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Стивен Уоллис «Из славы в славу» Часть 5. «будет возвещать славу Мою» (Ис.43:21)
Прежде, чем приступить к размышлениям над Словом Божиим, я призываю вас к молитве о том, чтобы вам получить
духовное зрение и способность «соображать духовное с духовным» через присутствие в вас Святого Духа. Только Его
присутствие позволит вам видеть Истину, принимать её, любить и подчиняться ей.
ПЕРВОЕ. Откровение Бога о его характере (повторение части4).
Господь наш Бог даровал нам возможность взирать на Его славу (=характер) в Сыне Его Иисусе Христе, в Его законе, в
Святилише и его ритуалах, в Писании, в библейской истории, чтобы взирая, мы с помощью Духа Святого могли
изменяться из славы в славу.
ВТОРОЕ. Продолжение предыдущей части семинара.
6. ПРИРОДА.
Ещё одно откровение о том, каков характер Бога – это природа.
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». (Пс.18:2) Получается, что всё, сотворённое
Богом, говорит нам о том, каков характер Того, Кто всё это соделал.
Люди редко признают феномен того, что человеческие усилия в сфере искусства, например, неизменно показывают
(отражают) наш характер. Поясню на примере картин Винцета Ван Гога. Из всего его творчества Его ранние работы
импрессионистичны и наиболее привлекательны. Интересно то, что если вы выстроите все его картины по хронолигии
от первой до последней, то заметите, что с каждым годом они становятся всё более сюрреалистическими, странными,
непонятными. И в моём личном восприятии, его последние картины предельно мрачны и депрессивны. Ван Гог
закончил свою жизнь самоубийством. Перед этим он отрезал собственной ухо и послал его своему другу. Всем понятно,
у этого художник постепенно сходил с ума. И в его картинах вы можете проследить то, как его сумасшествие
возрастало, вы можете видеть, как его разум поворачивался и извращался и вы поймёте, почему Ван Гог в конце концов
совершил самоубийство.
Существует несколько версий того, почему Ван Гог свёл счёты с жизнью. Одна из них такова: создавая свои катрины,
Ван Гог, как это было заведено у художников того времени, даржал кисть во рту, чтобы краска на ней не высыхала,
пока он рисует другим цветом. В те времена краска содержала большое количество свинца, и вполне возможно, что Ван
Гог страдал от всё возрастающего отравления свинцом. Но независимо от того, что стало причиной его сумасшествия и
самоубийства, мы можем всё равно видеть, что его творчество отчётливо демонстрирует ухудшение деятельности его
ума. Весь его характер запечатлен в его картинах.
Дорогие друзья, это последнее утверждение предельно правдиво относительно характера Главного Художника,
создавшего всё существующее: Его характер выставлен на всеобщее обозрение в том, что ОН создал. «Небеса
проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». (Пс.18:2)
«что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание творений видимы, так что нет им извинения». (Рим.1:20) Получается, что даже
те, у кого нет Божественного откровения относительно Его характера (Библии), всё равно остаются виноватыми, т.к.
Бог открыл Свой характер во всём Своём творении. Природа говорит нам о характере Создателя.
Но нужно хорошо понимать, что это откровение опорочено, запятнано, изранено веками греха.
В Едемском саду оно было совершенным и полным. Этот совершенный мир, совершенная природа были даны Адаму:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле» (Быт.1:26).
Но Адам отдал своё право владычества сатане, и тот стал владычествовать вместо человека. И первым же делом он
направился в свою адскую лабораторию и изобрёл всевозможные виды отвратительных графитти, чтобы как можно

2
сильнее испортить откровение о Божьем характере на страницах природы.
Почему для него это было так важно? Потому что он хочет держать всех нас в постоянной ситуации бунта против Бога,
а для этого ему нужно, чтобы мы постоянно были обмануты относительно характера своего Создателя. Именно так он
взрастил бунт в человеческом сердце в самом начале, обманув нас относительно характера Бога, поэтому для сатаны
единственный способ оставить нас в этой ситуации – это всеми силами продолжать скрывать от нас правду о Боге. Ведь
если мы увидим правду о характере Бога, то мы увидим, что Бог есть любовь и ВЕРНЁМСЯ к Нему.
Вот почему у роз есть шипы. Это работа сатаны. Сомневаетесь? Если даже человек способен генетически изменять
живой мир, думаете, сатана не может? Но хотя враг Бога и человека много и усиленно работает, чтобы извратить
природу, мы всё же можем видеть на её страницах откровение характера Того, Кто создал её. Даже острые шипы роз не
могут скрыть от нас красоты этих цветов и их великолепного запаха!
(Избранные вести. Т1, стр.291) «Всё в природе, на чём мы ныне останавливаем взгляд, даёт нам лишь слабое
представление о красоте Едема и его славе; и тем не менее мир природы своим слабым голосом провозлашает славу
Божию. В природе, запятнанной грехом, остаётся много прекрасного. Творец, всемогущий в силе, великий в благости,
милосердии и любви, создал землю; и даже в её нынешнем упадочном состоянии она внушает нам истины об этом
великом и умелом Художнике. В открытой нам книге природы – в прекрасных, благоухающих цветах с их
разнообразной и изысканной окраской – Бог передаёт нам всеохватывающее выражение Своей любви».
(Христианский дом.стр.147) «Произведения природы – это молчаливые служители Господни, данные нам для того,
чтобы научить нас духовным истинам. Они говорят нам о любви Божьей и провозглашают мудрость великого
Художника».
Вчитайтейсь в эти цитаты! Теперь вы понимаете, почему слуга Господняя, обращаясь к церкви последнего времени,
призывала нас к тому, чтобы, если это возможно, жить в деревне или пригороде? Понимаете, Бог хочет благословить
нас во всём и, конечно же, Он хочет, чтобы мы как можно чаще соприкасались со всем, что открывает нам Его
характер, чтобы взирая на эти откровения, мы могли меняться.
Если мы живём в городе, то мы постоянно соприкасаемся со всем, что представляет из себя мир, который производит
только «похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую» (1Ин.2:16) Он постоянно бомбардирует нас тем, что
выдуманно, преходяще, искусственно. Взирая же на всё это, мы меняемся по образу того, на что взираем. Особенно
важно это понимать тем, у кого есть дети, создания наиболее впечатлительные и сильно поддающиеся влиянию
окружающей среды.
Именно по этой причине в 1988 году я и моя жена переехали в штат Монтана – это было самое лучшее решение,
которое мы когда-либо приняли для себя и наших детей. Мы специально выбрали место нашего жительства: рядом с
национальным парком ледников, 20 акров леса вокруг, а из большого окна гостиной комнаты вы не увидите ничего, что
было бы сделано руками человека, только Божьи творения – великолепные вечнозелёные деревья, горы, вздымающиеся
к небу, к своему Творцу в широчайшее небо Монтаны. Сейчас зима и всё покрыто чудесным блестящим на солнце
снегом.
Всякий раз когда я смотрю на это великолепие, моё сердце поёт хвалу Господу, Который может сделать нас чище и
белее, чем снег. А когда приходит весна, начинают распукаться цветы в саду моей жены – это невероятно красиво!
Кстати, если сидеть в гостинной достаточно долго, то можно наблюдать всю фауну Северной Америки, пробегающую
по нащему саду. У нас появляются лоси, олени, горные львы, гризли, медведи, иногда даже они заглядывают в наше
окно... О! Я могу рассказывать вам историю за историей! Но нет времени. Скажу только, что жить в таком месте
невероятно интересно во всех отношениях, даже с точки зрения самообразования..
Я так же хочу сказать, что придёт время, и оно уже близко, когда все, живущие в деревнях, окажутся в более выгодных
условиях, т.к у них будет возможность выращивать для себя пищу. Пожалуйста, задумайтесь о том, что всё это говорит
Бог, Который заботится о нас день и ночь. Многие из вас, наверняка, думают: «Я не могу уехать из города. У меня тут
работа». Что же ответить? «...какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»
(Матф.16:26)
Да, надо позволить Богу вести нас по этой жизни и в наших решениях. Но так же надо помнить, что наша главнейшая
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задача – обрести характер Христа, и давайте делать всё, чтобы и мы и наши дети имели все возможности для этого,
одна из которых – взирать на славу Господню, открытую в природе.
7. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД.
Знаете ли вы, что одна из главных причин подростковой смертности в нашей стране (США) – это самоубийство?
Почему так много подростков в богатой, удобной стране сводят счёты с жизнью? Я думаю, это потому, что они
не знают цену жизни. Ведь человек не станет уничтожать что-то, что он считает по-настоящему важным и ценным.
Что определяет цену человеческого существования?
Понимание его происхождения, а следовательно, смысла существования человечества.
Чему учит этот мир наших детей? Тому, что они – простой продукт времени и случая, точнее случайности: биллионы
лет назад существовала какая-то грязь, которая... раз... и как-то стала «жизнью». Раньше это называли теорией
эволюции, но теперь это «знание» представляют, как научный факт. Учитель биологии, химии и пр. не могут доказать
данный факт, но делают всё, чтобы ученики поверили в такое происхождение мира: сначала всё плавало в воде, потом
что-то почему-то решило выйти на сушу, потом жабры каким-то образом превратились в лёгкие, а плавники в руки и
ноги, какая-то часть «существующего» почему-то решила, что надо бы теперь передвигаться на двух конечностях, а
потом прошло ещё много времени когда они теряли волосы и обретали мозги...
Знаете, всякий раз, когда какой-то учёный говорит мне, что я сумасшедший потому, что верю в библейскую историю
создания мира, я всегда отвечаю, что это намного легче, чем верить в его(её) представления о происхождении мира. Да,
кстати, сейчас существует огромное количество бывших эволюционистов, которые покинули ряды поддерживающих
данную теорию потому, что не могут больше доказывать эту теорию на основаниях интеллекта, а не веры.
Но наших детей продолжают учить тому, что они случайно произошли из грязи, а те, на кого мы ходим смотреть в
зоопарк – их родственники! Это происхождение человеческой жизни. А теперь важный вопрос: каков смысл такой
жизни?
«будем есть и пить, ибо завтра умрем!»(Ис.22:13) – не так ли?
Вряд ли подростки серьёзно обдумывают эту мысль, но подсознательно, на основе полученных знаний, они готовы
признать, что жизнь бессмысленна! В такой жизни единственное, что имеет смысл – это получать как можно больше
удовольствий (ведь завтра умрём!) и не давай никому отнять у тебя твои удовольствия... а если жизнь не удаётся,
почему бы не уничтожить ее? И они делают это! Тысячами каждый год.
О если бы они только знали, правду о происхождении и смысле существования человека!
(Ис.43:7) «каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил».
Мы, ни много ни мало, а результат работы самого искуссного Мастера, Который сотворил нас для особой,
высокой, святой цели: для Его славы!
Что есть Божья слава? Его характер! Пожалуйста, будьте внимательны. Бог существует в вечной славе, которую
невозможно объять умом – она неизмерима, бесконечна. И всё же Он постоянно старается открыть Себя, Свою славу,
вселенной так, чтобы разумные существа, населяющие эту вселенную, могли познавать Его, и познавая, могли бы
любить всё больше и больше.
Человеческая раса изначально была предназначена для того, чтобы вся вселенная, вглядываясь в это создание
Божие, могла всё глубже и шире и выше и яснее и взрослее постигать характер Создателя.
Потому что Он создал нашу расу по Собственному образу и Своему подобию! О, друзья! Видите ли вы теперь смысл
человеческого существования, его ценность?! Бог создал нас для того, чтобы открыть для уже сотворённых
существ вселенной Себя! Неудивительно, что сатана жаждал поработить человеческую расу и тем самым разрушить
откровение Бога о Себе.
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(Комментарий к Библии, т.6, стр.1105) «Слава Божия открывалась в сотворённом по Его образу человеке».
Представьте всех небожителей, которые передают друг другу эту замечательную новость: «Бог собирается сотворить
новый мир! Вы хотите знать больше о том, Каков наш Бог? Тогда смотрите, что Он собирается соделать на планете
Земля, смотрите! Он собирается сотворить существ по Своему образу и подобию!»
Прочитаем Быт.1:26 «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему» Вы видите это
местоимение «нашему»? Так же хочу сказать, что слово «Бог» на иврите – это Эллохим, и оно всегда стоит во
множ.числе. Мы верим, что Бог – только один Бог, но понимаем, что «один» значит «в совершенстве единый» внутри
Себя. А теперь вгдядитесь, как Эллохим (множественное число) создаёт человека по образу и подобию Своему:
Быт.1:27 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их». Видите ли вы здесь параллель с предыдущим стихом: «сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему»?
Да, кстати, Бог дал этим двум сотворённым возможность стать одним, но не в значении единственного числа, а в
значении полного единства по целям, желаниям, средствам. И ещё больше: какое ещё качество дано этим двум, которые,
суть, одно? Они могут родить себе подобного, привнося в своё единство третьего. Нетрудно увидеть в человеке
великолепный пример того, Каков Бог! Вы видите, что даже в социальном аспекте нашего существования Бог создал
нас по Своему образу, дав нам «множественность» как социальным существам и желание-возможность быть «одним»!
В этом смысле супружество тоже является откровением славы Божией на земле.
Бог сотворил нас по Своему образу не только в социальном аспекте, но так же в духовном, интеллектуальном и
физическом.
В духовном плане, Он дал нам возможность понимать и ценить всё вокруг нас, способность общаться с Создателем,
слышать Его голос и отвечать Ему через нашу совесть.
В интеллектуальном плане Он снабдил нас способностями видеть причины, помнить, свободно делать выбор. Даже в
физическом плане Бог создал нас по Своему подобию! Это очень интересный момент.
В нашем физическом теле мы созданы для того, чтобы быть откровением «формы», тела Бога, Которые есть Дух. Хотя
у Бога нет, или точнее, во время творения Земли не было костей и крови, как у нас, но у Него всё равно была некая
«форма», по образу которой Он и создал нас. Именно поэтому Библия говорит о Божьей руке, например, или о том, что
Бог сидит (на Своём троне), что Он передвигается. И это не антропоморфизм, когда человек пытается постичь Бога,
придавая Ему свои человеческие черты.
Многие полагают, что когда Библия говорит об устах Бога, например: «уста Господа Саваофа изрекли это» (Мих.4:4) –
это не значит, что у Бога есть реальные уста, а просто это попытка сказать о Боге, придав Ему человеческие черты. Нет,
мои друзья. У Бога, действительно, есть уста. Хотя Он – Дух , у Него всё равно есть форма, и у этой формы есть уста,
которые изрекают слова. Как я знаю об этом? Потому что я знаю, что мы были созданы по ЕГО ОБРАЗУ. Тут ещё один
момент. У Иисуса есть уста, а Иисус сказал: «Видевший Меня видел Отца» (Ин.14:9) Иисус – откровение славы Отца
во всех проявлених: в характере, индивидуальности, в физическом теле. Так же и мы должны быть. Мы
призваны прославлять нашего Бога не только в нашем духе, но и в наших телах!
(1Кор.6:20) «Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии».
(1Кор.10:31) «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию».
Почему речь идёт о еде и питии? Потому что и то и другое сильно влияет на наше физическое состояние.
Те, кто действительно любят Бога и желают по-настоящему свидетельствовать о том, Каков Он, обязательно будут есть
и пить так и то, что будет славить Бога, как впрочем, и во всех своих привычках, насколько это возможно для наших
изуродованных грехом тел, будут стараться быть откровением того, как выглядит наш Бог.
Теперь понимаете, почему этой церкви была дана весть Здоровья? Весть Здоровья УЧИТ нас пить и есть «во славу
Божию»! А мы чем занимается? Мы едим и пьём, чтобы доставить себе удовольствие, потворствуя своим желаниям,
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поэтому здоровье наше подорвано. Я говорю не только о лишнем весе. Друзья! Наше здоровье повреждено больше,
чем это могло бы быть, мы более дряхлые, чем это должно быть!
Журнал «Национальная география» написала статью об Адвентистах седьмого дня, потому что мы живём на 7 лет
дольше, чем обычный средний американец. И мы так горды собой, но мы должны стыдиться, потому что мы должны
жить намного дольше, чем средний американец. Если бы мы только слушали Бога, мы не просто мало умирали бы от
болезней, мы не умирали бы от них вообще, мы умирали бы только от одной очень редкой в наши дни причины –
старости. Не верите? Читайте: «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное
пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней,
которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой» (Исх.15:26).
Да! Если бы мы жили в гармонии с физическими законами мира, искренне внимая Вести здорового образа жизни, мы, в
своих телах, в продолжительности и продуктивности своей жизни, стали бы образчиком того, как хорошо жить, когда
пастырем твого физического существования является Господь, любящий тебя. Наши физические тела были бы
неопровержимым доказательством того, что Иисус – добрый Пастырь! Да поможет нам Бог любить, ценить и
применять Весть Здорового образа жизни.
И да поможет нам Бог понять наше предназначение – быть откровением Его славы в каждом аспекте нашей жизни.
Воспитание, стр.13, 20 «Сотворённый Адам по своей физической, умственной и духовной природе был подобен
Творцу... чтобы живя бесконечно, человек с каждым днём всё более полно раскрывал образ и отражал славу своего
Создателя... Сотворённые, чтобы стать «образом и славой Божией» ( 1Кор.11:7), Адам и Ева получили дарования,
достойные их высокого предназначения. Красивые, стройные, с правильными и прекрасными чертами лица, здоровые,
светящиеся радостью и надеждой, они внешностью походили на своего Творца, но это сходство проявлялось не
только внешне. Все их умственные и душевные дарования отражали славу Создателя».
Есть ещё один важный момент. Для того, чтобы мы могли воплотить наше удивительное и великое предназначение –
стать откровением славы Божией – Бог не только полностью укомплектовал нас Своими Собственными способностями
и возможностями, но более того, Он Сам сейчас записывает Свой закон на каждом нашем нерве, в каждой нашей
клеточке! Закон – это копия характера нашего Бога, и когда Бог что-либо делает Своими перстами, на сделанном
обязательно будет записан Его Закон, который есть Любовь.
«Его закон запечатлён Его Собственной рукой в каждом нерве, каждом мускуле и каждой способности человека,
которые даны ему» (Наглядные уроки Христа, стр.348)
Видите? Все наши возможности быть по образу и подобию Божию были заложены в нас ИЗНАЧАЛЬНО, чтобы мы
могли функционировать (=жить) правильно. Бог дал нам ВСЁ, чтобы мы могли исполнить своё предназначение –
стать откровением Его славы.
Бог не задумывал нас роботами, которые запрограммированы делать только добро, Он дал нам свободную волю
выбирать. Изначально мы могли выбрать бунт против Бога, что к сожалению, и случилось. Но сейчас я хочу
акцентировать ваше внимание на том, что с самого начала, по природе нашего происхождения, у нас не было
склонности к непослушанию, мы были полностью, совершенно склонны жить в гармонии со своим Создателем, т.к.
мы жили под правлением закона, который правит сердцем нашего Бога, - закона любви. Таким образом, чем
дольше мы жили бы под этим законом, тем больше мы отражали бы славу Бога. Пожалуйста, внимательно вчитайтесь в
следующую цитату:
«Сотворённый Адам по своей физической, умственной и духовной природе был подобен Творцу..., чтобы, живя
бесконечно, человек с каждым днём всё более полно раскрывал образ и отражал славу своего Создателя» (Воспитание,
стр.15)
Скажите, как долго должен был жить человек, по плану Бога? - ВСЕГДА!
И какова же была цель Бога относительно человека? - Всё более и более открывать веселенной Его славу.
Тогда получается, что создавая человека, Бог в воложил в него бесконечные возможности к совершенствованию!
Получается, что мы должны были совершенствоваться, изменяться из славы в славу бесконечно, потому что Бог
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бесконечен, мы должны были облекаться во всё большую славу, становясь всё более совершенными. Как долго это
могло длиться? БЕСКОНЕЧНО, потому что слава Бога бесконечно огромна!
Бог создал нас, чтобы мы могли расти и развиваться, всё более отражая славу Божию в себе, при этом всегда имея перед
собой бесконечность для всё большего совершенства! Что может быть лучше ТАКОЙ судьбы?! Великая и святая цель
для существования человечества!!!
«Сотворённый Адам по своей физической, умственной и духовной природе был подобен Творцу..., чтобы, живя
бесконечно, человек с каждым днём всё более полно раскрывал образ и отражал славу своего Создателя. Все его
дарования могли гармонично развиваться, все его способности и энергия должны были постоянно возрастать.
Всеобъемлющей была сфера их воплощения... Останься он верен Богу, всё было бы так всегда. ... Всё более и более
полно осуществлял бы он цель своего сотворения, всё совершенне отражал бы славу Создателя»
Вы видите, каково было условие нашего бесконечного совершенствования?
«Останься он верен Богу». Проще говоря, условием было повиновение тому закону, который был записан на плотяных
скрижалях его сердца – закону любви. Закон – это копия характера нашего Бога, поэтому невозможно отражать
характер Бога, если ты бунтуешь против Его закона.
Адам выбрал бунт, и мы все сейчас пожинаем последствия этого выбора. В следующий раз мы с вами будем
внимательно вглядываться в «плохую весть», которую внёс наши жизни выбор Адама. Сразу хочу предупредить вас,
что будет очень неприятно и даже болезненно всё это ворошить, но мы не можем пропустить эту тему, потому что мы
никогда не сможем полностью и правильно оценить «добрую весть», до тех пор, пока мы полностью не понимаем
«плохую весть».
(следующей части, под номером 6, у меня нет)

