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Стивен Уоллис. Часть 27 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил.4:13). 

ВСТУПЛЕНИЕ.  

Я хотел бы Божией милостью помочь вам увидеть не только то, как мы можем побеждать в борьбе против похотей 
своей плоти, но и то, как мы можем успешно всё более и более обретать характер Христа. Секрет успеха в объединении 
Божественной силы с человеческими усилиями.  

Перед нами сейчас очень важная для изучения тема и вновь напоминаю вам о том, что духовные истины различимы 
только духовно (1Кор.2:13-14). Я надеюсь, что вы не испытываете по отношению ко мне недобрых чувств за то, что я 
снова и снова повторяю эту истину. Ведь вы знаете, что все мы ужасно склоны быть слишком самостоятельными, когда 
дело касается изучения Святого Слова.  Да простит нам Бог! Мы можем применять свой интеллект, теологизировать и 
дискутировать, но дорогие мои друзья, я надеюсь, что вам нужно нечто большее. Я надеюсь на то, что вы нуждаетесь в 
том, чтобы всё больше и больше становиться, как Иисус, чтобы ваши жизни, мысли, чувства, характеры менялись. И 
если мы ожидаем именно этого, то мы должны изучать Слово Божие под влиянием Духа Христова. Только Святой Дух 
может открыть нам славу Божию, когда мы изучаем Писание, и только Дух Истины может восстановить славу Божию в 
нас. Поэтому давайте молиться и а себя и за других людей! 

«Мой Небесный Отец! Я благодарю Тебя за привилегию открывать Твое Святое Слово, чтобы изучать Истину, как 
она открыта в Иисусе.  

Отец, я не хочу, чтобы это было просто интеллектуальным упражнением, но чтобы это было опытом, меняющим 
всю мою жизнь, поэтому я открываю своё сердце и приглашаю войти Духа Святого, Духа Истины, Который 
Единственный, Кто может дать мне возможность испытать более полно, чем когда-либо освобождающую и 
освящающую силу Истины. Стань Тем, Кто научит меня понимать Твоё Слово! 

Прошу Тебя ответь на мою просьбу, ибо я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь!» 

ПЕРВОЕ. 

Мы всматриваемся в вопрос о том. какую роль играет наша воля в том, что с нами происходит, и мы пришли к выводу о 
том, что её роль самая главная. Воля – это руководящая сила всякого нашего решения, всякого нашего действия и 
выбора.  

Вся наша жизнь, день за днём, - это постоянный выбор, КОМУ служить. Каждый день мы должны осознанно выбирать, 
служить ли желаниям плоти (нашему «ветхому человеку») или желаниям Духа: «ибо плоть желает противного духу, а 
дух - противного плоти: они друг другу противятся...» (Гал.5:17) «Никто не может служить двум господам...» 
(Матф.6:24).   
  
Бог всё время, в каждое мгновение нашей жизни говорит нам: «изберите себе ныне, кому служить» (Нав.24:15).   
  
Мы можем сталкиваться с необходимостью делать этот выбор по нескольку раз в день, поэтому мы отчаянно 
нуждаемся в сильной воле. Господь обещает, что если мы отдадим Ему нашу ослабленную грехопадением волю, Он 
вдохнёт в неё силу и мы сможем делать правильный выбор, который всегда будет в гармонии с Его волей. Но все мы 
должны понимать, что право выбора и необходимость делать его всегда остаётся за нами.   

Всё это очень важно для понимания, особенно из-за того, что среди нас, как народа, бытует ложное учение о нашей 
роди в плане спасения. Когда я размышлял над этим учением, я спрашивал себя: «Почему оно существует?» и пришёл к 
выводу о котором сказал в прошлый раз: это учение – чрезмерная реакция на законничество, когда очень важная правда 
вдруг теряет свою сбалансированность и перекашивается на одну сторону.  

Позвольте мне объяснить, что такое ересь вообще. Ересь никогда не является явной ошибкой, хорошо видимым 
искажением правды. Сатана как раз заинтересован в том, чтобы нам было трудно найти ошибку, он мастер обмана, и 
поэтому ересь – это, как правило, либо смешение правды и ошибки, либо возведение истины в крайность, где она 
перестаёт быть красиво сбалансированной.    
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Обычно возрастание ереси – это постепенный процесс, который начинается с того, что кто-то видит нечто не вполне 
сбалансированное с Истиной и поэтому начинает бросать на другую чащу весов «гирьки» отысканной им(ею) правды, 
чтобы обрести этот баланс. Но если этот человек не проявляет осторожности, он(она) может набросать столько «гирек», 
что Истина рано или поздно окажется в пренебрежении, показавшись слишком лёгкой.   
  
Это произошло с прекрасной библейской истиной: «без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5). Так сказал Иисус, 
и никто это не отрицает. Но мы окажемся на краю пропасти, если возведём эту правду в крайнюю степень, решив, что 
когда мы с Ним, нам уже ничего не надо делать.   
  
Где же сбалансированность этой правды? В Фил.4:13!   
  
«Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Видите? Без Него мы не можем ничего, но с Ним, мы можем делать 
(и должны делать) всё.  Совершенно неверно думать, что мы должны быть пассивными (сесть и расслабиться), вроде 
как тем самым позволяя Богу делать всё.  
  
(Youth Instructor, 20 сентября 1894) «Бог дал вам моральные силы и сделал вас восприимчивыми к влиянию религии, Он 
обеспечил вас возможностями и условиями, которые способствуют развитию характера, подобного Христовому. 
Теперь всё это остаётся с вами, даже если вы не сотрудничаете с Божественной силой, чтобы «делать твёрдым 
ваше звание и избрание» (2Петра 1:10) ... Вы должны молиться, верить и повиноваться. Вы ничего не можете делать 
своими силами, но по милости Иисуса Христа вы можете использовать свои силы так, чтобы сделать великое добро 
для своей собственной души и быть великим благословением для других душ. Положитесь на Иисуса, и вы будете 
делать дела Иисуса и в итоге получите вечную награду. Будьте верны в малом».  
  
Видите ли вы в этом высказывании прекрасно сбалансированную правду? Мы понимаем, что без Христа мы не можем 
делать ничего, но эта правда не возведена в крайнюю степень, где мы начинаем думать, что если мы с Ним, то нам уже 
и делать ничего не надо.  

Почему я так настаиваю на том, чтобы всё это стало для вас понятным? Большей частью потому, что В книге 
«Птриархи и пророки» есть такие слова:  

 «Секрет успеха в объединении Божественной силы с человеческим усилием» (Патриархи и пророки, стр.509) 

Понимаете? Мы говорим о секрете УСПЕХА! В нашем сражении за обретение христоподобного характера, в наших 
попытках стать достойными гражданами Небесного Царства, в нашей борьбе против похотей плоти.  

Кстати говоря, как вы думаете, кто лучше всех знает, что именно объединение Божественной силы с человеческим 
усилием является центром УСПЕХА? Конечно, сатана.  

ВТОРОЕ. БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УСИЛИЯ.  
  
Все наши попытки обрести характер, подобный Христовому, стать достойными жителями Царствия Небесного, 
победить походи плоти обречены на провал, если мы не знаем секрет победы. А он прост:  
  
«Секрет успеха заключается в союзе Божественной силы с человеческими усилиями» (Патриархи и пророки, стр.509)  
  
Как вы думаете, кто знает, что такой союз гарантирует нам успех? Конечно, сатана. Если бы вы были на его месте, что 
бы вы предприняли, зная эту простую истину? Наверняка, попытались бы исключить одну из этих двух составляющих 
успеха. Вот он это и делает, заставляя людей верить в то, что либо та,  либо другая составляющая неважна.   
  
Когда из этого союза исключена Божественная сила, рождается гуманизм, утверждающий, что человек изначально 
неплох, но просто нуждается в хороших условиях, некоторой финансовой помощи, вдохновении, программе 
воспитания... и он (она) станет хорошим человеком.   
  
Но мы-то знаем, что без Христа, мы не можем делать ничего хорошего. Мы можем стать хорошими христианами-
обманщиками, но не настоящими христианами, которыми становятся только с помощью Святого Духа. И не важно, 
какое у вас образование, вам нужна сверхъестественная сила, чтобы быть изменёнными по Его образу и подобию.   
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Когда из союза, обеспечивающего успех, исключены человеческие усилия, - это тоже ведёт к гибельному самообману. 
Сатана может заставить нас поверить в то, что любые усилия человека – это законничество. Тогда при наличии 
огромного количества возможностей, предоставленных Богом, человек не сможет взять на вооружение НИ ОДНО.  

Мне приходится много путешествовать, встречаться со многими адвентистами, и бывает некоторые из них делятся со 
мной тем, что не могут преодолеть какие-то серьёзные проблемы в их жизнях, какие-то осаждающие их грехи. Когда я 
обсуждаю с ними пути освобождения, спрашивая, что именно они делают для того, чтобы сотрудничать с Господом в 
обретении победы, я очень часто слышу в ответ: «Что вы имеете ввиду? Я не хочу быть законником».  И  сразу же 
понимаю, что они попались на ту ложную доктрину, о которой мы говорили в прошлый раз.  

Давайте прочитаем это высказывание: «Наш успех в том, что мы сами делаем...» Если я остановлюсь здесь, то перед 
нами окажется высказывание гуманизма. Однако прочитаем всё высказывание: «Наш успех в том, что мы сами делаем 
посредством благодати Христовой» (Свидетельства, т.7, стр.239).  Или словами Павла: «Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Фил.4:13). 

Сейчас я собираюсь сделать весьма радикальное заявление, поэтому прошу вас: прежде, чем сделать выводы, 
прочитайте то, что у меня есть сказать по этому поводу.   

Без Христа мы не можем сделать ничего, но и без нас Христос не может сделать ничего для нашего спасения.   
  
Христос, безусловно, не нуждается  в нашей помощи, чтобы предоставить нам все условия и возможности для спасения. 
Я говорю не об этом, но о том моменте, когда дело доходит до того, чтобы человек начал бы лично принимать данные 
ему (ей) возможности. Для того, чтобы спасти каждого из нас лично, Христу необходимо наше согласие, ведущее нас к 
сотрудничеству с Ним.   

(Amazing Grace, стр.39) «Человек ничего не может сделать без Бога, но и Бог  таким образом разработал Свои планы, 
что в результате не совершит ничего в восстановлении человеческой расы без сотрудничества человека с 
Божественной силой».  Прежде, чем вы слишком впечатлитесь идеей о том, что ваша роль в вашем спасении очень 
важна, прошу вас прочитать продолжение приводимой мною цитаты: «часть, которую человек должен исполнить, 
неизмеримо мала, и всё же в плане Божием это как раз та самая часть, которая необходима для успешного 
совершения дела».   

ТРЕТЬЕ. КОГДА ВЕРУЮЩИЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕМОГУЩИМ.  
  
(Служение исцеления, стр.130) «Без содействия Божественной силы невозможно осуществить подлинную реформу».   
  
Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что речь идёт о подлинной реформе, не о реформировании нашего поведения 
ради своего блага, когда вы стискиваете зубы и ведёте себя правильно, потому что знаете, что это принесёт вам  покой, 
уважение или какую другую выгоду. Кстати, современные психология и психиатрия, если их центром не является 
Христос, сосредотачиваются на эго человека и успешно исправляют его (её) поведение. Но мы знаем, что данные 
изменения нельзя назвать подлинной реформой, ведь это самое обычное окрашивание «гроба» (Матф.23:27), 
лицемерие. Истинная реформа происходит, когда изменено сердце, разум.  

Попробую проиллюстрировать... Некоторое время назад в США прошла удивительная реформа, приведшая к довольно 
серьёзному воздержанию в сфере сексуальных отношений. Но была ли это подлинная реформа? Нет. Это была просто 
боязнь СПИДа.  

Продолжим читать: «Преграды, возводимые человеком против своих естественных и приобретённых наклонностей, 
можно сравнить с песчаной насыпью на пути потока. До тех пор, пока жизнь Христа не станет обновляющей силой в 
нашей жизни, мы не сможем противостоять искушениям, осаждающим нас извне и снаружи».   
  
Несколько лет назад, перед тем, как мы переехали в Монтану, мы жили около озера Мичиган. Наши дети обожали 
ходить вместе с нами на небольшой пляж, чтобы поиграть. Там мы даже могли представлять, что находимся на 
морском пляже, т.к. озеро такое огромное, что не видно противоположного берега, вокруг только песок, и даже полны 
появляются, когда дует ветер.   
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Всякий раз я помогал моим детям строить из песка разные замки. Я очень хорошо помню то воскресенье, когда я, 
вооружившись множеством инструментов для строительства большого замка, пришёл на берег . Это было великолепное 
занятие: мы построили нечто огромное со ступеньками, башенками, мостиками... Не помню уже, что случилось, либо 
ветер начал дуть сильнее, либо корабль проплыл мимо, но волны стали намного выше и грозились разрушить замок, 
который был построен довольно близко к воде, т.к. невозможно строить из песка, не имея под рукой воды.  

Дети заволновались, я бросился на колени и стал что есть силы сгребать насыпь перед замком, я работал так энергично, 
что мои коленки начали кровить. Насыпь получилась высокой и широкой, я уверенно распрямился, полагая, что теперь-
то замок и весь наш день спасены.  

Вы когда-нибудь видели, что делают волны с песчаной насыпью? Я был ошеломлён! Каждая накатывающая волна 
утаскивала за собой огромный кусок из того, наж чем я трудился, и ровненько выкладывала его по берегу! Я не считал, 
сколько понадобилось волн, прежде чем массивный песчаный барьер был разрушен, но это заняло совсем немного 
времени. И волны принялись за разрушение замка. Ребятишки начали тихо плакать.  

Дорогие друзья! Любые барьеры, которые строит человек, стараясь защититься от греха, - это песчаная насыпь на пути 
потока! Мы бессильны! Но бессильны до тех пор, пока не дадим жизни Христа стать обновляющей силой нашей жизни.  

Как это понять? Вернёмся на берег озера Мичиган. Что если бы у меня была эта «обновлящая сила» под названием 
«цемент»? Вы знаете, что получится, если при наличии достаточного количества времени смешивать песок, цемент и 
воду? БЕТОН, который защищает корабли даже во время ураганов, бетон, о который волны разбиваются, превращаясь в 
миллионы безопасных капель воды.   
  
У нас – песок, к Него – цемент, почему бы нам не отдать Ему наш песок, чтобы Он смешал его со своим цементом, так 
чтобы замок нашей души стоял неприступной крепостью? У нас есть воля, к Него есть СИЛА, мы отдаём Ему нашу 
волю, Он возвращает нам силу воли. Есть ли какие ограничения для Его СИЛЫ?  
  
«Когда воля человека соединяется  с волей Бога, она становится ВСЕМОГУЩЕЙ. Всё, что должно быть сделано по 
Его повелению, может быть совершено Его силою» (Наглядные уроки Христа, стр.333)  
  
Только помните, что воля человека становится всемогущей, только если она соединена с волей Бога.  
  
«Когда душа подчиняется Христу, новая сила овладевает новым сердцем. Происходит такая перемена, которую 
человек сам не в состоянии совершить. Это сверхъестественный процесс, обогащающий человеческую природу 
элементом сверхъестественного. Душа, подчинившаяся Христу, становится Его крепостью в этом восставшем мире, 
и Он желает, чтобы в этой крепости не было никакой другой власти, кроме власти Бога. Душа, которая находится во 
власти небесных сил становится неуязвимой для нападок сатаны» (Желание веков, стр.324)  
  
Но не ожидайте от Бога того, чтобы Он сделал для вас неприступную крепость, если вы не отдали Ему ваш песок, 
чтобы Он смешал его со Своим цементом. Не ожидайте получить от Него силу воли, пока вы не отдали Ему свою волю. 

ЧЕТВЁРТОЕ. УПРАВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОЕГО РАЗУМА. 

Да, перед нами, желающими обрести характер Христа, стоит серьёзная цель:  хранить наше сердце более всего 
хранимого (Пр.4:23) до такой степени, что всякая наша мыль будет пленена в послушание Христу.  Это повеление Бога, 
и я могу с полной уверенностью сказать, что благодаря Его милости и Его силе, мы можем исполнить это повеление, 
потому что требования Бога всегда несут в себе возможности для исполнения.   

(2Кор.10:5) «всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу...» 

Безусловно, научиться управлять деятельностью своего мозга – это нелёгкая задача, но при серьёзных 
усилиях, соединённых с Божественной силой, мы можем это делать.  
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 «Но Христос не даёт нам заверения в том, что достижение совершенства характера является лёгким делом. 
Благородный, цельный характер не передаётся по наследству. Он не приходит к нам случайно. Такой характер 
вырабатывается личными усилиями человека, через заслуги и благодать Христа. Бог даёт нам таланты, силы ума; 
мы же формируем свой характер в тяжёлой и упорной борьбе с нашим собственным «я». Сражение за сражением 
должны мы вести против унаследованных наклонностей. Нам следует критически оценивать себя, чтобы ни одна 
порочная черта не оставалась неисправленной. Пусть никто не говорит: «Я не могу исправить недостатки моего 
характера». Если вы придёте к подобному заключению, вы потерпите неудачу и никогда не обретёте вечной жизни. 
...Если вы не хотите, то вы не сможете победить. Действительная трудность заключается в испорченности 
неосвящённого сердца и нежелании подчинить себя контролю Божьему» (Наглядные уроки Христа, стр.331).  
  
Видите? Если мы подчиним себя контролю Бога, то мы будем побеждать, независимо от того, насколько тяжело наше 
«наследие» греха, насколько прочны наши плохие привычки.  
  
«Каждый может подчинить свою волю Божьей воле, может избрать послушание Ему и, таким образом, связав себя с 
Божественной силой, выстоять там, где ничто не вынудит его сделать зло» (Воспитание, стр.289)  
  
«Бог не может спасти человека от сатанинских уловок против воли самого искушаемого. Человек должен 
использовать свои человеческие возможности, и тогда Божественная сила Христа поможет ему сопротивляться и 
побеждать любой ценой. ...Человек должен победить, как победил Христос. ...Человек должен исполнить свою  часть 
работы; он должен стать победителем в своих собственных интересах через силу и благодать, которые Христос 
даёт ему. Человек должен сотрудничать со Христом в достижении победы, и тогда он будет участвовать со 
Христом во славе Его» (Свидетельства для Церкви, т.4, стр.33-34)   «будет участвовать со Христом во славе Его»! 
А что такое СЛАВА? Это характер! 

Я молюсь о том, чтобы секрет победоносной жизни  стал совершенно понятным вам! Победить возможно только 
соединив свои усилия с силою Бога.  

ПЯТОЕ. ПОДЧИНЕНИЕ ВОЛЕ ХРИСТА ОЗНАЧАЕТ ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ.  
  
В самом начале семинара мы говорили о том,  что просто знать Истину, недостаточно.  Мы говорили о трёх шагах, 
которые нам необходимо пройти для того, чтобы на опыте познать освобождающую силу Истины, исполнение 
обещания Иисуса «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8:32):  
  
1) необходимо усвоить её разумом (интеллектуально), понять, постичь её;  
  
2) необходимо оценить её по достоинству, полюбить всеми силами души, привязаться  к ней на уровне чувств, считая 
её наиболее ценной изо всего, что есть в вашей жизни. Здесь мы никак не можем обойтись без сверхъестественной 
силы.   
  
3) необходимо подчинить истине свою волю, своё «всё», выбрать жить свою жизнь в гармонии с Ним, Кто есть 
Истина.  
  
Без искреннего подчинения истине мы никогда не испытаем её освобождающую силу. Надо, чтобы не только мы 
владели истиной, но чтобы истина владела нами! И вы, наверняка, знаете, что Иисус есть Истина!  
  
(Youth Instructor, 20 сентября 1900) «Когда человек подчиняется Христу, разум становится подконтрольным закону».   
  
Давайте остановимся здесь и подумаем. Всем в человеке, и разумом, в том числе, управляет воля.  Поэтому если 
человек подчинит своего «управляющего», т.е. свою волю, Христу, то получается, что весь человек окажется под 
Божьим водительством, под контролем Его закона. Что же это за закон? Продолжим чтение:   
  
«но это Царский закон, который приносит свободу каждому пленнику. Человек может быть освобождён, только если 
станет единым со Христом. Подчинение воле Христа означает восстановление совершенного человека. Грех может 
возобладать над человеком только через ослабление его ума и уничтожение свободы души».   



 6 
Мы должны хорошо понимать, что освобождаясь из-под контроля тирании себялюбия, греха и сатаны, мы НЕ 
попадаем в тиранию Христа, мы попадаем в свободу.   

Закон, которому мы подчиняем свою волю, оказывается записанным на наших сердцах (Рим.2:15), и это ничто иное, как 
закон любви (Рим.3:8-10), который единственный может освободить нас от тирании эгоизма.  
  
Человек, подчиняющийся закону Бога, и делающий это по мотивам любви, подчиняется закону не потому, что так надо, 
а потому, что он сам(а) этого хочет. А в связи с тем, что это искреннее желание человека, то и сам процесс подчинения 
закону не представляет уже никакой сложности, но напротив, это радость.   

«Подчинение воле Христа означает восстановление совершенного человека». Не знаю, как для вас, но лично мне 
трудно описать ту радость, которую я испытал, когда через подчинение себя власти Иисуса Христа, я оказался 
освобождённым от старых привычек и унаследованных склонностей, которые многие годы как тиранически 
властвовали надо мной.  Понимаете, дорогие братья, (тут я обращаюсь именно к братьям, да простят меня сёстры), в 
самом нашем нутри у нас есть Богом данное желание доминировать, властвовать (Быт.1:26:28). Но прежде всего и 
важнее всего мы должны властвовать над самими собою! Если мы не доминируем над собою, то мы в принципе не 
способны верно применять свою власть над кем-либо. Даже хуже, если мы не способны обуздать себя, то мы, 
компенсируя этот недостаток, как правило, начинаем концентрироваться на ком-то ещё и становимся тиранами. 
Поэтому трудно описать ту радость, которую я испытал, когда Бог освободил меня от давления греха, эгоизма и сатаны. 
Это прекрасно оказаться восстановленным совершенным человеком! Это прекрасно иметь возможность говорить «нет 
моим унаследованным и приобретённым склонностям и отказаться быть под их контролем, чтобы быть ЧЕЛОВЕКОМ! 
Это потрясающая радость! 

Сегодня в нашем обществе существуют искажённое представление о том, что значит быть настоящим мужчиной. В 
наших головах живёт ложный образ мачо: рост как минимум 180, широк в плечах, узок в бёдрах, волосатый... ну, вы 
знаете. Такая вот глупость. Мужчина может быть двухметрового роста с хорошо накачанными мускулами, но при этом 
быть совершеннейшим слабаком, если он не способен контролировать свои желания и аппетиты. Только способность 
контролировать свои страсти и аппетиты делает человека настоящим мужчиной, только через это восстанавливается 
настоящие самоуважение, достоинство, самоценность. Слава Богу за то, что мы можем обрести всё это! 

Я хочу поделиться с вами словами Христа: «подвизайтесь войти сквозь тесные врата» (Лук.13:24). Здесь Христос Сам 
учит нас необходимости человеческих усилий. Слово «подвизайтесь» означает «прилагать усилия, стараться, бороться». 
Заметьте, как дух пророчества развивает эту мысль:  

(Нагорная проповедь Христа, стр.141-143) «Запоздалый путник, спешащий достичь городских ворот до захода солнца, 
не может позволить себе по дороге отвлекаться на что-либо. Всё в нём сосредоточено на том, чтобы успеть войти в 
ворота. Иисус говорит, что такое же напряжение требуется ото всех, живущих христианской жизнью. Я открыл вам 
славу Моего характера, которая является истинной славой Моего Царства. Это обещание не о земном 
владычестве, но всё же оно стоит того, чтобы сосредоточить на нём ваши самые главные желания и предельные усилия. 
Я не зову вас в сражение за владение миром, но не думайте, что никакого сражения вообще нет и нет необходимости 
побеждать. Я повелеваю вам стремиться к бороться, прилагать отчаянные усилия для того, чтобы войти в Моё духовное 
Царство. Христианская жизнь – это марш-бросок. Но победа, которую мы должны одержать, не завоёвывается 
человеческой силой. Поле битвы – это человеческое сердце».   

Давайте остановимся здесь. Только что мы говорили о том, что главное, в чём человек должен быть восстановлен, - это 
в способности властвовать своим сердцем. Дорогие мои друзья, нам нельзя доверять власть над перевоссозданной 
землёй до тех пор, пока мы не обретём власти над своими сердцами. Именно за сердце и в сердце происходит главная 
борьба.  

«Битва, в которой мы должны участвовать, - самая великая битва, в которой когда-либо участвовали люди, - это 
подчинение себя воле Бога. Подчинение сердца господству любви. Ветхая природа, рождённая от крови и хотения 
плоти, не может унаследовать Царствие Бога. Унаследованные склонности, прошлые привычки – всё должно быть 
отброшено... Божественный Дух совершает Свою работу через возможности и силы, данные человеку. Все они должны 
сотрудничать с Богом.... наша воля должна перейти а сторону воли Бога... и тогда вы сможете совершать своё спасение 
 со страхом и трепетом, потому что «Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению»(Фил.2:12-
13) 
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О мои дорогие братья и сёстры! Умоляю вас, отдайте свою волю, всю без остатка, под начало Иисуса Христа, и тогда 
Он даст вам силу, ничем не ограниченную силу, чтобы возвратить себе господство над вашим сердцем до такой 
степени, когда ради любви Христовой и в силе Святого Духа вы будете подчинять всякое помышление в послушание 
Христу (2Кор.10:5). Это наша цель, не останавливайтесь, не достигнув её!   

 
 
  
 
 
 


