Маргарeт Дэвис

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НАСЛЕДОВАТЬ ЖИЗНЬ
ВЕЧНУЮ?

Активно сотрудничай с Богом в своем спасении
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Эта брошюра посвящается каждому читателю, с тем, чтобы при её
чтении он ощутил желание жить чистой и святой жизнью, а также
нашел путь к его осуществлению.

Предлагаемая здесь тема была рассмотрена и записана во время лагерного собрания на
Эдерзее в Германии в 2001 году.

Он влечет нас к Себе Своей любовью
и доброжелательностью;
Мы реагируем на это тем, что через изучение
Писания и молитву знакомимся с Ним.
Он обличает нас „о грехе и о правде, и о суде“,
что вызывает в нас чувство вины;
Мы признаем нашу вину, не делая
при этом других ответственными за это.
Он дарит нам раскаяние, так что мы
от всего сердца сожалеем о нашем грехе;
Мы сокрушаемся, исповедуя его, и отказываемся
от всех притязаний своего „я“ и греха.
Он прощает нас, очищает от всякого греха
и творит в нас новое сердце и новый дух;
Мы верим и переживаем очищение
и обновление.
Он живет в нас посредством Святого Духа,
дающего нам силу исполнять Его волю;
Как следствие того, что Он совершает в нас,
мы в своей жизни приносим плоды к Его славе.
Он предостерегает нас, когда мы искушаемы,
и дает нам силу противостоять искусителю;
Мы подчиняемся Ему, сопротивляясь искушению
Его силой, и одерживаем победу.
Если мы все же падаем, Он становится
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нашим Ходатаем и просит за нас;
Мы раскаиваемся и возвращаемся к Нему,
так что Он снова может восставить нас.

Через Христа Бог полностью совершил
наше спасение!

Часть I
Соблюди заповеди
„И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?“ (Луки 18,18).
Давайте исследуем этот вопрос и рассмотрим данную тему с разных сторон. Это самый важный вопрос, который только можно себе задать: „Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?“
Иисус ответил богатому юноше: „Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди. Говорит Ему: Какие?“ (Матф.19,17-18). В ответ на это Иисус упомянул
ряд заповедей. „Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей, чего еще
недостает мне?“ (Мат.19,20). И тогда Иисус сказал, чего тому недоставало.
„Христа влекло к этому юноше. Он знал, что молодой человек был искренен, когда
утверждал: „Все сохранил я от юности моей“ (ЖВ,519).
Следовательно, может быть и так, что ты искренен, но, несмотря на это, все же
находишься на неправильном пути. Поэтому так важно изучать план спасения,
чтобы быть уверенным, что ты действительно на верном пути в небо.
В книге „Наглядные уроки Христа“ читаем:
„Его представление о законе было поверхностным и чисто внешним“ (НуХ,391).
Богатый юноша не крал, не прелюбодействовал и чисто внешне соблюдал закон. А
как обстояло дело с внутренним законом сердца? Имел ли он там гнев, зависть,
спор, страсти? Мы не знаем этого. Но мы знаем, что у него был один недостаток эгоизм. Какую же заповедь нарушал он? „Не пожелай!“ Все свои деньги он желал
оставить себе и не хотел делиться с бедными. Иисус попал в самую точку.
Попадут ли эгоистичные люди на небо?
Нет! Нам сказано, что на небе не будет никакого эгоизма. Эгоизм может
проявляться различным образом. На суде он будет стоять в списке грехов на самом
верху. Внизу будут находиться остальные грехи, так как все они являются
следствием эгоизма.
Мы желаем ходить своими собственными путями, хотим следовать своим
чувствам, своим желаниям, своим целям.
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„Христос читал в сердце начальника. Тому недоставало только одного, но это и
было жизненно важно. Ему необходимо было обратить свое сердце к Богу... Чтобы
принять Божью любовь, он должен был отказаться от всепоглощающей любви к
самому себе“ (ЖВ,519). Он обладал лишь человеческой любовью, а она может быть
очень эгоистичной. Ему нужна была Божья любовь в сердце, которая руководила
бы им, как говорит Библия (2Кор.5,14). Когда же богатый юноша понял и осознал,
что от него требуется, он покинул Иисуса. Он не был готов идти этим путем. Как
это печально! Иисус посмотрел, как он уходит прочь, и очень огорчился этим.
Однако Он не побежал вслед за ним и не сказал: „Идем, юноша, ты можешь
попасть на небо и так, даже если ты эгоистичен“, но позволил ему уйти.
А как обстоит дело с нами? Видите, как легко быть эгоистичным. Необходимо
исследовать самих себя: управляет ли нами Божья любовь?
Как же выглядит Божья любовь?
Эллен Уайт пишет, что нам необходимо ежедневно читать 13 главу Первого
послания к коринфянам, чтобы таким образом проверять себя, во Христе ли мы?
см. 6БК,1090-1091 (6 том, Библейский Комментарий, стр.1090-1091).
„Любовь долготерпит, милосердствует“: Даже и тогда, когда твои дети
непослушны, твоя любовь остается снисходительной, терпеливой и приветливой.
„Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего“.
Отчего же в семье проблемы? Они появляются оттого, что отец хочет, чтобы все
было по его желанию, мать хотела бы осуществлять свои идеи, а дети хотят
следовать своей воле.
Однако в 1Коринфянам 13 сказано, что любовь не ищет своего.Мы должны
размышлять об этом.
Я не знала любви такого рода, хотя и была женой проповедника. Мы не обладали
этим видом любви, не проявляли терпения в обращении со своими детьми. Я не
осознавала того, что на самом деле не была настоящей христианкой. В течение
многих лет мы с мужем были миссионерами, но, несмотря на это, в нашем доме не
пребывала такого рода любовь.
„Любовь все покрывает“ - терпеливо, без раздражения.
„Она всему верит, всего надеется, все переносит“.
Такая любовь - не человеческая, она исходит от Бога. И вы получите её только
тогда, когда откроете все свое сердце Богу, так как эта любовь - сверхъестественна.
Часто мне говорят: „Мы ведь всего лишь люди, поэтому „ничто человеческое нам
не чуждо“. Если же тебе не чуждо ничто человеческое, тогда ты не являешься
христианином. Потому что христиане открыли свои сердца Богу, и Христос
„упование славы“ живет в них (Кол.1,27). Они - причастники Божеского естества.
Вся сила Евангелия находится в их распоряжении.
В Римлянам 5,1.5 сказано: „Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез
Господа нашего Иисуса Христа... любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам“.
Однако „многие обманывают себя, ибо в их сердцах не воцарился принцип любви“
(Сыновья и дочери Бога, 47).
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Мой опыт
Я выросла в семье адвентистов седьмого дня. Мои родители старались быть
настоящими христианами. Отец был очень строг, прививая послушание своим
детям. И, будучи детьми, мы хорошо знали, что лучше всего подчиниться, так как в
противном случае нас ожидали неприятные последствия. И хотя нас, детей, было
одиннадцать, все были послушны. Мы жили в сельской местности и имели много
работы. Если кто-то из нас не выполнял все в точности так, как хотел этого отец, он
сердился, становился нетерпеливым и раздражительным, и затем, в конечном
счете, возникали большие проблемы. Любовь Божья не была определяющим
фактором в его жизни.
Вы же знаете, если все идет так, как хотелось бы, тогда очень легко оставаться
терпеливым и приветливым. А если нет, что происходит тогда? Несмотря на то, что
мы понимали, что Христос - наш Пример, мы не знали, как Божья любовь должна
управлять нами. Таким образом, мы шли по жизни и пытались управлять собой
сами. Одним моим сестрам и братьям это делать было легче, другим - труднее, но
тяжелее, чем всем остальным, это давалось моему отцу. Когда мы, дети, все
выросли, то покинули родительский дом и обзавелись своими семьями. Я вышла
замуж за проповедника.
И в моей семье тоже стали возникать проблемы, так как по некоторым вопросам у
нас с мужем появились разногласия; прежде всего это касалось воспитания детей.
За многие годы я научилась обращаться с детьми, так как была второй из
одиннадцати братьев и сестер, но мой муж не имел в этом никакого опыта. В нашей
семье было иначе, чем в доме моего отца, потому что мой муж не терял
самообладания, не кричал и не раздражался, но он был эгоистичен по отношению к
детям, что мне очень не нравилось. Из-за этого я испытывала к нему недобрые
чувства. Но ведь так быть не должно! Написано: „Любовь не раздражается“.
Я не очень задумывалась над всем этим, пока не наступил 1970 год. Мы
возвратились домой из Индии, и я навестила своих родителей. В то время отцу
было 78 лет, и он имел проблемы с сердцем. Он знал, что может умереть в любой
момент. Находясь в конце своей жизни, он понял, что в его отношениях с Богом
что-то не так. Он осознал, что ему чего-то недостает.
Выражение „Освящение - это дело не одного дня или года, но всей жизни“ (8Т,323)
мы понимаем иногда следующим образом: „В конце своей жизни я стану, наконец,
терпеливым и буду иметь любовь“. Когда отцу было уже 60 лет, Бог пожелал
показать ему нечто и дал еще одного ребенка. К тому времени все остальные дети
уже покинули отчий дом. А этого малыша так любили и баловали, что он стал
самым непокорным из всех нас. Он делал все, что хотел. У отца было с ним больше
противоборства, чем с кем-либо из нас. В то время, когда я гостила у родителей,
моему брату было 18, а отцу уже 78 лет, и он, находясь на закате своей жизни,
спорил со своим младшим сыном так же много, как делал это всегда прежде.
Так как я была женой проповедника, мой отец подошел ко мне и спросил:
„Наверное, мне чего-то недостает? Я слышал что-то о праведности по вере. Что это
такое?“ Я ответила: „Отец, я не знаю“. Когда я была еще ребенком, мне всегда
говорили: „Будь хорошей! Не делай того или другого!“ Поскольку я была
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послушной, для меня не составляло труда не делать ни того, ни этого. Кроме того,
я была в нашей семье миротворцем. Я любила своих братьев и сестер и всегда
старалась им помочь оставаться на правильном пути.
Но лишь после того, как я вышла замуж и у нас с мужем не оказалось единодушия
в воспитании детей, я начала понимать, что тоже имею проблемы. Однако в этом я
обвиняла только своего мужа. Вы когда-нибудь возлагали вину на других, когда
были недовольны? Так поступать легко.
Если я на тебя сержусь, значит, ты делаешь то, что мне не нравится. В таком
случае, это - твоя ошибка, разве не так? Но нет! Если я недружелюбен и
раздражителен, то проблема лежит только во мне, а не в ком-то другом. Никто не
может заставить тебя грешить. Ты сам позволяешь себе раздражаться. Если ты
сразу же простишь этого человека, попытаешься ему помочь и будешь молиться за
него, то не станешь раздражаться и терять терпение. Это совершенно новый путь,
на котором на все вещи смотришь иначе.
Перестань господствовать над другими своим гневом и нетерпением. Как
христиане мы должны умереть для своего „я“. Но мне это было непонятно. И когда
мы разговаривали с отцом, он выяснил, что я тоже не знаю этого пути. Он
попросил: „Помоги мне“. Но я не понимала, как это можно было сделать. Я не
сказала ему в ответ ничего, но, вернувшись домой, начала изучать план спасения и
то, как можно одержать победу. Вначале исследование давалось мне с трудом, так
как всю свою жизнь я провела в практической работе для Бога. Мне было трудно
только сидеть и читать, потому что всегда имелось еще очень много разных дел. Но
я заставила себя сесть и учить, так как очень хотела помочь своему отцу. И по мере
того как я этим занималась, Библия постепенно становилась для моей души живой
водой и живым хлебом. И теперь мне уже не хватало того времени, которое я
обычно проводила за изучением Божьего Слова. И я нашла ответы.
Небольшая книга „Наглядные уроки Христа“ очень помогла мне понять, чему учил
Христос. Кое-что из неё мы будем рассматривать дальше. После того как я нашла
путь, я помолилась: „Господь, теперь направь меня к моему отцу“.
Но вначале я рассказала о своем открытии мужу - проповеднику (в то время он был
также редактором „Ревью энд Геральд“ и учился на факультете теологии). И когда
я нашла ответы на свои вопросы, то подошла к нему и сказала: „Посмотри, что
здесь написано!“ Вначале он подумал: „Я - проповедник, а чему ты, женщина,
можешь меня научить?“ Но затем он увидел, что внутренне я была переполнена
тем, что нашла. И однажды Святой Дух открыл ему, что лучше было бы
прислушаться, иначе он может уподобиться фарисею. И тогда он тоже занялся
изучением. Вы можете десять лет изучать теологию и все же не найти истину живую связь с Богом. Потому что рассуждения зачастую ограничиваются лишь
теорией. Однако христианство - это опыт, опыт с Богом, и состоит оно не только из
доктрин, которые просто изучают. Сразу в ту же самую неделю мы оба пережили
одинаковый опыт. Наконец, я попросила Господа: „Пошли меня к моей семье!“
Немного позже я продолжу эту историю.
Люби Бога и ближнего твоего...
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В 1 Коринфянам 13,1-3 написано: „Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так
что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все
имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы“.
Это очень серьезно. Мой отец, думая о предстоящем времени скорби, считал, что
будет отстаивать субботу. Однако, братья и сестры, он бы не выстоял, если бы
прежде не понял, как Божья любовь может руководить им.
„Мы можем быть очень активными и выполнять много работы, но без любви, такой
любви, которая жила в сердце Христа, мы никогда не сможем быть причислены к
небесной семье“ (НуХ,108).
Вы можете сказать: „Хорошо, но я не могу всё это исполнить“. Это правда. Нет ни
одного человека в мире, который мог бы обладать такой любовью, не имея живой
связи с Богом. Это - Божья любовь. Когда мы постоянно подчиняемся Ему, Он
сможет действовать в нас.
В Римлянам 13,10 читаем: „Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть
исполнение закона“.
Иисус сказал: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“ (Матф.22,39) Твои дети
- это твои ближние, твоя жена - твоя ближняя, твой муж - твой ближний. Люби
твоего ближнего, как самого себя!
„Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь“ (1Иоан.4,7-8)
Э.Г.Уайт пишет, что нам необходимо ежедневно читать 13 главу из Первого
послания коринфянам, чтобы проверить себя: имеем ли мы эту любовь? Управляет
ли она нами?
Есть ли еще и другие люди, о которых говорил Иисус, которые так же, как и я
прежде, находятся в заблуждении?
Родись свыше
Давайте поразмышляем о Никодиме. Он пришел к Иисусу ночью, чтобы выяснить,
был ли Он Мессией. Иисус, глядя в его сердце, сказал: „Никодим, ты имеешь одну
проблему, решение которой лежит в том, что ты должен родиться свыше“.
Никодим был шокирован и потрясен.
„Он был строгим фарисеем и гордился своими добрыми делами. Его уважали за
великодушие и щедрость пожертвований на храм. Никодим был уверен в
благорасположении к себе Господа, но теперь и его страшила мысль, что Царство
Небесное, должно быть, слишком совершенно в своей чистоте, чтобы он
сподобился узреть его, находясь в греховном состоянии... Но, будучи
израильтянином, он считал, что место ему там обеспечено, и не испытывал нужды
в переменах. Вот почему он так удивился словам Спасителя“ (ЖВ,154).
Как бы почувствовал себя ты, если бы Иисус сказал тебе: „Ты должен родиться
свыше! Тебе чего-то недостает“.
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Никодим послушался наставления, пошел домой, занялся изучением и обрел опыт
рождения свыше.
„Величайшим вопросом каждого должно быть: обновлено ли мое сердце?
Преобразился ли я внутренне? Прощены ли через веру во Христа мои грехи?
Пережил ли я рождение свыше?“ (Manuskript, 32,1896; см. 6Т,161).
„Рождение свыше в нынешнем веке является редчайшим опытом. По этой причине
в церквах имеется так много проблем“ (6БК,1074-1075). Подумайте о детях,
находящихся сегодня в мире, которые когда-то посещали субботнюю школу.
Поразмыслите о многих распавшихся адвентистских семьях. Как печально! Что-то
здесь не так.
„Многие, очень многие, носящие имя Христа, не освящены через это. Они были
крещены, но заживо погреблись, так как не умерли для своего „я“ и поэтому не
воскресли для новой жизни во Христе“ (6БК,1075-1076).
Жаль! Возможно, никто не говорил им об этом. Когда я в 14 лет принимала
крещение, мне об этом тоже не рассказывали. Я знала только, что не должна иметь
неисповеданных перед Иисусом грехов, и у меня было желание следовать за
Иисусом. Но о том, что нужно умереть для своего „я“, я не знала. Скольких из вас
перед крещением учили, что вы должны оставить грехи этого мира: курение,
алкоголь и т.п.?! Определенно, многим из вас об этом известно. А скольких из вас
перед крещением учили, что необходимо сложить у ног Иисуса все грехи своего
сердца: гнев, зависть, ревность, ненависть, недружелюбие, нетерпение,
раздражение и что нужно считать себя даже умершими для греха? Мы все слишком
долго концентрировали свое внимание на грехах мира, и так как мы были не в мире
и не совершали его дел, то думали, что достаточно святы, хотя в домашней
обстановке у нас проявлялись нетерпение, гнев, споры. Однако это не
христианство.
„Истинное обращение - это перемена в сердце, мыслях и характере“ (6Т,95).
Сердце должно измениться и очиститься. Но если ты не отдашь Иисусу свои грехи
добровольно, Он не сможет их у тебя отнять! И тогда Иисус не сможет тебя
очистить, так как Он никогда никого не принуждает. Если ты не знаешь этого, то
Он взывает к тебе: „Изучай, изучай!“ И таким образом ты познаешь, что включает
в себя спасение. Я тоже не знала этого, но Бог показал мне путь.
Мы с вами еще будем рассматривать эти шаги обращения.
В Римлянам 10,2-3 Павел говорит об иудеях: „Ибо свидетельствую им, что имеют
ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и
усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности
Божией“. Печально! Многие из них умерли и не получат вечной жизни.
А как обстоит дело с нами? Мой отец не знал пути, он был несведущ в этом
вопросе, хотя, изучая, мог бы познать его, и этому нет никакого извинения, так как
Бог предостерегает каждого.
„Я хочу, чтобы вы ясно осознавали: людей удерживает от повиновения истине
путаница идей, а также незнание того, каким образом предать свою волю и ум
Христу. Люди нуждаются в особом наставлении относительно того, как стать
христианином“ (Евангелизм,152).
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Мы сосредоточивались в основном на внешних формах: прилично одеваться,
питаться здоровой пищей, не танцевать, не курить, не пить! И пока следовали всем
этим правилам, то думали, что уже находимся на пути в небо. Обман! Есть также
еще и другие обманутые, как это видно из притчи о десяти девах.
Имей масло в своем сосуде
„Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники
свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных.
Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со
светильниками своими, взяли масла в сосудах своих“ (Матф.25,1-4).
У всех дев были светильники, горевшие на пути к жениху. Пять из них имели
сосуды, наполненные маслом. Что подразумевается здесь под светильниками и
сосудами? Светильник означает Слово Божье. Следовательно, они все изучали
Божье Слово. Масло символизирует Святой Дух. Они все просили Святого Духа
просвещать их в Божьем Слове. Но пять из них не наполняли свои сосуды маслом.
Сосуды - это мы, так как Библия называет нас сосудами для обитания в нас Святого
Духа (см.1Кор.3,16). Написано, что мы должны быть наполнены Святым Духом. Но
неразумные девы не позволили этому совершиться, так как, возможно, не
понимали этого, потому что не имели в своих сосудах масла.
„Сначала между ними не было различия. Так же до поры будет и с церковью перед
Вторым пришествием Христа. Всем дано Писание, все знают его и все слышали
весть о близком пришествии Христа. Все с уверенностью ожидают Его появления“
(НуХ,409-410).
Что делаем мы? Что делают неразумные девы? Они с уверенностью ожидают
пришествия Христа и верят, что готовы. Все же, когда придет жених, многие
окажутся не готовы, так как не имеют в своих сосудах масла, не имеют в себе
Святого Духа. А как можно знать, что тебя ведет Святой Дух? „По плодам их
узнаете их“ (Матф.7,16). Что является плодами Святого Духа? Галатам 5,22:
Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание - никакого раздражения. Видите, это плоды Святого Духа. Библия
говорит, исследуй себя, есть ли в тебе Христос? (см. Гал.6,4; 2Кор.13,5).
„Все имели светильники, то есть внешний вид религии...“. Они точно так же знали
теологию, как и мой муж, „...но только пять из них имели внутреннее благочестие.
Другим же пяти недоставало масла благодати. Дух жизни во Христе Иисусе,
Святой Дух не обитал в их сердцах“ (Сыновья и дочери Бога,117).
„Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к смерти“
(Прит.14,12).
Были ли эти неразумные девы искренни?
„Неразумные девы в этой притче не олицетворяют собой лицемеров“ (НуХ,410411). Я тоже не была лицемеркой и хотела служить только Богу, но не знала как. Я
оправдывала свои грехи и винила в них своего мужа или детей. У меня, правда, не
было грехов этого мира, и все мирское не привлекало меня, но я имела грехи в
сердце: неправильное отношение к своему мужу, нетерпение в обращении с
детьми. Осознав себя ужасной грешницей, я почувствовала нужду в чем-то
особенном, нужду в Боге, так как не могла больше себя оправдывать. Когда
неразумные девы пришли и стали стучать в дверь, Иисус сказал им: „Я не знаю
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вас“ (Матф.25,12). Он сказал бы это также и мне. Братья и сестры, исследуйте свои
сердца, управляет ли вами в ваших семьях любовь Христа? „Небеса напряженно
ждут появления новых и новых каналов, через которые святой елей мог бы
излиться к человеческим сердцам, наполнив их радостью и благословениями...
Если бы сами люди истинно желали обрести небесные богатства, каждый был бы
исполнен Его Духом“ (НуХ,418-419).
Возможно, сегодня ты чувствуешь себя точно так же, как и некоторые другие, и,
возможно, подобно им ты воскликнешь: „Я чувствую себя таким потерянным!“
Слава Господу! Ибо, если ты находишься в потерянном состоянии, тебе
необходимо об этом знать. „Теплые“ не знают, что они потеряны, и поэтому они
ничего не делают для изменения своего положения. В таком состоянии я прожила
40 лет. Если ты чувствуешь себя потерянным, воздай Господу славу! Ибо у нас есть
Искупитель, который может спасти от греха.
Да поможет Господь каждому из нас распознать свое собственное состояние!

ЧАСТЬ II
„Неразумные девы в этой притче не олицетворяют собой лицемеров. Эти девы чтут
истину, они стоят за истину, они тянутся к тем, кто верует в истину, но они сами не
покорились преобразующему воздействию Святого Духа“ (НуХ,410-411).
В этом была моя проблема, так как я почти ничего не знала о Святом Духе. Я была
неразумной девой и думала, что приготовлена к небу. Я не знала, как Святой Дух
может контролировать мой дух. „Они не упали на Скалу Иисуса Христа и не
позволили разбиться своей ветхой природе“ (НуХ,410-411). Неразумные девы не
были рождены свыше, и собственное „я“ все еще сидело на троне их сердца. Те,
которые склонны быть послушными, обманываются чаще всего. Как легко они
могут стать неразумными девами! Они верят, что являются христианами, так как
любят послушание. Я тоже очень сильно обманывалась, точно так же, как они; и
есть еще много других, находящихся в подобном положении. Иисус дал нам эту
притчу, потому что видел, что многие заблуждаются относительно своего
состояния, и Он желал пробудить таковых.
Облекись в брачную одежду
„Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына
своего... Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в
брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он
же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и
бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званных, а
мало избранных“ (Матф.22,2.11-14).
Мы все призваны Иисусом. Но будут избраны только те, кто одет в брачную
одежду. Что же означает брачная одежда? Я не знала. Мой муж также этого не
знал. Когда мы начали изучать эту тему, то были крайне удивлены ответом. Хотя
муж к тому времени являлся проповедником с двадцатилетним стажем, мы оба все
же сосредоточивались на теории, а не на том, что значит иметь эту весть в сердце.
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„Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и
жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый;
виссон же есть праведность святых“ (Откр.19,7-8).
Представляет ли этот чистый виссон мою праведность? Ответ одновременно „да“ и
„нет“, так как брачная одежда - это праведность Христа, действующая во мне.
„Виссон же, - объясняет Писание, - есть праведность святых“ (Откр.19,8;
Ефес.5,27). „Виссон - это праведность Самого Христа, Его собственный безупречный характер, который дается через веру всем, кто принимает Христа как
своего личного Спасителя“ (НуХ,310-311). И затем нам говорится, как это
происходит: „Когда мы подчиняемся Христу, наше сердце сливается с Его сердцем,
наша воля растворяется в Его воле“ (НуХ,311-312).
Когда мы рождаемся в этот мир, наша воля находится в руках сатаны. Из Божьего
Слова мы познаем, что должны отнять её у него и передать Иисусу. Тогда Христос
изменит нашу волю и даст силу следовать за Ним. В этом мире мы находимся в
потерянном состоянии, так как сатана предъявляет на нас свои права. Поэтому
необходимо самим отстраниться от него и предать себя Иисусу. Тогда „наш разум
приходит в единство с Его разумом, все наши мысли сосредоточиваются на Нем мы живем Его жизнью. Это и означает быть облаченным в одежду Его
праведности“ (НуХ,311-312).
Есть много людей, которые не хотят в это верить. Они считают, что брачная
одежда - просто покрывало, которым Иисус прикроет их грех. Но Иисус никогда не
покрывает никакой грех. Он изменяет сердце, освобождает от греха, дает новое
сердце и новый дух и затем говорит: „Следуй за Мной!“ (Матф.9,9).
Как много среди нас таких! Я тоже принадлежала к числу тех, которые пытаются
следовать за Иисусом прежде, чем родятся свыше, и затем чувствуют себя такими,
как это описано в 7 главе Послания к римлянам: „А я плотян, продан греху. Ибо не
понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю“.
Я ведь совсем не хочу ссориться со своим мужем и быть нетерпеливой с детьми!
Но хотя я не хочу этого, я не могу иначе! Это крик души из Римлянам 7: „Бедный я
человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом
Христом, Господом нашим“ (Рим.7,24-25).
И тогда нет больше никакого осуждения тем, кто живет по духу, а не по плоти (см.
Рим.8,1), так как теперь Иисус владеет сердцем. Теперь Он имеет право
действовать в тебе, производя „хотение и действие по Своему благоволению“
(Филип.2,13). Теперь сатане сказано, что он должен держаться от тебя на
расстоянии, и ты больше не будешь искушаем свыше твоих сил (см. 1Кор.10,13).
Однако это обетование относится только к тем, кто передал себя Христу. Таким же
образом одерживал победу и Иисус, так как с первого дня Его сердце было
подчинено Богу и в избытке наполнено Святым Духом.
В притче же говорится, что пришел человек, который не имел брачной одежды,
хотя он мог предъявить много своих хороших дел и был одет. Э.Г.Уайт пишет, что
он носил хорошую обычную одежду и не был плохим человеком, но со всем этим
он так и не удостоился Неба, потому что обладал не Божьей праведностью, а чисто
человеческой (см. 5БК,1097-1098).
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„Бог не примет ничего, кроме чистоты и святости; одно пятно или недостаток, один
изъян - и человек навсегда лишится Неба со всей его славой и сокровищами“
(2Т,453).
Вы можете сказать, что это невозможно - и это тоже верно, если без Бога, однако с
Богом все возможно (см. Филип.4,13). Ты можешь уже сегодня прийти к Иисусу и
отдать Ему все недостатки своего характера: гнев, зависть, ревность, ненависть,
озлобленность. Они все гнездятся в сердце, в тебе, а не снаружи в мире. Ты
можешь сказать Иисусу: „Господь, вот я, вот мое сердце. Что-то не так в моем
сердце. Я отдаю это все тебе, возьми, Господь“. И Он возьмет. „Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира“ (Иоан.1,29). „Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды“ (1Иоан.1,9). Неправда означает озлобленность, гнев, зависть, ссору,
ревность и ненависть. Это все - недостатки характера, так как „мысли и чувства
вместе составляют моральный облик человека“ (5Т,310).
Уже сегодня ты можешь получить чистый характер, если отдашь свое „я“ Иисусу.
Тебе не нужно лелеять в себе озлобленность, вынашивая ее и дальше. Тебе не
нужно быть ревнивым, ты сможешь оставить и желание заставлять других людей
плясать под твою дудку. Почему мы ссоримся с другими? Потому что пытаемся
взять их под свой контроль! Это является причиной! Мы, правда, должны
воспитывать своих детей, но необходимо научиться терпению и дружелюбию в
обхождении с ними. Вы можете наказывать их доброжелательно и, помолившись,
даже отшлёпать. Э.Г.Уайт пишет: „Никогда не наказывайте своего ребенка, не
помолившись прежде“ (см. ВД,246).
Тогда ты сделаешь это правильным образом. К сожалению, наш отец всегда бил
нас в рассерженном состоянии, и нам это очень не нравилось. Одна из моих сестер
рассказывала, что однажды, прежде чем её наказать, отец помолился с ней, и она
послушно приняла это наказание, так как оно явно отличалось от всех других,
совершенных им без молитвы. Когда родители в гневе бьют своих детей, они учат
их становиться злыми. Пользы от этого нет, а наоборот: дети озлобляются, и это
очень плохо. „Наставляйте детей терпеливо. Иногда вам придется их наказывать,
но никогда не делайте этого так, чтобы они почувствовали, что их наказывают в
гневе. Таким путем вы только натворите больше зла... Не теряйте терпения. Учите
их с надеждой и любовью. Будьте тверды с ними... Наказывайте детей только
тогда, когда вы сами покоряетесь Божьей дисциплине. Христос одержит победу в
жизни ваших детей, если вы научитесь от Того, Кто кроток и смирен“ (ВД,245).
Ты можешь уже сегодня прийти к Иисусу, ибо быть христианином не тяжело. Бог,
а не ты, является Тем, Кто изменяет сердце. Ты должен только позволить
совершиться этому. К сожалению, мы этого не понимали. Библия говорит, что
многие будут „истреблены за недостаток ведения“ (Осии 4,6). Почему они ничего
не знают об этом, почему я также ничего не знала? Я не изучала, а работала для
Бога и не имела времени для исследования.
Есть ли еще другие, кто обманут?
Не будь теплым христианином
Давайте рассмотрим церковь Лаодикии.
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В нижеуказанной диаграмме показано вначале холодное сердце, затем теплое и,
наконец, горячее.

У холодных сердец на троне находится собственное „я“, это - плотские люди. У
теплых - частью „я“ и частью Христос. Они отказались от многих плохих вещей и,
служа Богу частично, считают, что в отношениях с Господом у них все в порядке.
Но они не знают, что слепы и наги и находятся в жалком состоянии. „Горячие“ же
поняли, как подчиняться Христу, они позволили Ему войти в свои сердца и жить
там. Они знают, что речь идет о полной отдаче себя Ему, которая происходит
мгновение за мгновением. Они знают, что в их сердцах нет озлобленности и что
они свободны. Господь освободил их от уз греха. Но они также сознают, что очень
легко могут пасть и поэтому должны оставаться в очень тесной и близкой связи со
Христом. Если же они падают, то знают, что им необходимо делать: „Господь, я
согрешил, прости меня!“; „Муж, я согрешила, прости меня!“ „Сын...“ и т.д. Если
есть еще кто-то, против кого ты согрешил, приведи сразу же все в порядок и не
сваливай вину на другого. Возьми свою вину, свой грех на себя. Ты не должен
нести грехи других, однако должен полностью признавать свои.
Далее постараемся рассмотреть еще глубже, что открыли для себя горячие
сердцем.
Теплые тоже являются еще плотскими, так как не родились свыше. Христос упование славы - не живет в них. Однако теплые не считают, что находятся в таком
состоянии, они обманываются.
„Весть к Лаодикийской церкви обращена к Божьему народу, исповедующему веру
в истину для настоящего времени. Большинство из них - теплые верующие,
которые только носят это имя“ (4Т,87).
„Они могут восклицать: „Мы - храм Господень, храм Господень“ (см.Иер.7,4), в то
время как их сердца исполнены завистью, гордостью, злословием, озлобленностью
и поверхностным формализмом. Иисус с печалью взирает на Свой народ“ (Our
High Calling,349). Бог старается пробудить нас. Он пытается открыть нам глаза,
чтобы мы осознали свое состояние, но это для Него трудная задача.
Слишком часто мы зависим от того, что слышали в проповеди, а не изучаем
самостоятельно. Многие, очень многие проповедники будут предлагать нам
легковесную религию, которая не спасает. Нужно самому знать, что говорит
Господь. „Могут ли люди пребывать в большем заблуждении, чем когда они
уверены, что правы, а на самом деле совершенно неправы! Весть верного
Свидетеля обличает Божий народ в печальном обмане, хотя он совершенно
искренен в своем заблуждении“ (3Т,253). Я тоже была искренна, но не знала пути и
даже никогда не отдавала себе в этом отчета. Я думала, что нахожусь на пути в
Небо.
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Впусти Иисуса в свое сердце
Но Иисус стоит у двери, Он находится снаружи, перед дверью, Его нет в сердце у
теплых, не контролирует Он также и их дух. Когда кто-то расстраивает их планы,
тогда их духом руководит низменная натура и плоть. Но мы не осознавали этого.
Если кто-то срывает наши планы, мы думаем, что имеем право реагировать на это.
Разве это не так? Каждому это хорошо известно.
По этой причине так много проблем и в наших семьях. Поэтому Иисус говорит:
„Се, стою у двери и стучу“. (см. Откр.3,20). Но дверь закрыта. Тогда Он говорит:
„Смирись пред Богом, очисти храм своей души от всякого сора, от всякой зависти,
ревности, выискивания ошибок!“ Иисус не может жить в „грязном“ храме души,
поэтому сначала Он должен очистить этот храм. Храмом является твое сердце,
твой дух. Чтобы его очистить, не требуются годы. Приди сегодня, отдай Ему свое
сердце, дай Ему свободу очистить тебя от всякого греха.
Мы изучим вместе эти шаги, чтобы понять, как все происходит. При каждом шаге
Бог выполняет Свою работу, но также и нам необходимо выполнять свою часть.

СОТРУДНИЧАЙ С БОГОМ В СВОЕМ СПАСЕНИИ
Прочитаем Филиппийцам 2,12. Многие из вас определенно знают последнюю часть
этого стиха: „со страхом и трепетом совершайте свое спасение!“ Я знала этот стих
много лет, но не понимала значения следующего за ним 13-го: „...потому что Бог
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению“.
Бог делает тебя готовым к хотению. Бог есть Тот, Кто производит в тебе любовь к
твоим врагам, а ты должен её только проявлять. Божья часть работы состоит в том,
чтобы действовать в тебе, а твоя часть состоит в том, чтобы отвечать на Его
действие и жить согласно этому. Мы пытались выполнять обе части. Мы старались
изменить наши сердца и освободиться от гнева и озлобленности. Мы пытались
выражать любовь, не зная того, как можно отдать себя Богу и предоставить Ему
освободить нас от этих грехов, изменить наши сердца и воспроизвести в нас Его
любовь. Если мы связаны с Ним, Его любовь изливается в наши сердца Святым
Духом (см. Рим.5,5). Бог дал нам притчу о виноградной лозе и ветвях, так как Он
желает, чтобы мы были соединены с Ним. Когда ты подчиняешь себя Ему, Он
сразу же прививает тебя к этой виноградной лозе. Затем Он посылает Святого Духа
- „сок“, чтобы воспроизвести в тебе плод Духа. Это и есть результат. Иисус
говорит: „По плодам их узнаете их“ (Матф.7,16). Я этого не понимала.
Это просто чудо, когда ты познаешь, как прекрасно разрешить Богу выполнять Его
часть, ведь Он всегда начинает с нашего освобождения.
Он будет привлекать тебя к Себе
Библия описывает этот первый шаг следующим образом: „И когда Я вознесен буду
от земли, всех привлеку к Себе“ (Иоан.12,32). Он совершил это, чтобы привлечь
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тебя к Себе. Он влечет всех, но не все отвечают. Некоторые все же откликаются, но
не знают, как в действительности можно прийти к Нему. Поэтому они приходят в
законническую религию, а не в духовную. Таким образом, они становятся
неразумными девами и пребывают в теплом состоянии, представляя собой тех, кто
не имеет брачной одежды, но из-за своего внешнего послушания считает, что
находится на пути в Небо.
Иисус влечет нас к Себе различными способами. Он знал, что я тоже была
неразумной девой, но не осознавала этого. Что же тогда Он попытался сделать,
чтобы мне стало ясно, в каком состоянии я нахожусь? Мой муж был
проповедником, но не мог мне помочь, потому что сам не знал, как. Мне нравилось
слушать проповеди, и все же главному я еще не научилась.
Однажды, во время нашего пребывания в Индии, приехал один миссионер,
который всю субботу и воскресенье проповедовал о Святом Духе. Мы с сыном
посетили все его выступления, поскольку впервые слышали такие хорошие
проповеди о Святом Духе. К сожалению, мы не смогли тогда по-настоящему
понять, о чем он говорил, и это опять не помогло нам распознать своего состояния.
Но многие годы я слышала, как Господь стучал в мое сердце. Он говорил: „Изучай,
изучай!“ Чувствовал ли ты себя когда-нибудь виноватым, потому что не изучал?
Это Господь стучит в твою дверь, так как Он знает, что если только ты
действительно начнешь изучать, то найдешь путь жизни. „Изучай!“ Но в то время я
была очень занята миссионерской работой.
В последний год нашего пребывания в Индии этот „стук“ стал таким сильным, что
я заставила себя начать изучать библейский курс. Хотя в этом библейском курсе
шла речь о библейских учениях, все же мои глаза не открылись. Я знала теорию, но
нуждалась в другом. Мне был нужен библейский курс о пути ко Христу, о шагах к
Иисусу и о Его притчах.
В 1970 году мы возвратились с миссионерского поля домой. Я навестила своих
родителей, братьев и сестер, которые обсуждали тему праведности по вере. Мой
отец подошел ко мне и спросил: „Маргарет, что все это означает?“ „Я не знаю“, ответила я. Я не знала, что такое праведность по вере. Мой муж тоже не знал,
несмотря на то, что уже двадцать лет был проповедником. Когда отец,
приближаясь к концу своей жизни, воззвал о помощи, мне стало ясно, что я должна
изучать. „Я должна помочь ему найти Христа, так как его жизнь показывает, что он
не знает Бога“, - думала я. Моя собственная жизнь по сравнению с его казалась мне
такой хорошей, что я даже не понимала, что сама не знаю Бога. Тем не менее, мы
все, его дети, видели, что ему чего-то не достает. Как он мог быть готов для Неба,
если все еще ссорился со своим 18-летним сыном? Причем это зашло так далеко,
что самый младший его ребенок пошел против него с оружием. Только недавно
брат рассказал мне, что в то время ему было всего лишь 14 лет. Оба сильно
„воевали“ друг против друга, так как юноша находился на неправильном пути. Мой
отец смог управлять другими детьми, но с самым младшим у него это уже не
получалось. Поэтому он все больше и больше сердился. Как же можно в гневе
управлять ребенком? Этот подросток заметил лицемерие, которого не видели мы, и
сказал: „Забудь о том, чтобы я следовал за Богом“, - и ушел в мир. Он был
единственным из нас, кто так сделал.
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После того, как отец воззвал ко мне о помощи, я пришла домой и начала изучать.
Не потребовалось много времени, чтобы я смогла установить свое потерянное
состояние. Нужно только прочитать „Желание веков“ или „Наглядные уроки
Христа“ - и ты очень скоро поймешь, где „находишься“.
Опыт с моим сыном
Бог привлекает нас к Себе по-разному. Мой сын вырос в адвентистской семье.
Когда он был еще маленьким, с ним не было особых хлопот, но когда пошел в
школу, то никак не мог научиться читать. Даже после завершения учебного года он
все еще не умел читать. Его учителя и даже собственный отец унижали его,
называя глупцом. Никто в то время не знал, что у него легастения (нарушение
зрения, проявляющееся при чтении и письме). Дело в том, что, когда он смотрит на
буквы, они кажутся ему перепутанными и частью перевернутыми. И сегодня все
еще не лучше: он может видеть одновременно только две буквы.
Разве можно считать кого-то глупым, если он старается выучить наизусть все
слово, которое не может увидеть за один раз? Но многие думают именно так. И
поэтому учителя обращались с моим сыном соответствующим образом. Я всячески
пыталась помочь ему, но не знала, в чем была его проблема. Так мой сын провел
все свои школьные годы, даже не догадываясь о своей болезни. Наконец он
научился читать, хотя и не очень хорошо. Учеба давалось ему все еще с очень
большим трудом, так как он не мог изучать по книгам, а только слушал, что
рассказывали учителя.
Мог ли он верить, что Бог любит его? Для него это было трудно. Я замечала, что
когда мой сын был еще маленьким, он не верил, что может быть спасен. Он думал,
что это невозможно, потому что все считали его бездарным. Хотя он и не мог
овладеть школьными знаниями, все же был очень одаренным, так как умел,
например, ремонтировать автомашины или другие вещи без чьего-либо
наставления.
В то время, когда я нашла Господа, кто-то дал мне книгу о легастении. Я прочла ее
и вдруг поняла, в чем была его проблема. Когда он пришел домой, я сказала ему об
этом. Он ответил: „Ах, мама, все думали, что я глупый или ленивый, а ты была
единственным человеком, который еще верил в меня“. Затем я рассказала ему свой
опыт с Господом. Его отец впоследствии много раз извинялся перед ним.
Я предложила сыну прочитать книгу „Желание веков“, поскольку ему недоставало
того опыта, который обрели мы. Он тоже очень хотел этого: „Но мне так трудно
это дается, мама“. И однажды он все-таки решился и затем сообщил мне, что не
имел никаких проблем при чтении этой книги. И когда он закончил, то пришел ко
мне и сказал: „Разве это не чудесно, что Бог меня любит?“ В этом мире есть много
детей, от которых отказались родители. Они не верят, что кто-то их любит. Как же
они могут быть спасены? Как могут они верить, что Бог их любит, если их родной
отец не любит их?
К счастью, мой сын „пробился“ через это, точно так же, как и мой муж.
Проблема многих детей состоит в том, что Бог не является для них реальностью.
Однажды в Австралии после моего публичного выступления ко мне подошел
мужчина и сказал: „Вы сегодня избили меня до синяков и наступили на меня. Но я
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хочу сказать вам спасибо, так как теперь знаю, кто я. Вы говорили обо мне и о том,
как я обращался со своими детьми“.
Как видите, все эти годы напролет мы оправдывали себя. Мой отец тоже всегда
оправдывал себя, а всю вину, когда он сердился, сваливал на детей или жену. Как
же Иисус мог коснуться его?
Не сопротивляйся, когда Он влечет тебя
Прежде чем изучим следующий шаг, который делает Бог, нам необходимо знать,
как нужно отвечать Ему, когда Он влечет нас. Если Он говорит тебе: „Изучай“,
тогда изучай и слушай Его. Если ты чувствуешь, что Он призывает тебя идти на
какую-то встречу или в церковь, тогда иди и не сопротивляйся. Отдай Ему свое
сердце. Если мы не будем Ему противиться, Он привлечет нас к подножию креста.
Все небо ожидает каждого из нас.
Он обличает тебя в грехе
Когда мы приходим к подножию креста, Бог совершает для нас нечто. Он обличает
нас в грехе. Он показывает нам, что есть грех. Раньше я не знала, что такое грех.
Если бы я что-то украла или обманула кого-то, то мне было бы ясно, что это
является грехом и необходимо все привести в порядок. Моя совесть мучила бы
меня до тех пор, пока я все это не исправила бы. Когда же я была нетерпелива в
обращении со своими детьми, то обвиняла в этом их. Как видите, я не замечала
своего греха! Когда я ссорилась со своим мужем по поводу детей, я сердилась на
него и осуждала его за это. Я не видела своего греха!
Когда же я занялась изучением, Господь обличил меня в моих грехах, а не в грехах
других людей. Бог желает обличить и тебя в твоих грехах. Мы не несем на себе
чужих грехов и не должны также в них признаваться.
Сознайся в своей вине и признай, что ты нуждаешься в Его праведности
Нам необходимо сознаваться в своих грехах. Все равно, как бы ни были плохи
другие, наша часть состоит в том, чтобы признавать свои собственные грехи. Тогда
ты можешь быть преисполнен любви к другим, приветлив и, возможно, молясь за
них, поможешь им прийти ко Христу. Дело в том, что если люди совершают
ошибку или неправильно поступают, то нуждаются в Иисусе, а не в твоих упреках.
Им необходим Спаситель.
Когда твои дети непослушны, они нуждаются в молитве, а не в твоем раздражении,
так как им должна быть оказана помощь.
Бог обличает нас в грехе и наставляет в праведности. Я не знала, что такое
праведность. Я думала: „Я же не совершаю грехов этого мира“. А как же тогда
быть с грехами сердца? Как обстоит дело с плодами Святого Духа в сердце? Это и
есть праведность.
Когда я начала изучать Божье Слово, Господь показал мне, что у меня не было Его
праведности и я не была готова к суду, не имея Его брачной одежды. Когда же Бог
обличил меня, я была так счастлива, потому что теперь знала, что мне необходимо
сделать: прийти к Иисусу, к кресту и отдать все там. Признать свою вину, что я
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грешила против Господа, моего Бога. Людям дается это тяжело. Но только когда
мы признаем свою вину, Он сможет сделать с нами следующий шаг.
Он дарует тебе покаяние
Библия говорит, что покаяние - это дар, который исходит от Бога (см. Деян.5,31).
Ты получишь его лишь тогда, когда признаешь себя грешником. Если же ты всегда
обвиняешь только других, то как Бог может дать тебе покаяние?
Опыт с моим отцом
В тот вечер, когда я навестила свою семью, отец был чем-то обеспокоен. Одна из
моих сестер предложила встать всей семьей на колени и помолиться. Она уже
пришла к глубокому покаянию, так как слышала одного проповедника, который
говорил на тему „праведность по вере“. Вследствие этого она изменилась, и я
могла видеть разницу, которая произвела на меня сильное впечатление. Трое моих
сестер предложили преклонить колени и привести в порядок все отношения между
нами, что мы тотчас и сделали. Некоторые из нас исповедали свою вину в чем-то.
Одна из моих сестер встала на колени рядом с отцом и взглянула на него, надеясь,
что он также в чем-то признается. Мой отец знал, чего она хотела, но не мог этого
сделать. Всю свою жизнь он перекладывал вину за свои грехи на других, и мы
знали это. Он не смог признать свою вину. Моя сестра не произнесла ни слова.
Отец встал и быстро вышел. После этого я тоже вскочила и побежала за ним, чтобы
уберечь его, так как осознавала, что, будучи обвиненным, он может что-нибудь
сделать с собой. Еще ребенком я слышала, как он говорил: „Если меня кто-то в
чем-то обвинит, я покончу с собой“. Поэтому я побежала за ним, чтобы уберечь его
от этого. Я догнала его и крепко обняла (он был не выше меня ростом). Дома я
всегда была самым послушным его ребенком и миротворцем для всех, и это было
для меня вполне естественным. Теперь я стояла рядом и тихо молилась: „Господь,
что мне сказать отцу?“ Бог дал мне следующие слова: „Отец, всегда, когда твои
дети приходят тебя навестить, ты чувствуешь себя очень напряженно и боишься,
что мы будем рассказывать друг другу, как сильно ты нас ущемлял“. Затем я
сказала: „Я - единственная, которую ты не обижал“. Он задумался на момент и
возразил: „Маргарет, тебя я тоже обижал“.
Что он сделал? Первый раз в своей жизни он взял свою вину на себя. В тот раз мы
не говорили больше ни о чем.
На следующий день он позвал меня и попросил зайти в его комнату. Он открыл
мне свое сердце и выплеснул всю свою вину. Он спросил: „Маргарет, что мне
делать? Я несу это бремя вины еще с тех пор, как был маленьким мальчиком, и с
каждым годом оно становится все тяжелее и тяжелее. Два года назад я заново
принял крещение, надеясь, что чувство вины исчезнет, но этого не произошло. Оно
стало еще более тяжким“.
Почему это было так? Никто не показал ему, как пройти к подножию креста. И тут
он воззвал о помощи: „Маргарет, помоги мне!“ Но у меня не было никакого ответа,
так как я сама еще не стояла у подножия креста и не знала, как туда дойти, хотя
была „хорошей девочкой“. Я ничего не смогла ответить отцу и пошла домой, чтобы
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заняться изучением. Наконец, я нашла путь, и спустя четыре года Господь снова
привел меня к моему отцу.

ЧАСТЬ III
Признай свою вину
В последний раз мы обсуждали следующие шаги:
Бог через влияние Святого Духа обличает тебя „о грехе и о правде, и о суде“
(Иоан.16,8). И тогда необходимо признать свою вину. Когда я рассказала вам опыт
своего отца, вы определенно сделали вывод, что он, наконец, признал свою вину.
Он должен был это сделать, так как раньше обвинял только других. Ибо как Бог
может тебя простить, если ты не чувствуешь себя виновным, хотя на самом деле виновен? По этой самой причине мой отец в течение многих лет, с самого детства,
влачил свою вину за собой.
В Иеремии 3,13 написано: „Признай только вину твою: ибо ты отступил от Господа
Бога твоего“.
Всякий раз, когда мы согрешаем против кого-либо, мы согрешаем также и против
Бога.
В 1 томе „Свидетельства для церкви“ на 156 стр. читаем: „Те, кто виновен, в
точности знают, какие грехи им необходимо исповедать, чтобы их души были
чисты пред Богом“. Бог имеет дело с известными тебе вещами. Каким бы Он был
Богом, если бы призывал тебя к ответу за дела, о которых ты абсолютно ничего не
знаешь? Напротив: Он обличает тебя в твоем грехе! Когда Он делает это, тогда и
ты тоже знаешь, что тебе нужно сделать. Если же ты станешь откладывать
признание своей вины или же обвинять в этом кого-то другого, тогда, вероятно, ты
и сможешь почувствовать себя немного лучше, но все же ты еще будешь
оставаться виновным, и Бог не сможет тебя простить.
Иисус дает нам возможность признать нашу вину и в глубоком смирении
покаяться. Те же, которые признанием собственной вины не смирили свои души
перед Богом, еще не выполнили первого условия для того, чтобы Бог их принял.
Первый шаг, который нам необходимо сделать, состоит в том, чтобы быть
послушными Божьему призыву. Когда затем Он обличает нас в грехе, наша часть
состоит в том, чтобы признать свою вину. Некоторые люди постоянно
откладывают совершение этого следующего шага. Они не признают своей вины.
Они извиняют себя в определенных ситуациях и обвиняют других. Поэтому они
идут по жизни виновными. Причина, по которой мы не получили прощения грехов,
состоит в том, что мы не признали своей вины или же находимся в заблуждении.
Когда мой отец, наконец, признал свою вину, Бог смог работать над ним дальше и
послать ему раскаяние, так как раскаяние - Божий дар. Но Он только тогда может
дать его тебе, если ты сознаешься. По этой самой причине многие люди не
получают этого дара, и это очень печально, так как они, как и мой отец, в течение
всей своей жизни тащат тяжелое бремя.
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Приди к Иисусу таким, каков ты есть. Позволь Ему „разбить“ твое сердце! Когда
Он обличает тебя, признавай свою вину! Скажи: „Да, Господи, я согрешил против
Тебя, я согрешил против моей семьи, я потерпел крушение“. Затем иди к этим
людям, скажи им, чем ты провинился перед ними, и проси у них прощения.
Библия говорит: если ты придешь в церковь принести дар Иисусу и вспомнишь,
что между тобой и кем-то другим что-то не так, тогда оставь там свой дар, пойди и
приведи прежде все в порядок между вами и только тогда снова приди и принеси
свой дар Господу (См. Матф.5,23.24). Господь не принимает наших даров, когда
между нами и Им или между нами и кем-то другим что-то не в порядке. Если ктото тебя не прощает, тогда ты ничего не можешь изменить. Если кто-то другой не
прав и ты знаешь, что между вами находится „стена“ отчуждения, тогда выполни
свою часть, пойди и сломай эту стену, сказав: „Мне очень жаль, я чувствую, что
между нами что-то не в порядке, можем ли мы с тобой это уладить?“
Бог даст тебе раскаяние. „Человек, испытавший истинное покаяние, возьмет на
себя всю полноту ответственности за свой грех и признает вину без всякого
лукавства и лицемерия“ (Путь ко Христу, 4 гл.)

Обращение моей семьи
Младший брат
После того как отец услышал Евангелие, я узнала, что произошло затем с моим
младшим братом. Он был в мире и лишь в свои 48 лет нашел Господа. Он
рассказал: „Я никогда не верил, что Бог может меня любить“. Почему? Потому что
отец, не проявляя к нему никакой любви, очень подавлял его; как же он мог тогда
верить, что Бог его любит?
Но мы в то время продолжали молиться за него. Моя мать молилась за него до
самой смерти, и мы старались, насколько это было возможно, не терять с ним
связи. Он жил довольно далеко от нас. Но мы, его братья и сестры, не переставали
за него молиться. В прошлом году мы дали ему видеокассеты Дага Батчелора,
которые он просмотрел по несколько раз, и, наконец, сказал: „Это правда!“ Он знал
вероучение адвентистской церкви, так как слышал его с детства, и Святой Дух в
Свою очередь также действовал на него, но он все еще думал, что Бог не любит
его. Однажды он просто сказал: „Бог, если Ты меня любишь, не позволишь ли Ты
мне узнать об этом?“ - и тотчас же наполнился такой любовью, что едва мог в это
поверить. Он сказал: „Благодарю тебя, Господь“ - и сразу же отдал Ему свое
сердце. В том же году он также приехал на одно из лагерных собраний, где провел
неделю вместе с нами. Там мы беседовали друг с другом, и я поинтересовалась,
попросил ли отец у него прощения, на что он ответил: «Да».
Отец
Когда я приехала к отцу, я передала ему Благую весть, которую открыла для себя.
Три недели спустя он умер. В то время как я делилась с ним Евангелием, он очень
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внимательно слушал и по-новому читал стихи в Библии. Я почувствовала, как он
ухватился за этот новый путь, который обещал ему спасение.
Мне необходимо было тогда снова уехать, но спустя некоторое время я узнала от
своего младшего брата, что произошло вскоре после того события. Итак, однажды
кто-то постучал в его дверь. Когда он открыл, то увидел перед собой отца. Наш
отец, которому было уже 82 года и который имел проблемы с сердцем, проехал
через горы автостопом, преодолев большое расстояние, равное 4-5 часам
безостановочной езды на автомобиле. Мой брат был очень удивлен, увидев его
перед дверью, так как не знал, что перед этим произошло. Он спросил его: „Что ты
хочешь?“ В ответ на это отец ответил: „Я хочу все привести в порядок“. Какое
благословение! Этим был устранен огромный барьер.
Если родители знают, что между ними и их детьми находится стена, они должны
пойти к ним и попытаться разрушить эту стену. Точно так же должны поступить со
своими родителями и дети. Ничего не должно стоять между душой и Спасителем.
Мать
Моя мать всегда была приветлива, но и она тоже не понимала пути ко Христу.
Вина за все всегда приписывалась ей, и для нее со всеми её малыми детьми это
было трудное время. Если дома было тяжко и что-то не ладилось, она начинала
громко петь. Это помогало нам, детям, снова чувствовать себя хорошо. Мы все
помним нашу маму, когда она пела песни.
Когда позднее моя мать поняла Евангелие, она полностью отдала свое сердце
Господу. Потом она пришла ко мне и сказала: „Маргарет, разве это не чудесно?
Между мною и Христом больше нет ничего!“
Когда ты отдаешь свое сердце Иисусу, ты становишься свободным - свободным от
бремени, которое носил, свободным от ожесточенности и от всего, что бы ни было
плохого в твоем сердце. Тогда ты свободен и от вины.
После того как умер мой отец и гроб с его телом был установлен для прощания, мы
с матерью подошли к нему, и она, дотронувшись до его лба, сказала: „Бедный
человек, бедный человек!“ Вот такие чувства были у нее к отцу, потому что все
было прощено. Это происходит, когда мы действительно признаем свои грехи и
отдаем их Иисусу.
Признай и оставь свои грехи
„Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и
оставляет их, тот будет помилован“ (Прит.28,13).
Ты должен сознаться в своих грехах и оставить их. Это означает, что ты
перестанешь сердиться на других. Ты можешь сказать Иисусу: „Господь, я
отказываюсь пользоваться своей низменной натурой, чтобы идти собственным
путем“. Обычно люди используют этот путь для исполнения своей воли, однако
нужно умереть для своего „я“. Откажись от этого! „Христос может спасти всякого,
даже самого безнадежного, кто приходит к Нему с верой. И если Ему позволят, Он
очистит каждого от всякой скверны греха“ (7БК,931). Если, например, мы говорим:
„Я не перестану сердиться на тебя и не могу простить тебя, потому что ты меня
обидел“, тогда Бог не сможет очистить нас. Нужно оставить такое поведение,
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сколько бы плохого ни причиняли тебе другие. Перестань лелеять в себе
озлобленность и передай все Иисусу.
Я тоже была сердита на своего мужа, но пошла к нему и созналась: „Я сердилась на
тебя из-за твоего обращения с детьми“. Мой муж всегда относился ко мне хорошо,
и с этим у нас не было проблем, но с нашими детьми он поступал эгоистично.
Поэтому у меня в сердце гнездилась горечь, ведь матери это причиняет боль. Но я
должна была признать свою вину и попросить у мужа прощения. Я пришла к
Господу и молилась: „Господь, вот моя горечь! Забери ее!“ Он сразу же совершил
это. Теперь я стала относиться к своему мужу по-новому.
Иисус говорит, что удалит твои грехи, если отдашь их Ему. „Он, если они Ему
позволят, очистит их от всякой скверны греха. Если же они крепко держатся за
свои грехи, то им невозможно будет спастись, так как праведность Христа не
покрывает никаких нераскаянных грехов“ (7БК,931). Иисус никогда не покроет
грехов, в которых не раскаялись. Он не признает тебя правым, в то время как ты не
прав. Он не лжет, но говорит правду. Он обещал нам: „Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды“ (1Иоан.1,9). „Мы не можем с миром в душе встречаться со
Христом, если существует грех, в котором мы не раскаялись, не признались и не
оставили его“ (R&H,17.3.1891). Если ты знаешь этот грех, но не желаешь оставить
его, как же ты тогда сможешь войти в Небо? Ты все еще находишься в
противоборстве с Богом, потому что не хочешь расстаться со своими грехами, хотя
и знаешь, что должен отдать их Ему. Библия говорит: „Ибо непокорность есть
такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство“
(1Цар.15,23). Почему? Потому что тогда ты сам себе бог и не подчиняешься Богу,
а, вопреки убеждению, идешь своим собственным путем. Иисус взывает к тебе, но
ты не подчиняешься Ему. Кто же может попасть таким на Небо? Грех
возобновился бы тогда.
„Есть многие, которые пытаются произвести реформу посредством исправления
той или иной дурной привычки, и они надеются таким образом сделаться
христианами, но начинают с неправильного шага. Наша первая работа должна быть
произведена над сердцем“ (НуХ, 96-97).
Отдай свое сердце Иисусу
Отдай свое сердце вместе с его грехами Иисусу! Это может произойти прямо
сейчас! Сегодня -день спасения! Для этого не требуются годы. Но это может
длиться и долго, прежде всего тогда, когда ты не знаешь, что это такое. Однако
Иисус поможет тебе понять.
„Отдай сердце твое мне!“ (Прит.23,26)
„От нас ожидается полная отдача Богу, чтобы произошло такое изменение, при
котором в нас могло бы быть восстановлено сходство с Ним“ (Путь ко Христу,
5гл.)
Он не принимает половины сердца, а также и его трети! Если ты отдаешь Богу
даже три четверти своего сердца, как же Он тогда может дать тебе взамен новое?
Тогда Он не сможет этого сделать! Лишь когда ты отдашь Ему все твое сердце, Он
сможет совершить это для тебя! „Наша самоотдача Ему должна быть полной. Бог
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не примет никакой нерешительности, никакой разделенной жертвы и никакого
идола. Всем необходимо умереть для своего „я“ и для мира“ (Our High Calling,308).
Бог есть Любовь. Он хочет спасти нас, но Он не сможет этого сделать, если мы
полностью не отдадимся Ему. Иначе мы и на небе пожелали бы идти своими
собственными путями, а этого Он не может позволить, так как тогда наше
неумершее „я“ привело бы опять ко греху. Только когда мы подчинимся Богу и
позволим Святому Духу руководить нами, грех не сможет больше возникнуть.
Только тогда Бог сможет доверять нам. На Небе не будет искушений, которые
окружают нас здесь. Однако подумай о том, что и там мы всегда будем иметь
свободную волю. Библия в Евангелии от Луки 14,33 говорит: „Так всякий из вас,
кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником“. Это слова
Иисуса.
Он зовет тебя, любит тебя, заботится о тебе. Он старается привести тебя к полной
отдаче Ему - и так год за годом. Но если ты никогда полностью не передашь себя
Ему, то все равно, как бы сильно Он тебя ни любил, Он не сможет тебя спасти.
„Бог не будет пребывать в разделенном сердце или править, находясь на
разделенном престоле“(Дабы мне познать Его, 63).
Мы принадлежим или Богу, или сатане. Бог не станет делить твое сердце с сатаной,
так как грех и Иисус не могут быть вместе.
„Смиритесь перед Богом и со всей искренностью постарайтесь очистить храм
своей души от скопившейся там скверны: от всякой зависти, ревности, подозрения,
критики, осуждения“ (5Т, 163). Скажите: „Господь, вот здесь всё плохое, я не хочу
больше это иметь!“ Тогда Бог сможет действовать, очистить тебя и изменить твое
сердце.
Он простит тебя, очистит, обновит и сделает свободным для освященной жизни
В 1 Иоанна 1,7 читаем: „Кровь Иисуса Христа ... очищает нас от всякого греха“.
При этом шаге мы достигаем подножия креста и входим во Святилище. Мы
раскаялись и передали свои сердца Иисусу, приходим и падаем ниц к Его ногам.
Тогда мы очищаемся Его Кровью и омываемся водой. Когда это совершается, мы
входим во Святое, где в нашем распоряжении находится вся Божья сила.
Прежде ты боролся за себя сам.
Теперь же в тебе пребывает сила Святого Духа, так как ты связан с Лозой. Иисус
является Корнем, а ты - малой ветвью Лозы. Когда ты передаешь себя Иисусу, Он
прививает тебя к Лозе и позволяет Святому Духу поступать в эту малую ветвь.
Тогда ты сможешь приносить плоды Святого Духа.
Остановимся подробнее на том, что происходит во дворе Святилища:
„Когда воин пронзил копьем бок Иисуса, висевшего на кресте, из раны вытекли
двумя струями кровь и вода. Кровь должна была омыть грехи тех, кто будет
веровать во имя Его, а вода символизировала живую воду, которая истекает от
Иисуса и дает жизнь верующему в Него“ (РП, 209).
Эта работа совершается при оправдании, когда Бог омывает тебя и делает
праведным. Тогда Он дает тебе напутствие: „Иди и впредь не греши“ (Иоан.8,11).
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Но если ты согрешишь, ты все еще сможешь быть прощен, так как Бог зовет:
„Возвратись ко Мне!“ Он такой милосердный!
Но во грехе ты не сможешь быть спасен.
В Библии написано, что мы оправдываемся Его Кровью и омываемся банею
возрождения.
Из 1Иоанна 1,7 мы уже узнали, что Его Кровь очищает нас от всякого греха.
Теперь прочитаем, что происходит через воду, причем мы сейчас не имеем в виду
водное крещение. Когда Иисус говорит, что тебе необходимо родиться от воды и
Духа (см. Иоанна 3,5), Он подразумевает под этим воду жизни. Вода для крещения
лишь символично представляет собой то, что ты умер для своего „я“ и начал новую
жизнь - это всё совершилось уже до крещения.
„Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни“ (Титу 3,5-7).
Таким путем мы спасаемся. Это - оправдание: ты не только объявляешься
праведным, но Бог делает тебя также праведным посредством того, что берет твои
грехи, очищает тебя от всего, дает тебе новое сердце, омывает тебя и делает новым
творением.
К сожалению, многие верят в одну очень ошибочную форму оправдания, когда
Иисус берет и просто объявляет тебя праведным, но после этого проходят еще
годы, пока ты не станешь воистину таким. Такое понимание обосновывают
высказыванием: „Освящение - это дело всей жизни“ (НУХ, 65). Они полагают,
будто освящение означает то, что наши грехи устраняются постепенно: шаг за
шагом, год за годом. Но это является ложным понятием, так как освящение - это
святость. В Послании Римлянам 6,22 можно прочесть об этом: „Но ныне, когда вы
освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная“. Следовательно, вначале ты освобождаешься от греха, а затем
становишься новым человеком, так как ты больше не раб сатаны, но служитель
Бога. Тогда ты будешь иметь также плод Святого Духа. Это и является
освящением. И так должно оставаться на протяжении всей твоей жизни, потому
что всю свою жизнь ты должен иметь плод святости. Это является делом всей
жизни. Это и есть освящение.
Почему же мой отец прожил всю жизнь в грехе, считая при этом, что находится на
пути в Небо? Потому что он имел ложное представление об освящении и
оправдании. Он думал, что для оставления грехов ему требуются годы.
„Иисус желает, чтобы мы пришли к Нему такими, какие мы есть: со всеми своими
грехами и немощами. Мы можем прийти к Нему со своими слабостями,
порочностью, неразумием и пасть к Его ногам в раскаянии. По великой Своей
милости Он заключит нас в объятия Своей любви, перевяжет наши раны, очистит
нас от всякой нечистоты“ (Путь ко Христу, 10гл.).
Разбойник на кресте сразу же испытал это, после того как отдал себя Иисусу.
Каждый может приобрести такой опыт. Многие ждут этого до самой смерти - и это
очень печально. Всю жизнь они пытались оставить свои грехи, и поскольку они не
всё передали Иисусу, то и не смогли этого сделать.
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„Освящение - это состояние святости как внутри, так и снаружи. Это означает
свято и откровенно принадлежать Господу не формально, а истинно. Всякая
нечистая мысль, всякое похотливое желание разделяет душу с Богом; ибо Иисус
никогда не облечет грешника в Свою одежду праведности, чтобы прикрыть его
испорченность“ (Our High Calling,212). Это - не мои личные слова. Также и Библия
говорит: „Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш“ (Лев.19,2).
Быть святым означает полностью и всецело принадлежать Господу. Это включает в
себя всё. Позволь Ему действовать в тебе Его Святым Духом, чтобы Он смог
произвести в тебе плод Духа. Это - святость, это - освящение.
„Что такое освящение? Это - всецело и безоговорочно отдать себя - душу, тело и
дух - Господу; действовать справедливо; любить милосердие и смиренно ходить с
Богом; знать волю Божью и исполнять ее, невзирая на себя и собственные
интересы; помышлять о небесном; быть чистым, самоотверженным, святым, без
пятна и порока“ (Our High Calling,212).
Таким образом, понятие освящения включает в себя то, чтобы мы были без пятна и
порока. Иисус прожил в этом мире без единого греха. Он желает очистить нас и
дать нам новое сердце, чтобы также и мы не имели ни единого пятна и порока.
А что является пятном или пороком в твоем сердце?
Гнев, зависть, ревность, ненависть, озлобленность и являются такими пятнами и
пороками. Если ты озлоблен в своем сердце, то можешь ли войти в Небо и,
постучавши в дверь, сказать: „Господь, впусти меня“? Впустит ли Он тебя? Он не
сделает этого, так как не может позволить греху попасть на Небо.
Бог обещал нас очистить. Но есть ли какая-то часть в этом, которую мы должны
взять лично на себя? Если мы уже признали свои грехи и передали их Богу, а Он
обещал нас очистить, то в чем же тогда заключается наш следующий шаг?
Верь и прими это
Верь и признай это. Разве это трудно? Разве трудно поверить тому, что Иисус
может забрать у тебя грехи и дать тебе новое сердце?
Читаем следующую цитату: „Иисус желает, чтобы мы пришли к Нему такими,
какие есть: со всеми своими грехами и немощами. Мы можем прийти к Нему со
своими слабостями, порочностью, неразумием и пасть к Его ногам в раскаянии. По
великой милости Своей Он заключит нас в объятия Своей любви, перевяжет наши
раны, очистит нас от всякой нечистоты. Именно здесь многие терпят неудачу. Они
не верят, что Иисус прощает их лично“ (Путь ко Христу, 10 гл.). Они не верят, что
Он может это совершить, и поэтому остаются в своих грехах, так как это может
произойти только по вере (см. Матф. 9,29). Если ты не веришь, Он не сможет этого
сделать.
„Из всех столетий и из каждой национальности“ - под этим подразумевается
каждая страна - „Божьими избранниками являются все те, кто верит, что Иисус
может освободить их от греха персонально - и Он их действительно освобождает“
(R&H,1.8.1893).
Почему? Потому что тогда Бог может совершить все необходимое, чтобы
приготовить нас для Неба. „Как печально, что большая часть называющих себя
Божьим народом не имеет веры в Иисуса как личного Спасителя каждого“
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(R&H,1.8.1893). Я встречаю таких людей, которые борются со своими грехами,
влачат тяжелое бремя вины и горечи и стараются быть христианами. Как это
печально! Очень многие из нас или не имеют веры в то, что Христос может забрать
наши грехи, или же вовсе не хотят, чтобы Он их забрал.
Они хотят сохранять за собой право осуждать грехи других людей. Испытывал ли
ты уже такое чувство? Конечно же, да. Если кто-то тебя обидел, тебе хочется быть
сердитым на него.
Но мы сами должны приучать себя к дисциплине, чтобы жить так, как жил Иисус.
Как только кто-то ранил Его - а это случалось постоянно - Он прощал им и таким
образом хранил Свой дух в мире. Он не впускал в Себя горечь. Он просто говорил:
„Отче! прости им, ибо не знают, что делают“.
Также и мы можем сделать это своим опытом и сразу прощать тем, кто нас
обижает. Когда люди ранят тебя, когда твои дети непослушны, тогда они
нуждаются в помощи и молитве. Им не нужен ни гнев, ни спор, но дисциплина, а
точнее, дисциплина с любовью - это что-то совершенно иное. Нам нужно учиться
жить христианской жизнью. Но прежде чем мы сможем это сделать, мы должны
отдать себя Богу. „Всё возможно верующему“ (Марка 9,23).
Помните ли вы, как израильтян жалили змеи? Иисус приводил этот пример
Никодиму, показав тем самым, что необходимо тому сделать, чтобы родиться
свыше. „Сделай себе змея и выставь его на знамя“ (Чис.21,8). Змей является
символом Иисуса в тот момент, когда Он становится грехом за нас. Верь Ему, верь,
что Он может взять твои грехи - Он уже понес их на кресте. Он знал твои грехи и
снимает их с тебя. Он взял их все на Себя и ощущал их тяжесть. Сейчас ты должен
сделать один шаг и поверить, что Иисус забрал твои грехи. Отдай их Ему, Иисус
предоставляет тебе выбор. В тот момент, когда израильтяне принимали это с верой,
они тотчас же исцелялись.
Но все ли они поверили этому? О, нет. Израильтяне лежали при смерти, их жалили
змеи, потому что они роптали, и они умирали. Когда ты согрешаешь, происходит
то же самое, так как душа согрешающая умрет. Лишь в том случае, если мы придем
ко Христу, мы будем жить. Некоторые из умирающих видели тех ужаленных,
которые имели веру и тотчас становились здоровыми и полными жизни. Но,
несмотря на это, немногие исцелялись, так как не желали верить. Все, что им
нужно было сделать, - это посмотреть вверх и жить.
„Не жди, пока ты почувствуешь себя здоровым. Поверь Его словам, и они
исполнятся. Подчини свою волю Христу. Служи Ему и поступай по Его слову, и ты
обретешь силу. Каким бы ни был порок, какова бы ни была страсть, опутавшая
душу и тело, Христос может и хочет освободить человека. Он даст жизнь душе
„мертвой во грехах” (см. Ефес.2,1). Он отпустит на свободу пленника, связанного
слабостями, несчастьями и цепями греха“ (ЖВ,202-203).
„Христос пришел, чтобы сокрушить рабские цепи души“ (ЖВ,464-466). Многие из
нас пытались своими силами разбить эти оковы.
Принимающим крещение в адвентистской церкви обычно говорят, что необходимо
отказаться от выпивки, курения и других плохих привычек, вместо того, чтобы
научить их, как отдать Иисусу свое сердце. Научите людей, как они могут отдать
свое сердце Богу, тогда они будут иметь также силу противостоять этим
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искушениям. Иисус освободит их, и многие посредством своего опыта смогут
засвидетельствовать другим.
Со всеми плохими привычками, которые я только что назвала, у меня не было
никаких проблем, но моим грехом была горечь. Однако Иисус изменил также и мое
сердце, потому что я больше не хотела иметь эту горечь. Тем не менее, я все еще
могу быть искушаема. В следующей части мы будем более подробно обсуждать то,
как можно оставаться во Христе, а пока продолжим разговор о личной отдаче Ему,
очищении и новой жизни. Если ты отдашь себя Ему, то сможешь уже сегодня
получить этот опыт.
Но если ты еще не готов к этому, тогда проводи в общении с Иисусом больше
времени. Прежде всего, читай о Его распятии и о том, как Он понес твои грехи и
прошел через все страдания, потому что был носителем твоих грехов. Позволь Ему
сокрушить твое сердце. Тогда тебе будет легко отдать себя Ему.
„Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. Исчезают
греховные помышления, человек перестает совершать злые поступки, и там, где
царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир.
Печаль сменяется радостью, лицо человека просветляется, отражая небесный свет.
Никто не чувствует прикосновения той руки, которая снимает бремена, и никто не
видит свет, который нисходит из небесных чертогов. Благословения даются в том
случае, если душа верою покоряется Богу“ (ЖВ,172-173).
Да поможет Господь каждому из нас приобрести этот опыт и стать настоящим
христианином!
В этой цитате говорится, что никто не видит, как Бог принимает его. Но знаете ли
вы, что когда разбойник на кресте отдал себя Иисусу, Небо открылось, и он смог
увидеть свое принятие. Разве Бог не чудесен? Он знал, что этот вор, разбойник на
кресте после смерти Иисуса будет ужасно искушаем, потому что, кроме него,
никто не верил в Иисуса как Спасителя. И все же он не оставил своей веры. Бог не
допустит, чтобы и мы были искушаемы сверх наших сил (см. 1Кор.10,13). Давайте
же будем всегда доверять Ему!

ЧАСТЬ IV
„Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха!“
Кто-то задал мне вопрос, как понимать следующий стих: „Вы еще не до крови
сражались, подвизаясь против греха“ (Евр.12,4). Я не совсем поняла, что хотел
знать этот человек, но, вероятно, он полагал, что нам нет больше необходимости
бороться против греха, если мы полностью передали себя Христу. А как долго
Христос вел борьбу против греха? Всю Свою жизнь! Если вы отдадите свое сердце
Иисусу, сатана все еще будет атаковать вас, и вы будете иметь искушения, но
теперь вы не должны больше грешить, а, напротив, бороться с грехом.
Рассмотрим подробнее, как можно сражаться с грехом. Но вначале прочитаем
следующее свидетельство Эллен Уайт: „Когда люди обращаются к Богу, то на этом
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их спасение еще полностью не завершено. Теперь они вступают на путь борьбы...“
(Our High Calling,163). Концом же этой борьбы должна стать победа.
В Послании к евреям написано следующее: „Посему и мы, имея вокруг себя такое
облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и
не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против
греха“ (Евр.12,1-4).
Этот последний стих не означает, что нам необходимо вытеснять грех из сердца, но
суть здесь в том, чтобы мы жили со Христом, не допуская грех в свои сердца. Это
означает, что мы должны устранить все, что отягощало нас, всякий „запинающий
нас грех“, так как теперь начинается борьба. Этот стих призывает нас к тому,
чтобы вести эту битву вместе с Иисусом.
„Каждый день он должен заново посвящать себя Богу и сражаться со злом. Старые
привычки, унаследованные пороки будут стремиться овладеть его сердцем, но он
должен стоять на страже, одерживая победу силой Христа“ (ДА, 477). Здесь
говорится о том, как вести эту битву. Это борьба веры. Не позволяй греху
возвращаться вновь.
Он будет жить в тебе и давать тебе силу
„А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими“ (Иоан.1,12).
Эта сила - от Бога, Евангелие является силой Божьей ко спасению. И исходит она
от Бога, а не от нас: „Эта сила - не человеческая. Это - Божья сила. Когда душа
принимает Христа, она получает и силу, чтобы жить Его жизнью“ (НуХ, 314).
Я есмь лоза, а вы - ветви
Но откуда же взяться этой силе, если ты отодвигаешь Христа в сторону? Ведь она
только во Христе, поэтому необходимо постоянно подчинять себя Ему. Когда мы
это делаем, Он прививает нас к лозе. Затем мы имеем возможность постоянно
получать эту силу, непрестанно исходящую от лозы. „Мы не имеем ничего, мы
ничто, если не получим силы от Иисуса Христа“ (Дабы мне познать Его, 111).
Христианство - это гораздо большее, чем мы считали.
Иисус сказал нам: „Я есмь лоза, а вы ветви“ (Иоан.15,5). 15 глава Евангелия от
Иоанна является прекрасной главой. Но многие годы до того, как я познала
Господа, притча из этой главы оставалась для меня всего лишь одной из историй.
„Я есмь лоза, а вы ветви“ - каково истинное значение этих слов? Что должно
произойти? Эта притча должна стать действительностью. „Я есмь лоза, а вы ветви;
кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего“ (Иоан.15,5). Если ты хочешь быть христианином, иного
пути нет. Быть христианином означает постоянно пребывать в Нем; ибо как только
ты перестаешь это делать, сила исчезает.
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Это наглядно отражено в природе. Взгляните на дерево, его ветви соединены со
стволом, в результате чего по ним течет сок. На дереве находятся еще и живые
листья. Когда сок перестает поступать, они увядают, так как в них больше нет
жизни. Сама ветвь не может удержать в себе сока, поскольку не имеет собственной
воли. Но в противоположность ей человек является личностью и сам может
останавливать поступление „сока“, то есть в любое время отказаться от того, чтобы
Иисус действовал в его сердце. Но если мы остаемся открытыми для Его святого
влияния, тогда „неисчерпаемые запасы неба находятся в нашем распоряжении;
Христос дает нам дыхание Своего духа, жизнь от Своей жизни, а Святой Дух
проявляет Свою величайшую энергию, работая над сердцем и умом“ (6Т,306).
Христианин может обладать этой силой. Если твоя воля подчинена воле Божьей, то
в твоем распоряжении находится все могущество неба, но не для того, чтобы ты
употреблял его, как тебе вздумается. Иисус Сам хотел бы пользоваться им в тебе.
Живи верой и приноси много плода
Библия говорит: „Со страхом и трепетом совершайте свое спасение...“. Следующий
за этим стих звучит следующим образом: „Потому что Бог производит в вас и
хотение и действие по Своему благоволению“ (Филип.2,12.13).
Слишком многие из нас сами пытались совершить свое спасение со страхом и
трепетом и получить плод Святого Духа, старались победить тот или иной грех, но
не подчинялись Христу. В этом нет никакой силы. Только если мы передали себя
Христу и укоренились в Нем, Он сможет действовать в нашем сердце.
Давайте прочитаем 7 и 8 стихи: „Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой,
если вы принесете много плода и будете Моими учениками“ (Иоан.15,7.8).
Как ты прославляешь Бога? Первая ангельская весть говорит: „Убойтесь Бога и
воздайте Ему славу“ (Откр.14,7). Ты прославляешь Его тем, что проявляешь в
своей жизни во всей полноте Его характер, ибо „тем прославится Отец Мой, если
вы принесете много плода и будете Моими учениками“ (Иоан.15,8).
Если ты не имеешь плодов Святого Духа, это указывает на то, что между тобой и
Богом имеется „дистанция“. „Когда мы живем верой в Сына Божьего, все без
исключения плоды Духа будут видны в нашей жизни, и ни один из них не
пропадет“ (ЖВ,675-677).
Что такое плод Святого Духа? Быть может это количество проводимых тобою
библейских занятий? Раньше я думала, что плод Святого Духа состоит в том, сколь
много я работаю для Бога. Но можно давать и по 20 библейских уроков в день и все
же не иметь плодов Святого Духа, если в то же самое время сердиться на свою
жену или быть неприветливым со своими детьми. Мы не можем проверять себя
размерами совершаемой нами работы. Иисус говорит: „По плодам их узнаете их“
(Матф.7,16); плоды же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, кротость, воздержание (см. Гал.5,22).
Как можно заметить эти плоды? Они не висят на мне видимым образом. Ты
увидишь их тогда, когда в этом будет необходимость. Предположим, кто-то из вас
пришел ко мне и стал грубить. Я бы тотчас воззвала к Иисусу: „Господь, я
нуждаюсь в Тебе, дай мне слова, которыми я могу ответить“. Тогда Господь взял
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бы под контроль мои чувства и сердце, и я смогла бы сказать этому человеку: „Мне
очень жаль, что ты в таком состоянии. Я прощаю тебя. Могу я быть тебе в чем-то
полезной?“ В этой ситуации можно увидеть плод Духа. Если при искушении или
каком-то испытании ты вспомнишь, что необходимо подчиниться Христу, Он
совершит в тебе правый дух. Ты получишь сверхъестественное самообладание.
Тогда не ты контролируешь сам себя, но обращаешься с просьбой о силе к Богу.
„Находишься ли ты в таком состоянии, что не обладаешь этими дарами благодати?
Когда кто-то раздражает или ранит тебя, не проявляется ли тотчас же в твоем
сердце чувство досады и дух противодействия? Подумай, если ты имеешь такой
дух, значит, ты не имеешь духа Христа. Это - другой дух“ (R&H,21.12.1886).
„Никто не может служить двум господам“ (Матф.6,24). Иисус сказал, что это
невозможно.
„Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не
знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны
быть“ (2Кор.13,5).
„Но ты скажешь: „Как мне знать, есть ли в моем сердце Христос?“ Когда тебя
критикуют или указывают на твое неправильное поведение и все идет не так, как
бы ты хотел, а ты, вместо того, чтобы терпеливо переносить всё и быть
приветливым, приходишь в ярость, тогда в твоем сердце нет Христа“
(R&H,12.7.1887).
Как видишь, мы сами можем перекрывать поступление этого „сока“. Библия
говорит: „Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому
повинуетесь“ (Рим.6,16). Э.Г.Уайт комментирует этот стих следующим образом:
„Если мы впадаем в гнев, сластолюбие, корыстолюбие, ненависть, эгоизм или
любой другой грех, то мы делаемся рабами греха. «Никто не может служить двум
господам» (Матф.6,24). Если мы служим греху, то не можем быть служителями
Христа“ (ВМ,114-115). „Христос не говорит, что человек не должен или не смеет
служить двум господам, но говорит, что он не сможет этого делать“
(Пр.счастл.жизни, 74). Это просто невозможно.
Поразмышляйте над этим следующим образом: „По плодам их узнаете их“
(Матф.7,16). Мы имеем плод духа, но тут возникает гнев. Где же сейчас любовь?
Где радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость и воздержание?
Где же плод духа? „По плодам их узнаете их“ (Матф.7,16).
Когда дается место гневу, Христос удаляется. Таким образом ты можешь узнавать,
есть ли в тебе Христос и отдаёшь ли ты Святому Духу непрестанно контроль над
своим внутренним состоянием. „Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из
того, что Он дал нам от Духа Своего“ (1Иоан.4,13).
Как же можно узнать, что в тебе - Святой Дух? По приносящему тобой плоду.
„Когда мы проявляем нетерпение, то тем самым изгоняем из сердца Дух Божий и
освобождаем путь сатане“ (2ИВ,236). Ты не можешь служить сразу двум господам.
Мы слишком долго считали, что для оставления греха требуется вся жизнь и было
бы ужасно, если уже сегодня мы могли бы оказаться чистыми. Но если ты сегодня
не чист от греха, значит что-то не в порядке, что-то неправильно.
Или ты не знаешь, как прийти ко Христу, или ты не веришь, что Он может тебя
очистить, или же ты не желаешь этого. Ибо сегодня - день спасения (см. 2Кор.6,2).
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Ведь может случиться и так, что сегодня ночью ты умрешь. Как же тогда могли бы
спасаться люди, если для оставления греха им требовались бы годы? Тогда мы
должны были бы пребывать в постоянном страхе. Но Бог не хочет этого, ибо уже
сегодня твое сердце может прийти в согласие с Ним. Сегодня - день спасения. Не
откладывай этого. У нас всегда есть только сегодня.
Бог очень долготерпелив, и все мы имеем ангелов, охраняющих нас, во Христе мы
или нет. Но для своего подзащитного праведника ангел-хранитель может сделать
многое, в то время как ангел-хранитель противящегося Богу человека может лишь
хранить его до некоторых пор от смерти. Бог так милосерд, что заботится также и
об этих мятежных сынах. Без Его позволения они не могут умереть. Он дает им
одну возможность за другой, зовет их и борется вместе с ними.
„Нетерпение приводит в твою семью врага Бога и людей и изгоняет Божьих
ангелов. Если ты пребываешь во Христе, а Он в тебе, ты не будешь произносить
никаких раздражительных слов“ (Heavenly Places,99). Ты просто не сможешь тогда
этого делать.
„Вы не можете поддаваться раздражительности и насаждать свою волю, оставаясь
при этом Божьими детьми“ (R&H,11.10.1892). Это невозможно, так как Христос
никогда не станет делить с сатаной место в нашем сердце. Он любит нас и
заботится о нас, и, даже если ты отодвигаешь Его в сторону, Он стоит рядом с
тобой и стучит в дверь твоего сердца, говоря: „Я помогу тебе подняться, Мое дитя,
вернись обратно. Я все еще люблю тебя, впусти Меня!“ Ты должен открыть дверь,
так как Он не может войти, если ты держишь ее запертой. Ты не можешь служить
двум господам.
Уже сегодня ты можешь подчинить свое сердце Иисусу, и уже сегодня Он может
жить в твоем сердце.
Тогда ты будешь проходить свое поприще и сберегать Христа в своем сердце, но не
так, чтобы вновь изгонять Его и впускать сатану.
Святость означает проявление в жизни плода Духа - так говорит Библия: „Но ныне,
когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а
конец - жизнь вечная“ (Рим.6,22). „Сатана перенимает контроль над всяким
разумом, который не решил покориться водительству Святого Духа“ (СП,79).
Возможно, ты спросишь, есть ли в Библии стихи, выражающие ту же самую
мысль?
„Кто говорит: „я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот - лжец“ (1Иоан. 4,20).
Этот стих звучит очень прямо и ясно. Ты не можешь приносить сатанинские плоды
и в то же время быть во Христе. Если ты утверждаешь, что знаешь Бога, но не
повинуешься Его закону, в таком случае ты - лжец. „И вот благовестие, которое мы
слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если
мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не
поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха“ (1 Иоан.1,5-7). Что значит, лгать против истины? Это значит утверждать, что
мы верим истине, в то время как наш дух, речь и поведение представляют не
Христа, а сатану“. Легко ли нам дается плохо думать и говорить о других? Легко.
„Злые подозрения, нетерпение и непрощение являются клеветой на истину, но
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любовь, терпение и долготерпение соответствуют ее принципам“ (Дабы мне
познать Его,189).
„Себялюбие не может жить в сердце, которое проявляет живую веру во Христа,
подобно тому как свет и мрак не могут быть вместе“ (5Т,48). Себялюбие
проявляется во многих формах. На суде будет открыто, что в списке грехов эгоизм
стоит на первом месте, а все остальное - ниже. Поэтому нам и сказано, что мы
должны умереть для своего „я“, так как все грехи исходят от эгоизма.
„Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем“
(1Иоан.1,6). Это касается не только плода Духа или только того, чтобы оставить
гнев и распри. Этот стих затрагивает также и мерзкие грехи особого рода, которые
мы сегодня встречаем в наших общинах. Например, гомосексуализм.
У нас был один хороший знакомый, который затем переехал далеко от нас, но
однажды возвратился со своим возлюбленным, т.е. другим мужчиной, крещеным
членом церкви. Он представил его общине. Вечером мы пригласили их обоих
поужинать и беседовали с ними. Мы спросили нашего знакомого, что он думает
обо всем этом. Он ответил: „Ваша Библия осуждает меня, а Иисус - нет. Я имею
прекрасные отношения с Христом“.
Видите? „Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы
лжем и не поступаем по истине“ (1Иоан.1,6). Сегодня очень много говорится об
отношениях с Иисусом и, несмотря на это, считается, что можно жить в грехе и
даже открытом. Под этим подразумевается не только быстрое раздражение или
проявление нетерпения, но также и постоянный преднамеренный грех. И тем не
менее такие грешники верят, что могут в то же время иметь общение с Иисусом.
Этот молодой мужчина сказал нам: „Моя совесть не беспокоит меня“. После этого
мы говорили с его партнером, который ранее был нам не знаком. На вопрос,
чувствует ли он себя виновным, он ответил: „Да. Я все еще чувствую себя
виновным“. Его друг тотчас же возразил ему: „Любимый, ты не должен
чувствовать себя виновным. Бог любит нас“.
Да, Бог любит нас, но Он не может спасти нас в грехе. Он должен спасти нас от
греха (см. Матф.1,21). По плодам их узнаете их. Нам необходимо научиться тому,
как оставаться привитыми к Лозе. Если же мы позволяем себе падать, то должны
побыстрее возвращаться ко Христу.

ПОДВИЗАЙСЯ ДОБРЫМ ПОДВИГОМ ВЕРЫ
Если ты будешь искушаем, Он приготовит для тебя запасной выход
В 1 Коринфянам 10,13 находится прекрасное обетование: „Вас постигло искушение
не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести“. Этот стих означает, что наряду с искушением Бог дает и выход из него.
И если ты устремишься к этому выходу, то каждый раз можешь быть победителем.
Ты сможешь стать победителем уже с первого дня отдачи себя Христу, но если ты
не воспользуешься этим выходом, то можешь пасть.
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Что это за выход?
Когда я впервые пришла ко Христу, я не знала, что это был за выход. Я отдала себя
Господу. Изучая, я была по-настоящему обличена в своих грехах. Я узнала, что
всякого рода ожесточенность, досада и проявление нетерпения - это неправильно.
Я сказала Иисусу: „Господь, вот - всё это, я хочу умереть с Тобой, чтобы Ты мог
жить во мне“. Я исповедала Ему свои грехи, называя при этом по имени, что
только могла вспомнить.
Моим самым большим грехом в то время была повышенная раздражительность или
досада на мужа. Это означает, что хотя ты и любишь человека, но не любишь того,
что он делает. Отсюда возникают плохие чувства к этому человеку, и очень скоро
происходит то, что ты его травмируешь. Я знала, что должна оставить этот грех и
что нуждаюсь в изменении своего сердца, независимо от того, как бы мой муж ни
обращался с нашими детьми. Он не был злым и не применял к ним насилия, но
бывал иногда нетерпелив и неласков с ними, и в первую очередь с сыном.
Поскольку я была матерью, то думала, что имею право упрекать своего мужа за
такое поведение; но если ты христианин, то не можешь лелеять в себе никакого
греха. Поэтому я молилась: „Господь, я хочу иметь в обращении со своим мужем
новый дух. Забери мою досаду и очисти меня“. Бог сразу же совершил это. Я знала,
что мое сердце обновилось; я знала, что теперь могу прощать своего мужа.
Я подошла к нему и попросила у него извинения. Я была удивлена, узнав, что он
тоже сердился на меня, когда я выказывала своё раздражение. А я всегда считала
себя „хорошей девочкой“! Да, мы всегда думаем о себе лучше, чем есть на самом
деле.
В тот вечер я пошла спать, всем простив и находясь в мире с Богом. Я верила, что
Он может сохранить меня от падения.
На следующее утро я встала с желанием прожить весь день в согласии с Господом.
Я не могу припомнить, чтобы в течение дня меня осаждало какое-либо искушение.
Но вечером, когда мы собрались на семейное богослужение и я читала из одной
книги о молитве, муж перебил меня, поправив какое-то выражение. Я подумала:
„Он, конечно, может вносить свои коррективы, но не тогда, когда мы читаем,
потому что из-за этого все отвлекаются“. Мне это не понравилось. Я и прежде уже
много раз раздражалась по такому поводу, и опять наше молитвенное время было
испорчено. Такое случается очень легко, вы же знаете, что для этого достаточно
иметь в себе хотя бы чуть-чуть плохого духа.
Мой муж был редактором, и его работа заключалась в том, чтобы корректировать
тексты. Он поступал неправильно? Нет, это я всегда раздражалась, в результате
чего наше молитвенное общение было нарушено. Но кого я обвиняла тогда в этом?
Конечно же, мужа!
Но ведь вы помните, что прошлым вечером я отказалась от своей привычки
сердиться на мужа, что бы он ни делал! И теперь, когда во время нашего семейного
богослужения он поправил меня, я опять было начала злиться на него, но Святой
Дух так могущественно обличил меня, что я сказала: „Я согрешила!“ Внешне я не
сделала ничего ужасного, но проявила неверный дух: нетерпеливый и критичный,
который исходит не от Бога, так как Бог есть любовь.

34

На этом семейном богослужении находились также наши дети. Несколько лет
спустя я была приглашена на одну встречу, на которой рассказывала этот опыт.
Там присутствовал и мой сын, и он сказал мне потом: „Мама, я так хорошо помню
тот вечер. Это было впервые, когда ты взяла вину на себя“.
Да, легко обвинять других, но нам нельзя больше так поступать. Кто виноват, если
я раздражаюсь? Я сама, что бы там ни происходило вокруг меня.
Вспомни о том, как обращались со Христом. Он был искушаем самым ужасным
образом и все же никогда не раздражался. „С терпеливым спокойствием Он
встречал поношение“ и всё, что Ему причиняли (7БК,936-937). „Отче! прости им,
ибо не знают, что делают“ (Луки 23,34). Его любовь простиралась и к ним. То же
самое должны чувствовать мы. Нашей мыслью в такие моменты должно быть: „О
чем я могу за них молиться?“ Именно так отреагировал бы на это Иисус.
После той вечерней молитвы я пошла в нашу спальню, преклонила колени и
молилась: „Я согрешила, можешь ли Ты мне простить?“ Бог не отвергнет нас, если
мы признаем свою вину. Я молилась дальше: „Как мне избежать падения? Ты
сказал, что можешь помочь мне, чтобы я не впадала в грех“. Я не сразу нашла ответ
в Библии, но чувствовала, что Бог покажет мне его.
На следующий день все было в порядке, и я не испытывала никакого искушения,
пока не наступил вечер. Мы снова собрались на вечернее богослужение, и я опять
читала из той же книги. Спустя некоторое время мой муж вновь поправил какое-то
предложение. И тотчас ко мне подкатило то же самое искушение, но Святой Дух
мгновенно напомнил мне, что я уже отказалась от своей привычки раздражаться. И
я подтвердила это: „Да, Господь!“ В тот же момент Он взял мой дух под Свой
контроль. Мне не нужно было больше волноваться, и никто не догадался, что я
была искушаема. Я помолилась: „Благодарю Тебя, Господи! Я обнаружила выход“.
„И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: „вот путь, идите по
нему“ (Ис.30,21).
Я, правда, не слышала громко говорящего Святого Духа, но Он очень быстро
напомнил мне, что я обещала, когда отдавала себя Ему. Святой Дух будет
контролировать тебя. „Мы хотим стать настолько чувствительными к святому
влиянию, чтобы самый нежный шепот Иисуса приводил в движение наши души...“
(Дабы мне познать Его, 371).
Реагируй сразу же, когда Он предостерегает тебя.
При искушении ухватись за этот путь спасения и подчинись Богу
Затем я нашла стих, который показал мне, что я должна делать, когда слышу это
предостережение: „Противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу,
и приблизится к вам“ (Иак.4,7-8). Это и есть путь спасения при искушении. Если
ты сразу, как только заметишь искушение, станешь так действовать и от всего
сердца подчинишься Богу, сказав Ему, что нуждаешься в Его помощи, Он тут же
даст тебе силу противостать искушению. Сам ты недостаточно силен, чтобы
сопротивляться сатане, когда он приближается к тебе, но помни о том, что сатана
трепещет и бежит прочь от самой слабой души, которая подчиняет себя Богу (см.
ЖВ,130). Благодаря Иисусу в нашем распоряжении находятся сверхъестественные
силы, и мы не должны бороться в одиночку. Однако Иисус должен находиться в
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нас, и мы должны отдать себя Ему, потому что, когда приходят искушения, мы
нуждаемся в Нем.
Какой бы ни была твоя проблема, таким путем ты всегда сможешь победоносно
выходить из любого искушения:
1. Подчини себя Богу
2. Когда Бог будет спрашивать тебя: „Хочешь ли ты оставаться в тесной связи со
Мной?“ Отвечай: „Да, Господь, вот я“.
3. Бог сотворит в тебе правильное и прогонит злых духов.

ЧАСТЬ V
Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Сначала я отвечу на заданный мне вопрос по стихам 1Иоанна 1,6-10: „Если мы
говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем
по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха“.
Рассмотрим восьмой стих, с которым многие часто имеют проблемы: „Если
говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас“.
Исходя из этого, они делают заключение, что мы всегда будем иметь грехи. Но о
чем этот стих? Иоанн говорит здесь о людях, которые утверждают, что имеют
общение с Богом, хотя на самом деле ходят во тьме и все же говорят, что не имеют
греха. Это - ложь, так как Бог знает сердца и то, что у них есть грехи. В Духе
пророчества об этом написано следующее: „Письма Иоанна проникнуты духом
любви. Однако когда в них затрагивается тот класс людей, который нарушает закон
Божий и все же утверждает, что живет без греха, он не медлит предостерегающе
указать им на их страшный обман“ (The Sanctified Life,68).
Ты не можешь иметь общение с Богом и одновременно жить в грехе. Тем не менее
упомянутые люди верят в это и претендуют на это. Все Первое послание Иоанна
посвящено данной теме.
Давайте рассмотрим эти стихи. Те люди утверждали, что не имеют греха, но Иоанн
пишет им: „Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не
согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас“ (1Иоан.1,9.10).
По учению „новой теологии“ этот стих приводится как доказательство
невозможности стать свободным от греха. Несмотря на то, что Иисус может
очистить нас от всякой неправды, они утверждают, что это не так.
Этот стих все же говорит о людях, которые живут в грехе и тем не менее
утверждают, что имеют общение с Богом и не грешат. Я никогда не стану ходить и
повсюду рассказывать другим, что у меня нет никаких грехов. Но через
свидетельство Божие, которое мне дается, я могу быть уверена, что сегодня в моих
отношениях с Богом все в порядке, если это действительно так. Тогда я могу это
знать, я даже должна это знать, поскольку это важно. „Если твои отношения с
Богом сегодня чисты, тогда ты готов, чтобы Христос пришел сегодня. Мы
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нуждаемся в том, чтобы Христос, упование славы, отобразился в нас“ (In Heavenly
Places,227). Если в тебе нет Христа, то в Его пришествие ты не попадешь на Небо,
так как единственный путь, по которому мы сможем этого достичь, состоит в том,
чтобы стать причастниками Божеского естества (см. 2Пет.1,4). Ни один
настроенный по-плотскому человек не войдет в Небо. Иначе он был бы должен там
пережить обращение. Но тогда уже будет слишком поздно. Сегодня - день
спасения.
Давайте прочтем следующие стихи: „А что мы познали Его, узнаём 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 узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, что
пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал“ (1Иоан.2,3-6).
Дух пророчества передает нам, что если мы неприветливы в своем доме, то не
соблюдаем заповеди, независимо от того, как бы ни хвалились, что их соблюдаем
(см. R&H,29.3.1892).
„Итак любовь есть исполнение закона“ (Рим.13,10).
„Любовь долготерпит, милосердствует“ (1Кор.13,4).
Закон проникает еще дальше, до глубины сердца.
В Первом послании Иоанна 2,9 написано: „Кто говорит, что он во свете, а
ненавидит брата своего, тот еще во тьме“. Иисус говорит, что ты убийца, если
лелеешь в своем сердце ненависть. А может ли убийца попасть на Небо? Только в
том случае, если прежде раскается. Без покаяния, изменения и очищения сердца он
не сможет туда войти.
Прочтем из этого послания еще и другие стихи, ведь все оно очень важно для нас!
„Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие“ (1Иоан.3,4).
Я знала этот стих всю свою жизнь: я не крала, не убивала и не
прелюбодействовала. А что, если я имею к чему-то страсть или кого-то ненавижу,
соблюдаю ли я тогда закон? Нет, тогда я грешу: „И вы знаете, что Он явился для
того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха“ (1Иоан.3,5). Иисус никогда не
станет способствовать греху в твоей жизни.
„Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и
не познал Его. Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен,
подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала
диавол согрешил... Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети
Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога,
равно и не любящий брата своего“ (1Иоан.3,6-10).
Это совершенно очевидно. Не позволяй обольстить себя, так как грех никогда не
прикрывается! Бог возлагает на нас ответственность только за известные нам
грехи, Он обличает нас и несет ответственность за то, чтобы показать нам, что мы
имеем в себе: грех или праведность. Он сделает так, что ты почувствуешь себя
очень виноватым, если в твоей жизни есть грех.
Разве это не чудесно? Что случилось бы, если бы твои руки не имели осязания, а ты
дотронулся бы ими до раскаленной печи? Ты обжегся бы и даже не заметил, как
они полностью обгорели! Бог так милосерд! Когда ты сбиваешься с пути или же
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позволяешь своему духу пойти в неверном направлении, Он мгновенно обличает
тебя. Это так прекрасно! Даже если ты еще не впал в грех, но искушаешься пойти
неверным путем, Святой Дух предостерегает тебя. Бог так добр!
Я думаю, что теперь мы лучше понимаем эти стихи из Первого послания Иоанна.
Ухватись за Божий путь спасения и подчинись Ему
До сего времени мы размышляли об искушении и о том, как можно одержать
победу и оставаться в Боге. Если бы я не знала, как можно победить, то боялась бы
даже предлагать вам для рассмотрения эти стихи из Первого послания Иоанна.
Ведь тогда я просто напугала бы вас, не показав при этом пути спасения.
Мы уже изучили этот выход. Бог поможет тебе, когда ты будешь искушаем, но ты
должен сам делать выбор и идти путем, который Он тебе предлагает. Он не
позволит, чтобы ты был искушаем сверх твоих сил, если ты пребываешь в Господе.
Те, кто имеет „теплое“ состояние сердца, искушаются выше своих сил, так как не
находятся во Христе. Только когда ты находишься в „Крепости“, ты не будешь
искушаем сверх меры; кто же находится вне этой „Крепости“, тот всегда будет
искушаем выше своих сил. Как часто мы ожидаем от людей, что они преодолеют
все свои грехи до того, пока вообще узнают, как можно постоянно пребывать во
Христе. Приди ко Христу таким, каков ты есть! Открой Ему все твои грехи:
курильщик ты или пьяница, или имеющий какого-либо рода зависимость, или
гомосексуалист, или кто бы ты ни был - это не имеет никакого значения.
Бог сказал, что Он заберет каждый грех. Он говорит: „Приди ко мне со всей твоей
греховностью и пади к Моим ногам“. Тогда Он изменит твое сердце, заложит в
тебя ненависть ко греху и скажет: „Иди и больше не греши! Я буду с тобой и буду
охранять тебя от падения, если ты будешь оставаться во Мне и принимать тот путь,
который поможет тебе выйти из искушения“.
„Наш Небесный Отец измеряет и взвешивает каждый соблазн, прежде чем
допустит, чтобы им искушались верующие“ (Our High Calling,323). Он не позволит,
чтобы сатана искушал тебя сверх того, что ты можешь вынести, если ты понастоящему верующий. Несмотря на то, что раньше ты имел все эти плохие
привычки, теперь, мгновение за мгновением, ты начнешь жить по-новому.
Возможно, что именно сейчас ты не испытываешь никакого искушения и очень
воодушевлен тем, что Иисус принял тебя. Ты знаешь, что Он совершил нечто с
твоим сердцем и принял тебя, и теперь ты хотел бы идти с Ним по жизненному
пути. Он очистил тебя от всех твоих плохих наклонностей, омыл тебя и изменил.
Но, несмотря на все это, может быть и так, что твоя плоть все еще пристрастна к
алкоголю или табаку и к чему-либо другому, хотя теперь твой дух ненавидит эти
вещи.
Видно ли в этом различие? Теперь ты имеешь дело с искушением, так как перестал
грешить. Ты сказал Господу: „Я отдаю Тебе все свои плохие привычки“. Он
полностью изменил твое мышление, и теперь всего этого тебе больше не хочется.
Теперь ты в состоянии идти с Ним всегда, шаг за шагом.
„При этом наш Небесный Отец принимает во внимание обстоятельства и силу
человека, которого подвергает испытанию через это. Он никогда не допустит,
чтобы искушение было сильнее, чем твоя сила противостать ему. Если же
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искушение овладевает сердцем и человек покоряется ему, никогда нельзя обвинять
в этом Бога, так как это значит, что искушаемый не бодрствовал в искушении и не
молился“ (Our High Calling,323). Он не воспользовался путем спасения и поэтому с
первого дня опять впал в грех. „Христос еще никогда не оставлял на произвол
судьбы ни одного верующего в час битвы. Верующему во Христа необходимо
ссылаться на Божьи обетования и с именем Господа выступать против врага“ (Our
High Calling,323).
Что необходимо предпринимать, если приходит сильное искушение из-за того, что
ты раньше имел плохие привычки и твоя плоть все еще желает этого? Что ты
должен предпринимать, когда чувствуешь желание плоти? Библия дает нам ответ:
„Итак покоритесь Богу“ (Иак.4,7).
Иди скорей к Богу и сконцентрируй на Нем все твои помыслы как при сильном
искушении, так и при слабом, так как и то, и другое может привести к падению.
Затем „противостаньте диаволу, и убежит от вас“ (Иак.4,7). Но что делает
большинство из нас, когда приходит искушение? Мы стараемся противостать ему
своими силами, хотя Иисус находится рядом и ждет, чтобы мы призвали Его на
помощь. Он видит наше сражение. Ангелы стоят наготове, чтобы прийти к нам на
помощь, но они ничего не могут сделать и прогнать сатану, потому что ждут
нашего разрешения на это, что очень важно, так как Бог не станет принуждать нас.
Он дает нам свободу выбора.
Дьявол будет подбираться к тебе с тем, что ты раньше любил, поскольку он хочет
снова завладеть тобой.
Что же происходит, когда ты медлишь? Библия говорит: „Сомневающийся... да не
думает получить что-нибудь от Господа“ (Иак.1,6.7). Если ты колеблешься, значит
ты не принял никакого решения.
Будь решительным! Все могущество неба находится в твоем распоряжении. „Бог
скорее пошлет всех небесных ангелов на помощь тебе, нежели допустит, чтобы ты
оказался побежденным“ (см. 7Т,17). Бог - могуществен.
„Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к
Богу, и приблизится к вам“ (Иак.4,7.8). Иисус одерживал победу таким образом.
Сатана преследовал Его по пятам намного сильнее, чем тебя. „Иисус одержал
победу тем, что подчинялся Своему Отцу и верил Ему“ (ЖВ,130). Он говорит нам
через апостола: „Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам“.
В этом и заключается вся тайна! Это и есть путь спасения при искушении. Иисус
пользовался им при каждом искушении, так как ни разу не согрешил. Он не
пользовался Своей божественной силой, но только, как и мы, силой Святого Духа.
„Сами мы не можем противиться искусителю, который победил человечество, и
если мы попытаемся полагаться на собственные силы, то станем жертвами его
происков. Но “имя Господа - крепкая башня; убегает в нее праведник, и безопасен”
(Прит.18,10). Сатана трепещет и бежит прочь от самого немощного человека,
который находит убежище в этом могущественнейшем имени“ (ЖВ,130).
„Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения“ (2Пет.2,9). „Одних
человеческих усилий недостаточно. Без помощи свыше они ничего не дадут. Бог
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действует, и человек действует. Человек должен сопротивляться искушению, но
черпать для этого силу следует у Бога“ (ДА,482).
Как видишь, Бог желает работать вместе с тобой: ты подчиняешься Ему и
получаешь от Него силу, а затем ты можешь противостать искушению. Но если ты
сопротивляешься искушению, не подчинив себя Богу, не помолившись Ему и не
получив от Него силу, то ты падёшь.
Пасть очень легко, например, если ты имеешь совсем немного плохого духа к
твоему мужу, жене или ребенку.
Но от этого есть спасение. „Как только мы соглашаемся подчиниться Божьей воле,
благодать Христа всегда готова действовать сообща с человеком“ (In Heavenly
Places,27). В момент решения Он ожидает, что ты сделаешь выбор, ведь Он желает,
чтобы ты имел свободную волю. Даже при всей любви к тебе Христос не станет
руководить тобой против твоей воли.
Бог желает, чтобы мы сами владели собой. Он не может помочь нам без нашего на
то согласия и содействия. „Вокруг каждой искушаемой души находятся Божьи
ангелы, готовые возвысить знамя правосудия, если искушаемый проявляет дух
сопротивления злу“ (R&H,8.8.1907). Молись: „Вот я, Господь, я нуждаюсь в Тебе.
Дай мне силы“. И в результате таинственным образом искушение потеряет над
тобой свою власть. „Добрые ангелы никогда не будут принуждать людей к чемулибо против их воли“ (1Т,345).
Ангелы Божьи могут читать твои мысли и знают все, что ты думаешь, потому что
Бог открывает им это. Однако ангелам сатаны не позволено читать твои мысли. Это
могут делать только святые ангелы, так как они являются твоими защитниками.
Поэтому они могут знать, куда направлены твои мысли, и они всегда рядом, чтобы
помочь тебе.
Но это значит: „Если люди поддаются врагу и не пытаются сопротивляться ему,
все, что могут сделать ангелы Божьи в этом случае, это - сдерживать сатанинское
воинство, лишь бы эти души не погибли“ (1Т,345). Разве Господь не добр? Он так
любит нас и не хочет, чтобы мы погибли.
„С воплем обращайся к Господу, о, искушаемая душа! Стань на сторону Иисуса,
беспомощный, жалкий человек, и проси исполнения Его обетований, и Господь
услышит. Он знает всю силу наклонностей плотского сердца“ (5Т,177). Откуда Он
это знает? Иисус так же, как и мы, имел человеческое сердце и знает, что это
значит. Он страдал, когда был искушаем (см.Евр.2,18).
Он может защитить тебя от падения
Он в состоянии защитить нас от падения (см. Иуды 24).
„Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей“ (Ис.41,10).
„Мы побеждаем не благодаря своим усилиям, а посредством того, что за Божьим
обетованием видим самого Бога“ (R&H,29.12.1910).
Бог всегда рядом, Он - всемогущ. Он обладает всей властью и может всё
контролировать. Когда мы видим Бога за Его обетованием, мы одерживаем победу.
Ухватись верой за руку безграничной Силы.
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В Послании к Евреям 12,4 написано: „Вы еще не до крови сражались, подвизаясь
против греха“. Держись и дальше, как это делал Иисус. Когда Он должен был взять
на себя все грехи мира, Он припал к холодной земле, думая, что теряет всё (см.
ЖВ,690-693). Но Иисус твердо держался до конца. Точно так же должны поступать
и ты, и я.
„Ибо Я - Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не
бойся, Я помогаю тебе!» (Ис.41,13).
„Если мы желаем без колебаний продвигаться вперед, нам необходимо иметь
уверенность в том, что нас поддерживает всемогущая рука Бога, и в случае нашего
падения нам будет явлено беспредельное сострадание“ (Сыновья и дочери
Бога,154).
Не чудесен ли Бог? Он проявляет к тебе столько милосердия и сочувствия, когда
ты падаешь, и столько безграничного сострадания, если ты забираешь свою руку из
Его руки.
Когда Петр пал, что делал Иисус, хотя был избит и терновый венец сдавливал Его
чело? Он молился за него (см. Луки 22,23). Это - наш Господь!
Но мы, подобно ученикам в Гефсиманском саду, забываем об Иисусе. В то время
как Он переживал там смертельную борьбу, они спали, хотя должны были
молиться. Иисус знал, что их ожидает сильное искушение, но они уснули, потому и
пали.
„...как дни твои будет умножаться сила твоя“ (Втор.33,25, перевод Эльберфельдера).
„У нас есть всегда только один день, чтобы жить. Мы не должны разрешать все
задачи жизни за несколько часов. Нам не нужно озабоченно смотреть в будущее,
так как Бог дал нам возможность становиться победителями каждый день“ (The
Faith I live by, 249). Итак, заботься всегда только об одном дне. „Побеждаете ли вы?
Или же вы побеждены?...“(5Т,511). Вот в чем вопрос.
Каждый день ты получаешь для этого новую возможность. Бог желает, чтобы ты
был победителем каждый день. Враг не должен нас побеждать. „Христианская
жизнь является жизнью ежедневной передачи себя Богу, жизнью послушания и
постоянной победы“ (4БК,1154-1155). Это и есть христианская жизнь. Это и есть
освящение. Это дело всей нашей жизни. После того, как ты подчинил себя Христу,
следует всю свою жизнь жить в святости и ходить с Богом. Иисус приходил в этот
мир, чтобы сделать это для нас возможным.
Все искушаются - искушение не является грехом
Поговорим еще немного об искушении. „Есть мысли и чувства, которые внушает и
пробуждает в людях сатана и которые отягощают даже самых лучших из людей“
(R&H,27.3.1888). Однако если ты не лелеешь их, то еще не согрешил. Когда ты
чувствуешь что-то и знаешь, что это неверно (например, если тебе в голову
приходит какая-то мысль или ты ощущаешь в своей плоти какое-то желание), тогда
ты еще не согрешил. Это - искушение. Но теперь тебе необходимо очень быстро
действовать. Если эти мысли и чувства „не лелеются и отвергаются как
ненавистные, душа не оскверняется виной, и никто другой не оскверняется их
влиянием“ (R&H,27.3.1888).
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Иисус сделался для нас жертвой за грех (см. 2Кор.5,21). Он должен был совместить
в Своей душе все уродливые вещи этого мира и все же остаться чистым. Нам этого
не нужно делать. Мы испытываем то одно искушение, то другое, но не несем на
себе все грехи этого мира. Если ты был более глубоко погрязшим в грехе, то
имеешь, вероятно, и больше искушений, так как сатана будет пытаться подстрекать
тебя помышлять о старом! Но не внимай этому и никогда не верь, что это твой
собственный дух искушает тебя. Это - сатана, он хочет уловить тебя, чтобы ты
снова пошел вслед твоих прежних мыслей. „Не признавай ни на миг, что
искушения сатаны соответствуют твоему собственному духу! Отвернись от них,
как бы отворачиваясь от самого сатаны“ (Our High Calling,85).
Как видишь, грех начинается с мыслей. „Если мысли твои нечисты, тогда и чувства
твои будут нечисты. То и другое вместе составляют характер“ (ВМ,92). Как только
ты заметишь, что твои мысли уходят в плохую сторону, принеси их к Богу и
сконцентрируй свой дух на божественных вещах. Да, концентрируйся именно на
этом.
„Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которые можно зацепиться;
достаточно одного взлелеянного греховного желания, чтобы его искушения
возымели силу“ (ВБ,621-623). Видите, мы искушаемся через свои желания. Мы
искушаемся тем, что ощущаем и чего жаждем, когда, например, что-то видим или
слышим. Если же ты не пойдешь у этого на поводу, то сможешь получить силу от
Бога. „Если мы не хотим совершать греха, необходимо избегать его в самом
зародыше... Каждая нечистая мысль должна немедленно изгоняться“ (5Т,177).
„Наша главная опасность состоит в том, что мы отвлекаемся в мыслях от Христа“
(4Т,357). Поэтому Библия говорит, что нам следует препоясать наш дух (см.
1Пет.1,13).
Что происходит, когда мы падаем?
Мы не можем быть оправданы в грехе, нам необходимо раскаяться. Когда ты
падаешь, ты узнаёшь безграничное сострадание. „Бог не оставляет нас, невзирая на
нашу греховность. Порой мы совершаем ошибки, огорчая Его Дух, но когда мы
раскаиваемся и приходим к Нему с сокрушенными сердцами, Он не отворачивается
от нас. Перед нами стоят препятствия, которые нужно удалить. Мы лелеем
обманчивые чувства, гордость, самодостаточность, нетерпение и ропот. Все это
разделяет нас с Богом. Нам необходимо исповедовать свои грехи, благодать
должна совершить более глубокую работу в сердце“(1ИВ, 350-351).
„Все склонны заблуждаться, все совершают ошибки и впадают в грех; но если
согрешающий готов увидеть свои ошибки, проявляемые под действием
убеждающего Духа Божьего, и в смирении сердца исповедать их... тогда он может
быть восстановлен...“(Дабы мне познать Его, 244).
Потому что тогда Иисус сможет очистить тебя и вновь жить в тебе.
Покайся, исповедуй вину и возвратись к Нему
„Каждый день, проведенный тобой в грехе, является днем в рядах сатаны; и если
ты вдруг заболеешь и, не раскаявшись умрешь, то погибнешь навсегда“
(R&H,24.12.1889). Ты не можешь умереть в грехе, а затем воскреснуть праведным,
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так как воскреснешь с теми же мыслями и чувствами, с какими умер. Вспомни, что
мысли и чувства вместе составляют твой характер (ВМ,92). С плохими качествами
души ты не сможешь попасть на Небо, так как Бог сохранит твой характер таким,
каким ты сформировал его здесь.

Твоя единственная безопасность состоит в том, чтобы уже сегодня
прийти ко Христу. Бог зовет тебя, Он очень милосерд. Даже когда мы
еще находимся в грехе и не просим о помощи, Он всегда посылает
Своих ангелов, чтобы они охраняли нас от смерти. Он знает, что
потом ты будешь сожалеть об этом, потому что знает конец от
начала. Но ты не знаешь этого, как и того: раскаешься ты или нет. Не
относись легкомысленно к своему спасению!
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