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Призванные, чтобы
принадлежать
Билл Нотт
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На обложке
Цега Силеши родилась в адвентистской семье в Эфиопии. Она переехала
в Соединенные Штаты семь лет назад.
В настоящее время она работает над
бакалаврской степеньь по биологии в
Чаттануге, Теннесси, где она посещает адвентистскую церковь Ист Ридж.
Цега с увлечением помогает людям,
и любит прогулки на свежем воздухе.
Она мечтает совершать служение в медицинской сфере и с воодушевлением
ожидает скорого пришествия Иисуса.
Фото на обложке: Тим Петел

ТЕМА НОМЕРА
10 Остаток, избранный по благодати
14 Верные Его Слову
16 Кампания Ионы по ловле рыбы
18 Живя с несовершенным Остатком
22 У Иисуса есть Свои причины
СИЛА СЛОВА
26 Библейские вопросы
МОЯ ЦЕРКОВЬ
13 Голоса молодежи
20 Глобальный взгляд
24 Дух пророчества
ЖИВАЯ ВЕРА
27 Здоровье и благополучие
28 Позволь мне рассказать тебе историю
30 Возрастающая вера – 				
Детские странички

ще до того, как мне исполнилось 6 лет, я узнал центральную
истину об остатке.
Моя тетя Глэдис была одной из тех замечательных женщин, которые
иллюстрировали «многозадачность» задолго до того, как этот термин
вошел в моду, так как она всегда делала несколько дел одновременно.
Рассказывая длинные и увлекательные истории или играя в сложные
игры со словами, она непременно вязала крючком, плела коврик или
шила рубашки, которыми очень гордились маленькие мальчики. Время,
проведенное с тетей Глэдис, означало оказаться в мире проектов, в том
числе и частое посещение «склада остатков».
Среди отрезов ситца и метров цветной материи тетя Глэдис выискивала кусочки ткани — обрезки и кусочки — которые ее натренированный
глаз и чувство бережливости могли представить в следующем проекте.
Мы обычно возвращались с пакетами, наполненными «остатками» —
квадратами и треугольниками из ткани, которые вскоре вплетались в
еще одно одеяло или прочный, сделанный своими руками коврик.
По определению и постоянному наблюдению «остатком» была вещь,
созданная благодаря выбору кого-то другого — то, что осталось после
того, как более крупные фрагменты были использованы по назначению.
Ни один квадрат хлопчатобумажной ткани в красную клетку или цветной ткани никогда не становился остатком по своему выбору. Остатком
была вещь, которая становилась ценной благодаря тому, что художник и
создатель видел в кусочках потенциал.
Такое понимание, посеянное в моем разуме еще до того, как я пошел
в школу, всегда помогало мне, когда терминология «остатка», казалось,
подразумевала исключительную личность или личность, которой вы
стали по собственному выбору, среди тех, кто совершенно правильно
называет себя «Божьим народом остатка конца времени». Из Священного Писания понятно: мы становимся остатком по собственному выбору
не больше, чем можем претендовать на то, что
несем ответственность за наше спасение. Индивидуальность и назначение Божьего остатка создает
милостивый призыв следовать за Иисусом. Это Его
работа — собрать маленькие и часто выбрасываемые фрагменты из других дел и религиозных групп
по схеме, которую может видеть только Он.
Это слава нашего Спасителя, что «Все соделал Он
прекрасным в свое время» (Еккл. 3:11), включая и
тех, кого мир отвергает или преследует. Огромное,
бесчисленное множество народа, которое видел в
видении апостол Иоанн, собрано из фрагментов, которые другие с презрением отвергли или посчитали
бесполезными, это, если хотите, одеяло из оттенков и узоров, нравящихся Художнику, который
перенаправил их. Его призыв создает Его остаток: Его милость по-прежнему является тем, что связывает нас с миллионами других верующих,
которые отличаются по стольким многим категориям, но находят свое
место в Его замысле.
Радуйтесь тому, что по милости вы были приглашены принадлежать к
этому остатку, который так ценит Господь, тем, кто «сохраняет заповеди
Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

Мы верим в силу молитвы, и мы приглашаем присылать нам ваши молитвенные просьбы, которые будут представлены на нашем
еженедельном утреннем служении сотрудников редакции журнала каждую среду. Отправлять ваши молитвенные просьбы вы
можете по адресу: prayer@adventistworld.org. Молитесь также и о нас, чтобы трудясь вместе, мы могли продвигать Царствие Божье.
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Новость в мгновении

Педро Валенса, сотрудник проекта
АДРА Бразилии по
оказанию помощи в
экстремальных ситуациях, участвует в
доставке продовольствия во время работы на территории
школы в районе реки
Амазонки.
Фото: Международная организация АДРА
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Краткий обзор новостей

«Это был смиряющий опыт.
Многие члены общества и
церкви пришли на открытие».
Аписалом Серу, казначей Адвентистской миссии Вануату, принимавший
участие в открытии проекта реставрации школы на острове Танна в
Вануату, часть средств на который выделило правительство. Впервые
Церковь адвентистов седьмого дня в Тихоокеанском регионе получила от
правительства финансирование на реставрацию адвентистской школы.
Общая стоимость проекта составляет около 2 миллионов австралийских
долларов (1,48 миллиона долларов США). Выступая перед собравшимися, Жан-Пьер Нируа, министр образования Вануату, поблагодарил
членов общества за их терпение, молитвы и поддержку проекта ВЦАД.

Источник: Офис архивов, статистики
и исследований ГК, Опрос о членстве
всемирной Церкви, 2013 год

200,000

Количество акров (эквивалент 80
937 гектаров или 809 кв. км), охваченных огнем в Калифорнии, когда
Центрально-Калифорнийская
конференция отменила свои лагерные собрания до конца сезона.
Такое решение было принято в
виду того, что индекс чистоты
воздуха достиг опасного для
здоровья уровня. Через несколько дней был издан указ о том,
чтобы все в обязательном порядке
покинули данную территорию.
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36%
31%

Я чувствую глубокое чувство
личной ответственности, чтобы
уменьшить страдания

По сообщению адвентистского
руководства, завершение первой
очереди медицинского института Восточного ЦентральноАфриканского дивизиона (ВЦАД)
в Руанде ожидается к марту 2019
года. Когда медицинский институт
будет открыт, он поможет решить
некоторые проблемы здравоохранения в Африке. Соотношение
врачей и пациентов на территории
ВЦАД очень низкое. В Руанде на
15 625 человек приходится всего
один терапевт. Руководители
Церкви также надеются, что
новая медицинская программа
поможет в работе 10 миссионерских адвентистских больниц и
166 клиник по всей территории

Я посвящаю значительную
часть своего времени/денег,
чтобы помочь людям

Адвентистские
гуманисты

Я часто забочусь о сокращении бедности
в моей стране / во всем мире

Первый этап строительства
медицинского института в
Руанде должен быть закончен
к 2019 году

47%

«Сегодня
христианская молодежь хочет
понимать
веру и происхождение
жизни и ей
необходимо
услышать,
как выдающиеся ученые, такие
как Уолтон,
обрели чувство изумления
Божьим
творением».
Виктор Халберт, директор отдела
информации Трансъевропейского
дивизиона, комментируя выход
новой серии телесериала «В поисках понимания». В данной серии
представлены профессор химии
университета Эндрюса Джон Уолтон
и мнение одного выдающегося
ученого о происхождении жизни.
Халберт организовал предварительный просмотр фильма
на территории студенческого
городка колледжа Ньюболд.

Краткий обзор новостей

«Мы пока
не смогли
передать
весть о
спасении, но
это скоро
изменится».
Дэни Перла, президент Центральной конференции Сальвадора,
поздравляя в Сан-Сальвадоре группу молодых адвентистов,
которые решили пройти базовый курс обучения языку жестов, чтобы иметь возможность служить глухим. Перла сказал
группе, что в церкви так мало членов, имеющих проблемы со
слухом, «лишь потому, что мы не можем с ними общаться».

350

Количество жертв калечащей операции на вульве
(КОВ), получивших медицинскую помощь и перенесших восстанавливающую операцию в Центре
«Цветок пустыни», расположенном в адвентистской
больнице Вальдфриде
в Зелендорфе, Берлин,
Германия. Данный центр
был открыт в 2013 году
при поддержке бывшей
фотомодели Варис Дирие.
Согласно статистике
ООН, по всему миру этой
калечащей процедуре
подвергаются более 250
миллионов женщин.

8,742

Количество пациентов, прошедших за три дня медицинское обследование в мега клинике, организованной в провинции Палаван,
Филиппины. Организация данной
клиники было объединенным усилием Адвентистского всемирного
радио и гуманитарного служения
«Международные медицинские
клиники „Источник жизни”», которое связано с Церковью адвентистов седьмого дня. Пациентам
был предложен широкий выбор
бесплатного медицинского обслуживания, в том числе стоматологическая помощь, медицинские консультации, небольшие операции,
услуги оптики, лабораторные анализы, аптека и консультирование.

Врачи- стоматологи
обслуживают одного из 8 742
пациентов, посетивших мега
клинику, организованную в
Палаване, Филиппины.
Фото: Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
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События и факты

Административная Комиссия
делает шаг вперед в
продвижении единства

Документ будет рассматриваться на Годичном
совещании 2018 года

Журнал «Адвентистский мир» и АСН

Административный комитет
Генеральной Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня (АДКОМ)
проголосовал 17 июля 2018 года за документ, рекомендованный Комиссией
по надзору за единством в миссии.
Рекомендации были выработаны
после девяти месяцев слушаний и консультаций с церковными организациями по всему миру и обрисовывают
процесс обращения с организациями,
несогласными с действиями сессии Генеральной Конференции (ГК), исполнительного комитета ГК или Рабочего
курса ГК. Данный процесс включает
в себя создание ряда комиссий по
проверке соответствия, которые будут
разбирать конкретные проблемы несогласия, и представят свои рекомендации Административному комитету
Генеральной Конференции.

Комиссии по надзору за единством
были представлены количественные
и качественные данные, полученные
от руководителей Церкви со всего
мира, а также в результате переговоров с 13 мировыми дивизионами,
Советом руководителей Генеральной
Конференции и институтов ГК.
Также были приняты во внимание
комментарии членов Исполнительного комитета, высказанные на предыдущих Годичных совещаниях.
Перед Офисом архивов, статистики
и исследований была поставлена задача
разработать анкету и провести опрос
президентов всех унионов и дивизионов по всему миру. Все принявшие
участие в опросе представили свои
ответы, несмотря на то, что в некоторых случаях ответы были даны не на
все вопросы. Результаты опроса были

опубликованы в предыдущей статье и
показали, что большинство президентов унионов всемирной Церкви поддержали идею существования некой
процедуры разрешения противоречий.
В соответствие со стандартной процедурой и протоколом, документ, принятый 17 июля Административным
комитетом ГК также будет обсуждаться Генеральной Конференцией и
Комитетом сотрудников дивизионов.
Затем его отправят в Исполнительный
комитет ГК для рассмотрения на этого
документа на Годичном совещании в
октябре этого года.
Полную версию документа, принятого Административным комитетом Генеральной Конференции можно
прочитать на www.AdventistWorld.
org/UnityOversightCommittee.

Фото: Брендон Робертс/Отдел информации ГК
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События и факты

В Германии состоялся Всемирный
конгресс молодежных
руководителей 2018 года

Руководителей побуждают
«передать эстафету» последующим поколениям

Костин Джордач, директор отдела информации и редактор новостей, «Адвентистский мир»

Более 1600 руководителей молодежного служения Церкви адвентистов
седьмого дня собрались в Касселе,
Германия, на Всемирный конгресс
молодежных руководителей 2018. С 31
июля по 4 августа 2018 года участники
сражались с важными вызовами, и
использовали возможности служения
подросткам и молодежи в различных
культурных контекстах. Участники
разговаривали на 120 языках.
Если раньше конгресс был открыт
и для молодежи и для молодежных
руководителей, то в этом году он был
организован специально только для
молодежных руководителей, изменение, которое вызвало недовольство
некоторых из тех, кто не смог на
него приехать. В письме участникам
прошлых конгрессов Гари Бланчард,
руководитель молодежного служения
Церкви адвентистов седьмого дня,
объяснил: «То, чего у нас нет, но в чем
мы остро нуждаемся, так это конгресс
для молодежи и молодежных руководителей». Принося извинения тем, кого
это решение расстроило, Бланчард подчеркнул, что всемирная адвентистская
Церковь организовывает мероприятия
IMPACT (ВЛИЯНИЕ) параллельно с
сессиями Генеральной Конференции,
которые, по сути выступают в роли
всемирных молодежных конгрессов.
Проведение следующей сессии ГК
запланировано в Индианаполисе,
Индиана, США, в 2020 году.
На пресс-конференции, организованной в день открытия конгресса
молодежных руководителей, Джонатан
Тецель, молодежный руководитель
Интеръевропейского дивизиона (ИЕД),
объяснил, что обычно дивизионы
планируют собственные молодежные
конгрессы, и вновь подчеркнул необходимость в специальном обучении
молодежных руководителей в мировом
масштабе. Бланчард указал, что молодежные руководители всех дивизионов
будут обсуждать в Германии будущие
возможности.

Фото: Деян Стойкович

МНОГОГРАННАЯ ТЕМА

Конгресс руководителей был сфокусирован на теме «Передай эстафету» и
нацелен на то, чтобы «подготовить, задействовать и наделить полномочиями
поколение духовных руководителей передать дальше наследие реформации»,
как сказали организаторы конгресса.
Вечером в день открытия Бланчард
вместе с заместителем руководителя
молодежного служения всемирной
Церкви Андресом Пералтой расширили данную тему. «Индивидуальность,
миссия и руководство, — сказал Бланшар, — три особых ценности, которые
должны передать молодежные руководители следующим поколениям».
Организаторы сфокусировали
свое внимание на специальных
моделях молодежного руководства,
которые должны быть переданы и
использоваться не только будущими
поколениями, но и в настоящее время
поместными церквами по всему миру.
Разработанные в партнерстве с Центром молодежного евангелизма (ЦМЕ),
Интеръевропейским и Трансъевропейским дивизионами, модель «международной церкви-убежища» (iCOR)
стремится создать «инклюзивную,
принимающую, ориентированную
на общество, стратегически расположенную, безопасную, духовную среду
для молодежи», — сказал Рон Уайтхед,
исполнительный директор ЦМЕ.
ТЕД и ИЕД пошли еще дальше, разработав и подчеркнув аспект данной
модели, раскрывающий взаимосвязь

поколений. iCOR «предназначен для
того, чтобы предоставить церквам ценностно-ориентированную поддержку
в том, чтобы сделать этот духовный
дом реальностью для всех поколений,
культур и социальных классов, —
такое пояснение дается на сайт данной
инициативы. «В iCOR общая „i” —
подчеркнул Стивен Сигг, президент
Швейцарской унионной конференции
и один из ключевых ораторов на
конгрессе. — Важно то, что мы растем,
служим и учимся вместе».
В 2016 году всемирная Церковь
сделала iCOR своей главной стратегией
в организации поместных церквей в
качестве «главной цели всемирного
молодежного служения». По существу,
все аспекты молодежного конгресса
были организованы в такие компоненты, как iGrow (яРасту), iCare (мне
Не все равно), iLearn (яУчусь) и iThink
(яДумаю).
В числе других выступающих
были Дэвид Ашерик и Тай Гибсон,
которые выступили на конгрессе с
серией докладов; президент всемирной
адвентистской Церкви Тед Вильсон,
который выступал в субботу утром;
Аллан Мартин, пастор-учитель Церкви
молодого поколения; и Гилберт Канги,
бывший молодежный руководитель
всемирной Церкви.
Дополнительный материал о Всемирном конгрессе молодежных руководителей можно найти на странице
новостей на AdventistWorld.org.
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В фокусе – новости унионной миссии Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА)

4,026
Количество членов
БВСА по состоянию на
31 марта 2018 года.

«Мы служим в
стране, где война
произвела большие
демографические
перемены. Сейчас
нашими студентами,
в основном, являются нехристиане.
Доверие, которое мы
получили от родителей и общества, способствовало нашей
работе с использованием всего нашего потенциала».
Элиас Чуфани, директор адвентистской средней школы Маусайтбех
(АСШМ) в Западном
Бейруте, Ливан. Недавно
сотрудники БВСА побывали в школе с визитом
с целью служения. Они
рассказывали в классах
истории, красили стены
на площадках, играли с
детьми в футбол и выполняли ремонтные работы. АСШМ предоставляет обучение примерно
700 ученикам в классах
средней школы, из
которых 99,9 процентов
являются выходцами из
мусульманских семей.

«Чтобы послужить как можно большему
количеству
людей и их
нуждам, нужно
вернуться к тем
методам, которые использовал Иисус для
оказания помощи людям».
Мирон Айсемингер,
бывший заместитель
секретаря Генеральной
Конференции, который
принял предложение
служить президентом
Египетско-Суданского
поля. Айсемингер раньше был казначеем этого
поля до того, как присоединиться к секретариату всемирной Церкви.

96
Количество городов
в БВСА с населением 500 000 и более
человек, во многих из
которых нет присутствия адвентистов.

19,5 миллиардов
долларов США
Прогнозируемый размер рынка по уходу за здоровьем в Объединенных Арабских Эмиратах к 2020
году. По всей стране быстро растет интерес к заботе о здоровье наряду с такими болезнями образа
жизни, как ожирение, диабет 2-го типа, гипертония и
сердечно-сосудистые заболевания. Адвентистская
церковь в Дубаи недавно организовала мероприятие, посвященное здоровью, которое посетили
200 человек. У посетителей была возможность
проверить уровень холестерина и сахара в крови,
проверить зрение, общее физическое состояние и получить заключение о своем здоровье.

«Как церковь мы верим, что наш долг —
быть благословением для общества, и
помогать людям жить полной жизнью.
Открытие Культурного Центра Рамзеса —
наш способ претворения в жизнь наших
ценностей, как организации, путем
поднятия человеческого достоинства и
распространения на всех Божьей любви».
Рик Макэдвард, президент БВСА, в комментарии
по поводу отреставрированной адвентистской
церкви в Каире, Египет, которая сейчас является
еще и общественным центром. В данном центре
будет работать детский сад, стоматологическая клиника, фитнес-центр, комната массажа,
апартаменты, кухня для проведения занятий по
приготовлению здоровой пищи и семь классов
для чтения лекций о здоровье и уроков английского языка. Адвентистская церковь в Египте,
стране со 100-миллионным населением, насчитывает 800 членов. Президент адвентистской
Церкви Тед Вильсон принял участие в церемонии посвящения четырехэтажного комплекса, и
призвал членов церкви помнить, что ключевым
моментом миссионерской деятельности Церкви
является помощь людям в больших городах. (^-)

Руководители адвентистской Церкви перерезают
красную ленту на церемонии открытия и посвящения
культурного центра Рамзеса в Каире. Слева Тед Вильсон,
президент всемирной Церкви адвентистов седьмого дня;
Рик Макэдвард, президент унионной миссии Ближнего
Востока и Северной Африки; Джонни Н. Салиб, секретарь
Египетско-Суданского поля; и Хейр Бутрос, заместитель
казначея БВСА.
Фото: Чен Мин Чанг, новости БВСА
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Перспектива

Джаред Турмон, директор по стратегии и инновациям
служения «Адвентист Ревью».

Не разрешайте
своим детям это
читать
Воздействие экрана разрушает
детскую креативность, возможно, и
нашу тоже
Когда Стива Джобса, одного из
основателей корпорации Apple, спросили, что его дети думают об айфоне,
он сказал: «Дети им не пользуются. У
нас дома это запрещено».
Прежде чем вы подумаете, что
это был нетипичный ответ титана в
области IT-технологий, знайте, что
недалеко от Сан-Франциско, Калифорния, США, есть школа, в которой
почти не используются современные
технологии. В Вальдорфской школе
полуострова не разрешается использовать смартфоны, планшеты или
компьютеры. В школе говорят, что у
75 процентов обучающихся в ней детей родители занимают руководящие
должности в области современных
технологий.
Итак, что же такого есть в подверженности влиянию экрана, чему
некоторые богатейшие изобретатели
современного мира не хотят подвергать своих детей?
Мы знаем, что пророк Самуил
пошел в дом Иессея, чтобы помазать
на царство следующего царя Израиля.
Когда он пришел туда, он посмотрел на
семерых красивых молодых мужчин,
каждый из которых, казалось, готов
быть царем. Но он никогда бы не подумал на того, кого избрал Бог. «Господь
смотрит не так, как смотрит человек;

Фото: Хал Гейтвуд

ибо человек смотрит на лицо, а Господь
смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).
Итак, что же такого было в Давиде,
что подготовило его к тому, чтобы
стать лучшим руководителем по
сравнению с его братьями? Известные
нам подробности показывают, что он
много времени проводил на природе,
заботясь о животных и используя
свои творческие способности для
того, чтобы сочинять музыку и играть
на музыкальном инструменте.
Когда Эллен Уайт писала об Адаме и
Еве в Эдеме, она сказала, что им было
дано «занятие наиболее подходящее
для развития — забота о растениях
и животных»1. Забота о растениях и
животных и проведение большого количества времени на природе кажется
чем-то революционным в мире гаджетов. Так что же опасного в экранах?
«Я работал с сотнями страдающих
зависимостью от героина и кристаллического метамфетамина и могу сказать, что легче вылечить зависимого
от героина, чем от метамфетамина»,
— говорит эксперт по зависимостям
Николас Кардарас. Он подробно
объясняет, как маниакальное использование технологий и зависимость от
экранов может нанести неврологический вред развивающемуся мозгу
ребенка точно так же, как наркотик2.
Если вы родители или готовитесь
ими стать, то вы должны обратить
особое внимание на это последнее
предложение. Может ли злоупотребление экраном в эти годы формирования
личности задержать развитие жизненного потенциала ребенка? Ответ,
скорее всего, будет положительным.

Кардарас продолжает: «Исследования показывают, что как использование наркотиков, так и чрезмерная
привязанность к экрану замедляют
развитие лобной коры и уменьшает
серое вещество в той части мозга.
Таким образом, возбуждающие игры
создают двойную угрозу. Они не только вызывают зависимость, но затем
зависимость сохраняется, оказывая
негативное влияние на ту часть мозга,
которая может контролировать импульсивность и правильное принятие
решений»3.
Часто в Священном Писании мы
находим ссылки на лоб. Бог ставит на
него свою печать или знак. Лежащая
в основе этого концепция говорит
о префронтальной коре головного
мозга (т. е. лобной доле). Это место
средоточия суждений, нравственности и характера, в дополнение к
креативности и критическому мышлению. «Народ Божий будет отмечен
знаком и печатью, — писала Эллен
Уайт, — но не тем, какой можно
воочию увидеть, а интеллектуальным,
духовным, непоколебимым утверждением в истине»4.
Так как все мы возлагаем наши
надежды на будущее поколение,
которому хотим передать эстафету
надежды, давайте будем новаторами в
своих методах и идеях насколько это
возможно, даже если это означает, что
нам нужно вернуться в будущее..
Эллен Уайт, Воспитание, с. 43.
www.vice.com/en_us/article/how-screen-addiction-is-ruiningthe-brains-of-children.
3
Там же.
4
Эллен Уайт, Маранафа, с. 200.
1
2
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Тема номера

Остаток,
избранный
по благодати
Ф Е Л И КС КО РТ Е З

Фото: Джавардх

В

1926 Николай Вавилов, возможно, сделал «самое непредсказуемое научное открытие
современной эпохи»1.
Он понял, что необходимо сохранять семена диких
родственников и неизвестных сортов сельхозкультур,
которые мы употребляем в пищу, чтобы сохранить гены, из которых мы могли бы в будущем
произвести важнейшие свойства, необходимые
растениям, чтобы бороться с болезнями, развивать сопротивляемость вредителям и способность переносить экстремальные климатические
условия.
То, что понял Вавилов, было сродни Ноеву
ковчегу, построенному, чтобы защитить остаток семени мира, банк семян, который, в случае
катастрофы, защитил бы семена, которые могли
бы обеспечить в будущем выживание пищевых
культур. Вавилов и его команда считали этот банк
настолько важным, что защищали его ценой своей
жизни. Девять его коллег погибли от голода во
время блокады Ленинграда во Вторую мировую
войну, защищая 400 000 семян, корней и фруктов,
хранящихся в банке. Один из них оставил письмо
вместе с огромной, нетронутой коллекцией: «Когда
весь мир охватило пламя войны, мы сохраним эту
коллекцию для будущего людей»2. Сегодня во всем
мире существует около 1400 банков семян.
ОБЕТОВАНИЕ ОБ ОСТАТКЕ

Из-за обмана сатаны, змея (Откр. 12:9), грехопадение Адама и Евы в Эдемском саду стало
катастрофой невиданного масштаба, которая
поставила под угрозу будущее человечества. Сатана
незаконно захватил власть над этим миром (Ин.
12:31; 14:30; 16:11) и человечество было бы уничтожено сатаной, если бы ему удалось достичь полного
господства (Рим. 6:23; 5:12–14).
Чтобы обеспечить выживание человечества, Бог
решил сохранить «семя», которое бросит вызов
господству змея и, в конце концов, победит его
даже ценой собственной жизни. Таким образом Бог
объявил, что положит «вражду» между змеем и «семенем» жены и, что “семя” в конце концов поразит
змея в голову (Быт. 3:15).
Бог сохранит и остаток человечества, который
поклянется Ему в верности, и бросит вызов господству сатаны, а так же предоставит Отпрыска,
Который уничтожит власть сатаны3. История искупления человечества прослеживает эту вражду.
Она прослеживает Божьи действия по сохранению остатка в качестве анклава Своего царства и

носителя знаний о Нем перед лицом настойчивых
попыток сатаны уничтожить его и обрести полную
власть над человечеством4.
НАЗНАЧЕНИЕ ОСТАТКА

Писание называет Ноя и его семью первым
остатком (Быт. 7:23). Когда человечество развратилось до такой степени, что каждое помышление
их сердца “было зло во всякое время” (Быт. 6:5,
11), Бог сохранил будущее для человечества и
животных через Ноя, праведника (Быт. 6:8; 7:1). Он
поручил Ною весть предостережения этому миру
о надвигающемся уничтожении и попросил его
построить ковчег, чтобы сохранить тех, кто слышал
его призыв (Евр. 11:7; 1 Петр. 3:20; 2 Петр. 2:5).
Божьим намерением было не только сохранение
остатка людей, но также и сохранение знаний о
Нем для будущих поколений.
Тем не менее, не все дети Ноя остались верными Богу (Быт. 9:25). И все же знание о Боге было
сохранено через род Сима, который признавал Бога
своим владыкой, и Бог обитал среди него (Быт.
9:27). Таким образом, остаток — это не просто
люди, которых Бог может уберечь от катастрофы,
но видимый инструмент, который Он использует
для сохранения знаний о Нем и обращения мира к
Себе.
Бог продолжал сохранять остаток и во время
последующих кризисов5. После восстания народов
земли при строительстве Вавилонской башни Бог
избрал Аврама, который был из рода Сима и остался верным первоначальному Божьему призыву
(Быт. 11:31), чтобы благословить его и через его потомство благословить все народы земли (Быт. 12:1–
3; 22:16–18). Бог хотел, чтобы семя Авраама, народ
Израиля, стало драгоценной Божьей собственностью, кому Бог доверит Свой закон и на кого Он
изольет Свои благословения (Исх. 19:5; Втор. 4:5–8;
28:1–4). Они будут «царством священников», чьей
работой было распространять знание о Боге среди
народов (Исх. 19:6; Мал. 2:7). Таким образом, Бог
сохранил Израиля и как остаток из всех народов,
и как инструмент, с помощью которого Он хотел
вернуть к Себе все народы (Быт. 45:7; Ам. 5:15).
Но, к сожалению, Израилю не удалось прославить
Бога, и он опорочил Его имя среди народов (Иез.
36:20–23; 39:7).
ОСТАТОК С НЕДОСТАТКАМИ
И БУДУЩЕЕ ОЧИЩЕНИЕ

На протяжении всей истории Бог работал через
тех, кто оставался верным Ему даже во время
всеобщего отступничества. Но этот остаток всегда
состоял из людей с недостатками и групп людей,
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Бог предоставил в
Иисусе решение, в
котором нуждались и
остаток и народы.
нуждавшихся в Божьей спасительной благодати
точно так же, как те люди, которых Бог хотел через
них спасти.
Ной и его дети, Авраам и его потомки, Иуда и
те, кого увели в Вавилон, все совершали серьезные ошибки. Возможно, парадокс инструмента с
недостатками лучше всего выражен в том, как Бог
называет Свой народ Своей лозой или виноградником. Бог принес «избранную лозу» «из Египта» и
посадил ее «на очень плодородном холме», чтобы
ее ветви распространялись на народы, но Израиль стал «дикой лозой», произращающей «дикий
виноград»6.
Проблема Израиля была глубокой. Причиной
его постоянных неудач было то, что он стал «дикой
лозой». Остаток больше нуждался не в том, чтобы
изменить свои действия, а в том, чтобы изменить
свой характер. Это относится к остатку всех времен
на протяжении всей истории. Однако пророки
предсказали, что Бог очистит остаток Своего народа подобно тому, как очищается серебро (Зах. 13:8,
9). Гордые, лживые, ревнивые, спотыкающиеся и
делающие зло будут удалены из него и Бог вложит
Свой закон и Свой Дух в их сердца7. В этот очищенный остаток войдут люди из многих народов
(Зах. 8:20–23; 14:16) и вновь привлекут мир к Богу
(Ис. 2:2–4; 60:1–3).
ИИСУС И 144 000

Однако Бог открыл решение проблемы непостоянного остатка с самого начала. «Семя» жены
было как группой людей, так и одним человеком.
Бог предсказал, что на протяжении всей истории
будет «вражда» между змеем и «семенем» жены,
но, что будет «Некто», «Тот», кто сокрушит голову
змея (Быт. 3:15)8. Павел также пояснял, что «семя»
Авраама было Им, Христом (Гал. 3:16)9. Иисус Сам
подтвердил это, когда сказал: «Я есмь истинная
виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин.
15:1). Иисус был полностью верен10, показал Отца,
объяснив истинный смысл и глубину Божьего
Закона11, и вновь привлек к Богу все человечество12.
Таким образом, Бог предоставил в Иисусе решение,
в котором нуждались и остаток и народы.

12
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Те, кто клянется в верности Богу, присоединяются ко Христу. Они — «ветви», отломанные от
дикой лозы и привитые на «истинную лозу». Когда
они прививаются к стволу и берут от него силы,
они становятся одним со стволом и его природой (2
Петр. 1:4). Это чудо нового рождения ветвей, которые разрастаются ко всем народам, чтобы их плоды
могли прославить Божественного «виноградаря»
(Мф. 28:18–20; Ин. 15:8).
Работа Христа достигнет своего окончательного
исполнения в последнем поколении верующих на
земле. В них исполнятся предсказания Писаний о
будущем очищенном остатке13. Они те среди церквей, которые «претерпят» (Откр. 2; 3). В Откровении о них говорится как о 144 000, которые были
запечатлены, остаются верными среди Божьего
народа14. Они были очищены кровью Агнца (Откр.
7:4–14). В самые темные моменты истории, перед
лицом угроз дракона и зверя (Откр. 13), они останутся чисты, потому что «следуют за Агнцем, куда
бы Он ни пошел» (Откр. 14:1–5). Они продолжают
свидетельствовать об истине, соблюдая «заповеди
Божьи», придерживаясь «свидетельства Иисуса»,
и призывая «живущих на земле» к Богу (Откр.
14:6–12, 12:17). Они добьются успеха, потому что
ствол, на который они были прочно привиты, никогда не подведет.

Charles Siebert, “Food Ark,” National Geographic 220, no. 1 (July 2011): 108-131.
В книге Al Gore, “The Edge,” The Future: Six Drivers of Global Change (Kindle ed. (New York:
Random House, 2013), chap. 6.3 Еврейское слово переведенное как «отрасль» также
означает «семя» (zera‘).
3
См. анализ Жака Дукана, „Семя”, По пути в Эммаус: объяснение пяти основных
пророчеств (Clarksville, Md: Lederer, 2012), гл. 1.
4
По поводу остатка, который сохраняет человечество от исчезновения, см. Анхел Мануэль
Родригес, ed., Богословие остатка: Адвентистская богословская перспектива (Silver Spring,
Md: Biblical Research Institute, 2009), с. 24.
5
Илия и 7000 верных (3 Цар. 19:14, 18); Иуда (4 Цар. 17:18); люди, уведенные в Вавилон (4
Цар. 25:11); те, кто вернется из плена (Иер. 31:7–9, 31–34); см. Родригес, с. 25–33.
6
Это составная картина, взятая из Пс. 79:8–18; Ис. 50:1–7; Иер. 2:21; 5:10; 6:9; Иез. 15:1–5;
17:1–21; 19:10–14; Ос. 10:1, 2; Иоиль 1:7.
7
Ис. 11:10–13; Иер. 31:7–9, 31–34; Иез. 36:22–32; Соф. 3:11–13; Мал. 3:16–4:3; Мф.
13:24–30, 37–43; 25:1–4, 31–33.
8
См. Дукан.
9
Также см. Родригес, с. 201–203.
10
Евр. 4:15; 7:26–28.
11
Ин. 1:14–18; Мф. 5:17–48.
12
Ин. 12:32; 17:4, 6.
13
См. прим. 7 выше.
14
Родригес, с. 91–94.
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Феликс Кортез, доктор философии,
профессор-адъюнкт литературы Нового
Завета в Богословской семинарии
адвентистов седьмого дня Университета
Эндрюса в Берриен Спрингс, Мичиган, США.

Голоса молодежи

«И вы,
наконец,
познаете
Меня»
«

Н

а самом деле, как ты представляешь себе Бога?»
Этот вопрос отдался
эхом в моем сердце под воздействием
первого предложения книги: «Представьте себе, что Бог думает о вас. Что
по-вашему чувствует Бог, когда думает
о вас?»1
Я испытала смущение по мере того,
как автор далее пояснял, как наш ответ
на этот вопрос отражает природу
нашего духовного пути и знания Бога.
Я вынуждена была признать, что, когда
я думала о Боге, мне часто представлялось, что Он разочарован во мне.
Отдаленный. Незаинтересованный. Между тем, что я читала о Боге, и
тем, что я на самом деле знала о Нем, было расхождение.
Я полностью не понимала, что Бог хочет, чтобы Его знали. Я говорила о «личных отношениях» с Богом, но между моим разумом и моим
сердцем были разногласия. Однако это было то, на что Бог продолжал
обращать мое внимание, особенно, когда я переживала трудное время
в своей жизни. Я только что рассталась с молодым человеком, у меня
не было уверенности по поводу моей работы, и вообще в моей жизни
царила полная неразбериха. Бог начал обращаться ко мне многими способами надежды и восстановления, но также чего-то более глубокого,
что Он хотел сделать в это время.
Однажды вечером, когда я лежала и плакала на полу в спальне,
Бог обратил мое внимание на отрывок из книги пророка Осии. В
нем Бог говорит Израилю, что Он может превратить их долину бед
в ворота надежды. Затем Он говорит: «И будет в тот день, ты будешь
звать Меня: «муж мой», — и не будешь больше звать Меня: «Ваали»...
И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа…» (см. Ос.
2:14–20).

В этом я услышала сильное желание
Божьего сердца. Через метафору о браке
Он предлагает Своему народу глубочайшую, самую преданную близость.
С того вечера понятие познания
Бога продолжало появляться везде.
Бог нашептывал мне через проповеди,
СМИ, незнакомых людей. В моей церкви
проходила программа Тима Дженнингса,
психиатра и писателя, о том, как наше
видение Бога буквально формирует наш
мозг и как это влияет на нашу жизнь. На
работе я проводила интервью с художницей, пишущей на евангельские сюжеты,
которая описала Бога и Его участие в
своей жизни, как будто рассказывала о
друге из плоти и крови.
В каждой ситуации Бог обращался ко
мне. «Меня возможно познать глубоко.
Я хочу, чтобы это произошло в твоей
жизни».
Знать Бога кажется простой идеей, но
я полагаю, она лежит в сердце того, что
значит быть частью остатка.
Эллен Уайт поясняет, что предназначение Церкви по замыслу Божьему, по
сути, заключается в том, чтобы познать
Бога таким, каким Он является на самом
деле, и свободно рассказать миру о том,
что это значит2. Мы должны быть представителями Бога, что означает, что мы
должны знать Бога, а не просто интеллектуальные истины.
Давид ощутил привлекательность
Божьего стремления к отношениям,
как он пишет в одном из моих новых
любимых стихов: “ Сердце мое говорит от Тебя: „ищите лица Моего”; и я
буду искать лица Твоего, Господи» (Пс.
26:8 NLT).
Бог хочет, чтобы мы познали Его. Как
мы отреагируем на Его обращение к
нашему сердцу?
David G. Benner, Surrender to Love (Downers Grove, Ill.: IVP, 2015), с. 19.
Обратите особое внимание на главу «Предназначение Церкви по
замыслу Божьему» из книги Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 9–16.
1
2

Линетт Оллкок, выпускница Южного
адвентистского университета, живет
в Уотфорде, Великобритания, где
работает продюсером и ведущей на
адвентистском радио Лондона.
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Верные
Его Слову
Писание всегда было в фокусе
Божьего народа Остатка

Н

а протяжении всех веков у
Бога всегда был Остаток,
который хранил верность
Ему и Его слову, независимо от
обстоятельств. Например, в разложившемся допотопном мире Ной
и его семья доверились Божьему
слову и послушались его, что
казалось нелогичным и невыполнимым (Быт. 6:1—9:29; Евр. 11:7).
Когда царь Ахав и его жена-язычница Иезавель ввели Израиль в
идолопоклонство, Илия, Елисей и
еще семь тысяч человек остались
на стороне Бога и не поклонялись
Ваалу (3 Цар. 16—19). В Вавилоне,
находясь при дворе, Даниил и три
его товарища остались верными
Богу, несмотря на неимоверное общественно-политическое давление
(Дан. 1:1–21; 3:1–30; 6:1–28). В 11
главе послания к Евреям приведено еще несколько вдохновляющих
примеров верности.
Сам Христос был «послушен
даже до смерти, и смерти крестной»
(Флп. 2:8; ср. Мф. 26:39, 42, 44).
Многие из Его первых учеников и
тех, кто последовал за Ним позже,
предпочли лучше умереть, чем предать своего Учителя и Его учение.
В средние века высшее духовенство
католической церкви лишило рядовых прихожан Библии и приспособило ее учения к собственным
небиблейским традициям. Но такие
бесстрашные предшественники
реформации, как Джон Уиклифф,
Ян Гус, Иероним и вальденсы
старались восстановить полное главенство Христа и исключительный
авторитет Писаний. Они помогли
вымостить путь протестантской
реформации, делающей акцент на
авторитет Библии, как на надежном
Божьем Слове.
ПРОТЕСТАНТСКАЯ
РЕФОРМАЦИЯ

Реформация шестнадцатого
века была первой и, в основном,
герменевтической реформацией,
поколебавшей авторитет римской
католической церкви и позволившей Библии вновь обрести право
обращаться непосредственно к
14
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Фото: Нгуйен Нгуйен

Реформация
шестнадцатого века была
первой и, в основном, герменевтической
реформацией.

каждому верующему. Библии вернули ее главное место посредством
принципов sola Scriptura (исключительность Писания) и tota Scriptura
(цельность Писания). Однако,
кроме спасения по благодати через
веру (Еф. 2:8–10), авторитетные
реформаторы (включая Лютера,
Цвингли и Кальвина) не дошли до
того, чтобы восстановить другие
важные доктрины Библии, которые
стали неясными в постапостольскую эпоху. И все равно реформаторы заложили фундамент для того,
чтобы можно было вновь открыть
ключевые принципы герменевтики,
что со временем привело к более
тщательному восстановлению
доктрин1.
Реформация, являясь не просто
событием во времени, должна
рассматриваться, как длительный
процесс постоянного ухода от
заблуждений и приближения к

учениям Писания, как это хорошо
выражено в лозунге: «реформированная церковь всегда реформируется в соответствие с Божьим
Словом»2. Однако, к сожалению,
понятие непрерывного преобразования было, в основном, поглощено постреформистской тенденцией
привязки понимания Писания к
авторитету церковных догматов.
Но возникли новые восстановительные движения, вновь подчеркивающие авторитет Библии
и раскрывающие некоторые из ее
ключевых учений. Многие из них
придерживаются принципа sola
Scriptura, но ни одно современное
движение так серьезно не отнеслось к принципу tota Scriptura, как
адвентисты седьмого дня.

АДВЕНТИСТСКАЯ
РЕФОРМАЦИЯ

Мы обычно говорим о раннем
адвентизме, как о пророческом движении, которое со временем стало
церковью. С точки зрения истории
церкви это действительно так. Но
с точки зрения герменевтики мы
можем рассматривать адвентизм,
как важную реформацию девятнадцатого века, которая использовала
протестантские герменевтические принципы и применила их к
Писаниям более последовательно и
более широко. Таким образом, были
вновь открыты несколько важных
учений и вплетены в прочную платформу истины3. Как писала Эллен
Уайт: «Из всех великих религиозных движений, начиная со времен
апостолов, ни одно не было столь
свободно от человеческого несовершенства и обольщений сатаны, как
осеннее движение 1844 года»4.
В 1894 году Эллен Уайт писала:
«Истина для настоящего времени
всеобъемлющая, она включает в
себя множество доктрин, однако
эти учения не обособлены друг от
друга, но объединены золотыми
нитями и образуют единое целое,
живой центр которого — Христос.
Истины, которые мы пропове-

дуем на основании Библии, так
же тверды и непоколебимы, как
Божий престол»5. Однако данное
убеждение никогда не должно
использоваться в качестве оправдания для того, чтобы прекратить
непрерывное исследование библейской истины. Она также добавила:
«Неоправдана позиция братьев,
полагающих, что больше не существует неоткрытых истин, и что
все наши истолкования Писания
безошибочны»6.
Таким образом, с самого начала
человеческой истории Божий
остаток всегда характеризовала безусловная верность Богу и
«всякому слову, исходящему из уст
Божиих» (Мф. 4:4). Неудивительно,
что и в последние дни (Откр. 12:17;
14:12), у Бога также будет «на земле
народ, для которого Библия и только Библия — мерило всех учений и
основа всех реформ»7. Осознавая,
что поиск истины — это бесконечный процесс, мы можем сказать,
что истинный член Божьего народа
тот, кто живет согласно свету, уже
полученному от Божьего Слова, и
кто непрерывно стремится получить новые лучи света.
Alberto R. Timm, “Historical Background of Adventist Biblical
Interpretation,” in George W. Reid, ed., Understanding Scripture:
An Adventist Approach (Silver Spring, MD: Biblical Research
Institute, 2005), pp. 3-4.
2
Edward A. Dowey, “Always to Be Reformed,” in John C. Purdy, ed.,
Always Being Reformed: The Future of Church Education (Philadelphia, PA: Geneva Press, 1985), pp. 9-10. See also Michael Bush,
“Calvin and the Reformanda Sayings,” in Herman J. Selderhuis, ed.,
Calvinus sacrarum literarum interpres: Papers of the International
Congress on Calvin Research (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
2008), pp. 285-299.
3
См. Alberto R. Timm, The Sanctuary and the Three Angels’
Messages: Integrating Factors in the Development of Seventh-day
Adventist Doctrines (Berrien Springs, MI: Adventist Theological
Society Publications, 1995).
4
Э. Уайт, Великая борьба, с. 401.
5
Э. Уайт, Избранные вести, том 2, с. 87.
6
Э. Уайт, Советы авторам и редакторам, с. 35; см. так же с.
28–54.
7
Э. Уайт, Великая борьба, с. 595.
1

Альберто Тимм родом из
Бразилии, в настоящее время
является заместителем
директора Центра наследия
Эллен Уайт.
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Кампания Ионы
по ловле рыбы
Миссия
и Божий
народ
Остатка
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И

сторию об Ионе и большой рыбе, которая проглотила его,
и затем через три дня выплюнула на берег любят и дети и
взрослые. Данная история показывает Божью силу и Его
способность заботиться о Своих творениях, но в ней также
много говорится о Божьей миссии по отношению к заблудшему человечеству. Данная статья обратится к этой истории в
поиске указаний относительно Божьей миссии и Его остатка.
Иона был истинным пророком Израиля, потомков Авраама, которые были избраны особым народом для исполнения Божьей миссии среди
всех народов (Быт. 12:1–3). Как Божьи миссионеры, Израиль должен был быть царством священников и святым народом (Исх. 19:6). Израиль должен был выступать в
роли духовного магната, побуждающего народы соблюдать, изучать и участвовать в
поклонении Яхве в Иерусалиме. Расположение Израиля на перекрестке транспортных дорог между Африкой, Азией и Европой делало это возможным. Иногда были
такие миссионеры как Иона, которые направлялись из Израиля к этим народам.
Слово «остаток» в книге пророка Ионы не упоминается. Однако концепция
Остатка подразумевается во всем Ветхом Завете, а также и в этой книге. Остаток —
группа, избранная по Божьей милости для выполнения Божьей миссии в соответствие с Его волей1. Таким образом, Иона был миссионером Остатка, посланный
Богом в Ниневию.
История Ионы — лишь одна глава в большом повествовании о миссии триединого Бога в отношении человечества. Бог Отец положил начало этой миссии в отношении заблудшего человечества после грехопадения (Быт. 3:15). Бог Сын осуществил
Божью миссию и внес выкуп, чтобы сделать возможным спасение (Рим. 3:25). Бог
Святой Дух наделяет силой и наблюдает за осуществлением миссии (Деян. 2:1–4).
Бог приведет Свою миссию к славному завершению в Свое время (Деян. 1:7). Божий
народ Остатка всех времен — Его миссионеры-агенты, и Иона был одним из этих
агентов.
Фото: Кристофер Мичел

ПРОСЛЕЖИВАЯ БОЖЬИ ХОДЫ
В КНИГЕ ПРОРОКА ИОНЫ

В начале истории Бог поручает Ионе объявить суд
против Ниневии, в настоящее время это город Мосул в
Ираке (Иона 1:2). Но какой бы сильной не была преданность Ионы Богу, он не хотел идти туда. Путешествие из
Израиля в Ниневию было долгим и опасным и мысль о
том, чтобы одному противостоять языческому городу,
несомненно, была ужасающей. Ниневия была одной из
столиц Ассирии, заклятого врага Израиля. Очень важно
то, что Иона знал, что Бог милосердный, сострадательный
и прощающий и полагал, что жители Ниневии, которые
были язычниками, не должны пользоваться Божьим
прощением (4:1–3).
Далее в этой истории Иона пытается убежать на корабле в Фарсис, Бог останавливает его бегство с помощью
шторма, спасает его с помощью кита и вновь возвращает
его на прежнюю дорогу (1:4—3:10). Молитва Ионы внутри кита представляет собой духовный шедевр.
Затем Бог призвал Иону во второй раз, и на этот раз
пророк повиновался (3:1–3). Каким-то образом Иона
совершил долгое путешествие из какого-то места в
Средиземном море в Ниневию. Прибыв в Ниневию, он
объявил о надвигающемся Божьем суде, люди поверили
Богу, призвали Его и Бог отменил уничтожение (3:4–10).
Далее Иона должен был прославить Бога. Но вместо
этого он недоволен тем, что Бог проявил к ниневитянам
милость и сострадание, и просит, чтобы Бог умертвил его
(4:1–3). По сути Иона сказал: «Знаешь, Бог. Еще до отъезда
из дома я знал, что Ты простишь Ниневию, потому что Ты
такой милостивый. Вот почему я убежал в Фарсис».
Далее мы видим Иону, сидящим за городом на холме с
хорошим обзором в ожидании увидеть то, что случится
с городом (4:5–11). Возможно, он ждал, так как понимал,
что разовое покаяние не произведет длительных перемен
в такой греховной культуре. Возможно, он полагал, что
город по-прежнему заслуживал уничтожения. Когда он
ждал и наблюдал, его милосердный Бог произрастил дерево, чтобы защитить его от палящего солнца. Но затем Бог
послал червя, чтобы он уничтожил дерево. И снова Иона
рассердился, и хотел умереть.
В последней сцене Бог обращается к Ионе. «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого
не расти, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и
пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого,
в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих
отличить правой руки от левой, и множество скота?» (4:11).
Бог был Творцом Ионы, дерева, которое укрывало Иону,
невежественных, введенных в заблуждение людей и скота
Ниневии. Божий гнев против Ниневии, разделяемый Ионой,
был оправдан, но для Бога типично проявлять милость и
сострадание, как Ему угодно. Ни у Ионы ни у израильского
народа не было эксклюзивного права на Божью милость и
проявление милости к Ниневии никак не умаляло Израиль.

УРОКИ ОСТАТКА

История Ионы —
лишь одна глава
в большом
повествовании
о миссии
триединого Бога
в отношении
человечества.

Божий миссионерский Остаток, насыщенный знаниями о
Боге и побуждаемый
исполнить Божью
миссию, никогда не
должен забывать, что
миссия заключается в
Божьей благодати. Ни
Иона, ни самые благочестивые израильтяне того времени не
заслуживали Божьей
милости и спасения
больше, чем ниневитяне. Если бы все
получали то, что заслуживают, все были бы уничтожены
святым Божьим гневом против греха. Божий Остаток, с
его ревностным отношением к вере, поведению и образу
жизни, никогда не должен забывать, что «благодатью вы
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8).
Иногда Остаток может чувствовать себя исключительным и быть сконцентрированном на себе. Иона продемонстрировал направленную на себя исключительность
от лица всего своего народа, Израиля. Иисус обратил
внимание на проявление той же исключительности,
говоря фарисеям не хвастаться, что «Отец у нас Авраам»
(Мф. 3:9). У Израиля была весть для всех народов, но
он думал, что должен быть эксклюзивным получателем
Божьего сострадания и милости.
Остаток должен помнить, что Божья миссия принадлежит Богу. Божья миссия была намного больше, чем
Иона, и она всегда больше, чем церковь. Иона не подчинился Божьей миссии полностью, даже после того, как
успешно объявил о суде в Ниневии.
В конце книги отношения Ионы с Богом и Божьей
миссией неясны. Мы можем надеяться, ради Ионы и его
миссии, что его сердце изменилось и, что в конце концов
он сказал Богу: Да, Господь. Ты имеешь право проявлять
милость и сострадание, к кому пожелаешь. Я твой покорный слуга. Пошли меня, куда Тебе угодно, и используй
меня, как Тебе угодно.
Tarsee Li, “The Remnant in the Old Testament,” in Toward a Theology of the Remnant, ed. Ángel Manuel
Rodríguez (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2009), pp. 25–32.
1

Горден Досс, доктор философии, профессор
всемирной миссии в Богословской семинарии
университета Эндрюса, проживает в Берриен
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Тема номера

Живя с
несовершенным
Остатком

Э

то была одна из тех удивительных фотографий,
на которой фотограф
запечатлел все именно в
нужный момент. Когда я сказала это,
фотограф пояснил, смеясь: «Она была
сделана в облачный, хмурый день, я
просто бился над ней в фотошопе,
пока не получил нужные цвета. Вы
не можете быть настолько наивной,
чтобы думать, что каждое фото, которое вы видите, является оригиналом?
Реальность не так и важна, суть в
том, чтобы представить совершенное
изображение».
В мире, который одержим тем,
чтобы представить «совершенную»
жизнь через «совершенные» фотографии, нам трудно, когда мы сталкиваемся с куда менее совершенной
действительностью в наших домах,
на работе, в школе или в церкви.
Спросите любую группу членов,
пожилых или молодых, о том, что
они думают по поводу церкви, и рано
или поздно проявится критика. «Настало время для обновления. Настало
время для церкви войти в двадцать
первый век. Наши структуры так
устарели. Почему церковь не может
быть более...», этот список длинный.
Если бы только все смотрели на
мир нашими глазами, у нас была бы
совершенная церковь, или нет?
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ПЯТЬ «П»

Церковь — это дом для грешников, которые, по определению,
являются ослабленными людьми, живущими в несовершенном
мире. С этими людьми не так-то
легко ужиться и, рано или поздно,
возникают трения. Эта проблема
не нова. Иисус испытывал такую
же проблему со Своими учениками. После трех лет, проведенных с
Иисусом, ученики все еще спорили
о том, кто больше, и кто должен
занять самое высокое положение в
Царстве. Нас не должно удивлять,
что спустя две тысячи лет среди
Божьего народа Остатка все еще
присутствуют трения и проблемы.
Пять «П» могут оказаться ключом к
тому, чтобы добиться большего, а не
просто выжить: предпочтение, перспектива, предубеждение, практика
и принцип.
ПРЕДПОЧТЕНИЕ

Некоторые вещи — вопрос
предпочтения. Нет правильного или
неправильного, просто предпочтение. Например, мы должны есть пять
фруктов и овощей в день. Некоторые
овощи и фрукты мне нравятся больше других: это мое предпочтение.
То же применимо к церкви. Я могу
предпочитать красный ковер, а мой

брат — синий. Это не является ни
правильным, ни неправильным, ни
лучшим. Это вопрос предпочтения,
и все же церкви разделялись из-за
цвета ковра или мебели. Перед тем
как начать новый «крестовый поход»,
всегда стоит задаться вопросом:
это библейская истина или предпочтение? Если мы честны, то через
несколько недель мы даже не заметим
синий ковер, который нам так не
нравился.
ПЕРСПЕКТИВА ИЛИ
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

Собор в Ковентри в Англии
подвергся бомбежке во время Второй
мировой войны. После войны, в
форме палатки крестоносца была
построена часовня единства. «Впадины» палатки образуют ниши вдоль
стен. Все ниши возможно увидеть
только, если стоять в центре часовни
и медленно поворачиваться. С любого другого места всегда что-нибудь
ускользает из вида.
У нас у всех есть мертвые зоны или
предубеждения; мнения или чувства,
не основанные на фактах, логике или
опыте. То, что ускользает у нас из
вида, в результате чего нам трудно
увидеть или понять что-то с точки
зрения другого. Если мы оставим
наши предубеждения и перспективы,
Фото: Иван Вранич

На небеса нет кротчайшего расстояния,
нет пунктов многоразового входа, и все
же наши пути могут быть очень разными.

то перед нами откроются невиданные
возможности. Иисус продемонстрировал это у колодца Иакова, где
разговаривал с женщиной, имеющей
сомнительную репутацию. То, что
были рассеяны ее предубеждения и
изменено мнение о себе привело к
тому, что вся деревня узнала об Иисусе, и были посеяны семена для того,
чтобы ученики могли лучше понять
свою миссию.
ПРАКТИКА

Когда дети растут, наступает
момент, когда они начинают задавать
вопрос «почему, зачем»? Почему
я должен чистить зубы? Почему я
должен ходить в школу? Зачем это?
Зачем то? Тысячи «почему». Это нормальный, естественный вопрос при
взрослении. Каждое новое поколение
задает в церкви одни и те же вопросы. Они бросают вызов старшему
поколению. Это может привести к
конфликту. Мы должны стремиться
исследовать то, как мы что-то делаем,
и не проявлять упрямства и не держаться за предпочтения. Взгляд на то,
каким образом задавать вопросы и
вести обсуждение, это практика? Или
то, каким образом что-то делается,
лишь мое предпочтение, то, как мы
всегда все делали, или принцип?

ПРИНЦИПЫ

Некоторые вещи просто не могут
служить предметом переговоров.
Они являются сутью нашей индивидуальности. Спасение по вере. Суббота. Святилище. Второе пришествие.
Святой Божий закон. Это вечные
истины, определяющие Остаток,
однако, иногда мы выставляем их в
свете наших предпочтений и привычек, что затрудняет их понимание
другими.
Иисус сказал Своим ученикам: «Я
есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Ин. 14:6). Он по-прежнему
путь, истина и жизнь. На небеса
нет кротчайшего расстояния, нет
пунктов многоразового входа, и
все же наши пути могут быть очень
разными.
Когда мы ехали из аэропорта,
мне, как человеку с запада, все
вокруг казалось хаосом, но для
моего шофера это было нормальное
зрелище. Машины, ослы, велосипеды,
верблюды, грузовики и пешеходы —
все пользовались одной дорогой. Все
шли в одном направлении, но наши
ощущения были различны. Находясь
в машине с кондиционером, мы были
защищены от жары и пыли. Относительное удобство сидеть верхом
на осле или верблюде было предпочтительнее ходьбы. Мотоциклистам

удавалось быстро двигаться, проскакивая между машин, а пешеходам каким-то образом удавалось увернуться от всех этих видов транспорта.
Мы все совершаем одно и то же
путешествие. Там, где мы живем, на
наш жизненный опыт и возможности влияет то, как мы видим мир.
Некоторые путешествуют в машинах
с кондиционером, в то время как
другие идут по жаре и пыли пешком с
тяжелым грузом. На пути мы должны
задаться вопросом, что такое предпочтение, перспектива, предубеждение,
практика и принцип. Если это что-то
из первых четырех, то, возможно, мы
должны согласиться с тем, что наши
взгляды несовершенны. По-настоящему важен лишь Иисус. Если Он
будет в центре нашей жизни и нашей
церкви, мы сможем увидеть больше и
начать лучше относиться друг к другу.
У нас у всех есть свои недостатки, и
как сказал мудрец: «Когда Господу
угодны пути человека, Он и врагов
его примиряет с ним» (Притч. 16:7).
Одри Андерссон, родом
из Ирландии, является
исполнительным секретарем
Трансъевропейского дивизиона
и живет в Санкт-Олбанс,
Великобритания.
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Глобальный взгляд

Истина
для
сегодняшнего
времени
Пережитки
прошлого?

В

Баффало, Нью-Йорк, назревала буря. Расположенный на
северо-восточной стороне озера Эйр, этот город никогда
не подвергался такому сильному ветру, как в эти первые
дни октября 1844 года1.
Но, несмотря на такую ненастную погоду, собралось множество народа, чтобы послушать объяснения Чарльза Фитча,
почему Иисус скоро придет.
С помощью схемы пророчеств, нарисованной им несколько
лет назад, Фитч направлял слушателей к пророчествам из книг
Даниила и Откровения, показывая, на примере каждого зверя,
как точно исполнилось пророчество.
Фитч, хорошо образованный проповедник, работал с известным евангелистом Чарльзом Финни. Он также был пастором в
нескольких церквях в Новой Англии, в том числе и в успешной
Церкви на Мальборо Стрит в Бостоне.
Известный как аболиционист, Фитч написал в 1837 году
брошюру под названием «Рабовладельчество, взвешенное на
весах истины и иллюстрация его сравнительной вины». Пытаясь
описать ужасы рабства, Фитч признался: «Зло имеет размеры,
которые я не в силах описать; и вина — чернота, которую нельзя
закрасить ничем иным, кроме карандаша, обмакнутого во тьму
бездонной пропасти»2.
ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС

Когда Фитч был в Бостоне, кто-то дал ему экземпляр лекций
Уильяма Миллера под названием «Доказательства из Писания
и история Второго пришествия Христа»3. Фитч с энтузиазмом
изучил эти лекции, засвидетельствовав в письме к Миллеру о
своем «огромном интересе, которого я никогда не испытывал ни
к какой другой книге, за исключением Библии»4.
В своей церкви Фитч проповедовал о Втором пришествии,
что вызвало большой интерес у его прихожан. Через три дня он
выступил с этой темой перед пасторской ассоциацией в Бостоне.
Ожидая теплый прием, Фитч принес 12 экземпляров «Доказательств» Миллера для того, чтобы раздать их.
К сожалению, «реакция ассоциации была такой негативной и
сопровождалась столькими резкими насмешками и презрением,
что на какое-то время [Фитч] потерял веру в [адвентистскую
весть], и вернулся к своим прежним взглядам»5.
ВЗГЛЯДЫ НА ОСВЯЩЕНИЕ

Хотя Фитч и уступил давлению единоверцев, он продолжил
усердно изучать Библию. В 1839 году, будучи пастором в Свободной
пресвитерианской церкви в Ньюарке, Нью-Джерси, Фитч написал
«Взгляды на освящение»6, предоставив свое исповедание веры и
выделяя освящение божественной благодатью через Писание.
Книга Фитча побудила некоторых дать ему прозвище «перфекционист». Была создана комиссия, чтобы «наставить» Фитча
в его взглядах, которая приняла Резолюцию осуждения, заявив,
что его взгляды являются «опасным заблуждением», и потребовала, чтобы он прекратил проповедовать на эту тему.
Опровергая осуждения, Фитч написал: «Могу ли я сказать
Божьему народу, что на протяжении всей своей жизни они не
имеют Спасителя от греха; что, как долго они не жили, как бы
усердно не трудились в поисках пути жизни, как бы горячо не
молились и как бы сильно не верили в то, что их Спаситель
Фотографии предоставлены Центром адвентистских исследований

исполнит обетования, они безнадежно обречены так или иначе грешить
против Искупителя, которого любят,
до самой своей смерти; что все их
старания и вопли о помощи напрасны, и что они, должно быть, в
какой-то мере, выступают против
сердца бесконечной любви, пока их
не освободит беспощадный монстр
смерти?»7
Фитч был непреклонен. Он больше не боялся насмешек или осуждения. Веря в то, что призван проповедовать «благословенную доктрину
освящения по вере в Христа»8,
вскоре Фитч оставил пресвитерианскую церковь Ньюарка.
НАДЕЖДА НА ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ И
ОСВЯЩЕНИЕ

В 1841 году Джосия Литч, терапевт
и проповедник-миллерит, стал
убеждать Фитча вновь задуматься
об истине о Втором пришествии,
утверждая: «Вам нужно совместить
доктрину о Втором пришествии с
доктриной о святости»9.
После дальнейших исследований
и молитв Фитч полностью принял
весть о скором возвращении Христа.
Он стал одним из наиболее уважаемых и любимых проповедников-миллеритов, который был известен своим состраданием к людям, заботой об
их спасении и серьезностью изучения
Библии.
К 1843 году Фитч понял из своего
изучения 14-й и 18-й глав Откровения, что к Вавилону, названному
«павшим», относится не только
Римская католическая церковь, но
также и отступившие протестантские
церкви. Он прочитал сильную проповедь «Выйди из нее, Мой народ»10,
и вскоре опубликовал ее. На нее
откликнулись тысячи людей, покидая
церкви, куда ходили с детства, и присоединяясь к народу, основывающему свои взгляды на Библии, который
ожидал скорого возвращения Христа.
КРЕЩЕНИЕ В ОЗЕРЕ ЭЙР

Когда Чарльз Фитч проповедовал в
тот штормовой день в Баффало, НьюЙорк, люди поверили, что этот человек

проповедует библейскую истину. Новообращенные попросили о крещении
и были крещены в озере Эйр.
Когда после крещения Фитч
возвращался домой в своей мокрой
одежде, дул ветер. Однако он не
успел уйти далеко, когда встретил
еще одну группу желающих получить
крещение. Фитч вернулся на озеро и
крестил их. И вновь, по пути домой,
Фитч встретил еще одну группу
желающих получить крещение. Несмотря на холодный ветер и мокрую
одежду, Фитч вернулся на озеро и
крестил их11.
На следующий день, несмотря на
плохое самочувствие, Фитч проехал
несколько миль на назначенную
встречу. К сожалению, он заболел
пневмонией и умер 14 октября 1844
года в возрасте 39 лет12.
Хотя Чарльз Фитч не дожил до
того момента, чтобы стать частью
«малого стада», которое стало адвентистами седьмого дня, он проявил
те же качества характера и духовную стойкость и проповедовал
почти такую же весть, как и первые
адвентисты, которые продолжили
исследовать Писания, делясь светом
с другими, и в конце концов организовав Церковь адвентистов седьмого
дня. Фактически, Чарльз Фитч является одним из немногих, о которых
Эллен Уайт было показано, что они
будут на небе13.
ВЫМЫСЕЛ ИЛИ ФАКТ?

Верим ли мы по-прежнему сегодня в библейскую весть, которая
побудила искренние души «выйти
из Вавилона» и стать частью остатка,
«соблюдающего заповеди Божьи и
имеющего свидетельство Иисуса
Христа» (Откр. 12:17)? Верим ли мы
все еще в «вернейшее пророческое
слово» (2 Петр. 1:19)? По-прежнему
ли сегодня актуальны пророчества из
книг Даниила и Откровения, или они
являются пережитками прошлого?
Принимаем ли мы весть о служении Христа в небесном святилище?
По-прежнему ли мы верим, что Бог
не только достаточно милостив,
чтобы оправдать нас, но и достаточно
могуществен, чтобы освятить нас?

Фитч был
непреклонен. Он
больше не
боялся насмешек или
осуждения.
По-прежнему ли мы с нетерпением
ожидаем и «приближаем... день» (2
Петр. 3:12) Второго пришествия Христа? По-прежнему ли Божья истина,
отраженная в Библии, имеет для нас
более важное значение, чем мнение
других?
Я молюсь о том, что бы каждый
из нас понимал, что мы не следуем
«хитросплетенным басням, ибо мы
возвестили вам силу и пришествие
Господа нашего Иисуса Христа» (2
Петр. 1:16), но будем «держаться исповедания упования неуклонно, ибо
верен Обещавший» (Евр. 10:23).
Маранафа! Иисус скоро придет!
“The ‘October Surprise’ of 1844”, www.buffalohistorygazette.
net/2010/09/the-lake-erie-seiche-disaster-of-1844.html.
2
Charles Fitch, Slaveholding Weighed in the Balance of Truth, and
Its Comparative Guilt Illustrated (Boston: Isaac Knapp, 1837), p.
3, https://ia802502.us.archive.org/28/items/ASPC0001888700/
ASPC0001888700.pdf.
3
Доступно на https://m.egwwritings.org/en/book/1321.13#13.
4
Letter from Charles Fitch to William Miller, March 5, 1838, www.
earlysda.com/miller/william-miller-biography-5.html.
5
LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers
(Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1954, 1982), vol.
4, p. 534, m.egwwritings.org/en/book/1583.3109.
6
Доступно на m.egwwritings.org/en/book/1259.7#7.
7
Charles Fitch, “Letter to the Presbytery of Newark” (1840), p. 19,
m.egwwritings.org/en/book/1014.95#95.
8
Charles Fitch, “Reasons for Withdrawing From the Newark
Presbytery,” 1845, p. 1, play.google.com/store/books/details/
Reasons_for_withdrawing_from_the_Newark_Presbytery?id=HocxBHexWocC&hl=en.
9
In Froom, p. 536.
10
Charles Fitch, “Come Out of Her My People” (Rochester, N.Y.: J. V.
Himes, 1843), m.egwwritings.org/en/book/2006.2#0.
11
См. Froom, p. 545.
12
Там же.
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Эллен Уайт, Ранние произведения, с. 17.
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Тед Вильсон, президент
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня. Дополнительные статьи
и комментарии вы можете
найти на его странице в
Facebook @PastorTedWilson или
последовать за ним в Twitter @
pastortedwilson.
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Во что мы верим

Церковь

У Иисуса есть
Свои причины

Он знает, как созидать Свою Церковь

П

очти все, что отстаивает
Божья Церковь, кажется
компрометирующим с самого
начала. Однако, зная, что все это будет, Иисус учреждает Свою Церковь.
ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ

В Кесарии Филипповой летом 30
г.н.э. Иисус пообещал: «врата ада не
одолеют» Его Церковь (Мф. 16:18).
Он сказал это двенадцати, которых
призвал из группы «тех, кого Сам
хотел». Из этой группы Он выбрал
двенадцать, «чтобы с Ним были и
чтобы посылать их на проповедь,
и чтобы они имели власть изгонять бесов» (Мк. 3:14, 15). Это был
Его первый шаг «в организации
церкви, которая после Его вознесения должна была стать Его представителем на земле»1. И именно
признание одного из призванных и
назначенных людей вызвало вдохновляющий ответ Христа, что Его
церковь неодолима.
Отвечая на вопрос Иисуса,
обращенный к народу, Его ученики
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предоставили ему хороший выбор:
народ думает, что Он Иоанн, Илия
или Иеремия, т.е. один из пророков;
а плохие ответы [чревоугодник,
пьяница, друг мытарям и грешникам (Мф. 11:19; Лк. 15:1)] не
появляются.
Затем Иисус спрашивает, что они
сами думают. И Петр готов: «Ты —
Христос, Сын Бога живого» (Мф.
16:16). Его признание — «основание
веры [каждого] верующего»2.
НЕПОНЯТАЯ ЦЕРКОВЬ

Ко всеобщему смятению духовное прозрение Петра длится лишь
мгновение. Уже вскоре он спорит с
Иисусом, когда Учитель говорит о
Своих надвигающихся страданиях
(Мф. 16:21). Петр чувствует себя
обязанным помочь Иисусу. Тайно.
Он отводит Иисуса в сторону, чтобы
упрекнуть Его за то, что Он говорит
такую чепуху: «Будь милостив к
Себе, Господи! да не будет этого с
тобою!» (стих 22).
Петр настолько конкретно говорит здесь от имени сатаны, что в

ответ Иисус осуждает самого сатану:
«Отойди от Меня, сатана! ты Мне
соблазн! потому что думаешь не о
том, что Божие, но что человеческое» (стих 23).
Несмотря на признание Петра, его
упрек в сторону Иисуса показывает
ту же жалкую ограниченность, которая звучит в ответе учеников на первый вопрос Иисуса по поводу того,
что думают о Нем люди. Если назвать
кого-то пророком, то это утверждает
его духовно. И Петр желает лучшего для Иисуса, как политического
победителя. Тем не менее, ответы
Петра и его друзей отражают полное
духовное непонимание, даже, если
они произнесены людьми, которых
Иисус избрал и призвал управлять
Своей церковью на земле.
КОНЕЦ ЦЕРКВИ

«Конец» здесь является синонимом слов «цель» и «назначение».
Может Божья Церковь и состоит
из людей, но ее предназначение и
удел не ограничиваются человеком.
Однако удивительно, что, когда
Фото: Майк Кеннили

Бог сокрушает ворота ада, чтобы
спасти Своих детей от сатаны,
Он использует многих людей с
недостатками, которые, кажутся
недостойными для Его дела. К счастью, ради всех, со времен Петра
до наших дней, Иисус Сам прояснил, что Он задумал, а что нет, в
созидании Своей Церкви.
Отделение: Он созидает отличие,
но без зазнайства и эксплуататорской дискриминации. Греческое
слово «церковь» требует «отделения»: сумасшедшая толпа в театре
в Ефесе, кричащая в течение двух
часов, не знающая, «зачем она собралась» (Деян. 19:32), определяется
тем же словом, ekklesia, которое
называет тело Христа, получателя
всех Его духовных даров (1 Кор.
12:28). Обе эти группы вышли, кто
из своих домов, кто с городских
улиц или единодушия с остальным
обществом. Последовательно, кроме других метафор, таких как соль,
которая должна смешаться, Божья
церковь слышит метафору о громком голосе ангела, настаивающего

«Выйди» (Откр. 18:1–4), из тьмы в
прекрасный свет спасительной Истины (1 Петр. 2:9; Ин. 8:32; 14:6). По
сравнению с желанием матери для
своих сыновей (Mф. 20:20, 21), по
сравнению со временной концентрацией их друзей, присутствует
концентрация на святости, благочестии, цели, поставленной Тем, Кто
«свят, непричастен злу, непорочный, отделенный от грешников»
(Евр. 7:26); потому что в противовес
нашей логике, не может быть целостности между Его нравственным
освящением и тьмой, которая содействует злу; нет близости отношений
между праведностью и неправдой (2
Кор. 6:14, 15). Вместо этого Церковь
Христова полностью отличается от
окружающего ее мира, «избранная»,
«царственная», «святая», «особая» (1
Петр. 2:9; ср. Исх. 19:6).
Спасение: Он созидает для
спасения, а не для политической
славы: Его царство не от мира сего
(Ин. 18:36). Благодать, которая всем
предлагает спасение (Тит. 2:11)
вскоре сменится превосходящей все
славой (Откр. 1:7). Пока же Церковь является Божьим агентством,
провозглашающим благую весть о
Его нынешнем и будущем царствах
(Mф. 28:18–20). По сравнению с печальным рассказом о Его желаемых,
призванных и избранных, трусливо
оставивших Его в Гефсимании, существует чудо миллионов, которые
придут из разных концов земли
и «возлягут (вместе) в Царствии
Божьем» (Лк. 13:29). В противовес позорному бегству накануне распятия
Иисус видел сквозь века все возрастающее собрание семьи (Еф. 1:5),
людей, которые теперь будут навсегда
принадлежать Ему и друг другу.
Вечность: Он созидает для вечности: Его царство «не будет передано
другому народу; оно будет... стоять
вечно» (Дан. 2:44). Устройство началось с призыва двенадцати апостолов
(Лк. 6:13). Оно продвигается под
водительством Духа (Рим. 8:14). Его
успех приводит в замешательство
всякую стратегию, разработанную
старейшинами, собравшимися у ворот ада, совещающимися на всяком

Иисус Сам
прояснил, что Он
задумал, а что
нет, в созидании
Своей Церкви.
месте, на которое заявляет о своих
правах их руководитель — дьявол.
Но есть сильнейший его, всегда
разрушающий его замыслы и советы,
когда «нападает на него и побеждает
его» постоянно освобождая людей от
рабства греха (Лк. 11:22; Ин. 8: 36).
Надежность: Иисус засвидетельствовал двенадцати, что созидает
Свою церковь на неподвижном камне
Своей неизменяющейся природы. В
отличие от Его собственных учеников, которые покинули и отвергли
Его, Он учредил Свою церковь на
Собственной целостности. Как
свидетельствует Павел, ничто не
может отлучить нас от Божьей любви
в Иисусе (см. Рим. 8:35–39). Его ничто
не запугает. Наш неизменяющийся
Господь всегда будет на нашей стороне, чтобы заботиться о нас (Мал. 3:6).
Ничто не одолеет Христову
церковь, потому что, несмотря на
то, что она состоит из слабых людей,
имеющих недостатки, она не просто
человеческое учреждение. Ее надежность, живучесть и универсальность
являются Его, божественными. Мы
можем быть уверены в том, что она
будет существовать всегда.
1
2

Эллен Уайт, Желание веков, с. 291.
Там же, с. 412.

Лаел Цезарь, заместитель
главного редактора
«Адвентистского мира», обрел
ощущение безопасности в том,
что Божья церковь является
Божественным учреждением.

Более подробно о
том, во что мы верим,
читайте на сайте:
https://www.adventist.
org/en/beliefs/
AdventistWorld.org Октябрь 2018
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Дух Пророчества

Свидетельство
Иисуса
и его важность
для настоящего
времени

В

Откр. 12:1–6; 13–17 вкратце представлена история
церкви со времен Иисуса
(ст. 5) до времени конца
(ст. 17), когда дракон, сатана (ст.
9), вступает в «брань с прочими от
семени ее [церкви], сохраняющими заповеди Божии и имеющими
свидетельство Иисуса Христа»
(стих 17).
«Прочие от семени ее» — это верные члены Божьей Церкви в конце
времени. Дракон, пытавшийся
уничтожить эту женщину (Божью
церковь) в течение 1260 лет (стих
6), теперь направляет свой гнев на
остаток ее верных верующих. Этот
остаток имеет две отличительные
черты: он «соблюдает заповеди
Божьи» и имеет «свидетельство
Иисуса».
О каких бы заповедях мы не
подумали в данной связи, сюда непременно входят Десять заповедей.
Таким образом, первый отличительный знак Церкви Остатка — ее
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верность Божьим заповедям — всем
Его заповедям, в том числе и четвертой, заповеди о субботе. В Откр.
12:17 Бог, по сути, говорит: «В конце
времени у Меня будет видимая
Церковь — Церковь Остатка — которую можно будет распознать по
тому, что она соблюдает заповеди,
как Я заповедал в самом начале, в
том числе и заповедь о субботе».
Второй отличительный признак
объясняется в видении, где Иоанн
падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Но ангел говорит: «Я
пал к ногам его, чтобы поклониться
ему; но он сказал мне: смотри, не
делай сего; я сослужитель тебе и
братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись;
ибо свидетельство Иисусово есть
дух пророчества» (Откр. 19:10).
ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

Что такое «Дух пророчества»?
Это словосочетание встречается
в Библии всего один раз, только в

этом тексте. Ближайшая параллель
находится в 1 Кор. 12:8–10. Здесь
Павел говорит о Святом Духе,
который, среди прочих даров, наделяет даром пророчества. Человек,
получивший этот дар, называется
пророк (1 Кор. 12:28; Еф. 4:11). В
Откровении, как и в 1 Кор. 12:28,
те, кто наделен даром пророчества, называются пророками, как
и в Откр. 22:8, 9, те, кто имеет Дух
пророчества в Откр. 19:10, также
называются пророками.
Ситуация в обоих отрывках
одинакова. Иоанн падает к ногам
ангела, чтобы поклониться ему.
Слова ответа ангела почти идентичны, однако разница значительна. В
Откр. 19:10 верующие определяются фразой «имеющие свидетельство
Иисусово». В Откр. 22:9 верующие
просто названы «пророками».
Применив протестантский принцип толкования Писания с помощью самого Писания приходим к
выводу, что «духом пророчества» в

Фото: Аня Осенберг

Откр. 19:10

Откр. 22:8, 9

Я пал к ногам его, чтобы поклониться
ему; но он сказал мне: смотри,
не делай сего; я сослужитель
тебе и братьям твоим, имеющим
свидетельство Иисусово; Богу
поклонись; ибо свидетельство
Иисусово есть дух пророчества.

Я, Иоанн, видел и слышал сие.
Когда же услышал и увидел, пал к
ногам Ангела, показывающего мне
сие, чтобы поклониться ему; но он
сказал мне: смотри, не делай сего;
ибо я сослужитель тебе и братьям
твоим пророкам и соблюдающим
слова книги сей; Богу поклонись.

Откр. 19:10 не обладают абсолютно
все члены церкви, а лишь те, кого
Бог призвал быть пророками.
То, что это не только адвентистское толкование, видно из работ
других ученых. Например, ученый
лютеранин Германн Штратманн
говорит в отношении Откр. 19:10:
«Согласно параллели 22:9, братья,
о которых идет речь, это не все
верующие, а пророки. Здесь они
характеризуются так же. Это суть
стиха 10в. Если они имеют marturia
Iesou [свидетельство Иисуса],
они имеют дух пророчества, т. е.
являются пророками, как ангел,
который просто является сослужителем marturia Iesou»1.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Еврейские читатели во дни Иоанна знали, что означает выражение
«дух пророчества», потому что эта
фраза была им известна из Таргума
(перевода еврейского Ветхого Завета на арамейский), где она встречалась довольно часто. Например,
там, где на еврейском в Быт. 41:38
говорится: «И сказал фараон слугам
своим: найдем ли мы такого, как
он, человека, в котором был бы Дух
Божий?», в Таргуме на арамейском
говорится: «И сказал фараон своим
слугам: найдем ли мы такого, как
он, человека, в котором был бы Дух
пророчества от Господа?»

Евреи понимали выражение «дух
пророчества», как ссылку на Святого
Духа, Который наделяет пророческим даром. Исследователь Нового
Завета Ф.Ф. Брюс приходит к такому
же выводу: «Выражение «Дух пророчества» было распространенным в
постбиблейском иудаизме: например, оно употребляется в Таргуме
в парафразе Духа Яхве, который
находит на того или иного пророка.
Таким образом Таргум Ионафана
передает первые слова Ис. 61:1 так:
«Дух пророчества Господа Бога на
мне…». Однако в Откр. 19:10 Дух
пророчества свидетельствует через
христианских пророков. То, что
предсказывали пророки до прихода
Христа, провозглашается как совершенный факт пророками новой
эры, среди которых Иоанн занимает
ведущее место»2.
Итак, мы можем сказать, что
видимая Церковь Остатка, которая,
согласно пророчеству существует
после периода в 1260 дней (после
1798 года), имеет две отличительные черты: (1) она соблюдает заповеди Божьи, в том числе и заповедь
о субботе, как заповедал Бог; и (2)
она имеет в своей среде свидетельство Иисуса, Дух пророчества или
пророческий дар.
ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ
СЕДЬМОГО ДНЯ

С самого дня основания в 1863
году адвентистское движение всег-

да заявляло об обладании этими
отличительными чертами. Мы,
адвентисты, провозглашаем Десять
заповедей, в том числе и субботу;
и мы верим, что, как Церковь, мы
имеем свидетельство Иисуса, и что
Бог проявился в жизни и деятельности Эллен Уайт. Таким образом,
Церковь Адвентистов Седьмого
Дня является церковью, предсказанной в пророчествах, а не просто
одной из многих церквей.
Мы, адвентисты седьмого дня,
являемся членами Божьей Церкви
Остатка. Но это определение Церкви Остатка не придает нам эксклюзивного статуса перед Богом.
Спасение не гарантировано членством в какой-либо церкви; люди
спасаются лично, а не как церковь.
Тем не менее, это преимущество
находиться в церкви, которую Бог
вызвал к существованию с целью
провозглашения трехангельской
вести погибающему миру.
Hermann Strathmann, “Martyrs,” Theological Dictionary of the
New Testament, trans. G. W. Bromiley, 10 vols. (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1964-1974), vol. 4, p. 501.
2
F. F. Bruce, The Time Is Fulfilled (Grand Rapids: Eerdmans, 1978),
pp. 105, 106.
1

Герхард Пфандл, доктор
философии, в настоящее время
на пенсии, совершал служение
в качестве заместителя
директора Института
библейских исследований
Генеральной Конференции.
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Библейские вопросы

Три главных слова
в главе о любви
Q
A

Какова взаимосвязь
между верой, надеждой
и любовью в 1 Кор. 13:13?
Павел писал: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13).
Эти три христианских добродетели часто упоминаются
в Новом Завете, демонстрируя их важность в христианской жизни (напр., 1 Фес. 1:3; 5:8; Гал. 5:5, 6; Евр. 6:10–12;
1 Петр. 1:21, 22). Посередине этой триады находится
надежда, словно связывая два других слова, или, по
крайней мере, выступая в качестве моста между верой
и любовью. Надежда направляет христиан к будущему,
вера наполняет надежду смыслом, а любовь побуждает
их к служению. Я прокомментирую взаимосвязь между
ними всеми и возможное назначение самой триады.
1. ВЕРА И НАДЕЖДА

Надежда направляет веру к будущему и побуждает ее
быть стойкой во всех испытаниях, напоминая ей, что в
будущем будет не только то, что мы видим и переживаем
в настоящий момент. Настоящее не является окончательным выражением космической реальности. Наступает что-то новое и замечательное; по сути, надежда
наделяет веру предвкушением чего-то. Таким образом,
надежда всегда готова ждать, доверять и терпеть, наделяя веру стабильностью; надежда подобна якорю (Евр.
6:19, 20). Так как надежда заключается в полном доверии
Божьим обетованиям, признании Его надежности,
вера, как доверие и зависимость от Бога, неотделима от
надежды. Вера сообщает надежде, что Иисус не только
тот, кто придет, но и тот, кто уже приходил и принес нам
примирение и в процессе дарует надежду и прочное,
надежное основание на время ожидания. Вместе вера и
надежда напоминают верующим, что они лишь странники, направляющиеся в небесный город (Евр. 11).
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2. НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ

Надежда активна и, по сути, не позволяет любви стать
простой сентиментальностью, настолько одержимой
своим ближайшим окружением — непосредственными
нуждами людей — чтобы забыть о достижении спасения. Но любовь побуждает надежду действовать в
настоящем. Она берет будущее существование последних дней, которое характеризуется свободой от эгоизма
и страданий, и делает это состояние ощутимым здесь
и сейчас в бескорыстной заботе о других (ср., Евр. 6:10,
11). Иными словами любовь делает надежду значимой
в настоящем человека. Образцом такой жизни является
Сам Иисус (Мф. 4:23). Элементы надежды последнего
времени (напр., свобода от болезней и сил зла) были
представлены в служении Иисуса, чтобы показать качество жизни в будущем Божьем царстве.
3. ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

Эти три богословских добродетели не естественны для
людей. Они являются результатом Божьего присутствия
в нашей жизни через силу Духа. Наибольшей из этих
трех добродетелей является любовь, потому что вера и
надежда без любви могли бы стать, во время ожидания,
угнетающими силами в руках развращенных людей. В
этой триаде любовь заверяет нас, что вера и надежда
берут свое начало в Боге, Который по природе есть
любовь. Мы даже можем предположить, что вместе вера,
надежда и любовь являются основной характеристикой
верующих. Иными словами, те, кто связан с Богом через
Христа, имеют в центре своего религиозного опыта веру
в работу Христа ради них, надежду, которая заявляет
о скором осуществлении такого великого спасения, и
любовь, которая разрушает их пленение эгоизмом и
побуждает их к служению Богу и другим.
Анхел Мануэль Родригес, в настоящее время
на пенсии, долгие годы совершал служение в
качестве пастора, профессора, богослова.

Здоровье и благополучие

Спасенные
здоровьем?

Ясность в отношении роли вести
о здоровье
В недавнем опросе членов церкви меня смутило следующее
утверждение, которое требовало ответа «согласен / не согласен»:
«Следование вести о здоровье обеспечивает мое спасение». Это
правда?

Н

ет. Мы обретаем спасение, принимая Иисуса, Его праведность и
Его смерть на кресте вместо нас: «Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8, 9). К счастью, сюда входят все формы дел и поступков, в том
числе и здоровые привычки и образ жизни. Наше спасение не достигается с
помощью упражнений, отдыха и даже диеты. Спасение — это дар!
Значительное количество респондентов, участвовавших в опросе
всемирной Церкви, на который вы ссылаетесь, ответили, что думают,
что следование принципам здорового образа жизни гарантирует их спасение. Для нас жизненно необходимо иметь ясность по этому вопросу.
Как Церковь и как отдельные личности мы получили благословение
в виде замечательной, целостной, профилактической, защищающей и
иногда даже исцеляющей, наполненной милостью вести здоровья. После
видения, полученного в Отсего, Мичиган, США, в июне 1863 года, Эллен
Уайт заявила, что весть о здоровье была дана нам, потому что наша
работа была еще не сделана. Короче говоря, мы спасены, чтобы служить,
а не здоровы, чтобы быть спасенными! Давайте позволим трудам Эллен
Уайт разъяснить цель здорового образа жизни, задав по поводу всего
этого вопросы что, почему и как?
Фото: Эмма Симпсон

Весть о здоровье является целостной
и направлена на все аспекты нашей
жизни — физический, психический, духовный, социальный и эмоциональный.
«Обучая принципам здорового образа
жизни, не упускайте из виду наиважнейшую цель реформы: обеспечить
наивысшее развитие тела, ума и души.
Покажите, что законы природы, будучи
законами Божьими, созданы для нашего
блага, и что повиновение им принесет
счастье в этой жизни и поможет подготовиться к грядущей жизни на небе»1.
Через всеобъемлющее служение здоровья мы можем рассказывать о здоровье,
оказывать практическую помощь людям
и демонстрировать Божью любовь.
«Как народу нам поручена работа
ознакомления с принципами реформы
здоровья. Некоторые полагают, что
вопрос о питании недостаточно важен,
чтобы включать его в свою евангельскую работу. Но они совершают большую ошибку. Божье слово утверждает:
„Итак, едите ли, пьете ли или иное что
делаете, все делайте во славу Божию”. (1
Кор. 10:31). Вопрос умеренности во всех
аспектах занимает важное место в работе
спасения»2.
В нашей повседневной жизни забота о
здоровье и воздержание могут улучшить
наше общение и отношения с Богом.
«Нервные клетки мозга, тесно связанные со всем организмом, — это единственная среда, посредством которой
Небо может общаться с человеком и
влиять на его внутреннюю жизнь. Все,
что нарушает циркуляцию электрических токов в нервной системе, уменьшает
жизненную силу организма, в результате
чего мозговая ткань мертвеет и восприятие притупляется»3.
Благая весть! Спасенные Его благодатью, мы можем рассказывать о целостности и служить всем.
1
2
3

Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 146. (курсив автора.)
Эллен Уайт, Советы по здоровью, с. 443.
Эллен Уайт, Воспитание детей, с. 447.

Питер Лэндлес, директор
отдела здоровья Генеральной
Конференции.			
Зено Л. Чарльз-Марсель,
заместитель директора отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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История

Молитва матери

П
Позволь мне
рассказать тебе
историю
Д И К ДУ Е Р КС Е Н

28

росьба редактора была
простой и все же бросающей
вызов: «Предоставьте нам,
пожалуйста, фотографию
горного козла, стоящего на отвесе скалы
и смотрящего в черный каньон».
«Oкей, — подумал я. — Нет проблем».
Оказалось, это большая проблема.
У меня были фото новорожденных
козлят, самцов, маленьких козлят,
многих других козлов, козлов, спящих
на гранитных валунах. Но не было фото
козлов, смотрящих в черный каньон.
Я попросил у издателя дать мне еще
несколько недель и начал молиться о том,
чтобы мне удалось сделать нужную фотографию. Мы собирались в путешествие по
национальному парку Глейшер в Монтане, и надеялись, что, возможно, где-нибудь на дороге «ведущей к солнцу» нам
удастся найти козла и заставить его стать
на скале и смотреть в черный каньон.
Думая, что стоит попытаться, мы
поехали по ужасно извилистой дороге с
запада на восток через вершину национального парка Глейшер. Мы ехали на
старом фургоне «Додж», который как раз
подходил для мамы, папы и троих детей
младше восьми лет. Он был заполнен
продуктами, одеждой, книгами, молитвами и фотоаппаратами.
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***
Близ вершины, где дорога узкая и,
кажется, становится все уже и уже до самой Аризоны, высоко на горе я заметил
козла. Я остановился в месте, где дорога
была чуть шире, и которое как раз подходило для крошечной машины «Смарт»,
взял свою фотоаппаратуру и сказал
семье, что «сейчас вернусь».
Мама и дети помахали мне рукой и я
направился вверх к гранитному водопаду к своей далекой добыче. Мама, зная,
что мое «сейчас» могло занять целый час,
достала материалы домашней школы и
устроила в фургоне школу.
«Я не могла никому разрешить выйти
из фургона, — вспоминает мама. — Прямо за дверями фургона было длинное
сужение дороги!»
Я шел до тех пор, пока не почувствовал, что ноги уже почти не держат меня.
Затем я прошел еще, всегда следуя за
ускользающим горным козлом. Он был
там, но всегда как раз за следующим
перевалом.
Спустя час мы с козлом, наконец-то,
подружились. Ему было интересно, что
мне надо, а я молился, чтобы Бог помог
мне поговорить с «козлом».

Фото: Дик Дуерксен

«Пожалуйста, — сказал я козлу, — иди
на ту гранитную скалу и посмотри в
черный каньон слева».
Козел продолжал жевать ярко желтые
весенние цветы.
Я прыгал вверх и вниз, умолял, показывал на скалу. Если бы он только понимал, что мне нужно. Я установил штатив
и приготовился сделать прекрасный 400
мм снимок.
***
В фургоне жена нашего фотографа
уже начинала волноваться. Полтора часа
было чуть дольше, чем она ожидала.
Беспокойство, смешанное с большой
порцией смущения, и приправленное
голосами троих детей, повлияло на состояние матери.
«Я надеялась, что он не лежит там со
сломанной ногой, — вспоминает Бренда. — Я была готова к его возвращению и
готовилась убить его, когда он придет».
Горный козел, наконец-то, услышал
меня, или, по крайней мере увидел, как я
показываю на черный каньон, и побрел
к каньону, чтобы посмотреть, что там
находится. Он стоял, прямо в позе для
моей «долгожданной» фотографии, в
фокусе, и таращился в иссине черную
темноту каньона.
Это было то, что надо. За исключением того, что он всматривался вниз и
выглядел так, как будто он в депрессии и
может спрыгнуть.
«Пожалуйста, Боже, заставь его поднять голову и посмотреть на меня».
Следующий снимок был великолепен.
Я полагаю, что Бог ответил на мою
молитву, потому что Бренда стояла на
коленях в фургоне, моля, чтобы Бог
помог мне спуститься с горы.
Я собрал свою аппаратуру, обернулся
и осознал, что спуститься будет труднее,
чем было подняться. Взглянув на часы, я
увидел, что отсутствовал более 5 часов.
Слишком долго! Нечестно по отношению
к Бренде и детям. Скорее спускайся.
***
Через десять минут я споткнулся на
гранитном выступе, упал на колени и
посмотрел прямо в лицо гигантскому
медведю гризли, который был всего в
10 метрах от меня. Очень высокий и несчастный медведь, который стоял во весь
рост за маленькой ивой и рычал, чтобы я
«УХОДИЛ»!
Я бы с удовольствием подчинился, но
из-за его рева мои ноги стали ватными.
«Дети, — сказала мама в фургоне, в не-

скольких километрах внизу горы. — Мы
должны молиться за папу. Мне кажется,
что он может быть сейчас в беде».
«Господь Иисус, — молился один из
детей. — Пожалуйста, сохрани папочку».
Медведь опустился на все четыре лапы
и выйдя из-за ивы, направился прямо ко
мне. Ветер дул в моем направлении и от
медведя исходил ужасный запах. Я молил
Бога о помощи, но не мог вспомнить, что
нужно делать при встрече с медведем.
Мне надо было стоять спокойно или прыгать вверх-вниз, создавая много шума?
Так как я был слишком слаб и напуган,
чтобы что-то делать, я стоял без движения и старался, насколько возможно, произвести впечатление, что я не
вкусный.
Медведь снова встал, понюхал воздух, заревел, как самец слона и затем
опустился на четыре лапы и медленно
скрылся за перевалом.
«Спасибо за то, что позаботился о
папочке», — молилась мама.
Через пятнадцать минут мои ноги, наконец-то, стали послушны мне. Я встал,
запинаясь, используя штатив в качестве
опоры, и медленно направился вниз с
горы. В результате пяти часов, проведенных на горе, я хромал и мое сердце было
не спокойно. Я отсутствовал слишком
долго!
«Мамочка, смотри, — сказал один
из детей. — Вон папочка! Кажется, он
повредил ногу».
Бренда выбежала мне на встречу,
готовая накричать на меня за то, что я
так долго отсутствовал, очень хотевшая
обнять меня за то, что я все-таки жив, и
обеспокоенная за мою ногу.
«Я уже собиралась идти на поиски
лесника, — сказала она, помогая мне
забраться в машину. — Сколько было
времени, когда ты поранил ногу?»
Я сказал ей, и она улыбнулась. Благодаря ее улыбке я почувствовал себя
лучше, даже, несмотря на то, что меня
еще не простили.
«Именно в это время мы возносили за
тебя особую молитву».
Тогда я рассказал ей о медведе гризли.
Дик Дуерксен, пастор и рассказчик,
который живет в Портлэнде, Орегон,
Соединенные Штаты, известен во
всем мире как «странствующий
распылитель благодати».
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Возрастающая вера

— Детская страничка

Иисус — твой друг навсегда

К

огда Брону Кьяну было
6 лет, его родителибуддисты отправили
его в адвентистскую школу
изучать английский язык.
Он же научился намного
большему!
Эта школа и впрямь
отличается от других,
думал Брон Кьян. Учителя —
терпеливы и добры, и всегда
говорят о человеке по имени
Иисус.
Брон раньше никогда
не слышал об Иисусе, и
каждый день все больше
узнавал о Нем из особой
книги, которая называлась
Библия. Ему нравились
такие библейские истории,
как Давид и Голиаф,
Иосиф, Даниил во рве со
львами и многие другие.
Вскоре он стал ходить в
церковь и участвовать в
многочисленных детских
мероприятиях. Ему это очень
нравилось!
30
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«Слушай, Брон, теперь,
когда ты учишься в нашей
школе уже несколько лет, не
хотел бы ты изучать Библию,
чтобы лучше узнать Иисуса?
— серьезно спросила его
учительница. — Иисус
может сделать твою жизнь
счастливой и может дать
тебе мир, какого не даст
больше никто на земле».
«С удовольствием, —
радостно ответил Брон. —
Когда мы можем начать?»
Брон целый год
добросовестно изучал
Библию со своим учителем.
Он так много узнал об
Иисусе, что захотел всегда
следовать за Ним. Он
рассказал о своем новом
открытии своим родителям,
но это их совсем не
обрадовало.
Однажды в 2016 году
его учитель сообщил ему
интересную новость. «Брон,
мы собираемся проводить

евангельские встречи для
детей в течение 10 вечеров. Я
хотел бы, чтобы ты был одним
из выступающих».
«Что? Я? — с удивлением
спросил Брон. — О, нет, я
еще недостаточно хорошо
знаю Библию, чтобы
проповедовать детям или
кому бы то ни было!»
«Не беспокойся, Иисус
наставит тебя в том, что
говорить, — заверил
учитель. — Более того, я помогу
тебе в подготовке твоих
проповедей. Их всего три».
«Хорошо, я попробую, —
ответил Брон. — Я каждый
день буду молиться, чтобы
Иисус дал мне разумение
того, как говорить о Нем».
Каждый вечер на
евангельские встречи
приходило 500 детей.
Друзья и одноклассники
Брона помогали с пением и
беседами о здоровье. Свою
первую проповедь Брон
Иллюстрация: Сюан Ли

ВИЛОНА КАРИМАБАДИ

Прощенный

В

основал на тексте Ин. 3:16.
Каждый раз он чувствовал,
как Святой Дух побуждает
его любить Иисуса все
больше и больше.
Наконец Брон прочитал
свою последнюю проповедь
о том, чтобы всегда
следовать за Иисусом.
В завершении Брон
предложил тем, кто хочет
следовать за Иисусом
и принять крещение
выйти вперед. Вперед
вышло много детей. Брон
почувствовал, что к нему
обращается Святой Дух,
поэтому сошел со сцены и
присоединился к другим
детям, вышедшим вперед,
тем самым давая знать, что
он хочет принять крещение.
На небесах было много
радости, когда 104 ребенка
и несколько взрослых
приняли крещение. Брон был
особенно счастлив, когда
пастор крестил его в воде.
«Иисус — мой Друг
навсегда! Он никогда меня
не оставит!» — в восторге
закричал Брон.

гарнизоне одного маленького
городка находился солдат,
который многократно подвергался
всякого рода наказаниям: он
испытал и запрещение выходить
из казармы, и арест, и тюрьму. Но лишь
кончалось наказание, начиналось прежнее
неповиновение. И вот, его имя записано в
рапорте уже в двадцатый раз.
«Опять он, — воскликнул полковник, —
какое же еще наказание наложить на него?
Мы испробовали все, и ничто не помогает!»
В то время приблизился старый
фельдфебель и, извиняясь за смелость,
сказал полковнику: «Есть еще одно средство,
которое, однако, никогда не было испытано».
«Что же это за средство?» — спросил
начальник.
«Его никогда не прощали», — отвечал
старик.
«Не прощали! — повторил удивленный
полковник. — Не прощали!.. Однако это
верно». И он приказал привести виновного.
«Что ты можешь сказать в свое
оправдание?» — спросил полковник.
«Ничего, ваше высокоблагородие, но я
очень скорблю о своем поступке».
«Хорошо! Я тебя прощаю, мой друг, в
надежде, что за это ты в будущем станешь
вести себя хорошо».
Солдат онемел от удивления. Он знал, что
по военному уставу каждый раз после нового
преступления назначались все более и более
строгие наказания. Он знал, что прогневлял
своего начальника, и, вдруг, он простил его.
Он вышел уничтоженный, раскаявшийся, с
трудом проговорив: «Благодарю!»
После этого, в продолжение всей службы,
этот солдат никогда не нарушал дисциплины.
Непокорный был укрощен: прощение
победило его.
Так и Бог обращается с нами: святость Божья
нас осуждает, а Его любовь нас прощает. Его
закон судит нас, непокорных, а Его благодать в
лице Иисуса Христа, прощает нас.
(Маслина, сентябрь 1905 г., с. 89).
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«Ничто так не укрепляет ум, как
изучение Священного Писания»
Эллен Уайт, Путь ко Христу, с. 90

НАЧНИ ВНОВЬ
С НАЧАЛА, ПО ОДНОЙ
ГЛАВЕ В ДЕНЬ
ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО
13 октября — Бытие 1 глава
Подпишись и скачай План чтения Библии
на сайте: revivalandreformation.org/BHP

