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Стивен Уоллис. «Из славы в славу»  
Часть 1. «Духовные истины различимы духовно» (1 Cor 2:13, 14 Желание Веков, стр.55)    
 
ПЕРВОЕ. НАИВАЖНЕЙШАЯ РАБОТА.  
  
«Формирование характера – самая важная задача, когда-либо стоявшая перед человеком, и никогда прежде 
тщательное исследование этого вопроса не было столь важным, как теперь». Е.Уайт «Воспитание» стр.225  
 
В цикле этих проповедей я хотел бы вместе с вами провести изучение наиболее важной работы, когда-либо доверенной 
человеческим существам. Что же это такое? Обычно, когда такой вопрос задан, люди отвечают: «борьба за души», 
«спасение душ», «исповедание нашей веры». Но, действительно ли, это наиболее важная работа?   
 
Вопрос: можем ли мы быть успешными в борьбе за души, если мы не имеем характера Христа, Чьё имя есть Любовь и 
Сострадание?   
  
Не можем. Мы только тогда будем иметь успех в этой работе, когда станем любящими и способными вызывать 
любовь христианами.   
  
1Кор.13:1-3 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал 
звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы 
переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы».  
  
Пожалуйста, поймите: мы можем быть способны переспорить кого-либо по поводу всех 28-и основ нашей веры, 
используя все ключевые тексты, записанные в нашем банке памяти, но в то же время отвратить этих людей от Иисуса 
Христа. Людей ко Христу приводит большей частью не то, что может убедить разум, а то, что может пленить сердце.   
  
Да, безусловно, разум должен быть убеждён относительно Истины, но одновременно, сердце должно быть пленено Им, 
Тем, Кто есть Истина. Только в этом случае сила воли, которая есть руководящая сила любого нашего выбора, 
побеждена Господом Любви. И это ведёт к истинному обращению. Чтобы привести кого-либо к такому обращению, мы 
должны быть в состоянии делать больше, чем просто убеждать человека в том, мы владеем Истиной. Мы должны 
позволить Ему, Кто есть Истина, любить этого человека через нас.   
  
Именно поэтому я говорю о том, что существует более важная работа, чем «борьба за души». И эта работа -
  существенная и неотъемлемая часть эффективной борьбы за души.   
  
Давайте ещё раз прочитаем приведённую в начале цитату из работы Е.Уайт: «Формирование характера – самая важная 
задача, когда-либо стоявшая перед человеком, и никогда прежде тщательное исследование этого вопроса не было столь 
важным, как теперь». Что мы видим?  
  
1) формирование характера – самая важная задача   
2) тщательное изучение этого вопроса очень важно теперь.  
  
Почему это так важно изучать этот вопрос именно теперь?   
  
Потому что Царь грядёт!  
  
Время Пришествия нашего Царя очень близко! Я настаиваю, что невозможно, имея разумное понимание пророчеств о 
последних событиях, соединённое с пониманием текущих событий, - невозможно не сделать заключение о том, что 
Иисус придёт очень-очень скоро. Знамения времени очевидны. Вы сознаёте, как мало времени осталось? Но всё ещё 
надо многое сделать!   
  
Во-первых, целый мир должен быть предупреждён: Евангелие должно быть проповедано «всякому племени и колену, и 
языку и народу» и должно прозвучать особое послание - трёхангельская весть – последний милостивый призыв Господа 
к людям о необходимости обретения спасительных отношений со Христом. Именно для этой работы и была взрощена 
наша церковь.   
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Во-вторых, наши собственные души должны быть приготовлены вернуться Домой вместе с Иисусом, когда Он придёт.    
  
Успешное выполнение обеих этих задач зависит от одной и той же вещи – формирование, развитие характера, 
подобного Христову. Почему? Потому, что мы не сможем эффективно свидетельствовать о Царе и не будем 
пригодными гражданами для его Царста, пока у нас нет характера, подобного Христову.  
  
У нас мало времени. Ведь Христос придёт скоро, а нам, прежде мы сможем работать на Его ниве и приготовиться войти 
в Его Царство, ещё надо потратить время, чтобы успеть обрести характер, подобный Христову.   
 
ВТОРОЕ. ЧТО БУДЕТ ЛЕЖАТЬ В ОСНОВЕ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ?  
  
Наше исследование будет основываться на том, что именно сказал Христос по поводу этой предельно важной темы. И с 
самого начала я хочу заверить вас, что не собираюсь делиться своими собственными мыслями и мнением относительно 
этого вопроса. Когда мы имеем дело с таким вопросом, как формирование характера, нам необходимо нечто более 
надёжное и заслуживающее доверия, чем мысли и мнения какого-то низкопробного образчика. Когда мы имеем дело с 
темой, которую мы должны понять для того, чтобы быть эффективными свидетелями Царя и пригодными гражданами 
Его Царства, нам необходимо что-то намного большее, чем чьи-то философские рассуждения. Нам необходимо знать, 
что говорит ГОСПОДЬ.  
  
1) Библия  
Нашим главным учебником будет Библия.  
  
2) Дух Пророчества  
Мы так же станем углуб##ть наше исследование Святого Писания чтением некоторых текстов из Духа Пророчества. 
Дорогие друзья! Я сразу хочу подчеркнуть, что в лично моей жизни Дух Провочества сыграл огромную роль, и я не был 
бы сейчас с вами, если бы не этот дар Божий. Господь благословил меня самым потрясающим образом, позволив 
изучить эти замечательные книги. И я очень сильно ценю то полное глубины понимание Священного Писания, которое 
они дают всем изучающим Слово Божие. Именно так мы и будем использовать Дух Пророчества, не вытесняя Писание, 
но углубляя наше понимание его текстов.   
  
3) Святой Дух   
«Духовные истины различимы духовно» (Желание Веков, стр.55)   
Это особый пункт, на котором я сейчас хочу остановиться подробно.  
  
В 1Кор.2:13-14 мы читаем:   «что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от 
Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно». 
(*судить=различать, понимать)  
  
Кто это – «душевный человек»? В другом переводе: «естественный, природный».   
  
Это мы все, если только Святой Дух не работает в нас сверхъестественной силой. «Душевный человек» - это 
человеческая природа без Божественной помощи. И заметьте, что для «душевного человека» всё Божье – безумие. 
Почему? Потому что духовные истины различимы только духовно. Это слово «различимы»= «судить, понимать» в 
греческом оригинале имеет значение не только «правильно поняты», но и значение «правильно оценены». 
 
ТРЕТЬЕ. СИЛА ИСТИНЫ.  
  
Без помощи Святого Духа мы не сможем понять Истину так, чтобы испытать её освобождающую и освящающую силу в 
наших жизнях.  Очень важно понимать, что истина обладает СИЛОЮ: во-первых, освобождать и, во-вторых, 
освящать.   
  
ОСВОБОЖНЕНИЕ   Ин.8:32 «и познаете истину, и истина сделает вас свободными».  
  
Есть ли в истине сила, которая способна освободить нас от этого природного рабства, под игом которого мы все 
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находимся? От рабства греха, эгоизма и сатаны – этой отвратительной троицы, которая терроризирует «душевного» 
человека? Да! С истине ЕСТЬ сила, способная освободить нас! Но мы не сможем испытать действие этой силы до тех 
пор, пока не получим истину под руководством Духа истины.   
  
ОСВЯЩЕНИЕ  Ин.17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина».  
  
Способна ли истина сделатьнас святыми? Да! Но опять-таки действие этой силы мы не сможем испытать пока, мы не 
будем изучать, получать и применять Слово под руководством Духа истины.  
  
Действие Святого Духа – единственный путь постижения истины так, чтобы она освободила и освятила нас.  
  
Понимаете, существует огромная пропасть между знанием истины (разумом) и знанием её так, что мы испытываем её 
освобожающее и освящающее действие в наших жизнях. Возможно ли иметь знание об истине и не чувствовать 
освобождение? О, вы знаете, что это-то и есть проблема! Это очень даже возможно!   
  
Мы можем знать истину, но не быть изменёнными ею, а значит, оставаться вне свободы!   
  
Что же это значит – знать истину так, что начинаешь испытывать её освобождающую и освящающую силу? Вот три 
шага, которые могут это объяснить:  
  
1)      необходимо усвоить её разумом (интеллектуально), понять, постичь её;  
2)      необходимо оценить её по достоинству, полюбить её всеми силами души, привязаться к ней на уровне чувств, 
считая её наиболее ценной вещью в нашей жизни. Именно здесь мы и не можем обойтись без сверъестественной силы.   
3)      необходимо подчинить истине свою волю, своё «всё», выбрать жить свою жизнь в гармории с Ним, Кто есть 
Истина.   
   
И только тогда, когда мы проходим эти три шага, мы сможем испытать освобождающую и освящающую силу истины. 
Но не раньше. Другими словами, мы не просто должны понимать истину, мы должны стоять под ней и в ней, мы 
должны дышать и жить ею.   
  
Позвольте мне объяснить эти три шага: Только сила Святого Духа способна провести нас из ситуации (1)«я знаю 
истину» в ситуацию (3)«я подчиняюсь истине». Необходимо сделать один маленький шаг: (2) полюбить истину. Когда 
мы поймём, что истина – это не какая-то абстрактная вещь, но Личность по имени Иисус Христос, и когда мы начинаем 
любить Его, тогда мы сможем (3) выбрать подчинение Ему (истине) безоговорочно.  
  
Чтобы стать свободными и освящёнными, нам надо пройти всё три шага. Не один, не два, но три. И здесь 
ключевой момент! Хотя мы можем предпринять первый шаг самостоятельно, т.е. понять истину своим умом, пусть 
неполностью, не очень глубоко (не так, как Святой Дух может объяснить её), но до определённого момента, чтобы 
понять, что это и есть истина, но, друзья, мы НЕ МОЖЕМ предпринять второй и третий шаги самостоятельно, без 
помощи Святого Духа. Почему?   
  
Рим.8:7 «потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не 
могут».  
  
Давайте разберёмся подробнее в том, что такое «плотские помышления».   
  
Раньше я думал, что если у кого-то есть плотские помышления, то это, действительно, ужасный человек, закоренелый 
бунтовщик. Но это не так. Всё это про нас всех. Мы таковы по нашей природе – люди с «плотскими помышлениями». 
Что рождается от плоти? Плоть! И мы мыслим плотски до тех пор, пока мы не рождены заново, от Духа. Только тогда 
мы обретаем «духовный» ум, духовные помышления. По природе же мы все имеем только плотские помышления.  
  
«плотские помышления суть вражда против Бога». Что значит – «вражда»?   
  
Плотский ум изначально злобно враждебен Богу, ненавидит Его. Кто-то может сказать: «Погодите секундочку. Это 
довольно-таки сильное обвинение. Можно привести в пример людей, которые никогда не были обращены, но и никогда 
не ненавидели Бога». Друзья, пожалуйста, поймите меня. Если вы, действительно, хотите знать, что думает о Боге 
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«природный человек», вы должны пойти на Голгофу. Что сделает природный человек по отношению к Богу, если дать 
ему возможность? Убьет Его.  
  
Голгофа раскрывает не только характер Бога в Личности Иисуса Христа, но и характер человека в личностях тех, кто 
вбивал гвозди в Его руки. Страшно то, что мы видим там о самих себе! По природе мы так сильно ненавидим Бога, что 
если предоставится шанс, мы уничтожим Его. Именно поэтому, если мы решимся предпринять «второй шаг»: полюбить 
истину всеми силами души (при этом помните, что Христос и есть истина), «полюбить» вместо «распять» - необходимо, 
чтобы случилось что-то сверхъестественное. Нам нужно будет обрести новое сердце, то сердце, которое будет знать Его, 
сердце со сверхъестественной возможностью любить Того, Кого мы, по природе своей, ненавидим.  
  
И важно, что если мы не способны предпринять второй шаг, то мы никогда не сможем сделать и третий, потому что 
только любовь Христа способна обуздать нас. Когда я подчиняю свою волю Христу (если это искренне и по-
настоящему), это потому что я люблю Его и знаю, что Он любит меня и, кстати, я могу любить Его именно потому, что 
Он первый возлюбил меня. И где же я могу понять, что Он первым возлюбил меня?   
  
У Креста! На Голгофе! Там я могу узнать всё об Иисусе, об Отце, о себе.   
  
В нашем исследовании мы очень часто будем идти именно туда – ко Кресту. У меня есть такая же страсть, какая была у 
апостола Павла. (1Кор.2:2) «ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 
распятого» Именно здесь состредоточена сила преображения, изменения, обращения!   
  
Смотрите на Агнца распятого! Именно здесь – сила, здесь моё сердце охвачено любовью и моя воля побеждена.  У 
Креста совершается множество событий: совесть обличена, разум убеждён, сердце охвачено любовью, воля побеждена 
и жизнь изменена! Только у Креста!   
  
Да поможет нам Бог понять, что если мы хотим испытать освобождающую и освящающую силу истины, нам 
необходима сверхъестественная сила! Смотрите: «плотские помышления суть вражда против Бога»,  следовательно, мы 
не можем предпринять второй шаг.... и читаем дальше: «закону Божию не покоряются, да и не могут». Это удерживает 
нас от третьего шага: свободного выбора подчинить свою волю истине. Ни я, ни вы не можем это сделать без силы 
Святого Духа.   
 
ЧЕТВЁРТОЕ. БУКВА ЗАКОНА И ДУХ ЗАКОНА.  
  
САМООБМАН  
  
А теперь будьте очень внимательны.   
  
Хотя плоткий ум не может подчиниться духу закона, он всё же может сделать «выдающуюся» работу по подчинению 
нашего поведения – букве закона.  Иными словами, плотский ум не может подчинить наши мысли, чувста, желания, 
мотивы закону, но может подчинить наше поведение букве закона. Именно здесь находится возможность ужасного 
обмана, когда мы воображаем о себе то, чем мы, в действительностти, не являемся.   
  
Именно это и есть лицемерие:  я приспосабливаюсь к букве закона, прекрасно играя свою роль, демонстрируя хорошее 
поведение, но обманываю других и, возможно, даже себя, думая, что я – христианин... ведь я даже веду себя намного 
лучше, чем большинство людей. Но что говорит Писание о нашем природном сердце? (Иер.17:9) «Лукаво сердце 
[человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?»  
  
Но самая страшная вешь относительно нашего сердца – это то, что оно может прятать свою «крайнюю испорченность» 
за великолепным фасадом. Иисус называет таких людей «окрашенными гробами» (Матф.23:27) «уподобляетесь 
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». 
За красивой наружностью – отвратительный, мёртвый, эгоистичный человек, который совершает правильные поступки 
по неверным причинам.   
  
Скажите, только ли книжники и фарисеи времён Христа являются  «окрашенными гробами» или лицемерие – это 
человеческая природы? То, что я собираюсь сказать дальше, вряд ли будет приятно услышать, скорее всего мои слова 
окажутся для вас «неудобными» и, возможно, вы даже станете плохо ко мне относиться... но слава Господу, что я 
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люблю вас достаточно сильно, чтобы не промолчать. Я обязан говорить с ввами о лицемерии, потому что, по словам 
Свидетеля Верного и Истинного, эта проблема будет главной в Его церкви последнего времени.   
  
ЛИЦЕМЕРИЕ  
  
Как названа последняя церковь в «Откровении»?  Лаодикия.  
  
В конце ли мы времени? Да.  
  
Что это значит? Это значит, что мы Лаодикийская церковь.   
  
Какова главенствующая характеристика Лаодикийской церкви?  Мы «тёплые».  
  
Что значит «тёплый»?   
  
Читаем: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания 
Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! о, как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не 
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».  
  
О!!! Какой  устрашающий самообман живет в этой церкви! Почему Лаодикийская церковь так ужасно обманывается 
насчёт себя? Почему она думает, «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды", тогда как она «несчастен, и жалок, и 
нищ, и слеп, и наг». Почему?   
  
Потому, что у верующих есть только «вид благочестия».  У них – плотский ум, который скорректировал их поведение 
по букве закона.   
  
Истинно ли они обращённые? Нет.   
  
Думают ли они, что они истинно обращённые? Да. Они думают: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды".  
  
Почему они находятся в таком сильнейшем самообмане? Потому что они совершили «выдающуюся» работу по 
«окрашиванию гроба»! Они так прекрасны снаружи, что смогли убедить и себя, и других, что они – христиане!   
  
Друзья! Пожалуйста, задумайтесь! Ведь вполне возможно, что многие из нас находятся в этой ловушке! Я не пытаюсь 
никого судить, я делюсь с вами Его суждением, а Он не может ошибаться, Он смотрит не так, как человек. Человек 
смотрит на наружность, а Он – в сердце. Поэтому Он видит не только то, что мы делаем или не делаем, но что более 
важно, он видит, почему мы делаем или почему мы не делаем что-либо. Он видит дух, руководящий нашим поведением. 
Мы, как правило, анализируем только поведение. А Он смотрит на мотивы!  
  
Быть холодным – значит совершать неправильные поступки по неправильным причинам. То есть человек снаружи 
безбожник, потому что он внутри безбожник.  
  
Быть горячим – значит совершать правильные поступки по правильным причинам. Человек живёт в соответствии с 
буквой закона, потому что его сердце находится в гармонии с Духом закона.   
  
Быть тёплым – совершать правильные поступки по неправильным причинам, имея вид благочестия (=правильные 
поступки), но «силы же его» отрекаясь (=правильные причины).   
 
ПЯТОЕ. СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ.  
  
ПОЛНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
  
В чём заключается сила Евангелия, сла Благой Вести? В том, что возможно изменение человека путём обновления его 
ума. Видите ли, истинное христианство – это намного больше, чем простое изменение поведения, истинное 
христианство – это изменение сердца.   
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Но среди нас и в нас очень много лицемерия! Мы играем в церковь, притворяемся христианами, стараясь приспособить 
наше поведение к букве закона. И страшно то, что мы делаем это так хорошо, что умудрились обмануть и себя и других! 
Но Кого невозможно обмануть?! Бога! Братья и сёстры! Пожалуйста, исследуйте своё сердце: всё ли в порядке с вашей 
душой, подлинные ли вы христиане, или вы просто притворяетесь? Ведь вполне возможно, что вы всю жизнь провели в 
церкви и даже НЕ БЫЛИ обращёнными, НЕ изменёнными!   
  
Возвращаясь к тому, что уже было сказано... Плотский ум МОЖЕТ сделать работу по выправлению вашего поведения в 
соответсвии с буквой закона. Но он никогда не сможет подчинить ваши мысли и чувства, желания и мотивы Духу 
закона.   
  
Таким образом, если мы хотим познать истину до той степени, что она сделает нас свободными, нам необходима 
помощь Святого Духа, нам нужна Его сила в наших поисках.  
  
Всем моим сердцем, всем моим существом я хочу, чтобы исследование, к которому я вас сейчас приглашаю, изменило 
вашу жизнь!   
  
Да запретит нам Бог заниматься просто интеллектуальными упражнениями! Конечно, мы будем иметь дело с нашим 
интеллектом, мы будем копать глубоко в поисках истины, мы закатаем рукава и начнём тщательно изучать Слово Бога. 
Но пожалуйста, поймите, я не собираюсь развлекать вас или делиться с вами человеческими идеями, я собираюсь 
засучить рукава и начать глубоко копать в поисках настоящей правды. И я зову вас делать то же самое, чтобы прийти к 
полному изменению жизни. Давайте делать это вместе.   
  
Я хочу поделиться с вами словами, которые говорят об этой великой разнице между «обладать истиной» и «позволить 
истине обладать нами». Как Божьи люди мы, действительно, обладаем истиной, Бог доверил нам её, но есть серьёзная 
проблема – мы до сих пор не позволили истине обладать нами.   
  
Почему я в этом уверен? Потому что мы всё ещё здесь... а мы уже должны быть в Царствии Небесном! Уже давно 
мы должны были стать успешными свидетелями царя и и пригодными гражданами для Его Царства. Уже давно! Но мы 
всё ещё здесь! Почему? Потому что мы не обладаем истиной? Нет. Но мы никак не позволяем истине обладать нами!  
  
Именно поэтому мы всё ещё здесь и так будет продолжаться, пока истина не станет нашим хозяином!   
  
Я очень люблю вас, мои братья и сёстры, именно поэтому я и говорю вам всё это. Знание истины НЕ ОТКРОЕТ нам 
дорогу в Царствие Небесное. Чтобы войти туда, мы должны быть изменены этой истиной – изнутри наружу! Мы 
должны стать совершенно другими людьми!  
 
ШЕСТОЕ. КТО МОЖЕТ БЫТЬ СЧАСТЛИВ В ЦАРСТВИИ НЕБЕСНОМ?  
  
Иисус Христос купил для нас Вечную жизнь, мы не можем заработать её, но друзья, но я должен сказать вам, что мы 
обязаны приготовиться, если мы хотим наслаждаться Вечной жизнью!   
  
Вы не можете купить Небеса, но вы должны научиться быть там счастливыми. Но никто не сможет быть счастлив 
там, если не научится, как быть святым! Потому что счастье – это «побочный продукт» святости.   
  
Именно поэтому только немногие люди поистине счастливы в этом мире. Ведь если ты ищешь счастья, ты никогда не 
найдёшь его. Точнее если ты ищешь пути стать счастливым, ты никогда не станешь по-настоящему счастливым. О, да! 
Ты можешь найти удовольствия греха на какое-то время, но лучше поверь, что этот короткий период закончится и ты 
кончишь тем, что увидишь себя ещё более несчастным и «испачканным».   
  
Если ты, действительно, хочешь быть счастлив – научись быть святым, научись жить свою жизнь в полной святости для 
Бога и для людей. Через это ты приготовишься для того, чтобы быть счастливым на Небесах, потому что это именно то, 
что они делают на Небесах: они не живут для себя, они живут для всех остальных. И кстати, я очень жду того времени, 
когда я смогу жить там, где каждый ставит моё счастье выше своего собственного! Только подумайте об этом! Какое 
чудесное место это будет!   
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Здесь – полная противоположность. Кто здесь заботится о том, чтобы ты был счастлив? Только ты сам. И здесь 
каждый за себя. И если ты встаёшь на моём пути, угрожая моему счастью, то я должен как-то разобраться с тобой. Так 
работает этот мир. Поэтому это такое убогое и жалкое место – здесь.   
  
Милостью Божией мы однажды будем жить там, где каждый ставит твоё счастье превыше своего! Но если мы 
собираемся там жить, мы должны приготовиться – научиться жить правильно здесь и сейчас. Это называется стать 
пригодными гражданами Царства. Именно здесь мы учимся быть святыми – жить только для Бога и людей, но не для 
себя. Да поможет нам Бог пройти через это изменение, которое настолько серьёзно, что Библия называет его «родиться 
снова», стать «новым творением»!  
  
R. Herald 25 Sept 1888 «До тех пор, пока те, кто верит в истину, не освящены истиной, они не находятся в лучшей 
позиции по отношению к Богу, чем любой грешник, который никогда не знал истины».  
  
О! Богу лучше, чтобы мы были холодными, чем тёплыми! Понимаете, если ты обладаешь истиной, то ты думаешь, что 
ты «богат, разбогател и ни в чем не имею нужды" и, значит, ты находишься в опасности никогда не быть объятым 
истиной.   
  
«Мы быстро приближаемся к завершающим часам мировой истории, каждый момент очень важен для любого ребёнка 
Божия, и в каждом сердце должены быть вопросы: христианин ли я? изучаю ли я Слово Бога, обитает ли верою Христос 
в моём сердце? правит ли закон Бога в моей жизни? в поисках истины, позволяю ли я ей проникать в самые 
сокровенные уголки моей жизни?применяю ли я эти принципы в моей работе, бизнесе? обладает  ли влияние, которое я 
имею , спасительной силой для тех, с кем я живу и работаю? До тех пор пока  истина не изменила ваш характер и 
постоянно не влияет на вас, она не делает свою работу в вашей жизни! Те, кто не освящаются через послушание истине, 
должны быть обращены или они будут потеряны для вечности».  
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
   
Подчинение истине возможно только под влиянием Святого Духа.   
  
Поэтому с этого момента сделайте молитву-приглашение Святого Духа в ваше исследование Писания – 
постоянной.  
  
Что говорит Свидетель верный и истинный? «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)   
  
Мы собираемся открывать Хлеб жизни (Слово Бога) и есть из Него. Что мы должны делать, если мы хотим возрастать и 
наполняться силою через эту пищу? Мы должны пригласить Святого Духа войти и вечерять (т.е. ужинать) в нами. 
Прямо сейчас приклоните колени и лично пригласите Святого Духа войти в вашу дверь и поужинать с вами.   


