних христиан 
к «последнему дню»3.

Христиане Средневековья верили 
во Второе пришествие Христа, 
но это обетование, в основном, 
вызывало страх и ужас. Без уве-
ренности в спасении конец пред-
ставлялся как «день возмездия 
и ужаса», — так писал в Средние 
века монах-францисканец Фома 
Челанский, — когда «придет Судья, 
чтобы назначить строгое нака-
зание». Но Лютер, основываясь 
на своем изучении Библии, вернул 
этому ожиданию конца радость 
ранних христиан, поскольку при-
знавал, что надежда христианина — 
это «лучшая надежда» (Евр. 7:19), 
«живая надежда» (1 Петр. 1:3, ИПБ) 
и поэтому «блаженная надежда» 
(Тит. 2:13, ИПБ).

Любой может легко понять 
страстное желание освобождения 
во Христе, которое ощутил рефор-
матор в своих отношениях с Богом. 
Чем старше становился Лютер, тем 
сильнее становилось это желание. 
Обетование о возвращении Хри-
ста было для него «благозвучной 
и радостной проповедью». Если бы 

этот день никогда не настал, рефор-
матор думал, что лучше бы ему 
и не родиться. Поэтому понятно, 
что у него было лишь одно желание 
к Богу на протяжении жизненной 
борьбы и страданий: «Ты обещал, 
что настанет день, когда мы будем 
искуплены от всякого зла. Так пусть 
он придет сию же минуту, если 
этому суждено быть, и положит 
конец всем нашим страданиям»4.

«Имея» и «пока не имея»
Жизнь христианина в этом мире, 

пояснял Лютер, это жизнь, напол-
ненная напряжением. Состояние 
верующего — это «имея» и в то же 
время «пока не имея», «являясь» 
и «пока не являясь». Христиане уже 
имеют спасение по вере, но пока 
не наяву. Они уже праведные перед 
Богом, но по-прежнему живут 
в грешном мире, вдали от Бога. 
Учитывая библейский принцип 
«уже» и «пока нет», мы можем 
понять энтузиазм и стремление, 
с которыми Лютер ожидал день 
возвращения Христа. Мы имеем 
уверенность в даре спасения, осно-
ванную на доверительной вере 
в Бога. И пока мы остаемся в Боге, 
мы будем ожидать этого дня с пла-
менным желанием и большой радо-
стью, когда личное искупление 
превратится в искупление всего 
творения. Лютер молился об этом: 
«Помоги, дорогой Господь Бог, 
чтобы благословенный день Твоего 
святого будущего настал поскорее»5.

Знамения времени — 
«благозвучная и радостная 
проповедь»

Надежда на возвращение Хри-
ста усиливалась, по мере того как 
реформатор становился старше, 

ПятницаЛЕТО, 
которое никогда 

не закончится

ГАНС ХАЙНЦ

Предвкушая Второе пришествие 
Иисуса
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потому что он часто ощущал беспо-
мощность в отношениях с людьми 
и миром. Ему стало ясно, что ни кня-
зья, ни папа не могут разрешить 
проблемы человечества: «Мир — 
дитя дьявола... никто не может 
ни помочь ему, ни наставить его». 
И: «Ни причитания, ни крики, 
ни предостережения, ни угрозы, 
ни мольбы» больше не помогают. 
Это «таверна дьявола», «перевер-
нутые Десять заповедей» являются 
его отметиной, и поэтому он есть 
и остается «притоном воров».

Может помочь только прише-

ствие Христа, потому что в мире 
христиане «окружены множеством 
дьяволов». Папа и император воз-
лагают свои надежды на политику, 
и люди считали их своими «спаси-
телями». Но Лютер предупреждал, 
что нужно ждать «истинного Спа-
сителя», Который дал надежное 
обетование о Своем возвращении.

Чтобы укрепить Свою церковь 
в этом ожидании, Христос ука-
зал на «знамения времени», в том 
числе и на природные катаклизмы 
и войны. Самыми явными призна-
ками для Лютера были основные 
опасности его времени, которые 
не утратили своей актуальности 
и сегодня: упадок веры внутри хри-
стианства и конфликт между 
исламом и христианством. Лютер 
с большой тревогой наблюдал 
за отступлением папской церкви 
от Евангелия и за волной ислам-
ской экспансии, которая уже хлы-
нула в юго-восточную Европу и в 
1529 году даже дошла до ворот 
Вены. Но он также видел четкий 

признак надвигающегося суда — 
в небрежении последователей 
Реформации полученным светом: 
«Я хочу предостеречь всю Герма-
нию о гневе Божьем — не по звез-
дам, а согласно богословию, которое 
я проповедую... Будем же просто 
молиться и не презирать Бога и Его 
Слово!»6.

Согласно Лютеру, все знамения 
даются для ободрения верующих 
и осуждения неверующих. Послед-
ние по-прежнему заставляют «бла-
годать» не беспокоиться о них, 
тогда как первые, вероятно, могут 

видеть в себе «Божий гнев», кото-
рый не причинит им вреда, так как 
Бог хранит Свой народ.

Реформатор не хотел спорить 
о том, насколько знамения уже 
проявились, но он был убежден, 
что «большинство [знамений] уже 
произошло», и это служило хри-
стианам причиной для радости 
несмотря на катастрофы и страда-
ния. Эта радость присуща истин-
ным толкователям Библии, так 
как «наблюдатели за звездами 
и гадалки» — возможно, Лютер 
имел в виду астрологов и эзотери-
ков — говорят лишь о катастро-
фах. Только христиане понимают 
«радостное, благозвучное слово, 
„твое искупление“ (см. Лк. 21:28)». 
Поэтому на возвращение Христа 
нужно смотреть глазами христиан-
ской надежды, а не глазами свет-
ского благоразумия.

Лютер полагал, что христиане 
должны «схватить пулю» и испить 
«горькую чашу», но после этого при-
дет «сладость». Вот почему сейчас 

Христос призывает Свою семью 
подняться и возрадоваться. И даже 
несмотря на то, что провозглашение 
Евангелия не всеми воспринима-
ется хорошо, «небольшая группа» 
поймет его и будет трудиться 
и молиться, думая о пришествии 
Христа, потому что, как заметил 
Лютер, «довольно долго была зима, 
а теперь собирается наступить пре-
красное лето, и такое лето, которое 
никогда не закончится»7. n

1 Эллен Уайт. Великая борьба, с. 204.
2 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition, 

Briefe (Stuttgart: Metzler, 2002), vol. 9, p. 175.
3 Paul Althaus. Die Theologie Martin Luthers, 4th 

ed. (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1975), p. 
351.

4 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition 
(Stuttgart: Metzler, 2005), vol. 34/II, p. 466.

5 Martin Luther. Luthers Schriften: Weimar Edition, 
Tischreden (Stuttgart: Metzler, 2000), vol. 5, no. 
5777.

6 Там же, т. 3, no. 3711.
7 Luther. Luthers Schriften, vol. 34/II, p. 481.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

размышления 
и обсуждения

1.  Как оценил Мартин Лютер попытки 
человечества спасти себя самостоя-
тельно? Сравните его анализ с совре-
менными концепциями спасения.

2.  Какую роль сыграла надежда на Вто-
рое пришествие Христа в вере 
Лютера?

3.  До какой степени надежды Лютера 
на последние события отличались 
от подобных надежд людей в Средние 
века?

4.    Что означает надежда на Второе при-
шествие Христа для вашей жизни 
сегодня?

Жизнь христианина в этом 
мире, пояснил Лютер, 

это жизнь, наполненная 
напряжением.

 Чтения молитвенной недели  |  2017  | 17



Пусть будет ясно и про-
сто раскрыта истина о том, 

что человеческие заслуги никак 
не могут повлиять на наше положе-
ние перед Богом, ни на дар Божий 
нам. Если бы верой и делами кто-
либо мог купить дар спасения, тогда 
Творец был бы в долгу у творе-
ния. Возникает опасность принять 
ложь за истину. Если бы человек мог 
заслужить спасение своими делами, 
он находился бы в том же положе-
нии, что и католик, исполняющий 
епитимью. В этом случае спасение 
причитается по долгу и может быть 
заработано как плата. Если же чело-
век не может какими-либо добрыми 
делами заслужить спасение, тогда 
оно должно дароваться исключи-
тельно по благодати, принимаемой 
человеком, который осознает себя 
грешником, ибо принимает Иисуса 
и верует в Него. Благодать является 
исключительно безвозмездным 
даром, а оправдание верою — бес-
спорным. Всякое сомнение улету-
чивается, едва становится ясно, что 
заслугами падшего человека через 
его добрые дела ему никогда 
не обрести вечную жизнь.

Исключительно по благодати
Свет, посланный мне от Бога, 

ставит для меня этот вопрос пре-
выше всех других. Оправдание 

совершается исключительно по бла-
годати и не определяется никакими 
делами падшего человека. Мне было 
ясно показано, что, если богатый 
человек имеет деньги и имущество 
и жертвует их Господу, это прино-
шение может оскверниться мыслью, 
будто он заслужил Божье благо-
воление и за этот его дар Господь 
обязан относиться к нему с особым 
расположением.

В этот вопрос не было внесено 
достаточной ясности. Господь 
на время доверил человеку Свои 
блага — средства, которые Он вос-
требует назад, когда Его прови-
дение сочтет нужным или когда 
того потребуют интересы Его дела. 
Господь наделил людей разумом. 
Он дал им здоровье и способ-
ность приобретать земные блага. 
Он сотворил все на земле. Он про-
являет Свою Божественную силу, 
чтобы умножать все эти богатства. 
Это принадлежащие Ему плоды 
в Его владениях. Он дал солнце, 
облака, живительные струи дождя, 
помогающие росту растений. Как 

нанятые Богом слуги вы собирали 
Его жатву, чтобы экономно исполь-
зовать Его средства для удовлетво-
рения своих потребностей и иметь 
остаток для возвращения Богу, 
когда Он его востребует. Вы можете 
сказать вместе с Давидом: «От Тебя 
все, и от руки твоей полученное 
мы отдали Тебе» (1 Пар. 29:14). 
Поэтому при возвращении Господу 
принадлежащего Ему вы не должны 
тешить себя мыслью, что в этом 
есть ваша заслуга, поскольку 
вы используете Его собственность 
так, как Он считает нужным в Своем 
провидении.

Лишенный Божьего 
благоволения

В  результате  противления 
и отступления человек лишился 
Божьего благоволения, у него 
не было больше преимуществ, ибо 
он и не обладал бы никакой ценно-
стью, если бы не заслуги возлюб-
ленного Сына Божьего. Этот вопрос 
следует понять правильно. Человек 
лишился преимуществ, которые 

Вторая суббота

Уверенность 
В СПАСЕНИИ

ЭЛЛЕН УАЙТ

Позвольте благодати преобразовать 
вашу волю и поступки
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Бог по Своей милости предоста-
вил ему как безвозмездный дар, 
как вверенное сокровище, которое 
необходимо было использовать 
для продвижения Его дела, для Его 
славы и для пользы существ, Им 
сотворенных. В тот момент, когда 
человек — творение рук Божьих — 
отказался повиноваться законам 
Божьего Царства, в тот самый 
момент он оказался неверен Божь-
ему правлению, став абсолютно 
недостойным благословений, кото-
рыми Бог наделил его.

Таково было положение людей 
после того, как в результате совер-
шённого беззакония человек отда-
лился от Бога. С того времени 
он больше не имел права дышать 
воздухом, пользоваться солнечным 
светом, вкушать пищу. Человек 
не был уничтожен только потому, 
что Бог так возлюбил его, что отдал 
в дар Своего возлюбленного Сына, 
чтобы Он понес наказание за пре-
ступление человека. Христос пред-
назначен был стать поручителем 
и заместителем человека, дабы 
тот через несравненную благодать 
получил возможность пройти через 
испытание — еще один испыта-
тельный срок, имея перед собой 
печальный опыт Адама и Евы 
как предупреждение не нарушать 
Закон Божий, как это сделали они. 
И поскольку человек наслаждается 
Божьими благословениями в даре 
солнечного света и даре пищи, 
он должен склониться перед Богом 
с благодарностью и признатель-
ностью за все, исходящее от Него. 
Что бы ни возвращалось к Богу, все 
это является лишь Его собственно-
стью, которая была дана человеку.

Человек нарушил Закон Божий, 
однако через Искупителя ему были 
даны новые чудесные обетования 
на совершенно иной основе — все 
благословения должны отныне 
приходить через Посредника. 
Теперь каждый член человеческой 

семьи отдан полностью в руки 
Христа, и все, чем мы владеем, — 
будь то дар денег, дома, земель, 
силы разума, физической силы, 
интеллектуальных способностей 
в настоящей жизни и благословений 
в жизни будущей, — все это дано 
нам во владение как Божье сокро-
вище, чтобы быть верно использо-
ванным для блага человека. Каждый 
дар несет печать креста, а также 
образ и начертание Иисуса Христа. 
Все исходит от Бога. Самое малей-
шее благо и самое большое благо-
словение — все течет через единое 
русло — через сверхчеловеческое 
посредничество, окропленное Кро-
вью, которой нет цены, потому что 
это жизнь Бога в Его Сыне.

Ни одна душа не может отдать 
Богу ничего, что бы не принад-
лежало ему. Всегда помните: «От 
Тебя все, и от руки Твоей получен-

ное мы отдали Тебе» (1 Пар. 29:14). 
Где бы мы ни были, людям нужно 
говорить следующее: мы не вла-
деем ничем и не можем предло-
жить ничего, будь то ценности, 
труд, вера, — что не было бы вна-
чале получено от Бога и на что Он 
не положил бы в любой момент 
Свою руку, сказав: «Дары благосло-
вения, таланты, которые Я доверил 
тебе, — все Мое; они даны не для 

твоего обогащения, но для мудрого 
использования на благо мира».

Всё от Бога
Все творение принадлежит Богу. 

Господь мог бы, просто не обращая 
внимания на человека, мгновенно 
остановить его дыхание. И сам 
человек, и все, что он имеет, при-
надлежит Богу. Весь мир — Божий. 
Жилище человека, его личные при-
обретения, все, что есть ценного 
или выдающегося, — все является 
собственностью Божьей. Все Его 
дары должны быть возвращены 
Ему, и это должно содействовать 
воспитанию человеческого сердца. 
На алтарь Божий могут быть поло-
жены самые богатые приношения, 
и люди будут восхвалять, возвы-
шать и прославлять Подателя за Его 
щедрость. Ведь сказано: «От Тебя 
все, и от руки Твоей полученное 

мы отдали Тебе» (1 Пар. 29:14). 
Никаким своим поступком человек 
не может заслужить всепрощаю-
щую Божью любовь, но любовь 
Божья, наполняющая душу, побу-
дит его всегда исполнять требова-
ния Бога, и человек будет делать это 
с удовольствием. Он станет делать 
только то, что требует от него Бог.

Непавшие  Божьи  ангелы 
неуклонно исполняют Его волю. 
Во всем, что они делают, выполняя 

Очень многие трудятся 
безрезультатно, потому что 
действуют так, будто Бог 

зависит от них и они вправе 
Ему советовать, как именно 

Он должен с ними поступать, 
вместо того чтобы целиком 

зависеть от Него.
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поручения, неся весть милости 
нашему миру, защищая, руководя, 
на протяжении веков охраняя тво-
рение рук Божьих — как правед-
ных, так и неправедных людей, они 
могут справедливо сказать: «Все 
Твое. Полученное от руки Твоей 
мы отдали Тебе». Если бы чело-
век мог хоть иногда видеть служе-
ние ангелов! Если бы воображение 
могло представить и проследить это 
разнообразное славное служение 
и ту борьбу, которую Божьи ангелы 
ведут ради людей, стремясь защи-
щать и направлять их, достигать 
и избавлять их из сатанинских сетей! 
Как изменились бы тогда наше пове-
дение и духовный настрой!..

Сверхъестественная сила 
для сверхъестественных дел

Очень многие трудятся безре-
зультатно, потому что действуют 
так, будто Бог зависит от них и они 
вправе Ему советовать, как именно 
Он должен с ними поступать, вме-
сто того чтобы целиком зависеть 
от Него. Они пренебрегают сверхъ-
естественной силой, а потому 
им не удаются сверхъестествен-
ные дела. Они постоянно полага-
ются на собственные силы и силы 
других людей. Им присуща узость 
мышления, и они судят обо всем 

в соответствии со своими ограни-
ченными представлениями. Они 
нуждаются в духовном подъеме, 
ибо не имеют силы свыше. Бог дает 
нам все: тело, силу разума, время, 
возможность трудиться. Все должно 
быть задействовано. В сочетании 
Божественного с человеческим 
вы можете совершать дела, бес-
смертные, как вечность. Если люди 
считают, что Господь совершил 
ошибку в их случае и сами приду-
мывают себе дело, они испытают 
разочарование.

«Благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар» 
(Еф. 2:8). Здесь отражена истина, 
которая откроется вашему сердцу, 
если вы не затворите его для лучей 
света. Вечная жизнь — это безмер-
ный дар. Заработать его совершенно 
невозможно, ибо он безграничен. 
Он может быть только дарован без-
возмездно. Необходимо принять 
его верою и вознести Богу хвалу 
и благодарность. Твердая вера 
не сделает никого фанатиком или 
ленивым рабом. Лишь враждебная 
сила сатаны побуждает людей смо-
треть на себя, вместо того чтобы 
взирать на Иисуса. Нам следует 
устремлять свой взор на праведность 
Христа, чтобы получить в награду 
Его славу. Если мы исполняем 

Божью волю, то сможем прини-
мать великие благословения как 
безвозмездный Божий дар, данный 
нам вовсе не потому, что мы заслу-
жили его. Этот дар бесценен. Тру-
дитесь для Христа, и вы прославите 
Бога и станете более чем победите-
лями через Того, Кто возлюбил нас 
и отдал за нас Свою жизнь, чтобы 
в Нем мы обрели жизнь и спасение. n

ЭТА СТАТЬЯ  ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «ВЕРА И ДЕЛА», 

С. 1928. АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ ВЕРЯТ, ЧТО 

ЭЛЛЕН УАЙТ (18271915) ОБЛАДАЛА БИБЛЕЙСКИМ 

ДУХОМ ПРОРОЧЕСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ СВОЕГО БОЛЕЕ 

ЧЕМ 70ЛЕТНЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ.

В О П Р О С Ы  Д Л Я

размышления 
и обсуждения

1.  Как вера и дела связаны с Божествен-
ной благодатью и искуплением?

2.  Как мы можем испытать уверенность 
в спасении?

3.  Что мы можем принести Богу, когда 
принимаем Его благодать? Что 
мы можем сделать для Бога, когда 
приняли эту благодать?
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ПОСЕТИТЕ

Выбирая из  сотен имеющихся сериалов, телепрограмм и  эксклюзивных материалов, ARtv (Adventist Review TV) предлагает постоянно 
расширяющуюся подборку духовно развивающих короткометражных видеофильмов, предоставляемых адвентистскими СМИ 

со всего мира, а также перспективными кинематографистами. Этот новый бесплатный сервис также предлагает ори-
гинальные и обогащающие жизнь информационные материалы, которые могут удовлетворить духовные 

запросы адвентистов, предоставляя для совместного использования видеоматериалы, отра-
жающие наш энтузиазм к евангельскому служению. ARtv доступно на большинстве 

видов современного электронного оборудования, делая идеальным про-
смотр на больших экранах домашних телевизоров, а также 

с  помощью ноутбуков и  мобильных устройств, 
предоставляя возможность делиться 

увиденными материалами 
с друзьями.

Выбирая из  сотен имеющихся сериалов, телепрограмм и  эксклюзивных материалов, 
расширяющуюся подборку духовно развивающих короткометражных видеофильмов, предоставляемых адвентистскими СМИ 

Вдохновение по запросу
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ПЕРВАЯ СУББОТА

Правда о Боге
— Время семейного богослужения! — позвал 

отец детей. — Несите свои Библии.
Люк, Тесс и Джейк схватили свои Библии. После 

молитвы папа спросил:
— Вы знаете, что было такое время, когда 

у людей дома не было Библий?
— У них, что, не было денег, чтобы их купить? — 

спросил Джейк.
— Библии и другие книги были очень дорогими, 

потому что переписывались от руки, — объяснила 
мама. — А также Библия была написана на латыни, 
и многие люди не могли ее прочитать.

— Как же тогда они узнали об Иисусе? — спро-
сила Тесс.

— Пастор в церкви рассказывал им истории 
из Библии, — сказал папа. — Однако проблема 
заключалась в том, что некоторые люди говорили, 
будто Бог суровый и хочет причинить людям стра-
дания. Люк, прочитай нам, пожалуйста, псалом 
10:7.

Люк прочитал:
— «Ибо Господь праведен, любит правду».
— Этот стих говорит нам, что Бог всегда прав. 

Он никогда не говорит, не думает и не делает 
ничего неправильного, — пояснил папа.

— В Едемском саду сатана сказал Еве неправду, 
и она ему поверила, — заметил Джейк. — Она 
не поверила словам Бога.

— Бог хотел находиться со всеми Своими друзь-
ями на земле, — сказал папа. — Но по мере того как 
население земли увеличивалось, некоторые люди 
начали рассказывать историю сатаны о том, что 
Бог суровый и не имеет любви.

— Мартин Лютер — мальчик, живший в Герма-
нии, слышал эти истории о суровом Боге и был 
уверен, что Бог злится на него. Поэтому он ста-
рался жить совершенной жизнью, — добавила 
мама. — Он научился читать на латыни и учился 
на юриста. Однажды во время ужасного ура-
гана Мартин поклялся, что будет служить Богу. 
Он стал пастором и еще тщательнее изучал Биб-
лию. Однако это не сделало Мартина более счаст-
ливым. Он по-прежнему верил, что должен жить 
совершенной жизнью. Чем больше Мартин ста-
рался, тем несчастнее он становился.

— Если Мартин любил Иисуса, почему он был 
так несчастлив? — спросила Тесс.

— Мы поговорим об этом на нашем завтрашнем 
богослужении, — пообещал папа.

ПАМЯТНЫЙ СТИХ:

«Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности» (2 Тим. 3:16).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Каким вы представляете себе Бога? Назовите 
пять качеств Бога, которые вам особенно нравятся.

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Бог хочет, чтобы вы о Нем знали. Если бы у вас 
не было Библии, как бы вы могли получить эти 
знания и всё запомнить?

Чтения  для ДЕТЕЙ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Божий план  

спасения
Люк с нетерпением ожидал семейного богослу-

жения. Он хотел больше узнать о Мартине Лютере.
После молитвы Тесс папа объяснил, что грех 

совершается из-за непослушания и разделяет 
людей с Богом. Он также напомнил семье, что 
сатана хочет, чтобы люди верили, будто Бог суро-
вый и не имеет любви. Мартин Лютер верил в это 
и всегда старался своими силами поступать так, 
чтобы его жизнь была совершенной.

— Однажды, когда Мартин читал Послание 
к римлянам, произошло то, что изменило его 
жизнь, — сказал папа. — Давайте прочтем Рим. 
1:16, 17: «Ибо я не стыжусь благовествования Хри-
стова, потому что оно есть сила Божия ко спа-
сению всякому верующему… В нем открывается 
правда Божия от веры в веру, как написано: „пра-
ведный верою жив будет“».

Люк спросил:
— Разве Евангелие — это не история об Иисусе 

и Его жизни?
— Конечно, — согласился папа.
— Тогда Павел говорит, что если люди верят 

в эту историю и в то, что Иисус умер, то Бог может 
их спасти, — сказал Люк. — Однако мне не совсем 
понятно, что значит «праведный».

— Это человек, которого Бог не осуждает 
за что-то плохое, — пояснил папа. — В Рим. 3:10 
говорится, что нет ни одного безгрешного чело-
века. Бог — единственный, Кто всегда прав. Мар-
тин осознал, что в Рим. 1 говорится о том, что 
у Бога был план по спасению человечества от греха. 
Смерть Иисуса на кресте была частью этого плана. 
Мы должны верить, что Он спасет нас.

— Затем Мартин начал рассказывать это другим 
людям, — продолжила историю мама. — Он даже 
составил список из 95 пунктов на эту тему и при-
крепил его к двери своей церкви в Виттенберге 
в Германии. Тогда и другие узнали, что Бог хочет, 
чтобы они доверяли Его плану.

— Примерно в это же время человек по имени 
Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок, 
который можно было использовать для того, 
чтобы печатать Библии, — сказал папа. — И уче-
ные начали переводить Библию на разные языки. 

Вскоре многие люди смогли иметь и читать свои 
собственные Библии.

«Я буду изучать свою Библию каждый день», — 
подумал Люк.

ПАМЯТНЫЙ СТИХ

«Праведен Ты, Господи, и справедливы суды 
Твои» (Пс. 118:137).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Найдите на карте город Виттенберг в Германии.
Составьте список причин, почему вы хотите рас-

сказать о Боге другим.

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как вы думаете, нужна ли была Мартину Лютеру 
смелость, чтобы прикрепить список своих идей 
к двери церкви?

Чтения для ДЕТЕЙ

|  Чтения молитвенной недели  |  201724



ПОНЕДЕЛЬНИК

Ухватиться  

за руку Иисуса
Люк и его семья открыли дверь 

сарая и начали вытаскивать 
оттуда инструменты — нужно 
было привести двор в порядок; 
ночной ураган причинил немало 
повреждений. Тесс и Джейк 
начали собирать разбросанные 
повсюду ветки. Мама отправила 
Люка помочь отцу — тот при-
ставлял к дому лестницу, наме-
реваясь убрать ветки с крыши.

Папа  начал  взбираться 
по лестнице.

— Так высоко, — удивился 
Люк.

Папа быстро сбросил все ветки 
с крыши, осторожно спустился 
вниз и посмотрел на сына.

— Эта лестница напоминает 
мне о беседах на наших богослу-
жениях, — сказал папа.

— Какое отношение может 
иметь лестница ко греху и пра-
ведности? — спросил Люк.

— Позови  маму ,  Тесс 
и Джейка, — попросил отец.

Когда все собрались, он начал 
рассказывать:

— Мы говорили о том, что грех 
разделил нас с Богом. Эта лест-
ница заставила меня задуматься 
об Иисусе и Его смерти, а также 
о том, какое это имеет значение 
для нас. Даже если мы протя-
нем руки далеко, насколько это 
возможно, мы не сможем дотя-
нуться друг до друга. Когда Адам 
и Ева согрешили, они создали 
пропасть между собой и Богом.

— Но Бог послал Иисуса, чтобы 
Он умер за наши грехи, — сказала 
Тесс. — Разве это не помогло 
преодолеть пропасть?

— Совершенно верно, — 
ответил папа. — Иисус стал 

посредником между Богом 
и каждым из нас.

— Мама ,  ты  сможешь 
забраться до середины лест-
ницы? — попросил папа. — 
После того как Иисус прожил 
безгрешную жизнь, умер и вновь 
воскрес, Он устранил пропасть 
между нами и Богом. Теперь, 
если я протяну свою руку маме, 
а она протянет свою руку мне, 
мы можем дотянуться друг 
до друга. Теперь ты, Люк, стань 
на нижнюю ступеньку лестницы 
и протяни руку маме.

Люк осторожно встал на лест-
ницу и дотянулся до маминой 
руки.

— Когда мы принимаем 
Иисуса, мы направляемся 
к Нему и протягиваем руки. 
Он дотягивается до нас и в 
то же время сохраняет 
Свою связь с Богом, — 
объяснил папа. — Он 
соединяет нас с Отцом.

ПАМЯТНЫЙ СТИХ

«Ибо един Бог, един 
и посредник между 
Богом и человеками, 
человек  Христос 
Иисус» (1 Тим. 2:5).

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ

Люк и его роди-
тели  протянули 
руки, чтобы пока-
зать, каким обра-
зом Иисус является 
посредником между 
людьми и Богом. Сде-
лайте то же самое в своей семье.

ВОПРОС ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Что бы произошло, если бы 
Иисус не держался Своими 
руками за нас и за Бога?
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ВТОРНИК

Смывая грязь
Люк, Тесс и Джейк работали в саду, когда мама 

позвала их в дом.
— Я хочу показать вам кое-что, — сказала она.
Дети поспешили смыть со своих рук грязь 

и вошли в дом. Мама стояла у стойки перед двумя 
вазами с белыми цветами.

— Когда я ставила цветы в вазы, я задумалась 
о нашем богослужении, — начала мама. — Мы 
с вами говорили о том, как смерть Иисуса оправ-
дала нас перед Богом. Эти цветы напомнили мне, 
что происходит после того, как мы получаем 
оправдание. Я закрашу воду в одной вазе. Видите, 
как вода изменяет цвет?

— Она стала красной! — воскликнул Джейк.
— Правильно, — сказала мама. — Красная вода 

символизирует кровь Иисуса, а белый цветок — 
это наша жизнь. Продолжайте наблюдать за цвет-
ком и смотрите, что произойдет. Мы знаем, что, 
когда Иисус умер, Он пролил Свою кровь за нас.

Затем мама пояснила:
— Еще одно слово, которое обозначает смерть 

Иисуса и пролитие Им Своей крови за нас, — 
искупление. Это значит, что кровь Иисуса очищает 
наш грех и делает нас духовно чистыми. До тех 
пор пока мы не примем Иисуса и Его смерть, наша 
жизнь является грязной, как ваши руки до того, 
как вы вымыли их.

— Смотрите, белые лепестки превращаются 
в красные! — взволнованно произнес Люк.

— Красная краска в воде впитывается в лепестки 
цветка, — сказала мама. — Наша жизнь подобна 
этому, когда мы принимаем Иисуса и следуем 
за Ним. Мы начинаем изменяться и меняем свое 
поведение и отношение к другим людям. Когда 
мы просим Его помочь нам говорить и поступать 
правильно, мы можем преодолеть искушение сде-
лать что-то плохое.

Затем мама добавила:
— Жизнь Иисуса вливается в нашу точно так же, 

как цветная вода сделала белый цветок красным.
— Я люблю Иисуса и хочу измениться, — при-

знался Люк.
— Я тоже, — повторила Тесс вслед за братом.

ПАМЯТНЫЙ СТИХ

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Кровь Иисуса смывает наши грехи и делает нашу 

жизнь новой. Спойте всей семьей гимн «Ничего, 
кроме Крови Иисуса».

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как вы можете уподобиться цветам из этой исто-
рии и позволить Иисусу наполнить вашу жизнь?

Чтения для ДЕТЕЙ

|  Чтения молитвенной недели  |  201726



СРЕДА

Кто похлопывает  
вас по плечу?

Занятия в школе на сегодня закончились, 
и новый друг Люка Саймон хотел поиграть 
в видеоигры. Люк не хотел спрашивать разреше-
ния, чтобы пойти к Саймону. Он и так знал, что 
скажут мама и папа.

— Привет, мам. Можно я схожу к Саймону? — 
быстро спросил Люк, бросая свой рюкзак у двери. 
Когда Саймон пригласил Люка к себе домой поиг-
рать в компьютерные игры, Люк постеснялся ска-
зать ему, что ему не разрешают в них играть.

— Его родители дома? — спросила мама. — 
И что ты собираешься там делать?

Мама задала два вопроса, которых он больше 
всего боялся.

— Я не знаю, дома ли его родители, — признался 
Люк. — Саймон хотел поиграть в видеоигры.

Саймон пришел в их класс недавно, Люк пер-
вым пригласил его сесть рядом с ним на обеде. 
Саймон казался хорошим, но кое-что в его сло-
вах смущало Люка.

— Я рада, что ты стараешься помочь Саймону 
влиться в ваш класс, — сказала мама. — Важно, 
чтобы мы ко всем относились хорошо. Но ты же 
знаешь, что тебе нельзя играть в компьютерные 
игры, пока мы их не проверим.

В комнате воцарилось молчание, мама ждала 
ответа сына.

— Саймон новичок, и у него мало друзей. 
Я хочу попытаться рассказать ему Евангелие. 
Но он делает и говорит такие вещи, которые сму-
щают меня, — признался Люк.

— Когда ты чувствуешь смущение из-за чего-то 
неправильного, это на тебя действует Святой 
Дух, — ответила мама. — Помнишь наш разго-
вор о том, что каждый день нужно просить Иисуса 
управлять нашей жизнью?

— Да, и я молюсь об этом каждое утро, — ска-
зал Люк.

— Иисус отвечает на твои молитвы, посы-
лая тебе Святого Духа, — продолжила объясне-
ние мама. — Работа Святого Духа заключается 
в том, чтобы помочь нам задуматься о наших 

поступках — правильно это или нет. Ты попро-
сил Иисуса быть частью твоей жизни, Святой 
Дух хочет помочь тебе делать правильный выбор. 
Когда ты позволяешь Ему действовать в твоей 
жизни, другие смогут это увидеть.

Мама сделала паузу и затем спросила Люка:
— Итак, чем же ты сейчас займешься?
— Думаю, я позвоню Саймону и спрошу, 

может ли он прийти к нам, — ответил Люк. — Мне 
нужна помощь в постройке крепости за домом!

ПАМЯТНЫЙ СТИХ

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии» (Рим. 8:14).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закутайтесь в одеяло и представьте, что одеяло — 
это Святой Дух, окутывающий вас. Какое это 
вызывает чувство?

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Если мы не можем видеть Святого Духа, как 
мы можем знать, что Он с нами?
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ЧЕТВЕРГ

Мое сердце наполнено радостью
Люк посмотрел на сумки, стоявшие возле двери. 

Он был взволнован, зная, что через несколько 
часов увидит своих дедушку и бабушку.

В дороге Люк думал о них. Дедушка всегда рас-
сказывал интересные истории, а бабушка готовила 
вкусную пищу. Люка охватило приятное теплое 
чувство, и вскоре он уснул.

— Эй, соня!
Люк протер глаза.
— Ты что, собираешься спать во время всего тво-

его пребывания здесь? — снова спросил голос.
— Дедушка! — радостно закричал Люк. — 

Кажется, я уснул в дороге.
Люк одной рукой схватил сумку, а другой ухва-

тился за руку дедушки. Они вместе пошли в дом. 
Люк сразу почувствовал запах свежеиспеченного 
хлеба.

За столом все делились тем, что происхо-
дит в их жизни. После ужина наступило время 
богослужения.

Вначале дедушка помолился, а потом обратился 
ко всем своим родным.

— Сегодня мне бы хотелось, чтобы каждый 
рассказал о чем-то, за что он благодарен Богу 
и почему. Начнем с тебя, Джейк.

Наконец подошла очередь Люка.
— Я благодарен за то, что у меня такая счастли-

вая семья, — сказал Люк. — У некоторых из моих 
друзей такие семьи, где постоянно ссорятся. Я рад, 
что в моей семье этого нет.

Люк посмотрел на дедушку и заметил у него 
на глазах слезы.

— Твои слова так много для меня значат, — ска-
зал дедушка. — Видишь ли, когда-то я был просто 
негодяем.

Люк был поражен. Не может быть, чтобы 
дедушка был негодяем. Это же один из самых хоро-
ших людей, которых когда-либо встречал Люк.

Дедушка подтвердил:
— Давным-давно у меня был очень скверный 

характер.
Он посмотрел куда-то вдаль, что-то вспоминая 

из своего далекого прошлого.

— Я совсем не контролировал свой нрав и свое 
поведение, — начал дедушка свою историю. — 
Это было до того, как я принял в сердце Иисуса. 
Когда я исповедовал Ему свои грехи, я попросил 
Его изменить меня и помочь избавиться от пло-
хого характера.

Каждый день я молился, чтобы Иисус помог мне 
контролировать свой нрав, — продолжал он. — 
Иногда мне это удавалось. Тогда я благодарил 
Иисуса за то, что помог мне. Иногда я мог ужасно 
рассердиться. Тогда мне приходилось просить Бога 
снова простить меня. С Божьей помощью я в конце 
концов обрел контроль над своим поведением.

— Вот это да! — удивился Люк. — Мы узнали 
о плодах Духа, таких как мир, благость, радость 
и самообладание. Думаю, дедушка, ты обрел плод 
Духа!

Дедушка улыбнулся.
— Совершенно верно, Люк. Когда мы прини-

маем Иисуса и исповедуем наши грехи, наша жизнь 
меняется.

ПАМЯТНЫЙ СТИХ

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; 
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное» (Иез. 36:26).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

При помощи взрослых смешайте четыре столо-
вые ложки белого уксуса с одной чайной ложкой 
йодированной соли. Бросьте в эту смесь пару монет 
и оставьте их там на несколько минут. Достаньте 
монеты из раствора и высушите их. Что произошло 
с монетами?

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Что бы вы хотели изменить в своей жизни 
с помощью Иисуса?

Чтения для ДЕТЕЙ
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ПЯТНИЦА

Что я могу сказать?
Шел дождь, поэтому запланированный братский 

обед в парке пришлось перенести в помещение.
Мистер Джоунс подошел к Люку:
— Я расстроился, что мы не смогли пойти 

в парк, — сказал он. — Парк — прекрасное место, 
где можно пообедать и найти людей, которым 
можно засвидетельствовать о Боге.

— Вы находите людей в парке и рассказываете 
им о Боге? Как? — спросил Люк.

— Иногда я ищу человека, который чем-то рас-
строен, — ответил мистер Джоунс. — Я улыбаюсь 
и говорю: «Надеюсь, у вас все будет в порядке». 
Иногда они начинают рассказывать о том, что 
их беспокоит. Я слушаю, а затем предлагаю помо-
литься о них. Ты мог бы делать то же самое 
в школе. Я уверен, что есть ученики, переживаю-
щие трудности, — добавил мистер Джоунс.

— Я видел некоторых таких учеников, но не знал, 
что им сказать, — признался Люк. — Я хотел бы 
рассказать своим друзьям в школе об Иисусе, 
но не могу найти нужные слова. Это как-то 
неловко.

— У меня есть как раз то, что тебе нужно, и ты сам 
можешь сделать это, — сказал мистер Джоунс. 
Он достал из кармана маленькую книгу и протя-
нул ее Люку.

Книжка была в зеленой обложке. Внутри были 
чистые страницы черного, красного, белого и жел-
того цветов.

— Как может книга, где ничего не написано, 
помочь мне запомнить, что говорить? — спросил 
Люк.

— Тебе помогут цвета, — ответил мистер Джо-
унс. — Черный напоминает нам, что мы грешники, 
которые делают плохие дела. Такова наша жизнь 
с грехом.

Мистер Джоунс перешел на красную страницу.
— Красный цвет напоминает нам, что Иисус умер 

и на кресте пролил за нас Свою кровь.
Далее шла белая страница.
— Белый означает, что наши грехи омыты! — 

взволнованно произнес Люк.
— А вот самое лучшее — желтый цвет, это обе-

щание, что мы можем пойти и остаться с Иисусом 
навсегда! А что значит зеленая обложка? — спро-
сил мистер Джоунс.

— Зеленый обычно означает выращивание чего-
нибудь, — ответил мальчик.

— Правильно, — сказал мистер Джоунс. — Как 
только мы принимаем Иисуса, мы должны расти 
в нашей новой жизни. Мы делаем это, читая Биб-
лию, рассказывая об Иисусе окружающим и обща-
ясь с другими верующими.

У меня как раз есть с собой несколько листов 
цветной бумаги. Хочешь после обеда сделать такую 
книгу для проповедования?

— Конечно хочу, — сказал Люк, улыбаясь. — 
Не могу дождаться, когда покажу эту книгу своим 
друзьям в школе!

ПАМЯТНЫЙ СТИХ

«И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков» (Мф. 4:19).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовьте свою книгу для проповедования 
людям. Вы можете использовать цветную бумагу, 
ткань или войлок.

Вам понадобятся:
черный лист (6x8 см)
красный лист (6x8 см)
белый лист (6x8 см)
желтый лист (6x8 см)
зеленый лист (12x8 см)
1. Положите цветные листы друг на друга 

в следующем порядке: черный, красный, белый 
и желтый.

2. Сложите лист зеленой бумаги, ткани или вой-
лока пополам, чтобы сделать обложку для книги.

3. Если вы используете бумажные листы, скре-
пите степлером корешок книги. Если вы исполь-
зуете листы из ткани или войлока, прошейте шов 
в три с половиной сантиметра по зеленому войлоку 
так, чтобы захватить все цветные листы.

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как можно преодолеть страх показать свою 
книгу для проповедования другим?
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ВТОРАЯ СУББОТА

Лучшая семейная встреча

— Я так взволнована, что не могу стоять спо-
койно! — воскликнула Тесс, подметая пол. — Дядя 
Джек и тетя Мэри скоро будут здесь. Я наконец 
снова увижу Бет!

Люк тоже был в нетерпеливом ожидании.
— Мы с Билли и Сэмом сможем вместе поиграть 

в мяч, — сказал он. — Это будет так весело!
Проходили минута за минутой, пока они ждали 

приезда своих дяди, тети, двоюродных братьев 
и сестры, но казалось, что время остановилось. 
Наконец на улице послышался сигнал машины.

Тесс распахнула дверь как раз тогда, когда дядя 
Джек хотел постучать.

— Мы думали, вы никогда не приедете, — сказала 
Тесс.

Все расположились за столом, и мама налила 
в стаканы холодный лимонад.

— Можно еще, пожалуйста? — попросил дядя 
Джек. — Мы долго ехали сегодня, и этот холод-
ный напиток очень вкусный. Ради встречи с род-
ственниками стоит проделать даже столь долгое 
путешествие.

— Я хотел бы, чтобы вы остались здесь навсе-
гда, — сказал Люк.

— Это было бы здорово, — согласилась тетя 
Мэри.

Люк немного подумал и мечтательно произнес:
— Однажды у нас будет семейная встреча, кото-

рая никогда не закончится.
— Совершенно верно, — подтвердил папа. — 

Я не могу дождаться этого!
Все кивнули в знак согласия.
— Вы бы видели Люка и Тесс до того, как вы при-

ехали, — сказала мама. — Каждые пять минут они 
подбегали к окну, чтобы посмотреть, не видно ли 
машины. Так мы должны ожидать Второго прише-
ствия Иисуса.

— Мы начали готовиться заранее. Мама пекла 
пироги всю неделю. Она сказала, что хочет быть 
готовой к вашему приезду, — рассказала Тесс.

— Это напоминает мне о библейском стихе, 
который я прочитал на этой неделе, — сказал дядя 
Джек. — Это 1 Кор. 16:13. Там говорится: «Бодр-
ствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, 
тверды».
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В течение последующих нескольких дней дети 
весело играли, исследовали задний двор, моли-
лись вместе и изучали свои Библии. Обе семьи 
собирались возле пианино и дружно пели. Иногда 
все ходили на озеро, где можно было устроить пик-
ник и поплавать. Но долгожданная встреча закон-
чилась слишком быстро.

Когда все уже сели в машину, Тесс не могла сдер-
жать слез.

— Нам было так весело вместе, — сказала она. — 
Если бы вы могли остаться...

Дядя Джек прижал девочку к себе.
— Это грустно, но мы увидимся снова, — ска-

зал он. — Если же нет, то не забудьте бодрствовать 
и быть твердыми. Мы все хотим быть готовыми 
к приходу Христа. Тогда начнется лучшая и беско-
нечная семейная встреча с Иисусом.

ПАМЯТНЫЙ СТИХ
«И когда явится Пастыреначальник, вы полу-

чите неувядающий венец славы» (1 Петр. 5:4).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Нарисуйте всех своих родственников, кото-
рых вы хотите видеть на семейной встрече. Все ли 
из этих людей знают, кто такой Иисус и что Он 
скоро придет вновь? Если нет, обязательно при-
гласите их к себе и расскажите об этом.

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Кажется ли вам иногда, что Иисус никогда 

не заберет нас домой на небо? Что можно сде-
лать, чтобы с нетерпением ожидать Второго 
пришествия?

Чтения для детей написаны 
Гари Вагнером и его женой 
Диной Бартел-Вагнер. 
Гари — пастор в Нью-
Йоркской конференции. 
Дина использует свой дар 
общения в качестве 
редактора «Служения 
адвентистских капелланов» 
в Генеральной Конференции. 

Они с нетерпением ожидают скорого возвращения 
их Спасителя Иисуса Христа.
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Интернет-магазин: 
www.7knig.org

Тел. горячей линии: 
8 800-100-54-12
звонок бесплатный для жителей Р

Книга — почтой: 
books@lifesource.ru

Скайп: 
sales7knig
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кни ном ентре

КАК КУПИТЬ 
НАШИ КНИГИ:



«От всех, кому Бог вверил истину для настоящего времени,  
Он ожидает личного служения».

Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 30.

Что делать, если болезнь поражает не тело, а душу? Кто из нас не ощу-
щал себя раздавленным многочисленными обязанностями? Кому из нас 
не знакомы чувство вины и притяжение пагубных привычек? Кто из нас 
не становился заложником собственного гнева и ненависти?

Знакомство с этой книгой может стать первым шагом на пути к душев-
ному миру и осмысленной жизни. Ее авторы, практикующий психолог 
Джулиан Мелгоса  и успешный журналист Михельсон Боргс, собрали 
в ней удивительные свидетельства того, как надежда лечит больную душу 
и преобразует жизнь!
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