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Урок 1

«Слава Господня»
(2 Кор. 3:18)

«Воспитание», с.  225«Воспитание», с.  225«Воспитание», с.  225«Воспитание», с.  225«Воспитание», с.  225
Формирование характера — важнейшая задача из

всех, когда:либо стоявших перед человеком, и никог:
да прежде тщательное исследование этого вопроса не
было столь важным, как теперь.

2 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:18
Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая

на славу Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа.

Исх. 33:18, 19Исх. 33:18, 19Исх. 33:18, 19Исх. 33:18, 19Исх. 33:18, 19
Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал

Господь: Я проведу пред тобою всю славу Мою, и про:
возглашу имя Иеговы пред тобою…

Исх. 34:5—7Исх. 34:5—7Исх. 34:5—7Исх. 34:5—7Исх. 34:5—7
И сошел Господь в облаке, и остановился там близ

него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь
пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог че:
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ловеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий ми:
лость в тысячи родов, прощающий вину и преступле:
ние и грех, но не оставляющий без наказания…

«Ревью энд Геральд», 3 ноября 1896 г.«Ревью энд Геральд», 3 ноября 1896 г.«Ревью энд Геральд», 3 ноября 1896 г.«Ревью энд Геральд», 3 ноября 1896 г.«Ревью энд Геральд», 3 ноября 1896 г.
Праведный характер — вот что составляет славу Божью…

Ис. 60:1—3Ис. 60:1—3Ис. 60:1—3Ис. 60:1—3Ис. 60:1—3
Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой,

и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма по:
кроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет
Господь, и слава Его явится над тобою. И придут на:
роды к свету твоему, и цари — к восходящему над то:
бою сиянию. Словарь Вебстера дает следующее опре:
деление слова «характер»: особенные качества, кото:
рые человек имеет от природы или благодаря привыч:
ке и которые отличают его от других людей.

«Наглядные уроки Христа», с.  340«Наглядные уроки Христа», с.  340«Наглядные уроки Христа», с.  340«Наглядные уроки Христа», с.  340«Наглядные уроки Христа», с.  340
Характер — это сила, производящая огромное влия:

ние. Молчаливое свидетельство истинной, бескорыст:
ной, благочестивой жизни производит почти непреодо:
лимое влияние. Открывая в своей жизни характер Хри:
ста, мы становимся Его соработниками в деле спасения
человеческих душ. Мы можем успешно сотрудничать с
Ним, только если окружающие будут видеть в нашей
жизни отражение Его характера. Чем шире сфера наше:
го влияния, тем больше добра мы можем совершить.

Притч.  23:7Притч.  23:7Притч.  23:7Притч.  23:7Притч.  23:7
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Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он.

«Свидетельства», т .  5,  с.  310«Свидетельства», т .  5,  с.  310«Свидетельства», т .  5,  с.  310«Свидетельства», т .  5,  с.  310«Свидетельства», т .  5,  с.  310
Сочетание мыслей и чувств составляет нравствен:

ный характер.
Примечание: развивать христианский характер —

значит учиться думать и чувствовать в отношении Бога
и Его Закона, в отношении сатаны и греха, в отноше:
нии самих себя, в отношении других людей и обстоя:
тельств то же, что думал и чувствовал Иисус. Другими
словами, это значит — иметь ум Христов.

Флп. 2:5Флп. 2:5Флп. 2:5Флп. 2:5Флп. 2:5
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и

во Христе Иисусе.

Рим. 12:2Рим. 12:2Рим. 12:2Рим. 12:2Рим. 12:2
Преобразуйтесь обновлением ума вашего.

2 Кор. 10:52 Кор. 10:52 Кор. 10:52 Кор. 10:52 Кор. 10:5
Пленяем всякое помышление в послушание Христу.

Откр. 14:6, 7Откр. 14:6, 7Откр. 14:6, 7Откр. 14:6, 7Откр. 14:6, 7
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба,

который имел вечное Евангелие, чтобы благовество:
вать 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 зем:
лю, и море и источники вод.

«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.
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Воздать Богу славу — значит открыть Его характер
в своем характере и таким образом помочь другим уз:
нать Его. Каким бы способом мы ни открывали Отца
или Сына, мы прославляем Бога.

Там же, с.  970Там же, с.  970Там же, с.  970Там же, с.  970Там же, с.  970
Печать Бога живого получат только те, чей характер

подобен характеру Христа.



9

Урок 2

«Сотворил для славы Моей»
(Ис. 43:7)

Евр.  1:3Евр.  1:3Евр.  1:3Евр.  1:3Евр.  1:3
Будучи сияние славы и образ ипостаси Его…

«Ревью энд Геральд», 4 февраля 1890 г.«Ревью энд Геральд», 4 февраля 1890 г.«Ревью энд Геральд», 4 февраля 1890 г.«Ревью энд Геральд», 4 февраля 1890 г.«Ревью энд Геральд», 4 февраля 1890 г.
Закон, изреченный на Синае, является выражением

Божьего характера.

Исх. 40:34Исх.  40:34Исх.  40:34Исх.  40:34Исх.  40:34
И слава Господня наполнила скинию.

«Ревью энд Геральд», 2 марта 1886 г.«Ревью энд Геральд», 2 марта 1886 г.«Ревью энд Геральд», 2 марта 1886 г.«Ревью энд Геральд», 2 марта 1886 г.«Ревью энд Геральд», 2 марта 1886 г.
Божья истина остается неизменной во все века, хотя

она по:разному раскрывается, чтобы удовлетворять
различные потребности Божьего народа. Во времена
Ветхого Завета все самое важное было тесно связано
со святилищем… Чудесная это была эпоха, когда Свя:
тый Божий, Творец неба и земли таким образом являл
Свою славу и открывал Свою волю сынам человечес:
ким!
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«Знамения времени», 20 июня 1902 г.«Знамения времени», 20 июня 1902 г.«Знамения времени», 20 июня 1902 г.«Знамения времени», 20 июня 1902 г.«Знамения времени», 20 июня 1902 г.
Будучи Божественным установлением, вся система

иудаизма представляла собой сжатое пророчество о
Евангелии… Каждое жертвоприношение указывало на
смерть Христа. В каждом облаке фимиама к небу воз:
носилась Его праведность. Каждая юбилейная труба
возвещала Его имя. В страшной тайне Святого святых
обитала Его слава.

«Знамения времени», 20 июня 1902 г.«Знамения времени», 20 июня 1902 г.«Знамения времени», 20 июня 1902 г.«Знамения времени», 20 июня 1902 г.«Знамения времени», 20 июня 1902 г.
Каждая страница ветхозаветных Писаний, будь то

история, закон или пророчество, излучает славу Сына
Божьего.

Там же, 24 ноября 1898 г.Там же, 24 ноября 1898 г.Там же, 24 ноября 1898 г.Там же, 24 ноября 1898 г.Там же, 24 ноября 1898 г.
Слава Бога явлена в Его характере. Каждая страни:

ца новозаветных Писаний сияет Его светом. Каждый
текст — это бриллиант, излучающий Божественные
лучи.

Пс. 18:1Пс.  18:1Пс.  18:1Пс.  18:1Пс.  18:1
Небеса проповедуют славу Божью!

«Летопись Австралийского униона», 1«Летопись Австралийского униона», 1«Летопись Австралийского униона», 1«Летопись Австралийского униона», 1«Летопись Австралийского униона», 1
июня 1900 г.июня 1900 г.июня 1900 г.июня 1900 г.июня 1900 г.

Все, что мы видим в природе сегодня, дает нам весь:
ма приблизительное представление о красоте и славе
Едема; и все же мир природы ясно и отчетливо про:
возглашает любовь Бога. Даже сегодня «вся земля пол:
на славы Господней». Она по:прежнему открывает
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дела великого Зодчего. Она возвещает, что все сотво:
рил Всесильный, Великий в Своей благости и мило:
сердии Бог.

Ис. 43:7Ис. 43:7Ис. 43:7Ис. 43:7Ис. 43:7
Каждого, кто называется Моим именем, кого Я со:

творил для славы Моей, образовал и устроил.

«Ревью энд Геральд», 11 февраля 1902«Ревью энд Геральд», 11 февраля 1902«Ревью энд Геральд», 11 февраля 1902«Ревью энд Геральд», 11 февраля 1902«Ревью энд Геральд», 11 февраля 1902
г .г .г .г .г .

Все Небо проявляло глубокий и радостный интерес
к сотворению мира и человека. Люди были новым и
уникальным творением. Они были созданы «по обра:
зу Божьему».

«Библейский комментарий АСД», т .  6,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  6,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  6,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  6,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  6,  с.
11051105110511051105

Слава Божья должна была проявиться в сотворении
человека по образу Божьему…

«Служение исцеления», с.  415«Служение исцеления», с.  415«Служение исцеления», с.  415«Служение исцеления», с.  415«Служение исцеления», с.  415
Бог желал, чтобы человек, венец Его творения, по:

ставленный выше всех остальных менее высокоорга:
низованных существ, выражал Его замысел и являл
Его славу.

«Воспитание», с.  20«Воспитание», с.  20«Воспитание», с.  20«Воспитание», с.  20«Воспитание», с.  20
Сотворенные, чтобы быть образом и славой Божь:

ей, Адам и Ева получили дарования, соответствующие
их высокому предназначению. Красивые, стройные,
с правильными, прекрасными чертами лица, здоро:
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вые, светящиеся радостью и надеждой, они не только
внешне походили на своего Творца. Все их умствен:
ные и телесные дарования отражали славу Создателя.

«Специальные вести», с.  40«Специальные вести», с.  40«Специальные вести», с.  40«Специальные вести», с.  40«Специальные вести», с.  40
Бог собственноручно начертал Свой закон на каж:

дом нерве, каждой мышце и органе человеческого тела.
Человек был наделен этими дарами не для того, что:
бы злоупотреблять, извращать и пренебрегать ими, он
должен был использовать их во славу Божью.

«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16
Сотворенный Адам по своей физической, умствен:

ной и духовной природе был подобен Творцу. «Сотво:
рил Бог человека по образу Своему» (Быт. 1:27), что:
бы, живя бесконечно, человек с каждым днем все бо:
лее полно раскрывал образ и отражал славу своего
Создателя. Все его дарования могли гармонично раз:
виваться, все его способности и энергия должны были
постоянно возрастать… Останься он верным Богу, все
более и более полно осуществлял бы он цель своего
сотворения, все совершеннее отражал бы славу Созда:
теля.

«Маранафа. Господь грядет»,  с.  229«Маранафа. Господь грядет»,  с.  229«Маранафа. Господь грядет»,  с.  229«Маранафа. Господь грядет»,  с.  229«Маранафа. Господь грядет»,  с.  229
Никакое другое творение, созданное Богом, не на:

делено такой способностью к развитию, такой утон:
ченностью, таким благородством, как человек.
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Урок 3

«Все… лишены славы Божией»
(Рим. 3:23)

«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16
Сотворенный Адам по своей физической, умствен:

ной и духовной природе был подобен Творцу. «Со:
творил Бог человека по образу Своему» (Быт. 1:27),
чтобы, живя бесконечно, человек с каждым днем все
более полно раскрывал образ и отражал славу своего
Создателя. Все его дарования могли гармонично раз:
виваться, все его способности и энергия должны
были постоянно возрастать. Останься он верным
Богу, все более и более полно осуществлял бы он цель
своего сотворения, все совершеннее отражал бы сла:
ву Создателя.

«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16
Но из:за непослушания Творцу он лишился всего

этого. Образ Божий был искажен грехом и почти из:
глажен. Человек физически ослабел, стал умственно
деградировать, духовное видение угасло. Теперь он был
подвержен смерти.
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1 Ин. 3:41 Ин. 3:41 Ин. 3:41 Ин. 3:41 Ин. 3:4
Грех есть беззаконие.

Рим. 3:23Рим. 3:23Рим. 3:23Рим. 3:23Рим. 3:23
Потому что все согрешили и лишены славы Божией.

«Путь ко Христу», с.  17«Путь ко Христу», с.  17«Путь ко Христу», с.  17«Путь ко Христу», с.  17«Путь ко Христу», с.  17
При сотворении человек был наделен благородны:

ми свойствами и уравновешенным умом. Он был со:
вершенным существом и жил в согласии с Богом. Его
мысли были чисты, намерения — святы. Однако из:за
непослушания свойства души стали порочными, и се:
бялюбие вытеснило из сердца любовь.

«Свидетельства», т .  4,  с.  384«Свидетельства», т .  4,  с.  384«Свидетельства», т .  4,  с.  384«Свидетельства», т .  4,  с.  384«Свидетельства», т .  4,  с.  384
Под общим заголовком «эгоизм» перечислялись все

остальные грехи.

Рим. 5:19Рим. 5:19Рим. 5:19Рим. 5:19Рим. 5:19
Ибо, как непослушанием одного человека сделались

многие грешными…

Быт.  5:3Быт.  5:3Быт.  5:3Быт.  5:3Быт.  5:3
Адам… родил сына по подобию своему, по образу

своему …

«Патриархи и пророки», с.  80«Патриархи и пророки», с.  80«Патриархи и пророки», с.  80«Патриархи и пророки», с.  80«Патриархи и пророки», с.  80
Несмотря на то, что Адам был сотворен безгрешным,

по образу Божьему, Сиф, подобно Каину, унаследовал
падшую природу своих родителей.
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Быт.  6:5Быт.  6:5Быт.  6:5Быт.  6:5Быт.  6:5
И увидел Господь, что велико развращение челове:

ков на земле и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время.

«Исторические очерки миссий АСД», с.«Исторические очерки миссий АСД», с.«Исторические очерки миссий АСД», с.«Исторические очерки миссий АСД», с.«Исторические очерки миссий АСД», с.
138, 139138, 139138, 139138, 139138, 139

Эгоизм глубоко пронизывает все наше естество. Он
передается нам по наследству…

Пс. 50:7Пс.  50:7Пс.  50:7Пс.  50:7Пс.  50:7
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать

моя.

Еф. 2:1—3Еф. 2:1—3Еф. 2:1—3Еф. 2:1—3Еф. 2:1—3
И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,

в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по
воле князя, господствующего в воздухе, духа, действу:
ющего ныне в сынах противления, между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по при:
роде чадами гнева, как и прочие.

«Ревью энд Геральд», 6 января 1891 г.«Ревью энд Геральд», 6 января 1891 г.«Ревью энд Геральд», 6 января 1891 г.«Ревью энд Геральд», 6 января 1891 г.«Ревью энд Геральд», 6 января 1891 г.
Люди эгоистичны по природе. Они подчиняются

своим внутренним влечениям, не сообразуясь с волей
Бога. Критерием для людей служит их воля.

Флп. 2:21Флп. 2:21Флп. 2:21Флп. 2:21Флп. 2:21
Потому что все ищут своего, а не того, что угодно
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Иисусу Христу.

«Знамения времени», 2 июня 1887 г.«Знамения времени», 2 июня 1887 г.«Знамения времени», 2 июня 1887 г.«Знамения времени», 2 июня 1887 г.«Знамения времени», 2 июня 1887 г.
На необновленном сердце и падшем мире ясно на:

писано: «Все ищут своего». Эгоизм — главный закон
нашего падшего естества. Он занимает то место в душе,
где должен быть утвержден престол Христа.

«Воспитание», с.  25«Воспитание», с.  25«Воспитание», с.  25«Воспитание», с.  25«Воспитание», с.  25
Там, где раньше был начертан только характер Бога —

познание добра, теперь был виден отпечаток и характер
сатаны — познание зла…

«Рукописи», т .  9,  с.  229«Рукописи», т .  9,  с.  229«Рукописи», т .  9,  с.  229«Рукописи», т .  9,  с.  229«Рукописи», т .  9,  с.  229
Закон Божий однажды был начертан в сердцах лю:

дей. Но лелеемые ими грехи сделали эту надпись не:
ясной и почти полностью стерли ее. Мысли о грехе по:
степенно вытеснили мысли о законе.

1 Цар. 4:21, 221 Цар. 4:21, 221 Цар. 4:21, 221 Цар. 4:21, 221 Цар. 4:21, 22
И назвала младенца: Ихавод, сказав: “отошла слава

от Израиля” — со взятием ковчега Божия и со смер'
тью свекра ее и мужа ее. Она сказала: отошла слава от
Израиля; ибо взят ковчег Божий.

«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16«Воспитание», с.  15, 16
Безграничной любовью и милостью был разработан

план спасения падшего человека и дарована ему жизнь
с испытательным сроком. Только искупление могло
вернуть человеку образ его Творца, возвратить к со:
вершенству, в котором он был сотворен, содействовать
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развитию его тела, ума и души так, чтобы первоначаль:
ный замысел сотворения мог быть осуществлен. Вот
цель воспитания, вот великая цель жизни.
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Урок 4

«Мы видели славу Его»
(Ин. 1:14)

«Знамения времени», 17 февраля 1893 г.«Знамения времени», 17 февраля 1893 г.«Знамения времени», 17 февраля 1893 г.«Знамения времени», 17 февраля 1893 г.«Знамения времени», 17 февраля 1893 г.
Когда человек согрешил, небеса наполнились скор:

бью; ибо, поддавшись искушению, человек стал врагом
Бога, причастником сатанинского естества. Образ Бо:
жий, по которому был сотворен человек, был искажен и
обезображен. Характер человека стал отличаться от Бо:
жьего характера; ибо грех сделал человека плотским, а
плотские помышления суть вражда против Бога, потому
что Закону Божьему не покоряются, да и не могут. Анге:
лам казалось, что у беззаконников нет никакого пути к
спасению. Они прекратили петь хвалебные песни, и не:
бесные чертоги наполнились скорбью по поводу того
разрушения и гибели, которые производит грех. Род че:
ловеческий, не имеющий теперь ничего общего с Боже:
ственной природой и не подчиняющийся требованиям
Закона Божьего, был обречен на гибель. Поскольку Бо:
жественный закон так же неизменен, как и характер Бога,
для человека не могло быть никакой надежды, кроме как
найти какой:то путь прощения его беззакония, обнов:
ления его природы и духовного восстановления, чтобы
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человек снова отражал образ Божий. Божественная лю:
бовь разработала такой план.

2 Фес. 2:13, 142 Фес. 2:13, 142 Фес. 2:13, 142 Фес. 2:13, 142 Фес. 2:13, 14
Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, воз:

любленные Господом братия, что Бог от начала, чрез ос:
вящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к
которому и призвал вас благовествованием нашим, для
достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.

2 Кор. 4:62 Кор. 4:62 Кор. 4:62 Кор. 4:62 Кор. 4:6
Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять све:

ту, озарил наши сердца, дабы просветить нас познани:
ем славы Божией в лице Иисуса Христа.

Ин. 1:14Ин. 1:14Ин. 1:14Ин. 1:14Ин. 1:14
И Слово стало плотию и обитало с нами…

«Желание веков», с.  23«Желание веков», с.  23«Желание веков», с.  23«Желание веков», с.  23«Желание веков», с.  23
Христос был готов прийти в наш мир во плоти. Он

говорит: «Но тело уготовал Мне». Если бы Он явился
во всей славе, которую имел у Отца прежде бытия
мира, то мы не смогли бы вынести Его присутствия.
Чтобы мы могли созерцать Его и не погибнуть, Его
слава была сокрыта. Божественная Его природа была
сокрыта в человеческой природе, невидимая слава
воплотилась в видимом человеческом образе.

Исх. 25:8Исх.  25:8Исх.  25:8Исх.  25:8Исх.  25:8
И устроят они Мне святилище, и буду обитать по:

среди их.
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«Желание веков», с.  23«Желание веков», с.  23«Желание веков», с.  23«Желание веков», с.  23«Желание веков», с.  23
Христос поставил Свою скинию посреди нашего че:

ловеческого стана. Он раскинул Свой шатер рядом с
шатрами людей, чтобы жить среди них и открыть им
Свой Божественный характер.

Ис. 53:2Ис. 53:2Ис. 53:2Ис. 53:2Ис. 53:2
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как рос:

ток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и
мы видели Его, и не было в Нем вида, который при:
влекал бы нас к Нему.

«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.
904904904904904

Если бы Он пришел к людям в благородном, небес:
ном облике, Его внешний вид привлек бы к Нему люд:
ские умы и для Его принятия не понадобилось бы
веры…

Доверие Христу как Мессии не должно опираться
на видимые доказательства. Люди должны поверить в
Него не потому, что их привлекает Его внешность, но
благодаря превосходству Его характера, которое нельзя
найти ни в ком другом.

Ин. 1:14Ин. 1:14Ин. 1:14Ин. 1:14Ин. 1:14
И Слово стало плотию и обитало с нами, полное бла:

годати и истины; и мы видели славу Его, славу как еди:
нородного от Отца.

Ин. 1:14 (англ.  пер.  — R.  V.)Ин. 1:14 (англ.  пер.  — R.  V.)Ин. 1:14 (англ.  пер.  — R.  V.)Ин. 1:14 (англ.  пер.  — R.  V.)Ин. 1:14 (англ.  пер.  — R.  V.)
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Слово стало плотью и сделало скинию среди нас [и
мы видели славу Его, славу как единородного от Отца],
полную благодати и истины.

«В небесных обителях», с.  201«В небесных обителях», с.  201«В небесных обителях», с.  201«В небесных обителях», с.  201«В небесных обителях», с.  201
Господь явно соединил Свою природу с человеческой,

чтобы стать более узнаваемым и определенным объек:
том нашего созерцания и любви. Он приглашает нас при:
близиться и созерцать великий свет, который невидимый
Бог облек в человеческие одежды и который излучает
мягко мерцающую славу, не столь ослепительную для
наших глаз. Христос есть свет небес. В Его лице мы дол:
жны узрить Бога. Вспоминайте молитву Христа о том,
чтобы Его дети были одно с Ним, как и Он един с От:
цом, чтобы они были, где Он, и созерцали Его славу.

«Знамения времени», 4 апреля 1895 г.«Знамения времени», 4 апреля 1895 г.«Знамения времени», 4 апреля 1895 г.«Знамения времени», 4 апреля 1895 г.«Знамения времени», 4 апреля 1895 г.
Христос пришел в подобии греховной плоти, облек:

ши Свою Божественность в человеческое естество,
чтобы явить миру совершенство Бога в Своем харак:
тере. Он пришел, чтобы представить Бога любящим
Отцом, а не суровым судьей… Бог есть любовь. Хрис:
тос пришел в наш мир ради того, чтобы открыть эту
великую истину. Сатана до такой степени опорочил
характер Бога перед нашим миром, что человек отда:
лился от Бога. Но Христос пришел для того, чтобы
явить миру качества Отца и открыть образ ипостаси
Его… Цель миссии Христа в нашем мире заключалась
в том, чтобы открыть Отца.

2 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:18
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Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая
на славу Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа.

Евр.  1:3Евр.  1:3Евр.  1:3Евр.  1:3Евр.  1:3
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его…

«Знамения времени», 30 июля 1896 г.«Знамения времени», 30 июля 1896 г.«Знамения времени», 30 июля 1896 г.«Знамения времени», 30 июля 1896 г.«Знамения времени», 30 июля 1896 г.
Глядя на Христа в Его человеческом естестве, мы

взираем на Бога и видим в Иисусе великолепие Божь:
ей славы и образ ипостаси Его.

«Молодежный руководитель», 28 июня«Молодежный руководитель», 28 июня«Молодежный руководитель», 28 июня«Молодежный руководитель», 28 июня«Молодежный руководитель», 28 июня
1894 г .1894 г .1894 г .1894 г .1894 г .

Кто такой Христос? Он есть единородный Сын жи:
вого Бога. Для Отца Он то же, что слово, выражающее
мысль. Это озвученная мысль. Христос есть Слово Бо:
жье. Он сказал Филиппу: «Видевший Меня видел
Отца». Его слова были отголоском слов Бога. Христос
был образом Божьим, сиянием славы Его и образом
ипостаси Его.

«Патриархи и пророки», с.  45«Патриархи и пророки», с.  45«Патриархи и пророки», с.  45«Патриархи и пророки», с.  45«Патриархи и пророки», с.  45
Человек должен уподобляться Богу и внешне, и

своим характером. Хотя только один Христос явля:
ется «образом ипостаси Его» (Евр. 1:3), но человек
был сотворен по подобию Бога. Первоначально его
природа находилась в гармонии с волей Божьей, ра:
зум был способен постигать Божественные истины,
его чувства были чисты, а страсти и вожделения под:
чинялись разуму. Человек был свят и счастлив тем,
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что носил образ Божий и жил в совершенном послу:
шании Его воле.

«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60
Жизнь Христа открывает безграничное совершен:

ство Его характера.

Евр. 1:3 (Перевод Моффата)Евр. 1:3 (Перевод Моффата)Евр. 1:3 (Перевод Моффата)Евр. 1:3 (Перевод Моффата)Евр. 1:3 (Перевод Моффата)
Сей, отражая яркую славу Бога и неся на Себе пе:

чать характера Божьего…

Рим. 3:23Рим. 3:23Рим. 3:23Рим. 3:23Рим. 3:23
Потому что все согрешили и лишены славы Божией.

Кол.  2:9Кол.  2:9Кол.  2:9Кол.  2:9Кол.  2:9
Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно.

Пс. 39:7—9Пс. 39:7—9Пс. 39:7—9Пс. 39:7—9Пс. 39:7—9
Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл

мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потре:
бовал. Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном на:
писано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже
Мой, и закон Твой у Меня в сердце.

«Путь ко Христу», с.  61«Путь ко Христу», с.  61«Путь ко Христу», с.  61«Путь ко Христу», с.  61«Путь ко Христу», с.  61
Если любовь Божья живет в нас, наши чувства, мыс:

ли, намерения и поступки будут в согласии с волей
Бога, выраженной в Его святом законе… Мерилом
праведности является святой Божий Закон, состоящий
из Десяти Заповедей, данных на Синае… Иисус ска:
зал о Себе еще до того, как пришел на землю: «Я желаю
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исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня
в сердце» (Пс. 39:9). А незадолго до Своего вознесе:
ния на небо Он объявил: «Я соблюл заповеди Отца
Моего и пребываю в Его любви (Ин. 15:10).

«Знамения времени», 29 октября 1894 г.«Знамения времени», 29 октября 1894 г.«Знамения времени», 29 октября 1894 г.«Знамения времени», 29 октября 1894 г.«Знамения времени», 29 октября 1894 г.
Он (Иисус Христос) начал земную жизнь, прошел

через все испытания и закончил Свой земной путь,
имея освященную, человеческую волю. Он во всем был
искушаем подобно нам, и тем не менее, поскольку
Иисус полностью смирил и освятил Свою волю, Он
никогда, даже в малейшей степени, не испытывал
склонности ко злу или к восстанию против Бога.

«Знамения времени», 2 января 1896 г.«Знамения времени», 2 января 1896 г.«Знамения времени», 2 января 1896 г.«Знамения времени», 2 января 1896 г.«Знамения времени», 2 января 1896 г.
Каждый шаг, сделанный Христом от яслей до Гол:

гофы, утверждал Его характер как Того, кто мог с уве:
ренностью сказать: «Я соблюл заповеди Отца Моего и
пребываю в Его любви». Какие возвышенные пред:
ставления о Законе Божьем мы получаем, когда смот:
рим на то, как Иисус выполнил все его предписания и
открыл миру характер Бога! Христос явил Отца миру
через исполнение Его Закона.

«Молодежный руководитель», 21 ноября«Молодежный руководитель», 21 ноября«Молодежный руководитель», 21 ноября«Молодежный руководитель», 21 ноября«Молодежный руководитель», 21 ноября
1895 г .1895 г .1895 г .1895 г .1895 г .

Чем больше мы думаем о том, что Христос стал
Младенцем здесь, на земле, тем более удивляемся
этому. Как такое возможно: беспомощный Младенец
в вифлеемских яслях и одновременно — Сын Божий?
Хотя нам и непонятно это, мы можем верой принять
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то, что Сотворивший многие миры ради нас стал бес:
помощным Младенцем. Будучи выше любого из ан:
гелов, равный Отцу, восседающему на небесном пре:
столе, Он стал одним из нас. В Нем Бог и человек
едины, и именно в этом факте мы черпаем надежду
для нашего падшего рода. Глядя на Христа во плоти,
мы смотрим на Бога в человеческом естестве и ви:
дим в Нем сияние Божественной славы и образ ипо:
стаси Бога Отца.

«Чтобы я мог познать Его», с.  338«Чтобы я мог познать Его», с.  338«Чтобы я мог познать Его», с.  338«Чтобы я мог познать Его», с.  338«Чтобы я мог познать Его», с.  338
Если бы Бог Отец пришел в наш мир и обитал с нами,

смирив Себя, сокрыв Свою славу, чтобы люди могли
смотреть на Него, то известная нам история жизни
Христа вряд ли изменилась бы… В каждом поступке
Иисуса, в каждом Его наставлении мы видим, слышим
и узнаем Бога. Фактически мы видим Отца и слышим
Его голос.

«Специальные свидетельства по«Специальные свидетельства по«Специальные свидетельства по«Специальные свидетельства по«Специальные свидетельства по
воспитанию», с. 231воспитанию», с. 231воспитанию», с. 231воспитанию», с. 231воспитанию», с. 231

Жизнь Христа была жизнью послушания всем Бо:
жьим заповедям, и Его характер должен служитель об:
разцом для всех людей на земле. Находясь в челове:
ческой плоти, Он жил по закону.

Ин. 17:4Ин. 17:4Ин. 17:4Ин. 17:4Ин. 17:4
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое

Ты поручил Мне исполнить…

Ин. 17:6Ин. 17:6Ин. 17:6Ин. 17:6Ин. 17:6
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Я открыл имя Твое…

Исх. 33:18, 19Исх. 33:18, 19Исх. 33:18, 19Исх. 33:18, 19Исх. 33:18, 19
Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал Гос'

подь: Я проведу пред тобою всю славу Мою, и провоз:
глашу имя Иеговы пред тобою…

Ин. 12:32Ин. 12:32Ин. 12:32Ин. 12:32Ин. 12:32
И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к

Себе.
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Урок 5

«Оправданы Кровию Его»
(Рим. 5:9)

Ин. 19:30Ин. 19:30Ин. 19:30Ин. 19:30Ин. 19:30
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось!

И, преклонив главу, предал дух.

«««««Вестник Австралийского унионаВестник Австралийского унионаВестник Австралийского унионаВестник Австралийского унионаВестник Австралийского униона»»»»», 26, 26, 26, 26, 26
августа 1903 г.августа 1903 г.августа 1903 г.августа 1903 г.августа 1903 г.

Он пришел на нашу землю и встал во главе челове:
чества, чтобы выработать за тебя и за меня непороч:
ный характер через послушание Закону Божьему.

Ин. 19:34, 35Ин. 19:34, 35Ин. 19:34, 35Ин. 19:34, 35Ин. 19:34, 35
Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и

тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетель:
ствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что
говорит истину, дабы вы поверили».

Рим. 5:9Рим. 5:9Рим. 5:9Рим. 5:9Рим. 5:9
Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию

Его, спасемся Им от гнева.
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Евр.  9:22Евр.  9:22Евр.  9:22Евр.  9:22Евр.  9:22
Без пролития крови не бывает прощения.

«Великая борьба», с.  539, 540«Великая борьба», с.  539, 540«Великая борьба», с.  539, 540«Великая борьба», с.  539, 540«Великая борьба», с.  539, 540
В Своем Слове Господь привел неопровержимые до:

казательства того, что нарушители Его Закона будут
наказаны. Те, кто тешит себя мыслью, будто Бог слиш:
ком милосерд, чтобы воздать грешнику по справедли:
вости, пусть посмотрят на Голгофский крест. Смерть
невинного Сына Божьего свидетельствует о том, что
«возмездие за грех — смерть», что всякое нарушение
Закона Божьего должно повлечь за собой справедли:
вое возмездие. Безгрешный Христос стал грешником
за нас. Он взял на Себя вину за беззаконие, и Отец от:
вратил лицо Свое от Него. Сердце Его не выдержало,
и Он умер. Эта великая Жертва была принесена ради
того, чтобы грешники были искуплены. Никаким дру:
гим способом человек не мог получить освобождение
от наказания за грех. И каждая душа, которая отказы:
вается участвовать в примирении, приобретенном та:
кой дорогой ценой, должна будет лично понести на
себе вину и наказание за грех.

Рим. 2:13Рим. 2:13Рим. 2:13Рим. 2:13Рим. 2:13
Потому что не слушатели закона праведны пред Бо:

гом, но исполнители закона оправданы будут.

Иез. 18:4Иез.  18:4Иез.  18:4Иез.  18:4Иез.  18:4
Душа согрешающая, та умрет.
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Рим. 6:23Рим. 6:23Рим. 6:23Рим. 6:23Рим. 6:23
Ибо возмездие за грех — смерть.

Мф. 5:48Мф. 5:48Мф. 5:48Мф. 5:48Мф. 5:48
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш

Небесный.

«Наглядные уроки Христа», с.  315«Наглядные уроки Христа», с.  315«Наглядные уроки Христа», с.  315«Наглядные уроки Христа», с.  315«Наглядные уроки Христа», с.  315
Бог требует от Своих детей совершенства, эталон ко:

торого Он определил в Своем Законе, запечатлев в нем
Свой собственный характер. Этот безошибочный
стандарт был явлен всем, чтобы не могло быть ника:
кой ошибки относительно тех качеств, которыми бу:
дут обладать люди, принятые Богом в Его Царство.

«Избранные вести», т .  1,  с.  198«Избранные вести», т .  1,  с.  198«Избранные вести», т .  1,  с.  198«Избранные вести», т .  1,  с.  198«Избранные вести», т .  1,  с.  198
Бог имеет абсолютную праведность. Эта праведность

характеризует все Его дела, все Его законы. Каков Бог,
таким должен быть и Его народ.

Рим. 3:23Рим. 3:23Рим. 3:23Рим. 3:23Рим. 3:23
Потому что все согрешили и лишены славы Божией.

Ис. 64:6Ис. 64:6Ис. 64:6Ис. 64:6Ис. 64:6
Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность

наша — как запачканная одежда…

«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62
До грехопадения Адам мог через послушание Закону

Божьему достигать все большей зрелости в праведности
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характера... 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 свя:
той закон. У нас нет своей праведности, которая могла
бы удовлетворить требования Закона Божьего.

«Освященная жизнь», с.  81«Освященная жизнь», с.  81«Освященная жизнь», с.  81«Освященная жизнь», с.  81«Освященная жизнь», с.  81
Тот, кто искренне любит Бога, будет ревностно же:

лать познать Его волю и исполнять ее… Тот, кто воис:
тину стремится к святости сердца и жизни, восторга:
ется Законом Божьим и скорбит только из:за того, что
далеко не всегда соответствует его требованиям.

«Свидетельства», т .  5,  с.  48«Свидетельства», т .  5,  с.  48«Свидетельства», т .  5,  с.  48«Свидетельства», т .  5,  с.  48«Свидетельства», т .  5,  с.  48
Во Христе ли вы? Нет, если не признаете себя заблуждаю:

щимися, беспомощными, осужденными грешниками.

«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60
Жизнь Христа открывает безграничное совершен:

ство Его характера.

«Свидетельства», т .  5,  с.  739«Свидетельства», т .  5,  с.  739«Свидетельства», т .  5,  с.  739«Свидетельства», т .  5,  с.  739«Свидетельства», т .  5,  с.  739
Христос говорит, что послан в мир как представитель

Отца. Благородство Его характера, милость и нежное со:
страдание, любовь и благость делают Его воплощением
Божественного совершенства, образом невидимого Бога.

«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62
У нас нет своей праведности, которая могла бы удов:

летворить требования Закона Божьего. Но Христос от:
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крыл нам путь ко спасению. Он жил на земле среди та:
ких 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 прини:
маете Его как своего Спасителя, тогда, несмотря на все
свои грехи, считаетесь праведными благодаря Его зас:
лугам и приобретаете характер Христа. Бог принимает
вас так, как будто вы никогда не грешили.

«Чтобы я мог познать Его», с.  130«Чтобы я мог познать Его», с.  130«Чтобы я мог познать Его», с.  130«Чтобы я мог познать Его», с.  130«Чтобы я мог познать Его», с.  130
Как нам достичь совершенства, к которому нас при:

зывает Господь и Спаситель Иисус Христос, наш ве:
ликий Учитель? Можем ли мы выполнить Его требо:
вание и достичь такого высокого уровня? Можем, ина:
че Христос не стал бы требовать этого от нас. Он есть
наша праведность. В Своем человеческом естестве Он
прошел перед нами и усовершенствовал характер за
нас. Мы должны иметь веру в Него, которая действует
любовью и очищает душу. Совершенство характера
основано на том, что значит для нас Христос. Если мы
постоянно полагаемся на заслуги нашего Спасителя и
идем по Его следам, то, подобно Ему, будем чистыми
и непорочными.

«Правила счастливой жизни», с.  55«Правила счастливой жизни», с.  55«Правила счастливой жизни», с.  55«Правила счастливой жизни», с.  55«Правила счастливой жизни», с.  55
Бог в Сыне Своем предложил им совершенную пра:

ведность закона.

2 Кор. 5:212 Кор. 5:212 Кор. 5:212 Кор. 5:212 Кор. 5:21
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за
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грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.

«Ревью энд Геральд», 29 апреля 1902 г.«Ревью энд Геральд», 29 апреля 1902 г.«Ревью энд Геральд», 29 апреля 1902 г.«Ревью энд Геральд», 29 апреля 1902 г.«Ревью энд Геральд», 29 апреля 1902 г.
Без Спасителя человек не имеет надежды. Христос

увидел беспомощное состояние рода человеческого и
пришел, чтобы искупить его: 1) живя в полном послу:
шании закону и 2) понеся Своей смертью наказание
за непослушание. Он пришел для того, чтобы возвес:
тить нам весть и средство избавления, уверенность в
спасении — не через пренебрежение к закону, но че:
рез послушание.

«Избранные вести», т .  1,  с.  396«Избранные вести», т .  1,  с.  396«Избранные вести», т .  1,  с.  396«Избранные вести», т .  1,  с.  396«Избранные вести», т .  1,  с.  396
Своим совершенным послушанием Христос удов:

летворил требования закона, и моя единственная на:
дежда в том, чтобы смотреть на Него как на моего За:
местителя и Поручителя, Который в совершенстве
исполнил закон за меня. Веруя в Его заслуги, я осво:
бождаюсь от осуждения закона. Он облекает меня в
Свою праведность, которая отвечает всем требовани:
ям закона. Я достигаю совершенства в Нем, ибо Он
наделяет меня Своей вечной праведностью.

«Знамения времени», 18 июня 1894 г.«Знамения времени», 18 июня 1894 г.«Знамения времени», 18 июня 1894 г.«Знамения времени», 18 июня 1894 г.«Знамения времени», 18 июня 1894 г.
Когда молодой человек подошел к Иисусу с вопро:

сом: «Учитель Благий! что сделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную?» — Иисус сказал ему: «Если хо:
чешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». И этот
молодой человек, и все люди могут соблюсти запове:
ди Божьи только благодаря заслугам Иисуса Христа.
Без пролития крови Христа не может быть прощения
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греха и наделения верующего грешника праведностью
Христовой. Иисус понес наказание за грех, будучи рас:
пят на кресте, и исполнил всякую правду. Заслуги пра:
ведности Христа — это единственное основание, на
котором грешник может надеяться получить право на:
следовать жизнь вечную. Ибо Христос отдал Себя за
нас в приношение и жертву Богу как приятное благо:
ухание. Бесконечно высокая цена была заплачена за
искупление человека не для того, чтобы спасти его во
грехах или отменить Закон Божий. Апостол Павел пи:
шет: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но
закон утверждаем».

«Избранные вести», т .  1,  с.  374«Избранные вести», т .  1,  с.  374«Избранные вести», т .  1,  с.  374«Избранные вести», т .  1,  с.  374«Избранные вести», т .  1,  с.  374
Чтобы удовлетворить требования закона, мы долж:

ны верой ухватиться за праведность Христа и принять
ее как собственную праведность.

«Рукописи», т .  9,  с.  319«Рукописи», т .  9,  с.  319«Рукописи», т .  9,  с.  319«Рукописи», т .  9,  с.  319«Рукописи», т .  9,  с.  319
Ничто, кроме праведности Христа, не может дать

нам право на благословения, предназначенные искуп:
ленным душам.

«Избранные вести», т .  3,  с.  154«Избранные вести», т .  3,  с.  154«Избранные вести», т .  3,  с.  154«Избранные вести», т .  3,  с.  154«Избранные вести», т .  3,  с.  154
Прощение греха — далеко не единственный резуль:

тат смерти Иисуса. Он принес безграничную жертву
не только для того, чтобы удалить грех, но и для того,
чтобы восстановить, воссоздать и снова сделать пре:
красной человеческую природу, освободив ее от раз:
рушительных последствий греха и подготовив к жиз:
ни в присутствии Бога…

2  От славы в славу
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Урок 6

«Освятить… банею водною»
(Еф. 5:26)

«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62«Путь ко Христу», с.  62
У нас нет своей праведности, которая могла бы удов:

летворить требования Закона Божьего. Но Христос от:
крыл нам путь ко спасению. Он жил на земле среди
таких же испытаний и искушений, с какими встреча:
емся и мы, однако Его жизнь была безгрешной. Он
умер за нас и сегодня желает освободить нас от грехов
и дать Свою праведность. Если вы отдаете себя Ему и
принимаете Его как своего Спасителя, тогда, несмот:
ря на все свои грехи, считаетесь праведными благода:
ря Его заслугам и приобретаете характер Христа. Бог
принимает вас так, как будто вы никогда не грешили.

Более того, Христос изменяет сердце…

Евр.  12:14Евр. 12:14Евр. 12:14Евр. 12:14Евр. 12:14
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без ко:

торой никто не увидит Господа.

«Вера, которой я живу», с.  116«Вера, которой я живу», с.  116«Вера, которой я живу», с.  116«Вера, которой я живу», с.  116«Вера, которой я живу», с.  116
Праведность, которой мы оправдываемся, вменяется

нам; мы также наделяемся праведностью и освящаем:
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ся ею. Первая дает нам право на вечность, вторая де:
лает пригодными для жизни в раю.

Те, кто оправдан вменяемой праведностью, получа:
ют право на небо.

Те, кто освящен наделяемой праведностью, стано:
вятся пригодными для жизни в вечности.

Право — это законные претензии на что:либо, за:
конность обладания чем:либо.

Пригодность — это внутреннее состояние приспо:
собленности или приемлемости для чего:либо, соот:
ветствие каким:то нормам или стандартам.

2 Кор. 5:212 Кор. 5:212 Кор. 5:212 Кор. 5:212 Кор. 5:21
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою

за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом.

«Знамения времени», 14 апреля 1898 г.«Знамения времени», 14 апреля 1898 г.«Знамения времени», 14 апреля 1898 г.«Знамения времени», 14 апреля 1898 г.«Знамения времени», 14 апреля 1898 г.
Хотя Христос был невиновен, с Ним обращались,

как с грешником, чтобы, благодаря Его заслугам, с
грешниками обращались как с верными и послушны:
ми детьми Бога, несмотря на их вину. Христос умер,
потому что Ему были вменены грехи всего мира, что:
бы грешники были наделены Его праведностью.

«Знамения времени», 30 мая 1895 г.«Знамения времени», 30 мая 1895 г.«Знамения времени», 30 мая 1895 г.«Знамения времени», 30 мая 1895 г.«Знамения времени», 30 мая 1895 г.
Наши грехи были возложены на Христа, наказаны

во Христе, устранены Христом, чтобы Его праведность
была вменена нам, живущим не по плоти, но по Духу.
Хотя Он взял на Себя наши грехи, тем не менее остал:
ся совершенно безгрешным.
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«Желание веков», с.  25«Желание веков», с.  25«Желание веков», с.  25«Желание веков», с.  25«Желание веков», с.  25
Со Христом поступили так, как того заслуживаем

мы, — чтобы с нами поступали так, как заслуживает
того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не
был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были
оправданы Его праведностью, к которой мы не при:
частны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли
Его жизнь. «Ранами Его мы исцелились».

«Избранные вести», т .  1,  с.  215«Избранные вести», т .  1,  с.  215«Избранные вести», т .  1,  с.  215«Избранные вести», т .  1,  с.  215«Избранные вести», т .  1,  с.  215
Единородный Сын Божий умер, чтобы мы жили. Гос:

подь принимает эту Жертву, принесенную ради нас, на
условии, что мы принимаем Христа как своего Замес:
тителя и Поручителя и веруем в Него. Грешник должен
приходить с верой ко Христу, принимать Его заслуги,
возлагать свои грехи на Носителя грехов и получать про:
щение. Именно ради этого Христос приходил на нашу
землю. Таким образом, праведность Христа вменяется
кающемуся, верующему грешнику. Последний стано:
вится членом царской семьи, сыном Небесного Царя,
наследником Бога и сонаследником Христа.

«Ревью энд Геральд», 25 июля 1899 г.«Ревью энд Геральд», 25 июля 1899 г.«Ревью энд Геральд», 25 июля 1899 г.«Ревью энд Геральд», 25 июля 1899 г.«Ревью энд Геральд», 25 июля 1899 г.
В тот момент, когда мы отдаем себя Богу и веруем в

Него, нам даруется Его праведность.

«Желание веков», с.  300«Желание веков», с.  300«Желание веков», с.  300«Желание веков», с.  300«Желание веков», с.  300
Гордый сердцем пытается заработать спасение, но

заслужили ли мы жизнь на небе? Ответ на этот вопрос
обусловлен праведностью Христа. Господь не может
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исцелить человека до тех пор, пока тот не убедится в
своей слабости, не освободится от всякого самодоволь:
ства и не вверит себя Божьему водительству. Только
тогда он может принять дар, который Господь хочет
дать ему. Душе, сознающей свою нужду, ни в чем не
будет отказано. Такой человек обретает беспрепят:
ственный доступ к Тому, в Ком обитает вся полнота.

Лк. 11:13Лк. 11:13Лк. 11:13Лк. 11:13Лк. 11:13
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие да:

вать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него.

Ис. 57:15Ис. 57:15Ис. 57:15Ис. 57:15Ис. 57:15
Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, веч:

но Живущий, — Святый имя Его: Я живу на высоте
небес и во святилище, и также с сокрушенными и сми:
ренными духом, чтоб оживлять дух смиренных и ожив:
лять сердца сокрушенных.

«Молодежный руководитель», 6 декабря«Молодежный руководитель», 6 декабря«Молодежный руководитель», 6 декабря«Молодежный руководитель», 6 декабря«Молодежный руководитель», 6 декабря
1894 г .1894 г .1894 г .1894 г .1894 г .

Люди, которые будут населять небесные обители,
должны быть подготовлены к общению с небожите:
лями праведностью Христа и работой Святого Духа. К
вечности необходимо готовиться во время испытания.
Нужно подчиниться влиянию Духа Божьего, воздей:
ствующего на сердце. Только в этом случае душа уста:
новит общение с Небом и подготовится к тому, чтобы
наслаждаться реальной жизнью в вечном мире. Пра:
ведность Христа, вмененная верующей душе, будет тем
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пропуском, который гарантирует ей вход на небеса. Под
влиянием Духа Божьего характер верующего изменя:
ется; его вкусы становятся утонченными, суждение —
освященным, и он приобретает полноту во Христе. Лю:
бовь, явленная к нему в смерти Христа, пробуждает в
нем ответную любовь, и, благодаря искренней молит:
ве, верующий переходит от благодати к благодати, от
славы к славе. В конце концов, созерцая Христа, он
полностью воссоздает в себе Его образ.

Евр.  12:14Евр. 12:14Евр. 12:14Евр. 12:14Евр. 12:14
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без ко:

торой никто не увидит Господа.

Мф. 5:8Мф. 5:8Мф. 5:8Мф. 5:8Мф. 5:8
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Наше высшее призвание, с.  338Наше высшее призвание, с.  338Наше высшее призвание, с.  338Наше высшее призвание, с.  338Наше высшее призвание, с.  338
Нравственная подготовка к общению с чистыми и

благословенными существами — это важная и серьез:
ная работа… Только повинуясь Слову Божьему, мы мо:
жем иметь надежду прийти в «меру полного возраста
Христова». И это сделать необходимо — иначе нам ни:
когда не войти на небо. Без чистоты и святости сердца
мы не сможем получить неувядаемый венец славы.

Ин. 7:37—39Ин. 7:37—39Ин. 7:37—39Ин. 7:37—39Ин. 7:37—39
В последний же великий день праздника стоял Иисус

и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чре:
ва потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе…
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Тит.  3:5—7Тит.  3:5—7Тит.  3:5—7Тит.  3:5—7Тит.  3:5—7
Он спас нас не по делам праведности, которые бы

мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожде:
ния и обновления Святым Духом, Которого излил на
нас обильно чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего,
чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по упова:
нию соделались наследниками вечной жизни.

Еф. 5:25—27Еф. 5:25—27Еф. 5:25—27Еф. 5:25—27Еф. 5:25—27
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил

Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очи:
стив банею водною, посредством слова; чтобы пред:
ставить ее Себе славною Церковью, не имеющею пят:
на, или порока, или чего:либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна.

«Желание веков», с.  671«Желание веков», с.  671«Желание веков», с.  671«Желание веков», с.  671«Желание веков», с.  671
Дух делает действенным все, что совершил Искупи:

тель мира. Посредством Духа верующий становится при:
частником Божеского естества. Христос даровал нам
Свой Дух как Божественную силу для победы над всеми
унаследованными и приобретенными наклонностями ко
злу и запечатления Своего характера в Своей Церкви.

2 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:18
Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая

на славу Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа.
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Урок 7

«Так и Я посылаю вас»
(Ин. 20:21)

«Молодежный руководитель», 6 декабря«Молодежный руководитель», 6 декабря«Молодежный руководитель», 6 декабря«Молодежный руководитель», 6 декабря«Молодежный руководитель», 6 декабря
1894 г .1894 г .1894 г .1894 г .1894 г .

Христос заплатил высокую цену за те обители, которые
Он пошел приготовить для верующих в Него. Люди, ко:
торые будут населять небесные обители, должны быть
подготовлены к общению с небожителями праведностью
Христа и работой Святого Духа. К вечности необходимо
готовиться во время испытания. Нужно подчиниться вли:
янию Духа Божьего, воздействующего на сердце. Только
в этом случае душа установит общение с Небом и подго:
товится к тому, чтобы наслаждаться реальной жизнью в
вечном мире. Праведность Христа, вмененная верующей
душе, будет тем пропуском, который гарантирует ей вход
на небеса. Под влиянием Духа Божьего характер верую:
щего изменяется; его вкусы становятся утонченными,
суждение — освященным, и он приобретает полноту во
Христе. Любовь, явленная к нему в смерти Христа, про:
буждает в нем ответную любовь, и благодаря искренней
молитве верующий переходит от благодати к благодати,
от славы к славе. В конце концов, созерцая Христа, он
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полностью воссоздает в себе Его образ.

«Знамения времени», 27 марта 1893 г.«Знамения времени», 27 марта 1893 г.«Знамения времени», 27 марта 1893 г.«Знамения времени», 27 марта 1893 г.«Знамения времени», 27 марта 1893 г.
Истинный опыт приведет к развитию характера, по:

добного характеру Христа. Но если не будет ежечас:
ной зависимости от Христа, умножающиеся познания
и преимущества приведут к упованию на себя и соб:
ственную праведность… Душа должна отказаться от
всех своих заслуг и всецело положиться на заслуги
Того, Кто слишком мудр, чтобы ошибаться.

«В небесных обителях», с.  63«В небесных обителях», с.  63«В небесных обителях», с.  63«В небесных обителях», с.  63«В небесных обителях», с.  63
Божественная красота характера Христа, весьма сла:

бо отражающаяся в жизни самых благородных и крот:
ких людей... была живым воплощением характера Бога
и Его закона.

«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60«Свидетельства», т .  6,  с.  60
Жизнь Христа открывает безграничное совершен:

ство Его характера.

«Чтобы я мог познать Его», с.  44«Чтобы я мог познать Его», с.  44«Чтобы я мог познать Его», с.  44«Чтобы я мог познать Его», с.  44«Чтобы я мог познать Его», с.  44
Его характер отличался абсолютным совершен:

ством.

«Свидетельства», т .  2,  с.  549«Свидетельства», т .  2,  с.  549«Свидетельства», т .  2,  с.  549«Свидетельства», т .  2,  с.  549«Свидетельства», т .  2,  с.  549
Он — наш Образец… Он есть совершенный и свя:

той пример, данный нам для подражания. Мы не смо:
жем сравняться с Образцом, но Бог не одобрит нас,
если мы не будем стремиться стать похожими на Него
в меру наших способностей.
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«Ревью энд Геральд», 1 ноября 1892 г.«Ревью энд Геральд», 1 ноября 1892 г.«Ревью энд Геральд», 1 ноября 1892 г.«Ревью энд Геральд», 1 ноября 1892 г.«Ревью энд Геральд», 1 ноября 1892 г.
Те, кто ожидает увидеть волшебные изменения в сво:

ем характере, не прилагая при этом решительных уси:
лий со своей стороны, будут разочарованы. Обладая
ограниченными способностями, мы должны быть та:
кими же святыми в своей сфере, каким является Бог в
Своей сфере. В меру сил и возможностей мы призва:
ны являть истину, любовь и превосходство Божествен:
ного характера; вот почему так важно пить из живого
источника.

«Избранные вести», т .  3,  с.  195, 196«Избранные вести», т .  3,  с.  195, 196«Избранные вести», т .  3,  с.  195, 196«Избранные вести», т .  3,  с.  195, 196«Избранные вести», т .  3,  с.  195, 196
Иисус любит Своих детей, даже если они ошибают:

ся… Он не отводит от них Своего взора, и когда они
делают все, что в их силах, и призывают Бога на по:
мощь, то могут быть уверены: их служение будет при:
нято, хотя оно и несовершенно.

Иисус совершенен. Им вменяется праведность Хри:
ста, и Он скажет: «Снимите с них запачканные одеж:
ды и облеките их в одежды праведности». Иисус ком:
пенсирует наши неизбежные промахи.

«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901
г .г .г .г .г .

Бог не примет небрежного, сознательно несовер:
шенного служения.

«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901«Ревью энд Геральд», 3 сентября 1901
г .г .г .г .г .
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Непорочность можно приобрести только через вме:
няемую праведность Христа.

2 Кор. 5:212 Кор. 5:212 Кор. 5:212 Кор. 5:212 Кор. 5:21
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою

за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом.

«Избранные вести», т .  1,  с.  213«Избранные вести», т .  1,  с.  213«Избранные вести», т .  1,  с.  213«Избранные вести», т .  1,  с.  213«Избранные вести», т .  1,  с.  213
Нет никакой безопасности, покоя или оправдания

нарушителям закона. Человек не может надеяться на
то, что останется невинным перед Богом и будет пре:
бывать в мире с Ним благодаря заслугам Христа, если
по:прежнему будет грешить. Он должен прекратить
творить беззакония и стать верным и истинным ча:
дом Божьим.

Иер. 23:6Иер. 23:6Иер. 23:6Иер. 23:6Иер. 23:6
Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить бе:

зопасно; и вот — имя Его, которым будут называть Его:
«Господь — оправдание наше!»

«Наглядные уроки Христа», с.  316«Наглядные уроки Христа», с.  316«Наглядные уроки Христа», с.  316«Наглядные уроки Христа», с.  316«Наглядные уроки Христа», с.  316
Праведность Христа не покроет ни один лелеемый,

неисповеданный грех.

Евр.  10:14Евр. 10:14Евр. 10:14Евр. 10:14Евр. 10:14
Ибо Он одним приношением навсегда сделал совер:

шенными освящаемых.
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«Библейский комментарий», т .  7,  с.  931«Библейский комментарий», т .  7,  с.  931«Библейский комментарий», т .  7,  с.  931«Библейский комментарий», т .  7,  с.  931«Библейский комментарий», т .  7,  с.  931
Христос силен спасти всех, кто приходит к Нему с

верой. Если они Ему позволят, Он очистит их от вся:
кой скверны. Но если они будут держаться своих гре:
хов, то никогда не спасутся, ибо праведность Христа
не покрывает ни одного не исповеданного греха.

Ин. 20:19—22Ин. 20:19—22Ин. 20:19—22Ин. 20:19—22Ин. 20:19—22
В тот же первый день недели вечером, когда двери

дома, где собирались ученики Его, были заперты из
опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и
говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки
(и ноги) и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев:
ши Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам!
как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого».

«Путь ко Христу», с.  115«Путь ко Христу», с.  115«Путь ко Христу», с.  115«Путь ко Христу», с.  115«Путь ко Христу», с.  115
Дети Божьи призваны быть представителями Хрис:

та, жизнь которых свидетельствует о Его доброте и ми:
лости. Как Иисус открыл нам истинный характер Отца,
так и мы должны открывать Христа тем, кто ничего не
знает о Его нежной любви и сострадании. «Как Ты по:
слал Меня в мир, — сказал Иисус, — так и Я послал их
в мир».

«Свидетельства», т .  2,  с.  618«Свидетельства», т .  2,  с.  618«Свидетельства», т .  2,  с.  618«Свидетельства», т .  2,  с.  618«Свидетельства», т .  2,  с.  618
Иисус оказывал на людей сильное влияние, потому

что был Сыном Божьим. Мы настолько уступаем Ему
во всем и так несовершенны, что если даже постара:
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емся изо всех сил, наши усилия будут недостаточны.
Мы не можем иметь влияние, какое имел Он; но по:
чему бы нам не попытаться как можно полнее подра:
жать нашему Образцу и постараться оказывать на лю:
дей самое сильное влияние, какое только возможно?

Рим. 5:1Рим. 5:1Рим. 5:1Рим. 5:1Рим. 5:1
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом

чрез Господа нашего Иисуса Христа.

Ин. 20:22Ин. 20:22Ин. 20:22Ин. 20:22Ин. 20:22
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Свя:

того.

2 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:18
Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая

на славу Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа.

Ин. 16:13, 14Ин. 16:13, 14Ин. 16:13, 14Ин. 16:13, 14Ин. 16:13, 14
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас

на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам.

«Желание веков», с.  671«Желание веков», с.  671«Желание веков», с.  671«Желание веков», с.  671«Желание веков», с.  671
Иисус сказал о Духе: «Он прославит Меня». Спаси:

тель пришел, чтобы прославить Отца, явить Его лю:
бовь. Так и Дух должен прославить Христа, являя Его
благодать миру. Образ Божий должен быть восстанов:
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лен в человечестве, а прославляет Бога и Христа со:
вершенство характера детей Божьих.

«Библейский комментарий», т .  7,  с.  970«Библейский комментарий», т .  7,  с.  970«Библейский комментарий», т .  7,  с.  970«Библейский комментарий», т .  7,  с.  970«Библейский комментарий», т .  7,  с.  970
Как воск принимает очертания печати, так и душа

должна принять очертания Духа Божьего и сохранить
образ Христа («Знамения времени», 18 июля 1911 г.).

«Сыновья и дочери Бога», с.  318«Сыновья и дочери Бога», с.  318«Сыновья и дочери Бога», с.  318«Сыновья и дочери Бога», с.  318«Сыновья и дочери Бога», с.  318
Каждому доступны высшие силы. Под Божьим ру:

ководством человек может иметь неповрежденный, ос:
вященный, возвышенный, облагороженный разум. По
благодати Христовой человек может всем существом
своим любить и прославлять Бога:Творца.

Господь Иисус пришел в наш мир, чтобы стать пред:
ставителем Отца… Христос был ипостасью Своего
Отца. Он пришел в наш мир, чтобы восстановить в
человеке нравственный образ Божий и чтобы Боже:
ственный образ и характер был запечатлен в падших
людях через послушание Божьим заповедям.

Лк. 15:8—10Лк. 15:8—10Лк. 15:8—10Лк. 15:8—10Лк. 15:8—10
Или какая женщина, имеющая десять драхм, если

потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет ме:
сти комнату и искать тщательно, пока не найдет, а най:
дя, созовет подруг и соседок и скажет: «порадуйтесь
со мною: я нашла потерянную драхму». Так, говорю
вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся.

«Свидетельства для проповедников», с.«Свидетельства для проповедников», с.«Свидетельства для проповедников», с.«Свидетельства для проповедников», с.«Свидетельства для проповедников», с.
349349349349349
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Эгоизм оставляет оскверняющий отпечаток на ха:
рактере и жизни человека, и некоторым людям так и
не удастся освободиться от этого порока и проклятия.

Откр. 14:6, 7Откр. 14:6, 7Откр. 14:6, 7Откр. 14:6, 7Откр. 14:6, 7
И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба,

который имел вечное Евангелие, чтобы благовество:
вать 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 зем:
лю, и море, и источники вод.

«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  7,  с.
979979979979979

Воздать Богу славу — значит открыть Его характер
в своем характере и таким образом помочь другим уз:
нать Его. Каким бы способом мы ни открывали Отца
или Сына, мы прославляем Бога.

«Библейский комментарий АСД», с.  970«Библейский комментарий АСД», с.  970«Библейский комментарий АСД», с.  970«Библейский комментарий АСД», с.  970«Библейский комментарий АСД», с.  970
Печать Бога живого получат только те, чей характер

подобен характеру Христа («Ревью энд Геральд», 21 мая
1895 г.).
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Урок 8

«Больше всего хранимого
храни сердце твое»

(Притч. 4:23)

Притч.  4:23Притч.  4:23Притч.  4:23Притч.  4:23Притч.  4:23
Больше всего хранимого храни сердце твое; потому

что из него источники жизни.

«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и
учащимся», с.  544учащимся», с.  544учащимся», с.  544учащимся», с.  544учащимся», с.  544

Мало кто понимает, что наш долг — управлять сво:
ими мыслями и фантазиями. Недисциплинированно:
му человеку трудно сосредоточиться на полезных пред:
метах. Но если не наполнять разум полезным содер:
жанием, религия не сможет процветать в душе. Ум дол:
жен быть занят священными и вечными истинами —
в противном случае его заполнят суетные, несерьез:
ные мысли. Необходимо развивать и дисциплиниро:
вать как умственные, так и нравственные силы, а это:
го можно достичь лишь прилагая постоянные усилия.

«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и
учащимся», с.  544учащимся», с.  544учащимся», с.  544учащимся», с.  544учащимся», с.  544
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Чтобы правильно понять этот вопрос, мы должны
помнить, что наши сердца испорчены от природы и
сами по себе мы не можем идти правильным путем.
Только с помощью благодати Божьей и самых ревно:
стных усилий с нашей стороны мы можем одержать
победу.

«Свидетельства», т .  2,  с.  479«Свидетельства», т .  2,  с.  479«Свидетельства», т .  2,  с.  479«Свидетельства», т .  2,  с.  479«Свидетельства», т .  2,  с.  479
Мы изменяемся, взирая.

«Библейский комментарий АСД», т .  2,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  2,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  2,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  2,  с.«Библейский комментарий АСД», т .  2,  с.
997997997997997

Чистота сердца приводит к чистоте в жизни.

«Воспитание», с.  109«Воспитание», с.  109«Воспитание», с.  109«Воспитание», с.  109«Воспитание», с.  109
Жатвой жизни является характер, определяющий

участь каждого как в этой жизни, так и в грядущем
веке. Жатва — результат посева. Всякое семя прино:
сит свои плоды. Различные черты нашего характера
также приносят свои плоды. Эгоизм, самолюбие, чес:
толюбие, слабоволие порождают сами себя и приво:
дят к несчастью и гибели. «Сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь вечную» (Гал. 6:8). Любовь, сочувствие и доб:
рота радуют жнеца своими благословенными плода:
ми — это вечный урожай.

Притч.  23:7Притч.  23:7Притч.  23:7Притч.  23:7Притч.  23:7
Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он.

«Путь ко Христу», с.  58«Путь ко Христу», с.  58«Путь ко Христу», с.  58«Путь ко Христу», с.  58«Путь ко Христу», с.  58
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Поведение человека может быть внешне благопри:
стойным и без обновляющей силы Христа. Это факт.
Желание оказывать влияние на окружающих и пользо:
ваться всеобщим уважением может заставить нас вес:
ти себя порядочно. Чувство собственного достоинства
помогает удерживаться от злых дел. Эгоистичный че:
ловек способен совершать благородные поступки.

Как же тогда определить, находимся ли мы на сторо:
не добра или зла? Кому принадлежит наше сердце? Кто
владеет нашими помыслами? О ком мы любим говорить?
Кому посвящены самые нежные чувства, кому отдаем
наши силы? Если мы Христовы, то нам приятнее всего
думать о Нем. Мы отдаем Ему самих себя и все, что име:
ем. Мы полны желания отражать Его образ, исполнять:
ся Его Духа, творить Его волю и угождать Ему во всем.

«Вести для молодежи», с.  144«Вести для молодежи», с.  144«Вести для молодежи», с.  144«Вести для молодежи», с.  144«Вести для молодежи», с.  144
Каковы мысли человека, таков и он сам. Из множе:

ства мыслей складывается неписаная история целого
дня. И все они связаны с формированием нашего ха:
рактера. За мыслями нужно строго следить, потому что
даже одна нечистая мысль оставляет неизгладимый
след в нашей душе. Одна порочная мысль откладыва:
ет частицу порока в нашем сознании.

«Свидетельства», т .  5,  с.  310«Свидетельства», т .  5,  с.  310«Свидетельства», т .  5,  с.  310«Свидетельства», т .  5,  с.  310«Свидетельства», т .  5,  с.  310
Мысли ваши должны подчиняться воле Божьей, а

чувства находиться под контролем разума и религии.
Воображение дано вам не для того, чтобы быть вмес:
тилищем мятежных мыслей; оно не должно быть бес:
контрольным и необузданным. Если мысли ваши
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худы, то и чувства будут худы, а из мыслей и чувств
складывается характер и нравственность. Если вы,
будучи христианами, считаете, что вам необязательно
обуздывать свои мысли и чувства, вы попадаете под
влияние злых ангелов и оказываетесь в их власти.

1 Цар. 16:71 Цар. 16:71 Цар. 16:71 Цар. 16:71 Цар. 16:7
Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и

на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так,
как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а
Господь смотрит на сердце.

1 Пар. 28:91 Пар. 28:91 Пар. 28:91 Пар. 28:91 Пар. 28:9
«И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и

служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Гос:
подь испытует все сердца и знает все движения мыс:
лей».

Мф. 5:20Мф. 5:20Мф. 5:20Мф. 5:20Мф. 5:20
Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзой:

дет праведности книжников и фарисеев, то вы не вой:
дете в Царство Небесное.

Мф. 5:21, 22Мф. 5:21, 22Мф. 5:21, 22Мф. 5:21, 22Мф. 5:21, 22
Вы слышали, что сказано древним: «не убивай; кто

же убьет, подлежит суду».
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата

своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату
своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет:
«безумный», подлежит геенне огненной.

«Знамения времени», 5 июня 1901 г.«Знамения времени», 5 июня 1901 г.«Знамения времени», 5 июня 1901 г.«Знамения времени», 5 июня 1901 г.«Знамения времени», 5 июня 1901 г.
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Христос в Своем учении полностью раскрыл прин:
ципы закона, пояснив, что он касается не только вне:
шних действий, но и состояния сердца и даже невыс:
казанных помышлений.

Мф. 5:27, 28Мф. 5:27, 28Мф. 5:27, 28Мф. 5:27, 28Мф. 5:27, 28
Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодей:

ствуй». А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем.

«Патриархи и пророки», с.  308«Патриархи и пророки», с.  308«Патриархи и пророки», с.  308«Патриархи и пророки», с.  308«Патриархи и пророки», с.  308
«Не прелюбодействуй». Эта заповедь запрещает не

только грязные и безнравственные поступки, но так:
же чувственные мысли и желания или же всякое дру:
гое действие, которое ведет к возбуждению таковых.
От каждого требуется чистота не только внешней жиз:
ни, но и самых сокровенных намерений и чувств сер:
дца. Христос, Который учил углубленному понима:
нию обязанностей человека по отношению к Закону
Божьему, говорил, что нечистая мысль или взгляд по:
читаются таким же грехом, как и преступное деяние.

«Свидетельства», т .  2,  с.  561«Свидетельства», т .  2,  с.  561«Свидетельства», т .  2,  с.  561«Свидетельства», т .  2,  с.  561«Свидетельства», т .  2,  с.  561
Тебе следует контролировать свои мысли. Это будет не:

просто сделать, придется приложить недюжинные уси:
лия и старания. Однако Бог требует этого от тебя; это долг
каждого мыслящего существа. Ты несешь ответственность
перед Богом за свои мысли. Если ты и впредь будешь раз:
вивать в себе суетные фантазии и поощрять нечистые по:
мыслы, то будешь почти так же виновна перед Богом, как
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если бы твои мысли воплотились в реальные действия. Они
не становятся действиями лишь только потому, что тебе
не предоставляется подходящей возможности.

Ис. 55:7—9Ис. 55:7—9Ис. 55:7—9Ис. 55:7—9Ис. 55:7—9
Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник —

помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он поми:
лует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои
мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои,
говорит Господь. Но, как небо выше земли, так пути
Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей
ваших.

Пс. 118:11Пс. 118:11Пс. 118:11Пс. 118:11Пс. 118:11
В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не гре:

шить пред Тобою.

«Свидетельства», т .  8,  с.  314«Свидетельства», т .  8,  с.  314«Свидетельства», т .  8,  с.  314«Свидетельства», т .  8,  с.  314«Свидетельства», т .  8,  с.  314
Наши сердца необходимо приучить быть стойкими

в Боге. Нам нужно научиться сопротивляться искуше:
нию в мыслях и устремлять взор ввысь. Принципы
Слова Божьего высоки, как само небо, и простирают:
ся в вечность, и нам необходимо понять, какое влия:
ние они оказывают на нашу повседневную жизнь.
Каждый поступок, каждое слово, каждая мысль дол:
жны находиться в согласии с этими принципами.

2 Кор. 10:4, 52 Кор. 10:4, 52 Кор. 10:4, 52 Кор. 10:4, 52 Кор. 10:4, 5
Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозноше:

ние, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу.
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Рим. 8:7Рим. 8:7Рим. 8:7Рим. 8:7Рим. 8:7
Потому что плотские помышления суть вражда про:

тив Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не
могут.
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Урок 9

«Сердце чистое
сотвори во мне»

(Пс. 50:12)

Рим. 8:7Рим. 8:7Рим. 8:7Рим. 8:7Рим. 8:7
Потому что плотские помышления суть вражда про:

тив Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не
могут.

«Знамения времени», 23 мая 1895 г.«Знамения времени», 23 мая 1895 г.«Знамения времени», 23 мая 1895 г.«Знамения времени», 23 мая 1895 г.«Знамения времени», 23 мая 1895 г.
Плотские (или природные* ) помышления суть враж:

да против Бога, ибо Закону Божьему не покоряются,
да и не могут.

«Ревью энд Геральд», 11 апреля 1893 г.«Ревью энд Геральд», 11 апреля 1893 г.«Ревью энд Геральд», 11 апреля 1893 г.«Ревью энд Геральд», 11 апреля 1893 г.«Ревью энд Геральд», 11 апреля 1893 г.
Без Христа человек не в силах угодить Богу. Мы мо:

жем принимать решения и давать обещания, но плот:
ское сердце превозмогает все наши добрые намерения.
Мы можем контролировать внешнее поведение, но не
можем изменить сердце.

* Природные — значит врожденные, естественные, вообще
свойственные человеку, а не приобретенные в процессе жизни.
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Флп. 3:6Флп. 3:6Флп. 3:6Флп. 3:6Флп. 3:6
По ревности гонитель Церкви (Божией), по правде

законной — непорочный.

Мф. 23:27Мф. 23:27Мф. 23:27Мф. 23:27Мф. 23:27
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что упо:

добляетесь окрашенным гробам, которые снаружи ка:
жутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и
всякой нечистоты.

Притч.  16:2Притч.  16:2Притч.  16:2Притч.  16:2Притч.  16:2
Все пути человека чисты в его глазах, но Господь

взвешивает души.

Пс. 138:23, 24Пс. 138:23, 24Пс. 138:23, 24Пс. 138:23, 24Пс. 138:23, 24
Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай

меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном
ли я пути, и направь меня на путь вечный.

Откр. 3:18Откр. 3:18Откр. 3:18Откр. 3:18Откр. 3:18
И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.

Евр.  4:12Евр.  4:12Евр.  4:12Евр.  4:12Евр.  4:12
Ибо слово Божие живо и действенно и острее вся:

кого меча обоюдоострого: оно проникает до разделе:
ния души и духа, составов и мозгов и судит помышле:
ния и намерения сердечные.

«Ревью энд Геральд», 23 марта 1911 г.«Ревью энд Геральд», 23 марта 1911 г.«Ревью энд Геральд», 23 марта 1911 г.«Ревью энд Геральд», 23 марта 1911 г.«Ревью энд Геральд», 23 марта 1911 г.
Обращение Савла было отмечено чистосердечным
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покаянием, глубоким исповеданием и ревностным же:
ланием получить прощение грехов. До своего обраще:
ния Савл был гордым и самоуверенным; теперь же он
смирился под бременем стыда и скорби и возненави:
дел себя… В свете полученного откровения он стал
считать себя первым из грешников.

1 Тим. 1:151 Тим. 1:151 Тим. 1:151 Тим. 1:151 Тим. 1:15
Верно и всякого принятия достойно слово, что Хри:

стос Иисус пришел в мир спасти грешников, из кото:
рых я первый.

«Ревью энд Геральд», 16 октября 1888«Ревью энд Геральд», 16 октября 1888«Ревью энд Геральд», 16 октября 1888«Ревью энд Геральд», 16 октября 1888«Ревью энд Геральд», 16 октября 1888
г .г .г .г .г .

Таким образом, когда рабу Божьему дозволяется уви:
деть славу Бога Небесного и он начинает в какой:то
степени понимать чистоту Святого Израилева, он пе:
рестает горделиво хвастать своей святостью и с его уст
срываются удивительные признания в духовной нечи:
стоте.

Рим. 7:7Рим. 7:7Рим. 7:7Рим. 7:7Рим. 7:7
Что же скажем? неужели от закона грех? Никак; но

я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я
не понимал бы и пожелания, если бы закон не гово:
рил: «не пожелай».

«Патриархи и пророки», с.  309«Патриархи и пророки», с.  309«Патриархи и пророки», с.  309«Патриархи и пророки», с.  309«Патриархи и пророки», с.  309
Десятая заповедь поражает корень всех грехов, зап:

рещая себялюбивые желания, которые являются ис:
точником беззаконных поступков.
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«Вера в действии», с.  31«Вера в действии», с.  31«Вера в действии», с.  31«Вера в действии», с.  31«Вера в действии», с.  31
Душа должна прежде убедиться в собственной грехов:

ности. Только тогда у грешника возникнет желание прий:
ти ко Христу. «Грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4). «Я не
иначе узнал грех, как посредством закона» (Рим. 7:7).
Когда заповедь дошла до сознания Савла, грех ожил, а
он умер. Он понял, что Закон Божий осуждает его. Греш:
ник не может быть убежден в своей виновности, если не
понимает сути греха.

«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.
32, 3332, 3332, 3332, 3332, 33

Закон Иеговы чрезвычайно обширен. Иисус… ска:
зал Своим ученикам, что этот святой Закон Божий
можно нарушить не только словами или поступка:
ми, но и мыслями, чувствами и желаниями... Толь:
ко тогда истинный смысл заповедей доходит до со:
знания человека со всей определенностью. Грех ка:
жется крайне нечестивым… Исчезает надежда на
свою праведность, уважение к себе и чувство соб:
ственного достоинства. Исчезает и ощущение безо:
пасности. В результате человек начинает глубоко
сознавать свой грех и ненавидеть себя. Чувство от:
чаяния и ощущение опасности заставляют его по:
ложиться на Кровь Агнца Божьего как на единствен:
ное средство спасения.

Гал.  3:24Гал.  3:24Гал.  3:24Гал.  3:24Гал.  3:24
Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу,

дабы нам оправдаться верою.
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«Рукописи», т .  10, с.  287, 288«Рукописи», т .  10, с.  287, 288«Рукописи», т .  10, с.  287, 288«Рукописи», т .  10, с.  287, 288«Рукописи», т .  10, с.  287, 288
В Священном Писании открываются всеобъемлю:

щие требования Закона Божьего. Все его принципы
святы, праведны и добры. Они накладывают на чело:
века обязательства перед Богом и достигают внутрен:
них помышлений и чувств, рождающихся в душе. Они
пробуждают осознание греха в каждом, кто понимает,
что является их нарушителем. Если бы закон касался
только внешнего поведения, люди не испытывали бы
чувства вины по поводу злых помыслов, желаний и
планов. Но закон требует, чтобы чистой была сама
душа, средоточие духовной жизни, чтобы чистыми
были все чувства и помышления в соответствии с за:
коном любви и праведности. В его свете люди видят
свою виновность перед Богом…

Ин. 12:32Ин. 12:32Ин. 12:32Ин. 12:32Ин. 12:32
И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к

Себе.

«Ревью энд Геральд», 2 сентября 1890 г.«Ревью энд Геральд», 2 сентября 1890 г.«Ревью энд Геральд», 2 сентября 1890 г.«Ревью энд Геральд», 2 сентября 1890 г.«Ревью энд Геральд», 2 сентября 1890 г.
Когда мы смотрим на крест и видим на нем страда:

ющего Сына Бесконечного Бога, наши сердца умиля:
ются и производят плод покаяния. Иисус доброволь:
но удовлетворил все самые серьезные требования за:
кона, чтобы оправдать всех верующих в Него. Мы
смотрим на крест и видим в Иисусе полностью удов:
летворенного и умиротворенного Бога. Иисус есть
праведность. Какая полнота выражена в этих словах!
И когда каждый из нас сможет сказать: «Господь —
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моя праведность», тогда мы и впрямь сможем возра:
доваться, ибо искупительная жертва, принятая верой,
приносит мир, утешение и надежду трепещущей душе,
отягощенной сознанием вины. Закон Божий выявля:
ет грех, и когда грешник привлекается к умирающему
на кресте Христу, он видит, насколько мерзок грех,
кается и принимает целительное средство — Агнца
Божьего, Который берет на Себя грех мира.

2 Кор. 7:102 Кор. 7:102 Кор. 7:102 Кор. 7:102 Кор. 7:10
Ибо печаль ради Бога производит неизменное пока:

яние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.

Деян.  5:31Деян.  5:31Деян.  5:31Деян.  5:31Деян.  5:31
Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и

Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение
грехов.

«Вера в действии», с.  38«Вера в действии», с.  38«Вера в действии», с.  38«Вера в действии», с.  38«Вера в действии», с.  38
Покаяние, так же как и прощение, является даром

Божьим через Христа. Под влиянием Святого Духа мы
убеждаемся во грехе и сознаем свою нужду в проще:
нии. Прощение дается только покаявшимся грешни:
кам, а раскаяние в сердце возникает благодаря дей:
ствию благодати Божьей. Господь знает все наши сла:
бости и несовершенства и поможет нам.

Пс. 50:11, 12Пс. 50:11, 12Пс. 50:11, 12Пс. 50:11, 12Пс. 50:11, 12
Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все без:

закония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и
дух правый обнови внутри меня».
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Евр. 10:16, 17Евр. 10:16, 17Евр. 10:16, 17Евр. 10:16, 17Евр. 10:16, 17
Вот завет, который завещаю им после тех дней, го:

ворит Господь: вложу законы Мои в сердца их и в мыс:
лях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не вос:
помяну более.

Иез. 11:19, 20Иез. 11:19, 20Иез. 11:19, 20Иез. 11:19, 20Иез. 11:19, 20
И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и

возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце
плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим и
соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим
народом, а Я буду их Богом.

«Свидетельства», т .  4,  с.  17«Свидетельства», т .  4,  с.  17«Свидетельства», т .  4,  с.  17«Свидетельства», т .  4,  с.  17«Свидетельства», т .  4,  с.  17
Истинное обращение — это резкая перемена. Даже

ход мыслей и устремления сердца меняются, и жизнь
обновляется во Христе.

«Знамения времени», 24 ноября 1887 г.«Знамения времени», 24 ноября 1887 г.«Знамения времени», 24 ноября 1887 г.«Знамения времени», 24 ноября 1887 г.«Знамения времени», 24 ноября 1887 г.
Плотское сердце, которое «закону Божьему не по:

коряется, да и не может», становится духовным и вос:
клицает вместе со Христом: «Я желаю исполнить волю
Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце».

«Ревью энд Геральд», 19 августа 1890 г.«Ревью энд Геральд», 19 августа 1890 г.«Ревью энд Геральд», 19 августа 1890 г.«Ревью энд Геральд», 19 августа 1890 г.«Ревью энд Геральд», 19 августа 1890 г.
Быть прощенным в том смысле, в каком прощает

Христос, — значит не просто получить прощение, но
и «обновиться духом ума» своего. Господь говорит: «И
дам тебе новое сердце». Образ Христа должен быть
запечатлен в разуме, в сердце и в душе. Апостол гово:



62

рит: «А мы имеем ум Христов».

«Основы здорового питания», с.  35«Основы здорового питания», с.  35«Основы здорового питания», с.  35«Основы здорового питания», с.  35«Основы здорового питания», с.  35
Преобразование заключается не только во внешней

перемене жизни. Истинное христианство предполага:
ет преобразование сердца. Ибо то, что Христос совер:
шает в сердце, будет и внешне проявляться по веле:
нию обращенного разума. Но стремление вначале из:
мениться внешне, а лишь затем пытаться измениться
внутренне всегда оканчивалось неудачей и будет все:
гда обречено на неудачу. Господь желает, чтобы вы на:
чали эту работу с того места, откуда берут начало все
трудности, — с сердца; а уже в сердце начнут зарож:
даться принципы праведности. И только тогда ваша
жизнь изменится и внутренне, и внешне.

«Ревью энд Геральд», 17 мая 1887 г.«Ревью энд Геральд», 17 мая 1887 г.«Ревью энд Геральд», 17 мая 1887 г.«Ревью энд Геральд», 17 мая 1887 г.«Ревью энд Геральд», 17 мая 1887 г.
Когда Закон Божий написан в сердце, результатом

этого будет чистая и святая жизнь. Заповеди Божьи —
это не мертвая буква. Они суть дух и жизнь и подчи:
няют все помыслы и фантазии человека воле Христа.
Сердце, в котором они начертаны, следует оберегать
со всяким усердием, потому что из него исходят ис:
точники жизни.

«Разум, характер и личность»,  т .  2,«Разум, характер и личность»,  т .  2,«Разум, характер и личность»,  т .  2,«Разум, характер и личность»,  т .  2,«Разум, характер и личность»,  т .  2,
с . 8 0 2с . 8 0 2с . 8 0 2с . 8 0 2с . 8 0 2

Истинная религия коренится в сердце. Будучи его
постоянным принципом, она воздействует изнутри,
изменяя поведение человека и преображая его внут:
реннюю сущность по образу Христа. Мысли также
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приводятся в послушание Христу.

«Вера в действии», с.  31«Вера в действии», с.  31«Вера в действии», с.  31«Вера в действии», с.  31«Вера в действии», с.  31
Душа должна прежде убедиться в собственной гре:

ховности. Только тогда у грешника возникнет желание
прийти ко Христу. «Грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4).
«Я не иначе узнал грех, как посредством закона» (Рим. 7:7).
Когда заповедь дошла до сознания Савла, грех ожил, а он
умер. Он понял, что Закон Божий осуждает его. Грешник
не может быть убежден в своей виновности, если не по:
нимает сути греха.

«Библейский комментарий», т .  6,  с.«Библейский комментарий», т .  6,  с.«Библейский комментарий», т .  6,  с.«Библейский комментарий», т .  6,  с.«Библейский комментарий», т .  6,  с.
11071107110711071107

У Павла было весьма скромное мнение о своих ус:
пехах в христианской жизни. Он пишет: «Не то чтобы
я уже достиг или усовершился». Он говорит о себе как
о первом из грешников. Тем не менее Павел был вы:
соко почтен Господом. В своем видении он был вос:
хищен до третьего неба и там получил откровения о
Божественной славе, хотя ему и не было позволено
рассказывать о них («Знамения времени», 11 января
1883 г.).

«Свидетельства», т .  5,  с.  219«Свидетельства», т .  5,  с.  219«Свидетельства», т .  5,  с.  219«Свидетельства», т .  5,  с.  219«Свидетельства», т .  5,  с.  219
Мы можем льстить себе, как это делал Никодим, по:

лагая, что наш нравственный характер безупречен и что
нам не нужно смирять себя перед Богом подобно мно:
жеству грешников. Но мы должны быть довольны, если
войдем в жизнь как первые из грешников. Нам необхо:
димо отказаться от собственной праведности и умолять
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о том, чтобы нам была вменена праведность Христа.
Надо полагаться на Христа как на источник силы. Наше
«я» должно умереть. Нам следует признать, что все, что
у нас есть, — это плод изобильного богатства Боже:
ственной благодати. Пусть в нашем сердце звучат сло:
ва: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай сла:
ву, ради милости Твоей, ради истины Твоей».

«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  1,  с.
32, 3332, 3332, 3332, 3332, 33

Закон Иеговы чрезвычайно обширен. Иисус… ска:
зал Своим ученикам, что этот святой Закон Божий
можно нарушить не только словами или поступками,
но и мыслями, чувствами и желаниями... Только тог:
да истинный смысл заповедей доходит до сознания
человека со всей определенностью. Грех кажется край:
не нечестивым… Исчезает надежда на свою правед:
ность, уважение к себе и чувство собственного досто:
инства. Исчезает и ощущение безопасности. В резуль:
тате человек начинает глубоко сознавать свой грех и
ненавидеть себя. Чувство отчаяния и ощущение опас:
ности заставляют его положиться на Кровь Агнца Бо:
жьего как на единственное средство спасения.
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Урок 10

«Плоть желает противного духу»
(Гал. 5:17)

Гал.  5:16, 17Гал.  5:16, 17Гал.  5:16, 17Гал.  5:16, 17Гал.  5:16, 17
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете испол:

нять вожделений плоти; ибо плоть желает противного
духу, а дух — противного плоти: они друг другу проти:
вятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.

«Христианский дом», с.  127«Христианский дом», с.  127«Христианский дом», с.  127«Христианский дом», с.  127«Христианский дом», с.  127
Низменные страсти овладевают телом и действуют

в нем. Слова «плоть», «плотский» и «плотские похо:
ти» подразумевают низменную, растленную природу.
Сама по себе плоть не может действовать вопреки воле
Божьей.

«Ревью энд Геральд», 28 июля 1891 г.«Ревью энд Геральд», 28 июля 1891 г.«Ревью энд Геральд», 28 июля 1891 г.«Ревью энд Геральд», 28 июля 1891 г.«Ревью энд Геральд», 28 июля 1891 г.
Под похотью не следует понимать только сексуаль:

ную распущенность. Здесь подразумеваются все неза:
конные желания, тщеславие, жажда власти, стремле:
ние к похвале человеческой. В это понятие входят все
желания эгоистичного сердца.

3  От славы в славу
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1 Ин. 2:161 Ин. 2:161 Ин. 2:161 Ин. 2:161 Ин. 2:16
Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего).

«Деяния апостолов», с.  476, 477«Деяния апостолов», с.  476, 477«Деяния апостолов», с.  476, 477«Деяния апостолов», с.  476, 477«Деяния апостолов», с.  476, 477
Но христианин не должен на этом успокаиваться, до:

вольствуясь тем, что было сделано для него. Тот, кто твер:
до решил войти в духовное царство, обнаружит, что про:
тив него ополчились все силы и страсти невозрожден:
ной природы, поддерживаемые царством тьмы. Каждый
день он должен заново посвящать себя Богу, сражаясь со
злом. Старые привычки, унаследованные пороки будут
стремиться овладеть его сердцем, но он должен стоять
на страже, одерживая победу силой Христа.

«Желание веков», с.  440«Желание веков», с.  440«Желание веков», с.  440«Желание веков», с.  440«Желание веков», с.  440
Ангелы славы, которые всегда видят лицо Отца Небес:

ного, рады каждой возможности служить малым сим. Тре:
пещущие души, которые имеют много неблаговидных
черт характера, окружены их особенной заботой. Ангелы
всегда присутствуют там, где они более всего нужны. Они
рядом с теми, кто должен вести самую трудную борьбу с
самим собой, рядом с теми, кто находится в самых небла:
гоприятных обстоятельствах. В таком служении будут уча:
ствовать все истинные последователи Христа.

«Воспитание», с.  29«Воспитание», с.  29«Воспитание», с.  29«Воспитание», с.  29«Воспитание», с.  29
Последствия вкушения от плода с дерева познания

добра и зла проявляются во всем человеческом опыте.
У человека от природы существует склонность ко злу,



67

и без посторонней помощи он не может сопротив:
ляться этому влечению.

«Свидетельства», т .  4,  с.  439«Свидетельства», т .  4,  с.  439«Свидетельства», т .  4,  с.  439«Свидетельства», т .  4,  с.  439«Свидетельства», т .  4,  с.  439
Тебе следовало бы твердо уяснить, что особенности

характера передаются от родителей к детям. Серьезно
поразмышляй об этом, а затем в страхе Божьем обле:
кись в духовные доспехи, чтобы всю жизнь бороться
с наследственными пороками и не подражать никому,
кроме Божественного Эталона. Если хочешь добить:
ся успеха, трудись настойчиво, неустанно и ревност:
но. Тебе предстоит победить самого себя, и это будет
самая ожесточенная битва из всех. Решительное со:
противление собственным путям и вредным привыч:
кам позволит тебе обрести ценную и вечную победу.

«Служение исцеления», с.  175, 176«Служение исцеления», с.  175, 176«Служение исцеления», с.  175, 176«Служение исцеления», с.  175, 176«Служение исцеления», с.  175, 176
Тех, кто доверился Христу, не может поработить ни:

какая наследственность, приобретенная привычка или
наклонность. Вместо того чтобы жить в рабстве сво:
их физиологических инстинктов, они должны управ:
лять всеми своими стремлениями, вкусами и пристра:
стиями. Бог не оставил нас бороться один на один со
злом нашими собственными ограниченными силами.
Какими бы ни были наши склонности ко злу, приоб:
ретенные или унаследованные, мы сможем преодолеть
их Его силой, которой Он готов наделить нас.

«Свидетельства», т .  5,  с.  397«Свидетельства», т .  5,  с.  397«Свидетельства», т .  5,  с.  397«Свидетельства», т .  5,  с.  397«Свидетельства», т .  5,  с.  397
Необходимо вести постоянное сражение с эгоизмом

и испорченностью человеческого сердца.
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«Свидетельства», т .  2,  с.  479«Свидетельства», т .  2,  с.  479«Свидетельства», т .  2,  с.  479«Свидетельства», т .  2,  с.  479«Свидетельства», т .  2,  с.  479
Необходимо вести постоянную войну с плотскими

помышлениями…

«Свидетельства», т .  3,  с.  537«Свидетельства», т .  3,  с.  537«Свидетельства», т .  3,  с.  537«Свидетельства», т .  3,  с.  537«Свидетельства», т .  3,  с.  537
Бог формирует сердца людей по Своему образу и по:

добию. И тем не менее наше «я» дает о себе знать и
стремится одержать победу.

«Свидетельства», т .  4,  с.  439«Свидетельства», т .  4,  с.  439«Свидетельства», т .  4,  с.  439«Свидетельства», т .  4,  с.  439«Свидетельства», т .  4,  с.  439
Облекись в духовные доспехи, чтобы всю жизнь бо:

роться с наследственными пороками…

«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.
Мы должны ежедневно бороться с внешним злом и

внутренним грехом.

«Ревью энд Геральд», 29 ноября 1887 г.«Ревью энд Геральд», 29 ноября 1887 г.«Ревью энд Геральд», 29 ноября 1887 г.«Ревью энд Геральд», 29 ноября 1887 г.«Ревью энд Геральд», 29 ноября 1887 г.
От креста до венца нам предстоит проделать серь:

езную работу. Необходимо сражаться с врожденным
грехом и внешней неправдой. Христианская жизнь —
это битва и военный поход. Будем идти вперед, по:
тому что мы стремимся к нетленному венцу.

«Исторические очерки», с.  138«Исторические очерки», с.  138«Исторические очерки», с.  138«Исторические очерки», с.  138«Исторические очерки», с.  138
Эгоизм глубоко укоренился в нашем естестве. Он

передается нам по наследству…

Откр. 22:11, 12Откр. 22:11, 12Откр. 22:11, 12Откр. 22:11, 12Откр. 22:11, 12
Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый

пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще,
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и святой да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмез:
дие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.

«Моя жизнь сегодня», с.  52«Моя жизнь сегодня», с.  52«Моя жизнь сегодня», с.  52«Моя жизнь сегодня», с.  52«Моя жизнь сегодня», с.  52
Если бы вы воевали с эгоистичной человеческой

природой, то продвигались бы вперед в деле преодо:
ления наследственной и приобретенной склонности
ко злу.

«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и«Советы родителям, учителям и
учащимся», с.  20учащимся», с.  20учащимся», с.  20учащимся», с.  20учащимся», с.  20

Существует наследственная и приобретенная
склонность ко злу, которую необходимо побеждать.
Аппетит и страсти должны находиться под контро:
лем Святого Духа. По эту сторону вечности борьба
не прекращается ни на минуту. Но хотя приходится
вести постоянные сражения, одерживаются также и
драгоценные победы, и победа над своим «я» и гре:
хом более ценна, чем это может показаться.

«Избранные вести», т .  2,  с.  33«Избранные вести», т .  2,  с.  33«Избранные вести», т .  2,  с.  33«Избранные вести», т .  2,  с.  33«Избранные вести», т .  2,  с.  33
Когда люди получат святую плоть, они не останут:

ся на земле, но будут взяты на небо. Хотя грех проща:
ется в этой жизни, его последствия не до конца устра:
няются. Только во время Своего пришествия Христос
«уничиженное тело наше преобразит так, что оно бу:
дет сообразно славному телу Его» (Флп. 3:21)…

«Знамения времени», 23 марта 1888 г.«Знамения времени», 23 марта 1888 г.«Знамения времени», 23 марта 1888 г.«Знамения времени», 23 марта 1888 г.«Знамения времени», 23 марта 1888 г.
Мы не сможем сказать «я безгрешен» до тех пор,

пока наше порочное тело не изменится и не будет по:
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добно Его славному телу.

«Молодежный руководитель», 31 мая 1900«Молодежный руководитель», 31 мая 1900«Молодежный руководитель», 31 мая 1900«Молодежный руководитель», 31 мая 1900«Молодежный руководитель», 31 мая 1900
г .г .г .г .г .

«И тогда увидите Сына Человеческого, сидящего
одесную силы и грядущего на облаках небесных». В тот
день Христос будет Судьей. Все тайное станет явным в
свете лица Божьего. Какая огромная разница будет тогда
заметна между теми, кто отказался от Христа, и теми,
кто принял Его как своего личного Спасителя. Тогда
грешники увидят свои грехи в истинном свете, потому
что не смогут скрыть их отвратительной сущности ни:
какой тенью или завесой секретности. Это зрелище бу:
дет настолько ужасным, что им захочется скрыться в
горах или в безднах океана, чтобы только спастись от
гнева Агнца. Но те, чья жизнь сокрыта со Христом в
Боге, смогут сказать: «Я верую в Того, Кто был осужден
на суде у Пилата и отдан на распятие первосвященни:
кам и вождям иудейским. Не смотрите на меня, греш:
ника, но смотрите на моего Защитника. Я ничем не зас:
луживаю той любви, которую Он проявил ко мне. Но
Он отдал за меня Свою жизнь. Смотрите на меня в
Иисусе. Он стал грехом за меня, чтобы я в Нем сделал:
ся праведным перед Богом».

«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513
Если вы всеми силами будете подвизаться подвигом

веры, то обязательно победите.
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Урок 11

«Подвизайся
добрым подвигом веры»

(1 Тим. 6:12)

«Свидетельства», т .  4,  с.  349«Свидетельства», т .  4,  с.  349«Свидетельства», т .  4,  с.  349«Свидетельства», т .  4,  с.  349«Свидетельства», т .  4,  с.  349
Трудно победить свое «я». Человеческая испорчен:

ность любого рода нелегко уступает место Духу Хрис:
та. Но все должны понять тот факт, что если они не
одержат победу через Иисуса Христа, для них не оста:
нется надежды. Победу эту можно одержать, ибо для
Бога нет ничего невозможного. С помощью Его под:
держивающей благодати можно победить дурной нрав
и испорченность любого рода… Перед тобой стоит не
легкая задача и не детская игра… Вы можете быть по:
бедителями, если решительно возьметесь за дело во
имя Христа.

«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513
Если вы всеми силами подвизаетесь подвигом веры,

то выйдете победителями.

2 Кор. 10:3—52 Кор. 10:3—52 Кор. 10:3—52 Кор. 10:3—52 Кор. 10:3—5
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем;
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оружия воинствования нашего не плотские, но силь:
ные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровер:
гаем замыслы и всякое превозношение, восстающее
против познания Божия, и пленяем всякое помышле:
ние в послушание Христу.

Рим. 6:12Рим. 6:12Рим. 6:12Рим. 6:12Рим. 6:12
Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле,

чтобы вам повиноваться ему в похотях его.

«Ревью энд Геральд», 3 мая 1881 г.«Ревью энд Геральд», 3 мая 1881 г.«Ревью энд Геральд», 3 мая 1881 г.«Ревью энд Геральд», 3 мая 1881 г.«Ревью энд Геральд», 3 мая 1881 г.
«Того вы и рабы, кому повинуетесь». Если в нашем

сердце гнездится гнев, похоть, корыстолюбие, нена:
висть, эгоизм или любой другой грех, мы становимся
рабами греха. «Никто не может служить двум госпо:
дам». Если мы служим греху, то не можем служить
Христу. Христианин будет чувствовать поползновения
греха, потому что плоть желает противного духу, а дух
желает противного плоти. Между ними идет непрек:
ращающаяся война. Вот почему мы нуждаемся в по:
мощи Христа. Человеческая немощь соединяется с
Божественной силой, и вера восклицает: «Благодаре:
ние Богу, даровавшему мне победу Господом нашим
Иисусом Христом!»

1 Тим. 6:121 Тим. 6:121 Тим. 6:121 Тим. 6:121 Тим. 6:12
Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной

жизни, к которой ты и призван и исповедал доброе ис:
поведание пред многими свидетелями.
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Рим. 6:1—12Рим. 6:1—12Рим. 6:1—12Рим. 6:1—12Рим. 6:1—12
Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы ум:

ножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как
же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крести:
лись? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы
соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть
соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;
ибо умерший освободился от греха. Если же мы умер:
ли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не уми:
рает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он
умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет
для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для гре:
ха; живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе
нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его.

«Знамения времени», 1 октября 1895 г.«Знамения времени», 1 октября 1895 г.«Знамения времени», 1 октября 1895 г.«Знамения времени», 1 октября 1895 г.«Знамения времени», 1 октября 1895 г.
Но хотя мы и плотские, нам надо почитать себя

«мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем…».

Гал.  5:24Гал.  5:24Гал.  5:24Гал.  5:24Гал.  5:24
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страс:

тями и похотями.
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«Молодежный руководитель», 22 декабря«Молодежный руководитель», 22 декабря«Молодежный руководитель», 22 декабря«Молодежный руководитель», 22 декабря«Молодежный руководитель», 22 декабря
1886 г .1886 г .1886 г .1886 г .1886 г .

Христианское воинствование — это не игра; мы уча:
ствуем не в воображаемых сражениях и бьемся не так,
чтобы только колебать воздух… Необходимо вести по:
стоянную борьбу с пороками и наклонностями наших
плотских сердец. Мы не должны выискивать и подби:
рать себе только приятную работу; ибо мы — воины
Христовы, подчиняющиеся определенной дисципли:
не и не себе угождающие. Мы должны мужественно
вести битвы Господни. Нам предстоит победить вра:
гов, стремящихся овладеть всеми нашими силами.
Своеволие должно умереть в нас; нам нужно подчи:
няться только воле Христа. Воин в армии Христа дол:
жен научиться переносить трудности, отказывать себе
во всем, брать крест и идти туда, куда поведет его ве:
ликий Военачальник. Ему предстоит совершить мно:
го подвигов, мучительных для человеческой природы
и болезненных для плоти и крови. Эта работа усмире:
ния плоти требует постоянных, решительных усилий.
Подвизаясь добрым подвигом веры, одерживая дра:
гоценные победы, мы тем самым держимся вечной
жизни. Это противоборство требует титанических уси:
лий, напряжения всех наших сил. Мы должны распять
плоть со страстями и похотями.

Мф. 16:24Мф. 16:24Мф. 16:24Мф. 16:24Мф. 16:24
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хо:
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чет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой
и следуй за Мною».

«Свидетельства», т .  2,  с.  651«Свидетельства», т .  2,  с.  651«Свидетельства», т .  2,  с.  651«Свидетельства», т .  2,  с.  651«Свидетельства», т .  2,  с.  651
Самоотречение и крест лежат непосредственно на жиз:

ненном пути каждого последователя Христа. Крест — это
нечто, идущее вразрез с естественными желаниями и во:
лей человека.

1 Кор. 15:311 Кор. 15:311 Кор. 15:311 Кор. 15:311 Кор. 15:31
Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том по:

хвалою вашею, братия, которую я имею во Христе
Иисусе, Господе нашем.

«Служение исцеления», с.  452, 453«Служение исцеления», с.  452, 453«Служение исцеления», с.  452, 453«Служение исцеления», с.  452, 453«Служение исцеления», с.  452, 453
Жизнь апостола Павла была постоянной борьбой

с самим собой. Он говорил: «Я каждый день умираю»
(1 Кор. 15:31). Его воля и желания ежедневно стал:
кивались и вступали в противоречие с чувством дол:
га и Божьей волей. Но вместо того чтобы следовать
своим влечениям, он творил Божью волю, даже если
для его естества это было подобно распятию.

«Этот день с Богом», с.  277«Этот день с Богом», с.  277«Этот день с Богом», с.  277«Этот день с Богом», с.  277«Этот день с Богом», с.  277
Павел все время боялся, как бы недобрые влечения

не одолели его; поэтому он постоянно сражался с не:
подобающими страстями и вкусами и сопротивлялся
им. Если великий апостол трепетал, видя собственную
слабость, кто из нас имеет право проявлять самоуве:
ренность и хвастать своими достижениями? В тот мо:
мент, когда в нас просыпается самонадеянность, мы
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рискуем потерпеть позорное поражение.

«Свидетельства», т .  2,  с.  687, 688«Свидетельства», т .  2,  с.  687, 688«Свидетельства», т .  2,  с.  687, 688«Свидетельства», т .  2,  с.  687, 688«Свидетельства», т .  2,  с.  687, 688
Борьба между нашим «я» и благодатью Божьей бу:

дет суровой. Наше «я» будет стремиться занять господ:
ствующее положение и противиться тому, чтобы
жизнь, помыслы, воля и привязанности подчинялись
воле Христа. На всем пути к вечной жизни стоят са:
моотречение и крест, и потому лишь «немногие нахо:
дят их».

«Свидетельства», т .  3,  с.  481«Свидетельства», т .  3,  с.  481«Свидетельства», т .  3,  с.  481«Свидетельства», т .  3,  с.  481«Свидетельства», т .  3,  с.  481
Христос всем пожертвовал ради счастья человека,

чтобы дать ему возможность приобрести Царство Не:
бесное. Теперь пришла очередь павшего человека по:
казать, чем он готов пожертвовать ради Христа, чтобы
завоевать бессмертную славу. Те, кто хотя бы отчасти
понимает величие спасения и его цену, никогда не бу:
дут роптать на то, что должны сеять со слезами, что
борьба и самоотречение — их христианская доля в этой
жизни. Условия спасения человека определены Самим
Богом. Самоуничижение и несение креста — это те
средства, с помощью которых кающийся грешник дол:
жен обретать утешение и мир. При одной только мыс:
ли о том, что Иисус перенес великое уничижение и
принес страшную жертву, которую никто и никогда не
потребует от человека, все ропщущие голоса должны
умолкнуть. Самая неизреченная и славная радость,
которую человек может испытать, обретается через
искреннее покаяние перед Богом за нарушение Его за:
кона и веры во Христа, нашего Искупителя и Ходатая



77

за грешников.

«Свидетельства», т .  5,  с.  215«Свидетельства», т .  5,  с.  215«Свидетельства», т .  5,  с.  215«Свидетельства», т .  5,  с.  215«Свидетельства», т .  5,  с.  215
В этой жизни нам предстоит пережить огненные ис:

пытания и принести дорогие жертвы, но наградой нам
будет мир Христов. До сих пор у нас было так мало
самоотречения, так мало страдания ради Христа, что
крест был почти полностью забыт. Мы должны уча:
ствовать со Христом в Его страданиях, если хотим по:
бедоносно восседать с Ним на престоле Его. До тех пор,
пока мы выбираем легкий путь угождения своим же:
ланиям, пока нас пугает самоотречение, наша вера
никогда не окрепнет и мы не сможем познать мир
Иисуса и радость сознательной победы. Самые возвы:
шенные представители воинства искупленных, что
стоят перед престолом Божьим и перед Агнцем, обле:
ченные в белые одежды, знают, что такое борьба и по:
беда, ибо они пришли от великой скорби.

Рим. 8:16—18Рим. 8:16—18Рим. 8:16—18Рим. 8:16—18Рим. 8:16—18
Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что

мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, на:
следники Божии, сонаследники же Христу, если толь:
ко с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо
думаю, что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в
нас».

2 Кор. 4:172 Кор. 4:172 Кор. 4:172 Кор. 4:172 Кор. 4:17
Ибо кратковременное легкое страдание наше про:

изводит в безмерном преизбытке вечную славу.
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Урок 12

«Изберите себе ныне»
(Ис. Нав. 24:15)

«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513«Свидетельства», т .  5,  с.  513
Если вы изо всех сил подвизаетесь добрым подви:

гом веры, то выйдете победителями.

Ис. Нав.  24:14, 15Ис. Нав.  24:14, 15Ис. Нав.  24:14, 15Ис. Нав.  24:14, 15Ис. Нав.  24:14, 15
Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и

искренности; отвергните богов, которым служили
отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу.
Если же не угодно вам служить Господу, то изберите
себе ныне, кому служить... а я и дом мой будем слу:
жить Господу.

«Воспитание», с.  289«Воспитание», с.  289«Воспитание», с.  289«Воспитание», с.  289«Воспитание», с.  289
Воля — это управляющая сила природы человека, сила

решения или выбора. Каждому ребенку нужно дать по:
нять, что такое настоящая сила воли, как велика ответ:
ственность, заключающаяся в этом даре. Каждый здра:
вомыслящий человек имеет право выбора. В каждом
жизненном испытании Слово Божье предлагает нам:
«Изберите себе ныне, кому служить» (Ис. Нав. 24:15).
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«Свидетельства», т .  5,  с.  515«Свидетельства», т .  5,  с.  515«Свидетельства», т .  5,  с.  515«Свидетельства», т .  5,  с.  515«Свидетельства», т .  5,  с.  515
Но ты должен помнить, что твоя воля — двигатель

всех твоих поступков. Эта воля, являющаяся столь
важным фактором в характере человека, была отдана
во власть сатаны в момент грехопадения. С тех самых
пор он производит в человеке и хотение, и действие
по своему благоволению, доводя людей до жалкого со:
стояния, чтобы в конце концов погубить их.

«Свидетельства», т .  5,  с.  515«Свидетельства», т .  5,  с.  515«Свидетельства», т .  5,  с.  515«Свидетельства», т .  5,  с.  515«Свидетельства», т .  5,  с.  515
Бесконечная жертва Бога, отдавшего Иисуса, Своего

возлюбленного Сына, в жертву за грех, дает Ему право
заявить, не нарушая при этом ни одного принципа Сво:
его правления: «Покоритесь Мне, отдайте Мне вашу
волю. Выведите ее из:под власти сатаны, и Я овладею
ею. Тогда Я смогу производить в вас и хотение и действие
по Своему благоволению». Когда Он даст вам ум Хрис:
тов, ваша воля станет Его волей, и ваш характер будет
похож на характер Христа.

«Путь ко Христу», с.  47«Путь ко Христу», с.  47«Путь ко Христу», с.  47«Путь ко Христу», с.  47«Путь ко Христу», с.  47
Вы не можете управлять своими мыслями, побуж:

дениями, увлечениями. Если вы в силах отдать Ему
свою волю, то Он будет совершать в вас «и хотение и
действие по Своему благоволению». Тогда вы будете
полностью находиться под руководством Духа Хрис:
това, ваши помыслы придут в согласие с Ним.

Флп. 2:12, 13Флп. 2:12, 13Флп. 2:12, 13Флп. 2:12, 13Флп. 2:12, 13
Со страхом и трепетом совершайте свое спасение,
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потому что Бог производит в вас и хотение и действие
по Своему благоволению.

«Правила счастливой жизни», с.  62«Правила счастливой жизни», с.  62«Правила счастливой жизни», с.  62«Правила счастливой жизни», с.  62«Правила счастливой жизни», с.  62
Бог не хочет, чтобы наша воля была парализована, ибо

только с ее помощью мы сможем выполнить то, что Ему
угодно. Нам необходимо подчинить Ему свою волю, что:
бы мы вновь обрели ее, очищенную, утонченную и до та:
кой степени созвучную Божественной воле, чтобы Он смог
через нас изливать на мир потоки Своей любви и силы.

Рим. 8:13Рим. 8:13Рим. 8:13Рим. 8:13Рим. 8:13
Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом

умерщвляете дела плотские, то живы будете.

«Вера, которой я живу», с.  91«Вера, которой я живу», с.  91«Вера, которой я живу», с.  91«Вера, которой я живу», с.  91«Вера, которой я живу», с.  91
Изгнание греха — это действие самой души. В вели:

кой нужде душа жаждет получить силу свыше, кото:
рой у нее нет. И Святой Дух дает разуму силу и помо:
гает человеку освободиться от рабства греха.

«Знамения времени», 5 ноября 1896 г.«Знамения времени», 5 ноября 1896 г.«Знамения времени», 5 ноября 1896 г.«Знамения времени», 5 ноября 1896 г.«Знамения времени», 5 ноября 1896 г.
Человеку отводится определенная роль в великой

борьбе за вечную жизнь. Он должен откликнуться на
действие Святого Духа. Чтобы прорвать оборону тем:
ных сил, ему придется побороться, но действующий в
нем Дух поможет ему. Человек — не пассивное ору:
дие, он не может спастись в праздности. Он призван
напрягать каждую мышцу в борьбе за бессмертие, од:
нако только Бог сделает его усилия действенными. Ни
один человек не может быть спасен в праздности.
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Ин. 5:5—9Ин. 5:5—9Ин. 5:5—9Ин. 5:5—9Ин. 5:5—9
Тут был человек, находившийся в болезни тридцать

восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он
лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть
здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не
имею человека, который опустил бы меня в купаль:
ню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, дру:
гой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему:
встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выз:
доровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в
день субботний.

«Служение исцеления», с.  84«Служение исцеления», с.  84«Служение исцеления», с.  84«Служение исцеления», с.  84«Служение исцеления», с.  84
Иисус повелевает ему: «Встань, возьми постель твою

и ходи» (Ин. 5:6—8). С новой надеждой больной смот:
рит на Иисуса. Выражение Его лица и тон Его не по:
хожи на выражения лиц и голоса других людей. Ка:
жется, само Его присутствие источает любовь и силу.
Слова Христа поддержали веру калеки. Не задавая воп:
росов, он всецело подчиняет Ему свою волю, и тут же
с его телом что:то происходит.

Каждый мускул, каждый нерв трепещут новой жиз:
нью, и здоровая подвижность возвращается его изу:
родованным конечностям. Вскочив на ноги, он идет
твердо и раскованно, хваля Бога и ликуя от вновь об:
ретенной силы.

Иисус не уверял парализованного человека в том, что
он непременно получит помощь свыше. Человек мог
бы сказать: «Господи, если Ты исцелишь меня, я стану
повиноваться слову Твоему». Он мог бы остановиться
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в сомнении, и тогда бы упустил свой шанс получить
исцеление. Но нет, он поверил словам Христа, поверил
тому, что вновь здоров, немедленно попытавшись
встать, и Бог дал ему силы; он желал ходить — и пошел.
Действуя по слову Христа, он вновь обрел здоровье.

«Служение исцеления», с.  84, 85«Служение исцеления», с.  84, 85«Служение исцеления», с.  84, 85«Служение исцеления», с.  84, 85«Служение исцеления», с.  84, 85
Спаситель склоняется над тем, кого Он купил це:

ной Своей крови, и спрашивает с невыразимой нежно:
стью и жалостью: «Хочешь ли быть здоров?» Он пове:
левает вам встать здоровыми и идти с миром в душе.
Не ждите, пока вы почувствуете свое выздоровление.
Поверьте слову Спасителя. Полностью подчините
свою волю Христу. Пожелайте служить Ему и, посту:
пая по слову Его, вы обретете силу.

«Знамения времени», 6 октября 1887 г.«Знамения времени», 6 октября 1887 г.«Знамения времени», 6 октября 1887 г.«Знамения времени», 6 октября 1887 г.«Знамения времени», 6 октября 1887 г.
Иисус сказал человеку с иссохшей рукой: «Протяни

руку твою». Страдалец мог бы сказать: «Господи, я не
двигал рукой долгие годы; сначала исцели ее, а потом я
протяну ее Тебе». Но нет, когда Иисус велел ему протя:
нуть руку, он проявил силу воли и стал поднимать ее
так, как будто она была здорова. Проявление силы воли
было для Иисуса доказательством того, что человек уве:
ровал; и его рука исцелилась в тот момент, когда он про:
тянул ее.

Ин. 15:5Ин. 15:5Ин. 15:5Ин. 15:5Ин. 15:5
Без Меня не можете делать ничего.

Флп. 4:13Флп. 4:13Флп. 4:13Флп. 4:13Флп. 4:13
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Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе.

«Молодежный руководитель», 20 сентября«Молодежный руководитель», 20 сентября«Молодежный руководитель», 20 сентября«Молодежный руководитель», 20 сентября«Молодежный руководитель», 20 сентября
1894 г .1894 г .1894 г .1894 г .1894 г .

Мы живем в слишком торжественный период все:
мирной истории, чтобы быть беспечными и нерадивы:
ми. Бог наделил вас нравственными силами, сделал вас
восприимчивыми к религии, дал вам возможности и
средства, благоприятные для развития характера, по:
добного характеру Христа. Теперь вам остается решить,
будете ли вы сотрудничать с Божественными силами и
сделаете ли вы твердым свое звание и избрание. Вос:
пользуетесь ли вы той помощью, которая вам предло:
жена, и оцените ли ее по достоинству? Вы должны мо:
литься, верить и повиноваться. Своими силами вы ни:
чего не добьетесь, но по благодати Иисуса Христа вы
сможете использовать данные вам способности таким
образом, чтобы стяжать наивысшие блага для собствен:
ной души и поделиться величайшими благословения:
ми с окружающими. Держитесь за Иисуса и вы будете
усердно творить дела Христа и в конце концов получи:
те вечную награду. Будьте верны в малом.

«Патриархи и пророки», с.  509«Патриархи и пророки», с.  509«Патриархи и пророки», с.  509«Патриархи и пророки», с.  509«Патриархи и пророки», с.  509
Секрет успеха заключается в союзе Божественной

силы с человеческими усилиями.

«Свидетельства», т .  7,  с.  239«Свидетельства», т .  7,  с.  239«Свидетельства», т .  7,  с.  239«Свидетельства», т .  7,  с.  239«Свидетельства», т .  7,  с.  239
Мы сами добиваемся успеха с помощью благодати

Божьей.

«Служение исцеления», с.  130«Служение исцеления», с.  130«Служение исцеления», с.  130«Служение исцеления», с.  130«Служение исцеления», с.  130



84

Без содействия Божественной силы невозможно
осуществить подлинную реформу. Возводимые чело:
веком преграды против естественных и приобретен:
ных наклонностей — все равно, что песчаная отмель
на пути потока. До тех пор, пока жизнь Христа не ста:
нет обновляющей силой в нашей жизни, мы не смо:
жем противостоять искушениям, осаждающим нас
извне и изнутри.

«Наглядные уроки Христа», с.  333«Наглядные уроки Христа», с.  333«Наглядные уроки Христа», с.  333«Наглядные уроки Христа», с.  333«Наглядные уроки Христа», с.  333
Когда воля человека соединяется с волей Бога, она

становится всемогущей. Все, что должно быть сдела:
но по Его повелению, может быть совершено с Его
силой. Все Его повеления предполагают наличие силы
и возможности для их исполнения.

«Желание веков», с.  324«Желание веков», с.  324«Желание веков», с.  324«Желание веков», с.  324«Желание веков», с.  324
Когда душа подчиняется Христу, новая сила овла:

девает новым сердцем. Происходит такая перемена,
которую сам человек не в состоянии совершить. Это
сверхъестественный процесс, обогащающий челове:
ческую природу элементом сверхъестественного.
Душа, подчинившаяся Христу, становится Его кре:
постью в этом восставшем мире, и Он желает, чтобы
в этой крепости не было никакой другой власти, кро:
ме власти Бога. Душа, которая находится во власти
небесных сил, становится неуязвимой для нападок
сатаны.

2 Кор. 10:4, 52 Кор. 10:4, 52 Кор. 10:4, 52 Кор. 10:4, 52 Кор. 10:4, 5
Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозноше:
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ние, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу.

«Наглядные уроки Христа», с.  331«Наглядные уроки Христа», с.  331«Наглядные уроки Христа», с.  331«Наглядные уроки Христа», с.  331«Наглядные уроки Христа», с.  331
Но Христос не дает нам заверения в том, что дости:

жение совершенства характера является легким делом.
Благородный, цельный характер не передается по на:
следству. Он не приходит к нам случайно. Такой харак:
тер вырабатывается личными усилиями человека, че:
рез заслуги и благодать Христа. Бог дает нам таланты,
силы ума; мы же формируем свой характер в тяжелой и
упорной борьбе с нашим собственным «я». Сражение
за сражением должны мы вести против злых наклон:
ностей. Нам следует внимательно исследовать и кри:
тически оценивать себя, дабы ни одна наша порочная
черта не оставалась неисправленной. Пусть никто не
говорит: я не могу исправить недостатки своего харак:
тера. Если вы придете к подобному заключению, вы
потерпите неудачу и никогда не обретете вечной жиз:
ни. Отсутствие желания — вот главное препятствие на
пути обретения вечной жизни. Если вы не хотите, то не
сможете победить. Действительная трудность заключа:
ется в испорченности неосвященного сердца и неже:
лании подчинить себя контролю Божьему.

«Воспитание», с.  289«Воспитание», с.  289«Воспитание», с.  289«Воспитание», с.  289«Воспитание», с.  289
Каждый может подчинить свою волю Божьей воле,

избрать послушание Ему и, таким образом связав себя
с Божественной силой, выстоять там, где ничто не вы:
нудит его сделать зло.

«Свидетельства», т .  4,  с.  32, 33«Свидетельства», т .  4,  с.  32, 33«Свидетельства», т .  4,  с.  32, 33«Свидетельства», т .  4,  с.  32, 33«Свидетельства», т .  4,  с.  32, 33
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Бог не может спасти человека от сатанинских уло:
вок против воли самого искушаемого. Человек должен
использовать свои человеческие возможности, и тог:
да Божественная сила Христа поможет ему сопротив:
ляться и побеждать любой ценой. Короче говоря, че:
ловек должен победить, как победил Христос. И тогда
благодаря победе, которую он сумеет одержать всемо:
гущим именем Иисуса, он сможет стать наследником
Бога и сонаследником Иисуса Христа. Но этого ни:
когда не произойдет, если Христос Сам одержал все
победы. Человек должен исполнить свою часть рабо:
ты; он должен стать победителем в своих собственных
интересах через силу и благодать, которую Христос
дает ему. Человек должен сотрудничать с Христом в
достижении победы, и тогда он будет участвовать со
Христом во славе Его.

«Молодежный руководитель», 20 сентября«Молодежный руководитель», 20 сентября«Молодежный руководитель», 20 сентября«Молодежный руководитель», 20 сентября«Молодежный руководитель», 20 сентября
1900 г .1900 г .1900 г .1900 г .1900 г .

Когда человек отдает себя Христу, его разум оказы:
вается во власти закона, но это царский закон, про:
возглашающий свободу каждому пленнику. Только
став одно с Христом, люди могут освободиться. Под:
чинение воле Христа означает восстановление совер:
шенного человеческого достоинства. Если грех востор:
жествует, это неизбежно приведет к ослаблению ума и
лишит душу свободы.
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Урок 13

«Похоть же, зачавши...»
(Иак. 1:15)

Иак. 1:13Иак. 1:13Иак. 1:13Иак. 1:13Иак. 1:13
В искушении никто не говори: “Бог меня искуша:

ет”; потому что Бог не искушается злом и Сам не ис:
кушает никого.

1 Кор. 10:131 Кор. 10:131 Кор. 10:131 Кор. 10:131 Кор. 10:13
Вас постигло искушение не иное, как человеческое;

и верен Бог, Который не попустит вам быть искушае:
мыми сверх сил, но при искушении даст и облегче:
ние, так чтобы вы могли перенести.

«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.
Искушение — это не грех и не свидетельство того,

что Бог недоволен нами. Господь допускает искуше:
ния на нашем пути, но взвешивает и дозирует каждое
искушение в соответствии с нашей способностью со:
противляться и побеждать зло. Именно во время ис:
пытания и искушения у нас появляется возможность
измерить величину нашей веры и доверия Богу и оце:
нить постоянство нашего христианского характера.



88

Если нас легко победить и разлучить с Богом, это по:
вод для тревоги, потому что выявляется слабость на:
шего характера. Давайте размышлять над словами уте:
шения, которые были оставлены в святой летописи для
нашего назидания: «Вас постигло искушение не иное,
как человеческое; и верен Бог, Который не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».
«Господь знает, как избавлять благочестивых от иску:
шения». «Блажен человек, который переносит иску:
шение, потому что, быв испытан, он получит венец
жизни, который обещал Господь любящим Его». По:
средством молитвы и Слова Божьего мы сможем по:
бедить искушение.

Иак. 1:14, 15Иак. 1:14, 15Иак. 1:14, 15Иак. 1:14, 15Иак. 1:14, 15
Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь

собственной похотью; похоть же, зачав, рождает грех,
а сделанный грех рождает смерть.

«Свидетельства», т .  2,  с.  294«Свидетельства», т .  2,  с.  294«Свидетельства», т .  2,  с.  294«Свидетельства», т .  2,  с.  294«Свидетельства», т .  2,  с.  294
Верно то, что сатана есть великий родоначальник

греха, однако это обстоятельство не оправдывает греш:
ника, ибо дьявол не может насильно заставить чело:
века грешить. Сатана искушает людей грехом, выстав:
ляя его в наиболее соблазнительном и приятном виде,
но ему приходится считаться со свободной волей, ко:
торой Бог наделил каждого человека.

«Правила счастливой жизни», с.  116«Правила счастливой жизни», с.  116«Правила счастливой жизни», с.  116«Правила счастливой жизни», с.  116«Правила счастливой жизни», с.  116
Искушение — это обольщение грехом, но оно ис:
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ходит не от Бога, а от сатаны и от зла, которое гнез:
дится в наших сердцах.

«Рукописи», с.  343, 344«Рукописи», с.  343, 344«Рукописи», с.  343, 344«Рукописи», с.  343, 344«Рукописи», с.  343, 344
Несколько часов тому назад я выслушала жалобы

одной огорченной души. Сатана подступил к ней нео:
жиданно. Этой женщине казалось, что она похулила
Спасителя, потому что искуситель все время внушал
ей, что Христос — всего лишь Человек, хороший Че:
ловек. Она решила, что нашептывания сатаны — это
ее личные ощущения, и от этого пришла в ужас. Ей
казалось, что она отреклась от Христа, и душа ее нахо:
дилась в мучении и смятении. Я заверила ее, что эти
внушения врага — не ее мысли, что Христос понимает
и принимает ее. Я сказала ей, что она должна считать
эти мысли сатанинским наваждением, что чем силь:
нее искушение, тем мужественнее она должна встре:
чать его. Ей следует говорить: «Я — Божье дитя. Я вру:
чаю Иисусу свою душу и тело и ненавижу эти суетные
помыслы». Я велела ей не допускать даже мысли о том,
что это ее личное мнение, и не позволять сатане ра:
нить Христа, ввергая ее в неверие и разочарование.

Тем, кто впадает в подобные искушения, я бы сказа:
ла: ни на мгновение не допускайте мысли, что сатанин:
ские искушения согласуются с вашим мировоззрени:
ем. Отворачивайтесь от них так же, как вы отвернулись
бы от самого врага. Работа сатаны состоит в том, чтобы
разочаровать душу. Христос же стремится вселить в че:
ловека веру и надежду. Сатана хочет поколебать в нас
уверенность. Он говорит нам, что наши надежды стро:
ятся на ложных предпосылках, а не на прочном и не:
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поколебимом Слове Того, Кто не может солгать.

«Рукопись 47», 1896 г.«Рукопись 47», 1896 г.«Рукопись 47», 1896 г.«Рукопись 47», 1896 г.«Рукопись 47», 1896 г.
Часто сатана побеждает нас с помощью наших при:

родных наклонностей и пристрастий. Когда:то вкусы
и наклонности человека были чистыми и святыми, по:
скольку они были даны ему Богом. Но, угождая своим
прихотям, люди извратили естественный аппетит. По:
творствуя своим прихотям, человек превратил эти
чистые наклонности в «плотские похоти, восстающие
на душу». Если христианин не бодрствует в молитве,
он дает волю привычкам, которые следует победить.
Если он не чувствует потребности в постоянном бод:
рствовании и бдительности, то его извращенные, не:
правильно используемые наклонности приведут к от:
ступлению от Бога.

«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.«Знамения времени», 18 декабря 1893 г.
Сатана не в силах заставить кого:либо согрешить.

Грех — это поступок самого грешника. Прежде чем грех
укоренится в сердце, необходимо согласие воли. Как
только оно дается, грех побеждает и ад ликует. Грех,
каким бы он ни был, ничем нельзя оправдать. Хрис:
тос же является прибежищем для искушаемых.

«Свидетельства», т .  4,  с.  623«Свидетельства», т .  4,  с.  623«Свидетельства», т .  4,  с.  623«Свидетельства», т .  4,  с.  623«Свидетельства», т .  4,  с.  623
Любое беззаконие навлекает на человека осуждение

и вызывает неудовольствие Бога, Которому ведомы
даже помышления сердца. Когда в сердце вынашива:
ются нечистые помыслы, они могут не находить от:
ражения в словах или поступках, но тем не менее до:
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водить человека до греха и навлекать осуждение на
душу. Душа оскверняется, и искуситель торжествует.

1 Ин. 1:91 Ин. 1:91 Ин. 1:91 Ин. 1:91 Ин. 1:9
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и

праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от
всякой неправды.

«Патриархи и пророки», с.  459«Патриархи и пророки», с.  459«Патриархи и пророки», с.  459«Патриархи и пророки», с.  459«Патриархи и пророки», с.  459
Прежде чем христианин совершит открытый грех, в

сердце долго, скрыто от всех протекает подготовитель:
ный процесс. Никогда в сознании человека не проис:
ходит мгновенного перехода от чистоты и святости к
развращенности, нечестию и преступлению. Для того
чтобы существо, сотворенное по образу Божьему, пол:
ностью деградировало до скотского или сатанинско:
го состояния, требуется время. Мы меняемся, созер:
цая. Потворствуя нечестивым мыслям, человек может
так воспитать свой ум, что грех, который однажды
вызывал отвращение, становится приятным.

«Знамения времени», 21 октября 1880 г.«Знамения времени», 21 октября 1880 г.«Знамения времени», 21 октября 1880 г.«Знамения времени», 21 октября 1880 г.«Знамения времени», 21 октября 1880 г.
Прежде чем дети Божьи совершат открытый грех, в

их сердцах долго, скрыто от всех протекает подгото:
вительный процесс. Сначала происходит постепенный
упадок духовности. Человек перестает думать о Боге,
пренебрегает молитвой, оказываясь во власти эгоис:
тичных мыслей и чувств. Плотские желания медлен:
но, но верно набирают силу, и дух горделивой само:
надеянности овладевает душой.
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«Свидетельства», т .  5,  с.  177«Свидетельства», т .  5,  с.  177«Свидетельства», т .  5,  с.  177«Свидетельства», т .  5,  с.  177«Свидетельства», т .  5,  с.  177
Стоит только терпимо отнестись к нечистым по:

мыслам и взлелеять несвятые желания, как душа тут
же оскверняется и идет на компромисс со злом. «По:
хоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть». Если мы не хотим согрешить, то должны ос:
терегаться того, с чего начинается грех. Каждое чув:
ство и желание должно быть подчинено разуму и со:
вести. Всякую несвятую мысль необходимо немедлен:
но отвергать.

«Южный страж», 19 февраля 1907 г.«Южный страж», 19 февраля 1907 г.«Южный страж», 19 февраля 1907 г.«Южный страж», 19 февраля 1907 г.«Южный страж», 19 февраля 1907 г.
Если мы не хотим согрешить грех, то должны осте:

регаться того, с чего начинается грех. Каждое чувство
и желание должно быть подчинено разуму и совести.
Всякую несвятую мысль необходимо немедленно от:
вергать. Через веру и молитву все могут выполнить
требования Евангелия. Никого нельзя заставить согре:
шить. Искушение, каким бы сильным оно ни было,
никогда не может оправдать грех. «Очи Господа на
праведных, и уши Его обращены к молитвам их». Взы:
вай к Господу, искушаемая душа. Положись в своей
беспомощности и недостойности на Иисуса и претен:
дуй на это обетование. Господь услышит. Он знает,
сколь сильны наклонности плотского сердца, и помо:
жет во время искушения. Алчущие и жаждущие пра:
ведности насытятся.

«Рукописи», т .  2,  с.  343«Рукописи», т .  2,  с.  343«Рукописи», т .  2,  с.  343«Рукописи», т .  2,  с.  343«Рукописи», т .  2,  с.  343
Искушение — это не грех, если его не лелеять.
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«Ревью энд Геральд», 27 марта 1888 г.«Ревью энд Геральд», 27 марта 1888 г.«Ревью энд Геральд», 27 марта 1888 г.«Ревью энд Геральд», 27 марта 1888 г.«Ревью энд Геральд», 27 марта 1888 г.
Некоторые мысли и чувства, внушаемые и возбуждае:

мые сатаной, досаждают даже лучшим из людей. Но если
они не вынашиваются, если они отвергаются как отвра:
тительные, душа не оскверняется, не обременяется виной
и не оказывает дурного влияния на окружающих.

Гал.  5:24Гал.  5:24Гал.  5:24Гал.  5:24Гал.  5:24
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страс:

тями и похотями.

Христианский дом, с.  127, 128Христианский дом, с.  127, 128Христианский дом, с.  127, 128Христианский дом, с.  127, 128Христианский дом, с.  127, 128
Мы призваны распять плоть со всеми ее страстями

и похотями. Как нам это сделать? Должны ли мы при:
чинить боль своему телу? Нет; но следует стремиться
умертвить искушение ко греху. Необходимо избавиться
от порочных мыслей, всякое помышление привести в
послушание Иисусу Христу. Все плотские наклонно:
сти 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. Все члены на:
шего тела должны стать орудиями праведности.

Ин. 8:32Ин. 8:32Ин. 8:32Ин. 8:32Ин. 8:32
И познаете истину, и истина сделает вас свободными.

Быт.  4:1Быт.  4:1Быт.  4:1Быт.  4:1Быт.  4:1
Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила
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Каина…

Пс. 118:142Пс. 118:142Пс. 118:142Пс. 118:142Пс. 118:142
Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина.

Ин. 17:17Ин. 17:17Ин. 17:17Ин. 17:17Ин. 17:17
Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина.

Ин. 14:6Ин. 14:6Ин. 14:6Ин. 14:6Ин. 14:6
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;

никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

Ос. 2:19, 20Ос. 2:19, 20Ос. 2:19, 20Ос. 2:19, 20Ос. 2:19, 20
И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в прав:

де и суде, в благости и милосердии, обручу тебя Мне в
верности, и ты познаешь Господа.

Ин. 15:16Ин. 15:16Ин. 15:16Ин. 15:16Ин. 15:16
Не вы Меня избрали, а Я избрал вас и поставил вас,

чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш
пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя
Мое, Он дал вам.

Исх. 20:5Исх.  20:5Исх.  20:5Исх.  20:5Исх.  20:5
Ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель…

«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.
Истина должна овладеть волей…

«Великая борьба», с.  560«Великая борьба», с.  560«Великая борьба», с.  560«Великая борьба», с.  560«Великая борьба», с.  560
Нас ожидает «година искушения, которая придет на
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всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле» (Откр.
3:10). Все те, чья вера не основывается на твердом фун:
даменте Слова Божьего, будут прельщены и побеждены.
Сатана действует «со всяким неправедным обольщени:
ем», чтобы подчинить себе детей земли, и сила его
обольщений будет непрестанно возрастать. Но он толь:
ко тогда может достичь своей цели, когда люди добро:
вольно поддаются его искушениям. Те, кто искренне
стремится познать истину и послушанием очистить свою
душу, тем самым делая все возможное, чтобы пригото:
виться к предстоящей борьбе, найдут надежную опору в
Боге и истине. «И как ты сохранил слово терпения Мое:
го, то и Я сохраню тебя», — гласит обетование Спасите:
ля (Откр. 3:10). Он скорее пошлет на защиту Своего на:
рода всех небесных ангелов, чем оставит хотя бы одну
доверившуюся Ему душу во власти сатаны.

Мф. 7:20Мф. 7:20Мф. 7:20Мф. 7:20Мф. 7:20
«Итак, по плодам их узнаете их».

Гал.  5:19—25Гал.  5:19—25Гал.  5:19—25Гал.  5:19—25Гал.  5:19—25
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,

блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вол:
шебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разно:
гласия, [соблазны], ереси, ненависть, убийства, пьян:
ство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как
и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кро:
тость, воздержание. На таковых нет закона. Но те,
которые Христовы, распяли плоть со страстями и по:
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хотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать
должны.

«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.
Когда Христос верой вселится в ваши сердца, вы ста:

нете жить насыщенной жизнью. Тогда вы почувствуе:
те, как любовь изливается в ваши сердца, усмиряя все
чувства и помыслы и пленяя их в послушание Христу.
Вы не сможете этого объяснить. Никакими человечес:
кими словами нельзя объяснить, каким образом лю:
бовь Христа может овладеть душой и пленить все ум:
ственные силы и способности. Но вы узнаете это на
личном опыте.

Мф. 7:21—23Мф. 7:21—23Мф. 7:21—23Мф. 7:21—23Мф. 7:21—23
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»

войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот
день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изго:
няли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?»
И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие».

Откр. 19:7, 9Откр. 19:7, 9Откр. 19:7, 9Откр. 19:7, 9Откр. 19:7, 9
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу;

ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на
брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истин:
ные слова Божии.

Мф. 25:6Мф. 25:6Мф. 25:6Мф. 25:6Мф. 25:6
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Но в полночь раздался крик: «вот, жених идет, вы:
ходите навстречу ему».

4  От славы в славу
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Урок 14

«Попечения о плоти
не превращайте в похоти»

(Рим. 13:14)

Рим. 13:14Рим. 13:14Рим. 13:14Рим. 13:14Рим. 13:14
Но облекитесь в Господа (нашего) Иисуса Христа, и

попечения о плоти не превращайте в похоти.

«Медицинское служение», с.  201«Медицинское служение», с.  201«Медицинское служение», с.  201«Медицинское служение», с.  201«Медицинское служение», с.  201
Облекитесь во Христа — не для того, чтобы потом

снова освободиться от Него, но чтобы позволить Его
Духу положить Свою печать на ваш ум и характер.

«Воспитание», с.  126«Воспитание», с.  126«Воспитание», с.  126«Воспитание», с.  126«Воспитание», с.  126
Наш разум и качества характера формируются в за:

висимости от того, что их питает, и мы вправе опреде:
лить, чем питать свою душу. Каждый выбирает темы,
которые интересны ему и займут его мысли, которые,
в конечном счете, сформируют характер…

2 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:18
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Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая
на славу Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа.

«Великая борьба», с.  555«Великая борьба», с.  555«Великая борьба», с.  555«Великая борьба», с.  555«Великая борьба», с.  555
Основополагающий закон умственного и духовно:

го развития гласит: на что человек взирает, в то он и
преображается. Человек постепенно приноравливает:
ся к тем предметам, над которыми размышляет, упо:
добляясь тому, что любит и чему кланяется.

«Знамения времени», 9 марта 1882 г.«Знамения времени», 9 марта 1882 г.«Знамения времени», 9 марта 1882 г.«Знамения времени», 9 марта 1882 г.«Знамения времени», 9 марта 1882 г.
Наш разум развивается в зависимости от того, чем

мы питаем его. Наше сознание постепенно приспо:
сабливается к тем темам, над постижением которых
оно трудится.

Пс. 100:3, 4Пс. 100:3, 4Пс. 100:3, 4Пс. 100:3, 4Пс. 100:3, 4
Не положу пред очами моими вещи непотребной;

дело преступное я ненавижу; не прилепится оно ко
мне.

Сердце развращенное будет удалено от меня; злого
я не буду знать.

«Свидетельства», т .  2,  с.  561«Свидетельства», т .  2,  с.  561«Свидетельства», т .  2,  с.  561«Свидетельства», т .  2,  с.  561«Свидетельства», т .  2,  с.  561
Тебе придется добросовестно охранять свои глаза,

уши и вообще все органы чувств, если ты хочешь уп:
равлять своими мыслями и не допускать, чтобы сует:
ные и развратные помыслы оскверняли твою душу.
Только сила благодати может осуществить эту крайне
желательную для тебя работу.
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1 Петр. 1:13—161 Петр. 1:13—161 Петр. 1:13—161 Петр. 1:13—161 Петр. 1:13—16
«Посему, [возлюбленные] препоясав чресла ума ва:

шего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую
вам благодать в явлении Иисуса Христа.

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними
похотями, бывшими в неведении вашем,

но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами
будьте святы во всех поступках.

Ибо написано: “будьте святы, потому что Я свят”».

«Деяния апостолов», с.  518, 519«Деяния апостолов», с.  518, 519«Деяния апостолов», с.  518, 519«Деяния апостолов», с.  518, 519«Деяния апостолов», с.  518, 519
Апостол пытался доказать верующим, как важно

даже в помыслах не уклоняться на запретные пути и
не тратить энергию разума на пустяки. Тот, кто не же:
лает пасть жертвой сатанинских козней, должен охра:
нять подступы к своей душе, не читать, не смотреть и
не слушать то, что наводит на нечистые мысли, кото:
рые нашептывает ему враг. Пусть сердце надежно ох:
раняется, иначе зло, господствующее в мире, пробу:
дит пороки, дремлющие в греховной человеческой
природе, и душа будет блуждать во тьме. «Препоясав:
ши чресла ума вашего, — писал Петр, — бодрствуя, со:
вершенно уповайте на подаваемую вам благодать в яв:
лении Иисуса Христа… не сообразуйтесь с прежними
похотями, бывшими в неведении вашем, но, по при:
меру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во
всех поступках. Ибо написано: “будьте святы, потому
что Я свят”».

«Христианский дом», с.  516«Христианский дом», с.  516«Христианский дом», с.  516«Христианский дом», с.  516«Христианский дом», с.  516
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Нет более сильного влияния в нашей стране, спо:
собного так развратить воображение, уничтожить ре:
лигиозные понятия и притупить склонность к тихим
удовольствиям и трезвым реальностям жизни, чем те:
атральные развлечения.

Пс. 118:37Пс. 118:37Пс. 118:37Пс. 118:37Пс. 118:37
«Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животво:

ри меня на пути Твоем».

Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.
10971097109710971097

Люди, называющие себя христианами, слишком лю:
бят приземленное существование. Их глаза приучены
видеть только обыденные вещи, и их мысли сосредото:
чены на том, что они видят. Их религиозная жизнь за:
частую бывает поверхностной и не приносит им
удовлетворения; их слова легкомысленны и не имеют
никакой ценности. Как эти люди могут отражать образ
Христа? Как они могут освещать лучами Солнца прав:
ды все темные места земли? Быть христианином — зна:
чит быть похожим на Христа.

«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.
595595595595595

Если сатана стремится перевести ваши мысли на
низменные и чувственные предметы, возвращайте их
обратно к вечным истинам. И когда Господь увидит
ваши решительные усилия по удержанию только чис:
тых помыслов, Он притянет к Себе ваши мысли, по:
добно магниту, очистит помыслы и поможет вам очи:
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ститься от всех тайных грехов. «Ими ниспровергаем
замыслы и всякое превозношение, восстающее про:
тив познания Божия, и пленяем всякое помышление
в послушание Христу» (2 Кор. 10:4, 5).
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Урок 15

«О том помышляйте»
(Флп. 4:8)

«Служение исцеления», с.  491«Служение исцеления», с.  491«Служение исцеления», с.  491«Служение исцеления», с.  491«Служение исцеления», с.  491
Мы нуждаемся в постоянном ощущении облагора:

живающей силы чистых мыслей. Единственная безо:
пасность для каждой души в том, чтобы верно мыслить.
«Каковы мысли в душе его, таков и он» (Притч. 23:7).
Сила самоограничения возрастает благодаря постоян:
ному применению — то, что сначала кажется трудно вы:
полнимым, благодаря постоянному повторению будет
делаться легче до тех пор, пока правильные мысли и по:
ступки не войдут в привычку. Если мы пожелаем, то
сможем отвернуться от всего недостойного и худшего и
подняться до высшего образца. Мы можем стать ува:
жаемыми людьми и возлюбленными Богом.

Флп. 4:8Флп. 4:8Флп. 4:8Флп. 4:8Флп. 4:8
«Наконец, братия (мои), что только истинно, что

честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала, о том
помышляйте».
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Евр.  12:2Евр.  12:2Евр.  12:2Евр.  12:2Евр.  12:2
«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,

Который, вместо предлежавшей Ему радости, претер:
пел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одес:
ную престола Божия».

«Свидетельства», т .  5,  с.  744«Свидетельства», т .  5,  с.  744«Свидетельства», т .  5,  с.  744«Свидетельства», т .  5,  с.  744«Свидетельства», т .  5,  с.  744
Апостол говорит о нашей ежедневной и ежечасной

нужде: взирать на Иисуса, начальника и совершителя
веры нашей.

1 Ин. 5:41 Ин. 5:41 Ин. 5:41 Ин. 5:41 Ин. 5:4
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и

сия есть победа, победившая мир, вера наша».

1 Ин. 2:161 Ин. 2:161 Ин. 2:161 Ин. 2:161 Ин. 2:16
«Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего)».

«Свидетельства», т .  4,  с.  357«Свидетельства», т .  4,  с.  357«Свидетельства», т .  4,  с.  357«Свидетельства», т .  4,  с.  357«Свидетельства», т .  4,  с.  357
Главная наша опасность состоит в том, что мы от:

влекаемся в мыслях от Христа.

Мф. 14:25—31Мф. 14:25—31Мф. 14:25—31Мф. 14:25—31Мф. 14:25—31
«В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус,

идя по морю.
И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожи:

лись и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободри:

тесь; это Я, не бойтесь.
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Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, по:
вели мне прийти к Тебе по воде.

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел
по воде, чтобы подойти к Иисусу;

Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать,
закричал: Господи! спаси меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит
ему: маловерный! зачем ты усомнился?»

Пс. 15:8Пс.  15:8Пс.  15:8Пс.  15:8Пс.  15:8
«Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одес:

ную меня; не поколеблюсь».

«Этот день с Богом», с.  232«Этот день с Богом», с.  232«Этот день с Богом», с.  232«Этот день с Богом», с.  232«Этот день с Богом», с.  232
Всюду пребывайте рядом с Богом… Причина, по ко:

торой так много людей предоставлены самим себе во
время искушений, заключается в том, что они не ви:
дят перед собой Господа… Если Бог теряется из виду,
если нарушается наша вера и общение с Богом, душе
грозит большая опасность. Нам не удастся сохранить
честность и неподкупность.

Пс. 24:15Пс. 24:15Пс. 24:15Пс. 24:15Пс. 24:15
«Очи мои всегда к Господу; ибо Он извлекает из сети

ноги мои».

2 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:182 Кор. 3:18
«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая

на славу Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа».
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«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.«Ревью энд Геральд», 30 мая 1882 г.
Чтобы иметь постоянную и усиливающуюся любовь

к Богу и ясное представление о Его характере и свой:
ствах, мы должны неустанно с верой взирать на Него…
Бог должен постоянно занимать наши мысли.

«Воспитание», с.  255«Воспитание», с.  255«Воспитание», с.  255«Воспитание», с.  255«Воспитание», с.  255
Ничто не может сравниться с влиянием, которое

оказывает на человека чувство Божественного при:
сутствия — щит от искушения и призыв к чистоте и
истине.

Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.
10981098109810981098

Созерцание Христа означает изучение Его жизни,
описанной на страницах Слова Божьего. Мы должны
отыскивать истину, как скрытое сокровище. Необхо:
димо сосредоточить свой взор на Христе. Когда мы
принимаем Его как своего личного Спасителя, это дает
нам смелость приближаться к престолу благодати. Со:
зерцая, мы изменяемся и нравственно уподобляемся
Тому, Кто имеет совершенный характер. Принимая
Его вменяемую праведность через преобразующую
силу Святого Духа, мы уподобляемся Ему. Образ Хри:
ста бережно хранится в душе и пленяет все существо
(Рукопись Е. Уайт 148, 1897 г.).

Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.Библейский комментарий АСД, т .  6,  с.
10971097109710971097

Иисус сказал, что пошлет в мир Святого Духа Уте:
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шителя, Который изменит наш характер по образу Са:
мого Христа. Когда это произойдет, мы будем, как в
зеркале, отражать славу Господа. То есть характер того,
кто неустанно взирает на Христа, становится настоль:
ко похож на характер Господа, что человек, смотря:
щий на него, видит в нем как бы зеркальное отраже:
ние характера Иисуса. Незаметно для самих себя мы
изо дня в день меняем наши пути и нашу волю на пути
и волю Христа и на привлекательность Его характера.
Таким образом, мы возрастаем во Христе и непроиз:
вольно отражаем Его образ…

Дан. 10:8Дан. 10:8Дан. 10:8Дан. 10:8Дан. 10:8
«И остался я один и смотрел на это великое виде:

ние, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего
чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости».

«Желание веков», с.  302«Желание веков», с.  302«Желание веков», с.  302«Желание веков», с.  302«Желание веков», с.  302
«Блаженны алчущие и жаждущие правды». Чувство

собственного несовершенства заставляет сердце ал:
кать и жаждать праведности, и это желание не оста:
нется неудовлетворенным. Те, в чьих сердцах есть ме:
сто для Иисуса, ощутят Его любовь. Все, кто желает
уподобиться Богу, достигнут цели. Святой Дух никог:
да не оставит без помощи душу, которая стремится к
Иисусу. Он представляет этой душе Христа. Если взо:
ры постоянно обращены ко Христу, действие Духа про:
должается до тех пор, пока в душе такого человека не
отразится Его образ.
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Урок 16

«Предприятия твои
совершатся»

(Притч. 16:3)

Притч.  16:3Притч.  16:3Притч.  16:3Притч.  16:3Притч.  16:3
«Предай Господу дела твои, и предприятия твои со:

вершатся».

«Свидетельства», т .  4,  с.  657«Свидетельства», т .  4,  с.  657«Свидетельства», т .  4,  с.  657«Свидетельства», т .  4,  с.  657«Свидетельства», т .  4,  с.  657
Каждый наш поступок, каким бы незначительным

он ни казался, оказывает влияние на развитие харак:
тера. Добрый характер драгоценнее земного имуще:
ства, и его формирование — самое благородное дело,
которым люди могут заниматься.

«Знамения времени», 14 ноября 1892 г.«Знамения времени», 14 ноября 1892 г.«Знамения времени», 14 ноября 1892 г.«Знамения времени», 14 ноября 1892 г.«Знамения времени», 14 ноября 1892 г.
Ежедневные поступки демонстрируют наш нрав и

характер и формируют их… Привычные обороты речи,
характер наших действий формируют нашу личность…

Лк. 6:45Лк.  6:45Лк.  6:45Лк.  6:45Лк.  6:45
«Добрый человек из доброго сокровища сердца сво:

его выносит доброе, а злой человек из злого сокрови:
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ща сердца своего выносит злое; ибо от избытка сердца
говорят уста его».

«Желание веков», с.  323«Желание веков», с.  323«Желание веков», с.  323«Желание веков», с.  323«Желание веков», с.  323
Слова — показатель того, что происходит в сердце.

«От избытка сердца говорят уста». Но слова — это не:
что большее, чем показатель души: они способны воз:
действовать на сердце. Наши же слова влияют на нас.

«Знамения времени», 1 марта 1905 г.«Знамения времени», 1 марта 1905 г.«Знамения времени», 1 марта 1905 г.«Знамения времени», 1 марта 1905 г.«Знамения времени», 1 марта 1905 г.
Все в значительной мере находятся под влиянием

слов. Они воплощают в жизнь те принципы, которые
высказывают вслух. Вот почему умение владеть язы:
ком тесно связано с личной религией. Многие сами
себя убеждают в том, что неправильный путь верен.
Мысли выражаются словами, а слова оказывают от:
ветное влияние на мысли и порождают другие слова.
Это влияние оказывается не только на самого челове:
ка, но и на окружающих.

«Служение исцеления», с.  251«Служение исцеления», с.  251«Служение исцеления», с.  251«Служение исцеления», с.  251«Служение исцеления», с.  251
Наши мысли и чувства получают поддержку и креп:

нут, если мы выражаем их, это закон природы. То, что
слова выражают мысли, так же верно, как и то, что
мысли следуют за словами. Если бы мы больше выра:
жали свою веру, больше радовались благословениям,
которые мы, несомненно, имеем, — это великая ми:
лость и любовь Божья, — мы бы приумножили веру и
радость. Если по достоинству оценить и понять доб:
роту и любовь Бога, то душа получит благословения,
описать которые не сможет ни один язык и постичь



110

которые не сможет ограниченный человеческий ум.
Даже на земле мы можем иметь постоянную радость,
подобную неиссякаемому источнику, ибо он попол:
няется потоками, берущими свое начало от престола
Божьего.

«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.
579579579579579

Чем больше вы будете говорить с верой, тем больше
веры у вас будет. Чем больше вы размышляете о разо:
чаровании, говорите с другими о своих испытаниях и
распространяетесь о них, чтобы добиться сочувствия,
которого вы жаждете, — тем больше разочарований и
испытаний будет у вас (Рукопись 102, 1901 г).

Еф. 5:4Еф. 5:4Еф. 5:4Еф. 5:4Еф. 5:4
«Также сквернословие и пустословие и смехотвор:

ство не приличны вам, а, напротив, благодарение».

Тит.  2:6—8Тит.  2:6—8Тит.  2:6—8Тит.  2:6—8Тит.  2:6—8
«Юношей также увещевай быть целомудренными.
Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учи:

тельстве — чистоту, степенность, неповрежденность,
слово здравое, неукоризненное, чтобы противник

был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого».

«Евангелизм», с.  641«Евангелизм», с.  641«Евангелизм», с.  641«Евангелизм», с.  641«Евангелизм», с.  641
Если кто:либо сможет указать хотя бы на одно пус:

тое слово, сказанное нашим Господом, или на какое:
либо легкомыслие в Его характере, то может тогда счи:
тать простительным свое легкомыслие и фиглярство.
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Это нехристианский дух, потому что быть христиани:
ном означает быть похожим на Христа. Иисус являет:
ся совершенным образцом, и мы должны подражать
Его примеру. Христианин — это представитель Хрис:
та на земле.

Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 938Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 938Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 938Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 938Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 938
Хорошо быть жизнерадостным и даже веселым. Хо:

рошо развивать у себя жизнерадостность через освя:
щение истиной. Но нельзя позволять себе глупых шу:
ток и фиглярства, легкомыслия и пустословия, слов
критики и осуждения в адрес других людей.

«Воспитание детей», с.  146«Воспитание детей», с.  146«Воспитание детей», с.  146«Воспитание детей», с.  146«Воспитание детей», с.  146
В религии Христа нет ничего мрачного. Хотя необ:

ходимо тщательно избегать всяческого легкомыслия,
пустословия и смехотворства, о которых апостол го:
ворит как о неподобающем для христианина поведе:
нии, в Иисусе можно найти приятный мир и покой,
который будет отражаться на лице. Христиане не ста:
нут пребывать в скорби, унынии и отчаянии. Они бу:
дут трезвомыслящими и вместе с тем жизнерадостны:
ми в мире. Таковыми их делает исключительно благо:
дать Христова.

«Ревью энд Геральд», 29 октября 1903 г.«Ревью энд Геральд», 29 октября 1903 г.«Ревью энд Геральд», 29 октября 1903 г.«Ревью энд Геральд», 29 октября 1903 г.«Ревью энд Геральд», 29 октября 1903 г.
Следите за своими словами. Не тратьте драгоценное

время на пустые разговоры. Живите настолько близко
ко Христу, чтобы всегда быть готовыми вовремя ска:
зать слово утомленной душе. Откажитесь от всякой гор:
дости, эгоизма, легкомыслия и пустословия. Глупые
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шутки и фиглярство оскорбительны для Бога и явля:
ются поношением веры. Они делают ум непригодным
для серьезных размышлений и ревностного труда; в ре:
зультате люди становятся поверхностными и не могут
плодотворно трудиться. Будьте осмотрительны и вмес:
те с тем жизнерадостны и счастливы, возвещая совер:
шенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.

«Знамения времени», 5 марта 1885 г.«Знамения времени», 5 марта 1885 г.«Знамения времени», 5 марта 1885 г.«Знамения времени», 5 марта 1885 г.«Знамения времени», 5 марта 1885 г.
Наш Спаситель всегда был серьезным и сосредото:

ченным, но никогда — мрачным или угрюмым. Жизнь
тех, кто подражает Ему, будет отличаться целеустрем:
ленностью и усердием. Они глубоко осознают личную
ответственность, будут избегать легкомыслия, бурно:
го и шумного веселья, грубых и пошлых шуток. Рели:
гия Иисуса дает мир глубокий, как река. Она не гасит
свет радости, не подавляет жизнерадостности и не ом:
рачает светлое, улыбчивое лицо. Наша жизнь будет ис:
точать небесное благоухание, если мы выполним на:
ставление апостола: «Назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и
воспевая в сердцах ваших Господу».

«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.«Ревью энд Геральд», 15 марта 1892 г.
Если только вы освободите разум от легкомысленных

и тщеславных помыслов, его заполнит Святой Дух, Кото:
рого Бог желает дать вам. Тогда из доброй сокровищницы
своего сердца вы будете выносить добрые, драгоценные
жемчужины благих размышлений, и окружающие под:
хватят славословие и начнут прославлять Бога. Вы уже не
будете думать только о себе, не станете выставлять себя
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напоказ и все делать по:своему. Христос будет средото:
чием ваших мыслей и чувств, и вы станете освещать окру:
жающих лучами Солнца правды, озаряющими вас.

Мф. 5:37Мф. 5:37Мф. 5:37Мф. 5:37Мф. 5:37
«Но да будет слово ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что

сверх этого, то от лукавого».

«Воспитание», с.  236«Воспитание», с.  236«Воспитание», с.  236«Воспитание», с.  236«Воспитание», с.  236
Слово Божье осуждает также произнесение бессмыс:

ленных фраз и бранных выражений, граничащих со
сквернословием, обманчивую лесть, уклонение от прав:
ды, различного рода преувеличения, нечестность в тор:
говле — именно то, что характерно сейчас для обще:
ства и делового мира. «Да будет слово ваше: “да, да”,
“нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:37).

Тит.  3:2Тит.  3:2Тит.  3:2Тит.  3:2Тит.  3:2
«Никого не злословить, быть не сварливыми, но ти:

хими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам».

Библейский комментарий АСД, с.  1093Библейский комментарий АСД, с.  1093Библейский комментарий АСД, с.  1093Библейский комментарий АСД, с.  1093Библейский комментарий АСД, с.  1093
Перестаньте обсуждать чужие недостатки. Посвятите

свой язык Богу. Воздерживайтесь от слов, могущих ос:
лабить влияние другого человека, потому что этой па:
губной критикой вы точно так же хулите святое имя
Бога, как если бы вы сквернословили…

Проповеди и беседы, с.  367Проповеди и беседы, с.  367Проповеди и беседы, с.  367Проповеди и беседы, с.  367Проповеди и беседы, с.  367
Мы можем совершать ошибки, и нам, конечно же,

придется «увещевать друг друга». Но в церкви... проник
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дух злословия и придирок, свидетельствующий о том,
что вы — не обращенные люди. Произносятся слова,
которые никогда не должны срываться с уст христиа:
нина. Мои братья и сестры, если вы не можете сказать
ничего лучшего, чем комментировать чужие промахи,
то помните: нет ничего более красноречивого, чем мол:
чание. Прекратите говорить о недостатках окружаю:
щих. Посвятите свой язык Богу. Воздерживайтесь от
слов, могущих ослабить влияние другого человека, по:
тому что этой пагубной критикой вы точно так же ху:
лите святое имя Бога, как если бы вы сквернословили.
Мне поручено сказать вам это, чтобы вы поняли, как
сильно вы бесчестите имя Христа Иисуса.

«Служение исцеления», с.  492«Служение исцеления», с.  492«Служение исцеления», с.  492«Служение исцеления», с.  492«Служение исцеления», с.  492
Вырабатывайте привычку говорить хорошо о других.

Подробно останавливайтесь на хороших качествах тех,
с кем вы общаетесь, и как можно меньше замечайте
их заблуждения и промахи. Вместо того чтобы выра:
жать неудовольство словами или делами кого:то, по:
пытайтесь подчеркнуть что:то хорошее в характере и
жизни этого человека.

Иак. 1:19, 20Иак. 1:19, 20Иак. 1:19, 20Иак. 1:19, 20Иак. 1:19, 20
«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да

будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев;
ибо гнев человека не творит правды Божией».

«Воспитание детей», с.  95«Воспитание детей», с.  95«Воспитание детей», с.  95«Воспитание детей», с.  95«Воспитание детей», с.  95
Произносить гневливые слова — все равно что уда:

рять кремнем о кремень. Это моментально воспламе:
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няет гневные чувства и яростное негодование.

Бюллетень Генеральной конференцииБюллетень Генеральной конференцииБюллетень Генеральной конференцииБюллетень Генеральной конференцииБюллетень Генеральной конференции
(1903 г . ) ,  с .  89(1903 г . ) ,  с .  89(1903 г . ) ,  с .  89(1903 г . ) ,  с .  89(1903 г . ) ,  с .  89

Помните: если вы произносите гневные слова в ад:
рес членов церкви (или членов семьи), то будете так
же общаться и на небе, если вас допустят туда. Однако
если вы не изменитесь, то никогда не окажетесь там.

«Знамения времени», 18 февраля 1903 г.«Знамения времени», 18 февраля 1903 г.«Знамения времени», 18 февраля 1903 г.«Знамения времени», 18 февраля 1903 г.«Знамения времени», 18 февраля 1903 г.
Все попытки сатаны ввести Христа в грех закончи:

лись полным провалом; и если мы будем разумно вести
себя, ему не удастся одолеть и нас. Давайте твердо ре:
шим для себя сдержаться и промолчать, когда враг ис:
кушает нас произнести поспешные, необдуманные сло:
ва. Будем держать рот на замке, даже если нам кажется,
что нас не понимают или обижают. Если мы скажем в
ответ хотя бы одно слово, то враг почти наверняка одер:
жит победу. Мы должны усвоить урок молчания. Если
мы укротим свой язык, то сможем победить в любом
испытании, через которое нам придется пройти.

Зах. 8:17Зах.  8:17Зах.  8:17Зах.  8:17Зах.  8:17
«Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла про:

тив ближнего своего, и ложной клятвы не любите; ибо
все это Я ненавижу, говорит Господь».

«Воспитание детей», с.  95«Воспитание детей», с.  95«Воспитание детей», с.  95«Воспитание детей», с.  95«Воспитание детей», с.  95
Ни при каких обстоятельствах нам никогда не сле:

дует выходить из себя. Пусть перед нашими глазами все:
гда будет совершенный Образец. Мы согрешаем, если
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говорим раздражительным и ворчливым тоном или ис:
пытываем гнев, даже если не выражаем его словесно.

«Ревью энд Геральд», 16 декабря 1884 г.«Ревью энд Геральд», 16 декабря 1884 г.«Ревью энд Геральд», 16 декабря 1884 г.«Ревью энд Геральд», 16 декабря 1884 г.«Ревью энд Геральд», 16 декабря 1884 г.
Братья и сестры, если возникают трудности, если име:

ет место зависть, злоба, раздражение, лукавые подозре:
ния, исповедуйте эти грехи не в общем, а лично перед
своими братьями и сестрами. Будьте конкретны. Если
вы совершили один проступок, а они двадцать, испо:
ведуйте свой единственный проступок так, будто вы —
главный обидчик и виновник ссоры. Возьмите их за
руку, и пусть ваше сердце смягчится под влиянием Свя:
того Духа. А затем скажите: «Пожалуйста, простите
меня! Я был не прав по отношению к вам. Я хочу ис:
править все свои проступки, чтобы в небесных книгах
против меня ничего не значилось. Я должен иметь толь:
ко положительные отзывы в этих книгах».

«Служение исцеления», с.  492«Служение исцеления», с.  492«Служение исцеления», с.  492«Служение исцеления», с.  492«Служение исцеления», с.  492
Вырабатывайте привычку говорить хорошо о других.

Подробно останавливайтесь на хороших качествах тех,
с кем общаетесь, и как можно меньше замечайте их
заблуждения и промахи. Вместо того чтобы выражать
недовольство словами и делами кого:то, попытайтесь
подчеркнуть что:то хорошее в характере и жизни это:
го человека.

Еф. 4:29Еф. 4:29Еф. 4:29Еф. 4:29Еф. 4:29
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших,

а только доброе для назидания в вере, дабы оно дос:
тавляло благодать слушающим».
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Урок 17

«Да будут слова уст моих…»
(Пс. 18:15)

Пс. 18:15Пс. 18:15Пс. 18:15Пс. 18:15Пс. 18:15
«Да будут слова уст моих и помышление сердца мо:

его благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя
и Избавитель мой!»

Ис. 63:7Ис. 63:7Ис. 63:7Ис. 63:7Ис. 63:7
«Воспомяну милости Господни и славу Господню

за все, что Господь даровал нам, и великую благость
Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по мило:
сердию Своему и по множеству щедрот Своих».

«Путь ко Христу», с.  102«Путь ко Христу», с.  102«Путь ко Христу», с.  102«Путь ко Христу», с.  102«Путь ко Христу», с.  102
Если бы мы вспоминали о Боге всякий раз, когда

видим проявление Его заботы о нас, наши мысли были
бы постоянно сосредоточены на Нем, мы находили бы
радость, рассказывая о Нем и прославляя Его. Мы го:
ворим о наших земных делах потому, что они интере:
суют нас. Мы говорим о друзьях, потому что любим их
и разделяем с ними наши радости и печали. Но мы
имеем гораздо больше причин любить Бога, чем на:
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ших друзей. Думать о Нем, говорить о Его благости,
рассказывать о Его силе — вот что должно быть для
нас самым важным.

Пс. 118:172Пс. 118:172Пс. 118:172Пс. 118:172Пс. 118:172
«Язык мой возгласит слово Твое; ибо все заповеди

Твои праведны».

Пс. 34:28Пс. 34:28Пс. 34:28Пс. 34:28Пс. 34:28
«И язык мой будет проповедовать правду Твою и хва:

лу Твою всякий день».

«Знамения времени», 17 октября 1892 г.«Знамения времени», 17 октября 1892 г.«Знамения времени», 17 октября 1892 г.«Знамения времени», 17 октября 1892 г.«Знамения времени», 17 октября 1892 г.
Сатана стремится скрыть от нас Иисуса, затмить Его

свет. Он знает: если мы хотя бы мельком увидим славу
Христа, то будем привлечены к Нему. Грех скрывает
от нас бесподобное очарование Иисуса. Предубежде:
ние, эгоизм, уверенность в собственной праведности
и страсть ослепляют нас и мешают разглядеть Спаси:
теля. О, если бы мы верой приблизились к Богу, Он
открыл бы нам Свою славу, то есть Свой характер. Тог:
да славословие и хвала Богу потекли бы из человечес:
ких сердец могучим потоком. И мы навсегда переста:
ли бы прославлять сатану, согрешая против Бога, вы:
ражая сомнение и неверие. Мы никогда больше не вор:
чали бы, не жаловались, не стенали и не заливали бы
алтарь Божий слезами.

Пс. 33:2Пс.  33:2Пс.  33:2Пс.  33:2Пс.  33:2
«Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему

непрестанно в устах моих».
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Пс. 49:23Пс. 49:23Пс. 49:23Пс. 49:23Пс. 49:23
«Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня…»

Библейский комментарий АСД, т .  3,  с.Библейский комментарий АСД, т .  3,  с.Библейский комментарий АСД, т .  3,  с.Библейский комментарий АСД, т .  3,  с.Библейский комментарий АСД, т .  3,  с.
11431143114311431143

Когда вы исповедуете перед людьми свою уверен:
ность в Господе, то чувствуете прилив свежих сил. При:
мите решение прославлять Его. Твердая решимость ук:
репляет силу воли; и вскоре вы обнаружите, что не
можете не славить Его (Рукопись 116, 1902 г.).

Исторические очерки, с.  146Исторические очерки, с.  146Исторические очерки, с.  146Исторические очерки, с.  146Исторические очерки, с.  146
Давайте твердо решим не грешить против Бога уста:

ми, никогда не говорить легкомысленно, не пустосло:
вить. Давайте никогда не будем роптать на Божье про:
видение. Не будем также обвинять братьев наших. Мы
не всегда можем защититься от мыслей, которые при:
ходят как искушение. Но мы можем сопротивляться
врагу и не произносить их вслух. Врагу душ человечес:
ких не позволено читать мысли людей. Но он присталь:
но наблюдает за ними и подмечает их слова и поступ:
ки, чтобы потом искусно подбирать для них искуше:
ния. Если бы все старались подавлять греховные помыс:
лы и чувства и не выражать их словами или поступка:
ми, сатана был бы побежден, потому что не знал бы,
как готовить для людей изощренные искушения.

«Ревью энд Геральд», 22 марта 1887 г.«Ревью энд Геральд», 22 марта 1887 г.«Ревью энд Геральд», 22 марта 1887 г.«Ревью энд Геральд», 22 марта 1887 г.«Ревью энд Геральд», 22 марта 1887 г.
Врагу душ человеческих не позволено читать мыс:

ли людей. Но он пристально наблюдает за ними и под:
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мечает их слова и поступки, чтобы потом искусно под:
бирать для них искушения. Если бы все старались по:
давлять греховные помыслы и чувства и не выражать
их словами или поступками, сатана был бы побежден,
потому что не знал бы, как готовить для людей изощ:
ренные искушения. Но как часто те, кто называет себя
христианином, открывают дверь врагу человеческих
душ, не проявляя должного самообладания!

«Знамения времени», 4 сентября 1893 г.«Знамения времени», 4 сентября 1893 г.«Знамения времени», 4 сентября 1893 г.«Знамения времени», 4 сентября 1893 г.«Знамения времени», 4 сентября 1893 г.
Приучайте себя думать и говорить об Иисусе, и са:

тана потеряет над вами всякую власть. Он не может
долго находиться в обществе тех, кто размышляет и
говорит о любви Божьей. Таким образом укрепляется
разум. Люди, говорящие о благости, красоте, милости
и любви Христа, становятся более устойчивыми в
нравственном отношении. Воспитав таким образом
свой ум, вы будете непременно спрашивать себя на
каждом шагу: «Иду ли я путем Божьим? Будет ли Иисус
доволен, если я это сделаю? Угождаю ли я себе или
Господу таким поведением?»

«Служение исцеления», с.  254«Служение исцеления», с.  254«Служение исцеления», с.  254«Служение исцеления», с.  254«Служение исцеления», с.  254
Пусть хвала и благодарение будут выражены в пес:

нопении. Когда мы переживаем искушение, вместо
того чтобы говорить о своих чувствах, давайте с верой
воспоем песнь благодарения Богу… Песнопение — это
орудие…

2 Пар. 20:222 Пар. 20:222 Пар. 20:222 Пар. 20:222 Пар. 20:22
«И в то время, как они стали восклицать и славос:
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ловить, Господь возбудил несогласие между Аммони:
тянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира,
пришедшими на Иудею, и были они поражены».

«Чтобы я мог познать Его», с.  16«Чтобы я мог познать Его», с.  16«Чтобы я мог познать Его», с.  16«Чтобы я мог познать Его», с.  16«Чтобы я мог познать Его», с.  16
Мы имеем право сказать: «Силой Иисуса Христа я

буду победителем».

Рукописи, т .  9,  с.  17Рукописи, т .  9,  с.  17Рукописи, т .  9,  с.  17Рукописи, т .  9,  с.  17Рукописи, т .  9,  с.  17
Убеждайте людей быть мужественными и не ослабе:

вать в вере, но создавать атмосферу надежды и радости
(Письмо 187, 1901 г., Брату и сестре С.Н. Хаскелл,
29 декабря 1901 г.)

Иак. 3:8—11Иак. 3:8—11Иак. 3:8—11Иак. 3:8—11Иак. 3:8—11
«А язык укротить никто из людей не может: это —

неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.
Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем

человеков, сотворенных по подобию Божию:
из тех же уст исходит благословение и проклятие.

Не должно, братия мои, сему так быть.
Течет ли из одного отверстия источника сладкая и

горькая вода?»

«Свидетельства», т .  5,  с.  176«Свидетельства», т .  5,  с.  176«Свидетельства», т .  5,  с.  176«Свидетельства», т .  5,  с.  176«Свидетельства», т .  5,  с.  176
Грех злословия начинается с вынашивания худых

мыслей.

«Ревью энд Геральд», 12 июня 1888 г.«Ревью энд Геральд», 12 июня 1888 г.«Ревью энд Геральд», 12 июня 1888 г.«Ревью энд Геральд», 12 июня 1888 г.«Ревью энд Геральд», 12 июня 1888 г.
Каждому из нас поручена индивидуальная работа:

препоясать чресла ума своего, трезвиться и бодрство:
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вать в молитве. Разум необходимо строго контроли:
ровать, чтобы больше размышлять на темы, укрепля:
ющие нравственную силу. Подросткам нужно как
можно раньше развивать у себя правильные навыки
мышления. Нам надо приучить разум к здравым мыс:
лям и не позволять ему останавливаться на греховных
предметах. Псалмопевец восклицает: «Да будут слова
уст моих и помышление сердца моего благоугодны
пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель
мой!» Когда Бог воздействует на сердце Своим Свя:
тым Духом, человеку необходимо сотрудничать с Ним.
Важно уметь собраться с мыслями и обуздывать их,
чтобы они не блуждали и не уклонялись в запретные
темы, ослабляющие и оскверняющие душу. Помыслы
и размышления должны быть чистыми. Только в этом
случае произносимые слова будут приемлемы для Неба
и назидательны для окружающих.

Пс. 140:3Пс. 140:3Пс. 140:3Пс. 140:3Пс. 140:3
«Положи, Господи, охрану устам моим, и огради две:

ри уст моих».

Южный страж, 21 ноября 1905 г.Южный страж, 21 ноября 1905 г.Южный страж, 21 ноября 1905 г.Южный страж, 21 ноября 1905 г.Южный страж, 21 ноября 1905 г.
«Мудр и разумен ли кто из вас? Докажи это на деле

добрым поведением и мудрою кротостью». Мои братья
и сестры, как вы используете дар речи? Научились ли вы
обуздывать свой язык, чтобы он всегда подчинялся ве:
лениям просвещенной совести и святым чувствам? Сво:
бодна ли ваша речь от легкомысленных слов, гордыни,
злобы, обмана и нечистоты? Нет ли в вас лукавства пе:
ред Богом? Слова обладают огромной силой. Сатане хо:
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телось бы, чтобы вы по возможности служили ему сво:
им злословием. Сами мы не сможем обуздать наш пло:
хо управляемый язык. Наша единственная надежда — это
Божественная благодать. Если сердце чисто, а характер
благороден, это обязательно найдет отражение в чисто:
те и благородстве речи и поступков.

Иак. 1:26Иак. 1:26Иак. 1:26Иак. 1:26Иак. 1:26
«Если кто из вас думает, что он благочестив, и не

обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у
того пустое благочестие».

Иак. 3:2Иак.  3:2Иак.  3:2Иак.  3:2Иак.  3:2
«Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в

слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и
все тело».

«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.«Разум, характер и личность»,  т .  2,  с.
579579579579579

Вы не можете переусердствовать в контроле над сло:
вами, потому что произносимые вами слова показы:
вают, какая сила управляет вашим разумом и сердцем.
Если Христос царствует в вашем сердце, ваши слова
будут чистыми, красивыми и благоуханными, сообра:
зующимися с Его волей. Но со времени своего паде:
ния сатана был обвинителем братьев, и вам надо быть
на страже, чтобы не руководствоваться тем же духом
(Письмо 69, 1896 г.).

Пс. 106:2Пс. 106:2Пс. 106:2Пс. 106:2Пс. 106:2
«Так да скажут избавленные Господом…»
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