
 1 

 
Стивен Уоллис. Часть 29 «и познаете истину» (Ин.8:32) 
 
ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Итак, мы внимательно вглядываемся в роль воли в преодолении искушения. Поэтому мы обратились к книге 
Иакова, где он даёт нам замечательную иллюстрацию к этой теме,объясняя то, как искушение становится грехом, 
Иаков использует пример реальной жизни, сравнивая происходящее с зачатием и рождением ребёнка. Иаков 
иллюстрирует абстрактную, неосязаемую, духовную истину примером конкретной, осязаемой, телесной истины. 
Мы очень многое можем понять, внимательно разглядывая эту иллюстрацию и пытаясь постичь духовный 
эквивалент каждой стадии процесса рождения. В прошлый раз, пытаясь сделать это, мы определили 5 стадий 
процесса искушения. Мы так же выяснили, что человек считается согрешившим в глазах Бога, как только воля 
человека скажет искушению «да». В этот момент происходит зачатие греха.  
  
Возможно, с момента зачатия греха и до момента рождения его на свет пройдёт даже больше девяти месяцев, вы 
даже можете хранить его, тщательно упакованным, где-то далеко и глубоко, можете маскировать его, но рано 
или поздно, вы всё равно родите! Беременная обязательно родит!  
  
Возможно ли избежать всего этого? Да! Для этого нам необходимо постичь ещё несколько духовных истин. Но 
прежде, чем мы можем надеяться на благословения от изучения этих истин, мы должны пригласить Святого 
Духа в наши сердца, ведь только Он может дать нам возможность различать духовное духовным.  
  
«Мой Небесный Отец! Я всем мои сердцем благодарен Тебе за то, что я могу изучать Твоё Слово. Если Ты 
благословишь меня силою и присутствием Святого Духа, моё изучение Писания может стать тем, что 
изменит всю мою жизнь, а именно этого я хочу, поэтому прошу Тебя о даровании мне Твоего Духа. 
  
Пусть Твоя Истина убедит мой разум и овладеет моим сердцем и, победив мою волю, изменит мою жизнь.  
  
Прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь!» 
 
 
ПЕРВОЕ. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НЕ ГРЕШИТЬ? 
  
Итак, хотя наш ветхий человек (наша плоть, падшая природа) мёртв, но он всё ещё остаётся в нас и постоянно 
пытается соблазнить Волю, чтобы она, уступив ему, сказала «да» и зачала грех. В тот момент, когда наша Воля 
говорит соблазну «да» и допускает к нему наши мысли – в  Божьих глазах мы согрешили и рано или поздно 
родим грех. 
  
 «Прежде чем христианин совершит открытый грех, в сердце долго, скрыто ото всех, протекает 
подготовительный процесс. Никогда в сознании человека не происходит мгновенного перехода от чистоты и 
святости к развращённости, нечестию и преступлению. Для того, чтобы существо, сотворённое по образу 
Божьему, полностью деградировало до скотского или сатанинского состояния, требуется время. Мы меняемся, 
созерцая. Потворствуя нечестивым мыслям, человек может так воспитать свой ум, что грех, который 
однажды вызывал отвращение, становится приятным» (Патриархи и пророки, стр. 459) 
  
Приходилось ли вам знать христиан, которые однажды буквально шокировали всех тем, что совершили какой-то 
ужасный грех? Никто и представить не мог, что этот человек был способен на такое!  Люди вокруг спрашивают: 
«Как такое могло случиться?» Ответ прост: они так долго совершали этот грех в самой глубине своих  умов и 
стали настолько беременными, что в момент слабости... родили.  
  
Потакая искушению в глубине своего ума, хотя бы просто на уровне фантазий, вы обязательно однажды родите 
грех. Даже если вам удаётся прятать происходящее от людей, вы не можете спрятать это от Бога. Он очень 
хорошо знает, что именно происходит в «спальне» вашего ума, знает, согласилась ли ваша Воля соблазняющим 
действиям «ветхого человека», т.е зачала ли она.  
  
Как же избежать всего этого? Да поможет нам Господь увидеть этот путь!  
  
не «рождать» 
  



 2 

Вопрос. Когда мы зачинаем грех, обязаны ли мы «рожать»? НЕТ! Я ненавижу аборты. Но это тот единственный 
случай, когда аборт становится добрым делом. Слава Всемогущему за то, что мы можем через аборт избавиться 
от эмбриона греха!  Как мы это делаем? 
  
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды» (1Ин.1:9). 
  
Исповедуя, мы можем абортировать эмбрион греха. Если сейчас в вашей голове есть мыль подобная этой: «но 
ведь я ничего ещё не совершил! В чём мне исповедоваться-то?», то вы очень невнимательно читали предыдущие 
абзацы. Пожалуйста, знайте: если вы в уме своём согласились с искушением, то в глазах Бога, вы уже согрешили. 
А если вы согрешили, то что вы должны сделать? Исповедовать грех! 
  
Вина за грех возрастает, если мы переходим от стадии к стадии: соблазнились, зачали, родили. На последней 
стадии он переходит в сферу видимого поведения, где имя Бога дискредитируется и другие люди оказываются 
раненными тем, что вы совершаете. Но не думайте, что это не грех, если он спрятан за закрытыми дверями 
вашего сердца и пока никак не проявляется в вашем поведении. Это уже грех! И остановить его, избавиться от 
него можно только через исповедь. Слава Господу, Который не только простит нам этот начаток греха, но и 
ОЧИСТИТ от него: вынет, выбросит, продезинфицирует, чтобы у нас вновь было чистое сердце.  
  
Как можно не любить такого Бога! Такого верного и прощающего все наши измены Ему!   
  
Прежде чем поддаться на искушения ветхого человека, пожалуйста, подумайте: «Действительно ли я хочу 
сделать это, изменив моему любящему Мужу Иисусу Христу?» Если вы действительно любите вашего 
Божественного Духовного Мужа, вы не будете Ему изменять, не так ли?! Вот когда начинает работать 2Кор.5:14 
«любовь Христова (*сдерживает) объемлет нас» Уверяю вас, что боль, которую испытывает обманутый 
супруг, такая же, какую испытывает наш Божественный Муж, когда мы неверны Ему. Нет, не такая же. Его боль 
намного, намного сильнее. Пожалуйста, подумайте об этом в следующий раз, когда подвергаетесь искушению. 
  
не говорить «да» 
  
Есть ли менее болезненный путь к тому, чтобы не грешить, есть ли что-то кроме «абортов» для греха? Есть! И 
имя этому пути – воздержание, когда вы постоянно и сразу же отказываетесь поддаваться соблазнам ветхого 
человека и вступать с ним в связь. Когда вы отказываетесь изменять Божественному Мужу Иисусу Христу.  
  
Обращаю ваше внимание на то, что ваш отказ должен звучать СРАЗУ ЖЕ.  
  
«Одна допущенная нечистая мысль, одно взлелеянное несвятое желание – и душа загрязняется, и её ценность 
подвергается опасности. «Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:15) 
Если мы не хотим сделать греха, необходимо избегать его в самом зародыше. ... Каждая нечистая мысль 
должна немедленно изгоняться». (Свидетельства для церкви, т.5, стр.177) 
  
В случае, если мы сразу же отвергаем грешную мысль, которая появилась в нашей голове, - мы в глазах Бога, 
чисты.  
  
Manuscript Release, т.2, стр.343  «Если его не лелеять, искушение не является грехом» 
  
ВТОРОЕ. Только один МУЖ. 
  
Хочу поделиться с вами моим собственным опытом. Очень часто я просто ошеломлён, шокирован искушениями, 
направленными на меня, теми мыслями, которые появляются в моей голове. Я не знаю, нашёптывания ли это 
сатаны, который старается внушить мне какую-то мысль или его попытки воззвать к моим аппетитам и 
чувствам.  Всё это приводит меня в ужас. Я ненавижу эти искушения и всеми силами, ради любви Христовой 
(2Кор.5:14) и силою Святого Духа (Рим.8:13), отвергаю их, но чувствую себя грязным уже потому, что нечистые 
мысли, в принципе, появились в моей голове.  
  
(Ревью энд Геральд, 27 марта, 1888) «Мысли и чувства, внушённые и возникшие в результате деятельности 
сатаны,  досаждают даже лучшим людям. Если они не лелеемы, но отвергаемы как ненавистные, душа не 
виновна, и никто не осквернён их влиянием».  
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Здесь мы видим оба «вида деятельности» сатаны: 1) внушённые мысли и 2) вызванные в нас мысли через 
аппеляцию к нашим ощущениям 
  
Слава Господу! Да поможет Он нам сразу же отвергать все подобные мысли как ненавистные! Давайте помнить, 
что такое отношение к нечистым мыслям возможно лишь в силе нашего Божественного Мужа, Иисуса Христа, и 
только ради Его любви.  Мы никогда не сможем делать это, если не любим Иисуса! 
  
Наше по-настоящему правильное поведение, когда праведны и мысли, и чувства,  возможно только как ответ на 
любовь Христа, которой Он влечёт нас к Себе. В Ин.12:32 Иисус говорит: «когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе».  
  
Дорогие друзья, если вы ничего не запомните из этого семинара, прошу вас помнить только эти истины:  Каждый 
день вы должны позволять любви Христовой привлекать вас к подножию креста, где вы каждодневно будете 
исповедовать, что ваш ветхий человек мёртв (1Кор.15:31), а Иисус Христос - Единственный ваш Супруг.  
  
Когда Иисус придёт во Второй раз (Матф.25:6), а это событие уже очень близко, мы, желающие войти в Его Дом, 
должны быть частью Его Невесты (= Его Церкви) (1Кор.12:27; Ис.54:5), а это значит только одно: «те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал.5:24). Мы должны ежедневно приходить ко кресту и 
говорить «я умер» по отношению к своему «ветхому человеку» и «я  - Твой» по отношению ко Христу. 
  
Очень важно понимать: вы не можете принадлежать Христу, если вы не умерли для претензий ветхого 
человека, а именно ваших страстей и похотей. Иисус не станет делить вашу Волю с другим мужем, потому что 
это прелюбодеяние.  
  
«Мы призваны распять свою плоть со всеми её страстями и похотями. Как нам это сделать? Должны ли мы 
причинить боль телу? Нет; но стремиться умертвить искушение ко греху. Необходимо избавиться от 
порочных мыслей. Всякое помышление привести в послушание Иисусу Христу. Все плотские наклонности надо 
подчинить высшим силам души. Любовь Божия пусть царствует в вашем сердце; Христос не должен делить 
трон ни с кем. Свои тела мы призваны считать Его собственностью, приобретённой ценой пролитой на 
Голгофском кресте крови. Во всех отношениях наше тело должно стать орудием праведности» (Христианский 
дом, стр.127-128) 
  
Видите? Когда мы приходим ко кресту, мы начинаем полностью, без остатка, принадлежать Христу Наше тело, 
разум, дух – всё теперь принадлежит Ему. Да,  наша плоть от этого будет страдать, ведь мы каждодневно 
распинаем её, отказываемся отзываться на её похоти, но только так можно жить по воле Божией.  
  
«как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию 
перестает грешить,  чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией» (1Петра 2:1-4). 
  
Когда ваша Воля «выходит замуж» за Иисуса Христа, подчиняется Ему полностью, начинает работать закон, о 
котором мы уже говорили, но только в этом случае он уже не проклятие, а благословение: «к мужу твоему 
влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт.3:16).  Этот закон становится благословением, 
потому что основа правления, господства Иисуса Христа – любовь! Его любовь будет мотивировать ваше сердце, 
менять вас, и вы будете счастливы повиноваться Ему, ведь Он ЛЮБИТ вас.  
  
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за 
всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2Кор.5:14-15). 
Видите? Это именно ЛЮБОВЬ Христова – причина того, что мы перестанем исполнять похоти плоти и начнём 
подчиняться желаниям Духа.  
  
ТРЕТЬЕ. "познаете истину, и истина сделает вас свободными». 
  
Слово «познаете» на иврите, в греческом, в английском, русском, означает нечто большее, чем просто знание 
чего-то умом. Это слово используется для обозначения наиболее интимного знания, которое мы можем обрести.  
  
Быт.1:4 «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина». 
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Здесь явно речь идёт не о том, что Адам понял, что Ева его жена, не правда ли? Речь идёт о наиболее интимном 
знании, результатом которого обязательно будет плод.  В Новом Завете мы встречаемся с тем же пониманием 
слова «познать». 
  
Лук.1:34 «Мария же сказала Ангелу: как будет это (*зачатие и рождение), когда Я мужа не знаю?» 
  
Помните, мы говорили о том, когда человек начинает испытывать освобождающую и освящающую силу 
Истины?  
  

1)      необходимо усвоить её разумом (интеллектуально), понять, постичь её; 
2)      необходимо полюбить её всеми силами души, привязаться к ней на уровне чувств, считая её наиболее 

ценной вещью в нашей жизни.  
3)      необходимо подчинить истине свою волю, своё «всё», выбрать жить свою жизнь в гармонии с Ним, Кто 

есть Истина.  
  
Без третьего шага, когда мы действительно ПОЗНАЛИ Истину, освобождение невозможно. Воля человека 
должна быть отдана Ему, тому, Кто есть Истина. Тогда Он освободит нас от тирании греха, эгоизма и сатаны.   
  
Важно познать Истину до такой степени, когда мы не просто перестанем грешить, но начнём приносить плоды 
Духа, когда наша Воля зачинает и рождает плод от Духа, её нового и совершенного мужа Иисуса Христа! Каков 
же этот плод? Это характер, подобный характеру Христа! 
  
Какова же та истина, которую мы должны познать?  
  
• «Закон Твой – истина» 

  
Пс.118:142 «Правда Твоя - правда вечная, и закон Твой – истина». 
  
Получается, что мы должны подчинить свою волю («выдать её замуж») закону Бога, который и есть истина.  Но 
это возможно только в том случае, если мы любим Законодателя! Тогда мы сможем воскликнуть: «я желаю 
исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Пс.39:9). 
  
• «слово Твое есть истина» 

  
Ин.17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 
  
Слово Бога содержит в себе глубочайшую и чистейшую истину, но если мы хотим испытать её освобождающую 
силу, которая вынет из нас эмбрион греха, мы должны пойти дальше, чем просто понять её интеллектуально. 
Надо сделать и оставшиеся шаги: полюбить её и подчиниться ей всем своим существом. Только тогда Слово 
изменит нас изнутри наружу.  
  
• Иисус Христос 

  
Ин.1:14 «И Слово стало плотью, и обитало с нами. Полное благодати и истины...» 
Ин.14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь...» 
  
Иисус – Слово, ставшее плотью, и Закон, воплощённый в Личности.  
 
О, Мои друзья! Знаете ли вы Иисуса? Я не спрашиваю, знаете ли вы Кто Он Такой, я даже не спрашиваю, любите 
ли вы Его. Мой вопрос ещё более серьёзный: познали ли вы Его? Если познали, то это значит, что вы счастливы 
быть под Его водительством и знаете Истину так, что она освободила и освящает вас.  
  
Посмотрите, о каких взаимоотношениях с нами говорит Господь: 
  
«И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в 
верности, и ты познаешь Господа» (Ос.2:19-20). 
  
Когда Бог говорит: «и ты познаешь Господа» - что Он имеет ввиду в контексте обручения между Ним и вами?  
Безусловно, самое интимное знание, которое принесёт плод в вашей жизни. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал 
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и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод...» (Ин.15:16) Мы не можем приносить плод до тех пор, пока не 
познаем истину так, что она будет полностью владеть нашей волей.  
  
Вот почему Божья церковь остатка всё ещё здесь, а не со своим Женихом в Царствии. А ведь это должно 
было произойти уже давно! Мы владеем Истиной, но ужасно то, что Истина не владеет нами.  Мы отодвинули 
Истину от себя на расстояние вытянутой руки, относимся к ней как к интеллектуальному знанию, возможно, 
даже некоторые согреты ею и любят её, но этого недостаточно. Истина должна владеть нами полностью  
  
1) для того, чтобы мы смогли приготовиться к приходу Иисуса; 
  
2) для того, чтобы мы могли помочь другим людям приготовиться к встрече с Господом.  
  
Понимаете? Сначала Истина должна овладеть нами, а потом – всё остальное, но не наоборот.  
  
  
ЧЕТВЁРТОЕ. Самообман.  
  
Вы никогда не сможете приносить истинные плоды Святого Духа, если вы не знаете Иисуса как своего 
Духовного Мужа. Однако, вы можете совершать деяния, которые будут выглядеть как плоды Духа. 
  
На заднем дворе нашего дома лежат красивейшие красные яблоки. Всякий раз, когда я вижу их, я хочу взять их в 
руки и насладиться их вкусом. Так было и в первый раз. Моя жена положила их там, ничего мне не сказав. Выйдя 
во двор, я наклонился и поднял одно яблоко. Оно оказалось очень лёгким, и на нём мелкими буквами было 
написано: «Сделано в Тайване».  Дорогие друзья! Очень даже возможно, что наши плоды Духа пластиковые! 
«Сделано в США», «Сделано в России»...  
  
Матф. 7:20 «Итак по плодам их узнаете их». Но будьте осторожны, потому что есть пластиковые плоды, а если 
мы ходим приносить настоящие плоды, нам необходимо настоящее единство с Иисусом: в разуме, сердце и воле.  
Поэтому просите Бога помазать ваши глаза Его глазной мазью, чтобы вы смогли различить, какие именно плоды 
приносите.  
  
Страшно то, что далеко не всегда легко определить, кто наш супруг: ветхий человек или Иисус Христос. Вполне 
возможно, что мы когда-то некоторое время были супругами для Иисуса, но вновь попали в тиранию «ветхого 
человека» и приносим уже не реальные плоды Духа, а пластиковые подделки! Будьте осторожны! Каждое утро 
спрашивайте себя: кто мой супруг, кого я люблю всем существом моим – себя или Иисуса? Зачем я делаю все 
эти добрые дела? Чтобы мной восхищались и меня уважали, чтобы сохранить свою работу, а то могут уволить, 
если я плохо себя веду? Или чтобы прославить имя любимого мною Иисуса Христа и не могу поступать иначе? 
  
Если Христос – наш Супруг, то всё, что мы делаем, мы делаем из любви к Нему! Мы исполняем первые четыре 
заповеди потому, что всем своим существом любим Бога, и исполняем оставшиеся шесть, потому что всем своим 
существом, без тени эгоизма любим людей. И потому что нами правит именно любовь, всё наше подчинение 
заповедям Бога не выглядит для нас трудным делом, нам больше не нужно стискивать зубы, чтобы не лгать, не 
прелюбодействовать, не завидовать. Любовь в нас ведёт к исполнению Закона! (Рим.13:10) 
  
Каковы плоды вашей жизни, если ветхий человек до сих пор ваш «супруг»? 
  
Гал.5:19-21 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,  идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси,  ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное». Заметьте, что многое из перечисленного может происходить только в 
вашем сердце, за закрытыми дверями, никак не отражаясь на вашем внешнем поведении. «Предваряю вас, как и 
прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют». Умоляю вас, если хоть что-то из 
этого происходит в вашем сердце, идите, бегите ко Кресту и кричите в Небо «Я умер для греха! Мой ветхий 
человек мёртв! Я хочу жить только для Христа!» 
  
Каковы плоды вашей жизни, если Иисус Христос является вашим Духовным Супругом? 
  
Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет закона». 
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1Ин.2:3-5 «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: "я познал Его", но 
заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины;  а кто соблюдает слово Его, в том истинно 
любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем». 
  
Только не забывайте, что ЛЮБОВЬ есть исполнение закона, а не механическое исполнение буквы закона 
(Рим.7:6).  
  
ПЯТОЕ. Бог ревнует. 
  
Исх.20:5 «не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». 
  
Когда-то давно я удивлялся этим словам. Что это за такое? Разве  ревность – это хорошее качество? Но теперь я 
понимаю этот текст и очень люблю его. Бог ревнует Свою Невесту, Он не хочет делить её ни с кем! Пожалуйста,  
поймите вашу выгоду в том, что Бог ревнует вас: когда вы находитесь с ситуации соблазна, воззовите к Нему, и 
Он поможет вам остаться верными Ему. Он опустошит Небеса ради вас, лишь бы не позволить ни одной гадкой 
вещи коснуться Его Невесты, которую Он приобрёл для Себя ценою Собственной крови.  
  
Вы всегда можете рассчитывать на эту ревнующую любовь Господа, которая заботится о ваших победах и 
интересах. Ничто не может отделить вас от от этой любви... кроме вашего личного желания отсоединиться.  
  
Рим.8:38-39 «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем». 
  
Видите? Только ваша воля может нарушить единство со Христом. Божественный Муж не заставляет вас быть 
Его «частью» во век, Он проявляет к вам любовь, привлекая к Себе, и Он будет хранить вас Своею любовью, но 
если вы хотите, вы можете отказаться от этой любви и пойти своим, отдельным от Него, путём. Но умоляю вас: 
не делайте ЭТОТ выбор!  
  
Знаете, почему большинство адвентистов не жаждут пришествия Иисуса? Потому что они являются супругами 
«ветхого человека» и заняты его делами так сильно, что не очень-то и хотят, чтобы всё это закончилось. Но если 
вы, действительно, любите Иисуса, вся ваша душа, всё ваше существо будет жаждать Его возвращения и вы 
отдадите всё своё время, всю свою энергию, все свои возможности для того, чтобы Он вернулся.  Легко сказать 
«я хочу, чтобы Иисус пришёл», но живёте ли вы так?  Мы поём о том, что этот мир не наш дом, мы просто 
проходим через него, о том, что наше богатство на Небесах. А что мы делаем? Живём, работаем, инвестируем, 
чтобы удачно выйти на пенсию, обеспечить себе хорошую жизнь. Да поможет нам Бог быть людьми, которые 
делают ВСЁ, чтобы Его работа была завершена прежде, чем нам нужно будет выходить на пенсию, чтобы мы 
вместо пенсии могли бы вернуться Домой с Иисусом!  
  
Всем моим сердцем я молюсь, чтобы, когда Иисус придёт, никто из нас не услышал бы из Его уст слова: «Я 
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матф.7:23). Те, кто все эти годы просто играл 
в церковь, закричат: «Подожди, мы сделали столько добра! Что Ты имеешь виду?!»  Поймите уже сейчас, что 
любое доброе дело, совершенно не из любви ко Христу, является беззаконием в глазах Бога, потому что только 
«любовь есть исполнение закона» (Рим.13:10). Пожалуйста, поймите это сейчас, пока ещё не поздно, пока вы ещё 
можете увидеть, не пластиковые ли ваши плоды и припасть к подножию Креста, чтобы обрести истинного 
Духовного Супруга и истинные плоды Духа! Пока ещё есть время полюбить Иисуса и приготовиться к Его 
Пришествию. 
  
Откр.22:17 «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди!»  
 


