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Авраам: Рискуя всем

В течение следующих пяти лет журнал
«Адвентистский мир» будет публиковать
материалы, касающиеся трёх основных
акцентов всемирной Церкви адвентистов
седьмого дня: «Христос — наша праведность», «Верность» и «Вовлекая всех! Каждый член церкви – миссионер».
Этот логотип, который будет появляться
время от времени, будет указывать на один
из вышеперечисленных акцентов в нашем
желании поделиться нашей вестью и достичь Евангелием этот мир для Христа.
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Исполненное предсказание

1 Эллен Уайт, «Будь ревностным и покайся»,
Ревью энд Геральд, 23 декабря 1890 г.
2 Эллен Уайт, Письмо 8, 1890.

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ
Эндрю Макчесни

В Гонконге

чудным образом
открывается больница

T W A H .

Рождаемость в Китае поддерживает расширение
здания стоимостью 219 миллионов долларов

Ф О Т О :

«Будет преобладать один интерес и одна
тема поглотит все другие — это Христос — наша праведность»1.
Несмотря на то, что мы любим употреблять термин «самоисполняющееся пророчество», возможно, такой вещи не
существует.
Часто мы называем этой фразой обстоятельства, о которых было бы уместно сказать «сила идеи, чье время пришло». Божий
дар пророчества, вторгаясь в историю и
опыт человечества, тем не менее, приглашает, а иногда, даже требует участия человека. Пророк слышит и принимает Божий
призыв в жизни: он или она откликаются с
верой и Божья весть проповедуется и распространяется. Слушатели признают
Божественный источник провозглашаемых слов и своим сотрудничеством помогают начать возрождение и преобразование, которые изменяют курс народов,
изменяют учреждения и делятся Евангелием в тех местах, где его никогда раньше
не слышали — все как предсказано в пророчестве.
Сто двадцать пять лет назад Божья вестница этого движения Эллен Уайт предсказала тему, которая будет преобладать в разговорах Божьего остатка последнего времени. И, хотя, Господь всегда имел среди
нас свидетелей, которые высоко держали
свет, сияющий с креста, не вызывает
сомнений то, что последние десятилетия
нашей истории, как народа, были отмечены возросшим вниманием к праведности Христа. С кафедр, в наших евангельских программах, в личных разговорах и
переписке, фактически, начал преобладать
один интерес — вседостаточность Иисуса,
то, что Эллен Уайт часто называла «красотой Иисуса»2.
Церковь сделала эту тему своей главной темой в следующие пять лет, поэтому
этот номер «Адвентистского мира» делает
особый акцент на этой «теме, которая
поглотит все остальные». Читайте с
открытым сердцем. Ожидайте лучшего,
когда вновь обнаружите самую лучшую из
когда-либо услышанных новостей.

Слева: СТАРОЕ И НОВОЕ: Первоначальное пятиэтажное здание
адвентистского госпиталя стоит перед новым 25-этажным зданием.
Справа: ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ: Руководители больницы, Церкви,
и государственных органов присутствовали на торжественном открытии
нового здания гонконгской адвентистской больницы Цуен Ван.

Н

а холме Гонконга возвышается здание новой современной
25-этажной больницы, которую руководство Церкви адвентистов седьмого дня назвало никак иначе, как чудом.
Здание стоимостью 219 миллионов долларов США значительно расширит адвентистское медицинское служение в светском мегаполисе, где Церковь пришла к выводу, что наиболее эффективный способ рассказать о
любви Иисуса — это через лечение в двух своих местных больницах.
«Бог поставил нужных людей на нужные посты в нужное время, чтобы
обеспечить успех этого проекта», — сказал Роберт Фолкенберг, младший,
председатель советов попечителей обеих больниц и президент Китайской
унионной миссии Церкви адвентистов седьмого дня.
Новое здание является расширением гонконгской адвентистской больницы Цуен Ван, которая располагалась в соседнем пятиэтажном здании с
момента ее основания выдающимся адвентистским врачом Хэрри Миллером в 1964 году.
Больница, которая в начале испытывала немало трудностей, последнее
десятилетие процветает, особенно на протяжении примерно семи лет,
когда правительство Гонконга позволило женщинам из Китая рожать в

Продолжение на следу ющей странице
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ
Гонконге. «Эта открытая дверь позволила
нашим больницам, чьи родильные
палаты сразу наполнились, послужить
тысячам семей из Китая и в то же время
получить столь необходимый доход,
который обеспечил значительные средства для строительства этого масштабного расширения», — сказал Фолкенберг.
Прибыль от других медицинских
услуг и пожертвований также составила
немалую часть вложений в новое здание,
а именно 1,7 миллиардов гонконгских
долларов, а четверть стоимости была
покрыта за счет банковского займа.
Гонконгская адвентистская больница
Цуен Ван — единственная частная больница, обслуживающая район из 1,5 миллиона человек, и нынешнее расширение
позволит ему оказывать помощь 1000
пациентам в день в отличие от предыдущих 300-400 пациентов. Количество койко-мест увеличится со 120 до 470, причем
20 процентов койко-мест предназначены
для малоимущих пациентов, получивших направление из общественных
больниц.
Высокопоставленный чиновник из
министерства здравоохранения Гонконга
Ко Винг Ман высоко оценил расширение,
как способ обеспечить высококвалифицированную медицинскую помощь в
городе, которому нужно больше частных
больниц. «Гонконг столкнулся с беспрецедентной проблемой в области нашей
системы здравоохранения, — рассказал
он 400 гостям, собравшимся на травяной
садовой площадке на шестом этаже
нового здания на церемонии открытия в
середине ноября. — Мы переживаем
проблему быстро стареющего населения… и повышение ожиданий людей в
отношении качества медицинского
обслуживания».
Цель больницы делать намного
больше, чем просто лечить заболевание.
Главный акцент на профилактической
медицине, чтобы помочь людям вести
здоровый образ жизни посредством
улучшенного питания, отдыха и физических упражнений. Выступающие на
церемонии открытия подчеркнули стати-
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стику общественного здоровья, которая
показывает, что большинство болезней
вызваны незаразными заболеваниями,
связанными с неправильным образом
жизни.
«Мы должны делать больше и это
один из шагов в этом направлении», —
сказала Элла Симмонс, генеральный
вице-президент всемирной адвентистской Церкви.
«Приятно отметить, что эта большая
новая инициатива... включает современное оборудование не только для диагностики и лечения болезней, но также для
создания возможностей для пропаганды
здоровья, — сказал Питер Лэндлес, руководитель отдела здоровья всемирной
адвентистской Церкви.
Строительство здания больницы
площадью в 56412 квадратных метров
началось в 2011 году и должно закончиться в 2016 году. Кроме палат в здании
имеется 10 операционных, четыре ком-

плекта оборудования для эндоскопии и
летний сад, где проходила церемония
открытия.
Роберт Фолкенберг сказал, что вновь
расширенная больница будет светить,
как маяк Христовой исцеляющей любви
в перенаселенном мегаполисе, известным
за то, что в нем находится больше зданий
высотой 35 метров и небоскребов выше
150 метров, чем в любом другом городе
мира. Новое здание больницы имеет
высоту 110 метров.
«В центре города, где находится
больше всего небоскребов в мире, в
центре урбанизированного, светского,
материалистического мегаполиса мы
продолжаем предоставлять отличное,
христоцентричное служение исцеления
нехристианскому населению, — сказал
Фолкенберг. — Как говорится в нашем
девизе, мы существуем „для того, чтобы
распространять служение исцеления
Иисуса”». n

Эндрю Макчесни

В Северной Азии

хотят приобрести 1 миллион членов

Руководитель дивизиона Джейронг Ли раскрывает
амбициозную инициативу

С

еверный Азиатско-Тихоокеанский дивизион Церкви адвентистов седьмого дня развернул
амбициозную инициативу, направленную на то, чтобы в ближайшие пять лет
увеличить количество членов Церкви на
свой территории, по меньшей мере на 1
миллион человек.
Данная инициатива, представленная
в офисе дивизиона, расположенного
недалеко от Сеула, Южная Корея, открылась во время совещания 13 дивизионов
и других организаций адвентистской
Церкви, проводившегося во время Годич-

ного совещания в октябре этого года, на
котором рассматривались планы на
предстоящие пять лет о том, как делиться
вестью о возвращении Иисуса.
Цель Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона грандиозна для территории, насчитывающей 1,6 миллиардов
человек, что делает ее самой большой с
точки зрения населения, но также и менее
охваченной вестью Евангелия, где всего 3
процента населения считают себя христианами. Остальные 97 процентов — это
буддисты, синтоисты, мусульмане, шаманисты и атеисты.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
У Н И О Н Н А Я
Я П О Н С К А Я

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ: Пастор Масуя
Ясуи (справа) крестит нового члена
на лагерном собрании в Фудзикавагутико, Япония, в 2013 году.
«Начиная новый пятилетний период,
мы не должны просто продолжать делать
то, что делали последние пять лет, — сказал президент дивизиона Джейронг Ли,
представляя инициативу «Видение: Один
миллион – 2020» на совещании в конце
года. — Нам нужно все начать заново с
новой готовностью и беспрецедентной
посвященностью миссии Церкви».
В настоящее время адвентистская
Церковь в Северном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе, куда входят Китай,
Япония, Монголия, Северная Корея,
Южная Корея и Тайвань, насчитывает
702081 членов, согласно статистике дивизиона. За последние пять лет дивизион
вырос на 77841 членов и более чем на 100
церквей.
Для сравнения, к всемирной адвентистской Церкви присоединяется около 1
миллиона новых членов в год и в июле
количество ее членов достигло 18,7 миллионов человек. Три мировых дивизиона — Интерамериканский, Южный
Африканско-Индоокеанский и Восточный Центрально-Африканский — насчитывают на своей территории более, чем
по 3 миллионов членов.
Для достижения своей цели Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
планирует совместить свои евангельские
усилия с инициативами, предложенными

всемирной адвентистской Церковью,
такими как «Миссионерская деятельность в городах», «Всеобъемлющее служение здоровья» и «Всеобщее участие
членов». Она также будет полагаться на
местные программы, такие как «Миссионерское движение „Его руки”», которое
готовит и посылает миссионеров внутри
своей страны, и «Миссионерское движение 1000» и «Миссионерское движение
пионеров», которое посылает миссионеров в разные страны.
Другие дивизионы приняли похожие
планы на своих годичных совещаниях.
Президент Северо-Американского дивизиона Даниэл Джексон объявил об 11
целях, поставленных на ближайшие пять
лет, в том числе создание 1000 новых
церквей и участие каждого члена церкви
на его территории, насчитывающей 1,2
миллиона членов, в подготовке своих
районов к пришествию Иисуса.
Руководители Интерамериканского
дивизиона подчеркнули, что их общины

прилагают больше усилий для возвращения в церковь ее бывших членов, благодаря продолжающейся проверке, в
результате которой 690 000 членов были
вычеркнуты из церковных книг.
Что касается Южной Кореи, то пастор
Ли предостерег, что остается все меньше
времени для того, чтобы распространять
адвентистскую весть. «Мы по-прежнему
имеем много миссионерских возможностей на нашей территории. Однако эти
возможности будут не всегда, - сказал
Джейронг Ли. — В ближайшем будущем
заниматься евангелизмом будет все
сложнее. Со временем люди становятся
более гуманистичными, материалистичными и эгоцентричными. Они все
больше внимания уделяют тому, чтобы
выжить в обществе, где царит высокая
конкуренция». Цитируя Иисуса, он сказал: «Мы должны делать дела, пославшего
Меня, доколе есть день; приходит ночь,
когда никто не может делать» (Ин. 9:4). n

Эндрю Макчесни

Не говорите по-английски?
Мы все равно будем поклоняться

Южнокорейская Церковь изменяет свою культуру — и растет

Н

а что бы вы пошли, чтобы
привлечь верующих в вашу
церковь?
В Южной Корее восемь членов,
находящейся в бедственном положении
общины, приняли радикальное решение — проводить служение только на
английском, даже несмотря на то, что
никто на нем не говорил. К их радости в
следующую субботу зал церкви заполнился 38 новыми людьми, и с тех пор
посещаемость осталась высокой.
«Всего за неделю произошли такие
большие перемены, — сказал Квон Йонг
Хенг, пастор и давний организатор церкви,
который первым предложил, чтобы служения в церкви Пангсунг проводились на
английском языке.

Эта история началась однажды в
пятницу, когда новый, работающий на
полставки, пастор церкви Пангсунг
Ким Сунги позвонил Квону в его офис
в Северном Азиатско-Тихоокеанском
дивизионе адвентистской Церкви
около Сеула. После короткой беседы
Квон узнал, что церковь, которая
открылась 20 лет назад, находится всего
в пяти минутах ходьбы от Кэмп Хамфрис, гарнизона американской армии,
который станет самым крупным в
Азии, когда в 2016 году сюда будет
завершена переброска войск из других
частей Южной Кореи.
На следующий день Квон посетил
богослужение в церкви и после этого пригласил ее восемь членов и их троих детей
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Говоря на языке мигрантов
Квон, который был руководителем
Адвентистской Миссии и отдела управления ресурсами дивизиона, сказал, что
использование иностранного языка — это
концепция, которая, по его наблюдениям
на протяжении 13 лет организации церквей в Азии, где многие страны имеют
большие общины мигрантов, хорошо
срабатывает для многих церквей. Он сказал, что только в Южной Корее насчитывается 1,7 миллионов рабочих-мигрантов,
в основном, в городах, и он помог открыть
камбоджийскую, индийскую и филиппинскую церкви, чтобы удовлетворить их
нужды.
Пока же церковь Пангсунг молится,
чтобы посещаемость продолжала расти
по мере того, как распространяются слухи
об англоязычных богослужениях и в Кэмп
Хамфри осуществляется переброска 28
500 американских военных. Западно-Центральная Корейская конференция адвентистской Церкви недавно приняла решение переименовать церковь Пангсунг в
Международную церковь Пхёнтхэка.
Первые восемь членов церкви не
сожалеют о том, что отказались от своих
богослужений на корейском языке, сказал
Квон. «Они не жалуются, потому что в
посещаемости произошла такая большая
перемена, — сказал он. — Они рады. n

Й О Н Г
К В О Н
П Р Е Д О С ТА В И Л
Ф О Т О

Новые идеи и направления
Квон пригласил местного учителя
английского языка из Южной Африки
Моу Зонке и заручился его помощью в
преобразовании церкви Пангсунга в
международную. Церковь также разместила новость о служении на английском в
Фейсбуке.
В субботу пять солдат американской
армии с 13 членами своих семей пришли
на служение. Одна из них, Кэндис Релофс,
рассказала прихожанам, что два года безрезультатно искала англоязычную церковь. Она показала раздаточные карточки
со словами «Иисус любит тебя» на английском и корейском языках и пустое место
для адреса церкви, которую она надеялась
однажды найти. «Я искала такую церковь, — сказала она, согласно Квону. — Я
очень счастлива».
Члены церкви были также взволнованы, сказал Квон. Не только посещаемость церкви увеличилась втрое, но и
местные члены церкви также могли пони-

мать богослужение. Сотрудник вспомогательных служб с базы оказался бывшим
адвентистским
пастором,
который
хорошо говорил по-корейски. Он обеспечивает синхронный перевод с задних
рядов зала.
Бог по Своему провидению позволил
церкви Пангсунг воспользоваться возможностью наличия поблизости американской военной базы, сказал Ютака
Инада, недавно избранный исполнительный секретарь Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. Другие церкви,
находящиеся в бедственном положении,
также должны будут искренне молиться,
чтобы найти творческие способы охватить свои районы, сказал он.
«Новые идеи и новые направления
очень важны», — сказал он. Он заметил,
что численность церквей, находящихся в
сельской местности дивизиона, в который
входит Китай. Япония, Монголия, Северная Корея, Южная Корея и Тайвань, имеет
тенденцию уменьшаться, а численность
городских церквей склонна расти.
Дэвид Рипли, секретарь Пасторской
Ассоциации с 2011 по 2015 годы, сказал,
что видел, как церкви разрастались со 150
до 300 и более членов после того, как
изменяли свою культуру. «Изменяя культуру поместной церкви, церкви способны
расти и делать разные вещи», — сказал он.

Х Е Н Г

на специально собрание. «За 20 лет вы
сделали все возможное, но церковь не
растет, — сказал он. — Когда-то у вас был
свой постоянный пастор, но больше его
нет. Почему бы вам не перестать заниматься только местными корейцами? В
пяти минутах ходьбы у нас есть американская военная база, где могут быть желающие, которым мы можем послужить».
Квон, который рассказал об этой
встрече с членами церкви, сказал, что членов заинтересовало это предложение,
даже несмотря на то, что объяснил им, что
служение должно будет проводиться
только на английском. Одна из членов
церкви, женщина, которая вместе со
своим мужем помогала организовывать
церковь два десятилетия назад, крепко
обняла Квона и со слезами на глазах выразила надежду, что эта идея сработает.
Квон сказал, что работая в других
международных церквах, он обнаружил,
что служения, проводившиеся только на
английском языке, намного эффективнее,
чем служения, проводившиеся с последующим переводом, при которых человек
говорит и делает паузы для перевода. Если
необходим перевод, что лучше, чтобы он
был синхронным с предоставлением
наушников, сказал он.
Члены церкви Пангсунг решили
начать служения на английском в следующую же субботу.

Слева: ГОТОВО ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ: Здание, в котором собирается на
богослужения недавно переименованная Международная церковь в г. Пхёнтхэк
виднеются буквы «SDA» на окне в середине этажа.
Справа: ДВУЯЗЫЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ: Выступает Кэндис Рулофс, в то время как
записывает ее выступление из зала. Переводчика можно увидеть в дальнем углу.

З Д О Р О В Ь Е

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

Здоровье

крови

В течение ближайших нескольких месяцев мне должны сделать серьезную, но не срочную операцию, в ходе которой мне может понадобиться
переливание крови. Соглашаются ли адвентисты седьмого дня на переливание крови? Безопасно ли это?

А

двентисты седьмого дня
выступают за переливание
крови.
Мы
побуждаем
наших членов быть постоянными
донорами по мере возможности, так
как кровь является продуктом, спасающим жизни. Современные методы
проверки сделали переливание крови
безопасным и полезным. Всякое вмешательство имеет определенный риск,
но польза от использованного надлежащим образом переливания превосходит риск.
Кровь является частью кровеносной системы, которая помогает снабжать кислородом и питательными
веществами все ткани организма и
возвращать углерод в легкие, а пищевые отходы в почки. Кровь помогает
регулировать температуру тела, а
также распределяет гормоны в различные целевые органы.
Кровь состоит из богатой белком
жидкости, называемой плазма, в которой откладываются клеточные элементы крови. Клеточные элементы
включают в себя красные кровяные
клетки, белые кровяные летки и тромбоциты. В плазме также содержатся
белки, которые защищают организм от
инфекции (антитела), витамины и
другие белки, которые способствуют
свертыванию крови при травмах. В
кровеносной системе примерно 5,5
литров крови. Это количество остается постоянным, чтобы обеспечить
соответствующее кровяное давление,
чтобы кровь могла достичь всех тканей и клеток в организме, обеспечив
нормальный обмен веществ на протяжении всей жизни человека.

Организм очень чувствителен к
изменениям объема крови (в основном, изменениям в плазме), что
может произойти в результате обезвоживания или потери крови, которые могут произойти после травмы
или во время серьезной операции.
Службы переливания крови разработали достаточно надежную систему
для проверки и хранения крови,
которой можно воспользоваться в
случае необходимости. Кровь подразделяется на разные группы в зависимости от специальных углеводных
веществ, которые могут присутствовать в красных клетках. Наиболее
известными являются антигены A и
B. Они передаются по наследству. В
более широком смысле группа крови
подразделяется на A, B, AB и O
(группа O —универсальные доноры;
группа AB—универсальные реципиенты). Важной дополнительной подгруппой является резус-фактор.
Когда конкретному пациенту
требуется кровь, образец крови
посылается в банк крови вместе с
заказом, чтобы кровь была проверена на перекрестную совместимость. Это нужно для того, чтобы
предотвратить реакции с кровью,
которая может быть несовместимой
из-за разных антигенов. Кровь проверяется,
чтобы
предотвратить
передачу вирусных заболеваний,
особенно гепатита B, гепатита C и
ВИЧ. Если кто-то находился в регионе, где распространена малярия, он
не может быть донором на протяжении определенного периода времени
после возвращения из этого региона,

Организм очень
чувствителен
к изменениям
объема крови.
как установлено каждой службой
переливания крови.
Вы можете спросить своего
хирурга о возможности заранее сдать
свою собственную кровь, чтобы ее
могли использовать для вас во время
операции, если возникнет необходимость (аутологическое переливание
урови).
Мы дивно устроены. Как христиане мы знаем, что наше духовное здоровье покрывается и гарантируется
кровью Иисуса Христа, добровольно
пролитой за нас. n

Питер Н. Лэндлес, директор отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы совершал

служение директора отдела здоровья
Генеральной Конференции, в настоящее
время на пенсии.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

С

ейчас, когда мы начинаем
этот новый год, весьма
подходящее время поразмышлять о составляющем основу
спасения аспекте — Христе и Его
праведности.
Евангелист Матфей записал прекрасную притчу об Иисусе, используя
свадьбу и надлежащие брачные
одежды. В 22-й главе Евангелия от
Матфея мы читаем, что царь организовал большой брачный пир. Во время
подготовки царем этого торжества для
своего сына кругом ощущается большое возбуждение. В 3-м стихе мы
читаем, что «Он послал рабов своих
звать званых на брачный пир».
К сожалению, те, кто получил приглашение, не выразили большой радости по поводу того, чтобы туда пойти.
Можете себе представить, чтобы царь
пригласил людей на брачный пир, а
они не пришли? Мы должны помнить,
что эта притча имеет для нас сегодня
большое значение — Иисус зовет нас
на Свой брачный пир. Пойдем ли мы?

Прием

Прием может доставить много
хлопот. Если вы когда-нибудь готовили его, то знаете. Мы устраивали два
свадебных приема у себя дома и
один — в церкви, и я рад, что люди
пришли на прием в честь бракосочетания наших дочерей.
Но в этой притче гости не только
не пришли, они даже не оценили
щедрого приглашения царя. Они несерьезно отнеслись к этому, и пошли
своей дорогой (см. Мф. 22:5). Неужели
мы сегодня настолько заняты, пытаясь
договориться с 21 веком, что у нас нет
времени прийти на самую важную
трапезу, которую будет подавать Бог?

Отвергая царя

В притче те, кто получил приглашение на свадьбу, схватили слуг царя,
жестоко с ними обошлись и убили их.
Когда вы выходите, как Божьи соработники, будьте готовы быть отвергнутыми, подвергнуться пыткам, быть
изгоняемыми и может быть даже уби-
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ХРИСТОС —
Тед Вильсон

наша праведность
Что мы одеваем на брачный пир?

тыми. В христианской церкви в целом
и конкретно в адвентистской церкви
были свои мученики.
Давайте не будем бояться за будущее. Не бойтесь приближения тех
событий, которые, как мы знаем,
должны произойти, согласно пророчествам. Мы получили заверение в присутствии Христа до самого конца (см.
Мф. 28:20). И все, наблюдающие за
происходящими в настоящее время
событиями, знают, что пророчество
исполняется в точности, как предсказал Бог. Мы живем в необычное время.
Когда царь из притчи узнал, как
поступили с его слугами, он был в ярости. Он послал свою армию, уничтожил
убийц и сжег их город (см. Мф. 22:7).

Начиная вновь

Тогда царь начал все заново. Он
сказал своим слугам: «Брачный пир
готов, а званые не были достойны…
Пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир» (ст. 8, 9).
Пришло много людей, как хороших,
так и плохих, и зал наполнился
гостями (ст. 11).
Сегодня, когда провозглашается
Божья весть, будут люди, которые не
поддерживают Божьего святого Слова,
но будут среди тех, кто пришел. До
самого последнего времени будут
добрые и злые, пшеница и плевелы. Но
будет просеивание и, в общем-то, я
думаю, что просеивание уже началось.
Мир так невероятно вторгся в Церковь.

Есть только один способ для вас и
меня не поддаться влиянию ошибочных идей, традиций культуры, уловок,
которые оттолкнут нас от Божьего
Слова. Есть только один способ не
быть просеянным — это полная зависимость от праведности Иисуса Христа. Мы должны принять оправдывающую, освещающую, возрождающую
и преобразующую силу Христа.

Полагайтесь на Его
обетования

В Библии множество прекрасных
обетований, показывающих, что
Иисус может сделать и сделает для нас,
когда мы примем Его одежды праведности: «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Ин. 1:12). Флп. 2:5
призывает нас, что «в нас должны
быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе». И Откр. 3:18, 19 в
точности говорит нам о том, кто мы и
как нам излечиться от ужасного проклятия эгоизма: «Советую тебе купить
у Меня золото, чтобы тебе обогатиться;
и белую одежду, чтобы одеться; и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и
наказываю. Итак, будь ревностен и
покайся».

Надлежащая одежда

Возвращаясь к притче, мы видим,
что то, что произошло дальше, фактически, является прекрасным объяснением служения Христа. В 11 стихе мы

читаем, что, когда царь вошел посмотреть на гостей, он заметил человека
не в брачной одежде. «Друг, — спросил
он, — как ты вошел сюда не в брачной
одежде?»(ст. 12). Этот человек не знал,
что сказать.
Этот бедолага, даже, несмотря на
то, что ему дали прекрасный костюм,
не принял и не надел его.
Царь не только приглашает посторонних — это мы с вами — на брачный

Брачная одежда
представляет собой
чистый, незапятнанный
характер, которым
будут обладать
истинные последователи
Христа
пир Своего Сына, Он также предоставляет в дар подходящую одежду.
Когда Христос предоставляет Свои
одежды праведности, это прекрасная
одежда и она подходит всем! Нам
нужно только принять ее и надеть.

Копая вглубь

Замечательная книга «Наглядные
уроки Христа» глубоко исследует
притчи Христа, освещая многочисленные, неоценимые уроки, которые мы
здесь находим. Здесь мы читаем, что
брачная одежда представляет собой
«чистый, незапятнанный характер,
которым будут обладать истинные
последователи Христа» (с. 310).
Обратите, пожалуйста, внимание — это не наш характер; это характер Христа. «Это праведность Христа,
Его собственный безупречный характер, который через веру наделяется
всем, кто принимает Христа как своего

личного Спасителя» (с. 310). Мы действительно в это верим?
На следующей странице мы читаем
такое прекрасное обетование: «Лишь в
одеянии, приготовленном для нас
Самим Христом, можем мы предстать
перед Богом. В такое облачение, в одежду Своей собственной праведности
Христос оденет каждую кающуюся,
верующую душу. Это одеяние, сотканное на небесах, не имеет ни одной
нити, сотворенной усилиями человека.
Христос, принявший человеческую
природу, выработал совершенный
характер, и этим характером Он предлагает наделить и нас. Вся праведность
наша — как запачканная одежда.
Своим совершенным послушанием
заповедям Божьим Он предоставил
каждому
человеку
возможность
соблюсти их» (с. 311).
Не попадите в ловушку, которую
расставляют люди, когда говорят:
«Невозможно соблюдать заповеди,
невозможно жить совершенной жизнью». Правда, что вы не можете самостоятельно прожить совершенную
жизнь — это невозможно! Но, когда
вы одеты в одежды Христовой праведности, вы предстаете перед небесным
Отцом таким же совершенным.

Наступает освящение

И тогда происходит что-то еще.
Начинается освящение — это и есть
праведность Христова. «Когда мы
подчиняемся Христу, наше сердце соединяется с Его сердцем; воля поглощается Его волей; ум становится одним с
Его умом. Мысли пленены Им. Мы
живем Его жизнью. Вот что значит
быть одетыми в одежды Его праведности… Праведность — это поступать
правильно, и все будут судимы по
своим делам. Наш характер проявляется в наших делах. Дела показывают
искренность нашей веры» (Наглядные
уроки Христа, с. 314).
Далее в этой же главе книги мы
читаем: «Человек же, явившийся на
пир не в брачной одежде, олицетворяет духовное состояние многих
людей в современном мире. Они не

осознают своей нужды во Христе и не
укрепляются в вере в Него. Такие
люди не преодолели своих врожденных и приобретенных наклонностей
ко злу. И все же они считают себя
вполне добропорядочными и находят
возможным полагаться только на
свои собственные силы вместо того,
чтобы довериться Христу. Это те, кто,
услышав Слово Божие, пришел на
пир, но не одел одежду Христовой
праведности» (с. 315).
Пусть адвентисты седьмого дня
никогда не будут известны как люди,
полагающиеся только на свои собственные заслуги, но известны как
люди, полагающиеся только на
заслуги Иисуса Христа!
«Мы должны надеть одежды Христовой праведности уже в этой жизни.
Это наша единственная возможность
сформировать характеры для того
дома, который приготовил Христос
для тех, кто послушен Его заповедям.
Будьте осторожны, чтобы не оказаться на царском пиру не в брачных
одеждах» (Там же).

Двигаясь вперед

По мере нашего продвижения вперед, готовы ли вы получить из рук
Христа Его покрывающие одежды,
которые дадут вам возможность быть
соработниками у неба? Принятие прекрасного дара Христовой одежды,
которая покрывает и преобразует нас
в Его образ, является основой для того,
чтобы стать последователем Христа.
Пусть каждый из нас будет
настолько наполнен силой Святого
Духа, чтобы люди говорили: «Эти
адвентисты седьмого дня, уж они-то
знают Иисуса. Он живет в их сердцах и
они — величайшие свидетели Его праведности».

Тед Вильсон, президент
Церкви адвентистов
седьмого дня.

Январь 2016 | Адвентистский мир

9

Божий путь

праведности
Просто, легко, незамысловато
Уильям Джонсон

Д

ень и ночь ревностный молодой человек делал
все возможное, чтобы обрести мир с Богом.
Изнуряя свое тело, он постился и молился,
пытая свой мозг, чтобы исповедать каждый совершенный
им когда-то грех. Ничего не помогало. После многих часов,
потраченных на исповедь, он просыпался посреди ночи с
ужасающей мыслью: что делать с грехами, которые он не
мог вспомнить, которые по-прежнему не исповеданы и
будут осуждать его перед рассерженным Богом?
Этим борющимся человеком был монах Мартин Лютер.
Его ревностные поиски праведности привели к рождению
протестантской реформации. Лютер попробовал каждый
путь к миру, который предлагала церковь его времени, но
все напрасно. Однако, наконец, он нашел то, чего так отчаянно желал, через изучение послания апостола Павла к
Римлянам.
«День и ночь, — писал он позже, — я размышлял, пока
не увидел связи между Божьей справедливостью и утверждением, что „праведный верою жив будет”. Тогда я понял,
что Божья справедливость — это та праведность, которой
по благодати и простой милости Бог оправдывает нас
через веру. После этого я почувствовал, что родился
заново и вошел через открытые двери в рай»1.
Освобождающее открытие Лютера было в то время
совершенно чуждой идеей для человеческой мысли. Мы не
зарабатываем праведность нашими человеческими стара-
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ниями; Бог бесплатно наделяет нас Своей праведностью,
когда мы доверяем Ему. Не наши усилия, а Божий дар. Не
за наши добрые дела, а через веру — таков Божий путь
праведности.
Это славное утверждение оглашается в Послании к
Римлянам. Это на самом деле Евангелие, Благая весть. «В
нем (Евангелии) открывается правда Божия от веры в
веру, как написано: „праведный верою жив будет”» (Рим.
1:17)2. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда
Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех
верующих» (Рим. 3:21, 22).
Учения Иисуса

Задолго до того, как Лютер открыл освобождающую
благую весть праведности по вере, Иисус уже выделил эту
концепцию. Он не использовал тщательно обоснованные
аргументы, подобно Павлу, но использовал обезоруживающе простые, глубокие иллюстрации и притчи.
Религиозные лидеры общества, в котором жил Иисус,
соорудили замысловатое богословие, сконцентрированное на законе. Они насчитали 613 заповедей в Пятикнижии и добавили к ним ряд устных традиций, предназначенных для установления изгороди вокруг этих 613 условий. Таким образом, к простой заповеди о субботе в Десятисловии они добавили длинный список, определяющий,
что можно делать и что нельзя.
Ф О Т О

Г Е Р Д А

А Л Т М А Н А

П Р О П О В Е Д Ь

Иисус резко критиковал книжников и фарисеев за их
взгляды на религию. В Нагорной проповеди Он сказал
Своим слушателям: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 5:20). Споря с ними по поводу их правил в
отношении церемониальной чистоты, Он сказал:
«Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию,
чтобы соблюсти свое предание?» (Мк. 7:9).
Иисус поднял планку праведности так
высоко, что вся система попыток угодить Богу
обращением скрупулезного внимания на
детальное соблюдение рухнула под собственной
тяжестью. Он учил, что в Божьих глазах праведность является чем-то большим, чем не убивать, не
прелюбодействовать и так далее: Божья праведность
охватывает даже наши мысли и побуждения, поэтому
ненависть и похоть делают нас нарушителями закона
(см. Мф. 5:21-47). Это была праведность полностью
нового порядка, праведность, выходящая за рамки человеческих достижений, праведность, которую иудейские
религиозные учителя никогда не пытались увидеть. Это
была настолько требовательная праведность, что человек
никогда не смог бы ее достичь, праведность, которую
только Бог может дать в дар.
Вновь и вновь притчи Иисуса удивляют, даже шокируют читателя. Они переворачивают представление о том,
как действует мир. Здесь тот, кто работает всего один час,
получает такую же оплату, как и человек, проработавший
целый день (Мф. 20:1-16). Здесь два мужчины идут в храм
молиться, один фарисей, который посвящает всю свою
жизнь строгому соблюдению закона, другой — сборщик
налогов, тот, кого все презирают за то, что он служит
интересам ненавистных римских феодалов и разбогател
благодаря своей беспринципности. Фарисей, когда
молится, благодарит Бога за то, что он не таков, как другие
люди, определенно, не такой, как этот сборщик налогов,
стоящий рядом. В отличие от него, сборщик налогов просто склоняет голову и говорит: «Боже, будь милостив ко
мне, грешнику» (Лк. 18:13).
И, о чудо! Бог принимает молитву сборщика налогов, а
не фарисея.
В другой притче Иисус рассказывает о царе, приготовившем огромный пир. Он приглашает званых гостей, но
по той или иной несерьезной причине они все отказываются прийти. Тогда царь приказал своим слугам пойти по
улицам и по площадям и привести на пир всех, кого найдут. Эти новые гости представляют собой пеструю толпу,
но для каждого из них царь предоставляет брачные
одежды. Однако позже, когда он приветствует гостей, он
видит человека не в брачной одежде. Он приказывает,
чтобы его выбросили вон (Мф. 22:1-14).

Метод учения Иисуса отличается от метода апостола
Павла, но идеи те же самые: мы не зарабатываем Божью
праведность; Он наделяет нас ею. Мы должны доверять
Ему и принять Его дар.
В Ветхом Завете

Некоторые христиане проводят четкую границу между
Ветхим Заветом и Новым Заветом, полагая, что первый
является эпохой дел, а последний эпохой благодати. Но это
не так: праведность по вере красной нитью прослеживается от Бытия до Откровения.
Мы читаем, что «поверил Авраам Богу и это вменилось
ему в праведность» (Быт. 15:6). Апостол Павел выделяет
этот отрывок, как в Послании к Римлянам (4:1-4), так и в
Послании к Галатам (3:6-9). Пророк Иеремия называет
Яхве «Господь — наша праведность» (Иер. 23:6), замечательное имя, дающее надежду отчаявшимся грешникам. В
книге пророка Захарии пророк в видении видит Иисуса,
сына Иоседекова, первосвященника, одетого в запятнанные одежды. Он представляет народ Израиля в их величайшей нужде, но затем с небес приходят утешительные
слова: «Сними с него запятнанные одежды… Смотри, Я
снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные» (Зах. 3:4).
Можно привести еще множество примеров о праведности по вере из Ветхого Завета. Однако один отрывок
является настолько ярким, что мы не можем не упомянуть
его. В Ис. 52:13—53:12 мы находим сильное описание
Страдающего Слуги, Который «понес на Себе грех многих
и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53:12). Он был
«презрен и умален пред людьми... Он взял на Себя наши
немощи и понес наши болезни... Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились...
Господь возложил на Него грехи всех нас» (стихи 3-6).
Здесь, примерно за 700 лет до рождества Христова, мы
находим «в капсуле» служение нашего Спасителя. Здесь
мы заглядываем в сердце Божьего плана спасения заблудшего мира: Божий Сын, Его Страдающий Слуга, берет на
Себя нашу вину и позор.
В адвентистской истории

В каждую эпоху Евангелие казалось слишком хорошим,
чтобы быть правдой. Где бы оно ни проповедовалось, оно
вызывает противодействие, точно так, как это было, когда
апостол Павел принес его Галатам. Поэтому, не удивительно, что адвентистская история представляет собой
смешанную картину в отношении праведности по вере.
Ранние адвентистские проповедники, ощущая призвание заявить о важности субботы, были склонны больше
фокусироваться на законе, чем на Евангелии. Они до такой
степени проповедовали закон, что Эллен Уайт заявила, что
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П Р О П О В Е Д Ь

Мы не зарабатываем
Божью праведность; Он
наделяет нас ею. От нас
требуется доверять Ему и
принять Его дар.
их проповеди были «настолько сухими, как холмы Гелвуйские»2. Эти вопросы достигли апогея на сессии Генеральной Конференции 1888 года, проходившей в Миннеаполисе, Миннесота. Два молодых служителя Эллет Ваггонер
и Алонсо Джоунс озвучили тему праведности только по
вере. Руководители Церкви, полагая, что такой акцент
ослаблял аргументы в пользу закона и субботы, выступили
категорически против. Итак, Ваггонер и Джоунс стояли в
одиночку против Джорджа Батлера, президента Генеральной Конференции; Урии Смита, редактора журнала «Ревью
энд Геральд» и против других «тяжеловесов».
Но не совсем в одиночку! Один из лидеров Церкви
публично поддержал их: Эллен Уайт. Однако в печальном
круговороте событий ее совет отвергли.
Но Евангелие нельзя было остановить, как это было в
каждую эпоху. После сессии Генеральной Конференции
1888 года, особенно под руководством Эллен Уайт, которое
она осуществляла, как через свои письменные труды, так и
с кафедры, весть о праведности по вере медленно продвигалась вперед, шире и шире, дальше и дальше, пока не стала
общепринятым учением Церкви адвентистов седьмого дня.
Эллен Уайт написала некоторые из прекраснейших
выражений Евангелия где-либо найденных. Вторя пророчеству Исаии о Страдающем Слуге, она писала: «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с
нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен,
Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой мы не причастны. Он принял нашу
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смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. „Ранами Его мы
исцелились”»3.
Комментируя притчу Иисуса о человеке без брачной
одежды, она отметила: «Лишь в одеянии, приготовленном
для нас Самим Христом, можем мы предстать перед Богом.
В такое облачение, в одежду Своей собственной праведности Христос оденет каждую кающуюся, верующую
душу. „Советую тебе, — говорит Он, — купить у Меня...
белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей” (Откр. 3:18).
Это одеяние, сотканное на небесах, не имеет ни одной
нити, сотворенной усилиями человека»4.
Во время споров в адвентизме по поводу Евангелия,
редактор Урия Смит написал в «Ревью» ряд статей, в которых доказывал, что мы нуждаемся в том, чтобы Христова
праведность была подтверждена, но после нашего принятия Христа мы должны развивать нашу собственную
праведность посредством соблюдения закона. Эллен Уайт
резко осудила его в письме. Она отметила, что прочитала
статью Смита и, что «благородная личность» стала рядом
с ней и сказала, что Урия Смит «идет, как слепой, в расставленные врагом сети, но не ощущает опасности, потому
что для него свет становится тьмою, а тьма — светом»5.
Из всех жемчужин Эллен Уайт о праведности по вере
моей любимой является следующая: «Для того, кто счастлив получить, не заслужив, кто чувствует, что никогда не
сможет отплатить за такую любовь, кто отметает всякое
сомнение и неверие и, подобно маленькому ребенку, припадает к ногам Иисуса, все сокровища вечной любви
являются бесплатным, вечным даром»6.
Вопрос

Мой друг, я оставляю вас с таким вопросом: Вы рады
получить, не заслужив? Вы готовы признать, что вся ваша
праведность — вся ваша работа, все ваше служение, вся
ваша добропорядочная жизнь — ничего не значат перед
Божьей святостью, что это всего лишь запятнанные
одежды? Сможете ли вы, отложив всякое человеческое
хвастовство и всякую гордыню, просто принять Божью
праведность, как бесплатный дар Его чудесной благодати?
1
2
3
4
5

Roland Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther (Nashville: Abingdon Press, 1940), p. 68.
Эллен Уайт, Ревью энд Геральд, 11 марта 1890 г.
Эллен Уайт, Желание веков, с. 25.
Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 311.
Письмо 55, 1889, in The Ellen G. White 1888 Materials (Washington, D.C.: Ellen G. White
Estate, 1987), с. 336.
6 Письмо 19e, 1892, in Ellen G. White, Manuscript Releases (Silver Spring, Md.: Ellen G. White
Estate, 1990), том 8, с. 186.

Уильям Джонсон, бывший редактор журнала
«Адвентистский мир», сейчас на пенсии,
проживает со своей женой Ноэлин в Лома
Линде, Калифорния, США.

Д У Х

П Р О Р О Ч Е С Т В А

Христос —

наша праведность

Эллен Уайт «отвечает» на наши вопросы по этой важной теме.
Что значит, когда мы
говорим, Христос — наша
праведность?

Без Христа у нас нет достоинств, нет
праведности. Наша греховность, наши
слабости, наши человеческие несовершенства делают для нас невозможным
предстать перед Богом, если мы не
будем одеты в Христову незапятнанную
праведность. Мы должны находиться в
Нем, не иметь своей собственной праведности, но иметь праведность, которой наделяет нас Христос...
Христа называют «Господь наша
праведность» и посредством веры каждый должен сказать: «Господь — моя
праведность»… Никаких дел, которые
может совершить грешник, не будет
достаточно, чтобы спасти его душу.
Послушание всегда происходило благодаря Творцу; так как Он наделил человека качествами для его служения. Бог
всегда требует от человека добрых дел;
но добрые дела не могут помочь нам
заработать спасение. Человек не может
спасти себя сам.

Это звучит достаточно
уныло.

Надежда есть для каждого; ибо
«Бог так возлюбил мир, что отдал
Сына Своего Единородного, чтобы
всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16)…
Когда вера хватается за этот Божий
дар, с наших уст будет слетать хвала
Богу, и мы сможем сказать: «Вот Агнец
Божий, который взял на себя грех

этого мира», тогда мы сможем сказать
заблудшим о плане спасения, что в то
время, как мир находился под проклятием закона, заслуживая смерти,
Господь представил падшему и безнадежному грешнику условия милости и
показал смысл и ценность Его благодати. Благодать — это незаслуженное
благоволение.

Но как Христос замещает
нас?

Будучи человеком, Христос был
испытан гораздо большим искушением, гораздо более настойчиво, чем
сатаной испытывается человек, так как
Его природа была больше человеческой. Глубокая, загадочная истина то,
что Христос связан с человечеством
самым нежным состраданием. Злые
дела, злые мысли, злые слова каждого
сына и дочери Адама давят на Его
Божественную душу...
Работой Христа на земле было
искать и спасать заблудшее. Всегда Он
видел перед Собой результат Своей
миссии, хотя сначала должно быть
получено духовное очищение, хотя
тяжесть грехов этого мира должна
была навалиться на Его невинную
душу, хотя над ним нависла тень невыразимой скорби; и все же, ради радости, которая была перед Ним, Он претерпел крест и презрел позор. Он претерпел все это, чтобы мог быть спасен
грешник, чтобы он мог быть возвышен
и облагорожен, и занять место рядом с
ним на Его престоле.

Значит ли это «однажды
спасен, спасен навсегда»?

Если Божья любовь не ценится и не
становится неизменным принципом в
огрубевшем сердце, чтобы смягчить и
покорить душу, мы полностью потеряны. У Господа нет резервной силы,
чтобы оказывать влияние на человека.
Он не может предоставить большего
проявления Своей любви, чем уже
предоставил. Самый богатый дар
небес был бесплатно предложен для
того, чтобы быть принятым вами. Если
демонстрация любви Иисуса не растопит и не покорит ваше сердце, то как
еще до вас можно достучаться? Неужели любви Христа не удалось вызвать
у вас искренний отклик любви и благодарности?.. Не позвольте Христу сказать о вас: «Вы не придете ко Мне,
чтобы иметь жизнь»…
Человек не может спасти себя сам.
Он может обманываться по этому
поводу, но он не может спасти сам
себя. Только Христова праведность
может способствовать его спасению, и
это дар Божий... Позвольте вере ухватиться за Христа без промедления и вы
станете новым творением в Иисусе,
светом этому миру. n
Данный материал представляет собой
адаптированный вариант статьи «Христос —
наша надежда», опубликованной в «Ревью
энд Геральд» 20 декабря 1892 года. Адвен
тисты седьмого дня верят, что в жизни и
более чем 70-летнем общественном служении Эллен Уайт (1827—1915) проявился
библейский дар пророчества.
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двентисты седьмого дня всегда верили, что нас спасает и освобождает от греха только Христос.
Баптист Уильям Миллер, чья проповедь вдохновила движение, из которого возникла наша Церковь, в 1822
году изложил «Вероисповедание», куда вошли его личные
убеждения на тему «Христос — наша праведность». Он писал:
«Я верю, что Иисус Христос был жертвой за грех, которую
требовала справедливость; и что все те, кто исповедает свои
грехи на голове этой жертвы, могут ожидать их прощения
посредством крови искупления, которая в Иисусе Христе,
великом Первосвященнике в Святом Святых».

1844—1863
Христос — наша праведность: истина настоящего времени?

В начале, благодаря влиянию Джозефа Бейтса, субботствующий адвентизм фокусировался на других проблемах в качестве
«истины для настоящего времени», включая субботу и небесное
святилище. И все же, тема святилища улучшила понимание
адвентистами служения Христа в небесном святилище, как
дающее надежду грешникам. В 1847 году Бейтс связал субботу с
небесным святилищем. Он доказывал, что дверь в Святое святых из Откр. 11:19 показала Десять Заповедей.
Несмотря на то, что этот вывод побудил первых адвентистов
больше фокусироваться на соблюдении заповедей, чем на том,
что совершил Христос на кресте, Джеймс Уайт и Джон Эндрюс
увидели, что нравственный закон направляет нас к Иисусу1. В
1854 брошюра Дж. Ваггонера о законе в Послании к Галатам
подтвердила, что закон в Гал. 3:24, 25 относится к нравственному
закону. Он завершил эту книгу открытым призывом к читателям принять праведность Христа2.
Книга Ваггонера убедила не всех. Три года спустя Стивен
Пирс ответил на мнение Ваггонера, заметив, «что у нас нет
доказательств того, что только нравственный закон является
нашим учителем, который приведет нас ко Христу». Вместо
этого, образы и тени освобождения от уз закона, чье тело
принадлежит Христу, вели ко Христу3.

Глудер Кисп

Развитие
понимания

БЛАГОДАТИ

Возрастание Церкви
в понимании этого вопроса

Джордж Баттлер

Урия Смит

1863—1888

Алонсо Джоунс

Фокус на человеческой праведности

Для многих адвентистов позиция Пирса превозносила
закон над Евангелием и усиливала их оппозицию против критиков, которые хотели бы покончить с субботой. Это стало
позицией наших пионеров на протяжении последующих 30
лет после появления книги Ваггонера.
Организаторы нашей Церкви не хотели придумывать
вероисповедание. «Библия — наше вероисповедание», — говорили они. Но они все-таки приняли «завет Церкви», где подчеркивалась их готовность «соблюдать Божьи заповеди и веру
Иисуса Христа4.
В 1872 году Урия Смит изложил первое исповедание веры
адвентистской Церкви. В его втором пункте говорится: «Что
есть один Господь Иисус Христос... [который] жил нам в назидание, умер в жертву за нас, воскрес в наше оправдание, вознесся
высоко на небо, чтобы быть нашим единственным посредником
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Эллет Ваггонер

Фрэнсис Никол
Лерой Фрум
Ц Е Н Т Р О М

Ф О Т О Г РА Ф И И П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы
А Д В Е Н Т И С Т С К И Х И С С Л Е Д О В А Н И Й

в небесном святилище, где смывает наши грехи Собственной
кровью; во искупление, которое не было совершено на кресте,
которое было ни чем иным, как предложением жертвы, и является заключительной стадией Его первосвященнического служения». Тем не менее, заявление Смита не побудило многих
пионеров, сознательно или бессознательно, перестать фокусироваться на своем хорошем поведении.

1888—1931
Оправдание верой

Сессия Генеральной Конференции 1888 года была поворотным моментом в адвентистской истории. Борьба в Миннеаполисе велась, по сути, по поводу двух основных вопросов: Как мы
спасаемся? Какое отношение к спасению имеют дела?
Одна группа, возглавляемая Смитом и Джорджем Батлером, выделяла «человеческие усилия», «дела», «послушание»,
«закон», «нашу праведность» и «оправдание делами». Другая
группа, возглавляемая Эллетом Ваггонером и Алонсо Джоунсом, фокусировалась на «Христе», «вере», «оправдании по
вере» и моментах, связанных с праведностью Христа.
В конце Эллен Уайт присоединилась в своем свидетельстве
к двум молодым людям, Ваггонеру и Джоунсу: «Я вижу красоту истины, как она представлена в праведности Христа и ее
отношении к закону, как рассказал нам доктор [Ваггонер]»5.
«Для меня это не было новым светом, так как это приходило
ко мне от высшей власти на протяжении последних сорока
пяти лет»6. Оставшиеся 27 лет жизни Эллен Уайт концентрировала свое внимание на Христе и теме спасения. В этот
период написаны такие книги, как «Путь ко Христу» (1892),
«Нагорная проповедь Христа» (1896), «Желание веков» (1898),
«Наглядные уроки Христа» (1900) и другие.

1931—1957
Наше оправдание против Его праведности

В 1931 вышли новые «Доктрины адвентистов седьмого дня».
В доктрине 3 говорится: «Сохраняя Свою Божественную природу, [Христос] в то же время принял на себя человеческую
природу, жил на земле, как человек, показал в Своей жизни, нам
в назидание, принципы праведности, засвидетельствовал о
Своих отношениях с Богом многочисленными величественными чудесами, умер за наши грехи на кресте... Он жив, чтобы
осуществлять ради нас посредническое служение»7.
Шесть лет спустя была опубликована книга М. Л. Андресена «Служение во святилище». Она вызвала в адвентизме
много разногласий. Андресен установил сильно перфекционистское понимание, которое за многие годы завоевало ему
много последователей. Его глава «Последнее поколение»
доказывает окончательное подтверждение Божьего характера
последним поколением совершенных святых8. Сегодняшний адвентизм невозможно понять без надлежащей
оценки борьбы, которая происходит со времен Андресена, и
особенно усилилась после публикации в 1957 году книги
«Вопросы по доктринам».

1957—1980
Перфекционизм против Его праведности

Как и в 1888, две противоположные, фактически противоборствующие стороны, достигли критической точки. Перфекционизму Андресена противопоставлялось внимание Лероя
Фрума и Фрэнсиса Никола к праведности Христа. Вышедшая
в 1975 году книга «Совершенство: невозможная возможность»
показывает убеждение Герберта Дугласа и Мервина Максвелла, что Христос пришел с греховной натурой, в то время,
как Эдвард Хеппенстолл и Ганс Ларонделл выступали за Его
безгрешную природу9.

1980—2015
Концентрируясь на Христе, нашей праведности

На сессии Генеральной Конференции 1980 года в Далласе, Техас, было принято новое официальное изложение
«Основных положений вероучения Церкви адвентистов
седьмого дня». Во время последующих лет духовного богословского развития было продолжено более глубокое
библейское изучение темы «Христос — наша праведность».
Генеральная Конференция опубликовала последующие
издания по нашим доктринам. На данную тему также
писали и отдельные авторы, как например, Норман Галли
(«Христос — наш Заместитель», 1982), и книга «Христология» (1984), под редакцией Рауля Дедерена. Как деноминация, мы также издали «Справочник по богословию адвентистов седьмого дня», в которое вошли две главы, связанные
с этим вопросом: «Христос: Его личность и служение» и
«Спасение».
Сегодня адвентисты, как организация, так и члены
Церкви в отдельности, радуются, восхищаясь безграничной любовью и милостью, благодаря которым Бог создал
Христа, «Который, не зная греха, сделался для нас жертвою
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом»
(2 Кор. 5:21).
1 James White, “Justified by the Law,” Review and Herald, June 10, 1952, p. 24; John N. Andrews, Thoughts

on the Sabbath, and the Perpetuity of the Law of God (Paris, Maine: James White, 1851), p. 22.
2 Дж. Х. Ваггонер «Божий закон: изучение свидетельства в обоих заветах» (Rochester, N.Y.:
Review and Herald, 1854), с. 120.
3 Stephen Pierce, “Answer to Bro. Merriam’s Question Respecting the Law of Gal. III,” Review and
Herald, Oct. 8, 1857, pp. 180, 181.
4 “Doings of the Battle Creek Conference, Oct. 5 & 6, 1861,” Review and Herald, Oct 8, 1861, p. 148.
5 Э. Уайт, «Призыв к более глубокому изучению Слова», Рукопись 15, 1888, в «Материалах
Эллен Уайт 1888 года» (Washington, D.C.: Ellen G. White Estate, 1987), с. 164.
6 Эллен Уайт, Избранные вести, т. 3, с. 168.
7 «Основные положения вероучения Церкви адвентистов седьмого дня», в Ежегоднике Церкви
адвентистов седьмого дня (Washington, D.C.: Review and Herald, 1931), с. 377.
8 M. Л. Андресен, «Служение во святилище» (Washington, D.C.: Review and Herald, 1937), сс.
279-297.
9 Герберт Дугласс и др., «Совершенство: невозможная возможность» (Nashville: Southern
Pub. Assn., 1975).

Глудер Кисп, декан богословской семинарии

в Перуанском унионном университете. Они
с женой Сильваной являются родителями
Ерлин и Харли.
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ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

Для меня

весь мир

заключается

в Иисусе
P H O T O :

В

1904 году американский композитор Уилл Ламартин Томпсон рассказал о своей любви к Иисусу в
гимне «Для меня весь мир заключается в Иисусе».
Сделав это, он озвучил, на словах и в музыке, дорогие и
личные переживания, которые тысячелетиями испытывали
миллионы христиан с тех пор, как воскресший Христос начал
осуществлять Свою программу по вменению нам Своих
бесценных достоинств, чтобы мы могли жить небесной жизнью даже среди тяжелейших испытаний на земле (Евр. 7:25).
Свидетельства адвентистов со всего мира, представленные в этом номере журнала, вызывают неподдельный
интерес, потому что они показывают, как христиане живут

Сиселисиль Ндлову

М

В церкви без Иисуса

Я приняла крещение в возрасте 15
лет. Я ожидала, что в результате погру-
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жизнью Христа в своей повседневной жизни в разных
обстоятельствах. Здесь и искренние слова школьника-подростка, который любит Иисуса, и история (фактически,
две) о том, как жена через горечь тяжелой утраты узнает
более глубокий смысл знания того, что Христова праведность реальна и личная. Эти свидетельства помогают нам
оценить духовные, эмоциональные и этические аспекты
вести третьего ангела (см. Эллен Уайт, События последних
дней, сс. 199, 200).
В этих свидетельствах выражается точка зрения авторов, когда они размышляют о своем пути со Христом.
— Редакция

Только Иисус 			
может дать истинное
удовлетворение
ои родители побуждали
нас, детей, ходить в церковь каждую субботу,
хотя сами никогда в церковь не ходили.

A N J A

жения в воду в моей жизни произойдут
какие-нибудь волшебные перемены. Я
думала, что крещение автоматически
превратит меня из грешницы, которой я
была, в святую. Но этого не произошло.
Я ходила в церковь первые 20 лет
свой жизни, но я была оторвана от
Бога церкви. Я служила в Божьем доме,

и все же не знала Бога, которому служу.
Покаяние и прощение греха были чужды
моему христианскому опыту.
Когда я училась в университете, я еще
была не утверждена в моем христианском
опыте. Я пристрастилась к моде и вечеринкам. Я была одержима своей внешностью и готова была проводить сколько
угодно времени, чтобы украсить свое
тело. Я знала, что это было безбожным,
но не могла противостоять искушению.
Внешне я выглядела энергичной и
счастливой, но глубоко внутри я неимоверно страдала от чувства вины и ощущала пустоту и одиночество.

Я занялась церковной работой,
думая, что это принесет мне мир и праведность. Я отчаянно нуждалась в мире,
но, чем я больше я трудилась, тем большую пустоту ощущала. Мои добрые
дела не могли искупить мою вину. Они
не могли купить праведность.
Перемена

В октябре 2008 года в нашей церкви
был гость и говорил о праведности
Христа. Впервые мне открылось, что
Христос мог фактически оправдать
меня независимо от моего прошлого. Я
была так счастлива узнать, что, как
раскаявшийся грешник, теперь я стояла
перед Богом, как человек, который
никогда раньше не грешил. Моя борьба

с чувством вины прекратилась. Впервые я пошла домой после служения,
ощущая счастье и мир с Богом. Вскоре
после этого я начала читать книгу «Путь
ко Христу». Эта книга направила меня
к Священному Писанию.
Я помню, как моя душа радовалась,
читая заверяющие слова апостола
Павла в послании к Римлянам 8:1:
«Итак, нет ныне никакого осуждения
тем, которые во Христе Иисусе».
Моим величайшим желанием было
быть во Христе Иисусе. Я поняла из
изучения книги «Путь ко Христу», что
Христос не только решил проблему с
моими прошлыми грехами, но и дал
мне чистое сердце и дает мне силу
жить жизнью послушания.

Мое дело
находится у Иисуса
Аларис Колли

В

пародии под названием «Прибор для измерения добрых
дел»* люди стояли в очереди и
один за другим приближались, как я
думала, к ангелам. Каждый передавал
свою папку, где были собраны все дела,
которые они совершили в жизни. У многих были красные листы бумаги, означающие плохие дела. Ангел быстро просматривал папку, затем просил человека
встать на весы, стрелка которых отклонялась от «плохо» до «хорошо». Независимо
от признанных хороших дел, каждый раз
стрелка показывала «плохо» и человек
отвергался. Один несчастный даже
пытался купить себе вход с помощью
кредитки. Наконец, кто-то сдал папку,
наполненную красными листами.
Однако появился Иисус и предоставил папку, на которой было написано «Божье дитя». В растерянности
ангел обратился к джентльмену:
«Извините, я не знал, что Он с вами».
Иисус встал на весы вместо мужчины
и «прибор для измерения добрых дел»
наконец показал «хорошо». Затем
Иисус и это «Божье дитя» радостно

вышли и заняли свои места, как я
назвал бы это, в «праведной» части
комнаты.
Иллюстрация праведности

Эта пародия — упрощенное изображение концепции праведности.
Иногда концепция или писания легко
могут остаться в одном измерении и не
повлиять на образ жизни человека.
Для меня праведность означает отношения и это влияет на повседневную
жизнь. Ключевым отрывком является
2 Кор. 5:17, где говорится: «Итак, кто
во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое».
Однако, что значит «быть во Христе»? Стихи 14 и 15 дают лучшее представление; в них говорится: «Ибо
любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за
всех, то все умерли. А Христос за всех
умер, чтобы живущие уже не для себя
жили, но для умершего за них и воскресшего».
Иными словами, когда Христос
умер, мы все умерли. Тогда можно

Сегодня я благодарна Богу за то, что
Он освободил меня от привязанности к
моде и вечеринкам, которые никогда не
приносили настоящего удовлетворения. Я по-прежнему учусь жить жизнью ежедневного подчинения Ему.
Иногда это трудно, когда моя вера
испытывается жизненными заботами.
Когда я падаю, я знаю, в Кого уверовала, и, что я всегда могу к Нему вернуться. Его благодати всегда достаточно. Он дает мне силы делать все
дела и наделил меня миром, который
превыше всякого понимания. n

Сиселисиль Ндлову, хозяйка веганского
ресторана в Хараре, Зимбабве, которой
нравится готовить и играть на пианино.
сказать, что, если мы символически
умерли, так как были «в» Нем, мы
также воскресли, когда Он воскрес.
Это новое тварение. Его поступки для
нас не были просто отдельными событиями, а скорее существенной частью
поддержания с Ним отношений.
Быть «во» Христе заслуживает
громкого вздоха облегчения, потому
что никакого количества моих хороших дел не было бы достаточно. Это
новое тварение не ищет моей праведности через мои добрые дела. Оно
полагается на отношения с Тем, Кто
благ. В современном мире в двадцать
первом веке люди считают, что они
более успешные, потому что они
больше делают. Что же касается меня,
я счастлива, что могу насладиться
успехом, отойдя в сторону и позволив
моему Иисусу Христу подать Свою
папку вместо меня и встать на весы
вместо меня. Он наполняет мое место
Своей праведностью. Я восхищена
этим. n

Аларис Колли

любит Иисуса и желает

работать для Него все время. Она из
Нассау, Багамы.
* Central Films, «The Good-O-Meter», YouTube. Online
video clip: https:www.youtube.com/watch?v=XrLzYw6ULYw
(accessed Oct. 6, 2015).
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Его праведность —
мой тихий берег
Ла Верне Таварез

Я

выросла на Антигуа и
любила смотреть с берега на
подобное стеклу море, которое ласкало побережье моего острова.
Однако мы научились бояться берегов,
когда наступал сезон ураганов и море
становилось монстром, который мог
проглотить любого, кто осмелиться
покинуть безопасную возвышенность.
Утопая в страхе

В детстве я много раз чувствовала,
как будто меня бросили в бурные воды,
и я безнадежно тону в океане из серы. По
англиканской традиции нас учили, что,
если мы не будем жить благочестивой
жизнью, нас ждет ад. Я узнала, что
Иисус — Бог и находится на небесах, но
то, что Он является частью наказания,
очень сильно пугало меня.
Каждое воскресенье я чувствовала,
что священник обращается ко мне,
убеждая меня в моей неправедности.
Мне казалось, что он знает почти все
мои грехи. Я не хотела оказаться в
огненном море! Но я всегда чувствовала, что меня ждет ад.

Я не находила никакого утешения,
посещая католическую школу: я была
напугана, что, если умру, то буду вечно
гореть в аду. Я не помню, чтобы мы
учили какие-то конкретные библейские стихи, только символы веры,
литургию, которая повторялась, и
некоторые библейские истории.
Так или иначе, я всегда знала, что
наша жизнь должна быть христоцентричной, но волны вокруг меня не
позволяли мне обрести долгожданный
мир, в котором я нуждалась.
Удивительная перемена

Я переехала в Нью-Йорк и познакомилась с адвентистом седьмого дня,
который привел меня в свою Церковь.
Я узнала о праведности по вере.
Я была в шоке, когда узнала, что
меня обманывали по поводу Божьего
характера, и злилась, что жила в
системе, основанной на страхе. Я
решила принять эту истину о праведности по вере. Я еще не была готова, но
в то же время я не могу описать то
чувство переполняющей меня радо-

Спасая мой брак
и меня
Крейг Бардо

Я

присоединился к Церкви
адвентистов седьмого дня во
взрослом возрасте после того,
как испытал ряд неудач и разочарований. Друг детства познакомил меня с
Библией, и я осознал, что, если Библия
является основанием доктрины, то
адвентизм был понятен с интеллектуальной точки зрения.
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Не так быстро

Но мои неудачи и разочарования не
закончились с обретением новой веры.
Я с нетерпением ожидал субботы, но не
мог привести в соответствие свои
мысли и поведение со своей верой. Я
задавался вопросом, почему мои усилия не вознаграждались, если христианство считалось стремлением быть

сти, которое испытала; невозможно
описать словами ощущение праведности Иисуса. С другой стороны я познакомилась с адвентистами, чья жизнь
смущала меня какое-то время, но не
долго.
Я полностью приняла праведность
Иисуса, но я должна была преодолеть
разочарование общения с людьми, в
жизни которых, согласно моих ожиданий, праведность Христа должна была
произвести изменения. Когда я приняла
решение креститься, я знала, что это
правильный выбор; это было публичным выражением принятия спасения в
Иисусе Христе. Я должна была принять
решение независимо от того, какие у
меня были отношения с некоторыми
людьми; я должна была сделать свой
выбор: «Что касается меня, я собираюсь
следовать за Иисусом».
В тот момент я почувствовала, что,
если умру, то всю вечность буду в безопасности во Христе. Его праведность
такая совершенная! Мне казалось, что
я сижу на пляже и вижу один из спокойных закатов: свет и тепло наполнили меня миром, обетованием стеклянного моря на новой земле.n

Ла Верне Таварез, бухгалтер, которая
после гибели ее мужа-летчика в в 2012
году живет с двумя дочерями в Майами,
Флорида.
похожим на Христа. Почему я всегда
был не в ладах со своей женой и в
напряженных отношениях со своими
детьми? Христианство не работало для
меня и уж точно не работало для моей
семьи. Моя жена была готова развестись со мной.
Затем в группе под руководством
пастора в моей церкви мы начали изучение 5 главы Послания к Римлянам.
Слушая и читая, я увидел, что апостол
Павел пишет обо мне: немощный,
нечестивый, грешник и враг Бога
(стихи 6, 8 и 10). Но везде действовал
Христос! Фактически, апостол Павел
заявил, что без исповедания, без покаяния, даже совсем не приходя к Богу, я

Апостол Павел заявил, что без исповедания, без покаяния,
даже совсем не приходя к Богу, я был примирен с Богом смертью
Его Сына и, что жизнь Иисуса спасет меня.
был примирен с Богом смертью Его
Сына и, что жизнь Иисуса спасет меня
(стих 10).
Ошеломляющая разница

Эти слова ошеломили меня. Я
по-новому взглянул на Библию. Но
дальше все становилось еще лучше.
Апостол Павел писал, как мы все были
осуждены в Адаме (стих 18), но Иисус
решил проблему (стих 19), оправдав
всех. Это понятие, что все получают
бесплатное оправдание, продолжило
спор, который Павел начал в Рим. 3:24.
Я почувствовал, как с моих плеч
упал груз. Иисус не ждал, чтобы я пришел к Нему. Он пришел ко мне Сам!
По мере моего дальнейшего изучения структура Писания становится

мне все более понятной. Бог спас и
освободил нас от наказания греха в
виде дара еще до того, как мы исповедуем свои грехи, раскаемся или даже
уверуем в Него. Он освобождает нас от
хватки греха, когда мы верим и признаемся в нем (Рим. 5:19, 1 Ин. 1:9). Он
освобождает нас от господства и служения греху тем, что Павел называет
ум Христов (Флп. 2:5) и посредством
нашей веры в Иисуса (Гал. 2:20). Обязательства и наказания Писания пали
на Иисуса и преимущества Его принятия этих обязательств принадлежат
нам, пока мы верим.
Я больше не делаю упор на том,
чтобы привести в соответствие мои
мысли и поведение с моим исповеданием веры; возрастание в благодати не

Шэрон Перджерсон

М

Готовя нас к завтрашнему дню

Несомненно, Бог обращался к нам
и давал нам высоко концентрированную дозу Своих мыслей и утешаю-

Крейг Бардо — исполнительный директор инвестиционной компании, базирующейся в Нью-Йорке, и член попечительского совета Евангельской Сети
Всемирного Служения, поддерживающего служения Церкви адвентистов
седьмого дня.
Христос стал одним с нами и дает
нам возможность получить все, что
Его, в том числе и Его праведность.
Поэтому в Ис. 54:17 говорится: «Это
есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь».

На том стою

ой муж Уильям С.
Перджерсон II, адвентистский евангелист, погиб в
авиакатастрофе 27 августа 2015 года.
Я со своими двумя детьми-подростками имели привилегию побывать
на его последней серии проповедей о
Христовой праведности в Тобаго,
Вест-Индия, примерно за две недели
до несчастного случая. Каждая из тех
проповедей готовила нашу семью к
тому, что должно было вскоре случиться. Я помню, как подумала: «Да, он
проповедует так сильно, так ясно и с
такой настойчивостью».

является делом подчеркивания личных недостатков. Моя «способность
от Бога» (2 Кор. 3:5). Мои субботы
наполнены поклонением Богу и служением другим. Небо наполняет мое
сердце любовью к жене и детям. Я
молюсь о том, чтобы мои дела прославляли Бога. Я покоюсь в уверенности, что меня спасает не моя жизнь, а
жизнь Иисуса.n

щего душу лекарства: праведность по
вере. Бог знал, какая доза нам нужна,
чтобы мы смогли перенести травмирующий опыт и продолжить держаться за Него.
Один момент, который мой муж
подчеркнул в своих проповедях, и
который стал для меня более личным с
тех пор, как он погиб, это то, насколько
близок Христос к каждому из нас. В
Послании к Евреям 7:26 говорится:
«Таков и должен быть у нас Первосвященник». Иисус Христос подошел к
нам намного ближе, чем многим из нас
рассказывали. Он счел подобающим
стать одним из нас, даже ближе, чем
сиамские близнецы. Нам с детьми
нравится текст из Притч. 18:24: «И
бывает друг более привязанный,
нежели брат».

Он разделяет мою боль

О, какой добрый Бог! Я не могу не
любить этого Друга-Бога, Который
снизошел, чтобы быть со мной и моей
глубокой яме горя. Меня тянет к этому
Великому Брату, Который чувствует
мою утрату, потому что это также и Его
утрата. Я лелею этого Бога «Я Есмь»,
Который находился в том маленьком
самолете с моим мужем, как его
Помощник, Который никогда не подведет, крепко держа его и напоминая ему
о Своей любви, когда он кружился над
аэропортом в Баттл-Крик, Мичиган,
стараясь
сделать
вынужденную
посадку вскоре после взлета.
Я не знаю, почему самолет неожиданно упал на землю, став причиной
мгновенной смерти Уилла, который
был единственным пассажиром, но
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Бог все объяснит, когда вскоре разбудит моего мужа.
Я в долгу у этого небесного Бога
Отца, Который, как я видела, поддерживает моих, оставшихся без отца,
детей, и дает им стойкость, радость и
решимость всегда жить так, чтобы
прославлять Его. Я принадлежу
этому Богу Спасителю, Который
наполнил нашу жизнь богатствами
душ, преобразованных в результате
взирания на Него.
Сатана знает

Сатана ненавидит эту весть о праведности Христа. Он читал слова

Эллен Уайт: «Будет преобладать один
интерес, одна тема поглотит все
остальные — это Христос — наша
праведность (Сыновья и дочери Бога,
с. 259). Он отметил Рим. 9:28, где апостол Павел написал: «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде». Он
знает, что откровение и принятие
сердцем Христовой совершенной
праведности
разорвет
мертвую
хватку, в которой он держит Божий
народ. Ему хорошо известно, что эта
весть сделает нас зрелыми, чтобы мы
смогли бесстрашно выстоять в эти
последние дни даже перед лицом преследований и смерти.

Кто такой Христос?
Хорхе Мендоза Алвир

Б

ог использует сложные обстоятельства, чтобы показать,
кто Он такой. Когда люди
думают, что не существует другого
ответа, кроме их собственного, Бог
проявляет Свою силу, чтобы заставить
их увидеть, Кто Он и кто мы, люди.
Люди часто спрашивают: если Бог
существует, почему Он нам не показывается? Если Бог есть, почему на земле
столько зла? Но один из наиболее
часто задаваемых вопросов следующий: почему Он не отвечает на мои
молитвы? Раньше я думал, что, если я
молюсь, то мне нужен ответ, чтобы
знать, что Бог со мной, и это было
начало моих личных отношений с
Иисусом Христом.
Бог — мой друг

Личные отношения с Иисусом —
это быть Его другом и знать, что Он
твой друг, как в благоприятное, так и
в трудное время. В Библии мы видим
людей, чья вера была испытана, и
кого часто Бог благословлял после
перенесенных бедствий.
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Когда мы, люди, лишаемся привычного комфорта, мы часто ищем
Бога. Так произошло и со мной. Я
думал, что у меня хорошие отношения с Богом. Но, когда я смотрю на
то, какую помощь в жизни мне оказал Бог, то вижу, что не знал многого
из того, что должен был знать,
чтобы иметь с Ним самые лучшие
отношения.
И все же Иисус был со мной в те
времена и помог мне научиться любить
Его сильнее и возрастать в Нем.
Раньше я молился пять минут, когда
просыпался утром, затем перед едой и
еще раз перед сном. Я думал, что это и
значило иметь тесные, личные отношения с Богом. Но, когда Бог использовал несчастье, чтобы разбудить
меня, я понял, что на самом деле был
далек от знания Бога.
После того, через что мне пришлось
пройти, я могу сказать, что личные
отношения с Богом заключаются не
только в том, чтобы молиться три раза
в день по пять минут. Молитва — это
одно из самых важных для нас действий, если мы хотим иметь хорошие

Я не могу говорить за всех, но я
решила ответить Христу и Его праведности любовью, благодарностью, покаянием, верой, смирением и покорностью. Мое сердце полностью открыто
для Него. Я вся Его и к Его услугам.
Подобно апостолу Павлу и моему мужу,
я также говорю: «Ибо я рассудил быть у
вас не знающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого» (1 Кор.
2:2). Я стою на Христе — твердой скале.n

Шарон Перджерсон живет со своими
двумя детьми в Берриен Спрингс,
Мичиган.

отношения с Богом. Разговаривать с
Богом и благодарить Его за то, что Он
сделал в нашей жизни; понимать, что
Он содействует мне ко благу во всем,
что бы Он не говорил и не делал, — вот
такого понимания отношений хочет от
меня Бог.
Я не понимал этого, пока не применил на практике. Я начал больше
познавать и изучать Божье Слово; я
продолжаю понимать все больше и
больше из того, чего не понимал
раньше; я учусь слушать Его голос, и,
хотя, сначала было очень трудно
молиться не получая ответа, я познал,
что подобно тому, как отношениям
между людьми нужно время, отношениям, когда мы можем фактически
услышать Бога, нужно посвящение и
время.
Теперь я благодарен, что Бог не
отвечает, если мои молитвы эгоистичны; но, когда я молюсь о других и о
том, чтобы исполнилась Его воля, Он
ответит.
С тех пор как я понял, что значат
личные отношения, я научился по-настоящему ценить Божью заботу обо
мне. Я научился позволять Ему быть
первым в моей жизни, и Он всегда все
усматривает.n

Хорхе Мендоза Алвир, ученик 12 класса в
Лондоне, Онтарио, Канада.
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Очарованные

Христом
Лаел Цезарь беседует с Богданом Скером
и Шоном Брейсом

Адвентистские пасторы Богдан
Скер и Шон Брейс восхищены
присутствием Христа в своей
жизни. В данном интервью они
делятся этим восторгом с вами.
Вы также можете послушать
подкаст,1 где Скер, Брейс и
Элизабет Талбот [jesus101.tv]
вместе обсуждают эту же тему.
Сначала Брейс и Скер объяснили,
почему в мире, где так много
учителей нравственности, их
восхищает Иисус Христос.

Брейс: Я так восхищаюсь Иисусом Христом, потому
что Он так восхищается мною. И все люди, в том числе и я,
невероятно любимы Христом. Он ценит нас больше, чем
Себя. Мы обязаны Ему самим своим существованием —
как через творение, так и через искупление. И после того,
как ты ощутишь эту любовь, ты уже не можешь не восхищаться Им и не чувствовать к Нему влечения.
Скер: На самом деле, Иисус настолько превосходит
всех других учителей нравственности. Он — единственный
совершенный, безупречный человек и безукоризненный
нравственный лидер. Его мудрость — оригинальная, в то
время как мудрость всех других нравственных лидеров —
производная.
Но еще больше меня восхищает то, Кем был и является
Сам Иисус. Он и истинный Бог, и настоящий человек.
Он — любимый Божий Сын и Спаситель мира.
Какое отношение, по вашему мнению,
имеет чтение Библии к вере в Иисуса?
Брейс: Библия, от Бытия до Откровения, показывает
сердце Христа и сердце Божества в целом — сердце любви.
Чтение этого помогает мне понять Его любовь и лучше на
нее откликнуться. Апостол Павел говорит, что «сердцем
веруем» (Рим. 10:10). Когда я встречаюсь со Христом
посредством Его Слова, мое сердце трепещет, чтобы
откликнуться на Его любовь верою. Для меня Библия —
способ постоянно встречаться с Христовой любовью и
быть покоренным ею.
Скер: Сам Иисус говорит мне, что все Писание свидетельствует о Нем. Этот ключевой принцип позволяет мне
понять всё Писание либо, как подготовку к Евангелию
Иисуса Христа, само Евангелие Иисуса Христа или последствия Евангелия Иисуса Христа.
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Должны ли все быть обращены? Когда мы
говорим о праведности Христа, как быть со
всеми хорошими людьми, которые
очевидно посвятили свою жизнь хорошим
делам, таким, как мир, но безразличны к
Иисусу Христу? Разве они все не на одной
стороне? Иисус — Князь мира, не так ли?
Скер: Да, это так. И именно потому, что Он является
Князем мира, Он определяет, что такое мир. Без Него мы
не знаем, что такое жизнь или как любить Бога и друг
друга. Без Него мы не понимаем, что такое мир и что мы
должны делать для его достижения.
Брейс: Вместо того, чтобы думать, что мы «должны»
и «не должны», нам нужно задаться вопросом, что дает
человеку величайшее счастье и удовлетворение. Мы знаем,
что на небесах будут люди, которые никогда сознательно
не слышали и не откликались на любовь Христа (Рим. 2:1215). Но зачем лишать их возможности испытать величайшую радость, мир и удовлетворение от встречи и подчинения любящему Христу?
Конечно же, не мне решать, кто обращен, а кто нет. Но я
всегда могу поделиться надеждой, живущей во мне, и
молиться о том, чтобы все, кто слышит, захотели встретиться и более глубоко понять Христа и Его пути.

Однажды я слышал, как член одной из
моих церквей сказал: «Я сам привел себя в
эту церковь». Вы не возражаете, что люди
сами приходят в Божью Церковь?
Брейс: Дело в том, что, будучи грешными людьми,
никто из нас не имеет ни малейшей естественной наклонности прийти к Богу и еще меньше знает, как это сделать.
Скер: Мы слишком заняты преследованием своих эгоистичных интересов и строительством своего собственного царства. Любая склонность к Богу и вере — это дар
благодати и Божья работа в нашей жизни. Мы не приходим в Церковь сами. Нас ведет туда Бог.
Брейс: Джон Уэсли, кому адвентисты во многом обязаны богословским пониманием, назвал это «предупредительной благодатью». Такое учение, которое является очень
библейским, говорит, что, если мы будем предоставлены
сами себе, нам даже на ум не придет мысль искать Бога, и
еще меньше мысль пойти в церковь. Обратите внимания на
слова Эллен Уайт: «Христос учит, что спасение приходит
не благодаря нашему поиску Бога, но благодаря тому, что
Бог ищет нас»2.
Скер: Очень часто Бог использует других людей,
чтобы привести нас к вере. Мы видим кого-то, кто прекрасно, хотя и не совершенно, являет собой пример ученика Иисуса и нас охватывает непреодолимое желание
самим жить такою жизнью.

Для меня Библия — способ
постоянно встречаться
с Христовой любовью и
быть покоренным ею.
— Шон Брейс
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Иисус Христос
преобразовывает мое
мышление, общение, отношение,
чувства и все остальное, что я
привношу в свои отношения.
— Богдан Скер

Итак, спасение полностью принадлежит
Богу. Человек и впрямь не может ничего
сделать. Мой серьезный член церкви,
вероятно, искренне ошибся, потому что это
все происходит автоматически. Люди не
должны ни хвалиться, ни беспокоиться, так
как все будут спасены: Иисус включил
выключатель спасения на кресте.
Брейс: Слово «уступать» и такие схожие с ним по
смыслу слова, как «позволить», «разрешить», «сдаться», и
т. д. — слова, которые часто употребляет Эллен Уайт. От
нас требуется «уступить», если можно так выразиться. В
наши «обязанности» входит не противостоять тому, что
Христос уже начал ради нас на кресте. Посредством креста
Христос оправдал нас (так как мы все сейчас должны быть
мертвы из-за наших грехов) и привлекает всех нас к Себе
(Ин. 12:32). Если мы не будем «сопротивляться [мы] будем
привлечены к Иисусу» и приведены к покаянию3. Требуется больше сил, чтобы убежать от Бога, чем позволить
Ему привлечь вас. Многие, в конце концов, будут потеряны, потому что решат сопротивляться и отвергнуть притягательную силу Божьей благодати.
Скер: У поведения человека есть роль. Мы не спасаем
сами себя, а принимаем или отвергаем то, что сделал Бог
ради нашего спасения. Мы по-прежнему имеем свободный
выбор. Наше спасение не происходит автоматически. Даже
несмотря на то, что Иисус сделал все, чтобы спасти нас, Он
не подавляет нашу волю.
Что делает для вас сегодня вера в Христа?
Брейс: Вера в Христа делает для меня все! Когда я
осознаю, что вера действует любовью (Гал. 5:6) и, что
«любовь объемлет нас» (2 Кор. 5:14), я признаю, что
любовь и вера Христа являются топливом, которое стимулирует все мои действия. Теперь моя жизнь становится
способом выражения моей благодарности, любви ко Христу и веры в Него через безграничное сотрудничество с Его

желаниями по поводу меня — если хотите, называйте это
послушанием.
Скер: Вера в Христа изменяет мой брак, мое отношение к детям, мои отношения с коллегами и многие другие
аспекты моей жизни. Иисус Христос преобразовывает мое
мышление, общение, отношение, чувства и все остальное,
что я привношу в свои отношения.
Последний вопрос: куда, по вашему,
приведет вас эта любовь ко Христу?
Скер: Я очень надеюсь, что эта любовь поможет мне
глубже проникнуть в тайну, которая есть Иисус Христос.
Иисус такой добрый Спаситель и такой великодушный
Господь, который не может не приблизить меня к Себе.
Брейс: Вера в Христа — не просто хорошее страхование жизни. Мне хотелось бы верить, что — подобно Моисею, Павлу, Самому Иисусу — я бы даже был готов отказаться от вечности, если бы это означало пользу для
кого-то другого. Я следую за Иисусом не из-за того, что Он
может мне дать в будущем, а из-за огромной благодарности
за то, что Он уже дал мне в прошлом. Я не жажду будущей
награды или даже безопасности в настоящем, потому что
не заслуживаю ничего хорошего. Поэтому, в конечном
счете, я не имею представления, куда приведет меня эта
любовь! И это в каком-то роде ясно!
1 Soundcloud.com/adventistworld/fascinated.
2 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 189.
3 Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 27.

Лаел Цезарь, заместитель главного редактора журнала «Адвентистский мир». Шон
Брейс, автор трех книг, пастор в штате Мэн,
Соединенные Штаты, и имеет блог на
newenglandpastor.net. Богдан Скер, специалист по еврейскому языку Библии в Вашингтонском адвентистском университете, Мэриленд, Соединенные Штаты.
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В поисках Божьей любви

C O

Библейские истории, которые мама
читала нам перед сном, рассказывали о
том, что Бог любит людей; но также, казалось, что у Него слишком большая свобода
выбора наказаний. Например, истории об
Ионе, потопе, Содоме и Гоморре рассказывали о тех, кто испытал на себе Божий
гнев. На уроках субботней школы учитель
рассказывал о Божьей любви, и я выросла,
исполняя гимн «Иисус любит меня»; и все
же мне не все было понятно. Несмотря на
все заверения о Божьей любви, Он, несомненно, имел строгие правила. Предполагалось, что я должна быть послушной
из-за своей любви к Нему, но у меня никак
не получалось производить достаточно
любви, чтобы не совершать даже простейших проступков, таких как ссоры с моим
братом.
За пределами субботней школы и детских книг часто казалось, что в моем круге
друзей и родственников-адвентистов
любовью пренебрегают. Казалось, что все
знали о Божьей любви, но люди, которых
я почитала, чувствовали, что те, кто талдычит о любви, также имеют тенденцию
недооценивать послушание. Не желая
чувствовать себя в том виновными, они
вместо этого фокусировались на умест-
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Любов

Шайенн Франсис
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ождь колотил по металлической крыше и сайдингу
нашего дома и порывы ветра
трепали верхушки деревьев за моим
окном. Вспышка молнии отбрасывали
скелетообразные тени на стене моей
спальни. Когда раздался гром, я вздрогнула и спряталась с головой под одеяло.
Бог, должно быть, сегодня сердиться,
подумала я. Нет сомнений, что именно
я возбудила его гнев. «Боже, — захныкала я, — давай же, возьми меня, как
Иону, чтобы не пришлось умереть всей
моей семье».
Прошло уже много времени с тех пор,
как шторм стих, а мое детское сердце все
еще дрожало. Что, если бы торнадо разрушил наш дом, или в меня ударила молния? Несомненно, я воскресла бы не в то
воскресение, лишь для того, чтобы быть
поглощенным адом. Именно это происходит с людьми, непослушными Богу, а я
уж точно не разобралась, как избегать
непослушания Ему.
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ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ

Путешествие от веры к ув
ных темах «об истине для настоящего
времени», которые указывали на знамения
времени и помогали нам действовать
сообща. Они не тратили слишком много
времени на такие основы, как любовь.

Признавая Божью любовь

Посреди всего этого я прочитала
книгу Эллен Уайт «Моя жизнь сегодня» и
подписалась на журнал для подростков
под названием «Молодой ученик». Благодаря этим материалам я начала понимать
спасение и истинные Божьи намерения в
отношении меня. Я увидела в жизни
библейских героев, реформаторов, мучеников и миссионеров, что следование за
Богом дает наибольшее счастье. Я узнала
о подчинении своей воли Его воле и силе,
которой Он наделяет для преодоления. К
моему большому удивлению, это фактически работало в жизни! Я узнала, как
изучать Библию, чтобы понять истинный
Божий характер. Размышляя над крестом
и земной жизнью Христа, я поняла,
почему мы пели «Иисус любит меня».
Постепенно Бог открылся мне, и

постепенно я отдала себя Ему. С новой
точкой зрения о любви и послушании я
начала верить, что могу быть спасенной.
Теперь, когда мое представление о Боге
изменилось, я даже обнаружила, что хочу
порадовать Его. Я никогда не была более
счастливым!
Вскоре я заметила, как Божья любовь
проявляется в повседневной жизни. Я
начала видеть Его любовь в природе, в
отвеченных молитвах, в маленьких ежедневных благословениях. Теперь, когда я
поняла, что Иисус не требовал от меня
ничего невозможного, что Он победил за
меня и теперь наделил меня возможностью жить победоносной жизнью, Его
любовь казалась более существенной и,
откровенно говоря, более подлинной.

Фундаментальная любовь

И все же, не была ли любовь такой
элементарной, и не стоило ли мне перейти
к чему-то более запутанному и сложному?
Ведь меня учили именно этому. Однако я
начала понимать, что «элементарный»

Любовь

не является понятием
лишь для начинающих — она является
основанием, которое придает стабильность,
смысл и цель каждому аспекту жизни.

вь,

ЖИЗНЬ

веренности

также означает «фундаментальный».
Любовь не является понятием лишь для
начинающих — она является основанием,
которое придает стабильность, смысл и
цель каждому аспекту жизни. Любовь —
это средство, которое помогает нам
понять Бога и стать похожими на Него.
Эллен Уайт писала: «Первый шаг к
спасению — это откликнуться на притяжение Христовой любви... Это когда
[люди] могут осознать радость прощения, Божьего мира, что Христос притягивает их проявлением Своей любви.
Если они откликнутся на Его приглашение, уступая свои сердца Его благодати,
Он приведет их, шаг за шагом, к полному
познанию Себя и это жизнь вечная»1.
Она также писала: «Ни с чем не сравнима такая любовь!.. Это ли не предмет
для глубочайших размышлений! Какая
бесподобная любовь Бога к миру, отвернувшемуся от Него! Эта мысль способна
покорить душу и «пленить ум в послушание» Богу»2.
Однако как мало я позволяю бесподобной Божьей любви разрушать
барьеры, окружающие мою душу. Как

часто я обращалась к второстепенным
источникам за одобрением, принятием
и чувством благосостояния. Как часто я
недооценивала себя и вредила себе,
когда могла бы испытать чувство достоинства и стабильности, построенные на
прочнейшем основании, которое только
можно себе представить.

Побуждаемая не сдаваться

Я не осознавала разногласий в своем
сердце, пока не наступил год, который
потряс мои внутренние основы. Бог
использовал обычные события (хотя и
неприятные), чтобы показать мне, что я
больше зависела от других, чем от Него. В
тот год я разорвала серьезные отношения, уехала из дома и оставила работу, на
которой проработала восемь лет, и
начала в объективном свете размышлять
над своими детскими опытами. Теперь,
когда друзья и члены Церкви находились
от меня в сотне километров, в моих
семейных отношениях царила неразбериха, а в моем сердце царило разрушительное, причиняющее боль смятение,
моя душа оказалась одинокой и изорванной в клочья.
Когда я пыталась обрести мир и внутреннюю стабильность, умоляя Христа о
помощи, через Писание начала сиять
яркая тема. Она всегда была там, но сейчас я обратила внимание на лучшую,
непостижимую новость в Книге: я имею
большую ценность, которая основана не
на моем поведении, талантах или обстоятельствах, а на нежной, неизменной,
непоколебимой Божьей любви.
«Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя» (Ис. 43:4).
«Господь благоволит к тебе» (Ис. 62:4).
Что еще могло иметь значение ввиду
этого? В изумлении и благодарности я
начала выделять розовым цветом, как
маленькие послания любви, каждый
библейский стих, который показывал
мне Божью любовь и мою ценность для
Него. Старые, знакомые отрывки быстро
засияли новой, ослепительной красотой.

Мне потребовалось более десяти лет,
чтобы осознать это, но теперь я знаю,
что, несмотря на то, что я никогда не
смогу понять свою ценность для Него, я
могу верить в это и строить на этом свою
жизнь.
«Поддерживайте связь с живым
Христом, — писала Эллен Уайт, — и Он
будет крепко держать вас рукой, которая никогда не отпустит. Познавайте и
верьте в любовь, которую испытывает к
нам Бог, и вы будете в безопасности; эта
любовь — крепость, неприступная для
всех заблуждений и нападок сатаны»3.
Сейчас, когда я испытываю разочарование, искушение или одиночество, я
открываю свою Библию и ищу выделенные розовым цветом тексты или новые
тексты, которые нужно выделить. Я
доверяю этим обетованиям больше, чем
своим чувствам, обстоятельствам или
чему-либо другому. Я не сомневаюсь, что
обо мне заботятся.
Это весть, согласно которой мы призваны жить. Даже, хотя мы не можем
объяснить Его любовь, не можем описать
ее обширность и нежность, мы можем
показать окружающим — своим родственникам, друзьям, коллегам, и даже
людям, которых мы встречаем в магазинах и на предприятиях — как сильно их
любят. Любовь вытекает из сердца Христа, растапливая равнодушие и делая все
существенным!
Потрясающая Божья любовь — это
самая сильная весть, которой мы
должны поделиться с этим миром. И
лучше всего это можно сделать, если
жить согласно ей. n
1 Э. Уайт, Божья удивительная благодать, с. 99.
2 Э. Уайт, Путь ко Христу с. 15.
3 Э. Уайт, Нагорная проповедь Христа, с. 119.

Шеенн Франсис, независимый

писатель, которому
нравится делиться Божьей
любовью с подростками и
молодежью.
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Б И Б Л Е Й С К И Е

В О П Р О С Ы

Анхел Мануэль Родригес

Моисей попросил увидеть
славу Господню, но мог
увидеть только Его спину
(Исх. 33:18-23). Что
это значит? Что увидел
Моисей?

Господня

Повествование на
самом деле интригующее, но вовсе не трудное
для понимания. Оно сочетает способность человека
видеть и слышать с готовностью Бога
быть увиденным и услышанным. Оно — о несомненности Божьего присутствия с Моисеем, а
также и с нами. Мы изучим контекст и затем отметим, что
слышно и видно.
1. Контекст: Фоном истории является поклонение
израильтян золотому тельцу на горе Синай, серьезное
нарушение их завета с Богом. В результате этого греха
Господь готов оставить Свой народ в пустыне. Благодаря
ходатайству Моисея, Бог обещает привести их в землю
обетованную посредством присутствия и водительства
Своего ангела. Моисей настаивает, чтобы Сам Господь
сопровождал их. Наконец, Господь соглашается выполнить эту просьбу. То, что дальше происходит в повествовании, это то, что оказывается желанием Моисея удостовериться в том, что Господь будет сопровождать их на
самом деле.
2. Просьба увидеть: В отношении Моисея подчеркивается его желание увидеть. В Библии реальность или творение постигается через глаза. Люди знают о конкретности
реальности и о том, что она может быть им доступна и
понятна через зрение. Обширное Божье творение открыто
человеческому глазу, чтобы наслаждаться и постигать его
тайны. В какой-то мере, библейская мудрость основана на
этом убеждении, которое включает в себя наблюдение,
анализ и выводы из увиденного. Но как быть с видением
того, что не является частью творения, а именно, Творца?
Не будучи частью творения, Он, по природе, не постижим
для невооруженного глаза.
Моисей знает об отличии Бога и выражает свою
просьбу осторожно: «Покажи мне [har‘eni, „заставь меня
увидеть”, „послужи причиной позволить мне увидеть”]
славу Твою» (Исх. 33:18). Человеческий глаз может увидеть Бога только тогда, когда Он Себя делает доступным
для этого. Что Моисей особенно хочет увидеть, так это
Божью «славу» (kabod, „вес”, „слава”), и Бог отвергает эту
просьбу, потому что «человек не может увидеть Меня и
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слава

остаться в живых» (стих 20). Мы знаем, что Моисей и
израильтяне до этого видели славу Божью и не умерли.
Это предполагает, что Моисей хочет пережить опыт,
выходящий далеко за рамки тех проявлений Божьей
славы, сокрытой в облаке Его присутствия. Он хочет увидеть Божью славу непосредственно; увидеть Его в величии, мощи и великолепии Его существа. Кажется, Моисей
просит Господа прийти в мир в Своем обличии, потому
что это заверит его в том, что Бог на самом деле будет
сопровождать народ в их путешествии в Ханаан. Но
смертные существа не могут увидеть полноту Безграничного и остаться в живых.
3. Увидеть через слышание: Моисей увидит «благость» Божью не с помощью глаз, а с помощью ушей. Да,
Господь спуститься в славе Своего величия, чтобы поговорить с Моисеем и дать ему то, в чем он нуждается, т. е. провозглашение Его имени, Его характера, как Господа Яхве.
Проблема греха народа не была бы разрешена посредством
ошеломляющего проявления Божьей славы, но через
откровение Его характера. Он милосердный и сострадательный Бог (стих 19), Который всегда готов простить
«вину, и преступление, и грех» (Исх. 34:7). Вот какой Он!
Вот что «увидит» Моисей.
Повествование становится сокровенным, когда Бог
просит Моисея стать на горе, возможно, горе Синай, подождать. В нужный момент Бог защитит его от величия
Своей славы, сокрыв его «в расселине скалы», покрыв его
Своей рукою. Моисей испытает реальность Божьего присутствия, но увидит только «Меня сзади» (Исх. 33:12, 23), а
не Божье лицо. Моисей увидел только последствия ослепительного Божьего присутствия после того, как Его невидимая слава прошла мимо. Суть, кажется, ясна: мы можем
лучше рассмотреть Божье присутствие после Его спасительного поступка ради нас. Пока же мы можем видеть
только Его спину. n
После служения в Церкви пастором,

профессором и богословом Анхел Мануэль

Родригес находится на пенсии и проживает в
Техасе, Соединенные Штаты.

И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И

Марк Финли

Авраам
В

каком-то смысле история Авраама — это ваша и моя
история. Это история человека, преданного Богу, но чья
вера поколебалась. Он совершал ошибки, но в каждом
случае он признавал у себя недостаток веры и продолжал
возрастать посредством каждого жизненного опыта. Его
жизнь характеризовала непоколебимая готовность исполнять
Божью волю. Будучи человеком, он терпел поражения, но
никогда не отворачивался от Бога, Которого любил и Которому
служил. В этом уроке мы рассмотрим возрастающую веру
Авраама в чрезвычайно трудных обстоятельствах.

1

Какое видение направляло жизнь Авраама? Прочитайте Евр. 11:8-10, чтобы узнать,
что помогало Аврааму сохранять верность
Богу перед лицом жизненных трудностей?

Авраам не смотрел на трудности, с которыми сталкивался, а
взирал на Бога, Который был Божественным правителем
Вселенной и приготовил вечный город для Авраама и его
семьи. Говорят: «Вы можете вынести почти все, если знаете,
что впереди вас ожидает надежда прекрасного будущего».
Сердце Авраама было наполнено надеждой.

2

Несмотря на то, что Авраам был глубоко разочарован, когда в рождении
Измаила Божье обетование не исполнилось, какое заверение дал ему Бог? Прочитайте Быт. 17:18, 19.

3

Что вы узнает о характере Авраама в Быт.
18:1-8? Сравните этот отрывок с Евр. 13:1, 2.

У Авраама было заботливое сердце. Он приветствовал трех
странников с величайшей вежливостью и позаботился об их
физических и эмоциональных нуждах. Этот жест гостеприимства является для нас призывом совершать произвольные
добрые дела, чтобы удовлетворить нужды тех, с кем мы
вступаем в контакт.

4

С течением времени вера Авраама и
Сарры продолжала испытываться. Дитя
обетования еще не родилось, а они ста-

O . A .

S T E M I E R

Рискуя всем

рели. Как ответил Бог на их недостаток
веры? Прочитайте Быт. 18:11-14, 16-19.
Что казалось невозможным Аврааму и Сарре, не было невозможным для Бога. Вопрос, заданный Богом Аврааму: «Есть
ли что трудное для Господа?» (стих 14), отзывается эхом
через века. Он говорит нам о могущественном Боге, Который
вполне способен решить наши проблемы и мотивировать
нас побеждать перед лицом величайших вызовов жизни.

5

Как Авраам показал свой истинный
характер в Быт. 18:20-26?

Заинтересованность Авраама в спасении Содома видна из
его разговора с Богом. Авраам почтительно спорит с Богом,
как будто обращается к другу. Во 2 Пар. 20:7 Авраам назван
Божьим другом навсегда. Нет высшего призвания, чем быть
другом Бога.

6

Какое выражение, похожее на то, которое было использовано для описания
рождения Иисуса, использовал Бог при
рождении Исаака? Сравните Быт. 21:1-3 и
Гал. 4:4.

В важных событиях истории спасения Бог осуществляет
Свою высшую волю по Божественному расписанию. Мы
можем быть невероятно благодарными за то, что план спасения не находится в руках человека и не подвержен случайным
изменениям; он в сильных Божьих руках.

7

Каково было самое величайшее испытание, с которым когда-либо сталкивался
Авраам. И как Божье решение применимо
лично к каждому из нас? Прочитайте Быт.
22:1-14 и сравните с Ин. 1:29 и Откр. 5:1-6.
Вера Авраама была испытана его готовностью принести в
жертву Исаака. В этом величайшем поступке веры Авраам
продемонстрировал свое абсолютное доверие Богу. Бог предоставил заместительную жертву. Мы также с верой приходим к Божьему алтарю, дрожим и хотим знать, стоим ли мы в
одиночку. Но в Иисусе была предоставлена жертва и мы
славим Бога за Агнца, принесенного в жертву вместо нас. Все
что нам нужно — это Иисус. n
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КАЛЕЙДОСКОП
P I X A B AY

Это не единственная проблема, которую предвидела Эллен Уайт много лет
назад. Подумайте, что она писала о детях
и образовании. Сейчас психологи подтверждают все, что она сказала. Пророчество всегда утверждает нашу веру.
Карлос Олгин Кироз
Сантьяго, Чили

Письма

Адвентисты советуют пересмотреть
свою пищу

Я пишу по поводу статьи Эндрю
Макчесни «Адвентисты советуют пересмотреть свою пищу» (декабрь 2015
года). Читая это, я могу только улыбаться. Когда мы подняли этот вопрос в
своей поместной церкви, нас обвинили
в том, что мы привносим в церковь
лжеучение. Я надеюсь, что многие
теперь прислушаются к отчету ВОЗ.
Эрик Ияру
Сороти, Уганда
Спасибо за такую нужную статью.
Какая надежда и благословение превалируют в нашей вести о здоровье! Мы
можем принимать активное участие в
профилактике рака и многих других
болезней.
Джозефин Келли
Рог Ривер, Орегон,
Соединенные Штаты

Молитва

и

Спасибо за статью Каролин Азо
«Пра-пра-пра-правнук Эллен Уайт
откровенно» (декабрь 2015 года). Эллен
Уайт пророчествовала о том, что произойдет и это произошло и будет продолжать происходить. Мне нравятся ее
книги, особенно «Великая борьба».
Джордж Коромо
Дар-эс-Салам, Танзания
Прекрасный совет от (родственника
Эллен Уайт) Джастина Торосяна! В этом
году я прочитал две книги Эллен Уайт и
читаю третью книгу. Я всю жизнь являюсь членом адвентистской Церкви, но
никогда раньше не наслаждался чтением
ее книг, как сейчас.
Юнис Грегори-Ричард
Таскон, Аризона,
Соединенные Штаты
В книгах Эллен Уайт содержатся
отличные советы. Однако они не могут

Когда Бог удивляет

Метод нашего Господа — единственный метод. Иисус общался с людьми,
удовлетворял их нужды, завоевывал их
доверие и приглашал следовать за Ним.
Мне понравилась статья Марка Финли
о служении апостола Павла «Когда Бог
удивляет» (август 2015 года).
Я пережил горький опыт в нескольких церквах, в которые ходил, но я
никогда не оставлю Церковь и истину,
которую обрел после адской жизни на
этой земле. Слава Богу, что Он открыл
мои глаза, чтобы я мог увидеть истину!
Любой может «сиять» с кафедры. Но
мы не должны забывать о служении
бедным, униженным и отверженным.
Мони Доминик
по электронной почте
В благодарность

Большинство моих проблем были
сокрушены «Адвентистским миром».

благодарности

Помолитесь, пожалуйста, о моей
семье и обо мне, чтобы я доверяла
Богу до конца, и держалась за Него,
пока Он не вернется. Помолитесь
также о том, чтобы мы с женихом
могли найти работу, пожениться и
исполнить Божью волю.
Уитни, Мартиника
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Влияние Эллен Уайт

заменить Библию. Она пишет, что мы
должны ставить Библию на первое
место.
Я очень люблю ее книги и читаю их
каждый день. Сначала я читаю Библию.
В январе 2016 года я прочитаю Библию
уже в пятидесятый раз. Затем я буду
читать ее труды. Они являются таким
благословением! Моя любимая книга —
«Желание веков», на втором месте —
«Патриархи и пророки».
Иллана Гудвин
Портленд, Орегон,
Соединенные Штаты
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Я благодарю Бога за свою жизнь и
семью. Помолитесь, пожалуйста,
чтобы я могла найти мужа согласно
Божьей воле.
Грейс, Замбия

Я прошу молиться о терпении. Я не
уверена, что делать со своей жизнью.
Вернуться ли мне к учебе? Найти более
интересную работу? Начать отношения? Я опираюсь на Бога и нуждаюсь в
том, чтобы Он помог мне быть более
терпеливой — направил меня.
Рашель, Ямайка

Достижение

всей жизни

Он так сильно изменил мою жизнь; мне
всегда кажется, что он печатается как
раз для меня. Да благословит Бог авторов и сотрудников.
Даниэльс Мутиса
Кампала, Уганда
Мне нравится журнал «Адвентистский мир».
Будьте благословенны!
Ир Тьюшим Хити Джон
Демократическая Республика
Конго
Спасибо за журнал «Адвентистский
мир»! Да благословит нас всех Господь
продолжать делиться Евангелием.
Локасаса «Крейг» Калзии
Гониара, Соломоновы острова
Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала

по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть написаны
разборчиво и по существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем письме
указать название статьи, дату издания и страницу. Включите также свое
имя, город и страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за собой
право сокращать и редактировать ваши письма. Кроме того, не все письма
будут опубликованы.

Лиля Вагнер, директор Филантропической службы для учреждений (ФСУ)
в Северо-Американском дивизионе, недавно была награждена медалью Генри
А. Россо от Школы филантропии семьи Лили в Университете Индианы, США,
за достижение всей жизни в сборе средств. За последние 25 лет Вагнер всего
вторая адвентистка седьмого дня, которой оказана такая честь (первым был
Мильтон Дж. Мюррей в 1992 году).
Данная награда отмечает профессионалов по сбору средств, которые придерживаются высочайших стандартов этического сбора средств, и служат
образцом для подражания среди филантропов-профессионалов.

Больше

клетчатки

боб, фасоль (все виды)

яблоки

Вам не нужно морить себя голодом,
чтобы похудеть. Следующие восемь
продуктов поставляют пищевую
клетчатку, белки и необходимые
питательные вещества:

греческий йогурт
картофель

инжир яйцо

зерна пшеницы

овес
Источник: Women’s Health

Я вернулась к учебе в возрасте 53 лет и
учусь сейчас на первом курсе. Меня
переполняют чувства. Помолитесь,
пожалуйста, чтобы я могла равномерно
распределять все свои обязанности и
получить оценки, которые нужны,
чтобы получить допуск к смежной программе по медсестринскому делу.
Джин, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, о моей
маме. У нее финансовые проблемы.
У нее много долгов.
Фелисия, Южная Африка

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои молитвенные
просьбы и благодарности за полученные ответы на молитвы по
адресу: prayer@adventistworld.org. Будьте краткими. Ваши сообщения
должны быть не более 50 слов. Редакция оставляет за собой право
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на
наших еженедельных собраниях сотрудников мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам молитвенных просьбах, не все из них
будут опубликованы. Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении
ваше имя и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 Old Columbia
Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или отправлять их по факсу:
+1 301 680 6638
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КАЛЕЙДОСКОП
A D V E N T I S T

P H O T O S :

G C

A R C H I V E S

109

лет назад

1

января 1907 года во временном помещении в городе Ледук, Альберта, Канада, открылся университет, который сейчас известен
как Бирманский. Первоначальный набор, состоящий из девяти
студентов, к моменту окончания трехмесячного семестра возрос до 27
человек.
На сессии Генеральной Конференции 1901 года в Баттл-Крике, Мичиган, Соединенные Штаты, в Альберту, которая тогда была миссионерским
полем, (она стала канадской провинцией в 1905 году) назначили Дж. У.
Бойнтона из Небраски. Из 50 членов, которых Бойнтон нашел по прибытии, 35 были немецкие верующие, собирающиеся в церкви в Ледуке в 100
километрах севернее от места, где университет расположен в настоящее
время.
На лагерном собрании 1906 года, которое проходило в Ред Диа, была
организована Конференция Альберты, первым президентом которой
стал Чарльз Бурман. К тому времени в провинции открылись уже три
церковные школы, но все возрастающее число адвентистских семей нуждалось в учреждениях высшего образования.
По рекомендации конференционного комитета, Бурман возглавил
новое образовательное учреждение. Расположенный в настоящее время
недалеко от Лаком, Альберта, и известный на протяжении многих лет как
канадский унионный колледж и канадский университетский колледж,
университет назван в честь Чарльза и Леоны Бурман, мужа и жены, которые основали это учреждение. Чарльз был его первым и третьим президентом, а Леона, кроме работы там медсестрой, преподавала английский,
естествознание, географию и физиологию.

Совершенно НЕОЖИДА

ННО

Ежегодно джинсовой
ткани ткут более

3 миллиардов

ярдов (1 ярд = 91,4 см). Этой длины
достаточно для того, чтобы
обернуть земной шар
Источник USA Today
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N E W S

N E T W O R K

Наставники

играют большую роль
Наставники и взрослые со стороны часто
играют важную роль, помогая детям полностью развить свой потенциал. Согласно национальному исследованию, проведенному
в Соединенных Штатах в 2013 году, у двух
третей детей из богатых семей есть наставники, не являющиеся их родственниками. Две
трети детей из бедных семей наставников не
имеют. Дети из бедных семей почти в два раза
чаще говорили, что в определенный момент
жизни нуждались в наставнике, но у них его
не было.
Ищите наставников? Не ходите далеко, поищите в своей субботней школе;
клубах Искателей приключений, Следопытов и Посланников; или среди адвентистской молодежи. Если вы хотите стать
добровольцем или узнать какую-либо
дополнительную информацию, посетите:
GCYouthMinistries.org.
Наставники играют большую роль.

ы
с
У

В Китае художники используют усы
животных в качестве кисти. Усы
котят используются для того, чтобы
нарисовать... усы котят, и для другой
деликатной работы кистью. Среди других
материалов волчья щетина, усы мышей и
крыс, волос бобра, мех белки, лошадиная
грива и перья из-под
клюва зимородка.
Источник National Geographic

ДЕЛАЙТЕ
БОЛЬШЕ,

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.

имея меньше

У вас есть график занятий
физзарядкой? (У кого его нет
в
наше время?) У вас есть 15 минут?
Максимизируйте ваш график с
помощью КМЗМ, что означает каждая минута
за минуту. Вот как это работает: установите таймер
и сделайте ряд упражнений (подтягивания, отжимания, приседания и т.д.) — например,
по три, пять или десять раз. Когда вы закончите эти упражнения, отдохните оставшиеся
60 секунд. Начните новый ряд упражнений минута на новой минуте.
Короткий отдых поможет вам справиться с усталостью и сделать больше
упражнений. Установите порядок, который поможет вам быстро переходить от одного
упражнения к другому, и повторяйте этот порядок 15 минут (это пять упражнений по
три минуты каждое, или три упражнения по пять минут каждое, и т.д.).
Источник: Men’s Health

В какой части

это находится?

J U N E

C O O M B S

земного шара
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Ответ: Подростки из церкви Стэнборо Парк в Вотфорде, Англия, помогают накрыть стол из трех блюд индийской кухни, чтобы собрать средства для международного проекта «Спасите сирот», благотворительной
программы, организованной учителем естествознания в школе Киш Поддар в Стэнборо в 2000 году. Благодаря продаже с аукциона продуктов и
других вещей было собрано более 2000 фунтов стерлингов.
В 2015 году проект «Спасите сирот» включил в себя новую несущую стену
для здания приюта, облицовка составной стены для Дома Любви, покраску
здания дома «Путь к жизни» и строительство составной стены для Профессионального подготовительного центра.

