
  
  
Стивен Уоллис. Часть 33 «...о том помышляйте» (Фил.4:8). 
  
ВСТУПЛЕНИЕ. 
  
Да простит нас Бог за нашу склонность к самодостаточности, когда мы изучаем Его слово. А мы сейчас 
изучаем наиважнейшую тему о самой главной работе, когда-либо доверенной человеку – о формировании 
характера. Мы уже знаем, что формирование характера – это изменение из славы в славу (2Кор.3:18), т.к 
«слава» - это библейский термин для того, что мы называем характером (Исх.33:18-34:7) Таким образом, мы 
изучаем процесс роста от одной стадии характера к другой.  
  
Тема о формировании характера напрямую касается нашего ума, ведь именно «мысли и чувства, соединённые 
в одно, составляют моральный характер». Сказано, что мы должны преобразовываться обновлением нашего 
ума (Рим.12:2). А когда речь идёт об уме, - это всегда о духовных истинах, поэтому так трудно всё это понять. 
Даже больше – мы не можем понять эти истины без помощи Святого Духа. Не можем.  
  
Дорогие друзья, я очень хочу, чтобы в результате нашего с вами общения вы могли бы ясно понять Истину, 
так ясно, как никогда не понимали раньше. Но я хочу не только этого, но намного большего, чтобы вы смогли 
испытать освящающую, освобождающую силу Истины в вашей личной жизни. Иисус сказал: «И познаете 
истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8:32) и Он молился «Освяти из истиною Твоею, слово Твоё 
есть истина» (Ин.17:17)  
  
Но мы сможем испытать освобождающую силу истины только под влиянием Духа Истины. Поэтому прошу 
вас: обязательно, перед тем, как открыть Библию для изучения, откройте своё сердце Богу и пригласите 
Божий Дух войти, чтобы быть вашим Учителем. 
  
«Мой Небесный Отец! Я вновь прихожу к Тебе с просьбой излить на меня Твой Дух Истины. Наполни этот 
телесный храм Твоим присутствием, оживи мои интеллектуальные и духовные способности.  
  
Молю Тебя, даруй мне возможность понять Твою истину и полюбить её всем моим существом, чтобы 
начать повиноваться ей, чтобы испытать её освящающую и освобождающую силу в моей жизни.  
  
Я хочу, чтобы это изучение Библии изменило меня и мою жизнь в соответствии с Твоими стандартами. 
Молю, соверши это во мне Духом Твоим Святым.  
  
Прошу тебя, Отец, ответь на эту молитву, ибо я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь!» 
  
ПЕРВОЕ.  
  
В прошлый раз мы говорили о том, что мы являемся тем, тем кормим свой ум через наши глаза и уши. Наш 
ум – это как компьютер, работающий на тех программах, которые мы закладываем в него. В связи с этим мы 
должны предельно избирательны в том, чем мы питаем наш разум. При этом мы должны делать всё и даже 
больше, чтобы заморить голодом нашего «ветхого человека».  
  
Мори голодом одного и как следует питай другого – это единственный путь, идя по которому, мы сможем 
удерживать нашу ветхую природу от осуществления попыток вновь воцариться над нами.  
  
Мы говорили о том, что «взирание» на Иисуса, должно стать нашим постоянным желанием и состоянием, 
потому что только в этом случае мы сможем обретая характер, подобный Христову, и постоянно побеждать 
любые искушения. Почему? Потому что «сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1Ин.5:4). Любое 
искушение, с которым мы сталкиваемся, будь оно из списка похоти плоти, похоти очей или гордости 
житейской (1Ин.2:16) может быть побеждено только верою. 
  



Но где взять веру? Ответ находится в Евр.12:2 «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Когда мы 
взираем на Него, мы начинаем верить. Если мы продолжаем взирать на Него, Он усиливает, углубляет, 
совершенствует нашу веру, и мы, верою, можем «поступать по духу», не исполняя желания плоти 
(Гал.5:16).  Как когда-то Пётр, мы можем ходить поверх глубоких вод греха и не тонуть в выгребной яме 
наших плотских чувств и мыслей, для этого мы должны постоянно удерживать взгляд нашего ума на 
Иисусе.  Как только вы отведёте взгляд вашего ума от Него, вы обязательно начнёте тонуть.  Но приковав к 
Нему ваш взгляд, вы обязательно будете расти в подобии Иисусу.  
  
Да, требуются настойчивые усилия, подкреплённые Божественной милостью, для того, чтобы удерживать 
взгляд своего ума прикованным ко Христу. Мы должны понимать, что не можем изменить себя сами, только 
Святой Дух может это сделать. Но наша работа в том, чтобы сотрудничать со Святым Духом, подвигая себя 
на то, чтобы постоянно взирать на Иисуса.  
  
Удивительная правда заключается в том, что если в начале мы можем исполнять повеление о необходимости 
взирать на Христа, как обязанность, то чем дольше мы удерживаем на Нём взгляд своего ума, тем более 
прекрасным и любимым Он становится, и тогда мы всё это всё меньше и меньше видится нам обязанностью, 
но всё больше и больше – радостью.  Интеллектуальная, духовная дисциплина поначалу будет казаться вам 
трудной, но если вы продолжите, то обнаружите, что Иисус привлекает ваш разум, как магнит. Пожалуйста, 
помните об этом, и найдите в себе мужество встать на путь спасения! 
  
Что же так сильно привлекает нас в Иисусе? «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я 
возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер.31:3). Это ЛЮБОВЬ Бога, явленная нам во 
Христе и бесконечно полно раскрытая во Христе распятом (1Кор.2:2).   
  
Вот почему Иисус говорит: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин.12:32).  
  
Вот почему апостол Павел, этот великий проповедник Евангелия, говорит: «я рассудил быть у вас 
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1Кор.2:2) 
  
В распятом Христе сияет нам влекущая к себе любовь Божия!  
  
Вот почему суть проповеди Иоанна Баптиста, самого сильного из всех пророков, заключалась в этих словах: 
«Смотрите – Агнец Божий...» (Ин.1:29) Именно так можно перевести первое слово этой фразы: «смотрите».  
 
Вот, что написано для тех, кто не хочет быть духовно мёртвыми христианами: «Для того, чтобы быть 
живыми христианами, мы должны находится в оживотворяющем нас соединении со Христом. Настоящий 
верующий может сказать: «я знаю, Искупитель мой жив»(Иов.19:25) Такое сокровенное, близкое общение 
с нашим Спасителем устранит желание получать земные и чувственные наслаждения. Все силы нашего 
тела, души, духа должны быть посвящены Христу. Когда наши привязанности освящены, тогда наши 
обязанности по отношению к Богу становятся главнейшими, а всё остальное – второстепенным» (Ревью 
энд Геральд, 30 мая, 1882). 
  
ВТОРОЕ.  ВЗИРАТЬ НА ИИСУСА, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБИШЬ ЕГО.  
  
«Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других... Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг 
мой...!» (Песнь песней 5:10,16)  
  
Если у вас есть любовь ко Христу, всепоглощающая, видящая только Христа, вы осознаете, что Он занимает 
ВСЕ ваши мысли, притягивает вас, как магнит. В вас будет постоянно жить та сверхъестественная сила, 
которая поможет вам постоянно приводить все свои мысли в подчинение Христу. «Ветхий человек» всё ещё 
будет пытаться поднять голову, но не сможет, потому что ваш разум окажется полностью поглощённым 
любовью к Иисусу.   
  
Но КАК полюбить Иисуса? Это невозможно до тех пор, пока вы не познакомитесь с Ним лично и не 



увидите в Нём, насколько сильна Его привлекательность!   
  
В Фил.4:8 сказано: «...что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Всё это в бесконечном совершенстве 
воплощено в Иисусе, всё это является Его характером. Вглядываясь в Него, размышляя о Нем, мы позволим 
Святому Духу менять нас по подобию Того, на Кого мы смотрим: истинными, честными, справедливыми, 
чистыми, любезными, славными, добродетельными...  
  
(Великая борьба, стр.555) «Основополагающий закон умственного и духовного развития гласит: на что 
человек взирает, в то он и преображается. Ум человека постепенно приноравливается к тем предметам, 
над которыми ему позволено размышлять».  
 
Давайте поразмышляем над этим отрывком.  
  
«Основополагающий закон». Что значит закон? Может ли он быть изменён? Например, может ли быть 
изменён закон гравитации? Поднимите над столом карандаш и выпустите его из руки. Что произойдёт?   
  
А если вы скажете: «Я очень уважаемый человек, и все меня слушаются. Поэтому карандаш не упадёт» или 
«Я отказываюсь верить, что карандаш упадёт» или «Я очень хочу, очень-очень, чтобы этот карандаш не упал 
на стол в этот раз».   
  
В любом случае, не зависимо от того, что вы из себя представляете в этой жизни, во что вы верите, чего вы 
хотите, - карандаш всё равно упадёт на стол. Потому что это ЗАКОН, который работает не зависимо ни от 
чего.   
  
Поэтому не обманывайте себя в том, что «Основополагающий ЗАКОН умственного и духовного развития 
гласит: на что человек взирает, в то он и преображается». Не думайте, что лично вы можете избежать 
действия этого закона. Почему так легко обмануться на этот счёт?   
  
Потому, что «ум человека постепенно приноравливается к тем предметам, над которыми ему позволено 
размышлять». Изменения наступают не сразу, не мгновенно, но постепенно. Вот почему мы, взирая на то, 
что не Христово, не замечаем, как наш ум извращается: изменения постепенны и незаметны. Но поверьте, что 
ПО ЗАКОНУ, который невозможно отменить, это происходит!   
  
Прошу вас, всякий раз, когда вы собираетесь чем-то «покормить» ваш ум, спрашивайте себя: «Действительно 
ли я хочу стать тем, на что собираюсь смотреть?» Предельно важно тщательно выбирать то, на что вы 
взираете!   
  
(Ревью энд Геральд, 30 мая, 1882) «Чтобы иметь постоянную и непрестанно растущую любовь к Богу, ясное 
понимание Его характера и черт, мы должны постоянно глазами веры взирать на Него, Бог постоянно 
должен быть в наших мыслях».   
 
ТРЕТЬЕ. ПОСТОЯННОЕ ПРИСУТСТВИЕ ГОСПОДА.  
  
Кто-то может сказать: «Да-а-а... Но давайте будем реалистами. Я не какой-то монах, живущий в 17-ом 
столетии где-то в горах, где нечего больше делать, как молиться, изучать Библию, общаться с братьями по 
вопросам теологии. Я живу в 21-м веке и у меня куча дел! У меня много нужд, которые надо восполнять. Для 
меня невозможно постоянно думать только о Христе!»  
  
Я хочу сейчас рассказать вам о той духовной дисциплине, с которой большинство из нас даже не знакомо.   
  
Пожалуйста, поймите, что Бог дал нам возможность думать о нескольких вещах одновременно. Вы 
будете удивлены, когда узнаете, о скольких вещах мне приходится думать, когда я выступаю с моими 
лекциями. Я смотрю на лица слушающих и иногда думаю: «О! Как бы я хотел, чтобы тот парень справа 



проснулся!» или «Хорошо бы, чтобы та сестра перестала разговаривать и послушала», я смотрю на часы и 
распределяю время проповеди, если возникают проблемы с микрофоном, я тоже начинаю думать об этом и 
пр., и пр.  Но в то же время я постоянно думаю о том, что говорю своей аудитории.   
  
Иными словами, наше внутреннее зрение так же, как и внешнее, физическое, - ПЕРИФЕРИЙНОЕ. Фиксируя, 
например, мои физические глаза на каком-то предмете, я всё равно буду видеть то, что находится справа и 
слева от меня, и немного того, что вверху и внизу. То же самое и с внутренним зрением. Когда наши мысли 
должны быть зафиксированы на определённых вещах этой жизни, которые далеко не всегда духовны, мы всё 
равно можем сохранять Иисуса в поле нашего периферийного зрения! Но этому надо учиться!  
  
Как же развить в себе способность постоянно видеть присутствие Иисуса в своей жизни?    
  
Я хочу посоветовать вам тренировать себя в том, чтобы постоянно помнить, что Христос находится с вами. 
Вот, что говорит Давид: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь» 
(Пс.16:8).  А что Иисус говорит? «и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф.29:20)   
  
Вот и получается, что мы должны научиться помнить, что Он постоянно с нами.  Каждое утро, встав на 
колени, просить Господа войти в наше сердце и оставаться там, а в течение дня помнить об этой просьбе и о 
том, что Он ответил на ней, а значит, Он сейчас, каждый момент здесь, с нами.   
  
(Образование, стр.255) «Как щит от искушения и вдохновение к чистоте и истине ничто не может 
сравниться с влиянием, которое оказывает на человека чувство Божьего присутствия».  
  
Чувство Божьего присутствия названо благословением номер один!   
  
Кстати, в контексте этих слов говорится об Иосифе, о том, как уверенность в постоянном присутствии Бога в 
его жизни спасала его от греха: «Эта мысль спасала Иосифа среди разврата Египта. Он подвергался 
искушениям, но его ответ был всегда твёрд: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» 
(Быт.39:9) Ведь мы никогда не станем делать ничего злого в присутствии того, кого мы, действительно, 
любим и уважаем, не так ли? А вот если секретно, когда никто не видит и все двери закрыты... Но Бог видит 
всё, и не только ваше поведение открыто Ему, но и ваши мысли! И если мы позволяете Господу быть в вашем 
сердце, любите Его и уважаете, то сделаете всё, чтобы не разочаровать Его даже своими мыслями.   
  
ЧЕТВЁРТОЕ. ПРИСУТСТВИЕ ГОСПОДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАШЕ ПОСТОЯННОЕ ОСВЯЩЕНИЕ.  
  
 «Освящение означает непрерывное общение с Богом» (Ревью энд Геральд, 15 марта, 1806).  
  
 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Ин.17:17).  
  
Каким образом мы непрерывно общаемся с Богом, будучи освящаемы Его истиною?  
  
Через изучение Его Слова и размышления о Нём!  
  
А ведь Иисус и есть Слово, ставшее плотью, значит, наши размышления должны быть о Нём.  
  
Пожалуйста, не отделяйте изучение Библии и размышление о ней от размышления об Иисусе, Который и есть 
Истина.   
  
Легко ли разделить их? О, да! Книжники и фарисеи были профессиональными исследователями Библии. Но 
они изучали Писание ради самого Писания, но оно дано нам для того, чтобы через него мы узнали Иисуса, в 
Котором – Жизнь Вечная. Вот почему Он сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39).  
  
Изучайте Библию! Но помните цель изучения: узнать Иисуса! Только Иисус может освятить вас!  



  
Если вы изучаете Библию с другой целью, вы так и останетесь неосвящёнными. Вы станете фанатичными, 
самоправедными, приобретете чувство превосходство от того, что знаете больше, чем другие, проще говоря, 
будете лаодикийцем, который владеет всей истиной, но который не позволяет истине владеть им.   
  
О! Как мы нуждаемся в том, чтобы понять, что Истина – это прежде всего Личность, Которую мы любим и 
потому отдаём Ей свою жизнь.  Когда мы поймём это, только тогда мы обретём те взаимоотношения с 
Истиной, которые будут освящать нас.   
  
2Тим.3:14-16 «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.  Притом же ты 
из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».  
  
Видите ли, Библия дана нам с тем, чтобы сделать нас подобными Иисусу, и если мы изучаем Библию не ради 
этой цели, мы не будем благословлены.   
  
Законники и фарисеи изучали Библию каждый день, но уподобились сатане, не так ли? Как вы думаете, 
возможно ли изучить Библию и затем использовать её против Иисуса Христа? КОНЕЧНО. Самые усердные 
исследователи Писания стали теми, кто распял Иисуса.    
  
Получается, что важна ПРИЧИНА, по которой вы изучаете Библию. Это то, что беспокоит меня больше всего. 
Во-первых, многие из нас вообще не изучают Библию. Во-вторых, есть очень большая группа верующих, 
которые делают это лишь для того, чтобы доказать, что они правы, а другие ошибаются.   
  
Поймите, я не говорю вам прекратить изучение Библии, я прошу вас делать это, исходя из верного 
побуждения, правильного мотива, потому что только это может изменить вашу жизнь.   
 
ПЯТОЕ. КАК ЖЕ КОНЦЕПЦИЯ «ВЗИРАЙ НА ХРИСТА» РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ?  
  
«Взирать на Христа – значит изучать Его жизнь, как она дана нам в Его Слове» (Библейский комментарий, 
т.6, стр. 1098)  
  
Что же получается?   
Хотите становиться похожим на Иисуса? Тогда – смотрите на Него!   
Хотите смотреть на Христа? Тогда - читайте Библию! Изучайте Библию!   
  
Если вы хотите быть, как Иисус, у вас только один путь – изучать Библию, и вариантов НЕТ.   
  
Вот она причина того, почему у многих из нас совершено не Христов характер: мы проводим слишком мало 
времени в изучении Библии. Да поможет нам Бог изменить эту ситуацию! Потому что в противном случае мы 
не приготовимся к жизни в Царствии Небесном и не станем хорошими свидетелями нашего Царя! А ЦАРЬ 
СКОРО ПРИДЁТ! Ради своего спасения вы должны изменить ваше отношение к Библии! Отведите ваши 
глаза и ваши умы от мусора, которым так заполнены наши дни, и остановите ваш взгляд на Христе. Никто не 
сделает это за вас, вы сами должны принять решение и оставаться в нём.   
  
Некоторые из вас могут сказать: «Ага! Ты-то пастырь, тебе легко посвящать время Библии, это твоя 
обязанность. А я занят. У меня расписание. Мне надо зарабатывать деньги». Но послушайте: «какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мар.8:36) Не сказано ли: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф.6:33).    
  
Дело не в том, что нет времени. Дело в приоритетах! И кстати, если в вашем распорядке дня есть время, 
запланированное для телевизора, видео, мирских развлечений, компьютерных игр, чтения жёлтой прессы или 
любовного романа...  ваша отговорка о нехватке времени на изучение Библии – это, мягко говоря, неправда.   



  
Я вас спрашиваю: есть что-либо более важное для христианина, чем изучение Библии? Если учесть, что 
только через неё мы можем взирать на Христа, по образу Которого мы должны меняться, чтобы унаследовать 
Царствие?  
  
Отдаёте ли вы лучшее время своего дня своему лучшему Другу, Который единственный Кто может 
умудрить вас во спасение?  
  
У меня есть некоторые рекомендации для вас. Из собственного опыта. Возьмите «Библейские комметарии» и 
«Желание веков». Затем молитвенно прочитайте Библейский отрывок, соответствующий «Желанию веков», 
например. Поразмышляйте над ним, а затем прочитайте, что имеет по этому поводу сказать «дух 
пророчества».  И если вы делаете это каждое утро, когда вас никто не прерывает, вы просите водительства 
Святого Духа и ваша цель – всё больше становиться как Иисус, то всё в вас и ваша жизнь начнёт 
меняться.   
  
Что делать, когда вы прочитали всё и закрыли книгу? Начинайте сначала. Всякий раз, открывая её с начала, 
лично я нахожу всё новое и новое, что не мог видеть раньше. И вы будете находить!   
  
Должен признаться: было время, когда я заставлял себя изучать Библию. Ведь адвентист, сын проповедника и 
сам служитель ДОЛЖЕН это делать. И это было самое трудное занятие, которым я когда-либо заставлял себя 
заняться. И знаете, кем я стал с таким подходом к Библии? Красивым гробом, или другими словами, 
лицемером, имеющим вид благочестия, но силы его отрёкшимся (2Тим.3:5) 
  
И вот потом я воззвал к Господу о том, чтобы Он показал мне то, что должно привлечь меня к Нему и начал 
сотрудничать с Ним тем, что стал «кормить» мою духовную природу исключительно хорошей пищей. Вскоре 
моё «духовное» нёбо привыкло к новой пище, и я начал, действительно, желать её и морщиться от 
суррогатов.  Бывали даже такие случаи, когда я садился за изучение Библии вечером и так этим увлекался, 
что когда вставал, чтобы узнать, сколько времени, оказывалось, что уже появились первые солнечные лучи. И 
я вам говорю с полной ответственностью: если Бог сделал это для меня, Он может сделать то же самое для 
вас.   
  
Всё, что я вам говорю из урока в урок – это результат моего личного изучения Библии, моих вопросов об 
изменении жизни христианина, ответы на которые я задавал Ему. Я просто делюсь с вами тем, что Он открыл 
мне, с искренним желанием, чтобы и вы могли испытать освобождающую и освящающую силу 
Истины.  Кстати, наилучший способ изучать Библию – это делиться найденным с другими. Нашёл и сразу 
поделись откровением с кем-нибудь ещё.  Поэтому я счастлив в том, что Бог дал мне такую чудесную 
возможность делиться найденным с вами, ведь чем больше я объясняю Истину, тем лучше понимаю её.   
  
Я очень советую вам читать Библию ранним утром. Это, конечно, значит, что вам придётся идти спать рано. 
И ещё надо ложиться спать на пустой желудок, чтобы спать продуктивно, когда ваш организм не отвлекается 
на переваривание пищи, вместо того, чтобы расслабиться. Кстати, один час сна до полуночи стоит стоит двух. 
Просто надо отнестись ко всему этому серьёзно и ИЗМЕНИТЬ свои привычки, когда вы, например, смотрите 
телевизор до 11 вечера.   
  
ШЕСТОЕ. Предупреждение.  
  
Я обязан предупредить вас. Чем больше вы будете взирать на Христа, тем больше будете меняться, 
уподобляясь Ему.  
  
(Библейский комментарий, т.6, стр.1097) «Святой Дух – Утешитель, Которого Иисус обещал прислать в 
мир, – меняет наш характер, делая Его христоподобным. Когда это дело сделано, мы как зеркало отражаем 
славу Господа. Таким образом характер тех, кто взирает на Христа, так сильно похож на Его характер, 
что любой, кто смотрит, видит в них сияющий характер Христа. Незаметно для самих себя мы меняемся 
день за днём, меняются наши пути, наша воля, становясь путями и волей Господа... Так мы растём во 



Христа и бессознательно отражаем Его характер».   
  
И что же получается? Процесс уподобления Христу происходит БЕССОЗНАТЕЛЬНО, незаметно для нас.   
  
А что мы замечаем? Чем ближе мы подходим ко Христу, тем более грешными видим себя. Каждый день 
мы всё больше осознаём наши ошибки, несовершенство, дефекты характера... Будьте осторожны в этой 
мысли! Вы можете впасть в искушение, думая, что вы, взирая на Христа, делаетесь всё хуже и хуже.  Друзья! 
Вы не становитесь хуже! Вы всегда были такими плохими!  А то, что происходит, – это ваш путь из 
самоправедности и самообмана. Слава Всемогущему, открывающему ваши глаза, чтобы вы могли увидеть 
реальность того, что вы, в действительности, из себя представляете!   
  
Не думаете ли вы, что тому, кто полагает: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды" – жизненно 
необходимо увидеть реальность?  Слава Богу, что Он может и хочет сделать это для нас. Воздайте Ему хвалу, 
встаньте на колени и покайтесь и начните взирать на Агнца, чтобы измениться! 
 


