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Стивен Уоллис. «Из славы в славу». Часть 3. «каковы мысли в душе его...» (Пр.23:7)  
  
«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  
  
ВСТУПЛЕНИЕ. Всегда приглашайте Духа Святого в своё сердце.  
  
Прежде чем мы продолжим наше исследование, я прошу вас остановиться и вознести молитву к Богу. Ведь вы помните, 
о чём мы говорили в прошлый раз? «Духовные вещи различимы только духовно».    
  
Если мы хотим получить освобождающую и освящающую силу Истины, мы должны получить Истину под влиянием 
Духа Истины.  Поэтому мы должны молиться и лично приглашать Святого Духа в наши сердца. Замечательно, когда мы 
молимся всем собранием, но и личная молитва тоже очень важна.   
  
Когда мы собираемся все вместе, Дух Святой находится посреди нас. Ведь Христос обещал: «где двое или трое собраны 
во имя Моё, там и Я посреди них (Матф.18:20). Это чудесное обещание! Но мы не должы довольствоваться только этим, 
нам надо заботиться, чтобы Христос был в каждом из нас.  Насколько это важно? Дух пророчества говорит, что 
поздний дождь может падать вокруг нас, но не на нас. Почему? Только потому, что каждый их нас лично не пригласил 
Духа Божьего в своё сердце.  
  
Остановитесь прямо сейчас и воззовите к Отцу о даровании вам Святого Духа для изучения нашей темы о 
формировании настоящего христианского характера. 
 
ПЕРВОЕ. Что же такое характер?  
  
Сегодня мы попробуем дать определение слову «характер», ведь если мы хотим сформировать, выстроить в себе 
характер, подобный Христову, мы должны понимать, что такое ХАРАКТЕР.   
  
Действительно, как можно строить что-то, если ты не знаешь, что именно ты строишь? Ну, например, если я приду в 
строительную кампанию и скажу: «Постройте мне дом», меня обязательно спросят, какой именно дом я хочу, какие у 
меня планы. И если я скажу: «Я не знаю, но это и не важно, главное – начните строить...», то скорее всего они 
откажутся иметь со мной дело. Таким образом, нам просто необходимо понять, что представляет собой характер.  
  
Интересно то, что если каждый их нас попробует дать своё собственное определение слову «характер», то мы скорее 
всего получим огромное количество определений. «Характер» - это одно из тех смутных, неясных, абстрактных слов, 
которые мы часто используем, но при этом очень редко имеем полное и чёткое преставление об их смысле.   
  
Помню, как-то однажды, когда я попросил собрание дать определение слову «характер», кто-то с задних рядов поднял 
руку и сказал: «Характер – это то, что мы собой представляем, когда нас никто не видит». Забавно? Да, но при этом 
ответивший был очень недалеко от истины.   
  
В действительности, характер – это нечто более основательное, чем то, как мы говорим или ведём себя, нечто, 
находящееся в самом «нутри» человека и часто не отражающееся во внешнем поведении. Скажите, возможно ли 
говорить и вести себя так, словно бы это и не вы вовсе? О! Каждый из нас знает, что это очень даже возможно!   
  
Возможно ли говорить и вести себя, как христианин, не являясь таковым в действительности? Конечно. Это 
называется лицемерием.   
  
И к сожалению, эта главная проблема церкви последнего времени, Лаодикийской церкви, «тёплой» и уверенной в том, 
что она  богата и ни в чём не имеет нужды. Очень серьёзный самообман, не так ли? Но почему это происходит? Потому 
что эта церковь имеет «вид благочестия», но отрекается его силы (2Тим.3:5).   
  
Что такое «вид благочестия»? Это правильные слова, правильные идеи и поступки, которые полностью соответствуют 
букве закона, это «окрашенные гробы», красивые снаружи, но внутри «полные мёртвых костей и всякой нечистоты» 
(Матф.23:27). Помните о чём мы уже говорили?  
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Быть холодным – значит совершать неправильные поступки по неправильным причинам. Быть горячим – значит 
совершать правильные поступки по правильным причинам. Быть тёплым – совершать правильные поступки по 
неправильным причинам.   
  
Таким образом, эгоистичесчие мотивы, скрывающиеся в характере человека и  заставляющие многих в нашей 
возлюбленной церкви демонстрировать хорошее поведение, прекрасно исполняя роль благочестивого человека, 
помогают этим многим исполнять букву Закона, но при этом быть даже не обращёнными. То есть вы можете выглядеть 
благочестиво и думать о себе, что вы благочестивы, но при этом не быть обращёнными!   
  
Как я знаю обо всём этом?   
Во-первых, из собственного опыта.   
Во-вторых, из Писания.   
  
Например, Савл до встречи со Христом мог сказать о себе: «по делам закона – непорочный» (Фил.3:6). Вдумайтесь: 
необращённый человек живёт по букве закона, и его жизнь, по этой букве, непорочна! Неудивительно, что он был так 
полон собой, полагая, что он «богат, разбогател, ни в чём не имеет нужды», когда тем памятным утром он направлялся 
в Иерусалим. Но на пути он столкнулся с Иисусом, и случилось нечто, что кардинально перевернуло всю его 
«самооценку»! Ослеплённый (на физическом уровне), он впервые обрёл духовное зрение, и что он видит? То, что он 
первый из всех грешников (1Тим.1:15)! Дорогие мои друзья лаодикийцы, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы так 
же встретить на нашем пути Иисуса! Только в этом случае мы сможем избавится от наших самоправедности и 
самообмана!  
  
Давайте заглянем в разные источники и дадим рабочее определение слову «характер».   
  
СЛОВАРЬ ВЕБСТЕРА.  
«Индивидуальные особенности, отличающие человека от других и запечатлённые в личности человека природой или 
привычками». В духе пророчества вы, наверняка, встречали слова, отражающие ту же суть: наследственные (природа) и 
приобретённые (привычки) склонности.   
  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ.  
А теперь давайте обратимся к Писанию, самому авторитетному источнику для определения того, что такое характер. 
Пс.23:7 «каковы мысли в душе его (*человека), таков и он».    
  
Оказывается, всё очень просто! Человек является тем, какие мысли он «думает» в своей душе! На иврите, слово, 
переведённое, как «душа» включает в себя интеллект(мысли) и чувства одновременно.    
  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ДУХА ПРОРОЧЕСТВА.  
«Свидетельства для церкви» т.5, стр. 310  
«Сочетание мыслей  и чувств  составляют нравственный характер».  
  
Вот такое простое и чёткое определение. Теперь мы все точно знаем, что такое характер! Ведь мы знаем, что такое 
мысли и что такое чувства? Таким образом, соединённые вместе, они и есть характер человека!   
 
ВТОРОЕ. Где находится характер? Опасность самообмана.  
  
Получается, что характер человека находится, главным образом,  в его (её)  голове: между правым и левым ухом, там, 
где его легче всего прятать, там, где только Бог и ты знаете, что происходит.   
  
О, как легко притворяться тем, чем ты на самом деле не являешься, скрывая свой истинный характер! О, как легко 
начать широко улыбаться и сказать кому-либо: «Как приятно вас видеть здесь сегодня!», при этом думая «ах ты 
отвратительная морда!»  
  
Но не обманывайте себя! Это люди смотрят на ваш фасад, на вашу широкую улыбку, а Господь смотрит на ваше 
СЕРДЦЕ! Вы никогда не обманете Господа своим «окрашенным гробом».   
  
(Иер.17:10) «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности»   
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(Откр.2:23) «Я есмь испытующий сердца и внутренности»  
  
Есть ещё одно обстоятельство, которое сильно беспокоит меня: многие из нас даже самих себя обманывают 
собственным «фасадом», искренне полагая, что «богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», ведь в конце концов, 
моё поведение такое хорошее, что я даже сам впечатлён этим!  А для адвентистов седьмого дня, вообще, очень легко 
попасть в эту ловушку. Почему? Да потому, что нам дано так много Света! Пожалуйста, будьте осторожны! Вы, 
возможно, не то, что вы думаете о себе, но ВЫ ВСЕГДА ТО, КАК И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ: «каковы мысли в душе его, 
таков и он» (Пр.23:7)  
  
Всё, что мы делаем и говорим, произрастает из того, что происходит между нашим левым и правым ухом. И снова: то 
что мы говорим и думаем, может НЕ БЫТЬ искренним, реальным отражением того, что происходит в нашей голове, по 
той причине, что мы умеем притворяться!   
 
ТРЕТЬЕ. Обретая характер подобный Христову. 
  
Простой вопрос: что же нам нужно, что бы обрести характер, подобный Христову?   
  
Необходимо учиться думать и чувствовать, как Иисус, не так ли?   
  
Более развёрнуто это будет звучать так: человек, стремящийся иметь характер, подобный Христову, должен научиться 
думать и чувствовать относительно Бога и Его закона, сатаны и греха, самого себя и других людей, всех 
обстоятельств и жизненных ситуаций так, как думает и чувствует Иисус.   
  
Этот человек должен иметь ум Христа - (Фил.2:5) «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе». Употреблённое здесь греческое слово, переведённое, как «чувствования» имеет более широкое значение: 
«думать, мыслить, помышлять, размышлять, рассуждать».  
  
Так что если мы ведём себя, как христиане, а на самом деле не думаем и не чувствуем, как Иисус, то мы просто 
лицемеры, и не больше.   
 
ЧЕТВЁРТОЕ. Правда о характере человека.  
  
Естественно ли для нас думать и чувствовать, как Иисус? Сейчас я собираюсь сделать очень решительное заявление о 
том, для нас неестественно думать и чувствовать, как Иисус, но при этом для нас ествественно думать и чувствовать так, 
как это делает сатана.   
  
Объясняю. С самого первого дня грехопадения, человеческая раса оказалась под водительством того же самого закона, 
который водительствует умом сатаны. Имя этому закону – эгоизм.   
  
По своей природе мы подчиняемся закону эгоизма, поэтому в нас может развиться только характер, подобный 
характеру сатаны. Только поймите меня правильно. Я не говорю о том, что по природе своей мы можем быть только 
гадкими, вредными, отвратительными в поступках и пр., вы же знаете, что сам сатана может принимать вид Ангела 
света (2Кор.11:14) и знаете то, что перед самым концом он даже примет образ Христа и, конечно же, ни в том, ни в 
другом случае он не будет выглядеть ни гадким, ни вредным, ни отвратительным.  Напротив! Он будет выглядеть как 
самая любящая, добрая, кроткая личность, которая когда-либо жила на планете Земля! Но это будет самый лучший 
«окрашенный гроб», который вызывает восхищение и уважение всех людей, а внутри полон костей и всякой 
нечистоты.   
  
Поймите, я не обвиняю вас в том, что вы все лицемеры, но я очень серьёзно отношусь к словам Свидетеля истинного и 
верного относительно главной проблемы церкви конца времени. И это очевидно, что мы, не отвергнув сатану, погрязли 
в лицемерии, погрязли, забыв, что мы являем собой то, КАК И ЧТО МЫ ДУМАЕМ, а не то, что мы выдумали о себе.   
  
Таким образом, если мы хотим иметь Христов характер, мы должны быть полностью изменены через обновление 
наших умов.   
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«не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим.12:2). Видите? Мы изменены не 
через обновление нашего поведения, но через трансплантацию сердца. То, как мы думаем и чувствуем, должно быть 
кардинально перепрограммировано. Используя термины компьютерного мира, можно сказать так... операционная 
система рождённого в мир человека называется «эгоизм», поэтому единственное программное обеспечение, которое 
наш «рождённый» компьютер может использовать – это «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1Ин.2:16), 
т.е. всё, что может удовлетворить наш эгоизм. И если вы попытаетесь запустить на этом компьютере духовное 
программное обеспечение, он просто зависнет, а потом разрушится. Программное обеспечение «вера, надежда, любовь» 
не может быть применяемо в наших операционных системах эгоизма. Именно поэтому требуется радикальная перемена 
– полная смена наших операционных систем!   
  
Нам нужно новое сердце, с новым законом, записанном на нём – законом Любви, только эта операционная система 
сможет работать с новым духовным программным обеспечением и не разрушиться.   
  
Ищете ли вы такого кардинального измениения? Или вы просто пытаетесь исправить ваше GUI (graphic user interface) 
Это компьютерный термин, обозначающий то, что мы видим на экране. И знаете, ужасно то, что эгоистичный человек 
может сделать весьма приятный и современный дизайн экрана и тем самым обмануть всех, кто смотрит на этот экран.   
 
ПЯТОЕ. Чистые помыслы.  
  
(Служение исцеления, стр.491) «Мысли необходимо обуздывать, пленять в послушание Христу, дабы они 
сосредоточились на том, что свято. Тогда, по благодати Христа, мысли станут чистыми и истинными. Мы 
нуждаемся в постоянном ощущении облагораживающей силы чистых мыслей. Единственная безопасность для 
каждой души состоит в том, чтобы верно мыслить. «Каковы мысли в душе его, таков и он» (Пр.23:7) Сила 
самоограничения возрастает благодаря постоянному упражнению, и в итоге, то, что сначала кажется 
трудновыполнимым, благодаря постоянному повторению будет совершаться всё легче до тех пор, пока правильные 
мысли и поступки не войдут в привычку».  
  
Правильные действия мотивированные правильными мыслями – это чистое и без примесей откровение Божьей 
любви, Божьего характера. И если они мотивированы неверными мыслями, то это лицемерие.   
  
Какова наша цель в этом процессе обуздания собственных мыслей? Пожалуйста, не ставьте перед собой никакой менее 
высокой цели, чем та, что поставлена перед нами Библией:  «пленяем всякое помышление в послушание Христу» 
(2Кор.10:5) Это высочайший стандарт, к которому мы все должны стремиться! Стандарт, установленный Самим 
Богом!  
  
Я хочу быть совершенно честным с вами: я не соответствую этому стандарту, но я всеми силами стремлюсь к нему. Я 
не говорю, что вы обязаны достичь этого стандарта (скажу даже больше: если кто-то станет заявлять, что уже достиг, я 
начну сильно беспокоиться о таком человеке), но я говорю, что ради любви Христовой вы должны всеми силами 
тянуться к этому стандарту!   
  
Наш Спаситель, Иисус Христос ни разу не согрешил, даже в Своих мыслях, Он был Тем, Кто всегда соответствовал 
стандарту подчинения мыслей Своему Отцу Небесному. И я заявляю, что по великой Его милости и любви в силе 
Святого Духа, вы и я можем научиться тому, как приводить всякое наше помышление в послушание Христу! 
Тот факт, что Бог заповедует человеку что-либо делать,  уже указывает на то, что человек, безусловно, может это 
сделать! Если Бог ставит перед нами какие-то цели, значит, Он уже предусмотрел для нас все средства, необходимые 
для достижения этих целей.  
  
Вот какой стандарт Он устанавливает для нас: быть полностью изменённым через полное обновление нашего ума так, 
чтобы каждую мысль привести в подчинение Принцу Любви, Жизни, Чистоты, Праведности, Мира, Святости, Добра; 
собрать все силы своего ума, чтобы обернуть каждую свою мысль вокруг Иисуса, и дать Ему возможность стать вашим 
величайшей страстью.  Да будет это личным опытом каждого из нас! Главное помнить, что это подчинение не 
произойдёт автоматически, потому что оно требует духовной дисциплины, настойчивых усилий с нашей стороны, 
которые в свою очередь должны быть соединены с Божественной силою.   
  
Всё наше последующее изучение темы «Из славы в славу» - это шаг за шагом постижение того, КАК привести 
каждую свою мысль в полное подчинение Иисусу Христу.   
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Я молюсь, чтобы вы жаждали обрести эту возможность, потому что без неё мы никогда не сможем быть ни 
эффективными свидетелями Царя, ни достойными гражданами Его Царста.   
 
ШЕСТОЕ. Почему мы бессильны и как обрести силу? 
  
1) Для того, чтобы мы могли возвестить Вечное Евангелие, нам нужны не столько знания и способность вещать об 
Истине, сколько Любовь, великая Любовь: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я - медь звенящая или кимвал звучащий» (1Кор.13:1).  Евангелие, не отразившееся в нашей жизни, не имеет силы.  
  
2) И если мы хотим возвестить Трёхангельскую весть с великой силою, нам просто необходима великая слава, другими 
словами – великий характер Христа. Вчитайтесь в эти слова: «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и 
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его» (Откр.18:1). Вы видите, как связаны «великая власть» и 
«слава»? Великая власть (сила) послания проистекает из характера того, кто несёт это послание. Ангел имеет великую 
власть потому, что он весь светится славой Господней, характером Христа! Поймите, у нас никогда не будет силы 
правильно и широко возвестить Трёхангельскую весть, пока у нас нет характера Христа. Вот причина, по которой мы 
всё ещё здесь, в этом мире греха!   
  
Я говорю с вами совершенно прямо, без обиняков, потому что я люблю эту церковь всем моим сердцем. Я адвентист в 
четвёртом поколении и по маминой, и по папиной линии, я люблю эту церковь и её послание миру, я люблю моих 
братьев и сестёр и отдал всю мою жизнь для служения пробуждения, чтобы помочь этой церкви понять её 
предназначение, подняться и засиять. В той же степени, в какой я люблю эту церковь, я со всей пронзительностью 
осознаю, что мы «лишены славы Божией» (Рим.3:23), мы НЕ готовы убедительно возвестить доверенное нам послание!  
  
Что такое Евангелие? Это сила Божия для спасения человека! Но если ваша жизнь не демонстрирует спасительную и 
изменяющую силу Евангелия, тогда ваши уста не в состоянии убедить кого-либо, что такая сила реальна.   
  
Если Евангелие не изменило вашу жизнь, не сделало вас любящим и добрым человеком, как вы собираетесь убедить 
других людей, что это возможно в их жизнях?! Вы знаете, что я говорю вам правду. Наше послание никогда не получит 
необходимую ему силу, пока мы не подтвердим своими личными жизнями, что мы испытали эту силу и были изменены 
сверхъестественной силою Святого Духа в поистине любящих людей, которые вдруг перестали критиковать друг друга, 
бороться друг с другом, возмущаться друг другом,  выискивать недостатки друг у друга, но обрели любовь друг к другу. 
Мы должны стать как один в любви Иисуса Христа, если мы хотим совершить работу по провозглашению Евангелия!   
  
И особенно необходимо для нас отражать характер Христа, если мы собираемся провозгласить Трёхангельскую весть!  
  
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и 
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» 
(Откр.14:6-7).  
  
Что значит – «воздайте Ему славу»?   
  
(Комментарий к Библии, стр.979) «Воздать славу Богу, значит открыть миру славу Его характера, сделав Его, 
таким образом, известным для всех. В какой бы сфере своей жизни мы ни открывали бы характер Божий миру, 
мы тем самым воздаём Ему славу».   
  
Воздать славу Богу – значит, раскрыть Его характер в нашем собственном характере и таким образом сделать Его 
известным миру. Мы никогда не сможем побудить людей воздать славу Богу, если мы сами не делаем этого!    
  
Комментарий к Библии. 8, 970 «печать Божия будет поставлена на тех, кто отражает в себе характер Христа» 
 
СЕДЬМОЕ. Как и для чего происходит формирование характера?  
  
Сразу же напомню вам, что сам факт того, что мы обретаем характер, подобный Христову, не гарантирует нам спасения. 
Единственное для чего нам нужен новый характер – это чтобы мы могли радоваться, вступив в вечную жизнь. 
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То есть, если мы хотим быть счастливы в этой новой жизни, мы должны уже здесь и сейчас милостью Божией и с 
помощью Святого Духа, стать святым народом, т.к. сказано:  «Старайтесь иметь ... святость, без которой никто не 
увидит Господа» (Евр.12:14) Именно сейчас, в течение нашего испытательного срока здесь на земле мы должны 
приготовиться к жизни на Небе.   
  
Сейчас под руководством Бога мы готовимся стать частью Живого Храма, в Котором Святой Дух будет обитать во всей 
Его полноте всю вечность. Но чтобы стать частью этого Живого Храма, мы должны быть живыми камнями уже сейчас, 
став миниатюрными Храмами, в которых обитает Святой Дух: «сами, как живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» 
(1Петра2:5)  
  
Заметьте одну очень важную деталь в 3Цар.6:7. Деталь заключается в том, что все камни для построения храма 
обтёсывались и пригонялись друг к другу не на месте строительства, а прямо в каменоломне:  «Когда строился храм, на 
строение употребляемы были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было 
слышно в храме при строении его».  
  
(Дух Пророчества, т.3, стр. 40)  «...вся подгонка, полировка и пр. производились до того, как камни были привезены на 
место строительства Храма, так же и вся работа по полировке, обтёске и подгонке человеческого характера 
должна быть сделана в течение времени испытания здесь на земле. Когда Христос опять придёт на землю, Он придёт 
не для очищения и исправления человеческих характеров,  Его делом будет изменить их тленные тела на нетленные, 
сообразно совершенному телу Христа. Только совершенный характер будет удостоин завершающей всю картину 
черты бессмертия – нетленного тела».   
  
Смотрите, что говорит Господь: «...Я прославлю дом славы Моей» (Ис.60:7)   
  
Это значит, что только те будут прославлены, кто силою Святого Духа были изменены от славы в славу и стали 
«домом» Его славы! Другими словами, только те, кто отражает Его характер прямо здесь и сейчас, будут прославлены 
Богом, т.е.  будут готовы к завершающему картину бессмертия действию Христа – принятию нового нетленного тела.   
  
Пожалуйста, не обманывайте себя тем, что ваш характер может быть изменён в один момент, «вдруг, во мгновение ока, 
при последней трубе» (Кор.15:52)! Изменения должны происходить прямо сейчас, пока ещё есть время! Да поможет 
нам Бог со всей серьёзностью отнестись к той изменяющей человеческие сердца силе Святого Духа, которую Он 
предлагает нам, чтобы мы могли быть изменяемы от славы в славу, становясь  настоящими, полными силы свидетелями 
Царя и пригодными гражданами Его Царста! Аминь!  
  
 


