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Предисловие

Эта книга была написана пастором Френком 
Филипсом в последние годы его жизни, когда, 
будучи уже на пенсии, он вместе со своей супру-
гой Дороти проводил молитвенные программы и 
программы возрождения в десятках церквей, про-
поведуя Благую весть о Христе как о праведности 
нашей. Господь обильно благословил его служе-
ние. Его проповедь производила в людях глубин-
ные изменения, так что слышавшие его спешили 
немедленно поделиться обретенными радостью 
и надежой с другими люьми. В 1978 году пастор 
Френк Филипс проводил неделю возрождения в 
университете Андрюса. Представленные им в то 
время проповеди и легли в основу данной книги. 
К сожалению, в то время книге не суждено было 
выйти в свет. Пройдет почти двадцать лет, прежде 
чем она наконец-то появится в печати.

Совсем недавно, благодаря удивительному вме-
шательству Божьему, та весть, проповеди которой 
пастор Филипс посвятил свою жизнь, вновь при-
влекла к себе внимание детей Божьих. Его пропо-
веди стали распространяться на кассетах, дисках, в 
интернете и, наконец, посредством опубликован-
ного ныне манускрипта. Издатели верят в то, что 
данная книга принесет много благословений тем 
людям, которые никогда еще вплотную не стал-
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кивались с удивительной вестью о праведности 
Христовой.

Мы рады представить вниманию читателей 
книгу Ф. Филипса и молимся, чтобы посредством 
нее обильные благословения Божьи стали для вас 
реальностью, преобразуя сердца истиной и любо-
вью, освещая жизнь светом истинного Евангелия, 
укрепляя руки верующих ко всякому благому 
делу. 



вступление

Брачные одежды

Притча Иисуса Христа о брачных одеждах 
представляет большой интерес для современного 
человека. Вместе с притчей о десяти девах она отно-
сится к той категории притч, которым еще только 
надлежит исполниться. Обе притчи заканчивают-
ся принятием Иисусом Христом Своей невесты. В 
первой притче Жених ожидает невесту, во второй 
невеста ожидает своего Жениха.

Свадьба представляет таинство союза человечес-
тва с Богом. Брачные одежды, в которые надлежит 
облечься всем без исключения участникам пира, 
представляют характер Иисуса Христа.

В двадцать второй главе Евангелия от Матфея 
представлены три различных ситуации, объеди-
ненные общей темою брачного царского пира. 
Выбор невесты состоялся, и она ожидает того часа, 
когда Жених введет ее в Свои чертоги. Однако мы 
узнаем также и о том, что Церковь, избранница 
Божья, оказывается, слишком занята сама собою, 
чтобы прислушаться к словам и увещаниям Же-
ниха. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» 
(Ин. 1:11).

Камнем преткновения явились брачные одежды. 
Невеста настаивала на собственном выборе подве-
нечного наряда и с пренебрежением смотрела на, 
как ей казалось, вышедшие из моды простые одеж-
ды, которые Отец Жениха приготовил для нее. 
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В конце концов невеста так раздражилась, так 
распалила себя, что вместе с предложенной ей 
одеждой она отвергла и своего Жениха. Чтобы 
официально оформить расторжение помолвки, ей 
понадобилось созвать суд. И хотя как судья, так и 
народ знали о том, что Жених ни в чем не повинен, 
громкий крик невесты заполнил их уши: «Возьми, 
возьми, распни Его!» (Ин. 19:15). И свершилось 
нечто ужасное. Но счастье невесты было недолгим: 
она вдруг вспомнила слова Жениха, сказанные Им 
много дней назад: «Разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Невеста вспомнила 
о тех многочисленных чудесах, что совершил ее 
Жених при жизни, и страхи ее приумножились.

Верный Своему слову, Жених вернулся на третий 
день — живой и невредимый. Он объявил неко-
торым друзьям невесты о том, что Ему надлежит 
срочно повидать Отца, чтобы убедиться в том, что 
Он, Жених, в совершенстве исполнил волю Пос-
лавшего Его (см. Ин. 20:17).

В тот же день Жених повидался в Отцом, а затем 
посетил некоторых членов семьи невесты. Этот Его 
нежданный визит заставил многих из них всерьез 
призадуматься. Неужели перед ними был Тот, 
кого три дня назад публично распяли? В конце 
концов они убедились в этом, к великой радости 
Жениха, Который послал родственников невесты 
провозгласить Благую весть о возвращении Же-
ниха и снова собрать рассеянных было гостей и 
коварную невесту. Оказалось, однако, что у невесты 
были совсем другие планы. Она вновь отказалась 
прийти. И вновь камнем преткновения оказались 
брачные одежды. 

Интересно, что как невеста, так и гости получили 
уже в подарок от Жениха те одежды, в которые им 
надлежало облечься. Проблема заключалась не в 
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том, чтобы раздобыть эти одежды, а в том, чтобы 
надеть их.

Вскоре Жениху стало ясно, что свадьба не состо-
ится — невеста не желала принимать ни Жениха, 
ни Его подарки. Поэтому Он попросил Своих дру-
зей прекратить всякие попытки убедить невесту в 
целесообразности этого брака. Он заповедал им 
идти в другое место и отыскать для Него невесту, 
которая согласна будет облечься в Его одежды.

Друзья Его объехали весь свет, «до края земли», 
возвещая Благую весть и приглашая людей на 
брачный пир (см. Кол. 1:23), но немногие отклик-
нулись на этот призыв.

На протяжении последующих вот уже девят-
надцати столетий многие вестники посылались 
Женихом с целью убедить людей прийти на Его 
брачный пир. Похоже, что во все века проблема 
упиралась в одно и то же — брачные одежды. Одни 
говорили, что в них нет особой нужды. Другие 
утверждали, что их собственная одежда ничем не 
хуже. Спор продолжался и продолжается.

Дошло до того, что даже посланные Женихом 
слуги пришли в смущение. Они стали приглашать 
гостей, не упоминая даже о той форме одежде, в 
которую тем необходимо облечься. Некоторые 
даже говорили: «Если вы принесете с собой доста-
точно денег, то вам не нужно будет заботиться о ва-
шей одежде». Другие утверждали: «Мы не вполне 
уверены, что касается всего этого дела с одеждой; 
просто верьте, и Жених примет вас такими, какие 
вы есть».

Пролетали годы и столетия, а невеста по-пре-
жнему не была готова. Нетерпение Жениха воз-
растало, и Он послал особую весть через одного 
из родственников невесты. Он делал это и прежде, 
стремясь убедить людей принять Его дар. Пос-
редством этих особых вестников Жених возвещал 
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людям о том, как следует надевать и носить Его 
одежды. Одни приняли Его советы, другие, напро-
тив, отвергли. Те, кто принял к сведению и исполь-
зовал полученные инструкции, обрели истинное 
благословение в ниспосланных им одеждах. Отвер-
гнувшие же их, похоже, остались в том же старом 
замкнутом круге проблем, выхода из которого не 
нашли поколения живших прежде них.

Наступило время, когда Жених не мог более от-
кладывать Свой брачный пир. Поэтому в ноябре 
1888 года Он вдохновил рабов своих Джоунса и 
Ваггонера встретиться с представителями невесты 
и гостями на конференции, посвященной при-
готовлениям к брачному пиру. Вышеназванные 
братья стремились доказать, что весть, которую 
они проповедуют, как раз и призвана подготовить 
людей к брачному пиру.

И вновь вопрос о брачных одеждах оказался не 
до конца разрешенным. Некоторые соглашались 
носить часть предложенной им одежды, если она 
хорошо подходила под их собственные костюмы. 
Другие открыто заявили, что они ни в какой иной 
одежде не нуждаются. Нашлись и такие, которые 
с радостью приняли предложенный им дар и об-
лачились в новые одежды.

Но до конца проблема решена так и не была, 
и по прошествии немногих лет невеста, казалось, 
совсем забыла о предложенных ей одеждах. И тог-
да Жених предпринял новую попытку пробудить 
невесту от ее летаргического сна. Это произошло в 
начале двадцатого столетия. Многие книги, напи-
санные в ту пору, содержали в себе ясные и четкие 
инструкции в отношении правил поведения на 
брачном пире. Невеста же по-прежнему не вполне 
была уверена в целесообразности ношения пред-
ложенных ей одежд, несмотря на призыв Жениха: 
«Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! 
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Облекись в одежды величия твоего» (Ис. 52:1).
Терпение Жениха тем временем таяло. В мире 

накапливалось все более и более неразрешимых 
проблем. В политическом, экономическом, соци-
альном, экологическом, духовном и физическом 
отношениях мир все больше скатывался к самому 
краю пропасти. И снова Жених обратился к Своей 
невесте с призывом облечься в предложенные ей 
одежды.

Ничто в этом мире не может сравниться с теми 
одеждами, которые нам предлагаются. Одеяние 
это приносит мир, радость, покой и любовь в 
сердца людей. Но оно невидимо для носящих его, 
да и другие гости вряд ли смогут разглядеть его 
на вас. Однако одеяние это становится мощным 
магнитом, притягивающим других людей к Бла-
гой вести. 

Существует причина, в силу которой те из гостей, 
что не были облачены в брачную одежду, молчали, 
когда Жених обратился к ним с вопросом (Мф. 
22:12). Эти гости чувствовали себя вполне уютно 
до тех пор, пока в зале не появился Царь. Только 
в этот момент они поняли, что они совершили 
непростительную ошибку. Помните, что вместе с 
приглашением гости получили и брачную одежду. 
Что могли сказать они в свое оправдание? Пред-
ложенное им одеяние так и осталось аккуратно 
сложенным, невостребованным. Люди верили в 
те принципы, что были представлены этим одея-
нием, но облечься в него они не решались — оно 
казалось им слишком неудобным, ограничиваю-
щим свободу движений. Они подумывали о том, 
что когда-нибудь — не теперь — они соберутся с 
силами и наденут еще эту одежду. Неудивительно, 
что им было нечего сказать Царю.

Эта книга была написана с целью показать, ка-
ким образом нам следует носить предложенные 
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нам одежды, чтобы мы могли с миром и радостью 
встретить своего Господа и Спасителя и чтобы в 
тот момент нам не оказаться безмолвными. Читая 
следующую главу, вы поймете, кто стоит за всей 
той сумятицей и неразберихой, которые окружа-
ют простой и ясный вопрос о брачных одеждах. 
Также вы научитесь тому, каким образом вы мо-
жете вырваться из порочного круга непонимания, 
нежелания следовать воле Творца. Тогда и только 
тогда мы сможем во всей полноте и силе увидеть 
великий план Божьего спасения.



Глава 1

совершенно секретно!

Разум человека является полем брани между 
добром и злом, между Богом и сатаной. Христос 
стремится направлять наш разум таким образом, 
чтобы в нем раскрылся тот великий потенциал, с 
которым мы все были сотворены Богом. Сатана 
также пытается обрести полный контроль над 
нашим разумом, посеяв в нас вражду против Бога 
(Рим. 8:7).

Человеческий разум можно сравнить 
с компьютером, над которым трудятся два 
программиста — Бог и сатана. Подобно компьютеру, 
человеческий разум зависим от той информации, 
которую он получает. Анализируя полученную 
информацию, разум принимает определенные 
решения и направляет человека к действию.

«Христос — Источник всякого благого порыва»1. 
В противоположность Ему сатана «все время 
пытается произвести на нас впечатление и завладеть 
нашими мыслями, и никто не может чувствовать 
себя в безопасности до тех пор, пока не установит 
постоянной связи с Богом»2. «Существуют лишь 
две силы, контролирующие разум человека 
— сила Божья и сила сатанинская»3. «Как только 
человек разлучается с Богом и его сердце уходит 
из-под смиряющего влияния Святого Духа, в нем 
проявляются сатанинские качества»4. 

В ясном, озаряющем душу свете приведенных 
выше свидетельств попытаемся проанализировать, 
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каким образом эти две могучие силы, силы добра 
и зла, борятся в нашем сознании. «Тогда придите 
— и рассудим, говорит Господь...» (Ис. 1:18) 
— эти слова раскрывают Божий принцип работы 
с человечеством. «Христос — ваш Образец. То, 
в чем вы остро нуждаетесь, — это любовь. Этот 
чистый и святой принцип отличает характер 
и поведение христиан от характера мирских 
людей. Божественная любовь оказывает могучее, 
очищающее воздействие»5. 

«Сын мой! Отдай сердце твое мне и глаза твои 
да наблюдают пути мои» (Притч. 23:26). (Разум и 
сердце в Писании и в трудах Елены Уайт, по сути, 
взаимозаменяемые понятия).

«Всякие намерения человека измениться, 
начиная с внешнего и переходя на 
внутреннее состояние, всегда были и будут 
обречены на неудачу. Божий план работы с 
человеком заключается в том, чтобы начать 
с самого эпицентра проблемы, с сердца, 
и затем оттуда провозгласить принципы 
праведности; изменения в этом случае 
коснутся как внутреннего, так и внешнего 
человека»6.

Мы часто можем слышать, как кто-то дает советы 
начинающим христианам, говоря, что все, что им 
остается сделать, это избавиться от той или иной 
привычки. Однако наши привычки, привязанности 
и наклонности не являются сущностью проблемы. 
Они всего лишь симптомы настоящей проблемы. 
Господь говорит: «Я смотрю не так, как смотрит 
человек: ибо человек смотрит на лицо, а Господь 
смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). «Больше всего 
хранимого храни сердце твое, потому что из него 
источники жизни» (Притч. 4: 23). 
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«Как закваска, смешанная с пищей, 
действует изнутри, проявляясь затем и 
снаружи, так и благодать Божья обновляет 
сердце человека, преобразуя тем самым всю 
его жизнь. Никакие внешние изменения 
не могут привести нас в согласие с Богом. 
Многие пытаются преобразовать себя путем 
искоренения той или иной дурной черты 
или привычки; таким образом они надеются 
стать христианами. Но они начинают не с 
того, с чего следует. Прежде всего нужно 
начать с сердца»7.

Мы ясно видим, что Бог стремится к тому, 
чтобы изменить человека изнутри, начиная с 
разума и сердца. Но и это изменение не может 
произойти без нашего на то согласия. «Се, стою 
у двери и стучу...» (Откр. 3:20). «Если захотите и 
послушаетесь, то будете вкушать блага земли» 
(Ис. 1:19). «Бог принимает лишь добровольное, 
доброхотное служение»8.

Поэтому Он не приемлет послушания, в основе 
которого лежат обязанности, принужения или 
желание заглушить угрызения совести.

«Человек,  пытающийся соблюсти 
заповеди Бога лишь из чувства долга, лишь 
потому, что от него это требуется, никогда не 
почувствует настоящей радости послушания 
Богу. На самом деле — это непослушание. 
Когда веления Бога почитаются за иго, 
поскольку они противоречат человеческим 
желаниям, мы можем быть уверены, что 
жизнь такого человека не является подлинно 
христианской. Истинное послушание Богу 
— действие внутреннего принципа. Оно 



1� / Одежда Христовой Праведности 

берет свое начало в любви к праведности 
и любви к Закону Божьему. В основе 
праведности лежит преданность нашему 
Искупителю. Это приведет нас к тому, что 
мы будем поступать правильно, потому что 
это правильно, поскольку то, что правильно, 
угодно Богу»9.

Сатана явил свой метод работы еще на небесах, 
когда он преуспел в своем восстании против Бога. 
«Всевозможными аргументами сатана пытался 
посеять недоумение относительно намерений 
Божьих. Самые простые вещи он облекал покровом 
таинственности и ловко заставлял сомневаться в 
самых простых высказываниях Иеговы»10.

Его план был настолько успешен, что вот уже на 
протяжении шести тысяч лет он разворачивается 
на этой планете.

«Сатана часто использует способность одного 
человека влиять на разум другого, чтобы сеять зло. 
Дьявольское влияние настолько обольстительно, 
что человек, испытывающий его на себе, часто 
не сознает этой силы. Бог повелел мне высказать 
предупреждение против этого зла, чтобы Его слуги 
не позволили дьяволу обмануть себя. Враг искусен, 
и если дети Божьи не находятся постоянно под 
руководством Духа Божьего, они будут уловлены 
и пленены.

 Сатана уже на протяжении многих веков 
экспериментирует с человеческим разумом 
и хорошо его изучил. Своими хитроумными 
действиями в эти последние дни он активно 
пытается подчинить человеческий разум, 
соединив его со своим интеллектом, 
навязывая таким образом людям свои 
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мысли. Он делает это так ловко и хитро, что 
люди, подпадающие под его власть, и не 
подозревают, что теперь он управляет ими 
по своей воле. Великий обманщик надеется 
посеять такую путаницу в умах людей, 
чтобы они слушались только его голоса»11.

«Лишив себя  непосредственного 
присутствия Отца,  Люцифер начал 
распространять дух недовольства среди 
ангелов. Он действовал с поразительной 
скрытностью, и некоторое время ему 
удавалось сохранять в тайне истинную цель 
своей деятельности под видом благоговения 
к Богу. Незаметно старался он вызвать 
недоверие к законам, управлявшим 
небесными существами, внушая, что 
законы, может быть, и необходимы для 
обитателей миров, но ангелы, будучи более 
высокоорганизованными существами, не 
нуждаются в подобных ограничениях, 
ибо могут руководствоваться во всех своих 
действиях собственной мудростью»12.

Всякий план, сработавший на небесах, 
непременно работает и на земле. И мы все 
свидетели грандиозному успеху, с которым 
разворачивается этот план.

Давайте вместе проанализируем эти планы. 
Обе силы стремятся к полному контролю над 
нашим разумом. Бог стремится достичь этого 
посредством добровольного выбора человека; 
сатана, напротив, играет на струнах нашего 
стремления к независимости — воистину 
дьявольского изобретения.
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«Враг приготовляется к своей последней 
борьбе против церкви. Он настолько 
тщательно замаскировал себя, что многие 
даже мало верят в то, что он вообще есть. Они 
забыли его прошлое, и когда он начинает 
предпринимать некоторые шаги, они не 
узнают в нем древнего змия, но принимают 
его за друга, совершающего хорошую работу. 
Хвалясь своей независимостью и вместе с 
тем подпадая под его колдовские чары и 
повинуясь самым наихудшим побуждениям 
плотского сердца, они продолжают верить, 
что Бог ведет их. Если бы их глаза были 
открыты, они увидели бы, что они служат 
не Богу, а врагу всякой правды. Они увидели 
бы, что вся их хвастливая независимость 
есть ни что иное, как самые тяжелые оковы 
сатаны, какие он только может наложить на 
неуравновешенный ум»13.

Господь говорит нам через Иисуса Христа: «Итак, 
если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будуте» (Ин. 8:36). Сатана же утверждает: «Будьте 
независимы. Не будьте рабом никому»

Бог обращается к человеку открыто, призывая его 
обдумывать и взвешивать свои мысли и поступки. 
Сатана же прячется за сценой, позволяя человеку 
думать, что он сам принимает все решения, хотя в 
этом случае человек является лишь марионеткой 
сатаны.

На фоне всего этого существует нечто, что сатана 
всеми силами стремится скрыть от внимания 
человека, — человеческие слабость и ограниченность. 
В планы сатаны входило обольстить человека, а 
затем, пользуясь добротой Бога, восстановить свое 
положение на небе: ведь если Бог простит человека, 



Совершенно секретно! / 1�

то Он должен простить и сатану. Но Божий план 
состоял в ином. Поскольку сатана и падшие ангелы 
были повинны в открытом восстании, в то время как 
человек пал жертвою искушения, то и степень вины 
должна быть разной. Поэтому Бог предусмотрел, 
чтобы лишь люди могли получить спасения через 
тот план, исполнить который надлежало Иисусу 
Христу. 

Сатана вскоре понял, что, согласно Божьему 
плану, Иисусу надлежало сделаться человеком 
и уплатать за грехи всех людей. Это обрадовало 
сатану. Однако ему необходимо было разрешить 
некоторые проблемы. Каким образом может он 
держать человека у себя в подчинении? Вот в этом 
и заключается самый большой секрет сатаны.

На самом почетном и вознесенном месте в 
человеческом сознании Господь поместил свой 
величайший дар человеку — волю. «Нужно понять, 
что такое настоящая сила воли. В природе человека 
это управляющая сила, которая проявляет себя при 
принятии решений. Все зависит от правильного 
действия воли. Бог дал человеку способность 
делать выбор»14. «Воля — вот источник всех наших 
деяний»15. Имея такую силу в своем подчинении, 
сатане легко было привести человека к полному 
разрушению. Ему оставалось всего лишь внушить 
человеку мысль, что он может исправить свой путь 
своими собственными силами и в любое время.

И все-таки в чем же заключается тщательно 
оберегаемый сатаной секрет? «Являясь чрезвычайно 
важной стороной характера, она (воля) при 
грехопадении оказалась во власти сатаны. С тех 
пор сатана производит в человеке и хотение, и 
действие по своей воле, направляя его к полному 
краху и погибели»16.
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Но в чем же важность этого секрета? А в том, 
что сатана может контролировать людей таким 
образом, что они сами могут не замечать этого. 
Точно такой же метод он стремился использовать 
и на небесах. Сатана знал, что Бог не отнимет 
у него этого орудия, поскольку Бог никогда не 
насилует нашу волю. У Бога всего лишь один план 
— привести нас назад, к Нему. Он отдал нам в дар 
Сына Своего, а потому имеет полное право сказать: 
«Приблизьтесь ко Мне и вручите Мне свою волю. 
Возьмите ее из-под власти сатаны и отдайте ее 
Мне. Тогда Я буду производить в вас и хотение, и 
действие по Своему благоволению»17.

Человеку необходимо убрать свою волю из-под 
контроля сатаны и переподчинить ее Господу. 
Сатана знает, что он не в силах удержать человека в 
подчинении, если человек не пожелает подчинить 
ему свою волю. «Искуситель не в состоянии 
победить человека, если тот не желает подчиняться 
ему. Он не властен над волей человека, не может 
заставить его согрешить. Он может причинить 
любую боль человеку, но не может осквернить его. 
Вдохновленные победой Христа, Его последователи 
должны мужественно и отважно бороться против 
греха и сатаны»18. Покуда наша воля подчинена 
Христу, враг бессилен над нами. «Сатана знает, что 
он не может одержать победу над человеком, если 
прежде он не захватит в плен его волю»19.

«Искуситель не в состоянии приказать нам делать 
зло. Он не имеет власти над нашим разумом, если 
мы сами не сдадимся в плен. Прежде чем сатана 
может проявить свою власть над нами, мы должны 
подчинить ему свою волю и перестать верить во 
Христа»20. И в этом заключается слабость сатаны. 
«Сатана хорошо знает, что самая слабая душа, 
преданная Христу, может с успехом бороться 
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против сил тьмы и что если он явно проявит себя, 
ему будет дан достойный отпор»21.

Следует понимать, что хотя в наших силах 
освободить свою волю от рабства сатаны, мы не в 
силах сами контролировать ее. Она должна быть 
полностью переподчинена Иисусу. Только Бог 
может хранить нас от сатанинских обольщений. 
Если мы не подчиним свою волю Христу, сатана 
снова приберет ее к рукам. «Никто, кроме Христа, 
не мог восстановить испорченную природу людей. 
Он пришел изгнать демонов, которые поработили 
волю человека. Он пришел поднять нас из праха, 
чтобы воссоздать по образу Своему искаженный 
грехом характер человека и отблагородить его»22.

Есть еще нечто, что нам следует понимать в 
отношении того, каким образом сатана и его 
демоны контролируют нашу волю. «Тот, кто не 
желает пасть жертвой сатанинских козней, должен 
охранять подступы к своей душе, не читать, не 
смотреть и не слушать то, что наводит на нечистые 
мысли, которые нашептывает им враг»23. «Все 
должны хранить свои чувства, чтобы сатана не 
овладел ими, ибо это есть подступы к душе»24.

Наши пять чувств — вкус, осязание, обоняние, 
зрение и слух — в руках сатаны могут стать орудием 
против нас самих. Враг умело использует их к 
нашей погибели, если мы не умеем подчинить их 
своей воле и разуму. Возможно, нам иногда полезно 
задаваться вопросом: какие из совершенных нами 
сегодня поступков были подчинены чувствам, а 
какие — разуму.

Когда мы отбираем у сатаны бразды правления 
нашей волей и передаем их Богу, Он очищает нашу 
волю и возвращает ее нам — связанную отныне с 
волей Божественной. Таким образом Он пребывает 
в нас, и мы — в Нем. В результате, исполняя Его 
волю, мы исполняем волю свою.
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Это подчинение своей воли воле Божией не 
дается человеку легко и просто. «Грех приобретает 
над нами власть, порабощая нашу волю. Полное 
подчинение воли Богу образно сравнивается с 
вырыванием глаза или отсечением руки»25.

Предположим, что один из детей Божьих 
находится во власти той или иной пагубной 
привычки. Он знает, что ему необходимо от нее 
избавиться, и временами даже молит Бога о 
том, чтобы Он вмешался и избавил его от этой 
привычки. Человек может даже убедить себя в 
том, что ему необходимо отдать свою привычку 
в руки и во власть Бога. Что ему необходимо 
знать, так это то, что его привычка является лишь 
симптомом того, что воля его все еще не передана 
Богу. Он по-прежнему стремится к тому, чтобы 
самостоятельно контролировать свою жизнь, и не 
понимает, что если только он передаст свою волю 
Богу, то его желания и хотения окажутся в полном 
согласии с благой и совершенной волей Божьей. 
Нам следует понимать, что наша естественная 
наклонность творить свою волю преобразуется в 
естественную потребность исполнять волю Божью. 
Кроме желания угодить себе мы ничего не теряем. 
Жизнь наполняется смыслом, и Божественный 
мир наполняет сердца.

Когда наши чувства подчинены Господу, они 
легко управляются нашим разумом, нашим 
сознанием. Мы живем не чувствами, а верою. 
Житие по вере не означает бесчувственность, но 
ставит чувства на подобающее им место. Вместо 
того, чтобы подчинять себе волю, они должны 
сами подчиниться нашей воле.

Теперь вам известен самый главный секрет 
сатаны! Если вы никогда ранее не задумывались 
о том, чтобы вырвать свою волю из грязных 
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лап сатаны, то сейчас самое время это сделать. 
Просто заявите сатане напрямую: «Я забираю 
свою волю из-под твоего контроля и подчиняю 
ее Иисусу» А затем обратитесь с молитвою к 
Иисусу: «Возьми мою волю, потому что я сам не 
в силах оберегать ее!»

Иисус обещал взять, очистить, освятить, и затем 
вернуть нам нашу волю, неразрывно связанную 
теперь с волей Божественной. «Когда вы забудете 
о собственных прихотях, перестанете полагаться 
на свою мудрость и начнете учиться у Христа, вы 
обретете право войти в Царство Божье»26.

Ни на земле, ни на небесах нет такой силы, 
которая заставила бы нас сделать этот простой 
шаг. Помните, что сатана всячески пытается 
удержать нас от тех простых шагов, посредством 
которых Бог ведет нас ко спасению. Сила сатаны 
над нами будет сломлена благодаря простым 
шагам — ежедневному подчинению своей воли 
воле Божьей. Сатана знает, что ключ ко спасению 
находится у нас в руках. Сделаете ли вы этот шаг ко 
спасению, повернете ли ключ в замке? Сделав его, 
вы откроете дверь на небо и неразрывно свяжете 
себя с Богом.
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Глава 2

совершенно законно

«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Мф. 5:48). Это утверждение 
из Нагорной проповеди Иисуса Христа еще 
раз напоминает нам о том, что Божий план в 
отношении человека остается неизменным. Он 
сотворил человека совершенным. 

Адам, лишивший себя совершенства, передал 
свой обретенный дефект другим людям. Но, 
несмотря на это, требования Бога по отношению 
к человеку ни в чем не изменились: «Будьте 
совершенны!» 

У Бога есть замысел, согласно которому человек 
может все-таки отвечать Божьим требованиям. И 
замысел этот достаточно понятен человеку, но в то 
же время невероятно громаден и велик, в глубины 
которого вникнуть дано только Богу (Ин. 3:16).

Сатана своим изощренным обманом изо 
всех сил пытается извратить характер Божий в 
глазах человека, чтобы план спасения был ложно 
истолкован людьми. В результате человек стал 
придумывать свои собственные методы достижения 
совершенства. Нам может быть жаль индусов, 
ходящих по раскаленным углям и ложащихся 
на постель из гвоздей. Но не тем же в принципе 
занимаются и христиане, поставившие перед собою 
цель спастись посредством своих добрых дел?

Неважно, насколько близка подделка к оригиналу. 
Подделка по-прежнему остается подделкой. Чем 
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более подделка похожа на оригинал, тем она 
опаснее. «Не подобает нам просто плыть по 
течению, руководствуясь традициями и ложными 
предубеждениями»1.

Человек может лелеять в себе хотя бы один 
небольшой грех. Но грех измеряется не тем, мал 
он или велик, а тем, готов ли человек передать 
этот грех Богу, желает ли он, чтобы Иисус 
подчинил Себе нашу греховную природу. Наше 
сопротивление Его преобразующей силе снова и 
снова разрывает сердце Бога, потому что Он ничего 
не может для нас сделать, пока мы не отдадим себя 
в Его любящие руки, предоставив Ему лепить нас, 
как глину.

План Божий четко представлен в книге «Путь 
ко Христу»:

«До грехопадения Адам мог через 
послушание Закону Божьему достигать все 
большей зрелости в праведности характера, 
развивать праведный характер. Но он не 
пошел по этому пути. Из-за его греха мы 
наследуем падшую, греховную природу и 
не можем сами себя сделать праведными. 
По своей греховности и порочности мы не 
в силах в совершенстве исполнять святой 
закон. У нас нет своей праведности, которая 
могла бы удовлетворить требованиям 
Закона Божьего. Но Христос открыл нам 
путь к спасению. Он жил на земле среди 
таких же испытаний и искушений, с какими 
встречаемся и мы, однако Его жизнь была 
безгрешной. Он умер за нас, и сегодня 
Он желает освободить нас от грехов и 
дать Свою праведность. Если вы отдаете 
себя Ему и принимаете Его как своего 
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Спасителя, тогда, несмотря на все свои 
грехи, считаетесь праведными благодаря 
Его заслугам и приобретаете характер 
Христа. Бог принимает вас так, как будто 
вы никогда не грешили»2.

В этом отрывке представлен весь план Божьего 
спасения. План этот, однако, гораздо более глубок, 
чем это может показаться с первого взгляда. 
Апостол Павел пишет: «Открыв нам тайну Своей 
воли по Своему благоволению, которое Он прежде 
положил а Нем, в устроении полноты времен, 
дабы все небесное и земное соединить под главою 
Христом» (Еф. 1:9, 10).

Задумайтесь над этим! Вся Вселенная находится 
в гармонии, тон которой задает любовь Божья 
через Иисуса Христа. 

Но это еще не все. Мы получаем великое 
наследство. «В Нем мы и сделались наследниками, 
быв преназначены к тому по определению 
Совершающего все по изволению воли Своей» 
(Еф. 1:11). Можете ли вы себе представить, что 
означает для нас вступление в права наследников 
Божьих? Это означает, что мы становимся членами 
Божьей семьи — кость от кости и плоть от плоти. 
Мы уже более чем приемные дети; мы привиты 
к истинной лозе. Подробнее мы коснемся этого в 
следующей главе. 

Поскольку в самом центре плана Божьего 
находится Иисус Христос, вокруг Которого, 
притянутая любовью, вращается вся Вселенная, 
характер Христа (одежда Его праведности), данный 
мне, грешнику, является единственным залогом 
спасения, в отношении которого ни у ангелов, ни 
у небожителей не возникает никаких вопросов. 
Обретая Его характер, мы обретаем ту твердую 
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почву, которую уже не выбить из-под наших ног.
Я уверен, что к этому времени мы смогли 

убедиться в том, что единственный путь к 
совершенству пролегает через оправдание — человек 
оправданный предстает перед Богом таким, как 
если бы он никогда не согрешал. Я также надеюсь, 
что читателям понятно, что оправдание есть ни что 
иное, как передача совершенного характера Христа 
несовершенным и беспомощным грешникам. 

«Что есть оправдание верою? Это 
низвержение Богом всякой человеческой 
славы и наделение человека такими 
качествами, достичь которых самому 
человеку никак невозможно. Когда человек 
наконец видит никчемность своих трудов 
и заслуг, он приготовляется к принятию 
одежды праведности Христовой»3.

Давайте теперь посмотрим на процесс 
оправдания. Библия раскрывает его в одном 
предложении. «Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа» (Рим. 5:1). Другими словами, смерть 
Христа позволила Ему оправдать всех желающих 
получить оправдание. «На Голгофском кресте Он 
уплатил выкуп за все человечество. Потому Он 
обрел право избавить пленников от уз великого 
обманщика»4. Таким образом, мы видим, что вера 
— это всего лишь средство, но ни в коем случае не 
основа спасения. Мы не кладем веру в основание 
всего, но вера позволяет мне ходить перед Богом и 
доверять Его словам. Вера более реальна, нежели 
любое иное наше чувство (См. Комментарий АСД, 
т. 6, с. 1073). 



Совершенно законно / 2�

Говоря о вере, следует, однако, посмотреть и на 
другую сторону медали. Апостол Павел пишет: 
«Однако же, узнав, что человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и 
мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться 
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами 
закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16).

Давайте рассмотрим высказывание из «Ревью 
энд Геральд» за 24 апреля 1888 года.

«Нам следует изучать жизнь нашего 
Искупителя, поскольку лишь Он может 
являться истинным примером для любого 
человека.  Нам следует молитвенно 
созерцать великую жертву Голгофы и 
замечать бездонную пропасть греха и 
безмерную праведность закона. Изучая 
тему оправдания, вы окрепнете духовно, а 
ваш характер обретет больше благородства. 
Ваше понимание характера Божьего 
углубится. Имея четкое представление о 
плане спасения, вы сможете легче найти 
назначенную вам Богом миссию. Обретя 
теперь настоящую уверенность, вы можете 
свидетельствовать людям о неизменном 
характере закона, подтвержденном смертью 
Христа на кресте, разрушительной природе 
греха и праведности Божьей в оправдании 
верующих в Иисуса на условии их будущего 
послушания правлению Божьему на земле 
и на небесах»5.

Прочтите еще раз последнее предложение 
цитируемого параграфа и обратите внимание, на 
каких условиях Бог оправдывает человека.
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Мы не можем постичь такой веры. Это 
удивительная Божья вера в назначенный Им 
Самим план спасения, задуманный для спасения 
меня, грешника. Все, что мы можем сказать, это 
«верую, Господи, помоги моему неверию»

Я счастлив от того, что Бог даровал каждому 
человеку свою меру веры. Какова же эта мера? 
Сколько ее? Ровно столько, сколько дано было 
отцу бесноватого, сколько понадобилось ему для 
того, чтобы с верою обратиться к Сыну Божьему. 
Наша вера позволяет Христу войти в нашу жизнь 
и навести в ней порядок. Иисус не только автор, 
но и совершитель нашей веры (Евр. 12:2).

Таким образом, процесс оправдания является 
процессом юридическим. Когда нам бывает 
необходимо прибегнуть к помощи юриста, мы 
обращаемся к тому, кто полномочен заняться нашим 
вопросом. Иисус является Тем единственным, 
Кто полномочен заниматься нашим спасением. 
«На Голгофском кресте Он уплатил выкуп за все 
человечество. Потому Он обрел право избавить 
пленников от уз великого обманшика»6.

Когда солдаты прибивали руки Христа гвоздями 
к позорному столбу, «Иисус завоевывал право быть 
Ходатаем за людей перед лицом Отца»7. Будучи 
понятием юридическим, оправдание имеет дело 
лишь с нашим статусом по отношению к закону, но 
никак ни с нашим характером. Когда преступник 
оказывается оправданным с точки зрения закона, 
его юридический статус меняется, хотя характер 
и остается прежним.

Таким же образом и оправдание является 
дарованной, приписанной нам праведностью. И 
праведность эту никак нельзя расценивать как 
некую ущербную или несовершенную. Никакие 
наши заслуги, таланты, посвященность — ничто 
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не может добавить и йоту к этому удивительному 
дару Божьему. Иисус ходил по этой земле тридцать 
три с половиной года, и за это время Он развил в 
Себе совершенный характер, который Он принес 
в дар нам, грешным. 

Никакое даже самое сильное воображение 
никогда не сможет представить, что можно было бы 
добавить еще к тому дару Божьего совершенства, 
что принесен Иисусом человечеству. 

И вот здесь многие претыкаются, воображая, 
будто мы не можем достичь совершенства, если 
не предпримем к этому каких-то дополнительных 
самостоятельных шагов. Да, принятие Божьего 
совершенства непременно требует от нас некоторых 
усилий, о чем еще будет сказано. Однако нам 
следует помнить, что только Бог может сделать 
Свою работу, и лишь человек может выполнить 
свою. Бог не вправе делать за нас то, что является 
нашей обязанностью, равно как и человек не в 
состоянии своими силами выполнить то, что 
только Бог может совершить. 

Освящение, наделяемая, передаваемая нам 
праведность Божья, — это процесс, который ясно 
определяет нашу долю труда в спасении и отделяет 
ее от того, что совершает Бог. Об освящении мы 
поговорим в другой главе. 

Посредством оправдания нам вменяется 
послушание Божьим заповедям (см. «Христос 
наша праведность», с. 99).

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир 
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» 
(Рим. 5:1). Иисус не только оправдывает меня, но 
и восстанавливает мир между мною, мятежным 
грешником, и Богом, Творцом всего.

«Никто не призывает верующего примириться с 
Богом, ибо сам он никогда не сможет этого сделать. 
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Ему надлежит принять Христа как свой мир, ибо 
со Христом человек обретает и Бога, и мир»8.

«…Плотские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не 
могут. Посему живущие по плоти Богу угодить 
не могут» (Рим. 8:7, 8). Плоть — это тот термин, 
который должен пробудить членов церкви к 
действию. Вопреки распространенному мнению, 
слово «плоть» указывает не на неверующих, 
невоцерковленных людей, но на членов церкви, 
знающих Бога, но отказывающихся познавать Его 
еще более.

Апостол Павел говорит о трех уровнях 
человеческой жизни: душевный, плотский, и 
духовный человек (1 Кор. 2:14, 15, 3:1). Каждый 
из нас находится на одном из этих уровней. Быть 
человеком душевным означает жить согласно той 
природе, которую мы наследуем при рождении. 
Быть человеком духовным означает принятие 
той новой природы, которой наделяет человека 
Бог в момент рождения свыше и которая влечет 
нас ближе и ближе ко Христу. Быть человеком 
плотским означает находиться где-то между этих 
двух состояний. Это та новая природа, которой 
наделяется человек, рождаясь свыше, от Духа, но 
которая еще не возросла «в меру полного возраста 
Христова» (Еф. 4:13). 

Это то состояние человека, которое хорошо 
характеризует апостол Иоанн в Откр. 3:14—22: «Ни 
холоден, ни горяч... но как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих» 

«Образное исторжение из Его уст означает, 
что Иисус не может возносить ваши молитвы 
и ваши выражения любви к Богу. Он 
никоим образом не может одобрить ваше 
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проповедование Его слова и вашу духовную 
работу. Он не может излагать вашу просьбу 
о даровании благодати»9.

Мы знаем о том, что если наши молитвы не 
помазаны Духом Господа нашего Иисуса Христа, 
Бог не слышит их. «Никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня», — говорит Иисус (Ин. 14:6). 
Это ставит нас перед серьезным выбором. Именно 
поэтому Иисус говорит: «О, если бы ты был холоден 
или горяч!» (Откр. 3:15). Тремя стихами ниже мы 
читаем совет: «Советую тебе купить у Меня золото, 
огнем очищенное...» (Откр. 3:18). Следует помнить 
о том, что обрести, купить все это человек может 
без серебра и платы (Ис. 55:1).

Некто сказал, что победа рождается из кризиса. 
Наш кризис состоит в том, чтобы признать всю 
глупость «теплого» состояния и почувствовать 
реальную нужду в Божьем золоте, которое Бог 
советует нам приобрести. И здесь нам необходима 
великая мудрость, потому что многие христиане 
дошли до этого момента и преткнулись, последовав 
планам сатаны. Они думают, что им удалось решить 
свои проблемы, в то время как на самом деле они 
все глубже и глубже в них погружаются. 

Начать «новую страницу в жизни», решиться 
«поступать правильно», быть «более верным» — 
все это хорошие идеи, но они бессильны изменить 
чью-либо жизнь. 

«Как закваска, смешанная с пищей, 
действует изнутри, проявляясь затем и 
снаружи, так и благодать Божья обновляет 
сердце человека, преобразуя тем самым всю 
его жизнь. Никакие внешние изменения 
не могут привести нас в согласие с Богом. 
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Многие пытаются преобразовать себя путем 
искоренения той или иной дурной черты 
или привычки; таким образом они надеются 
стать христианами. Но они начинают не с 
того, с чего следует. Прежде всего нужно 
начать с сердца»10.

Решение, которое нам следует принять, 
заключается в том, чтобы позволить разуму Христа 
сделаться нашим разумом. «Ибо в вас должны быть 
те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» 
(Флп. 2:5). 

«Отец Небесный “благ и к неблагодарным и 
злым” (Лк. 6:35), Он снизошел, чтобы возвысить 
тебя, и поэтому, говорит Христос, ты можешь 
уподобиться Ему в характере и предстать без 
порока пред ангелами и людьми...

Господь возлюбил нас невыразимой 
любовью, и в нас рождается любовь к 
Нему, когда мы познаем широту и долготу, 
глубину и высоту этой превосходящей 
всякое разумение любви. Откровение 
красоты характера Христа, познание Его 
любви, явленной нам, когда мы были 
еще грешниками, смягчают и побеждают 
своенравное сердце; грешник преображается 
и становится чадом Божьим. Чтобы 
искоренить грех из человеческого сердца, 
Господь действует не принуждением, а 
любовью. Ею Он превращает гордость в 
смирение, а вражду и неверие — в любовь 
и веру»11.

Заручившись верою как инструментом спасения 
и любовью как силою ко спасению, зная, что 
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как вера, так и любовь проистекают от Бога, 
будем помнить и о том, что только Бог способен 
совершить в нас те перемены, в которых мы так 
остро нуждаемся. Слава Богу! Он имеет полное 
право совершить то, что задумал. «На Голгофском 
кресте Он уплатил выкуп за все человечество. 
Потому Он обрел право избавить пленников от уз 
великого обманщика»12.

Не остается никаких сомнений в том, что Бог 
заручился всею полнотою прав для того, чтобы 
вызволить нас из уз греха. Ибо Христос есть «Агнец, 
закланный от создания мира» (Откр. 13:8).

Мы также понимаем, что план Божий заставляет 
умолкнуть всякие притязания сатаны на человека. 
О, благословенный, несказанный дар, которым 
Господь наделяет человека, возвращая ему волю, 
которую Адам при падении передал сатане. Дар 
возвращенной нам воли позволяет нам избрать 
для себя любовь, служение и повиновение Богу 
— даже если в нас самих нет достаточно сил, чтобы 
следовать Богу. 

Этот выбор позволяет Богу осуществить свой 
план юридического оправдания грешника и 
наделить его тем совершенным характером, 
который Иисус выработал на этой земле в суровой 
борьбе с сатанинскими искушениями. И потому 
в книге жизни напротив наших имен записано 
«чист», и сатана ничего с этим поделать не может. 
Господь дарует нам истинную свободу!

Позвольте мне обобщить: вера — это инструмент 
спасения, любовь — это сила ко спасению. Весь 
процесс спасения предусмотрен в плане, в замысле 
Божьем, который, по благодати Божьей, доступен 
каждому в этом мире. И план этот не только зако-
нен, но, по сути, является единственным источни-
ком настоящей радости для всего мира.
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«Что умышляете вы против Господа? Он 
совершит истребление, и бедствие уже не 
повторится» (Наум. 1:9). Эти слова Священного 
Писания составляют одно из самых удивительных 
библейских обетований. 

Слово Божье также провозглашает: «Если 
Сын освободит вас, то истинно свободны будете» 
(Ин. 8:36). Удивительное обетование о том, что 
человечество никогда более не падет, исполнится 
благодаря той свободе, которую дарует нам Сын. 
Перед нами представлено то светлое будущее, 
в котором грех никогда уже не поднимет своей 
уродливой головы. 

Нашей первой реакцией на это утверждение, 
пожалуй, будет сказать, что как скоро все зло 
исчезнет с поверхности земли, вместе с ним исчезнет 
и наклонность ко греху, а потому повиновение Богу 
будет естественно для человека. Однако именно 
такая ситуация и была на небе, когда начался 
грех. Также разрешите напомнить вам о том, что 
во времена благополучия и процветания человек 
обычно только удаляется от Бога. Не это ли 
является одной из главных проблем сегодняшней 
Церкви, «разбогатевшей и ни в чем не знающей 
нужды», но утратившей первую любовь?

Глава 3

Насколько хорошо 
совершенство?
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Почему же Господь дает нам такое заверение? 
Через пророка Малахию (4:1) Господь говорит об 
очистительном огне, который попалит землю, 
выжигая сами корни греха. В Евангелии от Иоанна 
15:5 Иисус говорит: «Я есмь лоза, а вы — ветви» 
Иисус обратился с этими словами к ученикам 
после того, как один из них, Иуда, отделил себя 
от их числа. Наверное, используя аналогию, 
можно сказать, что сатана также является лозою, 
от которой произрастают земные, мирские ветви. 
Но все сатанинское древо погибнет в пламени 
очистительного огня.

Однако нам необходимо окунуться гораздо 
глубже в таинства Божьего плана спасения, чтобы 
понять великое обетование, данное Богом в Наум. 
1:9. Согласно этому обетованию, враг уже никогда 
не поднимет головы. Впервые враг поднял голову, 
когда стал глядеть на себя!

Наделенное свободой, творение Божье всегда 
имело возможность ко греху. Как может Бог 
обещать, что ни одно из Его бесчисленных 
творений, ни одно существо из далеких миров, ни 
один ангел небесный никогда-никогда не восстанут 
против Него? Это чудо из чудес совершится 
благодаря Божьему плану спасения! Бог, знающий 
будущее, заверяет нас в этом.

Для небожителей Господь уже совершил все, 
что следовало. Обитатели иных миров, равно как 
и ангелы небесные, уже давно радуются тому, что 
Господь освободил их от присутствия сатаны и 
его павших ангелов (Откр. 12:12). Однако наша 
находящаяся в карантине планета в полной 
мере ощущает на себе присутствие сатаны и его 
соработников. 

И тем не менее далеко не все из нас понимают 
весь ужас греха. Многие считают, что грех — это 



Насколько хорошо совершенство? / 3�

нечто, что можно будет с легкостью оставить у 
небесного порога. 

«Ангельское совершенство было утрачено 
на небесах. Совершенство человеческое было 
утрачено в Едеме... Нашей единственной надеждой 
является совершенное доверие крови Того, Кто 
силен до конца спасти всякого, приходящего к 
Нему»4. «До конца» означает спасение от себя, а 
не в себе. Злокачественная природа греха явлена 
в том, что мы доверяем более себе, нежели Слову 
Божьему!

Может быть, именно поэтому мы слышим 
сегодня отовсюду о нужде в самовыражении? 
Нации требуют независимости. Города и 
поселки заявляют о своей автономности. Семьи 
разрушаются почти с той же стремительностью, 
с которой они создаются. Дети ведут себя крайне 
своевольно. И все это прямой результат той 
атмосферы свободы самовыражения, которая 
окутала собою весь мир.

Сатана хорошо знает свое дело. Самоутверждение 
и самооценка рассматриваются сегодня как ответ на 
все личные и общественные проблемы. Вспомните, 
однако, что этот дух давно уже зародился на 
небе. «Мы не можем оставить при себе свое “я” 
и надеяться войти в Царство Божье. Если мы и 
достигнем святости, то это произойдет, когда мы 
отречемся от собственного “я” и воспримем ум 
Христов»2.

Эгоистичные мысли не только делают нас 
непригодными для неба, но «когда в наши труды 
вплетено собственное “я”, тогда истина, которую 
мы несем другим, не освящает, не очищает, 
не облагораживает наши сердца; она не будет 
свидетельствовать о том, что мы достойные сосуды, 
пригодные для использования нашим Господом»3.
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Каким же образом нам освободиться от своего 
«я»? В Послании к Евреям 12:25 говорится: 
«Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». 
Легко бывает спрятать свое «я» за туманом 
непонимания того, что говорит Бог. Но Бог нигде 
не обещал, что нам все станет совершенно ясно и 
понятно, прежде чем мы последуем за Ним. В Евр. 
11 говорится о многих Божьих людях, которые не 
до конца понимали Божьи немерения, и все же 
следовали за Ним. Авель, Енох, Ной, Авраам и 
многие, многие другие. Некоторые могут назвать 
их веру слепой. Но позвольте напомнить вам, что 
Божьи дети «ходят верою, а не видением» (2 Кор. 
5:7).

Насколько хорошо совершенство? Совершенство 
не является тем состоянием, которого достигают, 
но, скорее, состоянием полного доверия Богу. 
Именно этой характеристикой отмечена была 
жизнь Иова, и именно она позволила Богу сказать 
про Иова, что он был «человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющийся 
от зла» (Иов 1:8). 

Господь дает Иову эту характеристику несмотря 
на то, что сам Иов говорит про себя: «Я отрекаюсь 
и раскаиваюсь в прахе и пепле» (42:6). Ной 
был провозглашен человеком «праведным 
и непорочным» (Быт. 6:9). Однако, как и в 
случае с Лотом, Моисеем, Авраамом, Давидом и 
Соломоном, библейское повествование не обходит 
стороной и несовершенство этих людей.

Итак, насколько все-таки хорошо совершенство? 
Это зависит от разных факторов.

«Как закваска, смешанная с пищей, 
действует изнутри, проявляясь затем и 
снаружи, так и благодать Божья обновляет 
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сердце человека, преобразуя тем самым всю 
его жизнь. Никакие внешние изменения 
не могут привести нас в согласие с Богом. 
Многие пытаются преобразовать себя путем 
искоренения той или иной дурной черты 
или привычки; таким образом они надеются 
стать христианами. Но они начинают не с 
того, с чего следует. Прежде всего нужно 
начать с сердца»4.

«Человек,  пытающийся соблюсти 
заповеди Бога лишь из чувства долга, лишь 
потому, что от него это требуется, никогда не 
почувствует настоящей радости послушания 
Богу. На самом деле это непослушание. 
Когда веления Бога почитается за иго, 
поскольку они противоречат человеческим 
желаниям, мы можем быть уверены, что 
жизнь такого человека не является подлинно 
христианской. Истинное послушание Богу 
— действие внутреннего принципа. Оно 
берет свое начало в любви к праведности 
и любви к Закону Божьему. В основе 
праведности лежит преданность нашему 
Искупителю. Это приведет нас к тому, что 
мы будем поступать правильно, потому что 
это правильно, поскольку то, что правильно, 
— угодно Богу»5.

Согласно Божьему плану, мы можем достичь 
совершенства, но не усилиями человеческими, 
чтобы не возгордилась перед Ним ни одна плоть. 
Это совершенство — чудесный дар Иисуса Христа, 
данный всем верующим в Него.
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« З а к о н  т р е б у е т  п р а в е д н о с т и , 
безукоризненной жизни, нравственного 
совершенства — а этого у человека нет. Он не 
может выполнить требований святого Закона 
Божьего. Но Христос, придя на землю как 
человек, прожил святую жизнь, оставшись 
до конца совершенным и непорочным. И Он 
всем предлагает это безвозмездно в качестве 
дара»6.

Насколько же все-таки хорошо совершенство? 
Совершенство — это Божья заслуга, Божье 
достижение, явленное в земной жизни Иисуса 
Христа. Его жизнь являет собою совершенное 
доверие, полную зависимость от Отца и следование 
во всем воле Божьей.

Он совершил Свои труды, Свой подвиг ради нас, 
потому что Он знал, что своей силою нам этого 
никогда не добиться. Каково же наше участие? 
Развивать волю! Избрать доверие к Богу. Даже 
если мы понимаем, что сами мы не в силах сделать 
то или иное, мы все-таки можем впустить в свою 
жизнь Христа и позволить Ему сделать то, чего мы 
достичь не в состоянии. Дитя Божье избирает для 
себя доверие Богу во всех ситуациях. 

Если мы избираем для себя эту участь и твердо 
верим в то, что Бог знает, что делает, то мы 
научаемся секрету Христовой победы — даже 
перед лицом кажущейся неудачи.

Позвольте мне завершить эту главу одной из 
самых моих излюбленных цитат — словами, 
вышедшими из-под пера той, кто жила в гармонии 
с тем, что писала:

«Присутствие Отца окружало Его, и 
с Ним случалось только то, что было 
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допущено бесконечной Любовью для блага 
мира. В этом был Его источник утешения, 
предназначенный и для нас. Кто исполнен 
Духом Христа, тот пребудет в Нем. Удар, 
направленный на христианина, примет 
на Себя Спаситель, ограждающий его 
Своим присутствием. Все, что случается с 
ним, исходит от Христа. Христианину нет 
нужды противиться злу, так как Христос 
защищает его. Никакое испытание не 
коснется его без воли Божьей, и “притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу” 
(Рим. 8:28)»7.

Насколько хорошо совершенство? Настолько, 
насколько мы доверяем свою жизнь Иисусу. «Через 
заслуги Христа, через Его праведность, которая 
верой вменяется нам, мы должны достигнуть 
совершенства христианского характера»8.

Сноски.
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«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся 
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (Рим. 
6:3). Большинство христиан, крещенных через 
погружение в воду, знают, что они были крещены 
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Но лишь не 
многие помнят о том, что они крестятся в смерть 
Христову.

Апостол Павел пишет: «Итак, мы погреблись с 
Ним крещением в смерть, дабы как Христос вос-
крес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни» (Рим. 6:4).

Крещение символизирует собою переживание 
опыта смерти, которое уже должно было иметь 
место в жизни верующих. Смерть, о которой здесь 
идет речь, есть смерть той природы, в которую мы 
были облачены при рождении. Неисправимое, от 
рождения данное нам естество пригодно только 
для смерти. Естественным результатом смерти 
является погребение, после которого нет уже вос-
кресения. Апостол Павел утверждает, что «ветхий 
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было 
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами гре-
ху» (Рим. 6:6). 

«Основной трудностью для большей части 
верующих является то, что они пытаются 
жить Христовой жизнью без того, чтобы 
сначала приобщиться к Христовой смерти. 

Глава 4

Кладбищенская религия
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Они прослышали о том, что Христос 
умер для того, чтобы, веруя в Него, они 
сами никогда не умерли. Апостол Павел, 
однако, говорит, что “живущие по плоти 
Богу угодить не могут” (Рим. 8:8), и что 
“те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями” (Гал. 5:24)»1.

Если мы хотим ходить пред Богом, об этом прос-
то необходимо помнить.

«Новое рождение — весьма редкое 
явление в наши дни. По этой причине в 
церквах сегодня так много всевозможных 
сложностей. Многие, слишком многие из 
тех, кто называют себя христианами, на 
самом деле не являются ни освященными, 
ни святыми. Они были крещены, но они 
погреблись живыми. Их “я” не умерло, и 
они не могли воскреснуть к новой жизни 
во Христе»2.

Вышеприведенные слова были написаны в 1897 
году. Безусловно, что они остаются истинны и се-
годня. Апостол Павел утверждает: «Итак, кто во 
Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое» (2 Кор. 5:17).

Почему же так необходимо для старой природы 
умереть? На этот вопрос отвечает Сам Иисус: «Ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» 
(Мф. 16:25). Очевидно, совершенно ничего невоз-
можно сделать для того, чтобы изличить старую 
греховную природу человека. Она просто должна 
умереть. Для того, чтобы наступила новая жизнь, 
старая должна уступить ей место.
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Мид МакГур в своей книге «Крест Его 
и мой» прекрасно демонстрирует эту 
мысль. Он пишет: «Существует великая 
разница между грехами и грехом. Многие 
трудности в жизни христианина возникают 
из-за неумения видеть эту разницу. За всеми 
нашими прегрешениями стоит главный 
принцип — принцип греха, который дает 
им всем благодатную почву. И хотя все наши 
грехи прощены, мы не перестаем грешить. 
Нечто большее, чем прощение грехов, 
должно быть соделано для нас»3.

Мид МакГур продолжает:
«И вот тут-то и возникает необходимость 

различать между грехом и грехами. Грехи, 
отступления от Божественного Закона, Бог 
с готовностью прощает благодаря заслугам 
Христа, в ответ на молитву покаяния и веры. 
Но Бог не может простить грех.

Грех — это та  природа,  которая 
взращивает в нас всякое неповиновение Богу. 
Та природа, с которой мы приходим в этот 
мир, неспособна к изменениям. Спаситель 
говорит о том, что “рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух” 
(Ин. 3:6). Единственный способ избавиться 
от этой природы — это умереть. Так же как 
и единственным способом обрести новую, 
благую природу — это родиться вновь»4.

Расстаться со старой греховной природой 
можно только посредством смерти. И вот каким 
образом эта смерть происходит в жизни верую-
щего. Низменные страсти гнездятся в нашем теле 
и проявляют себя через него. Слова плоть, плот-
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ской, плотские похоти описывают эту низменную 
природу. Нам завещано было распнуть эту плоть 
с ее низменными страстями. Но как это сделать? 
Уничижить тело? Наполнить его болью и стра-
данием? Нет. Умереть должна моя склонность ко 
греху. Погибнуть должны извращенные мысли. Я 
хочу, чтобы каждая моя мысль контролировалась 
Иисусом Христом5.

В шестой главе Послания к Римлянам апостол 
Павел провозглашает, что смерть старого естест-
ва, греховной природы реальна. Стих 11 говорит 
нам, чтобы мы почитали себя мертвыми для греха. 
Именно здесь многие христиане и притыкаются. 
Многие рассматривают это утверждение как не-
кую богословскую формулировку, а не как нечто 
реальное и практическое.

Подобного рода мышления пытается навязать 
нам сатана. Когда Бог излагает факты, сатана про-
тивится им, стараясь исказить их, подогнать под 
свою философию. Он знает, что если христиане 
действительно верят, что их старая природа мер-
тва, его власти над ними пришел конец.

Для того, чтобы убедить людей, что смерть для 
греха невозможна, сатана пытается заставить хрис-
тиан жить, более согласуясь с чувствами, нежели 
с верой. Таким образом он улавливает верующе-
го в ловушку греха. А затем он использует этот 
прецедент как еще одно доказательство того, что 
старая природа не умерла. Он использует цепочку 
логических умозаключений, чтобы провозгласить: 
«Если старая природа была бы мертва, ты бы не 
был искушаем»

На этом этапе христианам необходимо выйти 
из нескончаемого лабиринта своих чувств и умо-
заключений и довериться Слову Божьему.

Отдавая себя Христу, люди могут быть уверены в 



4� / Одежда Христовой Праведности

том, что «те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями» (Гал. 5:24). Если мы хотим 
оставаться христианами, нам следует постоянно 
обращаться к Слову Божьему и прекратить спо-
рить с сатаною. Бог говорит о том, что наша старая 
природа мертва, даже если мы, будучи искушае-
мы, впали в грех. Сатана утверждает, что она не 
мертва. Истинным вопросом для нас является не 
во что мы верим, но кому мы доверяем. 

Но как мне управиться со своими чувствами? 
Прочтите эту главу еще раз и вы поймете, что 
сатана умеет мастерски манипулировать нашими 
чувствами. Нижеследующее утверждение еще раз 
нас в этом убеждает:

«Нам следует ежедневно посвящать себя 
Богу и верить, что Он принимает жертву и 
не выясняет при этом, испытываем ли мы 
чувства, соответствующие нашей вере. Чувс-
тва и вepa так же далеки друг от друга, как 
восток от запада. Bерa не зависит от чувств. 
Мы должны искренне взывать к Богу с верой, 
что бы мы ни чувствовали в данную мину-
ту, а затем жить в соответствии с нашими 
молитвами. Слово Божье — наша уверен-
ность и доказательство. Попросив о чем-то 
Бога, мы должны верить и не сомневаться. Я 
славлю Тебя, Боже, славлю Тебя. Твое Слово 
исполняется и по отношению ко мне. Ты 
открылся мне, и я — Твоя, я хочу исполнить 
волю Твою»6.

Для того, чтобы лучше понять разницу 
между верой и чувствами, внимательно 
прочитайте еще одно утверждение: «Не 
смешивайте веру и чувства, потому что это 
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не одно и то же. Мы должны проявлять 
веру и упражняться в вере. Веруйте, только 
веруйте! Верой ухватитесь за благословение, 
и вы обретете его. Ваши чувства не имеют 
ничего общего с такой верой. Когда вера 
приносит вашему сердцу благословение и 
вы радуетесь этому, то это уже не вера, а 
чувство»7.

Последнее предложение из приведенного выше 
параграфа бывает трудно принять. Прочтите его 
снова. Давайте внимательно изучим его. Очевидно, 
вера и чувства находятся в непосредственной близи 
друг от друга. Для того, чтобы жить по вере, нам не-
обходимо постоянно бодрствовать и следить за тем, 
чтобы наша вера не была замещена чувствами. 

На данном этапе ясный и четкий библейский 
пример может сослужить нам добрую службу. В 
Евангелии от Луки 10:17 мы читаем: «Семьдесят 
учеников возвратились с радостью и говорили: 
Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем» 
Вы чувствуете, какой радостью были преисполне-
ны эти новые миссионеры Христовы? 

А теперь взгляните на реакцию Иисуса Христа: 
«Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» 
(ст. 18). Какие странные, исполненные силы слова! 
Только представьте себе реакцию учеников. Они, 
наверное, говорили между собой: «Наверное, Он не 
понял, что мы Ему сказали. Отчего Он не разделяет 
нашей радости?» Возможно, некоторые даже по-
пытались заново представить Иисусу свой отчет.

Иисус, однако, в Своем ответе руководствовался 
громадным опытом, о котором Его ученики еще 
и понятия не имели. Он мысленно перенесся ко 
времени падения Люцифера и сказал: «Я уже ви-
дел подобный дух в Люцифере, а теперь Я вижу 
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его в вас» Сатана был благословен великою силою. 
И он увлекся этой силою, забыв о чем-то гораздо 
более важном — о своих отношениях с источни-
ком этой силы. Ключевыми словами, явившими 
Иисусу истинный дух Его учеников, были их слова 
«повинуются нам»

Давайте теперь прочитаем 19-й и 20-й стихи: 
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпи-
онов и на всю силу вражью, и ничто не повредит 
вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам 
повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах»

Самое великое из всех возможных благословение 
— благословение, стоившее Богу крови единствен-
ного Сына, было забыто в угоду той силе, которую 
они вдруг обрели. Для того, чтобы наши имена 
были написаны на небесах, Сын Божий взошел 
на Голгофу. Для того, чтобы дать ученикам власть 
над бесами, Иисусу необязательно было умирать 
на кресте. Как часто мы восхищаемся каким-то не-
большим чудом в нашей жизни и забываем о том 
даре Божьем, благодаря которому мы становимся 
членами небесной семьи. «Потому что мы члены 
Тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф. 5:30).

Теперь, когда мы указали на проблемы, возника-
ющие у тех, кто пытается жить согласно чувствам, 
давайте разберемся, как нам научиться управлять 
своими чувствами. Скрепя зубами пытаться их 
игнорировать? Или, наоборот, выплескивать их 
время от времени, разряжая обстановку? Многие 
люди именно так и поступают.

С нашими чувствами легко управляться тог-
да, когда мы отдаем себе отчет об их источнике. 
Нам следует помнить о том, что Бог совершает 
свой труд над человеком изнутри, начиная с его 
сердца и разума. Сатана же, напротив, начинает 
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свою работу снаружи, пытаясь посредством чувств 
проникнуть внутрь человека. 

Бог направляет наши действия и желания пос-
редством нашего разума. Сатана обращается к нам 
через наши чувства. Не забывайте о том, что «всего 
лишь две силы по-настоящему управляют нашим 
разумом — сила Божья и сила сатанинская». 
Памятуя об этом, нам будет проще определить 
источник наших чувств.

Но как нам научиться управлять своими чувства-
ми? Даже если мы знаем, что их источником явля-
ется сатана, нам не всегда бывает просто держать 
их под контролем. Нам следует помнить великий 
совет, данный нам: «Греховные искушения долж-
ны быть преданы смерти»8. Своею силою достичь 
этого невозможно. И вот тут-то нам и следует ис-
пользовать силу нашей воли.

Нам следует избрать для себя веру в Бога — не-
смотря на наши чувства. Сделав это, нам необхо-
димо признаться самим себе в том, что мы не в со-
стоянии контролировать свои чувства. Обратитесь 
к Богу в молитве, признавая свое бессилие, и поб-
лагодарите Его за Его великую силу и за готовность 
прийти на помощь. И Он непремено придет к вам 
на помощь! Чувства рассеются подобно туману, и 
мир восторжествует в сердце.

Необходимо, особенно вначале, делать это как 
можно чаще, давая сатане понять, что мы более не 
позволяем управлять собой посредством чувств. 
Ходите по вере — чувствуя это или не чувствуя. 
Вспоминайте обетования Божьи. Помните о 
том, что вы мертвы для греха и что ваша жизнь 
сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3:3). Что может 
сатана поделать с мертвым человеком? Когда мы 
используем свою волю для того, чтобы избрать 
то, что сами по себе мы не в состоянии сделать, 
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мы тем самым прославляем Бога, поскольку Он с 
радостью и любовью соделает в нас и для нас то, 
что сами мы сделать бессильны. 

Кладбищенская, или могильная, религия может 
не слишком нам импонировать. Даже Иисус Хрис-
тос с великим борением всходил на Голгофу. Но 
это единственный способ решить проблему греха. 
Обращаясь к некоторым еллинам, пришедшим 
посмотреть на Него, накануне Своей крестной 
смерти Иисус сказал: «Если пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода» (Ин. 12:24).

Позвольте мне сказать, что вашей могилой мо-
жет стать ваш дом, или ваша работа, или любое 
иное место, в котором «я» стремится о себе заявить. 
Для того, чтобы оставаться христианином, человек 
должен совершать нечто большее, чем ежедневно 
умерщвлять свое «я». Подобно апостолу Павлу нам 
необходимо «всегда носить в теле мертвость Гос-
пода Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась 
в теле нашем» (2 Кор. 4:10).

Существует лишь один способ привлекать лю-
дей к Иисусу, а не к себе — это когда «я» спрятано 
(распято), а Иисус явлен. «Со страстным желанием 
Христос ждет этого в Своей Церкви. Когда харак-
тер Христа полностью отобразится в Его народе, 
Он придет, чтобы назвать их Своими»9.
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Глава 5

Опыт рождения свыше, о котором так часто 
говорится в Евангелии, зачастую интерпретируется 
весьма ложно. Для многих это означает просто 
верить в Иисуса. Для других — это принятие Иисуса 
как личного спасителя. Другие рассматривают 
крещение как рождение свыше.

Священное Писание представляет новое 
рождение в виде такого динамичного, живительного 
опыта, что многим нелегко бывает принять 
буквальное учение Писания относительно этого 
вопроса. 

«Всякий, роженный от Бога, не делает греха, 
потому что семя Его пребывает в нем; и он не 
может грешить, потому что рожден от Бога» (1 
Ин. 3:9).

«Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, 
от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, 
любит и Рожденного от Него» (1 Ин. 5:1).

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает 
мир; и сия есть победа, победившая мир, вера 
наша» (1 Ин. 5:4).

Мы видим, что именно в рождении свыше 
сокрыта истинная сила христианина. Теперь 
нам необхоимо выяснить, каким образом мы 
можем заручиться этою силою. Апостол Иоанн 
пишет: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог 

Христианами рождаются, 
а не соделываются
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даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь — в Сыне 
Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не 
имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин. 
5:11, 12). 

Может статься, что в нашем стремлении познать 
истину мы забываем о Том, Кто есть Истина. Поиски 
истины могут порой ослеплять нас, закрывать наши 
глаза. Давайте рассмотрим сначала, что ослепляет 
нас, что препятствует нашему поиску истины, а 
затем продолжим этот поиск и рассмотрим, что 
есть рождение свыше.

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду 
вечерять с ним, и он со мною» (Откр. 3:20). Эти слова 
адресованы Богом современной нам Лаодикийской 
церкви, поскольку они являются частью Иисусовой 
вести к последней церкви. Нам просто необходимо 
знать ответ на часто задаваемый вопрос: «Как мне 
родиться свыше?» Может быть, это всего лишь 
красивые слова? Или образное высказывание? Или 
же мне следует воспринимать их буквально? И если 
мы принимаем их буквально, то к какой сфере моей 
жизни они относятся? К моей религиозной жизни? 
К жизни деловой? Семейной? И что мне нужно 
сделать, прежде чем впустить Его в свою жизнь?

«Всякое помышление привести в 
послушание Иисусу Христу. Все плотские 
наклонности надо подчинить высшим 
силам души. Любовь Божья пусть царствует 
в нашем сердце; Христос не должен делить 
ни с кем Свой трон. Свои тела мы призваны 
считать Его собственностью, приобретенной 
ценой пролитой на Голгофском кресте 
крови. Во всех отношениях наше тело 
должно стать орудием праведности»1.
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Очевидно, опыт рожения свыше подразумевает 
нечто большее, чем расставание со старыми 
привычками, со старой греховной природой, 
с любовью к миру, со стяжанием земных благ. 
Каждая мысль должна подчиниться контролю 
Бога. Все естественные наклонности, равно как и все 
члены тела, должны отражать Его праведность.

Для того, чтобы это сделалось возможным, 
Иисус дает нам совет: «Советую тебе купить у Меня 
золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, 
и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна 
была срамота наготы твоей, и глазною мазью 
помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3:18). 
«Что же делает тех людей, что заявляют о своем 
богатстве, жалкими, нищими, слепыми и нагими? 
Отсутствие праведности Христовой»2. Твердая 
вера в верные доктрины церковного учения не в 
состоянии спасти человека. Иисусу должна быть 
предоставлена возможность контролировать 
каждый аспект нашей жизни. Это не капризное 
волеизъявление нашего Спасителя; это просто 
один из Божьих естественных законов. Согласно 
этому закону, «плотские помышления суть вражда 
против Бога» (Рим. 8:7).

Что привело Никодима ночью к Иисусу? 
Его многое тревожило: он жаждал облечься в 
праведность Христову, получить уверенность 
в спасении, но он не знал, как ему всего этого 
достичь. Иисус знал, в чем тот нуждался, а потому 
Он сразу же заговорил по-существу: «Если кто 
не родится свыше, не может увидеть Царствия 
Божия» (Ин. 3:3). Все богатство, влияние, авторитет 
Никодима оказывались совершенно ненужными 
для рождения свыше. 

Никодим был совершенно шокирован. Будучи не 
в силах найти ответы на мучавшие его вопросы, он 
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в растерянности спросил: «Как это может быть?» 
(Ин. 3:9). Но Иисус уже дал ему ответ в стихе 6: 
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное 
от Духа есть дух» Но Никодим отказывался это 
понимать. Его «я» было еще слишком живо в нем.

Слова, сказанные Иисусом Никодиму, не 
утратили своей актуальности и сегодня. Плоть 
оказывается не в состоянии распять плоть, сколько 
бы обещаний, заверений мы ни делали и сколько 
бы трудов ни прилагали. Какая-то частичка плоти 
все равно уцелеет, и нам придется начинать все 
сначала. 

Христос стоит сегодня у двери Своей Церкви 
и предлагает: «Если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему» (Откр. 3:20). Почему 
Христос представляет Себя нам таким образом? 
Потому что, подобно Никодиму, мы все еще 
слепы. Мы не можем разглядеть, что христианами 
рождаются, а не делаются. 

Многие искренне верующие полагают, что с 
Божьей помощью их старая природа может быть 
очищена, освящена, облагорожена изнутри, так 
что они смогут жить победоносной жизнью для 
Христа. Это сатанинская ловушка! Сатана пытается 
заставить человека верить в то, что его греховная 
природа исправима. Он прекрасно понимает, что 
она годится только для того, чтобы умереть, но он 
всячески скрывает это от нас.

«Жизнь христианина — это не частичное 
изменение  или улучшение  старого ,  но 
преобразование его естества. Пережив смерть 
собственного “я” и греха, человек обретает 
совершенно новую жизнь. Такая перемена может 
произойти только под влиянием Святого Духа»3.

«Христос явился на землю, приняв человеческое 
естество и сделавшись представителем человека, 
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для того чтобы в поединке с сатаной показать, 
что человек, каким сотворил его Господь, будучи 
соединен с Отцом и Сыном, в состоянии исполнить 
всякое Божественное предписание»4.

Эта цитата заслуживает серьезного рассмотрения. 
Из нее мы узнаем причину, согласно которой для 
Иисуса было совершенно необходимо родиться 
с безгрешной природой, то есть с той природой, 
которой Адам обладал до падения. Бог может 
трудиться лишь над тем, что рождено от Духа. 
Греховная природа непостоянна и не поддается 
преобразующему влиянию Творца. У человека 
может быть желание измениться, но осуществить 
это желание плотскому человеку невозможно. 
Любая попытка будет обречена на провал.

Когда Иисус говорил о том, что «если пшеничное 
зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а 
если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24), 
очевидно, что Он говорил о том крещении, которое 
символизирует собою смерть. 

«Новое рождение — весьма редкое 
явление в наши дни. По этой причине в 
церквах сегодня так много всевозможных 
сложностей. Многие, слишком многие из 
тех, кто называют себя христианами, на 
самом деле не являются ни освященными, 
ни святыми. Они были крещены, но они 
погреблись живыми. Их “я” не умерло, и 
они не могли воскреснуть к новой жизни 
во Христе»5.

«А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 
которые ни от крови, ни от плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:12, 13). Нет 
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никаких сомнений в том, что Писание говорит 
о необходимости духовного рождения, которое 
предшествует усыновлению человека, предшествует 
его принятию в небесную семью. Смерть, таким 
образом, предшествует жизни. 

Разрешить эту проблему человеку самому 
невозможно. Однако даже в своей греховной 
природе человек силен использовать свою волю и 
избрать для себя смерть и новое рождение. 

Этот процесс описан в первой главе данной 
книги. Мы не властны над нашим физическим 
рождением, но, благодаря Богу, наше духовное 
рождение может явиться нашим выбором. 
Однако, даже будучи рожденными свыше, нам 
необходимо находиться в постоянной связи с 
Отцом и Сыном. 

Отец оправдывает верующего на основе принятия 
им Иисуса и Его искупительной жертвы на кресте. 
Иисус жил в постоянной и прямой связи со Своим 
Отцом. Иисус сказал: «Сын ничего не может 
творить Сам от Себя» (Ин. 5:19). Его совершенная 
жизнь находилась в полной и тесной связи с 
Богом Отцом. Потому она является совершенным 
примером для нас. 

Иисус говорит: «Без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15:5). Даже будучи рожденными свыше 
вне связи со Христом, мы не сможем исполнить 
требования небесного Закона. Но когда Иисус 
живет в нас, точно так же, как Отец жил в Нем, тогда 
мы можем исполнять божественные повеления 
— Его силою. И это благая весть для нас.

Вопрос, которым нам необходимо теперь 
задаться, состоит в следующем: «В чем состоят 
эти самые Божественные требования, или 
повеления, которые мне необходимо исполнить?» 
Нижеследующая цитата дает нам ответ на этот 
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вопрос: «Бог требует, чтобы человек полностью 
покорил Ему свое сердце, прежде чем произойдет 
оправдание грешника; и дабы человеку сохранить 
оправдание, он должен проявлять постоянное 
послушание через активную, живую веру, которая 
действует любовью и очищает душу»6.

Вы можете заметить, что в то время, как условием 
для оправдания является подчинение себя Богу, 
условием для постоянного оправдания является 
постоянное послушание Богу. Делает ли оправдание 
нас способными к послушанию? Нет. Оправдание 
имеет дело лишь с юридической стороной дела — 
нашим статусом перед Богом. Каким же образом 
мы можем исполнить следующее, второе условие? 
Прочитайте внимательно нижеследующую 
цитату: 

«Когда Бог воздействует на сердце и 
человек подчиняет свою волю Господу и 
сотрудничает с Ним, он совершает в жизни 
то, что привносит в нее Бог Духом Своим 
Святым; и тогда наступает гармоничное 
согласие между сердечными намерениями и 
практической жизнью. Каждый грех должен 
быть отвергнут как мерзость, распявшая 
Господа жизни и славы, и верующий должен 
вступить на путь духовного возрастания, 
творя дела Христовы. Именно постоянным 
подчинением своей воли, постоянным 
послушанием обретается благословение 
оправдания»7.

Заметьте, что доля участия человека в этом про-
цессе состоит в подчинении своей воли. Жизнь 
Христа была исполнена постоянного подчинения 
Его воли воле Небесного Отца. В последующих гла-
вах мы будем говорить об этом подробнее. Посто-
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янное послушание является результатом процесса 
освящения, речь о котором пойдет в следующей 
главе. Некоторым может показаться, что сама по 
себе человеческая природа представлена как ма-
лозначительная. Так на самом деле оно и есть.

Когда душа подчиняется Христу, новая сила 
овладевает новым сердцем. Происходит такая 
перемена, которую сам человек не в состоянии 
совершить. Это сверхъестественный процесс, 
обогащающий человеческую природу элементом 
сверхъестественного. Душа, подчинившаяся Христу, 
становится Его крепостью в этом восставшем 
мире, и Он желает, чтобы в этой крепости не 
было никакой другой власти, кроме власти Бога. 
Душа, которая находится во власти небесных 
сил, становится неуязвимой для нападок сатаны. 
Но если мы не подчинимся власти Христа, нами 
овладеет лукавый. Мы неизбежно оказываемся во 
власти одной из двух величайших сил, которые 
борются за обладание миром.

 «Для того чтобы оказаться во власти 
тьмы, вовсе не обязательно избирать 
служение царству тьмы, достаточно только 
отказаться войти в царство света. Если мы 
не сотрудничаем с небесными силами, 
сатана овладеет нашим сердцем и сделает 
его своим домом. Единственная защита от 
зла — Христос, живущий в сердце по вере 
в Его праведность. До тех пор, пока у нас не 
будет живой связи с Богом, мы никогда не 
сможем противостоять греховному влиянию 
себялюбия, потворству своим желаниям и 
искушению ко греху. Мы можем отказаться 
от многих дурных привычек, на какое-то 
время даже освободиться от сатаны, но 
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без живой связи с Богом, без всецелого 
подчинения Ему мы потерпим поражение. 
Не познав Христа и не имея постоянного 
общения с Ним, мы оказываемся во власти 
врага и в конце концов будем выполнять 
его волю»8.

«Что есть оправдание верою? Это работа 
Божья, направленная на то, чтобы повергнуть 
в прах славу человеков и совершить для 
них то, что они не в силах совершить 
самостоятельно. Когда люди сознают свою 
никчемность, они приготовляют себя к тому, 
чтобы облечься в праведность Христову»9.

«Почему же в жизни так тяжело постоянно 
проявлять смирение и самоотречение? Это 
потому, что христиане по имени не умерли 
для мира. Когда же мы умрем для греха, 
жить христианской жизнью нетрудно»10.

Помните, что Божьи пути — не наши пути. 
Его пути могут кому-то показаться провалом, но, 
только идя Его путем, человек может прийти к 
истинному успеху. Потому что когда мы на самом 
деле рождаемся свыше, мы:

Живем через умерщвление.
Черпаем силу в слабости.
Побеждаем сдаваясь.
Знаем, что христианами рождаются, а не дела-

ются.
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Глава 6

Когда человек оправдан и в небесных книгах на-
против его имени значится, что грехи его удалены 
от него, всякие иные комментарии могут показать-
ся излишними. Такого рода мышление, однако, 
обычно присуще людям, размышляющим о спа-
сении в категориях юридических. Желание сделать 
нечто, что давало бы человеку почувствовать реаль-
ность ситуации, является естественной реакцией. 
Высшей целью оправданного человека является 
верою сохранять то незаслуженное положение, 
которое Бог, по Своей любви и великой милости, 
дал нам в дар. Но при этом необходимо помнить, 
что в тот момент, когда мы получаем оправдание, 
мы также получаем и освящение. И оба эти дара 
человек получает исключительно по вере.

Оправдание имеет дело с вашим юридическим 
статусом пред Богом. Вы уже не находитесь более 
под осуждением закона и не осуждаемы более за 
свои грехи. Все прошлые преступления навсегда 
изглажены из книги записей. 

Освящение является Божественным планом для 
человека, согласно которому оправданный однаж-
ды преступник (а ныне — член Божией семьи) 
может и далее благодарить Бога за полученный 
дар спасения. Каким образом это возможно? 
Посредством того, что человек позволяет Богу про-

Что следует за 
оправданием?
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должать работать с собою в соответствии с Божьей 
премудростью и благостью (Флп. 2:13).

Наша задача состоит лишь в том, чтобы позво-
лить Богу вмешиваться в нашу жизнь, чтобы вся-
кий раз, когда Господь указывает нам правильный 
путь, мы могли бы соглашаться с Ним. Небесные 
требования состоят в том, чтобы полностью дове-
рять Иисусу — доверять без всяких сомнений и 
вопросов. Наша реакция на Божье водительство 
должна быть такой же естественной, как естествен-
но бывает для цветка следовать за солнцем. 

Соответственно, на этом пути нет места сомнени-
ям в нашем оправдании (вменяемой праведности) 
или в нашем освящении (наделяемой праведнос-
ти). Посредством освящения послушание вменя-
ется нам как сегодня, так и в будущем.

«Посредством Его вменяемой праведности, 
они принимаются Богом как те, кто 
исповедуют Бога пред миром и соблюдают 
Его заповеди»1.

«Нам следует изучать жизнь нашего 
Искупителя, поскольку Он один является 
совершенным примером для человека. 
Нам следует размышлять о совершенном 
Голгофском жертвоприношении и сознавать 
полную греховность греха и праведность 
закона. Изучая великие темы искупления, 
человек обретает силу и благородство. Ваше 
понимание характера Божьего углубляется. 
Имея четкое представление о Божьем плане 
спасения, человеку будет проще исполнить 
свое назначение в этой жизни. Заручившись 
полной уверенностью,  вы сможете 
свидетельствовать людям о неизменности 
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Закона Божьего, подтвержденной смертью 
Христа на Голгофе, о злокачественной 
природе греха и праведности Божьей, 
выразившейся в оправдании верующего 
во Христе при условии его будущего 
повиновения Божьему правлению на земле 
и на небесах»2.

«К сожалению,  личная  религия, 
личные связи с Богом по-прежнему 
встречаются не так часто. В нашей религии 
много формального, механического, 
декларативного. Однако, нечто более 
глубокое и надежное должно сделаться 
частью нашего религиозного опыта.... Мы 
нуждаемся в личном знании Бога и силы 
Его любви, явленной во Христе Иисусе... 
Заслугами Христа, Его праведностью 
посредством веры, вменяемой нам, мы и 
достигаем совершенства христианского 
характера»3.

Совершенство также достигается через оправ-
дание. Посредством освящения мы сохраняем, 
поддерживаем наш статус. И такое положение 
дел действительно не только на данный момент, до 
Второго пришествия Христа, но и во всю вечность. 
Наш счастливый удел будет заключаться в том, 
чтобы свидетельствовать перед всей Вселенной о 
несказанном даре Иисуса.

Спасение находится в зависимости от оправ-
дания как дар Божий. Наше отношение к этому 
дару выражается посредством нашего отношения к 
освящению и нашей готовности позволить Иисусу 
изменять наши характеры в подобие Его святости. 
Это — Его деяния, в независимости от того, какие 
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методы Он использует для того, чтобы достичь Сво-
ей цели. Нам остается лишь подчинить себя Ему.

Является ли освящение свидетельством оправда-
ния? Иисус в Ин. 15:5 говорит: «…Кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода». Плоды 
Духа явлены во всех истинно оправданных (Гал. 
5:22, 23). Верующему остается лишь пребывать 
в этих отношениях со Христом для того, чтобы 
приносить плоды. Христос есть лоза, а верующие 
в Него — ветви. Быть членом семьи Божьей — вот 
истинная причина для всякой радости. Будучи 
привиты к Его лозе, мы становимся частью Его. В 
оправдании всегда есть нужда. Характер Христов 
— вот то единственное, что в состоянии ответить 
всем требованиям Божьего совершенного закона.

«Враг человека и Бога не желает, чтобы 
истина (оправдание по вере) была явлена; 
он знает, что если люди объемлют эту 
истину, его сила над ними будет сломлена. 
Если же ему удастся посеять в тех, кто 
провозглашают себя детьми Божьими, 
семена сомнения и неверия, то он сможет 
превозмочь их своими искушениями»4.

«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпи-
онов и на всю силу вражью, и ничто не повредит 
вам» (Лк. 10:19).

Очевидно, большинство христиан даже не по-
дозревают о том, что они могут быть свободны 
от силы сатаны. Это не значит, что они не будут 
искушаемы врагом. Но искушение, равно как и 
грех, потеряет над ними силу. И в этом благая 
весть для всех нас.

Грех оказывает огромное влияние на людей. Он 
привлекателен для греховной человеческой приро-
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ды. Он обещает наслаждение. Будучи запретным, 
он обретает еще большую притягательность. Он 
вырабатывает дух независимости и приводит к 
злоупотреблению свободой нашей воли. Но он 
уже не имеет власти над истинно рожденными 
свыше христианами, покрывающими себя Божьей 
праведностью.

У силы греха есть еще одна, менее выраженная ха-
рактеристина: «сила греха — закон» (1 Кор. 15:56).

Греческое слово dunamis (способность) обычно 
переводится как сила. Слово «динамит» проис-
ходит именно от этого греческого слова. Способ-
ность, или характеристика динамита заключается 
в его взрывной силе. Если апостол заявляет, что 
сила греха находится в законе, то нам следует знать, 
что это означает. Бог не явил Свой закон как от-
ражение Своего характера и в то же самое время 
как «силу греха». Согласно Божию Закону любви, 
человек был сотворен со способностью ко греху. 
Бог дал человеку возможность выбора. Не здесь 
ли и гнездится сила греха? «Искушение побежда-
ется тогда, когда человек находится под мощным 
соблазном совершить зло, и, зная, что он может 
совершить это, верою находит силы противостоять 
искушению, уповая на Божью силу»5. 

Интересно отметить, что сила, данная Иису-
сом Его ученикам (Лк. 10:19), являлась exousia 
— властью, а не способностью. Мы можем, таким 
образом, утверждать, что Бог дает человеку власть 
надо всякой способностью сатаны, но Он оставляет 
за Собой способность и власть над сатаною под 
Своим контролем. Через Иисуса вся сила сатаны 
сломлена.

В Кол. 1:13 говорится: «Избавившего нас от влас-
ти тьмы и введшего в Царство возлюбленого Сына 
Своего». Избавление от власти сатаны и пребыва-
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ние в Царствии в качестве возлюбленных сыновей 
и дочерей Божьих — это одно и то же. «Когда вы 
забудете о собственных прихотях, перестанете пола-
гаться на свою мудрость и начнете учиться у Христа, 
вы обретете право войти в Царство Божье»6.

Поскольку Закон Божий является выражением 
Его характера и сатана постоянно пытается пред-
ставить Божий характер в ложном свете, нам следу-
ет внимательно посмотреть на то, каким образом 
закон может являться силою греха.

Из-за неправильного понимания и неверного 
использования закона ветхозаветний Израиль 
столетиями не мог выбраться из плена сатаны. 
Согласно Божьему плану, закон, данный народу 
на Синае, был призван сделаться детоводителем 
ко Христу (см. Гал. 3:24). Сатана же пытался нару-
шить этот план. Он стремился превратить закон 
свободы в средство порабощения. Каким образом? 
Посредством сосредоточения всех усилий на одной 
лишь стороне закона — осуждающей. Апостол 
Павел пишет о том, что «преступлением одного 
— всем человекам осуждение» (Рим. 5:18). Здесь 
и сосредоточена всякая сила сатаны над челове-
ком. Он делает все возможное, чтобы укрыть от 
нашего внимания вторую половину того же стиха: 
«Правдою одного — всем человекам оправдание 
к жизни»

Сатана всегда делал акцент на осуждении, а за-
тем указывал на строгое повиновение закону как на 
единственное средство решения проблемы. Таким 
образом, человек оказывался загнанным в тупик 
разочарования, поскольку пытался своими силами 
делать то, что превыше его сил, — dunamis, или 
власти - exousia. Осуждение и вина, слившись во-
едино, образуют главное орудие сатаны, посредс-
твом которого он стремится уловить христиан.
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Осуждение и вина, однако, были задуманы Бо-
гом совершенно с другой целью — указать челове-
ку на его неспособность исполнить закон и, таким 
образом, развернуть его к Богу, пославшему в этот 
мир Своего Сына, чтобы раз и навсегда разрешить 
проблему греха. Но осуждающая сторона закона 
совершенно скрыла из виду его другую сторону 
— детоводителя ко Христу.

Осужение является одной из главных движущих 
сил как в языческих религиях, так и в христианс-
тве. Многие реформаторы жестоко страдали от 
этого чувства. Христианство в целом многократно 
стремилось разрешить эту проблему, но всякий 
раз ограничивалось человеческими догадками и 
спекуляциями, неспособными пробудить в чело-
веке ни любви к Богу, ни правильного отношения 
к Закону. Но уже царь Давид, движимый Духом 
Святым, видел в законе детоводителя ко Христу. 
И его реакцией на это видение были слова: «Как 
люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем» 
(Пс. 118: 97).

С самого момента отступничества от Бога сатана 
возненавидел Закон Божий и всячески стремился 
исказить и изменить его. Всякая попытка исполь-
зовать оправдание, наделение человека Христовым 
характером для того, чтобы изменить или иска-
зить Закон, является инспирированной сатаной, 
восставшим против Бога.

Отрицание или отвержение Закона является 
другой попыткой человека решить проблему гре-
ха и также напрямую вытекает из тех обвинений, 
которые сатана предъявил Богу.

Современному человеку может показаться, что 
Закон более не отвечает его требованиям. Однако 
он по-прежнему нуждается в Спасителе, к Кото-
рому Закон и должен его привести. Истина заклю-
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чается в том, что не Закон нуждается в изменении, 
но человек — причем в изменении радикальном. И 
это изменение достигается благодаря двум связан-
ным, но очень различным процессам. Во-первых, 
юридическая сторона вопроса была разрешена 
Христом на кресте, где Он умер, заняв наше место, 
и совершил то, что сами мы совершить были не в 
силах. Таким образом, в момент принятия челове-
ком Христа его статус перед Богом меняется. «Ког-
да люди сознают свою ничтожность, они делаются 
готовы облечься в праведность Христову»7. Голго-
фа является неопровержимым доказательством 
неизменности Закона. Если только Закон можно 
было бы изменить, Голгофа утратила бы свою 
необходимость. Благодарение Богу за Его дар на 
Голгофском кресте, где Иисус обрел право спасать 
обреченных на смерть, спасать тех, кто находится 
в узах великого обманщика.8

«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кото-
рые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по 
духу» (Рим. 8:1). Оправдание снимает с христи-
анина осуждение. Иисус сказал: «Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:17). За-
кон по-прежнему осуждает, но лишь сатана занят 
обвинениями. Вновь рожденные (оправданные) 
христиане понимают, что хотя сатана по-прежне-
му обвиняет нас, используя наши чувства, Бог 
никого не обвиняет. «Возлюбленные! если сердце 
наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение 
к Богу» (1 Ин. 3:21).

Только тогда, когда мы начинаем в верном свете 
рассматривать отношение Бога к человеку, которое 
есть не осуждение, но любовь, только тогда мы 
обретаем уверенность в Нем. То же самое можно 
сказать и об отношениях между родителями и де-
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тьми. Только в настоящих отношениях есть насто-
ящая уверенность. «Потому что закон духа жизни 
во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти» (Рим. 8:2). Закон духа состоит в том, чтобы 
научить нас жизни во Христе Иисусе, Который 
освобождает нас от закона греха и смерти. Это то, 
от чего получил свободу апостол Павел (Рим. 7).

Закон греха, говорящий «возмездие за грех 
— смерть» (Рим. 6:23), обладает страшной 
осуждающей силой, которую сатана обрушивает 
на нас. Он стремится призвать нас к покаянию 
посредством наших жалких чувств. Зачастую 
само желание покаяния рождается в попытке 
освободиться от гнета этих чувств. Если мы 
достаточно честны перед собою, то нам нетрудно 
будет разглядеть, что в основе такого покаяния 
лежит наш эгоизм. Слово Божье провозглашает: 
«Благость Божия ведет тебя к покаянию» (Рим. 2:4). 
Истинное покаяние приходит не с чувством вины, 
а тогда, когда мы взираем на Голгофу. Знание того, 
что Бог ненавидит грех, но любит грешника, делает 
нас свободными. «Итак, если Сын освободит вас, 
то истинно свободны будете» (Ин. 8:36).

Когда мы сознаем, что сделались жертвами 
страшного заболевания под названием грех, 
заболевания, оставившего на нашей плоти 
множество страшных рубцов, или привычек, мы 
можем осознать, как терпеливо и настойчиво 
Иисус трудится над тем, как освободить нас от 
этих привычек. Только тогда мы сможем увидеть, 
почему освящение, которое Бог совершает в нас, 
— это дело всей жизни. Это не означает, что к 
концу жизни мы совершенно избавимся от греха, 
но посредством освящения мы учимся подчинять 
себя Богу, Который «производит в нас и хотение и 
действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).
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Оправдание имеет дело с нашей природой. Ког-
да мы умираем для себя, подчиняем свою волю 
воле Божьей и просим Его управлять нашей жиз-
нью, нам как новорожденным христианам дается 
новая природа. Эта новая природа способна, в 
отличие от старой, подчиняться Богу и Божьему 
закону (Рим. 8:7). Освящение же восстанавливает 
наш характер в подобие характера Христова, иско-
реняя старые привычки, свойственные нашей гре-
ховной природе. Эти привычки, равно как и наши 
врожденные наклонности, являются пережитками 
нашей старой эгоистичной природы. Именно за 
них и пытается ухватиться сатана, препятствуя 
рожденному заново христианину ходить пред Бо-
гом. Благодарение Богу за то, что и этот последний 
оплот сатаны может быть разрушен благодаря 
Божьему чудесному плану искупления.

Сноски.
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Глава 7

Второе послание апостола Петра адресовано 
группе людей, которые, подобно ему самому, об-
рели «драгоценную веру по правде Бога нашего и 
Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 1:1).

Наверное, трудно найти другие слова, которые 
бы так точно отражали тот факт, что эти люди, по-
добно Петру, были оправданы — освобождены от 
своих прошлых грехов — и ходили в обновленной 
жизни. А затем апостол Петр, по вдохновению свы-
ше, ясно излагает перед этими заново рожденны-
ми христианами Божий план, согласно которому 
Бог наделяет и их, и нас Своею праведностью.

Апостол Петр ясно и уверенно говорит об ос-
вящении. Он утверждает, что нам даровано «все 
потребное для жизни и благочестия» (ст. 3). Он 
раскрывает во всей полноте тот процесс, благодаря 
которому верующий наделяется этими дарами, 
— посредством веры в те великие и драгоценные 
обетования, которые указывают нам на то, что 
рожденный вновь христианин может соделаться 
причастником Божеского естества.

Он также утверждает, что благодаря тому же 
процессу верующий удаляется от господствующе-
го в мире растления похотью (2 Петр. 1:3, 4). Рас-
тление похотью, о котором здесь идет речь, есть не 
что иное, как эгоизм, который верою разрушается 
вместе со смертью старой природы. Это позволяет 
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Иисусу оправдать верующего, говорящего о себе, 
что он умер для греха (Рим. 6:12).

Верующий, согласно апостолу Павлу, не только 
оправдывается благодаря крови Христа (смерти 
Христовой), но и спасается жизнью Христовой 
(Рим. 5:10). В чем же состоит эта жизнь? Слава 
Богу! Это Его совершенная и святая жизнь (или 
характер), над которой Он трудился на этой земле 
тридцать три с половиной года.

Именно Христов характер вменяется верующему 
в Него благодаря оправданию, так что в небесных 
книгах напротив его имени отныне значится: «как 
будто никогда не грешил» А затем этот характер 
делается реальностью в жизни верующего — по 
мере того, как тот учится жить обновленной жиз-
нью, доверяя Богу снабдить его всем, что нужно 
для его земного странствия.

При этом христианин учится полностью дове-
ряться Богу, доверяться тому, что Божественная 
природа одержит победу над пережитками ста-
рой, недавно распятой природы.

«Когда Бог воздействует на сердце и 
человек подчиняет свою волю Господу и 
сотрудничает с Ним, он совершает в жизни 
то, что привносит в нее Бог Духом Своим 
Святым; и тогда наступает гармоничное 
согласие между сердечными намерениями и 
практической жизнью. Каждый грех должен 
быть отвергнут как мерзость, распявшая 
Господа жизни и славы, и верующий должен 
вступить на путь духовного возрастания, 
творя дела Христовы. Именно постоянным 
подчинением своей воли, постоянным 
послушанием обретается благословение 
оправдания»1.
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Естественной реакций теперь будет сосредо-
точить наши мысли на послушании. Но именно 
этого часто не происходит. Однако если мы после-
довательны в нашем подчинении себя Богу, тогда 
Бог сотворит в нас «и хотение и действие по Своему 
благоволению» (Флп. 2:13).

Характер — это то, чем мы на самом деле являем-
ся. Репутация — это то, за кого принимают вас дру-
гие люди. Характер являет себя в наших склонностях 
и привычках, в то время как репутация создается 
посредством направленного усилия воли. «Характер 
человека открывается не в случайных добрых или 
злых делах, а в том, что он обычно говорит и делает, 
в общей направленности его жизни»2.

Естественное для нас поведение — это то, как 
мы ведем себя не задумываясь, в силу привычки. 
Значительная часть нашей жизни обусловлена 
нашим подсознанием. Наше подчинение Иисусу 
должно войти в привычку, сделаться естественным 
для нас поведением. 

«Мы можем быть настолько близкими 
к Богу, что при всяком неожиданном 
испытании наши мысли будут обращаться 
к Нему так же естественно, как цветок 
обращается к солнцу»3.

Апостол Павел настаивает на том, что «в вас 
должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе» (Флп. 2:5). За этим следует подчинение 
совершенно иного уровня: «до смерти, и смерти 
крестной» (ст. 8).

Из вышеприведенных библейских стихов 
следует, что выбор остается за нами. «Со страстным 
желанием Христос ждет этого в Своей Церкви. 
Когда характер Христа полностью отобразится 
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в Его народе, Он придет, чтобы назвать их 
Своими»4.

Эта цель может быть достигнута посредством 
нового рождения в контексте праведности по 
вере. Вменяемая юридическая праведность и на-
деляемая праведность освящения даруются «через 
познание Призвавшего нас славою и благостию» 
(2 Петр. 1:3). Эти чудесные дары Божьи становятся 
нашими, когда мы позволяем Ему делать для нас 
то, что мы не в состоянии сделать для себя. 

Молитва пророка Даниила должна сделаться 
и нашей молитвой: «У Тебя, Господи, правда, а у 
нас на лицах стыд, как день сей, у каждого Иудея, 
у жителей Иерусалима» (Дан. 9:7). Для человека 
нелегко бывает смириться с мыслью, что в нем 
самом не пребывает никакого добра. «Когда люди 
сознают свою ничтожность, они приготовляют 
себя к тому, чтобы облечься в одежды Христовой 
праведности»5. Когда мы слышим о «двуличнос-
ти», мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. На 
мой взгляд, Даниил хотел сказать: «Господи, какую 
бы маску я ни носил, кем бы ни хотел сам себя 
представить, все это заканчивается смущением, 
потому что в этом нет правды»

Если бы только мы могли позволить Богу по-
настоящему влиять на нашу жизнь. Тогда бы мы 
могли воскликнуть вместе с апостолом Павлом: 
«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. 
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была приписываема 
Богу, а не нам» (2 Кор. 4:6, 7). 

Лестница освящения представлена для нас во 2 
Петр. 1:5—7: «То вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
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рассудительность, в рассудительности воздержа-
ние, в воздержании терпение, в терпении благо-
честие, в благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь» В этом отрывке апостол Петр выстраивает 
перед нами ступени той лестницы, восходя по 
которой мы восходим к вершинам библейского 
освящения.

«Ступенями этой лестницы являются 
вера, добродетель, знание, воздержание, 
терпение, благочестие, братолюбие и 
любовь. Мы спасаемся, преодолевая ступень 
за ступенью, и Христос становится для нас 
премудростью, праведностью, освящением 
и искуплением»6.

Но прежде чем начать взбираться по этой лест-
нице, мы должны взглянуть на те характеристики, 
которые составляют ее уникальную структуру. 
Каждая ступень этой лестницы — это новый шаг в 
нашем духовном развитии. Однако нам не следует 
ожидать совершенства на каждой ступене, прежде 
чем мы сможем пойти выше по этой лестнице.

 Наверное, лучше было бы сравнить эту лест-
ницу с веревочной лестницей, ведущей ввысь, в 
небо. Поэтому мы и называем ее лестницей веры. 
«Сам по себе человек не способен достичь этого 
состояния. Святость, которую он должен иметь 
по свидетельству Слова Божьего и без которой 
спасение невозможно, — это результат действия 
Божественной благодати. Она зарождается в серд-
це человека тогда, когда он смиренно подчиняется 
воспитанию и сдерживающему влиянию Духа 
истины»7.

Ступенька следует за ступенькой в определен-
ном порядке, они связаны воедино и взаимозави-
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симы. Первая ступень зависит от второй, потому 
что они связаны воедино. Начав подниматься по 
этой лестнице, мы увидим, как Бог приумножает 
количество этих ступеней, чтобы мы могли при-
ближаться к Богу, расти духовно.

Есть еще нечто важное, что нам нужно знать об 
этой лестнице:

«Перед верующим открывается чудесная 
возможность  уподобиться  Христу , 
послушному всем принципам Закона. Но 
сам по себе человек не способен достичь этого 
состояния. Святость, которую он должен 
иметь по свидетельству Слова Божьего и 
без которой спасение невозможно, — это 
результат действия Божественной благодати. 
Она зарождается в сердце человека тогда, 
когда он смиренно подчиняется воспитанию 
и сдерживающему влиянию Духа истины. 
Только фимиам Христовой праведности 
может сделать послушание человека 
совершенным, наполняя каждый наш 
поступок Божественным благоуханием. Со 
своей стороны христианин должен упорно 
преодолевать любой свой недостаток, все 
время молиться Спасителю об исцелении 
своего сердца, пораженного грехом. У него 
нет ни мудрости, ни силы, чтобы стать 
победителем, — эти качества присущи лишь 
Господу, и Он дарует их тем, кто в смирении 
и раскаянии просит Его о помощи»8.

Заметили ли вы, что наша задача заключается в 
том, чтобы подчинить себя формирующему влия-
нию жизненного опыта, принимая без жалоб все, 
что с нами происходит, как исходящее от Христа 
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— даже если это исходит от сатаны. Поскольку мы 
облечены в одежды Христовой праведности, нам 
следует помнить, что ничего не происходит с нами 
без воли Божьей (Рим. 8:28).

Христос позволяет только тем обстоятельствам 
войти в нашу жизнь, которые формируют наш 
характер в подобие Его. Принимая эту истину, 
мы учимся во всем доверять Богу, учимся жить 
по вере. Именно такой была земная жизнь Иису-
са Христа, являющаяся примером для каждого 
христианина.

Прислушайтесь к этим словам: «Преобразование 
человеческой неправедности в святость — это 
непрерывный процесс. Изо дня в день Бог трудится 
над освящением человека, и он должен сотрудничать 
с Господом, настойчиво развивая в себе добрые 
качества, принимая “благодать на благодать”»9. 
В этом отрывке еще раз четко очерчивается 
Божья и человеческая сфера ответственности. 
Божья работа состоит в ежедневном освящении 
человека. Наша же задача заключается в принятии 
трансформирующего влияния Божьего.

Если перед нами стоит задача по формированию 
в себе новых привычек, естественным вопросом 
будет — каким образом это возможно? Мы можем 
попытаться сделать это, напрягая свою волю, через 
направленные усилия, через многочисленные 
повторения одного и того же действия или же 
посредством молитвы.

Я полагаю, что слово «развивая», которое 
использует Е. Уайт в приведенном выше отрывке, 
выбрано не случайно и отражает глубинное значение 
процесса. Если теперь вместо слов «добрые качества» 
(в оригинале — привычки) мы поставим, к примеру, 
слово «морковь», нам будет проще понять суть 
приведенного отрывка. Чтобы вырастить морковь, 
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нам нужно периодически рыхлить землю и вырывать 
сорняки. А что нам делать с самой морковью? Мы 
оставляем ее на попечение Богу. Только Он является 
залогом ее роста. Мы можем лишь устранять 
препятствия к ее росту. 

«Он жаждет явить Свою благодать. И если 
Его народ не будет противиться, спасение 
потоками устремится к людям»10.

«Нет ничего более страшного для сатаны, 
чем работа народа Божьего по очищению 
пути от любого препятствия, мешающего 
Господу излить Свой Дух на слабую Церковь 
и нераскаявшуюся паству»11.

Мы уже усвоили, что нам самим себя изменить 
невозможно. «Может ли Ефиоплянин переменить 
кожу свою и барс — пятна свои? Так и вы можете 
ли делать доброе, привыкнув делать злое?» (Иер. 
13:23). Наша работа по искоренению терний 
из нашего характера заключается в том, чтобы 
узнавать их, когда мы их видим. А затем нам следует 
обратить свои молитвы к Богу, чтобы Он совершил 
в нас перемену. Он готов удалить тернии и волчцы 
из нашей жизни, когда мы перестаем защищать 
их. Нам следует лишь научиться различать между 
добрыми растениями и сорняками.

Плод Духа — это нежные и добрые ростки, 
которые нуждаются в заботливом уходе, пока 
они как следует не укоренятся. И тогда они 
разрастаются до такой степени, что мы можем 
сказать вместе с апостолом Павлом: «Но я ни на что 
не взираю» (в ином переводе — «ничто грешное 
меня не прельщает») (Деян. 20:24).

Вся эта подготовительная работа, равно как и 
взбирание по лестнице Петра — это труд веры. 
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«Есть люди, которые пытаются подняться по 
лестнице христианского совершенствования, 
но по мере восхождения начинают уповать на 
человеческую силу и вскоре теряют из виду Иисуса, 
Начальника и Совершителя веры. В результате они 
терпят крах и теряют все, что приобрели»12.

Нам нужно понять, что как оправдание, так и 
освящение являются исключительно плодами 
веры. 

« П о с л е д о в а т е л и  Х р и с т а  д о л ж н ы 
уподобиться Ему; через благодать Бога 
они должны формировать свой характер в 
гармонии с принципами Его святого Закона. 
Это и есть библейское освящение. Это может 
произойти только по вере в Христа, силой 
живущего в нас Духа Божьего»13.

«Сами по себе мы ничего не можем 
делать доброго, но то, что неподвластно 
нам, будет сотворено силой Господней в 
каждой смиренной и искренно верующей 
душе.  Именно по вере  было дано 
дитя обетования. Только посредством 
веры зарождается духовная жизнь, и 
мы становимся способными совершать 
праведные поступки»14.

«Никто, кроме Христа, не мог восстановить 
испорченную природу людей. Он пришел 
изгнать демонов, которые поработили 
волю человека. Он пришел поднять нас из 
праха, чтобы воссоздать по образу Своему 
искаженный грехом характер человека и 
облагородить его»15.
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«Именно обретая благодать Христову, 
человек начинает осознавать ненавистную 
сущность греха, и грех изгоняется из храма 
души»16.

Все вышеприведенные цитаты убеждают 
нас в том, что только тогда, когда посредством 
освящения характер Христа передается нам, мы 
способны увидеть истинное, страшное и уродливое 
лицо греха. И тогда мы учимся ненавидеть грех. 
Это становится для нас очевидным по мере того, 
как мы взбираемся по лестнице освящения.

Вы заметите, что грех — он всего лишь один, 
а все то, что мы называем грехами, — это лишь 
его симптомы. Нам не составит большого труда 
научиться ненавидеть грехи и тот зараженный 
источник, из которого они все проистекают. 
Однако наши усилия обычно направлены на 
борьбу с симптомами, а не с самим заболеванием. 
И это как раз то, чем сатана и хотел бы занять нас. 
Потому что пока болезнь не побеждена, симптомы 
будут появляться вновь и вновь, побуждая нас к 
бессмысленной и утомляющей борьбе с ними.

Мы обычно даже не задумываемся о том, что, 
будучи людьми, мы страдаем одной и той же, 
неизменно передающейся по наследству болезнью 
— грехом. С точки зрения Бога это заболевание 
— на любой его стадии — смертельно. Однако, как 
ни странно, какие-то симптомы этого заболевания 
широко распространены и даже приветствуются 
обществом, в то время как другие рассматриваются 
большинством как мерзость или преступление.

Мы должны позволить Богу указать нам на 
смертельную природу греха, чтобы и мы видели 
его таким же, как и Он. И тогда мы возжелаем 
освободиться от этого страшного чудовища. 
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Почему нам так сложно бывает видеть? Потому что 
наша ожесточенная грехом природа разучилась 
узнавать грех — даже лицом к лицу. Трагизм 
ситуации заключается в том, что, свыкнувшись 
с таким состоянием, мы забываем, что «Он 
(Христос) был свободен ото всякой тени греха, а 
потому Его неиспорченная природа невыразимо 
тяжело страдала при каждом соприкосновении 
со грехом»17. Подумайте, какая огромная работа 
должна быть проделана в нас, чтобы и в нас были 
те же самые чувствования. 

Прежде чем мы начнем взбираться по этой 
лестнице освящения, рассмотрим таблицу из 
Приложения С. Из этой таблицы мы можем 
увидеть, каким образом сатана стремится 
противопоставить нечто библейскому освящению 
— равно как и любой иной библейской истине. 
Божий план начинается верою и заканчивается 
любовью (Божественной любовью). План сатаны 
начинается с эго и заканчивается эмоциями.

Сатана стремится поставить на пути христиан 
всевозможные препятствия, чтобы не допустить 
развития в них характера Христова. Таким 
образом, конечная цель — Божественная любовь 
— остается недостижимой. Вместо нее нам 
предлагается подделка — эмоционализм. Именно 
посредством эмоционализма сатана удерживает 
миллионы верующих от постижения полноты 
любви Христовой. 

Я не хочу, чтобы у кого-то сложилось впечатление, 
что на истинном пути к Богу нет места эмоциям. 
Эмоциям есть место. Но лишь любовь Христова 
объемлет нас (2 Кор. 5:14). Любовь Христова 
объединяет нас. Таковы плоды Божественной 
любви. 

Э м о ц и о н а л и з м  т я г о т е е т  к  с и л ь н ы м 
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переживаниям, объединяя единомышленников. 
Истинная же любовь Христова простирается 
даже на тех, кто выступает против нас. Истинная 
любовь отвечает любовью на все — даже на 
вражду. Конечно же, это не является естественной 
реакцией падшего человека, но приходит как дар 
от Бога. Именно этого и достигает освящение.

Нам также следует помнить, что хотя процесс 
духовного роста нелегко различить, его плоды 
явны. Поднимаясь по лестнице освящения, будем 
помнить, что каждый шаг вверх — это шаг веры.

Итак, лестница перед нами, и мы готовы начать 
восхождение. Будем молиться о том, чтобы всякие 
препятствия, лежащие на пути нашего духовного 
роста, были устранены, и Бог взрастил в нас плоды 
праведности. Каковы же эти плоды? (Гал. 5:22, 23).
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 11 Избранные вести, т. 1, с. 124.
 12 Деяния апостолов, с. 532, 533.
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 16 Избранные вести, т. 1, с. 366.
 17 The SDA Bible Commentary, vol. 7A, p. 451.



Глава 8

Прежде чем начать восхождение, нам необходимо 
убедиться в том, что у нас есть надежный фундамент. 
Поскольку первой ступенью лестницы является 
вера, мы можем предположить, что нашим 
фундаментом также является вера.

Апостол Петр адресует свою весть тем, кто, 
подобно ему, был оправдан по вере. Кто-нибудь 
может возразить мне и сказать: «Мы только 
что прочитали о том, что лестница сброшена 
нам с неба и потому не нуждается ни в каком 
фундаменте» Это правда. Поэтому я и говорю, 
что фундаментом является вера. Апостол Павел 
пишет: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня» (Гал. 2:20). Нам следует помнить, что как 
фундамент, так и вся лестница, дается нам по вере 
свыше. Действительно, «мы Им живем и движемся 
и существуем» (Деян. 17:28). «Вы не свои, ибо вы 
куплены дорогою ценою» (1 Кор. 6:19, 20). Эта цена 
была выплачена кровью Иисуса Христа, пролитой 
Им на Голгофе, так что Христос имеет полное 
право оправдать нас и спасти от самих себя. И тем 
не менее многим тяжело будет признаться, что они 
нуждаются в спасении от самих же себя.

То, каким образом Бог характеризует состояние 
древнего Израиля, подходит и для сегодняшнего 

Надежный фундамент:
«Умножь мою веру»
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общества: «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. 
От подошвы ноги до темени головы нет у него 
здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, 
неочищенные, и необвязанные, и не смягченные 
елеем» (Ис. 1:5, 6).

Разве не благодарны мы Богу за то, что в Его 
великом плане спасения человек ветхий должен 
умереть? Чтобы получить жизнь новую. Апостол 
Павел пишет: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). 
Это обетование Божье истинно. Говоря словами 
апостола Петра, мы становимся соучастниками 
нового естества.

Нам необходимо постоянно помнить, что 
во Христе мы являемся новыми творениями. 
Взбираясь по лестнице Петра, мы будем еще не раз 
чувствовать, как старая природа все еще действует 
в наших членах, стремясь воспрепятствовать 
нашему восхождению. Нам еще не раз, подобно 
апостолу Павлу, предстоит с горечью возопить: 
«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 
смерти?» (Рим. 7:24).

Нам необходимо помнить, что битва между 
Христом — правителем нашего нового человека 
и сатаною — узурпатором человека ветхого, не 
закончена. На самом деле она теперь в самом 
разгаре, потому что сатана преисполнен гнева и 
ярости. Его прежней тактикой было контролировать 
нашу жизнь посредством греховных привычек. 
Никогда не следует забывать о том, что наш 
характер выражает себя в наших привычках. 

«Нрав, личные особенности, привычки, 
составляющие наш характер, — все это, 
воплощенное в семейной практике, проявит 
себя во многих жизненных контактах. 
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Склонности, если им следовать, выкажут 
себя в мыслях, в словах и делах человека»1.

И еще:
«Те пороки, которые проявляются в 

незначительных жизненных ситуациях, 
переходят в более важные дела... Так 
его действия постепенно формируют 
порочные привычки, которые в свою 
очередь формируют соответствующий 
характер. Характер же определяет нашу 
участь как для жизни земной, так и для 
вечности»2.

Памятуя об этом, мы сможем ясно увидеть, 
что полем брани является наш разум. Поэтому 
нам необходимо иметь ясный разум, чтобы уметь 
различать межу двумя противоборствующими 
силами. Теперь давайте честно посмотрим на свою 
жизнь, чтобы увидеть, чем мы руководствуемся при 
принятии важных жизненных решений, — чувствами 
или духовными принципами. Если мы достаточно 
честны по отношению к самим себе, то мы увидим, 
что чувства играют не последнюю роль даже в 
решениях, касающихся нашей духовной жизни. 
Эти чувства, состоявшие некогда на службе у врага, 
сформировали в нас ряд привычек и образчиков 
поведения, которые дьявол не хочет сдавать без боя. 
Наша первая, непосредственная реакция на любую 
жизненную ситуацию обусловлена в основном 
нашими привычками. Если мы действуем в 
соответствии с нашими чувствами, сатана пользуется 
этим, чтобы обвинить нас и ослабить нашу веру. 
Тем самым он стремится показать нам, что наше 
оправдание не было настоящим и что мы обманываем 
самих себя.
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Рожденные вновь христиане, живущие верою, 
должны научить себя тому, чему ангелы Божьи 
стремились научить Адама и Еву, когда сатана 
искушал их. Вы видите, насколько серьезна битва? 
Наши прародители не смогли в ней устоять. И все 
же благодаря Христу это возможно. Адаму и Еве 
следовало избегать встречи с сатаной и не входить с 
ним в общение3. Подобным образом и нам следует 
признать, что враг рода человеческого совершает 
свое разрушительное действие посредством наших 
привычек. Памятуя об этом, нам не нужно вступать 
с ним в битву, но позволить Христу вмешаться в 
дело. Нужно признать, что как бы мы сами ни 
старались, нам не одержать победы в этой неравной 
битве. Но когда мы обращаемся за помощью ко 
Христу и передаем в Его руки все наши слабости 
и привычки, Он не только одерживает победу, но 
еще и формирует в нас новый характер. «Никто, 
кроме Христа, не мог восстановить испорченную 
природу людей. Он пришел изгнать демонов, 
которые поработили волю человека. Он пришел 
поднять нас из праха, чтобы воссоздать по образу 
Своему искаженный грехом характер человека и 
облагородить его»4.

Во время всего процесса восхожддения Христос 
является совершителем всего, и именно Он 
формирует наш новый характер. Нам нужно 
только предать все в Его руки. Только тогда, когда 
мы распахиваем для Него двери наших сердец, 
только тогда Он может совершать работу в 
Своем новом творении. Нам следует приготовить 
для Него дорогу, убрать из жизни все то, что 
препятствует Его работе в нас. Смиряя себя перед 
Богом, мы получаем истинное благословение: «Бог 
же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, Господа нашего 
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Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком 
добром деле, к исполнению воли Его, производя 
в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему 
слава во веки веков! Аминь» (Евр. 13:20, 21).

Подобно тому, как, смирив Себя и предав Себя 
Богу, Иисус Христос одержал самую великую победу 
во Вселенной, следует и нам смирять себя перед 
Богом. Только таким образом мы можем победить 
врага. Подниматься по лестнице освящения 
нелегко, и не потому, что ступени круты, а потому, 
что человеческое «я» будет стремиться совершать 
Божью работу вместо того, чтобы исполнять свою 
истинную роль — подчинить себя Богу.

Некоторые препятствия должны быть 
заблаговременно устранены с нашего пути. Если 
наше «я» не умерло через оправдание, мы будем 
не в состоянии взбираться по лестнице апостола 
Петра. Что еще хуже, мы можем начать взбираться 
по совершенно иной, чуждой Богу и спасению 
лестнице.

«Новое рождение — весьма редкое 
явление в наши дни. По этой причине в 
церквах сегодня так много всевозможных 
сложностей. Многие, слишком многие из 
тех, кто называют себя христианами, на 
самом деле не являются ни освященными, 
ни святыми. Они были крещены, но они 
погреблись живыми. Их “я” не умерло, и 
они не могли воскреснуть к новой жизни 
во Христе»5.

Апостол Павел пишет: «Ибо если мы соединены 
с Ним подобием смерти Его, то должны быть 
соединены и подобием воскресения» (Рим. 6:5). 
В другом месте он пишет: «…Мы примирились  
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с Богом смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим. 
5:10). В то время как оправдание решает все 
вопросы, связанные с юридической стороной 
дела, освящение — наделение верующих жизнью 
Христовой — есть тот процесс, посредством 
которого верующий становится пригодным 
для жизни вечной, небесной. Без освящения 
оправдание не обладает продолжающейся 
спасительной ценностью, а освящение без 
оправдания невозможно.

«Бог требует, чтобы человек полностью 
покорил Ему свое сердце, прежде чем произойдет 
оправдание грешника; и дабы человеку сохранить 
оправдание, он должен проявлять постоянное 
послушание через активную, живую веру, которая 
действует любовью и очищает душу»6. В этом и 
состоит процесс освящения.

«Истину понять несложно. Мы не 
заслуживаем Божьей милости и благодати. 
Благодать Христа оправдывает грешника 
без всякого его участия, без всяких заслуг. 
Оправдание есть полное, совершенное 
прощение грехов. В тот миг, когда грешник 
верою принимает Иисуса Христа, он 
становится оправданным. Праведность 
Божья вменяется ему, и ему уже не должно 
сомневаться в прощающей благодати 
Божьей»7. 

Если в своей жизни вы еще не испытали 
оправдания верою, полного и безусловного 
подчинения себя Христу,  принятия Его 
Голгофской смерти как смерти своего «я», 
позвольте мне предложить вам склонить голову 
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в молитве перед Ним и сделаться участником Его 
победоносного плана.

Сноски.

1 Свидетельства, т. 6, с. 174.
2 Наглядные уроки Христа, с. 356.
3 Патриархи и пророки, с. 53.
4 Желание веков, с. 38.
5 The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1075, Manu-

script 148, 1897.
6 Избранные вести, т. 1, с. 366.
7 The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1071, The 

Signs of the Times, May 19, 1898.



Глава 9

Вручая свою жизнь в руки Божьи, христианин 
принимает Христа как своего Спасителя от 
греха. Со Христом ему не следует страшиться 
будущего — христианин обретает уверенность в 
спасении и в жизни вечной. Такая уверенность 
может быть краткосрочной, но может и остаться 
с христианином навсегда. Однако со временем 
человек обнаруживает, что жизнь со Христом — это 
не отдых на курорте, но жесткая и утомительная 
повседневность в этом мире греха. Новый 
христианин вскоре обнаружит, что одно дело 
— находиться в круге своих единомышленников-
христиан, и совсем другое — быть за пределами 
этого круга. Возможно, он также обнаружит, что 
даже его домашняя, семейная жизнь не такая 
простая штука. Он может также заметить, что, 
будучи христианином, ему сложнее принимать 
решения на своем рабочем месте — ведь то, что 
он узнал, обязывает его к принципиальному 
пересмотру принятой в обществе этики. Ему теперь 
гораздо сложнее идти на компромис — даже тогда, 
когда, как кажется, он, безусловно, должен выиграть 
от этого компромиса. Естественной реакцией 
человека в таком случае является обращение к 
здравому смыслу. Однако вера — гораздо глубже 
и богаче всякого здравого смысла. Жить по вере 

Расширить фундамент
«Добрые качества»
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— это значит не довольствоваться человеческим 
здравым смыслом, но искать водительства Божьего. 
Иисус сказал: «Тогда придите — и рассудим» (Ис. 
1:18). «Ты доверил Мне свое спасение. Доверяешь 
ли ты Мне свои ежедневные нужды и заботы? 
Даешь ли ты Мне доступ в каждый уголок твоей 
жизни?» Он обещает, что если мы сделаем это, то 
Он позаботится обо всех наших нуждах и кроме 
того даст нам жизнь вечную.

И все-таки наша жизнь — далеко не курорт. Но 
благая весть в том, что я так же предал себя Христу, 
как некогда предавал себя грехам и страстям.

Апостол Павел пишет: «Говорю по рассуждению 
человеческому, ради немощи плоти вашей. Как 
предавали вы члены ваши в рабы нечистоте 
и беззаконию на дела беззаконные, так ныне 
представьте члены ваши в рабы праведности на 
дела святые» (Рим. 6:19). 

Иисус прожил совершенно безгрешной жизнью 
и все же неустанно творил добрые дела. Он никогда 
не удовлетворяется посредственностью. Так же и 
заново рожденный христианин будет стремиться к 
совершению добрых дел, даже если ему в них нет 
части. Его награда превыше всех наград земных. 
Бог силен и волен дать такому человеку положение 
во главе, а не в хвосте, так что, отражая своей 
жизнью характер Христа, человек привлекает к 
Богу новых и новых людей. 

Мы уже говорили о том, что Бог преобразует 
человека изнутри наружу. Он ведет человека по 
лестнице освящения апостола Петра. И первые три 
ее ступени обращаются к разуму. Действительно, 
если разум служит Богу, то будет служить Ему 
и все тело. Апостол Павел пишет: «Ибо в вас 
должны быть те же чувствования (в ином переводе 
— разум), какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). 
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Заметьте, что Писание утверждает, что наше 
мышление обязательно должно измениться. 
Новая жизнь веры проникает во все сферы нашего 
человеческого существования. Она доверяет Христу 
во всем — даже в том, где она не понимает Его. 
Истинная вера никогда не думает о тех методах, 
которые использует Бог, но лишь о драгоценном 
обетовании спасения. 

Есть многое, что препятствует возрастанию 
в человеке такой веры. Сомнение, к примеру, 
является одним из наиболее эффективных орудий 
врага. Вы, наверное, заметили, что, когда сатана 
работает над умами людей неверующих, он 
стремится совершенно не допустить их к познанию 
Бога, Писания и истины. Но когда враг работает с 
христианами, он стремится посеять в них сомнение. 
Он опробовал этот план уже на Еве. В начале 
он был достаточно осторожен, чтобы открыто 
противоречить Богу. Он просто сеял сомнение. 
Он знал, что вслед за сомнением произрастет 
отрицание истины. Ева была предупреждена о 
том, что ей не должно слушать сатану. И первой ее 
реакцией было бежать и звать на выручку Адама. 
Но затем ей показалось, что раз она уже встретила 
врага, то достанет у нее сил и противостоять ему. 
Представляя Еве Бога в искаженном виде, сатана 
заставил Еву спорить с собой1. Нет ничего более 
желанного для сатаны, как втянуть верующего в 
разговор с ним. «Он искушает людей с недоверием 
относиться к Божьей любви и учит подвергать 
сомнению Его мудрость. Он постоянно старается 
возбуждать в людях дух неуместного любопытства, 
беспокойное и назойливое желание проникнуть 
в тайны Божественной мудрости и силы; и сколь 
многие в своих попытках познать то, что Бог счел 
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нужным сокрыть, пренебрегают открытыми Им 
истинами, необходимыми для их спасения»2.

«Для всех, кто искренно желает избавиться 
от сомнения, существует только один путь: 
вместо того чтобы ставить надуманные 
вопросы и подвергать критике то, чего они 
не понимают, им следует открыть путь 
свету, который уже изливается на них, и 
тогда их озарит еще более яркий свет. Пусть 
они выполняют те обязанности, которые им 
понятны, и это позволит уразуметь истины, 
которые пока еще вызывают сомнения, а 
затем и жить согласно этим истинам»3.

Нашей обязанностью является хождение в вере, 
что подразумевает подчинение себя Богу, даже 
если у нас и нет ответов на все вопросы.

Одиннадцатая глава Послания к Евреям — 
великая глава веры — провозглашает, что вера 
— это и есть доказательство и свидетельство, не 
нуждающаеся ни в каких других доказательствах 
и свидетельствах. Нам трудно бывает взглянуть на 
веру таким образом. Обычно мы размышляем о 
том, есть в нас вера или ее нет. И где же мы чаще 
всего стараемся ее отыскать? В наших чувствах! Мы 
даже говорим: «Я вот так или вот так это чувствую». 
Но вера должна покоиться на нечто более твердом 
и надежном, чем наши чувства. «Вера является 
единственным условием, на котором можно 
получить оправдание, и она включает не только 
веру в существование Бога, но и доверие Ему»4. «И 
бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). Верование 
еще не есть вера.

Почему это так важно для взбирания по лест-
нице Петра? Потому что «никто, кроме Христа, не 
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мог восстановить испорченную природу людей»5. 
Настоящим вопросом, на который нужно стре-
миться отвечать, является вопрос: Согласны ли мы 
предоставить Ему трудиться, преобразуя нас, или 
же мы будем стремиться и тут вставить свои пять 
копеек? Искушением бывает для человека желание 
«помочь» Иисусу. Мы должны позволить Горшеч-
нику лепить из нас что угодно, предоставив себя, 
как податливая глина, в Его руки. Только тогда 
слепленное обретет нетленную ценность!

Сноски.

 1 Патриархи и пророки, с. 53—55.
 2 Патриархи и пророки, с. 54, 55.
 3 Великая борьба, с. 528.
 4 Избранные вести, т. 1, с. 389.
 5 Желание веков, с. 38.



Глава 10 

Иисус молился Отцу: «Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 
17:3). Апостол Иоанн также свидетельствовал: 
«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому 
что любовь от Бога, и всякий любящий рожден 
от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:7, 8). 
Каждый рожденный свыше христианин не может 
не понимать, что если он хочет отразить своей 
жизнью Бога, его жизнь должна быть наполнена 
любовью. Это не маска, которую надевают днем, а 
к вечеру снимают. Любовь должна проистекать из 
единственно чистого и незамутненного источника, 
которым является Христос. Христианин не может 
развить в себе этой любви. Она приходит свыше, 
как дар от Бога, который дается тем, кто стремится 
к познанию Его.

«Знание Бога, явленное во Христе, — это 
то знание, которое необходимо обрести всем 
верующим. Это то знание, что преобразует 
наш характер. С получением этого знания 
душа преобразуется в подобие образа 
Божьего. Все естество наполняется духовной, 
божественной силой»1.

Неограниченный 
источник силы:

«Знание»
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Вера в таком случае является связующей 
нитью между человеком и Богом, упрочаясь с 
каждым новым опытом человека. Обратили ли вы 
внимание, о каком знании идет речь? Речь идет о 
знании Бога, Который явил Себя в Иисусе Христе. 
Только оно способно преобразовать человека в 
подобие Божие. Может быть, именно поэтому 
нам завещано ежедневно посвящать час нашего 
времени чтению Писания — особенно тем главам, 
что повествуют о крестной смерти Христа — и 
молитвенному размышлению над прочитанным. 

Такое изучение откроет нам глаза на то, что 
Иисус, будучи человеком, узнал о Боге от Своей 
матери, а затем, возрастая, черпал знания о Боге в 
природе. Научившись же читать, Он узнал о Боге 
и из Писания. Его Небесный Отец открылся Ему 
в процессе этого изучения и явил Своему Сыну, в 
чем заключается Его земная миссия. Это знание 
ни в коей степени не воспрепятствовало Иисусу 
выполнять свои земные обязанности, обязательства 
в отношении к Своей семье. Преже чем выступить 
с проповедью Евангелия, Он выучился ремеслу и 
помогал Своей семье. 

Мы обнаружим, что чем больше Он узнавал 
Отца, тем в большее входил к Нему подчинение, 
пока, наконец, в Гефсимании Его послушание 
не сделалось совершеннам, когда, рыдая, Он 
воскликнул: «Не Моя воля, но Твоя да будет» 
(Лк. 22:42).

«Нам следует изучать жизнь нашего 
Искупителя, поскольку Он один является 
совершенным примером для человека. 
Нам следует размышлять о совершенном 
Голгофском жертвоприношении и сознавать 
полную греховность греха и праведность 
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закона. Изучая великие темы искупления, 
человек обретает силу и благородство. Ваше 
понимание характера Божьего углубляется. 
Имея четкое представление о Божьем плане 
спасения, человеку будет проще исполнить 
свое назначение в этой жизни. Заручившись 
полной уверенностью,  вы сможете 
свидетельствовать людям о неизменности 
Закона Божьего, подтвержденной смертью 
Христа на Голгофе, о злокачественной 
природе греха и праведности Божьей, 
выразившейся в оправдании верующего 
во Христа при условии его будущего 
повиновения Божьему правлению на земле 
и на небесах»2.

Внимательное прочтение вышеприведенной 
цитаты раскрывает четыре аспекта, касающихся 
жизни Христа, на которые необходимо обратить 
особенное внимание при изучении: (1) Его 
вечная жертва, (2) убийственность греха, (3) 
праведность закона, (4) искупление. Если мы 
будем целенаправленно изучать эти аспекты, 
то получим взамен следующие благословения: 
(1) мы духовно укрепимся и усилимся, (2) мы 
будем глубже познавать Божий характер, (3) 
план спасения будет четко определен, (4) и мы 
сможем лучше исполнять предназначенную нам 
Богом миссию. Затем мы обретем способность 
из собственного убеждения свидетельствовать 
великие принципы Божьего плана спасения: (1) 
характер Божьего закона,(2) природу греха, (3) 
Божий план праведности по вере. Эти принципы 
открывают нам справедливость и милость Божьего 
характера, которые Он желает открыть всем 
верующим в Него.
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Знание Бога, открытое во Христе, — есть самое 
четкое, наиболее понятное и доступное для людей 
из всех знаний. Оно открывается в каждом цветке, 
каждом дереве, в усыпанном звездами небе, в 
солнечном свете, в каждом Божьем творении. 
Оно открывается нам через Его святую книгу 
— Библию. Господь послал своего Сына, члена 
Святой Троицы, чтобы Он помог нам уразуметь 
Бога, читаем ли мы со страниц природы или со 
страниц Священного Писания. Его цель — помочь 
нам увидеть, что же на самом деле есть «жизнь во 
Христе»

Сейчас, когда вы читаете эти строчки, вам может 
казаться, что вы еще не готовы воспринимать это 
знание, или же вам хочется отложить изучение на 
потом. Вот именно в этих помыслах и заключается 
самая большая помеха в достижении цели.

Мы думаем, что у нас нет времени или мы 
не сможем понять изучаемое. Нам не хочется 
делать это в одиночестве. Нам кажется, что если 
наша жизь изменится коренным образом, то мы 
будем чувствовать себя изгоями. Все эти чувства 
посылаются нам сатаной, потому что он хорошо 
знает силу таких чувств. Я хочу напомнить вам, что 
чувства и вера противоположны друг другу, как 
восток и запад. Поэтому вопреки вашим чувствам 
ищите знания, исходящего свыше, и обретайте 
свободу испытать «жизнь во Христе Иисусе», 
которая есть безграничная любовь — истинная 
сила Божья.

Когда мы ходим со Христом, то мы должны 
помнить, что Он не отвергает нас никогда, 
даже если мы совершили ошибку. Он наш 
небесный родитель, готовый всегда прийти на 
помощь, обращающий наши ошибки в ступени к 
совершенству, а не в камни преткновения.
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Сатана — великий обвинитель. Слово Божье 
гласит: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы спасен мир был через 
Него» (Ин. 3:17).

Только познание Его обратило язычников в 
любящих христиан. Ни одному знанию на земле 
невозможно сделать такое. О, как нам необходимо 
познать Его, дарующего жизнь вечную!

Сноски.

1 My Life Today, p. 293.
2 Христос - наша праведность, p. 35.



Глава 11

Знание Бога, обретенное через изучение жизни 
Иисуса Христа, подталкивает нас к тому, чтобы дать 
возможность Христу проявить Свой характер в нас. 
Подобно тому, как Иисус через веру преобразует 
наш разум, приводя его в гармонию со Своим 
разумом, так и сейчас Он начинает изменять наш 
образ жизни. Эта работа должна исходить из 
нашей величайшей нужды в этом.

«Воздержание есть само по себе основание для 
всех благословений, исходящих от Бога, основание 
для всех одерживаемых побед»1.

Сейчас нам необходимо дать четкое определение 
понятию воздержание.

«Истинное воздержание учит нас 
полностью отказаться от всего вредного для 
нас и пользоваться только тем, что полезно. 
Далеко не многие люди осознают, насколько 
их привычки в питании оказывают влияние 
на здоровье, характер, взаимоотношения 
с окружающим миром и, наконец, на 
вечную жизнь. Наш аппетит должен быть 
всегда под моральным и интеллектуальным 
контролем. Тело должно быть слугой 
разума, а не наоборот»2. 

Воздержание
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«Невоздержанность. . .  означает вредное 
воздействие аппетита и разных страстей»3.

Мы должны четко осознавать, что борьба между 
Христом и сатаной происходит за контроль над 
разумом человека. Поэтому сатана делает все, 
чтобы повредить или ослабить возможности 
человеческого разума. Если ему удается ухудшить 
работу разума — затуманить разум, то сатана 
одерживает большой перевес в борьбе с Богом. 
Если разум не в состоянии понять Божьи истины, 
то он не может делать правильные выводы. Это 
значит, что и воля наша ослабевает. Сатана 
знает, что если мы становимся безвольными, 
он снова одерживает победу. Сатана нарочно 
вызывает сомнения, создает давление со стороны 
окружающих и так далее, чтобы мы откладывали 
принятие решения. И он осторожничает — не дает 
нам понять , что откладывание принятия решения 
уже есть решение в его пользу. 

«Тебе следует употреблять самую простую 
пищу, приготовленную самым простым 
способом, чтобы тончайшие нервы мозга 
не ослабевали, не притуплялись и не были 
парализованы, ибо в этом случае ты не 
сможешь отличать святое от несвятого и 
ценить искупление и пречистую кровь 
Христа как самое бесценное сокровище»4.

«Невоздержание начинается с того, что мы 
ставим на стол нездоровую пищу»5.

Таким образом,  воздержание должно 
быть нацелено на корень проблемы и оттуда 
распространяться на весь образ жизни. 

Прекрасно сбалансированная программа 
из восьми составных частей была послана нам 
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от Бога около 75 лет назад, чтобы сохранять 
наше физическое и умственное здоровье на 
высочайшем уровне. «Чистый воздух, солнечный 
свет, умеренность, отдых, физические упражнения, 
надлежащее питание, употребление воды, вера в 
Божественную силу — вот истинные лекарственные 
средства»6. Мы находим огромное количество 
информации для изучения по этому поводу в 
Библии и в трудах Елены Уайт. Если мы принимаем 
эти источники как авторитетные, то можем с их 
помощью проверять всю информацию.

Современные научные исследования полностью 
подтверждают Божий план, и мы можем найти 
многочисленные материалы в подтверждение 
каждой из частей этого плана. Господь умудрил 
многих мужчин и женщин делать авторитетные 
исследования в этой области, чтобы на доступном 
языке донести их до каждого. Сегодня для нас нет 
извинений.

Поэтому прежде всего мы должны ограничивать 
самую главную человеческую слабость — наш 
аппетит. Ели эту слабость мы подчиним контролю 
Христа, то будем побеждать всякий грех.

«Безудержная сила аппетита может 
погубить жизнь тысяч людей, но если они 
смогут одержать победу над ней, то они будут 
иметь моральную силу победить любое 
другое сатанинское искушение»7. Словарь 
Вебстера дает следующее определение 
слову воздержание: «Вошедшее в привычку 
ограничение аппетита или страстей». 
Вебстер дает определение аппетита как 
«унаследованная потребность» 
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Ева поддалась соблазну аппетита. На самом деле 
настоящий ее аппетит проявляется в ее молчаливом 
вопросе. Почему Бог не разрешил им есть плод с 
этого дерева? Именно потому что этот незаданный 
вопрос проявился в ее отношении и ее мимике, 
сатана воспользовался ситуацией. «Подлинно ли 
сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю?» 
Ева поддалась на обольщение сатаны, когда он 
озвучил ее собственные мысли. Очень многие и 
сегодня хотят знать, почему Господь поступает так 
или иначе. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу 
нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, 
чтобы мы исполняли все слова закона сего» (Втор. 
29:29). Когда же мы наконец научимся доверять 
тому, что говорит Господь, и оставим все «почему» 
до той поры, когда он Сам откроет нам это?

Аппетит Евы проявил сябя еще и в другом. 
Змей продолжал сладким голосом восхвалять ее 
миловидность, и ей это нравилось.

Когда аппетит Евы отчасти был удовлетворен, 
сатане осталось сделать всего лишь шаг для 
того, чтобы посеять сомнения в разуме Евы. 
Ева тотчас же ответила на вопрос змия такими 
словами: «Плоды с дерев мы можем есть, только 
плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, 
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть» (Быт. 3:2, 3). Ответ змия последовал 
незамедлительно: «Нет, не умрете» (Быт. 3:4). 
Это прямое противоречие словам Божьим было 
подкреплено насаждением новых сомнений в 
сознании Евы. «Но знает Бог, что в день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете 
как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:5). 

«Сатана постоянно старается возбуждать 
в людях дух неуместного любопытства, 
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беспокойное и назойливое желание 
проникнуть в тайны Божественной мудрости 
и силы; и сколь многие в своих попытках 
познать то, что Бог счел нужным сокрыть, 
пренебрегают открытыми Им истинами, 
необходимыми для их спасения»8.

Сомнения поселились в разуме Евы, но сатане 
надо было еще усилить эти сомнения посредством 
чувств. Взгляните еще раз на эту лестницу, на 
которую стремиться загнать нас сатана.

На этот раз сатана использовал ответ Евы, 
и, сорвав плод, змий вложил его в руку Евы 
(заметьте, каким образом чувства закрывают 
знание). Змий напомнил Еве ее собственные слова: 
«Не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». 
Сатана фактически сказал: «Ну вот, видишь, плод 
в твоих руках, и все же ты не умерла, и если ты 
съешь его, то тоже ничего не случится». Ева не 
усмотрела никакого вреда в том, что было сделано 
до сего момента, поэтому она осмелела. Она 
вспомнила слова змия о том, что этот плод сделает 
ее мудрой, если она съест его. И вот в действие 
вступили чувства (заметьте, что чувства являются 
тем орудием, через которое сатана совершает 
свою работу.) Еве уже не казалось, что ее поступок 
вызовет Божье осуждение, Она испытала странное 
возбуждение, которое охватило все ее тело. Она 
даже представила, что именно таким образом 
чувствуют себя небесные существа.

 Испытывали ли вы подобные ощущения в 
взлелеянной вами неге падения? Сатана до сих 
пор не утратил свою силу. Движимая своими 
чувствами, Ева сделалась тем инструментом, через 
который пал и Адам. Посредством чувств сатана 
до сих пор разрушает или пытается извратить то 
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знание о Боге, которое было явлено человеку. 
«Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, 

все делайте во славу Божию» (1 Кор. 10:31).
 Воздержание является естественным этапом 

развития в нашем возрастающем знании Бога. 
Сами по себе мы существа беспомощные, но на 
нашей стороне Тот, Кто силен спасать. Когда мы 
признаем свою беспомощность, то посредством 
воли избираем послушание Писанию, даже если 
мы приткнулись прежде много раз. Бог, будучи 
верен, возьмет наш аппетит под свой контроль. 
И тогда победа будет за нами! Нам необходимо 
иметь дело в первую очередь с нашими приори-
тетами.

Сноски.

1 Воздержание, с. 201
2 Воздержание, с. 138
3 Воздержание, с. 137
4 Свидетельства, гл 2, с. 46.
5 Свидетельства, гл 2, с. 46.
6 Служение исцеления, с. 127.
7 Воздержание, с. 16.
8 Патриархи и пророки, с. 54.



Глава 12 

На данный момент нашего восхождения по 
лестнице освящения нам необходимо помнить, 
что этот процесс целиком является результатом 
веры. Только после того, как мы сделаем то, 
что мы можем сделать, — признать, что мы не 
можем одержать победу самостоятельно - только 
после этого мы будем способны применить силу 
воли и сделать выбор в пользу свободы от этих 
препятствий. Только тогда Бог сможет совершать 
Свою работу в нас. Он никогда не принуждает, 
никогда не использует нашу волю, ждет, когда 
мы позволим Ему навести порядок в нашей 
жизни. Мы уже открыли для себя, что если мы 
хотим, чтобы что-то в нашей жизни изменилось 
к лучшему, мы должны предоставить Богу эту 
работу. Помните, что «у нас нет ни мудрости, 
ни силы, чтобы преодолеть зло»1. Нам следует 
помнить эти слова, поднимаясь на каждую новую 
ступень лестницы.

Апостол Петр писал: «Покажите... в воздержании 
терпение» (1 Петр. 1:6).

«Самый драгоценный плод освящения есть 
благодать смирения»2. Если мы обратимся к 
толковому словарю Вебстера, то увидим, какая связь 
существует между терпением и смирением.

Господь силен был развить эту черту Своего 

Терпение — совершенная 
работа Божья
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Божественного характера в Моисее более, чем 
в ком-нибудь еще из людей. Однако даже в 
случае с Моисеем одного падения - хотя за ним 
и последовало прощение - было достаточно для 
того, чтобы воспрепятствовать Богу полностью 
осуществить Свои планы в жизни Моисея на 
этой земле. Перед нами совершенное сочетание 
Божьей справедливости и милосердия.  «Истинное 
освящение... есть ни что иное, как ежедневное 
умерщвление своего я и ежедневное утверждение 
воли Божьей»3.

Этот принцип освящения ударяет прямо в 
корень тех проблем, которые препятствуют 
нашему возрастанию в терпении, потому что 
самым большим препятствием является гордость. 
Мы все слышали о нетерпеливом Петре, о человеке, 
который всегда говорил прежде, чем он думал.

«Порок, который привел к падению 
Петра и который препятствовал живому 
общению фарисея с Богом, и поныне 
разрушает души многих. Нет ничего столь 
чуждого Богу и столь опасного для души 
человека, как гордость и самоуверенность. 
Из всех грехов этот — самый безнадежный 
и неизлечимый»4.

Гордость и самодовольство производят в 
человеке действие, прямо противоположное 
смирению и покорности Богу. Именно поэтому, 
когда мы пытаемся контолировать себя и видим, 
что у нас что-то не получается, в следующий раз мы 
прилагаем к этому еще больше усилий. Однако все 
человеческие усилия развить терпение никогда не 
могут принести благословенный плод. Достаточно 
сильная мотивация в некоторых случаях может 
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произвести нечто похожее на терпение — продавцы 
и бизнесмены зачастую пользуются этим. Клиенты 
могут даже поверить этому терпению, однако эта 
маска зачастую совершенно не похожа на истинное 
лицо этих людей, которое видят их домашние.

Проблема заключается в том, что гордость часто 
прикрывает себя различными масками. Гордость 
может прикидываться спокойной, открытой и 
даже терпеливой.

«Некоторые из нас обладают нервными 
характерами, поэтому таких людей ничего 
не стоит вывести из равновесия, но это 
еще не значит, что мы не можем научиться 
терпению. Терпение — это тот росток, 
который вырастет в большое дерево, если 
за ним будут тщательно ухаживать»5. 

Взращивание является тем процессом, который 
удаляет все, что препятствует развитию того 
растения, которое мы хотим вырастить.

Для большинства людей не таким уж сложным 
является вырвать с корнем то или иное насаждение. 
Проблема чаще всего заключается в том, что мы 
не в состоянии признать, что именно должно быть 
удалено, вырвано из нашего характера, а также в 
нашем желании предоставить Богу выбрать, чему 
надлежит быть удаленным из нашего характера. 
Терпение быстро росло, нам следует искренне 
исследовать себя и быть готовыми увидеть правду 
о себе. «Именно в том, в чем Петр считал себя 
сильным, он был слаб. И до тех пор, пока он не 
понял, в чем же его слабость, он не мог осознать 
необходимости полагаться на Христа»6. Терпение 
способно вывести нас на новый уровень духовного 
развития.
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«Есть много таких, кто, выслушивая 
обличение, думает, что принимает упрек 
без раздражения, и это уже достойно 
похвалы, но как мало тех, кто с искренней 
признательностью благодарит за обличения 
и благословляет тех, кто старается спасти их 
от злых поступков»7.

 
Очевидно, что терпение непосредственно влияет 

на те сферы нашей жизни, о которых мы мало 
задумываемся. Терпение совершает нечто большее, 
чем просто оберегает нас от раздражительности. 
Терпение заставляет нас взглянуть на каждую 
ситуацию и на каждого человека с самой лучшей 
стороны.

Прочтите 11-ю главу Послания к Евреям 
и взгляните еще раз на это великое облако 
свидетелей от Авеля до Самуила, равно как на 
множество безвестных мужчин и женщин, которые 
через Христа победили сатану и его злых ангелов. 
И затем взгляните на себя, на свое отражение в 12-й 
главе, где апостол Павел пишет «Мы... свергнем с 
себя всякое бремя» — то есть всякое препятствие. 
Взращивайте всякое доброе насаждение, рыхлите 
жесткую почву. Апостол Павел также говорит: 
«Свергнем и запинающий нас грех» (Евр. 12:1). 
Здесь мы имеем дело с теми старыми привычками, 
которые по-прежнему остаются с нами, в нашей 
старой природе, и которые сатана так часто 
использовал.

«Эгоизм и гордость восстанут против всего, 
что обличает их. Сами по себе мы никогда 
не можем победить наши злые наклонности 
и вожделения, стремящиеся господствовать 
над нами в состоянии даровать нам победу... 
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но без нашего согласия и сотрудничества Он 
не поможет нам»8. 

Проделав все это, даже мы «...с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса Христа» 
(Евр. 12:1, 2).

Иакова называли сыном громовым. Вместе с 
Иоанном, его братом, он готов был низвести огонь 
на землю, для того, чтобы разрушить тех, кто не 
спешил принимать Иисуса и Его учеников в их го-
роде. Однако Иисус был способен изменить все это 
так, что Иаков научился совершенной работе тер-
пения, и потому он оставил нам совет: «..Терпение 
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны, чтобы вы были совершенны во 
всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:4).

Сноски.

1 Деяния апостолов, с. 352.
2 Моя жизнь сегодня, с. 253.
3 Моя жизнь сегодня, с. 248.
4 Наглядные уроки Христа, с. 154.
5 Моя жизнь сегодня, с. 97.
6 Желание веков, с. 382.
7 Патриархи и пророки, с. 667.
8 Нагорная проповедь Христа, с. 142.



Глава 13

Истину о том, что «истинное величие состоит в 
истинной благости», всегда было не легко усвоить1. 
Даже гордому властителю Навуходоносору надо 
было усвоить эту истину непростым путем. Ведь 
так естественно для человека считать, что, когда 
мы совершаем правильный поступок, мы тем 
самым достигаем новой степени благости, то есть 
совершаем это посредством добрых дел.

«Многие в нынешнем веке не возрастают 
в духовной жизни потому, что понимают 
Божью волю лишь как свое собственное 
волеизъявление. Следуя своим желаниям, 
они тешат себя мыслью, что исполняют 
волю Божью, но на самом деле не ведут 
борьбу со своим “я”. Другие же какое-
то время успешно сопротивляются 
эгоистичному желанию жить только ради 
собственного удовольствия, но затем устают 
от затянувшейся борьбы, от бесконечных 
волнений, от того,  что приходится 
ежедневно умирать для греха. Праздный 
покой кажется им таким притягательным, 
а смерть своего “я” — такой нежеланной! 
Они смыкают отяжелевшие веки и отдаются 
во власть искушения, будучи не в силах 
сопротивляться ему»2. 

Следуя без остановок
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Приведенный выше отрывок говорит о двух 
группах людей. Первую группу мы можем 
обозначить как легкомысленных верующих -  
такие люди либо не испытывают борьбы, либо 
испытывают ее в минимальной мере. Таким 
людям кажется, что освящение не является таким 
уж серьезным делом и что гораздо проще забыть, 
что освящение является одним из даров Божьей 
праведности, чем следовать за Господом туда, 
куда Он ведет. «…Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16:24).

Другая группа людей была взращена на 
каменистой почве, потому они быстро увядают, 
не имея глубоких корней в познании Христа. 
Они не познали, что благо есть отвергнуть себя и 
позволить Христу нести их бремя. Они никогда не 
обнаружили для себя, что Его бремя легко. 

Процесс освящения играет большую и большую 
роль в нашей жизни и требует полного подчинения 
Господу на каждом шагу. Конечно, это не так 
просто для гордого, необрезанного сердца3.

«Иоанн и Иуда представляют две группы 
людей, называющих себя последователями 
Христа... У каждого имелись серьезные 
изъяны в характере, и оба имели доступ 
к благодати Божьей, преобразующей 
человека... Один ежедневно умерщвлял свое 
“я”, побеждал грех, освящаясь истиной; 
другой, сопротивляясь преобразующей 
силе благодати и вынашивая эгоистичные 
желания, оказался в рабстве у сатаны»4. 

Поскольку наша жизнь является непрерывным 
кругом принимаемых решений, из этого следует 
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логически, что это и есть та область, в которой 
должно начаться ежедневному умерщвлению 
собственного «я». Подобно тому, как это было с 
Иисусом Христом, нашим естественным откликом 
на каждое решение должны быть слова: «Не 
Моя воля, но Твоя да будет!» И это должно быть 
больше, чем вербализация. Это требует готовности 
измениться, по мере того как Бог движет нами, 
оставить те наши планы и намерения, которые 
не входят в Божьи планы — не важно, как бы ни 
были взлелеяны нами самими эти планы. Это 
требует близкого знакомства с волей Божьей, 
чувствительности к Божьей воле, явленной по 
вдохновению. Также мы должны быть настроены 
на то, чтобы слышать тот голос совести, через 
который Господь обращается к нам в своем 
проведенческом руководстве нашей жизни 5».

Благодаря этому процессу благодать Божья будет 
«притягивать разум к вышнему, делать привычным 
для него размышления о чистых и святых вещах» 6. 
Богоподобие состоит не в том, чтобы делать то, что 
Христос делал, но в том, чтобы жить, как Он жил. 
Нам следует четко понимать совет апостола Павла 
о святом житии данный в Послании к Колоссянам 
3:3, 4: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со 
Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь 
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». О какой 
славе говорит ап Павел? «Которым благоволил Бог 
показать, какое богатство славы в тайне сей для 
язычников, которая есть Христос в вас, упование 
славы..» (Кол. 1:27). 

Какая честь оказана нам тем, что посредством 
нас Божий характер будет явлен неверующему 
миру.

«В Своей земной жизни Христос проявил 
такие качества и такие способности, которые 
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люди могут получить только через веру в Него. 
Все Его последователи могут достичь такого же 
совершенства в человеческом естестве, какое имел 
Он, если они покорятся Богу так, как покорился 
Он» 7. Истинная благость, истинное Богоподобие 
состоит не в том, чтобы быть хорошим или 
пытаться делать хорошие дела, но чтобы ежедневно 
умирать для своего «я» посредством полного 
доверия Богу. «Сын мой! Отдай сердце твое Мне 
и глаза твои да наблюдают пути Мои» (Притч. 
23:26). Нам предстоит немало удивляться тому, 
что Бог сможет сделать в нашей жизни, когда 
мы перестанем пытаться и начнем умирать, 
сделавшись послушными Богу таким же образом, 
как и Его Сын Иисус Христос.

Однако на этом пути находится серьезное 
препятствие, с которым мы не можем не считаться, 
— это компромисс. Компромисс является одним из 
самых эффективных орудий сатаны, посредством 
которых он удерживает христианина от всякого 
духовного прогресса, к которому ведет человека 
Бог. Жизнь Иисуса Христа не ведала компромиссов. 
Он во всем был верен воле своего Отца Небесного: 
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и 
закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9).

Эти слова отражают единственное приемлемое в 
глазах Божьих отношение. Неохотное повиновение 
не является повиновением вовсе.

«Когда веления Бога почитаются за иго, 
поскольку они противоречат человеческим 
желаниям, мы можем быть уверены, что 
жизнь такого человека не является подлинно 
христианской. Истинное послушание Богу 
— действие внутреннего принципа. Оно 
берет свое начало в любви к праведности, 
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и любви к Закону Божьему. В основе 
праведности лежит преданность нашему 
Искупителю»8. 

Ученики Христа в прошлом, равно как и 
реформаторы и люди Божьи во все времена, знали 
о стремлении сатаны допустить компромисс в 
нашей верности Богу. Часто именно в тех областях 
жизни, в которых, как нам кажется, мы сильны, 
сатана и усматривает нашу слабость. Давайте еще 
раз взглянем на опыт Петра.

«Именно в том, в чем Петр считал себя 
сильным, он был слаб. И до тех пор, пока 
он не понял, в чем же его слабость, он не 
мог осознать необходимости полагаться на 
Христа. И если бы он усвоил урок, который 
преподал ему Иисус во время бури на море, 
то смог бы выдержать и следующее, более 
тяжкое испытание»9. 

Теперь нам становятся более понятными слова 
Христа, адресованные апостолу Павлу во 2 Кор. 
12:9 «Довольно для тебя блогодати Моей, ибо 
сила, ибо сила Моя совершается в немощи». Павел 
дает ответ в следующем стихе: «Когда я немощен, 
тогда силен» (2 Кор. 12:10). Мы видим, что единс-
твенный путь к Богу состоит в нашем ежедневном 
умирании для себя, но это еще не конец пути. С 
этой новой ступени лестницы нам только яснее 
видны те горизонты богоподобия, к которым мы 
сможем приближаться благодаря Христу Иисусу, 
живущему в нас.
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Сноски.

1 Пророки и цари, с. 521.
2 Деяния апостолов, с. 565.
3 Христос - наша праведность стр. 33б 34.
4 Вести для молодежи, с. 156.
5 Свидетельства, гл.2, с. 478, 479.
6 Желание веков, с. 664.
8 Наглядные уроки Христа, с. 97.
9 Желание веков, с. 382.



Глава 14

Не казалось ли вам странным, что в Божьем 
плане мы должны признать, что только через 
блогость и богоподобие мы оказываемся в 
состоянии обрести любовь к ближнему. Если мы 
принимаем этот библейский принцип, то перед 
нами встает старая проблема. Кто мой ближний? 
Иисус отвечает на этот вопрос в Евангелии от Луки 
8:21: «Матерь Моя и братья Мои суть слушающие 
слово Божие и исполняющие его». Круг  «родных» 
Божьих включает тех, кто желает быть послушным. 
Мф. 12:49 говорит нам о том, что Господь адресовал 
эти слова Своим ученикам, которые на тот момент 
времени далеко не во всем были послушны Слову. 
Соперничество, конкуренция по-прежнему 
играли в их жизни не последнюю роль. Что же 
лежит в основе соперничества? Не что иное, как дух 
осуждения. Дух соперничества и дух осуждения 
— оба черпают свое начало в сатане и могут 
служить лишь его целям. Каким же образом мы 
можем освободить себя от уз соперничества? Его 
жизнь была совершенным примером того, каким 
образом нам выстраивать взаимоотношения с 
братьями и сестрами, с нашими ближними. В 
3-й главе мы обращались к цитате из Нагорной 
проповеди Христа, с. 71. Позвольте ее привести 
еще раз. Мы процитируем ее здесь еще раз потому, 

Конец соперничества?
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что она содержит ответ на вопрос, каким образом 
жизнь Иисуса была наполнена братской любовью 
даже к тем, кто ненавидел Его1.

«Присутствие Отца окружало Его, и 
с Ним случалось только то, что было 
допущено бесконечной Любовью для блага 
мира. В этом был Его источник утешения, 
предназначенный и для нас. Кто исполнен 
Духом Христа, тот пребудет в Нем. Удар, 
направленный на христианина, примет 
на Себя Спаситель, ограждающий его 
Своим присутствием. Все, что случается с 
ним, исходит от Христа. Христианину нет 
нужды противиться злу, так как Христос 
защищает его. Никакое испытание не 
коснется его без воли Божьей, и “притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу”» 
(Рим. 8:28)2. 

Принимая все, что случалось в Его жизни, как 
исходящее от Отца, даже если это были козни 
сатаны, Иисус стяжал истинный мир. Он вынес 
все издевательства и унижения, какие человек не 
в состоянии вынести, душевные и физические, но 
все же у Него не было упрека к тем людям, через 
которых на Него обрушивались страдания. На 
самом деле, именно благодаря этому качеству Он 
был в состоянии видеть, что в конечном счете эти 
люди не были ответственны за то, что они делали 
Ему. Он постоянно глядел далее человеческого и 
видел, что истинным Его врагом является сатана. 
Это позволило Ему возлюбить даже тех людей, 
которые сделали себя Его врагами. Он жалел их, 
вместо того чтобы жалеть Себя. Он постоянно 
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стремился к тому, чтобы простить людей в силу 
их невежества и неведения. Он знал, что сатана 
ослепил их.

 Нам сказано, что тот же источник утешения, 
из которого черпал Христос, доступен сегодня и 
нам. Можете себе представить, что произойдет с 
семьей Божьей, если братья и сестры будут жить на 
этой земле, руководствуясь теми же принципами, 
которыми руководствовался Христос? Другого 
пути стяжания любви к ближнему не существует. 
Мы не можем заставить себя быть добрыми и 
любящими. Все это должно проистекать изнутри 
— из нашего сердца. Только достигнув того 
видения, которое было свойственно Иисусу, мы 
сможем увидеть события в их истинном свете, так 
что мы не будем более сосредотачиваться на людях 
и их злых делах. Настоящий текст содержится 
в Рим 8:28. Мы готовы применить метод Христа 
к некоторым вещам, но апостол Павел говорит 
обо всем без исключения. Господь - Бог, Который 
надо всем - так любит Своих детей, что Он силен 
отвратить нападки сатаны, если мы принимаем все 
вещи как руководящий жизненный принцип.

«Жизненные перепетии работают на Бога, 
сглаживая недостатки нашего характера. 
Это обтесывание, обтачивание и полировка 
— очень болезненный процесс; нелегко 
быть прижатым к точильному камню. Но 
этот драгоценный камень готовится занять 
место в небесном храме. Мастер не будет 
тратить время с пустой породой. Только 
Его драгоценные камни полируются, чтобы 
занять достойное место»3.

Вот еще одна очень практическая причина для 
того, чтобы верить, понимать, принимать испы-
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тания в нашей жизни. Если «все вещи» включают 
в себя как добрые, так и недобрые опыты нашей 
жизни, то слова апостола Петра в 1 Фес. 5:18: «За 
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе» сделались очень практичными 
для нас, для нашей ежедневной жизни. Иисус жил 
согласно этому принципу, если мы хотим быть 
успешными в нашей христианской жизни, то нам 
необходимо последовать Его примеру. Из этого не 
следует, однако, что мы должны наслаждаться всем 
тем, что случается с нами, но нам следует благода-
рить Бога, да и радоваться. Иисус не находил для 
себя много радости в том, как с ним обращались 
люди, но Он знал, что через все это мир в конечном 
счете блогословен будет. Мы вряд ли будем рады 
всему тому, что случается с нами, но мы можем 
быть благодарными! Мы можем благодарить Его 
за то, что Он видит в нас нечто, над чем стоит пот-
рудиться. Мы являемся тем материалом, который, 
если отшлифован, будет приемлем для Его храма, 
и каждому камню будет найдено соответствующее 
место. Всякий дух соперничества навеки устранит-
ся, поскольку дух осуждения, вражды, гордости и 
эгоизма будет удален вместе с их источником.

Сноски.

1 Желание веков, c. 87.
2 Нагорная проповедь Христа, с. 71.
3 Нагорная проповедь Христа, с. 10.
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Братская любовь несовершенна без любви Божь-
ей. Божий план спасения никогда не изменялся 
— согласно замыслу Божьему, человек должен 
возвратиться в то состояние, в котором Божья 
любовь свободно может наполнять его. Это состо-
яние превосходно в сравнении с тем состоянием, 
в котором Адам вышел из рук Творца. Именно о 
таком состоянии молился Иисус в Своей первосвя-
щеннической молитве об учениках, прежде чем Он 
отправился в Гефсиманский сад. «И открыл им имя 
Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил 
Меня, в них будет, и Я в них» (Ин 17:26).

Попробуйте представить, если сможете, любовь 
Божью, вытекающую через человеческие русла.

Целью освящения является постоянное снабже-
ние человека такого рода любовью. Освящение не 
достигается посредством попыток сделаться лучше, 
попыток любить больше, но только через умирание 
для своего “я” и для таких непреодолимых обычно 
препятствий, которые препятствуют Богу совер-
шать работу в нашей жизни.

 На протяжении всего пути восхождения по лес-
тнице освящения этот процесс остается неизмен-
ным. Последней ступенью этой лестницы является 
вкушение самой великой силы на небе и на земле 
— Божественной любви. Основным препятствием 

Безграничная любовь
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к достижению этой ступени, которое использует 
дьявол, является подделка Божьей любви —  чело-
веческие эмоции. Человеческие эмоции являются 
нашим откликом на Божественную любовь, но 
надо помнить, что это отклик, а не сама по себе 
любовь.

 «Церковь по замыслу Божьему призвана 
сотрудничать с Ним в деле спасения 
людей. Она создана для служения, и ее 
задача — нести Евангелие миру... Церковь 
— хранительница сокровищ благодати 
Христовой, и через нее в конечном счете 
должна открыться даже “начальствам и 
властям на небесах” вся полнота любви 
Божьей (Еф. 3:10)»1.

 
Если всему этому действительно предстоит 

свершиться в последние дни земной истории, нам 
лучше поближе познакомиться с этой любовью 
и с тем, как она являет себя через людей. Божья 
любовь — это тот принцип, которым управляются 
небеса и вся вселенная, за исключением планеты 
земля. Это принцип действия, принцип жизни. 
Божественную любовь можно сравнить с улицей с 
двухсторонним движением, она исходит от Бога в 
обоих направлениях, так что ни у кого не остается 
извинений. Любовь эта была выражена хотя бы в 
том, какое терпение Бог проявил к восставшему 
ангелу Люциферу. Справедливости Божьей давно 
уже надлежало положить конец этому восстанию, 
но доброта Божья позволила всем сынам и дочерям 
Божьим, всем сотворенным существам понять, что 
на самом деле представляет из себя Божья любовь. 
Дать им возможность использовать их волю (право 
выбора) достойно и разумно. Надо помнить о том, 
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что великий обманщик соблазнил треть ангелов, 
которые и были низвержены с неба.

Для Бога явилась настоящей агонией эта потеря, 
и последующее за этим смущение в умах остав-
шихся ангелов и существ с других планет явилось 
причиной для того, чтобы начать раскрывать Свой 
чудесный замысел спасения, искупления. Божья 
любовь вполне является нам, когда мы понимаем, 
что «от начала Бог и Христос знали о коварстве 
сатаны и о падении человека через этот коварный 
обман»2.

И хотя Бог не планировал от начала такого 
варианта, Он предвидел его и разработал план, 
согласно которому Он способен был привить 
Свою любовь навечно в сердца сотворенных им 
существ. Настолько полным и великим является 
Его план искупления, что Бог воплотил его через 
инкарнацию. Иисус Христос, Сын Божий, сделался 
человеком, чтобы человеческий род, да и все Божье 
творение, имели совершенный образец, который 
бы навечно служил им компасом Божественной 
любви, указывающим на путь назад, к Богу. Это 
второе великое измерение Божественной любви.

 Хотя план Божий содержит в себе юридичес-
кую основу для спасения человека, он также дает 
пример, которому должен следовать каждый хрис-
тианин, позволяющий Божьей любви протекать 
через него. Иисус сказал: «Ибо Я сошел с небес не 
для того, чтобы творить волю Мою, но волю пос-
лавшего Меня» (Ин. 6:38). Апостол Павел писал: 
«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» 
(Гал. 2:20). «...Но те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24).

Другого плана, позволяющего Божественной 
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любви проявлять себя в людях, не существует. Для 
того, чтобы человеческие сосуды могли напол-
ниться любовью Божьей, наше эго должно быть 
распято. Всякие следы уцелевшего эго, не выметен-
ные нами, оставленные по доброй воле, делаются 
ложкой дегтя в бочке меда и препятствуют церкви 
явить «всю полноту Божественной любви». 

Освящение закончит свою работу в нас тогда, 
когда мы со всей искренностью в каждом опыте 
ежедневной жизни сможем сказать: «Не моя воля 
да будет, но Твоя». Это и есть любовь без границ.

Сноски.

1 Деяния апостолов, с. 9.
2 Патриархи и пророки, с. 22.
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«Ибо мы имеем не такого первосвященника, ко-
торый не может сострадать нам в немощах наших, 
но Который подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха» (Евр.4:15).

Этот стих Священного Писания был и остается 
основой для серьезного смущения и нездоровых 
дисскуссий относительно человеческой природы 
Христа. Есть такие, которые утверждают, что Иисус 
просто должен был быть искушаем таким же обра-
зом, каким бывает искушаем всякий человек -  ведь 
именно это, как кажется, подразумевает приве-
денный выше текст. Подобного рода заключения 
делаются, однако, вне контекста того, что Бог явил 
церкви относительно данной темы. 

Если Иисус когда-либо был искушаем 
украсть,соврать, произнести богохульство, до-
пустить нечистоту в мыслях или поступках, Он 
сопротивлялся этому искушению одним из двух 
способов: первое, не позволяя этой наклонности 
вырасти и принести плод и второе, признавая, что 
Он в данной ситуации беспомощен и передавая 
проблему в руки Бога Отца. В любом случае Он 
должен был бы иметь склонность, за которую сата-
на мог бы зацепиться. Однако Христос сказал в Ин. 
14:30: «Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет 
князь мира сего и во Мне не имеет ничего». Эти 

Были ли искушения Иисуса 
такими же, как и наши?



Были ли искушения Иисуса такими же, как и наши? / 12�

слова были сказаны Иисусом незадолго до конца 
Его земной жизни. Сатана тщательно наблюдал 
за жизнью Иисуса Христа, исследуя каждую черту 
Его характера, и все же не в состоянии был увидеть, 
на чем ему построить свои искушения.

 И в мыслях Своих Христос никогда 
не поддавался влиянию даже самых 
незначительных искушений. Однако в 
сердцах людей сатана всегда находит, 
за что бы ему зацепиться, — греховные 
желания, взлелеянные человеком. И потому 
искушения сатаны обретают силу»1.

Помните, что Иисус встречал эти искушения 
как человек. Свидетельства, гл 5, с. 422: «Всякий 
грех, распри, похоть, порожденные беззаконием, 
были для Него настоящей пыткой»2. Обратите 
внимание, что со стороны Иисуса не были про-
явлены ни мысли, ни чувства, которые могли бы 
предшествовать искушению. «Всякий грех, распри, 
похоть, порожденные беззаконием, были для Него 
настоящей пыткой»3.

«Никогда и никаким образом не предостав-
ляйте ни малейших поводов для людей думать, 
что хотя бы малая толика склонности ко греху, к 
испорченности когда-любо почивала на Христе, 
и что Он хотя бы каким-либо образом поддавал-
ся искушению»4. «Будучи не знавшей греха, Его 
природа была далека от всякого зла»5. Если пос-
мотреть внимательней на приведенный в самом 
начале этой главы текст, мы прочитаем: «Который 
подобно нам, искушен во всем…», и это правда. 
Для того же, чтобы найти ответ на вопрос, каким 
образом, давайте посмотрим на еще одну цитату 
о нашем Господе. 
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«Для принца жизни было нелегкой за-
дачей возложить на свои плечи тот план, 
который Он создал для спасения человека, и 
который заключался в покрытии Его Божес-
твенной природой природы человеческой. 
Ему возносили славу в небесных чертогах, 
и Он обладал абсолютной властью во все-
ленной. Для Него было так же сложно оста-
ваться на уровне человеческой природы, как 
для человека подняться над уровнем своей 
испорченной природы, сделаться соучаст-
ником Божественного естества»6.

 «Утаить свою славу, сделавшись подобным 
детям падшей расы, — это и было самым сложным 
испытанием Принца жизни»7. Мы претыкаемся на 
подобном. Главной проблемой для нас является 
отразить в себе Божественную природу Иисуса 
Христа. 

Давайте проанализируем, что же приведенная 
выше цитата говорит нам. Очевидно, что для Иису-
са Христа было черезвычайно трудно укрыть Свое 
Божество человеческой природой. Почему? 

«В Своей земной жизни Христос проявил такие 
качества и такие способности, которые люди могут 
получить только через веру в Него. Все Его после-
дователи могут достичь такого же совершенства 
в человеческом естестве, какое имел Он, если они 
покорятся Богу так, как покорился Он»8.

Иисус сказал: «Я ничего не могу творить Сам от 
Себя» (Ин. 5:30). Для нас очевидно, что Христос, 
«сложив с себя царские одежды и царскую коро-
ну»9, возложил на себя природу человека в том 
виде, в котором «Бог сотворил его». 

«Христос пришел на землю, возложив на себя 
человеческую природу и поставив себя на место 
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человека, как представитель человечества, для 
того чтобы в противоборстве с сатаной показать, 
что человек, каким Бог сотворил его, соединяясь 
с Отцом и Сыном, может повиноваться всякому 
Божественному установлению»10.

«Он начал там, где начинал в свое время пер-
вый Адам»11. Христос как второй Адам должен 
преуспеть там, где первый Адам пал, используя 
те же самые ресурсы, которые были предоставле-
ны первому Адаму. «Когда Адам был искушаем 
в саду Едемском, на нем не было и тени греха… 
Христос, будучи искушаем в пустыне, занял место 
Адама и выдержал испытание, которое Адам не 
одолел»12.

В слове Божьем нет никаких свидетельств тому, 
что греховная природа в состоянии повиноваться 
Богу! Весть Бога к человеку заключается в том, что 
человек наследует свою греховную плотскую при-
роду, которая не может быть искуплена.

 «Грех по наследству передается от 
родителей к детям. Грех провел черту 
между Богом и человеком. Иисус отдал 
Свою жизнь для того, чтобы восстановить 
эту порванную связь. Как потомкам первого 
Адама людям передается от него вина и 
смертельный приговор»13.

 «Потому что плотские помышления суть враж-
да против Бога; ибо закону Божию не покоряются, 
да и не могут» (Рим. 8:7). Христос никогда и никому 
не пытался продемонстрировать, что греховная 
природа может однажды сделаться безгрешной 
природой. Его весть всегда заключалась в следу-
ющем: «…Тебе надлежит родиться свыше» (Ин. 
3:7). « …Если пшеничное зерно, пав на землю, не 



132 / Одежда Христовой Праведности

умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет 
много плода» (Ин. 12:24). «…Можете ли пить чашу, 
которую Я буду пить, или креститься крещением, 
которым Я крещусь?» (Мф. 20:22). 

Если Христос имел безгрешную природу, то 
каким образом Он мог быть искушаем, как я ? Что 
такое искушение? 

«Человек в состоянии противиться искушению 
тогда, когда испытывает на себе сильное влияние 
совершить неправильные действия, и, зная это, 
противится этому искушению по вере, твердо 
уповая на Божественную силу»14. Искушение су-
ществует только там, где есть «сильное влияние 
совершить неправильные действия». «Но каждый 
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной 
похотью» (Иак. 1:14). Каким образом Христос мог 
быть искушаем ко злу, когда «утонченная чувс-
твительность Его святой природы делала всякий 
контакт со злом невыразимо болезненным для 
Него»?15. Христос ненавидел грех совершенной 
ненавистью. Дух Христа, поселяясь в человеке, яв-
ляется единственной силой, способной возбудить 
в человеке ненависть против греха, что каждый 
рожденный свыше христианин и должен научить-
ся делать. 

Для того, чтобы быть искушаемому так же, как 
и мы, Христос должен был бы обладать сильным 
желанием совершить неправедные действия, а не 
сопротивляться этим наклонностям посредством 
доверия Своему Отцу. Каким образом сатана 
мог изыскать что-либо, что соответствовало этим 
критериям? Сатана понял еще тогда, когда Иисус 
Христос был младенцем, что бессмыссленным яв-
ляется искушать Христа ко греху. Даже когда над 
Христом смеялись и издевались, Он не отвечал на 
зло злом, потому что всякое неправедное деяние 
было немыслимо для Него. 
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«Христу пришлось перенести все горести, 
которые выпадают на долю человека. 
Находились люди, которые презирали Его 
в связи с обстоятельствами Его рождения, и 
даже в детстве Ему приходилось выдерживать 
презрительные взгляды и сносить злые 
насмешки. И если бы Он ответил на них хотя 
бы одним-единственным резким словом 
или взглядом, если бы Он уступил Своим 
братьям даже в одном злом деле, то уже не 
был бы совершенным образцом и не смог бы 
осуществить план нашего искупления»16.

Сатана знает, насколько тяжело для человека 
жить на земле в качестве вновь рожденного хрис-
тианина, держа свою естественную, греховную 
природу распятой. Он знает, что для этого человек 
должен ежедневно умирать для себя (1 Кор 15:31) 
— включая постоянное распятие старых привычек, 
старой природы (2 Кор. 4:10—12). Таким образом 
сатана изменил свой подход ко Христу, искушая 
Его явить Его естественную природу, которую Он 
снял с себя, когда пришел на эту землю. Явить 
Свою естественную Божественную природу для 
Христа означало бы разрушить план спасения, 
поскольку Христос мог использовать только те 
ресурсы, которые доступны и человеку.

До тех пор, как Иисус Христос был рожден от 
Марии, никто не приходил в этот мир безгреш-
ным. Да и с тех пор ни одному человеку не удалось 
родиться без греха. Тот богатый опыт, который 
сатана накопил, работая над грешными детьми, 
молодежью и взрослыми, ему не может никак 
пригодиться в его борьбе против безгрешной 
природы. Всеми возможными способами сатана 
пытался заставить Христа явить свою естественную 



134 / Одежда Христовой Праведности

Божественную природу. Понимая, что главной 
проблемой Христа на земле явилось быть приня-
тым как Мессия (Помазанник), сатана стремился 
использовать это естественное желание и хотел 
через искушение вырвать Христа из рук Его Отца 
и заставить Его использовать Божественную при-
роду, которую Он отложил от Себя. Начиная с 
детства Христова и заканчивая Голгофой, это была 
та единственная цель, которую сатана постоянно 
преследовал. Его искушения становились все бо-
лее и более сильными до тех пор, когда на кресте 
последний вызов был брошен Иисусу Христу. 
«Если Ты Сын Божий, то сойди с креста, и мы по-
верим». Христос, зная, что Он может это сделать, 
прекратить страдания и заставить Своих палачей 
признать Его как Господина и Царя, отказался это 
сделать. Он вверил свою настоящую и будущую 
жизнь в руки Своего Небесного Отца. 

«Поэтому, когда к Христу относились с 
презрением, у Него было сильное искушение 
проявить Свою Божественную силу. Одним 
словом или взглядом Он мог заставить Своих 
преследователей признать Его Господом 
над царями и правителями, священниками 
и храмом. В этих обстоятельствах Ему было 
очень трудно сохранять Свое единство с 
человечеством, как Он Сам то избрал»17.

Никогда ни один человек не подвергался подоб-
ному искушению!

Каким образом Христос был искушаем так же, 
как и мы? Рожденный свыше христианин должен 
умереть для своей старой естественной природы, 
которая является грешной. «Но те, которые Хрис-
товы, распяли плоть со страстями и похотями» 
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(Гал. 5:24). Подобного рода утверждения встреча-
ются вновь и вновь в Слове Божьем. Эгоизм, себя-
любие, гордость заклеймлены как корень всякого 
зла. В судный день все грехи будут зачислены в 
категорию гордости и эгоизма. «Какое знамение 
нового сердца? Измененная жизнь. Эта жизнь 
обретается ежедневным и ежечасным умирани-
ем для эгоизма и гордости»18. Для Иисуса Христа 
было бы эгоизмом поступать во всякое время по 
Его собственным желаниям. 

Исследуйте себя, изучите глубины своего разу-
ма и вы поймете, что корни всякого греха лежат 
в эгоизме! Именно поэтому, когда сатана иску-
шает рожденного свыше христианина совершить 
дурной поступок, старая природа, которая была 
распята, как кажется, по-прежнему подталкивает 
человека к этому. Как это возможно, однако, когда 
старая природа была распята? Здесь след сатаны 
наиболее явственно виден. Сатана пользуется тем 
фактом, что роженный свыше христианин, по-
лучивший новую природу, будучи оправданным 
вместе с ней, не получил еще нового характера. 
Характеру надлежит развиться. Это было истиной 
с Адамом, и это остается истиной для всей челове-
ческой семьи. Бог сотворил Адама совершенным 
во всех отношениях, но Адаму еще предстояло 
развить в себе совершенный характер, чего он так 
и не сделал. Это то, в чем преуспел Христос, но 
пал Адам. Иисус Христос вменяет рожденным 
свыше христианам свой безгрешный характер. Но 
Он может сделать это только тогда, когда хрис-
тианин готов принять этот подарок, и позволит 
в себе совершиться преображению освящения, 
посредством которого Бог изменяет его характер 
с тем, чтобы он отражал тот характер, который 
был юридически присвоен Сыну в процессе оп-
равдания. 
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Но какое это имеет отношение к тому, каким 
образом сатана искушает нас? Давайте задумаемся 
над тем, что же такое характер? «Характер человека 
открывается не в случайных добрых или злых де-
лах, а в том, что он обычно говорит и делает, в об-
щей направленности его жизни»19. Таким образом, 
привычки являются слагаемыми нашего характера, 
и потому, когда мы живем согласно греховной 
природе, привычки, которые мы сформировали, 
отражают нашу греховную природу. 

Привычки или характер не даются человеку в 
мгновение ока. Именно поэтому «такого понятия, 
как моментальное освящение, не существует»20. 
Когда старые привычки еще живы в новорожден-
ном христианине, даже если Христос уже присту-
пил к работе над ними, мы все же видим, каким 
образом сатана расставляет для нас ловушки. Он 
знает , что он не в силах вернуть нам нашу старую 
природу, что Христос не допустит этого сделать. 
Поэтому единственной надеждой сатаны остается 
повлиять на нас посредством наших привычек. 
И он расставляет ловушки, используя при этом 
людей или обстоятельства, так что нашим естест-
венным откликом в той или иной ситуации будет 
привычный отклик. А затем, когда мы попадаем в 
ловушку, сатана обвиняет нас, используя наш при-
вычный отклик как доказательство того, что наша 
старая природа все еще жива. Он надеется, что 
мы разочаруемся, оставим надежду и отвернемся 
от Христа, думая, что весь план спасения в нашем 
случае не работает. И вот этим самым человек 
воскрешает свою старую природу. И только затем 
сатана вновь обретает контроль над человеком.

 Вы замечаете, что сатана искушает христиан 
точно таким же образом, каким он искушал и 
Христа? В обоих случаях он пытается заставить 
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искушаемых явить их естественную природу. 
Разница заключается лишь в том, что нашей 
естественной природой является природа 
греховная, потому мы не хотим, чтобы она 
была явлена. Естественной же природой Христа 
является Божественная природа, а потому Он 
желал явить ее. Однако в том и в другом случае 
необходимо было полагаться на подчинение себя 
Божественному контролю — Христос Своему 
Отцу и мы — Христу. Подчинение Христа привело 
Его на Голгофу, видимым образом возгласив Его 
поражение с точки зрения всякого человека. Наше 
подчинение Христу ведет нас к жизни вечной и к 
миру с Богом.

Гордость, эгоизм — это и есть тот корень, 
который нам следует вырвать из нашей жизни. Но 
надо помнить, что существует огромная разница 
между тем, каким образом искушаем был Христос 
и каким образом искушаемы мы. Если мы падаем, 
«…мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса 
Христа, праведника» (1 Ин. 2:1). А если бы пал 
Иисус, то все было бы потеряно! План спасения 
был бы целиком разрушен, и сатана торжествовал 
бы свою победу. 

Да, «…Он, подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха» (Евр. 4:15).
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«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24).

«Иисус объяснил ученикам, что Его жизнь 
в самоотречении является примером того, 
какой должна быть и их жизнь. И, созвав 
к Себе находившийся поблизости народ, 
сказал: “Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест свой и 
следуй за Мною”. Крест напоминал о власти 
Рима; он был орудием наиболее жестокой 
и унизительной смерти. Самые презренные 
преступники должны были нести свой крест 
на место казни, и часто, когда его возлагали 
на их плечи, они отчаянно сопротивлялись, 
пока их насильно не привязывали к нему. 
Но Иисус повелел Своим последователям 
взять свой крест и следовать за Ним. Его 
слова, смутно понимаемые учениками, 
призывали к смирению с самым горьким 
унижением и покорности вплоть до смерти 
во имя Христа. Невозможно выразить 
полное самоотречение лучше, чем этими 
словами Спасителя. Все это Он принял на 
Себя ради людей. До тех пор, пока мы были 
потеряны, для Иисуса не было радости на 
небе. Он покинул небесную обитель, чтобы 

Следуй за Мной

Глава 17
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претерпеть поношения, и оскорбления, 
и постыдную смерть. Он, обладающий 
бесценными сокровищами неба, стал 
нищим ради нас, чтобы мы обогатились 
Его нищетою. Мы должны идти тем путем, 
которым шел Он»1.

Обратите внимание, каким образом евангелист 
Лука добавляет иное измерение, используя слово 
“ежедневный”. Словарь Вебстера дает объяснение 
слова “отвержение себя” как «подчинение» или 
«сдача». Когда мы понимем то, что наше подчине-
ние должно быть даже до смерти, то это обретает 
в нас серьезное значение, особенно если мы гово-
рим о том, что подобному должно происходить 
«ежедневно» Это звучит очень знакомо, посколь-
ку апостол Павел заявлял о том, что он умирает 
ежедневно. В Кор. 15:31 и в другом месте он писал: 
«Всегда носим в теле мертвость Иисуса Христа, 
чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 
Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть 
ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась 
в смертной плоти нашей, так что смерть действует 
в нас, а жизнь в вас» (2 Кор. 4:10—12).

Очевидно, существует только один способ от-
разить в себе образ Христа, и делать это не через 
наши попытки это совершить, но через наше 
умирание для себя. Поскольку этот принцип как 
нельзя более ясно выражен в Священном Писании, 
сатана сделал все возможное, чтобы извратить его, 
лишить его силы. Он сфокусировал наше внимание 
на словах Христа, но расставил разные акценты, 
подчеркнув в первую очередь слово «отрекаться» 
Однако ему удалось убедить нас в том, что отре-
чение от себя является по сути, тем же самым, что 
и самотверженность. Таким образом, переставив 
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акценты, переставив два слова в предложении, ему 
удалось совершенно извратить истинное значе-
ние слов Христа. Упражнение в самоотвержении 
способно принести немалую пользу тому, кто 
работает над своим характером. Однако это ни в 
коем случае нельзя приравнивать к отвержению 
себя. Когда Христос воцаряется на троне сердца, то 
наш эгоизм свергается с трона; когда же на троне 
восседает наш эгоизм, то Христос свергается. Вся-
кое решение, принимаемое нами, должно быть 
принято согласно формуле, оставленной Иисусом 
Христом : «Не моя воля будет, но Твоя». Спаситель 
настолько полно исполнил эти слова , что Он мог 
сказать: «…Слова, которые говорю Я вам, говорю 
не от Себя, Отец, пребывающий во Мне, Он творит 
дела» (Ин. 14:10).

Именно этот секрет апостол Павел выучил и 
передал Тимофею как основу жизни со Христом 
на этой земле. Он сказал: «…Если с Ним умерли, 
то с Ним и оживем» (2 Тим. 2:11).

Иисус не только сказал, что нам следует отречься 
от себя, но также что нам слудует взять на себя свой 
крест. Удивительно то, что Христос использует 
крест как связующее звено между верующим и 
Собою. 

«„Иго“ и „крест“ являются символами, 
указывающими на одно и то же — 
подчинение своей воли воле Божьей. 
Ношение бремени объединяет смертного 
человека с извечным благословенным 
присутствием возлюбленного сына Божьего. 
Несение креста не оставляет в душе места 
эгоизму и помещает человека туда, где он 
может научиться носить иго Христово». Мы 
не можем последовать за Христом без того, 



142 / Одежда Христовой Праведности

чтобы нести Его иго, без того, чтобы поднять 
Его крест и нести его вслед за Господом»2.

«Мы не можем сберечь свое “я”, и в то же 
время войти в Царствие небесное. Если мы 
когда-либо захотим достичь святости, то это 
будет возможно только через отвержение 
своего „я“ и принятия на себя разума 
Христова»3. 

«Многие в нынешнем веке не возрастают 
в духовной жизни потому, что понимают 
Божью волю лишь как свое собственное 
волеизъявление. Следуя своим желаниям, 
они тешат себя мыслью, что исполняют 
волю Божью, но на самом деле не ведут 
борьбу со своим “я”. Другие же какое-
то время успешно сопротивляются 
эгоистичному желанию жить только ради 
собственного удовольствия, но затем устают 
от затянувшейся борьбы, от бесконечных 
волнений, от того,  что приходится 
ежедневно умирать для греха. Праздный 
покой кажется им таким притягательным, 
а смерть своего “я” — такой нежеланной! 
Они смыкают отяжелевшие веки и отдаются 
во власть искушения, будучи не в силах 
сопротивляться ему»4.

Призыв Христа «последуй за Мною», остается 
в принципе невозможным, если только мы не 
посмотрим на то, на что указывает тот же стих не-
сколько ранее. Иисус не призывал Своих учеников 
и последователей делать то, что Он совершал, но 
жить, так, как Он жил.
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Отец совершил через Иисуса Христа все то, что 
Он хотел, чтобы Иисус совершил. Это сделалось 
возможным благодаря тому, что Христос под-
чинил Себя в каждый момент Своей жизни, как 
глина подчиняет себя рукам горшечника. И это Его 
подчинение воле Отца принесло всей вселенной 
единственную надежду посреди полного смуще-
ния, которое образовалось в результатн  восстания 
сатаны. В нашем же случае, в случае с людьми, 
подчинение себя Богу дает единственную надежду 
на наше личное спасение. Наше великое преиму-
щество заключается в том, чтобы прожить такую 
жизнь, которая, как магнитом, будет притягивать 
людей ко Христу, к великому Божьему плану спа-
сения. Этот план спасения является единственным 
процессом, который способен приготовить чело-
веческие существа к вечной жизни в тех обителях, 
которые Господь приготовил для верных.

«Только безоговорочная вера в слова Христа 
является подлинным смирением, настоящим под-
чинением своего “я” Господней воле»5.

«Суть учения Христа сводится к отказу от своего 
“я”»6.

Только тогда, когда мы в совершенстве видим 
значение нашего полного подчинения себя Христу, 
только тогда все то, что казалось невозможным, 
неподъемным в нашей жизни, становится возмож-
ным с Божьей помощью. Только тогда мы понима-
ем значение слов, сказанных Христом Никодиму: 
«Тебе надлежит родиться заново». 

Никто из нас не выбирал для себя родиться на 
эту землю, однако новое рождение целиком и пол-
ностью зависит от нашей свободной воли, которая 
только тогда в состояниии оставаться свободной, 
когда мы выбираем умереть для себя и позволяем 
Христу воссесть на троне нашего сердца.
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 Евангелист Матфей заключает свое Евангелие 
цитированием слов Иисуса Христа «...Дана Мне 
всякая власть [exousia] на небе и на земле» (Мф. 
28:18). Эти слова являют реакцию, отзыв Отца на 
то подчинение, которое Сын явил, живя на этой 
земле в человеческой плоти. 

Безусловно, Иисусу постоянно предлагался бо-
лее простой путь. Будучи искушаемым сатаной в 
пустыне в начале Своего земного служения, Хрис-
тос испытал на Себе попытки подкупа сатаны. 
После того, как сатана показал Христу все царства 
земные в их славе, он сказал Иисусу: «Все это дам 
Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф. 4:9). Как 
все просто! Однако, выбрав для Себя веру и дове-
рие Богу, хотя это и вело к позорной смерти на 
кресте, Иисус получил из рук Отца «всякую власть 
на небе и на земле». Нам следует помнить о том, 
что Христос делал этот выбор будучи в человечес-
кой плоти, не используя никакую силу, которая 
была бы на сегодня недоступна и нам.

“Иисус не являл качеств и не пользовался 
силой, которые были бы недоступны 
людям по вере в Него. Его совершенная 
человеческая природа такова, что все 
последователи Иисуса могут стяжать 
ее, если будут находиться в таком же 
подчинении Богу, в каком находился Иисус”.7 

Н а в е р н о е ,  с а м ы м  к о в а р н ы м  и 
трудноразличимым искушением сатаны 
было то, с чем он подошел ко Христу в 
самом начале в пустыне. 

“Сатана пытался убедить Христа в 
том, что Бог не требует от Него полного 
самоотвержения и ожидает пути страдания. 
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Что Он был послан с небес на землю лишь 
для того, чтобы Бог мог испытать Его 
намерения, Его готовность пострадать.” 

«Сатана сказал Христу, что Ему достаточно 
лишь вступить на путь кровавой жертвы, 
не проходя его до конца. Христос был 
подвергнут испытанию якобы для того, 
чтобы, подобно Аврааму, явить Свое полное 
послушание. Сатана утверждал также, 
что он и есть тот самый ангел, который 
остановил руку Авраама, когда тот занес нож 
над Исааком; и теперь он пришел, чтобы 
спасти и Его жизнь; Ему нет необходимости 
подвергать Себя мучительному голоду 
и смерти от истощения; сатана поможет 
Христу, исполнив часть Его работы в 
осуществлении плана спасения»8.

От начала творения сатана подходил к каждому 
человеку с одним и тем же искушением, говоря 
всякий раз одно и то же: «Христос умер за тебя, 
поэтому тебе не надо умирать». И это звучит так 
здорово, потому что отчасти это является истиной. 
Христос действительно умер за нас для того, чтобы 
искупить нас от проклятия греха, которое есть веч-
ная смерть. Однако в то же самое время Христос 
прожил жизнь самоотвержения, как пример того, 
что и нам следует поступать таким же образом. 
Сатана будет стремиться предложить более легкий 
путь находящемуся в борениях христианину, но 
единственная дорога в Царство Божье, это та, по 
которой прошел Иисус Христос.
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Сноски.
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3 Нагорная проповедь Христа, с. 143.
4 Деяния апостолов, с. 565. 
5 Желание веков, с. 535.
6 Желание веков, с. 523.
7 Желание веков, c. 644.
8 Избранные вести, кн. 1, с. 273.



Тринадцатая глава Евангелия от Иоанна 
представляет нам сцену пасхальной трапезы-  
трапезы которую Иисус вместе со своими 
учениками вкушал в ночь накануне распятия. Во 
время этой вечери один из двенадцати учеников 
отошел от них, чтобы никогда уже не быть вместе. 
Возможно, Иуда предавал своего Господа, думая, 
что тем самым способствует восстановлению 
Царства Божьего здесь, на земле. Во время трапезы 
Иисус сказал Своим ученикам, что Он отходит от 
этого мира, и что они не могут еще пойти туда, 
куда Он идет. Как всегда, Петр высказал тот вопрос, 
который, без сомнения, у других учеников также 
был на уме: «Куда Ты идешь, и почему я не могу 
за Тобой последовать?» А вслед за этим следует 
искреннее посвящение: «Я душу мою положу за 
тебя» (Ин. 13:37). Петр и другие ученики в эту ночь 
поклялись следовать за Иисусом, куда бы Он ни 
пошел. 

В Евангелие от Марка 14:30—32 говорится: 
«И говорит ему Иисус: что ты ныне, в эту ночь, 
прежде нежели дважды пропоет петух, трижды 
отречешься от Меня. И он еще с большим усилием 
говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, 
но не отрекусь от Тебя. То же и все говорили».

Иисус знал, что реакция Его учеников была 
искренней. Он также знал, как немощна 
плоть человеческая. Падение учеников и их 

Пребывайте во Мне

Глава 18
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разочарование сатана использовал самым 
эффективным образом, чтобы отвратить их от 
Господа. Для того, чтобы предотвратить это 
вполне естественное развитие событий, Иисус 
оставил для своих учеников весть, записанную в 
четырнадцатой главе Евангелия от Иоанна. 

В заключение своей вести, данной Христом 
ученикам, мы находим простые слова: «Встаньте, 
пойдемте отсюда».  Иисус знал,  куда Он 
направляется. Ученики желали только одного 
— быть с Ним рядом, и потому они последовали за 
Ним. Стояла ночь, городские улицы, без сомнения, 
были наполнены народом, поскольку это было 
время празднования пасхи. Во время Пасхи и 
других великих празников все холмы вокруг 
Иерусалима были буквально покрыты палатками, 
поскольку город был не в состоянии вместить в 
себя всех паломников.

Иисус и Его ученики оставили верхнюю горницу 
и вышли на шумные городские улицы. Иисус 
повел учеников в хорошо знакомое, дорогое для 
них место — к Масличной горе. Это не было 
конечной целью Его пути, но, так как это был 
сезон цветения виноградной лозы, Иисус преподал 
Своим ученикам, которых Он так возлюбил, еще 
один наглядный урок.

Луна сияла в полную силу, когда Иисус 
остановился у одного из виноградников, и Его 
взгляд упал на виноградную лозу. Без сомнения, 
ученики последовали примеру Учителя и также 
стали взирать на виноградные лозы. И тогда из 
уст Христа вышли ясные и сильные, разрывающие 
тишину ночи слова: «Я есмь истинная виноградная 
лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1). Я 
почти могу слышать, как Петр, повернувшись 
к Иоанну, сказал: «Ты слышал это? Я ничего не 



Пребывайте во Мне / 14�

понимаю. Каждый знает, что Израиль и есть 
виноградник и есть лоза». Иоанн, возможно, 
ответил Петру следующее: «Я тоже не понимаю... 
Давай послушаем. Может быть, Он объяснит нам». 
Иисус действительно объяснил им Свои слова, 
преподав еще один урок.

«Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, 
Он отсекает и всякую, приносящую плод, очищает, 
чтобы более принесла плода» (Ин. 15:2). 

Такие слова, как виноградник, лоза, виноградарь, 
отсекать и прочие, использованные в речи Иисуса, 
были хорошо знакомы в той местности. Ученики 
прекрасно знали, что для того, чтобы виноградник 
приносил плод, некоторые из его ветвей должны 
быть отсечены, чтобы лоза была очищена и 
принесла больше плода. Безусловно, весть о том, 
что та ветвь, которая не приносит плода, должна 
быть полностью отсечена, а та, которая приносит 
плод, также должна быть обрезана, хотя и не 
полностью, была понятна ученикам Христовым, 
даже если она и не могла поместиться в их духовном 
сознании. Ведь, конечно же, для иудеев такого рода 
жесткое обрезание, отсечение не было необходимо! 
Они были израильтянами, детьми Авраама! 
Поколение за поколением они находились на 
плодоносящей виноградной лозе, до тех пор, 
пока в своем сознании они не ассоциировали 
самих себя с лозою. В следующем стихе Иисус 
пытается ободрить Своих учеников, говоря: «Вы 
уже очищены через слово, которое Я проповедовал 
вам» (Ин. 15:3). Эти слова Иисуса Христа могут 
быть лучше поняты в свете других библейских 
отрывков, таких, например, как Кол. 3:16: «Слово 
Христово да вселяется в вас обильно…» «Посему, 
отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в 
кротости примите насаждаемое слово, могущее 
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спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, 
а не слышатели только, обманывающие самих 
себя» (Иак. 1:21, 22). Иисус Христос фактически 
говорил ученикам: «Вы уже очищены верою в то 
слово, которое Я проповедовал». 

Уже следующий стих являет нам то бремя, 
которое тяготело в ту ночь на сердце Христовом: 
«Пребудьте во Мне, и Я в вас…» (Ин. 15:4).

Для нас понятно, что Господь уже видел перед 
Собою суд и распятие; видел Он и то, как Его 
ученики оставят Его. И потому Он стремился 
преподать тот духовный урок, который они 
никак еще не могли усвоить. «…Как ветвь не 
может приносить плода, сама собою, если не 
будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне» 
(Ин. 15:4). Эти слова Христа являются истиной и 
сегодня - мы совершенно беспомощны, если мы 
не пребываем в Нем. Но даже если что-то кажется 
нам невозможным и ничего не получается, слова 
Иисуса остаются теми же: «Пребывайте во Мне, 
доверяйте Мне». 

Эту весть о лозе и ветвях лучше всего понимать 
в контексте одиннадцатой главы Послания 
апостола Павла к Римлянам. В этой главе вместо 
виноградника представлено оливковое дерево- 
и то, и другое являлись символами Израиля и 
как таковые особо почитались иудеями. Дикая 
маслина являлась символом язычников, в то 
время как добрая, плодовитая маслина являлась 
символом Израиля.

Привитие являлось процессом, благодаря 
которому дикое дерево становилось окультуренным 
и потому добрым, полезным. Данная иллюстрация 
привития дикой маслины к доброму корню 
преподносит нам важный урок христианской 
жизни. Для того, чтобы нам хорошо понять этот 
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урок, нам необходимо приложить усилия, чтобы 
докопаться до истины.

В Рим. 11:24, показывая дикую маслину и хорошую 
маслину, апостол Павел фактически говорит о 
царстве сатаны и царстве Божьем. Единственный 
путь, через который ветвь, отсеченная от сатаны и 
его царства, может сделаться ветвью Христа и Его 
царства — это через процесс привития.

Виноградарь (Христос) ищет те ветви, то есть 
нас, которые бы желали сделаться частью Его. 
Христос говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 
плод…» (Ин. 15:16). Христос в Своей невыразимой 
любви призывает всех людей, но лишь немногие 
откликаются на этот призыв.

Прежде чем Христос сможет сделать что-либо 
для того, чтобы привить к Себе, Он должен 
приготовить добрую маслину к принятию дикой 
ветви. Апостол Павел говорит, что это происходит 
вопреки обычной природе вещей. Но, с другой 
стороны, разве не являются практически все пути 
человеческие противоположными путям Божьим? 
«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути 
— пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55:8).

Человек берет добрую ветвь и прививает 
ее к дикому стволу и корню, чтобы эта ветвь 
приносила добрый плод. Бог же берет дикую 
ветвь и прививает ее к добрым корням, чтобы 
эта ветвь принесла самые лучшие плоды. 
Человек не может совершать свою работу таким 
же образом, которым Бог совершает Свою. 
Весь план спасения целиком является работой 
Божьей, которую Господь совершает в жизни 
людей, доверившихся Его руководству.

Если человек будет проводить привитие таким 
же образом, каким осуществляет его Бог, то 
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результатом будут только еще более дикие плоды. 
Уже один этот факт должен бы научить нас тому, 
что наша работа целиком состоит в подчинении 
себя Богу и доверии Ему.

«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать 
блага земли» (Ис. 1:19). Господь производит работу 
в каждой доверившейся ему душе.

На Голгофе Бог приготовил добрую маслину, 
готовую принять дикие ветви. Однако кто-то 
может спросить: «А как насчет тех людей, которые 
жили до Голгофы?» Помните, однако, что Христос 
есть «Агнец, закланный от начала мира» (Откр. 
13:8). Всякая дикая ветвь, возросшая со времен 
Адама и до Второго пришествия Христа, должна 
быть привита к Голгофе.

«Свет, исходящий от креста, открывает 
любовь Божью. Его любовь влечет нас к 
Нему. И если мы не противимся этому 
влечению, мы будем приведены к подножию 
Его креста в раскаянии за грехи, которые 
распяли Спасителя. И тогда Дух Божий 
через веру созидает в нас новую жизнь, а 
помыслы и желания наши подчиняются 
воле Христовой. Сердце и ум обновятся 
по образу Того, Кто действует в нас, желая 
нашей покорности Ему»1.

Теперь, когда наше внимание сосредоточено на 
Голгофе, давайте посмотрим на то, каким образом 
Виноградарь совершает привитие. Первым делом 
Он берет свои садовые ножницы и полностью 
отсекает ими дикую ветвь от того ствола, который 
прежде давал ей жизнь. Это очень жесткий 
процесс, но он необходим. Это отсечение нас от 
дикого ствола может быть произведено только 
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Виноградарем. Все, что мы можем здесь сделать, 
это пригласить Его совершить в нас эту работу. 
При этом нам не следует жаловаться на то, каким 
образом Он совершает Свою работу.

Добрая маслина должна быть ранена для того, 
чтобы новая ветвь была привита к ней. И эта рана 
была нанесена на Голгофе. Теперь свежесрезанной 
ветви необходимо придать ту форму, которая 
наилучшим образом подойдет к этой голгофской 
ране. 

«…И всякого, кто исповедует Меня, принимая 
Мою жертву за погибших, того и Я исповедую как 
соучастника в славе и радости искупленных …» 2.

Апостол Павел говорит: «Я уже не живу, но 
живет во мне Христос…» (Гал. 2:20). И далее 
«…Но те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями» (Гал. 5:24). Когда ветвь 
отсекается от своего старого источника жизни, 
она отсекается от своей старой природы. Но 
Садовник не оставляет эту ветвь без соков, чтобы 
она засохла и умерла. Он осторожно прививает 
эту ветвь к раненому, но доброму Масличному 
Дереву. Затем Он покрывает соединение особой 
смолой (одеждой Его праведности). Эта смола 
предохраняет новую ветвь от инфекций и 
болезней, которые могли бы воспрепятствовать 
привитию или нормальному росту.

«Присутствие Отца окружало Его, и 
с Ним случалось только то, что было 
допущено бесконечной Любовью для блага 
мира. В этом был Его источник утешения, 
предназначенный и для нас. Кто исполнен 
Духом Христа, тот пребудет в Нем. Удар, 
направленный на христианина, примет 
на Себя Спаситель, ограждающий его 
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Своим присутствием. Все, что случается с 
ним, исходит от Христа. Христианину нет 
нужды противиться злу, так как Христос 
защищает его. Никакое испытание не 
коснется его без воли Божьей, и “притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу”» 
(Рим. 8:28)3.

Виноградарь еще не закончил Свою работу. Он 
берет специальный садовый бинт и обматывает 
его вокруг ветви и ствола дерева. Слой за слоем 
покрывает он древесину, до тех пор пока никакие 
ветра и шторма жизни не будут в состоянии 
оторвать ветвь от того ствола, к которому она была 
привита. Ветвь и лоза или ствол должны стать 
единым.

«Связь лозы и ветви, Он сказал, указывает 
на то, как вам должно относиться ко Мне. 
Отрасль вживлена в живую лозу, и клетка 
за клеткой, жилка за жилкой она врастает в 
ствол лозы. Жизнь лозы становится жизнью 
ветви»4.

 Но и тогда еще Садовник не до конца закончил 
свою работу, поскольку Его целью является то, 
чтобы ветвь приносила плоды. «…Плод же Духа 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Гал. 
5:22, 23). Это заставляет нас вновь возвратиться 
к теме брачных одежд, к одежде Христовой 
праведности, которая является Его характером, к 
той одежде, которую всем нам необходимо носить, 
чтобы быть готовыми к пришествию Господа.

Для того, чтобы новая ветвь принесла свои 
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плоды, ее еще необходимо будет подрезать, и это 
тоже совершается руками Садовника. Иногда ветвь 
начинает усиленно расти и снова дичать, поэтому 
для того, чтобы она могла приносить плод, ее не-
обходимо культивировать.

В особенности Садовник всегда смотрит за тем, 
чтобы вновь привитая ветвь не разрослась до такой 
степени, чтобы своими побегами она коснулась 
земли. Если это случается, то эта ветвь стремится 
пустить корни и таким образом получать питание 
сразу из двух источников. Однако Христос сказал, 
что «ни один человек не может служить двум гос-
подам» (Мф. 6:24).

И опять на помощь приходит нож Садовника, 
который отрезает ненужные отрасли и ненуж-
ные корни, так чтобы ветвь получала свою жизнь 
только из одного источника. Заботливо, нежно Ви-
ноградарь поднимает упавшую лозу, подвязывет 
ее, чтобы она могла дышать свежим воздухом и 
купаться в солнечных лучах Божьей любви. Всякое 
унаследованное или развитое стремление ко злу 
отсекается в этом процессе, который на духовном 
языке называется освящением. И это - целиком 
работа Садовника. Отрасли остается лишь при-
бывать на той Лозе, к которой ее привила добрая 
рука Виноградаря, и доверить Ему совершать все 
работу в нашей жизни, поскольку Он лучше знает, 
что нужно каждому из нас.

Только пребывая в Нем, мы можем достичь со-
вершенства, поскольку это совершенство Его, а не 
наше. Нам остается лишь благодарить Того, кто 
покрывает нас одеждой Своей праведности.
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Сноски.

 1 Желание веков, с. 176.
 2 Желание веков, с. 357.
 3 Нагорная проповедь Христа, с. 71.
 4 Желание веков, с. 675.



Приложение А

Человеческая природа Христа значит для 
нас все, и эта тема заслуживает большего, чем 
поверхностное исследование.

«Когда мы приближаемся к данной теме, 
мы хорошо поступаем, если обращаем 
внимание на слова Христа, сказанные 
Моисею из горящего куста: “сними 
обувь твою с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая”. 
Мы должны подходить к данному вопросу 
со смирением учащегося, с сокрушенным 
сердцем. Изучение воплощения Христа – 
это плодородное поле, которое вознаградит 
ищущего, который глубоко копает, чтобы 
найти спрятанную истину».1

В Евреям 2:16 мы читаем: «Ибо не Ангелов 
восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово». 
Поверхностный анализ этого текста может 
натолкнуть на мысль о том, что если Христос 
воспринял семя Авраама, Он не мог быть вторым 
Адамом. Однако вся человеческая семья берет свое 
начало от Адама, не ангелов. Павел, который как 
я верю написал послания к Римлянам и Евреям, 
приводит другую причину, почему Христос был 
вторым Адамом. В Римлянам 9:6 говорится: «ибо 
не все те Израильтяне, которые от Израиля». Стих 

Природа Христа
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седьмой говорит: «в Исааке наречется тебе семя». 
Дети Авраама или его семя обетования. В стихе 
8 мы читаем: «То есть не плотские дети суть дети 
Божии, но дети обетования признаются за семя». 
Христос был Сыном обетования, Сыном Божьим. 
Он по необходимости стал семенем Авраама, так 
как он не был рожден по желанию плоти (Иоанна 
1:13). Есть только 2 происхождения людей: по 
желанию плоти или непосредственно от Бога. 
Адам был рожден непосредственно от Бога, так 
же и второй Адам, Иисус Христос. 

 «Христос не заставляет веру принять 
человеческую натуру. Он принял ее Сам. 
Христос в действительности обладал 
человеческой природой. Как дети являются 
сопричастниками плоти и крови, так и 
Иисус стал причастен к плоти и крови. 
Он был сыном Марии, семенем Давида, 
согласно земному происхождению».2

Да, Иисус был человеком в полном смысле 
этого слова, настолько же человеком, как и Адам, 
которого Он сотворил. Духовно Он был семенем 
Авраама, физически же семенем Давида. 

В Римлянам 8:3 Павел делает еще более 
специфическое заявление: «…Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти греховной…». 
Вдохновленный комментарий на этот стих говорит, 
«Как медный змей, сделанный по подобию 
ядовитых, был вознесен для исцеления людей, 
так и Тот, Который явился “в подобии плоти 
греховной”, стал их Избавителем».3

Израильский народ знал, что бронзовый змей 
не был одним из гремучих ядовитых змей, но 
был сделан по их подобию. Иисус был создан 
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по подобию Его братьев. Человек был создан по 
подобию Божию, но Богом не являлся.

 Рождение по плоти, как сказал Иисус 
Никодиму, было абсолютно необходимо, чтобы 
было возможным новое рождение  (Иоанна 
3:1-6). Очевидно, существует какая-то проблема 
с земным рождением. «Иисус назван вторым 
Адамом. В чистоте и святости, связанный с Богом 
и возлюбленный Им, Он начал с того места, с 
которого начинал первый Адам. Он прошел там, 
где Адам упал, и искупил его вину».4 Бог должен 
был быть представлен перед сотворенным Им 
человеком в безгрешном человеческом естестве, так 
как именно в этом естестве человек был побежден. 
Вопрос заключается в следующем: «Было ли 
сотворение человека Богом ошибкой, или же 
человек сам несет ответственность за свое падшее 
состояние? Бог никогда не пытался провозгласить, 
что падшая, грешная человеческая натура может 
победить сатану. Если бы это было возможно, 
человечество нуждалось бы лишь в примере, 
которому необходимо было бы следовать, а не 
в Спасителе, Который на Голгофском кресте 
«…завоевал право быть Ходатаем за людей перед 
лицом Отца».5 Иисус должен был искупить вину 
Адама, а затем воскресить тех, кто примет Его план 
спасения, благодаря которому человеку вменяется 
праведность Христа, и который дает им новую 
природу, принимающую Бога. Теперь Бог может 
работать с такой природой. В этом и заключается 
идея о рождении свыше.

«Пока Он был свободен от позора греха, 
совершенная восприимчивость Его святой 
природы переживала неимоверную боль от 
соприкосновения со злом».6  Если природа 
Христа была божественной, то очевидно, что она 
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не могла быть греховной. Мы можем сказать это 
только лишь о Его человеческой природе, так 
как Его способности были совершенны. Для того, 
чтобы начать с того, с чего начал Адам, Христос, 
придя на землю, неизбежно должен бы был 
иметь ту же природу, что и он. «Иисус пришел 
на землю, беря на Себя человеческую природу и 
становясь представителем человечества, показывая, 
что в борьбе с сатаной человек, каким он был 
сотворен Богом, связанный с Отцом и Сыном, 
должен подчиняться любому божественному 
требованию».7 Он должен был быть искушен 
в той природе, которая была дана Адаму при 
сотворении. Первый Адам не смог устоять в 
искушении, но второй Адам одержал победу и 
«Его божественная природа» была очищена.

Процесс очищения и искушения был частью 
построения характера, который Христос должен 
был совершить от лица человека. Его смерть 
затем дала Ему право вменять Свой характер 
тем, кто поверит и примет Его как своего Бога и 
Спасителя.

Если Христос унаследовал грешную природу, то 
как Он мог развить такой безупречный характер? 
Павел делает это ясным, говоря, что: «…плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут». Римлянам 
8:7. «Сознание – это важнейшая часть тела»8. 
Теперь мы должны узнать является ли разум 
или сознание природой человека. Существует 
неправильное понимание в этой области. Четкое, 
ясное утверждение из Духа пророчества должно 
помочь нам.

«Истинная религия немыслима без воли. 
Воля является господствующей силой 
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каждого человека, починяя себе все его 
способности. Волю нельзя путать со вкусом 
или наклонностью; она есть движущая 
сила, побуждающая сынов человеческих к 
послушанию или непослушанию Богу».9

Не может быть никаких сомнений, что решения 
принимаются в нашем сознании, которое является 
важнейшей частью тела. Мы узнали, что воля 
является господствующей, или определяющей 
силой, которая производит в человеке желание 
к подчинению или к неповиновению. Мы так же 
должны знать, что эта воля является господствующей 
силой в человеческой природе. Если мы принимаем 
тот факт, что эта господствующая, ведущая сила то 
же самое, что и сознание, разум, которые являются 
центром нашего тела, то у нас есть ответ. Сознание 
в то же самое время – это местопребывание 
человеческой природы. Так как сердце и разум 
– это одно и то же, из этого следует, что, получив 
новое сердце, мы получаем новое сознание, 
природу и волю.

Павел так говорит о плотском сознании: 
«помышления плотские суть смерть, а помышления 
духовные - жизнь и мир» (Римлянам 8:6). Это может 
являться причиной того, что Давид восклицает в 50-
м псалме: «…дай мне услышать радость и веселие, 
и возрадуются кости, Тобою сокрушенные». Так 
же Павел советует в Филиппийцах: «…ибо в вас 
должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе». Филиппийцам 2:5.

Да, у Иисуса были преимущества перед грешным 
человеком, но не перед рожденным заново 
христианином.

«Благодаря победе Христа,  те же 
преимущества, которыми обладал Он, 
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доступны человеку, что даем ему право 
стать сопричастником силы свыше, и даже 
сопричастником небесной природы, благодаря 
которой человек сможет победить упадок и 
разложение, испытываемые миром».10

Природа определяет характер, который 
будет развиваться. Грешная, плотская природа 
порождает грешный, плотской характер. Ничего 
больше она не может. «Глубоко заблуждаются 
те, кто думают, будто в человеке необходимо 
лишь развивать то доброе, что заложено в нем от 
природы».11

Теперь мы без труда видим, почему рождение 
свыше является неотъемлемой частью в жизненном 
опыте каждого человека. Однако, Иисус не 
нуждался в рождении свыше, так как Он Сам 
являлся Божьим Сыном от начала (Луки 1:35). 
Мы становимся сыновьями и дочерьми Бога 
посредством нового рождения. Мы ничего не 
можем сделать с нашим первым рождением, 
но мы можем родиться вновь, родиться свыше. 
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух». Иоанна 3:6. 

Характер, угодный Богу, может быть развит 
исключительно в безгрешном естестве. Иисус, 
второй Адам, был рожден с этой безгрешной 
природой. Мы должны быть рождены в этой же 
безгрешной природе.

В плотском сознании или природе: «…плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут» (Римлянам 
8:7), и Божий закон – это отображение Божьего 
характера. У нас могут возникнуть серьезные 
проблемы, если мы будем настаивать, что Иисус 
унаследовал грешную природу.



Природа Христа / 1�3

Когда Христос принял на Себя грехи всего мира, 
это не сделало Его грешником, потому что Он 
сделал это, заняв наше место. Так же Он поступил 
и с нашей греховной природой. Всю нашу слабость 
и наследственность, физическую и моральную, Он 
принял на Себя. Несмотря на: «безгрешность и 
возвышенность Его природы, Он согласился одеть 
человеческую оболочку и стать одним из падшего 
рода».12 Вебстер определяет эту оболочку как 
«отличительный признак».

Почему понимание этого представляет для нас 
такую важность? Божий план спасения требует от 
человека совершенного характера.

«До грехопадения Адам мог через 
послушание закону Божию достигать все 
большей зрелости в праведности характера, 
развивать праведный характер. Но он не 
пошел по этому пути. Из-за его греха мы 
наследуем падшую, греховную природу и 
не можем сами себя сделать праведными. 
По своей греховности и порочности мы не 
в силах в совершенстве исполнять святой 
закон. У нас нет своей праведности, которая 
могла бы удовлетворить требованиям 
закона Божьего. Но Христос открыл нам 
путь ко спасению. Он жил на земле среди 
таких же испытаний и искушений, с какими 
встречаемся и мы, однако Его жизнь была 
безгрешной. Он умер за нас, и сегодня 
Он желает освободить нас от грехов и 
дать Свою праведность. Если вы отдаете 
себя Ему и принимаете Его как своего 
Спасителя, тогда, несмотря на все свои 
грехи, считаетесь праведными благодаря 
Его заслугам и приобретаете характер 
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Христа. Бог принимает вас так, как будто 
вы никогда не грешили».13

Так работает Божественное оправдание, которое 
дается даром каждому принимающему Божий 
план.

Ничего из вышесказанного не могло бы быть 
возможным, если бы Иисус Христос унаследовал 
греховную природу. Но, благодарение Богу, это 
стало возможным и таким образом мы знаем, 
что «питая ко греху отвращение, на какое только 
способна Безупречная Чистота, Христос проявил 
к грешнику такую любовь, на которую может быть 
способна только безграничная благость».14

«Человеческая природа Христа достигла 
самых глубин отчаянного положения 
падшего человека и отождествила себя 
с его немощами и нуждами, в то время 
как Его Божественная природа сохраняла 
неразрывную связь с Вечным. Его миссия 
- нести вину за человеческие преступления 
- заключалась не в том, чтобы дать человеку 
право и дальше нарушать Закон Божий, 
который сделал его должником Закона, но 
оплатить этот долг Своими страданиями. 
Испытания и страдания Христа должны 
были внушить человеку чувство его великой 
греховности, заключающейся в нарушении 
Божьего Закона, и привести его к покаянию 
и послушанию этому Закону, а через 
послушание - к примирению с Богом. Свою 
праведность Он вменяет человеку и тем 
самым повышает его нравственную ценность 
в очах Господа, с тем, чтобы усилия человека 
в соблюдении Божественного Закона были 
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приняты Богом. Миссия Христа состояла 
в примирении человека с Богом через Его 
человеческую природу и в примирении 
Бога с человеком через Его Божественную 
природу».15

Заметка: Только благодаря человеческой 
природе Христа мы можем примириться с Богом. 
В Римлянам 8:7 сказано: «…потому что плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут». Совершенно 
ясно, что восстановление отношений с Богом через 
грешную человеческую природу невозможно. 
Проблема заключается в том, что человек всегда 
пытался решить проблему греха нисводя природу 
Иисуса Христа к греховной человеческой природе 
вместо того, чтобы позволить Иисусу вознести 
человека над его падшей греховной природой 
посредством вмененной праведности, которая 
позволит ему предстать перед Богом с новой 
природой, приемлемой Им. Тем не менее, новая 
природа так же должна быть возвышена, и тогда 
работа освящения завершится.

Трудно поверить, что сделала с человеком 
греховная природа.

«Последствия зла очевидны в жизни 
каждого человека, потому что в самой 
природе его утвердилась склонность ко 
греху, которую без помощи свыше человек 
не может победить. Одержать верх над 
силами зла, достичь того идеала, к которому 
человек в глубине души стремится как к 
единственно достойному, может помочь 
только Христос».16

«Наследственностью детей является грех. 
Грех разделил их с Богом. Иисус отдал 
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Свою жизнь для того, чтобы соединить 
разрушенную связь с Богом. От первого 
Адама люди не получили ничего, кроме вины и 
смертного приговора».17 

Для того, чтобы объединить разрозненные звенья 
(которые включают в себя всю человеческую семью), 
Христос должен иметь совершенно отличную 
природу от той, с которой рождены мы.

«Человек не может искупить вину человека. 
Его грешное, падшее состояние сделало 
бы его несовершенным приношением, 
искупительной жертвой меньшей ценности, 
чем Адам до своего падения. Бог создал 
человека совершенным и честным, и после 
своего падения, он не может принести Богу 
жертву, которую Он сможет принять, до 
тех пор, пока жертва не будет принесена 
человеком, превосходящим по своей 
совершенности и невинности человека 
первозданного».18

Грешное падшее состояние – это грешная падшая 
природа. Это то, что передается от поколения к 
поколению. Это и есть унаследованное состояние, 
которое сделало бы Иисуса несовершенной 
жертвой, если бы Он унаследовал грешную 
природу.

Каждое жертвенное животное отбиралось таким 
образом, чтобы в нем не было никакого изъяна 
или порока. «Во дни древнего Израиля жертвы, 
принесенные к первосвященнику были разрезаемы 
до позвоночника, чтобы иметь возможность видеть, 
здорово ли сердце».19 Иисус должен был быть 
чист, без пятна или порока (1 Пет.1:19). Вебстер 
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определяет порок как «несовершенство, которое 
искажает или дискредитирует безупречность». 
Таким образом, становится понятным, как 
грешное падшее состояние, если бы оно было 
унаследовано Иисусом, могло бы сделать Его 
несовершенной жертвой. Следовательно, жертва 
была бы отвергнута Отцом. Однако, Он был 
принят, искупление было совершенно – без греха 
или порока.

«Произошедшее воплощение Христа 
навсегда останется тайной. Та часть, которая 
была открыта, открыта исключительно для 
нас и наших детей. Но да не впадет никто 
в заблуждение, считая Христа человеком, 
таким же, как и все мы; ибо Он таковым не 
является».20

Мы должны понять, что грешную природу не 
возможно контролировать, видоизменять или 
улучшать каким либо образом. Как Ветхий, так и 
Новый Завет учат нас этому. 

Исаия 64:6: «Все мы сделались - как нечистый, 
и вся праведность наша - как запачканная 
одежда…»

Иова 14:4: «Кто родится чистым от нечистого? 
Ни один».

Псалом 50:12: «Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри меня»

Иезекииль 36:26-27: «И дам вам сердце новое, 
и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».

Иоанн 12:24: «Истинно, истинно говорю вам: 
если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода».
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2 Коринфянам 5:17: «Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»

Послание к Галатам 5:24: «Но те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями».

«Жизнь христианина - это не частичное 
изменение или улучшение старого, но 
преобразование его естества. Пережив 
смерть собственного “я” и греха, человек 
обретает совершенно новую жизнь. Такая 
перемена может произойти только под 
влиянием Святого Духа».21

Если мы изображаем Христа с грешной 
природой, то Он должен был бы подвергнуться 
тому же изменению. Но дьявол не смог найти даже 
малейшей склонности, чтобы найти повод для 
искушения Христа. Этого не могло бы произойти, 
если бы Иисус унаследовал грешную природу.

«Когда Иисус склонил Свою голову и 
умер, Он унес с Собой в землю основание 
царства сатаны. Он победил сатану в той 
самой природе, над которой он одержал победу в 
Эдемском саду. Враг был побежден Христом 
в человеческом естестве».22

В Своей человеческой природе Христос превозмог 
сатану. Этого грешная человеческая природа не 
может сделать. Она (грешная природа) должна 
умереть и быть заменена, и человек должен стать 
соучастником божественной природы Христа перед 
тем, как он сможет жить победоносной жизнью.

«Будь осторожен, чрезвычайно осторожен 
представляя человеческую природу Христа. 
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Не ставь Его перед людьми как человека, 
расположенного ко греху. Он является 
вторым Адамом. Первый Адам был сотворен 
чистым, безгрешным существом, без пятна 
греха на нем, будучи образом Божьим. Он 
мог пасть, и он пал, нарушив закон. Из-за 
греха последующие поколения родились с 
врожденной склонностью к непослушанию. Но 
Иисус Христос был единственным Сыном 
Бога. Он принял на Себя человеческую 
природу и был искушаем в каждом моменте, 
в котором искушаемы человеческие 
создания. Он мог согрешить; Он мог пасть, 
но Он не позволил злу одержать верх ни на 
одно мгновение.»23

Христос – это единственный ребенок, когда-либо 
рожденный с безгрешной человеческой природой. 
В этом смысле Он по-настоящему уникальный. 
Заметьте: человек унаследовал свою грешную природу. 
Христос взял на себя человеческую природу.

«Бог желает исцелить и освободить нас. 
Но поскольку для этого требуется коренное 
преобразование и обновление всего нашего 
естества, мы должны полностью покориться Ему».24 
Так как это Его требование, мы можем понять 
почему «Бог подразумевал, что каждый последователь 
Христа будет иметь такую же человеческую природу, 
как и Он».25 Неужели Господь хотел, чтобы падшая 
грешная природа мешала Его последователям? 
Каким было отношение Христа к нашей грешной 
человеческой природе? 

«Обладая безгрешной природой, Он 
принял на Себя наше грешное естество 
для того, чтобы знать, как помочь тем, кто 
искушаем».26



170 / Одежда Христовой Праведности

Есть разница между тем, что взял на Себя 
Христос по наследственности, и что Он взял на 
Себя добровольно, чтобы обратить человека к 
Богу. Он смирил Себя настолько, что не осталось 
чего-то настолько низкого, чего Он не мог достичь. 
Он на собственном опыте познакомился со 
слабейшим из слабых. Он хотел понести все наши 
слабости, любые физические недостатки.  Но мы 
должны знать, что Христос всегда помнил о Своей 
совершенной ненависти ко греху. Если бы Христос 
унаследовал грешную природу, то скорее возникло 
бы невыносимое противопоставление между Его двумя 
природами, чем совершенный мир. То ли это, что 
желал Господь дать Своим детям?

«Во время Своего земного служения 
Христос не смог бы ничего сделать для 
спасения падшего человека, если бы 
небесное не сочеталось с земным. Человек, 
ограниченный в своих возможностях, не 
может постигнуть эту удивительную тайну 
– объединение двух природ, небесной и 
человеческой. Этому никто не сможет 
дать объяснение. Человек должен быть 
восхищен и безмолвен. И пока человек 
обладает привилегией быть сопричастником 
божественной природы, в этом случае он 
может сделать лишь несколько шагов к 
пониманию этой тайны».27

Через новое рождение человек освобождается от 
своей старой природы смертью и получает новую 
природу рождением. И только благодаря этой 
новой природе мы можем стать сопричастниками 
божественной природы. От нашего рождения и до 
самой смерти существует гармония между двумя 
природами Христа. «У нас не должно быть никаких 
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сомнений  относительно совершенной, безгрешной 
человеческой природы Христа»2�

«Нет никакой необходимости для нас знать, когда 
конкретно произошло слияние божественного и 
человеческого».29 Могу я предложить нечто, что 
прольет свет на этот вопрос?

«Сатана со своей синагогой – ибо 
он провозглашает себя религиозным 
– определил, что Христос не должен 
довести небесные планы до логического 
конца. После Своего крещения, Иисус 
преклонился на берегах Иордана, и никогда 
еще Небеса не слышали подобной молитвы, 
которая была произнесена Им. Христос 
принял на Себя нашу человеческую природу. 
Божья слава в образе голубя, сверкающего 
золотом, снизошла на Него, и бесконечной 
славой были произнесены слова: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение».30

Нет сомнений, что небесам никогда не 
доводилось слышать подобной молитвы, которая 
произносилась Его божественными устами. 
Если в это время Иисус сделал последний шаг к 
смирению, то только представьте, какой должна 
была быть эта молитва. Это была искренняя 
мольба к Небесному Отцу с просьбой о том, чтобы 
ответственность за вину каждого грешного человека 
легла на Христа. Все ангелы и небожители, должно 
быть, были шокированы своей неспособностью 
понять, почему недостойному, неблагодарному, 
грешному человеку должно быть предложено 
спасение. Они не могли понять, почему Христос 
взял на себя грехи всего человечества.
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Адам стал грешником, когда решил поверить 
более сатане, нежели Богу. Его природа изменилась 
с безгрешной на грешную. Иисус же взял на Себя 
вину всего мира, которая включает и грешную 
человеческую природу. Процесс очищения должен 
достигнуть самых дальних граней, достигнуть 
природы человеческого сознания. Таким образом, 
Христос может дать нам новый разум, сердце 
или природу. Этот процесс завершается полным 
восстановлением человека, и в то же самое время 
это не порочит Самого Восстановителя, потому 
что вина не является Его, но нашей - следовательно 
заместительной, принятой добровольно. Насколько 
чудесен план Божьего освобождения!

Когда Христос был искушаем в пустыне, Он 
понес на Себе всю тяжесть грехов нашего мира. 
Эта ноша была так тяжела, что никто кроме Бога 
не смог бы ее вынести. Христос был полностью 
Божеством и полностью Человеком. Загадка, 
которую мы не можем понять.

Если бы Христос имел унаследованную грешную 
человеческую природу, Он не смог бы явить Собой 
Отца. Вебстер определяет грешную природу, как 
«полная греха». Христос Сам говорит: «…видевший 
Меня видел Отца…». Иоанна 14:9.

Наследственная грешная природа может, в 
ограниченной степени, быть удержана под контролем. 
Но является ли это той свободой, которую предлагает 
Христос каждому верующему? Как мы можем 
одновременно быть избавленными и от могущества 
греха и от его наказания? «Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете». 

Если совершенная жизнь Христа, исполненная  
послушания, была достигнута путем совершенного 
контроля над Его греховной натурой, то такое же 
контролирование нашей греховной натуры будет 
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являться примером для нас. Однако, Библия 
провозглашает, что природа является неисправимой, 
и что она должна умереть, а мы должны быть рождены 
заново. Желание Бога выражено в следующих словах: 
«Он хотел, чтобы мы поняли хоть небольшую 
частичку Его любви, отдав Своего Сына на смерть. 
Для того, чтобы Он мог воспрепятствовать злу, 
очистить от грязного пятна греха с творения Божьего, 
и найти потерянное, возвышая и облагораживая 
душу до естественной чистоты через вмененную 
праведность Христа».31 Вменение праведности 
является той работой, которую Бог совершает в 
данный момент для каждого, истинно верующего. 
Он подготавливает людей через оправдание, 
добровольно принимая на Себя ответственность 
за грехи, меняя тем самым запись в книге жизни, 
которая звучит теперь: «Никогда не грешили».

Ничего не стоило бы для Христа принять грешную 
природу и жить внешне праведной жизнью. Божий 
закон осуждает грех, и не только совершение греха, 
но и саму мысль о ней.

«Закон Божий, представленный в 
Писаниях, обширен в своих требованиях. 
Каждая заповедь свята, праведна и добра. 
Закон налагает на людей определенные 
обязательства перед Богом; он обращается к 
их помыслам и чувствам и обличает во грехе 
всякого, кто осознает, что преступил его 
требования. Если бы Закон распространялся 
лишь на внешнее поведение, людям не 
пришлось бы нести ответственность за 
порочные помыслы, желания и замыслы. 
Но Закон требует, чтобы сама душа была 
чиста, а разум свят; чтобы мысли и чувства 
пребывали в согласии с такими понятиями, 
как любовь и праведность».32
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Грешная природа проводит к болезни греха, грехи 
являются симптомами заболевания. «…Вся голова 
в язвах, и все сердце исчахло». Исаия 1:5. Если 
бы Христос жил совершенной жизнью обладая 
наследственной грешной натурой, Он был бы заражен 
такой же болезнью и Сам нуждался бы в Спасителе.

Природа Христа содержала то, что хранило Его от 
заболевания греховной болезнью. Она не могла быть 
греховной природой. Если бы Христос был подвержен 
греховным заболеваниям, но сопротивлялся бы им, 
Он несомненно заразился бы, ибо грех берет свое 
начало в мыслях.

Как мы можем решить задачу, представленную 
в Евреям 4:15? «Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха».

Для того, чтобы решить этот вопрос нам 
необходимо отложить наши собственные 
предубеждения и попытаться увидеть грех таким, 
каким видит его Бог. Эгоизм, или поклонение себе 
– это основание греха. (Смотри Testimonies Treasures, 
том 1, стр. 518 и Великая Борьба, стр. 294). Это 
тот алтарь, которому поклоняется каждый человек. 
Он будет либо поклоняться себе, либо ненавидеть 
себя. Иисус сказал: «Любящий душу свою погубит 
ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит 
ее в жизнь вечную». Иоанна 12:25. Тот же смысл 
несут с себе и слова, сказанные Иисусом Никодиму 
в Иоанна 3:6, «Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух». Как Христос мог быть 
искушаем подобным образом, как каждый из нас, 
не имея греха? Если эгоизм – корень всех грехов, 
следовательно грехи отличаются друг от друга лишь 
ростками. Правдой является то, что чем больше 
наше эго прячется внутри искушения, тем сильнее 
становится искушение. 
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Мы знаем, что: «…Бог не искушается злом…», 
Иакова 1:13. Находясь на земле Иисус был 
полностью Богом и полностью человеком. 
Человеческая природа Христа была безгрешной, 
так же как и природа Адама, когда он был сотворен. 
Божественная природа Христа была Божьей 
природой. Существовала совершенная гармония 
между Его двумя природами – Его человеческой 
и Божественной. 

«Христос всегда испытывал крайнюю ненависть 
ко греху…»33 Он ненавидел грех совершенной 
ненавистью.

«Если в сердце человека не проник 
свет истины, он непременно тянется ко 
греху и склонен лелеять и оправдывать 
его. Человек с обновленным сердцем 
испытывает ненависть ко греху и решительно 
сопротивляется ему».34

«Благодаря правильному пониманию 
Христа и общению с Богом мы начинаем 
ненавидеть грех».35

«Бог желает удались от человека то, 
что и Он ненавидит, и человек должен 
сотрудничать с Богом в этой работе. Грех 
должен быть удален с ненавистью, а через 
веру необходимо принять праведность 
Христа.  Таким путем божественная 
природа будет сотрудничать с человеческой 
природой».36

Как мог Бог развить в человеке ненависть к греху, 
когда человеческая природа ненавидит Бога, а не 
грех? Римлянам 8:7. Эта мысль доводится до конца 
советом Павла в том же самом послании, 12:2. «И 
не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
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обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 
(курсив автора). Тогда мы будем «…отвращаться 
зла, прилепляться к добру» (Рим. 12:9) 

Нам следует быть способными установить факт 
того, что сатана не мог соблазнить Христа сделать 
то, что Он ненавидел. Эта ненависть ко греху была 
естественной для Христа. Но это не естественно 
для людей. Между нами огромное расстояние; 
как можем мы быть искушаемыми таким же 
образом?

Мы должны помнить, что именно это послужило 
причиной падения самого могущественного 
существа, когда-либо сотворенного Богом. Эгоизм 
проявил себя в гордости, зависти, лживости и 
открытом восстании. Наши прародители стали 
жертвой такого же искушения. Ева была искушена 
вопросом: почему Бог запретил есть плод с дерева 
познания добра и зла. Искушение возросло 
до предела, когда она начала думать, что змей 
научился говорить, потому что ел плоды. «Почему 
же мне нельзя попробовать этот замечательный 
плод?» Это эгоизм самого распространенного 
вида. Адам решил разделить ее судьбу, считая, что 
это поступок истинной любви. Он сомневался в 
том, что эта ситуация может быть решена каким-
то образом, до тех пор, пока он не получил то, 
что хотел. Это был чистый эгоизм! Помните, все 
эти поступки совершались в то время, когда люди 
еще обладали безгрешной природой. То же самое 
относится и к падшим ангелам. Должно быть 
именно этот метод использовал сатана со Христом, 
так же как и с человеком. Как он мог убедить 
Христа различить эгоизм, который не выглядел 
как эгоизм? Ответ мы можем найти в следующих 
вдохновенных цитатах:
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«Это было трудным заданием для 
Князя жизни, облеченного в человеческую 
природу, выполнить план, ответственность 
за выполнение которого Он взял на Себя, 
ради спасения человека. Он приобрел 
уважение Небес и был знаком с абсолютной 
силой. Для Него было так же трудно 
оставаться на человеческом уровне, как нам 
возвыситься над низким уровнем земной 
развращенности и стать сопричастниками 
небесной природы».37

«Являясь дитем человеческой расы, Иисус 
вынужден был скрывать Свою славу, и это 
было самым жестким испытанием, которым 
только Князь жизни мог подвергнуть 
Себя».38

Божественная природа, которой Он лишился 
на время, была безгрешной, совершенной и 
обладающей абсолютной силой. Во время жизни 
на земле Иисусу было очень сложно сдерживать 
Свою естественную божественную природу, чтобы 
она не проявлялась через Его новую человеческую 
безгрешную природу. Его природа была ослаблена 
4000 лет греха. Когда мы рождаемся свыше, 
Христос дает нам новую безгрешную природу, и 
нам очень сложно сдерживать нашу распятую и 
погребенную естественную природу, которая была 
грешной, подлой и наполненной гордостью, чтобы 
она не проявлялась сквозь нашу рожденную свыше 
новую природу. 

Н е п р е к р а щ а ю щ и е с я  н а п а д к и  с а т а н ы 
напротяжение всей земной жизни Христа 
ставили своей целью заставить Его раскрыть Свою 
божественную природу. «Если ты Христос, докажи 
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это». Подобно сатане, люди говорили Христу 
те же самые слова. Это искушение постоянно 
преследовало Христа. Его собственная семья и 
самые приближенные ученики часто пытались 
склонить Его к этому. 

Сатана использовал правителей, священников и 
вождей, чтобы с их помощью попытаться заставить 
Иисуса отказаться от помощи Небесного Отца и 
начать использовать Свою собственную силу. Однако, 
Иисус, знакомый с абсолютной силой, должен был 
оставаться на выбранной Им позиции: «Я ничего не 
могу творить Сам от Себя…» Иоанна 5:30 (курсив 
автора).

Сатана непрерывно искушает каждого 
обращенного христианина даже несмотря на то, 
что человек обретает новую природу, совместимую 
с Богом, явить старую природу, которая была 
умерщвлена. Он искушает тем, что держало нас 
под контролем долгое время, прежде чем мы были 
рождены заново. Это наши старые привычки и 
наследственные склонности. Сатана отлично знаком 
с ними - ведь это он сам старался развить их в 
нас. Он раздувает нашу старую природу в пламя 
посредством различных ситуаций и обстоятельств, 
которые сам же и создает. Сатана знает, что не 
может воскресить нашу старую грешную природу- 
Христос никогда этого не позволит. Мы являемся 
единственными, кто может быть искушаем этим. 
Посредством старых привычек, которые мы не 
отдали Христу, сатана производит основную часть 
работы, пытаясь спровоцировать нас явить свою 
старую природу. Он знает, что если ему удасться 
воскресить в нас привычки старой, эгоистичной 
жизни, мы будем все более склонны к разочарованию 
и, в конце концов, сдадимся в борьбе. Это то состояние, 
в котором мы легко уходим из под Божьего контроля, 
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в котором мы отворачиваемся от Бога. Сатане не 
удалось искусить Христа, а потому Христос не знал 
разочарования.

Иисус был искушаем даже теми добрыми 
делами, которые Он совершал посредством Своей 
силы. Таким же образом искушаемы мы, чтобы 
отвернуться от Христа и «заниматься собственными 
делами», независимо от того, хорошие они или 
плохие. 

Полное подчинение Богу было единственным 
убежищем Христа и тем же самым оно является 
и для нас. Как и мы, Он был искушен во всем. 
Каждое искушение есть и было искушением, 
демонстрирующим эгоизм в той или иной мере. 
Эгоизм всегда разделяет с Богом. Это и является 
целью сатаны.

Если бы Христос использовал Свою силу по 
Собственному выбору, то Он не стал бы для нас 
совершенным примером, которому мы можем 
следовать, и таким образом план спасения не был 
бы воплощен в жизнь, что не позволило бы Иисусу 
явить миру совершенное доверие Отцу.

«В Своей земной жизни Христос проявил 
такие качества и такие способности, которые 
люди могут получить только через веру в 
Него. Все Его последователи могут достичь 
такого же совершенства в человеческом 
естестве, какое имел Он, если они покорятся 
Богу так, как покорился Он».39

Для того чтобы человек совершенно 
доверял Богу, Божий план спасения 
устанавливает такие отношения между 
человечеством и Богом, которым никогда 
не будет конца.
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«Он отдал Его падшему человечеству навсегда, 
чтобы уверить нас в Своем непреложном завете 
мира. Бог послал Сына Своего единородного стать 
одним из членов человеческой семьи, навсегда 
сохранить Свое человеческое естество».40

«Божий Сын сейчас находиться по правую 
руку Отца, ходатайствуя за нас. Он все так же 
сохраняет человеческую природу, являясь 
Спасителем человеческого рода».41

«… Он в заверение непреложности 
Своего установления послал на землю 
Единородного Сына, Который не только 
принял человеческую природу на время 
короткой земной жизни, но и сохранил ее 
в небесных дворах как вечный залог Божьей 
верности!»42

« П е р е ж и в  у н и ж е н и е ,  И и с у с  н е 
утратил Своего человеколюбия……. Он 
никогда не забывает, что является нашим 
представителем и что Он облечен в наше 
естество».43

«Так Иисус должен принять на Себя 
человеческую природу и жизнью унижения 
возвысить человека до морального уровня, 
достойного Бога. Он должен принести Свою 
приемную природу к Божьему престолу, 
представить Отцу Своих детей и даровать 
им честь, превышающую честь, дарованную 
ангелам. Это чудо небесного мироздания, 
тайна, которую желали бы знать ангелы».44

«Задачей Христа было примирить человека 
с Богом посредством Его человеческой 
природы и Бога с человеком посредством 
Его божественной природы».45
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«Бог желает исцелить и освободить нас. 
Но поскольку для этого требуется коренное 
преобразование и обновление всего нашего 
естества, мы должны полностью покориться 
Ему».46

«Ангелы на небесах сказали: “Мы 
исполнили порученное нам служение. Мы 
оттесняли армии ангелов зла. Мы вселяли 
в души людей свет, обостряли их разум 
для осознания любви Божьей, явленной 
в Иисусе. Мы направляли их взоры к 
Голгофскому кресту. Их сердца были глубоко 
потрясены силой греха, который распял 
Сына Божьего. Они обратились. Они видели 
тот путь, который вел их к обращению; 
они чувствовали силу Евангелия; их сердца 
смягчились, когда они вкусили сладость 
Божьей любви. Они увидели красоту 
характера Христа. Но для многих все это 
оказалось напрасным. Они не отказались от 
своих привычек и своего характера».47

« Б л а г о д а р я  п о б е д е  Х р и с т а  т е 
же преимущества, которые имел Он, 
доступны и для нас. Мы можем быть 
сопричастниками Его силы и даже Его 
небесной природы, с которой мы можем 
победить развращенность, царящую в 
мире».48

«. . . Он не радуется ни одному из людей, 
которые сохранили свою старую природу и 
не обновлены в славе и знании того, что они 
теперь новые творения во Христе».49

«Мы постигаем Божью любовь в том, что 
Он отдал Своего Сына на смерть, чтобы Тот 
смог воспрепятствовать злу, удалить грязные 
пятна греха с Божьего творения, возвратить 
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потерянное, возвысить и облагородить души 
до их первоначальной чистоты посредством 
вмененной праведности Христа».50

Эта работа должна быть завершена в каждом 
вновь рожденном христианине через неизреченный 
дар оправдания Богом по вере. 

Мы должны ответить на вопрос: если Христос 
обладал грешной человеческой природой, сохранит 
ли Он эту природу в течении вечности? Если нет, 
должен ли Он  должен быть освобожденным от 
этой грешной природы. Когда это произошло?  
Конечно же не на Голгофе! Он был совершенной 
жертвой – ни одного изъяна не было в Нем. Если бы 
Христос допустил хотя бы одну злую мысль, Он не 
мог бы совершить больше, чем другой человеческий 
священник. Каждый человеческий священник по 
рождению был наделен грешной человеческой 
природой. Поэтому он должен был первым 
приносить жертву за себя каждый год (Евр. 9:7) 
перед тем, как он мог выступать как образ Христа. 
Потому мы можем быть уверены, что на кресте «Он 
[Христос] победил сатану в той природе, в которой 
сатана одержал победу в Эдеме».51 Очевидно, что эта 
природа была безгрешной человеческой природой, 
потому что Адам был сотворен именно таким. Он 
(Адам), был также побежден в его безгрешной 
человеческой природе.

Если Христос на кресте имел ту же человеческую 
природу, что и Адам при сотворении, то Он не 
мог иметь одновременно грешную человеческую 
природу. Дом, разделившийся сам в себе, не 
устоит. Его безгрешная человеческая природа, 
однако, не облегчила Его страдания на кресте и во 
время земной жизни. Он взял Свою безгрешную 
человеческую природу с Ним на небеса и оставит 
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ее навсегда, объединенную и отождествленную с 
человечеством вечно. 

«Христос не был бесчувственнен бесчестию 
и позору. Он ощутил их во всей полноте. Он 
ощутил их намного более глубоко и остро, 
чем мы можем переживать страдания, так 
как Его природа была более возвышенной, 
чистой и святой, чем природа грешного 
человечества, за которое Он страдал».52

Мы были освобождены от нашей грешной 
человеческой природы через рождение свыше. 
Христос, однако, не нуждался в том, чтобы быть 
рожденным вновь. Он был рожден в том же 
совершенстве, в котором Адам был сотворен. 
Крещение для Христа не было символом смерти, 
погребения и воскрешения к новой жизни. 
Он показал для нас пример, которому мы 
должны следовать. Каждый человек должен быть 
освобожден от своей человеческой природы, 
которая есть «вражда против Бога» (Римлянам8:7) 
перед тем, как он может стать последователем 
Бога. Иисус не нуждался в таком изменении, 
потому что Он был вторым Адамом. 

Грешная человеческая природа станет прошлым 
на новой земле. Для рожденного свыше христианина 
свобода от грешной природы – через Божий план 
спасения – делает возможным Царству Небесному 
начаться на этой земле. Как благодарны должны 
мы быть Христу, что Он отождествил Себя с 
человеческой семьей тем, что сохранит нашу 
человеческую природу навсегда.
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Приложение Б.

Человеческая воля.

Сила воли.

«Без свободы выбора его повиновение оказывалось 
бы не добровольным, а вынужденным. В таких 
условиях не происходит становление личности». 
Патриархи и пророки,с. 49 (курсив)

«Многие спрашивают: «Как предоставить Богу 
управлять моей жизнью?»… Нужно понять, что 
такое настоящая сила воли. В природе человека 
это управляющая сила, которая проявляет себя при 
принятии решения». Путь ко Христу, с. 47(курсив 
автора)

«Воля является руководящей силой в природе 
человека, приводящей все остальные дарования 
под ее власть. Воля – это не склонность или 
предпочтение, но решающая сила, которая работает 
в сынах человеческих через послушание Богу 
или непослушание». Свидетельства, том 5, с. 
513.(курсив)

«Когда вы исповедуете свою веру в Господа перед 
людьми, вы наделяетесь дополнительной силой. 
Примите решение прославлять Его. С твердым 
решением приходит возрастание силы воли…» 
Библейский комментарий АСД, том 3, с. 1143. 
Манускрипт 116, 1902. (Курсив)

«Нет ничего сложнее для тех, кто обладает 
сильной волей, чем оставить свои собственные 
пути и принять решение других». Служители 
Евангелия, с. 447.
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Настойчивость, решительность, упорство 
открывают силу воли и являются благословением, 
когда используются для правильных целей.

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

Человеческая, естественная, грешная

«Когда человек нарушил божественный закон, 
природа его осквернилась грехом и он стал действовать 
заодно с сатаной. Естественно, что между грешным 
человеком и зачинщиком греха нет никакой вражды. И 
тот, и другой стали порочными, отступив от правды 
Божией». Великая борьба, с. 505. (Курсив)

«Слово уничтожает плотскую, земную природу 
и дает новую жизнь в Иисусе Христе. К такой 
душе Святой Дух приходит как Утешитель. 
Преображающая сила Его благодати воспроизводит 
в Его учениках образ Божий– они становятся новым 
творением». Желание веков, с.391. (Курсив)

«Но стоит только раз уступить искушению, как 
их естество, зараженное грехом, тут же утратит 
силу и желание сопротивляться сатане». Патриархи 
и пророки, с. 53. (Курсив)

«Несмотря на то, что Адам был сотворен 
безгрешным, по образу Божьему, Сиф, подобно Каину 
унаследовал падшую природу своих родителей». 
Патриархи и пророки, с. 80 (Курсив)

«Как закон, ослабленный плотью, был бессилен 
оправдать человека, потому что в своем греховном 
естестве он не мог соблюдать его». Патриархи и 
пророки, с. 373. (Курсив)
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Человеческая, божественная, безгрешная

«Как привитая  ветвь  получает  жизнь 
через единение с виноградной лозой, так и 
грешник воспринимает божественную природу 
объединяясь со Христом». Свидетельства, том 4, 
с.355. (Курсив)

«Но человек был сотворен по образу Бога. 
Первоначально его природа находилась в гармонии 
с волей Божьей». Патриархи и пророки, с.45. 
(Курсив)

«Кто любит меня, - сказал Христос, - тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, 
и мы придем к нему и обитель у него сотворим». 
Иоанна 14:23. Нами будет управлять более 
сильный, совершенный разум, ибо мы находимся 
в живой связи с источником всеодолевающей 
силы. В нашей духовной жизни мы станем слугами 
Иисуса Христа. Мы не будем более жить обычной 
жизнью эгоизма, но Христос будет жить в нас». 
Наглядные уроки Христа, с 61.

Термин «человеческая природа» можно 
применять или к безгрешной (до греха) природе, 
или к заново рожденной  природе. Его можно также 
применять к грешной природе в соответствии с 
контекстом, в котором он используется. 

Характер

«Характер человека открывается не в случайных 
добрых или злых делах, а в том, что он обычно 
говорит и делает, в общей направленности его 
жизни». Путь ко Христу, с. 57,58.

«Поступки формируют привычки, привычки 
– характер…» Основы христианского воспитания, 
с. 194.
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«Так его действия постепенно формируют 
прочные привычки, которые в свою очередь 
формируют соответствующий характер. Характер 
определяет нашу участь, как для жизни земной, 
так и для вечности». Наглядные уроки Христа, 
с.356

Оправдание

«Если вы отдаете себя Ему и принимаете Его как 
своего Спасителя, тогда, несмотря на все свои грехи, 
считаетесь праведными благодаря Его заслугам и 
приобретаете характер Христа. Бог принимает 
вас так, как будто вы никогда не грешили» Путь 
ко Христу, с.62.

«Хотя грешник и не может сам себя спасти, все 
же он должен кое-что сделать для своего спасения. 
«Приходящего ко Мне, - говорит Христос, - не 
изгоню вон». Но мы должны прийти к Нему; и, 
раскаиваясь в наших грехах, мы должны верить, 
что Он принимает и прощает нас. Вера – дар 
Божий, но нам следует со своей стороны проявить 
усилие…Иисусу умер за нас, потому что мы были 
бессильны сделать это. В Нем наша надежда, наше 
оправдание и наша праведность». Патриархи и 
пророки, с.431 

«Единственный путь, которым он [грешник] 
может получить праведность – это вера. Через веру 
он может принести Богу заслуги Христа и Господь 
вменяет послушание Своего Сына грешнику. 
Праведность Христа принимается на место 
человеческой несостоятельности, и Бог получает, 
прощает, оправдывает кающуюся, верующую 
душу, обращаясь с человеком так, как будто он 
праведен, и любит его так, как Он любит Своего 
Сына» Библейский Комментарий АСД, том 6, с. 
1073. Рэвью энд Гэральд, 4 ноября, 1890. 
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Освящение

«…Освящение…это не меньшее чем ежедневное 
умирание для себя и ежедневное следование воле 
Божией… Освящение Павла – это постоянный 
конфликт с собой. Он сказал: «Я каждый день 
умираю». Его воля и его желания каждый день 
вступали в конфликт с обязанностями и волей 
Божией. Вместо того, чтобы следовать наклонностям, 
он творил волю Божью, которая противна его 
природе и распинала ее». Свидетельства, том 4, 
с. 299.

«Освящение – это привычное единение с Богом». 
Библейский комментарий АСД, том 7, с. 908; Рэвью 
энд Гэральд, 15 марта, 1906.

«…Нам следует размышлять над словами 
апостола, в которых он увещевает своих братьев, по 
милости Божией предоставить свои тела в «жертву 
живую, святую, благоугодную Богу». Это истинное 
освящение. Это не просто теория, эмоции или 
форма слов, но живой, активный принцип, 
являющийся частью ежедневной жизни». Советы 
по питанию, с. 164,165.

«Научитесь от Меня, - призывает Иисус, - ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим». Мы должны пройти школу Христа, 
чтобы научиться у Него кротости и смирению. 
Искупление - это процесс приготовления к 
жизни на небе. Эта подготовка означает познание 
Христа. Она означает освобождение от помыслов, 
привычек и обычаев, приобретенных в школе 
князя тьмы. Человек должен быть свободен от 
всего, что противоречит воле Божией». Желание 
веков, с. 330.
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Вмененная

Webster’s New College Dictionary, 1973, определяет 
«вменять» как «давать в долг кому-либо или 
вкладывать во что-либо». 

«Огромному количеству мнимых христиан 
печальные последствия нарушения закона Божьего 
так и остаются не поняты. Они не осознают, что 
спасение может быть получено только через кровь 
Христа, через его вменяемую нам праведность-  
только это может сделать падшего человека 
таким, каким ему следует быть, возвеличивают его, 
чтобы он стал членом Царской Семьи». Рэвью энд 
Гэральд, 8 ноября, 1892.

Оправдывая, Христос вменяет человеку Свой 
характер (дает в долг верующему). Таким образом, 
изменяется положение человека перед Богом.

Наделенная.

Webster’s New College Dictionary, 1973, определяет 
«наделять» как «давать, передавать или дарить как 
бы из резерва».

«Христос наделяет Своей праведностью тех, 
кто позволяет Ему удалить их грехи. Мы в долгу 
перед Христом за милость [Его характер], которая 
делает нас совершенными в нем». Библейский 
комментарий АСД, том 7, с 972, манускрипт 40, 
1900.

«Праведность, посредством которой мы 
получаем оправдание, вменяется нам, а та 
праведность, которой мы освящаемся, дает нам 
силу. Первая открывает нам вход на Небо, вторая 
делает нас пригодными для жизни на Небе». Вести 
для молодежи, с. 35.
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В освящении характер Христа передается 
верующему и становится частью его личности. 
Таким образом, его личность изменяется. 

Умирание для себя

«Когда «я» распято и в нас поселяется Христос, 
надежда счастья, мы будем проявлять реальность 
нашей веры в правду в мыслях, словах и поступках». 
Свидетельства, том 7, с.116.

«Невозможно словами выразить мир и радость 
того, кто доверяется Слову Божьему. Испытания 
не приводят его в разочарования и обиды не 
ожесточают его. Его «я» распято». Вести для 
молодежи, с. 98.

«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, 
чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам 
не быть уже рабами греху». Римлянам 6:6.

«Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, 
чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 
Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть 
ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась 
в смертной плоти нашей, так что смерть действует 
в нас, а жизнь в вас». 2 Коринфянам 4:10-12.

Отречение

«Есть некоторые, которые ищут, всегда ищут 
прекрасную жемчужину. Но они не хотят 
полностью отказаться от своих неправильных 
привычек. Они не умирают для себя, чтобы 
Христос мог жить в них. Вот почему они не находят 
драгоценную жемчужину». Избранные вести, 
книга 1, с.399. (Курсив).

«Вере в слово Христа присуще истинное 
смирение, истинное самоотречение». Желание 
веков, с. 523.
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«Когда душа подчиняется Христу, новая сила 
овладевает новым сердцем. Происходит такая 
перемена, которую сам человек не в состоянии 
совершить. Это сверхъестественный процесс, 
обогащающий человеческую природу элементом 
сверхъественного. Душа, подчинившаяся Христу, 
становится Его крепостью в этом восставшем 
мире, и Он желает, чтобы в этой крепости не 
было никакой другой власти, кроме власти Бога. 
Душа, которая находится во власти небесных сил, 
становится неуязвимой для нападок сатаны…
Единственная защита от зла – Христос, живущий 
в сердце по вере в Его праведность. До тех пор 
пока у нас не будет живой связи с Богом, мы 
никогда не сможем противостоять греховному 
влиянию себялюбия, потворству своим желаниям 
и искушению ко греху. Мы можем отказаться 
от многих дурных привычек, на какое-то время 
даже освободиться от сатаны, но без живой 
связи с Богом, без всецелого подчинения Ему мы 
потерпим поражение.» Желание веков, с. 324.

О т р е ч е н и е  и  с м е р т ь  д л я  с в о е г о  « я » 
равнозначны.

Заново рожден

«Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он 
преображает жизнь…Благословения даются тому 
человеку, чья душа верою покоряется Богу. И тогда 
сила, невидимая для человеческого глаза, творит 
новое существо по образу Божьему…Тайна эта 
превосходит возможности человеческого познания. 
Но тот, кто переходит из смерти в жизнь, понимает, 
что работа эта совершается Богом». Желание веков, 
с. 173.(Курсив мой)

«И все-таки как же нам тогда спастись? «Как 
Моисей вознес змею в пустыне», так был вознесен 
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и Сын человеческий. И всякий, кто был ужален 
змеем или обманут, может взглянуть на Него и 
жить. «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грехи мира» (Ин. 1:29). Свет, исходящий от креста, 
открывает любовь Божию. Его любовь влечет нас к 
Нему. И если мы не противимся этому влечению, 
мы будем приведены к подножию Его креста в 
раскаянии за грехи, которые распяли Спасителя. 
Тогда Дух Божий, через веру созидает в нас новую 
жизнь». Желание веков, с. 175,176.

«Одного тебе не достает, - сказал Иисус, - если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение 
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за мной». (Марк 
10:21; Матф. 19:21) Христос читал в сердце 
начальника, тому не доставало только одного, но 
это и было жизненно важно. Ему необходимо было 
обратить свое сердце к Богу, не сделай он этого, 
все его естество извратилось бы. Потворство своим 
желаниям укрепило бы в нем эгоизм. Чтобы 
принять любовь Божию, он должен был отказаться 
от всепоглощающей любви к самому себе». Желание 
веков, с. 519.

«Новое рождение – это редкий опыт среди 
сегодняшнего мира. Вот почему существует так 
много затруднений в церквах. Многие, о как 
многие, кто принимает имя Христа, не освящены 
и не святы. Они были крещены, но они были 
погребены заживо. Их «я» не умерло, и поэтому 
они не воскресли к новой жизни во Христе». 
Библейский комментарий АСД, том 6, с. 1075, 
Манускрипт 148, 1897.

Опыт рождения заново требует полного 
отречения, смерти для своего я, перед тем как новое 
творение может быть рождено силой Божьей. Мы 
не выбираем, когда рождаемся физически, но 
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рождение свыше должно быть нашим выбором.

Вера

«Вера – это единственное условие, посредством 
которого может быть получено оправдание, и вера 
включает в себя не только веру, но и доверие». 
Избранные вести, книга 1, с. 389.

Вера принимает Бога в Его слове.



Приложение C.
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Божий характер проявляется в христианине
Лестница Петра

“Вот путь, идите по нему” Ис. 30:21

Приложение С 
Божий план освящения

                               Вера позволяет любви    
                           Христовой наполнять 
                           меня
                                         
                         Вера, достаточная для 
                        преодоления духа             
                       соперничества и для 
                      признания равенства всех 
                     людей

                    Вера подчинить всю свою 
                   волю – таким же образом, 
                   как это сделал Иисус.

                Вера принимать все 
               жизненные опыты без ропота 
              даже в мыслях

            Вера принять Божий план 
           заботы о храме моего тела

         Вера доверять Божиему 
        слову даже тогда, когда не 
       понимаешь

     Вера доверять Ему во всех 
    жизненных опытах – как хороших, 
   так и плохих

 Вера доверять Богу свое спасение.

 Чистота

Терпение

Воздержание

Знание

Благочестие

1 Ин 2:15; 3:18; 4:7,8,16-21

Мф 25:40; 
1 Фес 4:9; 1 Пет 2:17

2 Пет 3:11
1 Тим 6:6

1Тим 4:7,8

Рим 5:3; Евр 12:1; 
Иак 1:3,4

1 Кор 9:25; 
Деян 24:25; Гал 5:23

Ин 17:3; 2 Кор 4:6; 
Фил 3:8; Кол 2:2,3; 

Пр 9:10; Ос 4:6

Евр 10:38; Рим 1:16, 17; 
2 Кор 5:7; Еф 6:16; 

Евр 12:2

Рим 3:22, 26; 5:1; 12:3
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план сатанинского оБМана

Для упрощения 
изучения эта лестница 
показана в обратном 
порядке, начиная с 
нижней ступени и вверх.

возник ;ающие на пути препятствия

“Есть пути, которые кажутся человеку прямыми...” Пр. 16:25
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Осуждение

Гордость

Аппетит

Чувства

Сомнения

Эгоизм

 Эмоции
S.L. p.8,9; 

B.C. 6,p. 110-1101

НП, с. 58; ПП, с. 625

НП, с. 91; 
Истинное благочестие; 
ДА, с. 565 Вся страница

НП, с. 71;  
COL p. 154; 

C.D. p. 127; 
M.Y.P. p. 236-7

ИВ, с. 243;
Чувства или нет

T. Vol. 1p. 167

ВБ, с. 528 
Свобода от сомнений.

B.C. 7A p. 1075
Заживо погребен

Компромис

“Примиритесь” 
Многие подобны Савлу

Утешение Христа и мое 
утешение
Наиболее оскорбительно

Самое большое препятствие
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Приложение Г.










