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Стивен Уоллис. Часть 32.  «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» (Евр.12:2)  
  
ВСТУПЛЕНИЕ.  
  
Мы продолжаем говорить об интеллектуально-духовной «диете», которая обеспечивает наш рост, как 
верующих.   
  
Каким образом «пища» поступает в наш ум?  
  
Через наши ощущения, проводниками которых являются, главным образом, ниши глаза и уши. Через эти 
каналы мы получаем питание для наших чувств и мыслей, а следовательно, для формирования нашего 
морального характера.   
  
Мы становимся похожими на то, на что мы взираем. Поэтому мы должны проявлять предельную 
осторожность, выбирая, чем кормить свой разум, ведь этот мир переполнен тем, что приготовил главный его 
«повар» - сатана, его блюда идеальны для вскармливания похотей плоти, похоти очей и гордости житейской, 
при этом мы с рождения любим именно эту пищу.   
  
Видите, что происходит? 1) мир переполнен сатанинской «едой», 2) мы от рождения любим эту «еду». 
Только благодаря Божьей милости мы можем вырваться из этого порочного круга.  
  
Но прежде, чем мы продолжим, я настойчиво прошу вас помолиться. Дух пророчества говорит, что мы можем 
и не заметить, что поздний дождь, излитие Святого Духа началось, а все потому, что мы сами (индивидуально) 
не приглашаем Его в наши сердца, хотя Он постоянно стучит в нашу дверь. ВСЕГДА зовите Его в свой 
сердце!  
  
«Отец мой Небесный! Благодарю Тебя за возможность изучать Твоё Слово.   
  
Я зову Тебя в моё сердце, чтобы Ты и только Ты был моим Учителем. Войди Духом Твоим Святым, обитай 
во мне, даруй силу моим интеллектуальным и духовным возможностям, чтобы мне понимать Тебя и любить 
всё больше и больше.   
  
И, пожалуйста, благослови Твою Церковь, чтобы она смогла подняться и воссиять ярким светом характера 
Твоего Сына.   Во имя Иисуса Христа. Аминь!» 
  
ПЕРВОЕ. ЧЕМ ПИТАТЬСЯ?  
  
Вырваться из порочного круга мы сможем у подножия креста, где непременно воззовём к Богу о даровании 
нам нового сердца, которое обладает истинным «аппетитом» для той пищи, которая растит нас в полный 
возраст Христов. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс.50:12).   
  
Таким образом мы получаем возможность жаждать и алкать святой «пищи», но мои дорогие друзья, мы 
обязаны поддерживать и развивать эту возможность, сотрудничая со Святым Духом в том, что будем 
выбирать именно чистую духовную пищу.   
  
Мы должны пробовать, и мы увидим, что Господь хорош (Пс.33:9). И чем больше мы пробуем, тем, без 
сомнения, больше будем видеть, что Господь бесконечно хорош. Наше духовное нёбо начнёт привыкать к 
новым вкусовым ощущениям, и с каждым разом мы всё больше будем радоваться Хлебу Жизни.   
  
Проблема только в том, что нёбо у нас останется всё то же, привыкшее к суррогатной, остро приправленной 
пище, поэтому нам всё время придётся противостоять желаниям «ветхого человека» поесть сальца или 
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хорошо приправленного специями и красиво упакованного суррогата, или просто расслабиться, кушая пишу 
быстрого приготовления. 
  
Надеюсь, вы понимаете, что я, используя примеры физиологии, стараюсь сделать более понятным духовные 
истины. Человек может думать, что есть суррогатная пища, а есть СУРРОГАТНАЯ, и решить для себя кушать 
только суррогатную, но для того, чтобы сформировать характер, подобный Христовому, человек должен 
решить раз и навсегда не кормить свою плотскую природу НИЧЕМ, даже слегка суррогатными блюдами.   
  
Из собственного опыта я знаю, что всякий раз, когда человек хотя бы слегка поддаётся аппетитам падшей 
плоти, он тем самым восстанавливает свои прошлые нездоровые привычки и с каждым разом желает больше 
и больше «пищи» для их подкармливания.  
  
Вы знаете, что я был «телевизионным наркоманом», поэтому у нас дома нет телевизора, но в нашем 
исследовательском центре мы всё же установили  DVD-проигрыватель, потому что существует много дисков, 
содержащих прекрасный материал для духовного роста. Я помню, что меня трясло, когда я принёс этот 
проигрыватель домой, ведь я знал, что потенциально он мог быть использован для того, чтобы кормить мой 
ум плотской пищей.  И потом долгое время я играл с самим собой в эту ужасную игру: я буду кормить свой 
ум, избирая достаточно хорошую пищу, я не стану смотреть откровенный мусор, но если диск неплохой, то и 
проблемы особой в этом нет. И таким образом я вновь пробудил в себе плотские аппетиты.  
  
Дорогие друзья, пожалуйста, услышьте меня. Если вы открываете себя чему-либо плотскому, вы неизбежно 
снижаете порог своей чувствительности по отношению к тому, насколько оскорбителен грех. Возможно, 
некоторые из вас, читая те абзацы, где я рассказывал о своей ТВ-проблеме, подумали: «У этого парня какое-
то совершенно ненормальное отношение к фильмам и телевизору! Что в них вообще плохого?» Но я здесь для 
того, чтобы сказать вам: если какая-то мысль, подобная этой, оказалась в вашей голове, то это красный флаг 
опасности, который должен предупредить вас о том, что вы уже далеко продвинулись в процессе потери 
чувствительности к тому, насколько оскорбителен грех.  
  
Если вы не можете увидеть непристойность и отвратительность плотского мусора, который закачивается в 
человеческий ум через экраны, вы реально находитесь на продвинутой стадии потери чувствительности к 
правде и греху. Пожалуйста, очнитесь! Решитесь милостью Божией не класть перед своими очами ничего 
нечистого! (Пс.100:3) 
  
Даже в комедиях столько много глупости! Друзья! Мы должны трезвиться. Это не значит, что мы должны 
стать угрюмыми, замкнутыми, вечно недовольными людьми, но это значит, что мы обязаны быть предельно 
честными и серьёзными в том, где именно мы находимся в земной истории и насколько важно нам самим 
быть готовыми и другим помочь приготовиться к заключительным событиям этой истории. Ведь у нас есть 
враг, который постоянно пытается уничтожить нас. Мы обязаны трезвиться! А эти легковесные, наполненные 
глупостью комедии, скользящие по нашим экранам, делают нас такими же легковесными и глупыми, как они 
сами. Вы – то, что вы едите! 
  
Знаете, что более всего поражает меня? Сегодня по нашим телевизорам, в самое удобное время показывают 
такое, что было невозможным всего каких-то двадцать лет назад. Если вы прочитаете двадцатилетней 
давности официальные распоряжения относительно того, каким должно быть телевидение, вы просто 
рассмеётесь. Они не позволяли ничего, что могло быть хотя бы намёком на богохульство, а теперь оно 
повсюду на экранах. И это лишь одна иллюстрация. Другая... та ужасающая своими размерами, непристойная 
аморальность, ожившая за счёт ярких красок экрана, никогда не была бы возможной всего два десятилетия 
назад. И вся нация не только не поднимается, чтобы возмутиться, но но напротив, садиться поудобнее, чтобы 
принять подаваемое и затем потребовать большего.  
  
Как это случилось? Как удалось врагу так всё изменить? Медленно, очень незаметно наращивая обороты 
через постепенное вовлечение нас в то, что снижает порог нашей чувствительности ко греху. Пожалуйста. Не 
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обманывайте себя в том, что вы можете безопасно кушать то, что хотя бы слега замешано на грехе, ту самую 
относительно лёгкую пищу, потому что она обязательно поведёт вас ко всё более и более тяжёлой пище! 
 
ВТОРОЕ. СМОТРЕТЬ НА ИИСУСА.  
  
Чтобы быть христианами, мы должны изменить своё мышление так, чтобы иметь ум Христов.   
  
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Фил.2:5)    
  
«не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2).    
  
Видите?  
  
1) «не сообразуйтесь с веком сим»  
2) «преобразуйтесь обновлением ума вашего»  
  
Как происходит это преобразование? (2Кор.3:18)   
  
«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа».  
  
Что есть слава Господняя? Это Его характер!   
  
Смотрите на Его характер и МЕНЯЙТЕСЬ в человека, у которого чистое сердце и ум Христов.   Безусловно, 
для этого требуются серьёзные усилия с нашей стороны.  
  

НО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. 
  

Усилия наши должны быть не в том, чтобы менять себя, 
а в том, чтобы СМОТРЕТЬ на Христа, не отрываясь. 
В этом случае Он Сам Своим Святым Духом изменит нас. 

 
  
(Служение исцеления, стр.491) «Мы нуждаемся в постоянном ощущении облагораживающей силы чистых 
мыслей. Единственная безопасность для каждой души состоит в том, чтобы верно мыслить. «Каковы 
мысли в душе его, таков и он» (Прит.23:7). Сила самоограничения возрастает благодаря постоянному 
упражнению, и в итоге то, что сначала кажется трудно выполнимым, благодаря постоянному повторению 
будет совершаться всё легче до тех пор, пока правильные мысли не войдут в привычку. Если мы пожелаем, 
то сможем отвернуться ото всего недостойного и низкого, подняться до высшего образца, стать 
уважаемыми людьми и возлюбленными Божьими».  
  
«Если мы пожелаем» - здесь явно вовлечена наша воля! Что же мы должны сделать? ОТВЕСТИ свои глаза от 
недостойного и низкого и зафиксировать их на Иисусе Христе!   
  
Я хочу, чтобы вы осознали, что у каждого человека есть физические глаза и глаза разума.   
  
Они неразделимо связаны, но всё же различны.  Связаны тем, что наши физические глаза мы используем для 
того, чтобы смотреть на реальные вещи, а это оказывает прямой и сильнейший эффект на силу зрения наших 
внутренних глаз. Вы все знаете, что бывает так, когда смотришь на что-то своими физическими глазами, а 
внутренние глаза отведены куда-то в сторону.  Так вот, мы должны, силой Божией, научиться держать 
глаза нашего разума зафиксированными на Иисусе.   
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(Mind, character and personality, т. 2, стр. 595) «Если сатана старается привести разум к низким и 
чувственным вещам, верните его (*свой разум) вновь к тому, что вечно. Когда Господь видит серьёзное 
усилие иметь только чистые мысли, Он привлечёт к себе разум человека как магнитом, очищая мысли и 
придавая им способность очистить себя от всякого секретного греха».  
  
Господь применит сверхъестественные силы, если человек всеми силами пытается иметь чистые мысли. Но 
Господь никогда не сделает это для того, кто, в действительности, не хочет меняться. Наш желание получить 
силу Бога должно быть подтверждён усилием, показывающим, что мы готовы жить в том, что выбрали. 
  
ТРЕТЬЕ. КАКОВА НАША РОЛЬ В ПЛАНЕ СПАСЕНИЯ.  
  
Фил.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».  
  
Вот оно «меню» христианина!  И давайте поймём раз и навсегда: невозможно служить двум господам 
одновременно, невозможно есть из обоих «меню» и возрастать во Христе. К сожалению, многие из нас 
пытаются обмануть всех и себя: некоторое время поедят одного, а потом некоторое время другого.   
  
Утром мы кушаем духовную пищу, а вечером усаживаемся у ТВ и кормим свою плотскую природу. И это 
как раз причина того, почему мы ЛАОДИКИЙЦЫ. Мы до сих пор не сделали ясный выбор в пользу 
формирования характера, подобного Христовому, а поэтому не выбрали нужную духовно-интеллектуальную 
диету.  
  

Не обманывайте себя: 
пока вы не приняли окончательное решение заморить голодом вашего ветхого человека 

и 
постоянно кормить свою новую природу, 
вы будете оставаться лаодикийцами.  

 
 «что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте». Но где нам всё это найти?  
  
ВО ХРИСТЕ! «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» (Евр.12:2) Эти слова должны стать не 
только нашим девизом, но нашим мандатом: «взирая на Иисуса»! Только в этом случае мы силою Святого 
Духа будем меняться из славы в славу и становиться таким народом, которым Господь хочет нас видеть.    
  
Хочу обратить ваше внимание на слово «взирая», точнее на его греческий оригинал. Греческое слово, 
стоящее на этом месте, состоит из двух частей.   
  
Первая часть переводится как «от, отвернуться, отойти», а вторая «уставиться, впериться, пристально 
вглядываться».   
  
Таким образом, греческое слово, понятое буквально, говорит, что мы должны отвернуться ото всего 
остального и одновременно пристально и постоянно вглядываться во Христа.  При этом глагол стоит в 
настоящем продолженном времени, а вы уже знаете, что это значит, что действие должно быть длящимся 
постоянно и непрерывно. Т.е. речь идёт о наисерьёзнейшей духовной дисциплине! 
  
Это и есть наша роль в плане спасения. Она требует больших усилий с нашей стороны, тренировки, 
применения всей силы воли, интеллектуальной дисциплины, с которой многие из нас даже незнакомы. Да 
поможет нам Бог научиться этой дисциплине!   
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(Свидетельства для церкви, т.5, стр.744) «Наша ежедневная, ежечасная работа определена в словах 
апостола: «Взирая на Иисуса, Начальника и Совершителя нашей веры» (Евр.12:2)»   
  
Видите? Наша работа не в том, чтобы менять свой характер, все знают, что барс не может изменить свои 
пятна (Иер.13:23), но в том, чтобы всеми силами удерживать свой взгляд на Иисусе. В этом случае мы:  
  
1) будем победителями над каждый искушением и   
2) будем расти в полный возраст Христов.    
  
Но всё это начнёт происходить не раньше, чем мы начнём взирать на Иисуса.  Понимаете, почему мы до сих 
пор лаодикийцы, сохраняющие лишь внешнее благочестие? Мы до сих пор не приняли самого главного 
решения в нашей жизни: отвернуть взгляд от мира и сосредоточить его на Иисусе.  
  
ЧЕТВЁРТОЕ. ПОСТОЯННО ВЗИРАТЬ НА ИИСУСА – ПРИЧИНА НАШИХ ПОБЕД.  
 
(Свидетельства для церкви, т.4, стр. 357) «Главная наша опасность состоит в том, что мы отвлекаемся в 
мыслях от Христа». В оригинале написано: «в том, что мы отводим глаза нашего разума от Христа».  
  
Кто, как вы думаете, мог бы Пётр, услышав вышеприведённую цитату, воскликнуть: «О, да! Так и есть!»? 
Апостол Пётр, который на собственном опыте убедился, что если хочешь творить дела Божии, нельзя 
отводить глаз от Христа.  
  
Читая его историю хождения по воде, я долгое время не понимал тот духовный урок, который она нам 
преподносит. Я даже не понимал, почему Иисус пошёл по воде. Хотел ли Он продемонстрировать Свою силу? 
Вроде говоря: «Смотрите, что я могу!» или это был Его путь ко кресту?  Нет и нет.   
  
Для еврейского мировосприятия вода была бездной, сферой обитания и влияния принца тьмы.   
  
Тот факт, что Иисус мог ходить по воде, был осязаемым примером, наглядным уроком того, Он силою Отца 
может ходить поверх царства тьмы. Но Иисус так же дал пример того, что МЫ Его силою тоже можем ходить 
по воде и НЕ ТОНУТЬ.  Вот почему, когда Пётр сказал: «Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по 
воде», Иисус ответил: «Иди».  Читаем историю дальше: «И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы 
подойти к Иисусу».    
  
Как это случилось? Пётр отвёл свои глаза ото всего в этом мире и зафиксировал свой взгляд только на 
Иисусе.   
  
Дальше история развивается так: «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?»  
  
Почему он усомнился? Потому что он отвёл глаза от Иисуса!   
  
Он должен был ВЗИРАТЬ на Начальника и Совершителя веры, и тогда бы он смог победить мир: «сия 
есть победа, победившая мир, вера наша»(1Ин.5:4).   
  
Иисус – источник нашей веры! Взирайте, постоянно взирайте на Него! Иначе вы начнёте терять веру, и закон 
гравитации потянет вас в водные глубины. 
  
Пожалуйста, поймите духовный смысл сказанного:   
  
•      закон гравитации (=притяжения) – это наша природная склонность ко злу, наша предрасположенность к 
тому, чтобы утонуть в грязных водах плотских чувств и мыслей, слов и действий.   
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•      единственная возможность преодолеть закон гравитации – сохранять постоянное единство с Тем, Кто 
может наделить нас силой преодоления. Постоянно взирать на Него и только на Него. Без Него мы не можем 
ничего, но с Ним, мы можем ходить по воде плотских мыслей и чувств и  НЕ ПОГРУЖАТЬСЯ в них.   
  
В момент, когда вы отводите глаза от Иисуса, вы ломаете ваше с Ним единство, вы обязательно начнёте 
тонуть! Дьявол знает, что никто из людей не может ходить по воде, что подобное возможно, лишь когда 
человек полностью сосредоточен на Иисусе, вот почему враг придумывает всё новые способы отвлечь наш 
взгляд от Спасителя.   
  
Как только Пётр стал оглядываться по сторонам, увидел ветер и волны, и кстати, дух пророчества говорит 
нам, что он даже гордо оглянулся на оставшихся в лодке учеников, он начал тонуть.   
  
Когда мы учимся ходить по воде, мы легко можем впасть в искушение присвоить себе эту заслугу, став 
самоправедным и гордым. Пожалуйста, помните, что каждый момент вашей победы над силой притяжения, - 
это заслуга Иисуса, а не ваша. Не оглядывайтесь, чтобы увидеть других, удивлённо наблюдающих за тем, что 
вы делаете, потому что не вы, а Иисус – причина ваших успехов.  
  
Постоянно взирая на Иисуса, Его силою, вы МОЖЕТЕ ХОДИТЬ ПО ВОДЕ! Можете преодолеть свою 
природную склонность ко греху.   
  
Но если вы отвели глаза от Иисуса и начали тонуть в грязной воде греха, пожалуйста, хотя бы закричите так, 
как это сделал Пётр: «Господи! спаси меня».  Знаете, что произойдёт? «Иисус ТОТЧАС простер руку, 
поддержал его». Слава Всемогущему Богу за то, «если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9)  
  
И всё же давайте учиться на своих ошибках. Давайте всякий раз, когда мы падаем и Бог поднимает нас, 
останавливаться и просить Бога научить нас жить так, чтобы не совершать больше эту ошибку. Позвольте 
Богу научить вас тому, что каждая ошибка, каждое падение – это результат того, что вы позволили чему-то 
отвлечь ваш взгляд о Иисуса и тем самым разрушили на какое-то время связь между вами и Ним.  
  
(Ревью энд Геральд, 11 июля, 1907) «Пока вы смотрите на Христа, вы в безопасности, но в тот момент, 
когда вы начинаете полагаться на себя, вы оказываетесь на пороге погибели. Тот, кто находится в 
гармонии с Богом, постоянно и во всём будет искать помощь только у Него». 
  
Вот он секрет постоянных побед! Непрерывная, абсолютная зависимость от Иисуса Христа. 
  
Вот как об этом говорит Давид: «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои» (Пс.24:15). 
  
А вот об этом же в духе пророчества: «Нам необходимо постоянное общение со Христом так же, как 
каждый день нам нужна пища, чтобы питать наше тело. Если есть такой момент, когда мы находимся вне 
возможности быть обманутыми врагом, то  это момент, когда мы не нуждаемся в божественной 
помощи» (Знамения времени, 19 сентября, 1900) Понимаете? А ведь нет в нашей жизни такого момента, когда 
мы не подвергались бы опасности оказаться во власти врага.  
  
И кстати говоря, кто именно наш главный враг? Сатана? Нет. Наше «я»! «Лукаво сердце [человеческое] более 
всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер.17:9) Враг, которого вы должны бояться более всего, живёт 
прямо в вашем лагере! И это наша ветхая природа. 
  
Вновь к Давиду, открывающему нам секрет победы: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную 
меня; не поколеблюсь» (Пс.15:8). Как часто Давид видел Господа перед собой? Всегда! Это единственная 
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возможность стать непобедимым для атак греха, собственного эгоизма и сатаны. Хотите стать непобедимым? 
Тогда научитесь постоянно видеть пред собою Господа.  
  
Кстати, когда неприятности навалились на Давида? Когда он отвёл свой взгляд от Бога и «увидел с кровли 
купающуюся женщину» (2Цар.11:2). И как быстро он начал тонуть? Давид! Человек, о котором сказано, что 
он по сердцу Господу (1Цар.13:14)! Он начал тонуть сразу же! Мы ошибаемся, недооценивая то, насколько 
быстро и глубоко мы можем уйти под воду, если отведём свои глаза от Иисуса. 
  
(Этот день с Богом, стр.232) «Позвольте Богу повсюду быть с вами. Для каждого сына и дочери Бога дверь 
всегда открыта. Господь недалеко от души, которая ищет его. Причина, по которой многие оставлены на 
откуп искушений, в том, что они НЕ позволяют Богу постоянно быть перед их глазами... Если Бог 
находится вне вашего взгляда, если ваша вера и общение с Богом прерваны, душа находится в реальной 
опасности. Чистота не будет сохранена».   
  
Обратите внимание на то, что сказано о том, что чистота, в принципе, не будет сохранена. Почему? потому 
что гравитация потянет вас вниз в тот самый момент, когда вы нарушите единение с Тем, Кто обеспечивает 
вашу способность открыто не повиноваться закону гравитации. Всё просто: вы нарушаете общение с Иисусом, 
и тут же ваша склонность ко злу берёт верх над вами и вы оскверняетесь... «чистота не будет сохранена». 
  
Что же делать? 
  
(Пс.68:18-19) «не скрывай лица Твоего от раба Твоего... приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих 
спаси меня»  
  
(Иак.4:8) «Приблизьтесь к Богу...» Вы ведь знаете продолжение этого стиха! «Приблизьтесь к Богу, и 
приблизится к вам» 
  
ПЯТОЕ. КАК ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БОГУ? 
  
Но как нам приблизиться к Господу?  
  
Сделав выбор больше не сопротивляться притягательной силе Его любви и начав открывать себя 
откровениям его любви.  
  
«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе 
благоволение» (Иер.31:3). «Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был для них как бы 
поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им» (Ос.11:4). Видите? Бог простирает к 
нам Своё благоволение, влечёт нас к Себе узами любви! Мы должны выбрать прекратить сопротивляться 
этому и позволить его любви изменить нас! 
  
Где бесконечно ярко открыта нам влекущая к себе Божия любовь? В распятом Иисусе Христе! Вот почему в 
Ин.12:32 Иисус говорит: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе».  
  
Привлекающая сила любви Бога – в бесконечной Жертве, Которую Он совершил на кресте,ч тобы спасти нас. 
Если мы не сопротивляемся, мы гарантировано и сверхъестественно будем привлечены к Богу. Если глаза 
нашего разума прикованы к распятому Христу, нам всегда будет дана сверхъестественная сила побеждать: 
«ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей» (Пс.25:3) 
  
Вы смотрите на любовь Божию, явленную в жертве Христа, и вы можете ходить по воде! 
  
(Дабы мне познать Его, стр.250) «Душа, любящая Бога, любит получать от Него силу через постоянное 
общение с Ним. Когда общение с Богом становится привычкой души, сила зла сломлена, потому что сатана 
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не может обитать около души, которая рядом с Богом. Если Христос с вами, вы не будете лелеять 
суетные и нечистые мысли, не будете позволять себе употребление легковесных слов, которые станут 
огорчать Его, пришедшего, чтобы освятить вашу душу... Те, кто освящаются через Истину, являются 
живыми примерами Его силы и представителями их воскресшего Господа.  Религия Христа очистит вкусы, 
освятит суждения, возвысит и облагородит душу, делая христиан всё более и более подходящими для 
общества небесных ангелов».  
  
Дорогие друзья! Взирайте на Агнца, и вы станете настоящими свидетелями Его Царствия! 
  
 


