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Вечное Евангелие
Дэвид Клейтон

Каждый адвентист знаком с выражением «вечное Евангелие». Мы знаем
трёхангельскую весть наизусть. Это главное и ключевое учение адвентдвижения с
того времени, как оно 160 лет тому назад было вызвано к жизни.
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и
колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему
небо и землю, и море и источники вод. И другой Ангел следовал за ним, говоря:

пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего
напоил все народы. И третий Ангел последовал за ними, говоря громким
голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело
свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем» (Откр. 14,6-10).
Мы знаем эти вести также хорошо, как свои собственные карманы. Первый Ангел
возвещает, что наступил час суда Божьего, второй провозглашает весть о падении
Вавилона, а третий предупреждает о последствиях поклонения зверю, его образу
и принятия начертания. Но хочется сделать ударение на ясных словах Библии о
том, что когда первый Ангел летит посредине неба, то он возвещает вечное
Евангелие.
Долгие годы моей христианской жизни меня это не трогало по-настоящему.
Насколько я знал, весть, которая должна быть возвещена, звучит: «Начался суд и
тебе лучше всего быть к нему готовым!»; «Вавилон пал, ты должен оттуда выйти!»
и «Начертание зверя грядёт, берегись праздновать воскресение!»
Первый, изданный нами трактат, почти с миллион экземпляров которого мы
распространили, имел название: «Начертание зверя». Было время, когда я был
настолько одержим темой о начертании зверя, что если садился в автобус рядом с
кем-нибудь, то сразу же начинал об этом рассказывать. В этом отношении я был,
как и многие адвентисты седьмого дня, которые верили, что возвещение
Евангелия в контексте трёхангельской вести, по сути, означает предостережение
людей от празднования воскресения и чтобы они приняли субботу вместо него,
если не хотят погибнуть.
Конечно, не все адвентисты имеют подобный взгляд, но нужно признать, что на
самом деле многие из них считают это возвещением Евангелия и думают, что это
как раз и есть весть, которая должна быть дана миру.
Сущность вести
Как мы знаем, существуют три вести, которые должны быть возвещены. И всё же,
о чём идёт речь в этих трёх вестях? Что является сердцем или ядром этих вестей?
Конечно - вечное Евангелие. Если оно вечное, то значит не ограничено временем
и пространством. Нельзя вечное Евангелие ограничить лишь последним
временем, ибо если оно вечное, то должно простираться от Едема и во всю
нескончаемую вечность, включая все шесть тысяч лет существования на этой
земле.
По-моему, мы в известном смысле перепутали контекст возвещения вести с самой
вестью. Истина о падении Вавилона не является Евангелием. Это не есть благая
весть. Библия просто показывает нам ситуацию мира в последние дни, в которые
должно быть возвещено Евангелие в силе Божьей. И всё же мы превратили
контекст вести в саму весть.
Это правда, что будут иметь место важные события: наступил час суда Божьего,
Вавилон пал, начертание зверя пришло. Но что же в момент этого великого
кризиса является Божьим ответом человечеству? Как будет Бог в час Своего суда,
при падении Вавилона и вступлении в силу начертания зверя, спасать и

освобождать людей? Что является надеждой человечества? Это - вечное
Евангелие. Если мы вместо вечного Евангелия даём людям нечто другое, то тем
самым совершаем нечто ужасное. Нашей вестью дожно быть вечное Евангелие,
ибо ещё никогда не было дано другой вести человечеству.
Конечно же, проповедовать Евангелие мы должны в правильной взаимосвязи.
Вокруг Евангелия существуют определённые вещи, которые могут при возвещении
играть роль, но по сути, люди спасаются только через проповедь Евангелия.
Елена Уайт написала достаточно много материала о вести 1888 года, которую
возвещали проповедники Джоунс и Ваггонер. На стр. 1575 в «1888 Materials» она
пишет следующее о вести этих двух мужей:
«...итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться
верою». (Гал. 3,24). В этом тексте Дух Святой через апостола говорит, в
особенности о нравственном законе. Закон открывает нам, что такое грех и
внушает нам нужду в Спасителе, побуждая нас бежать к Богу, чтобы
обращением к Нему и верой в Господа нашего Иисуса Христа получить
прощение и мир».
«Нежелание оставить предвзятые мнения и принять эту истину были в
Миннеаполисе причиной большей части оппозиции против вести, посланной
Богом через братьев Джоунса и Ваггонера. Вызвав это противостояние,
сатане удалось отвлечь большую часть людей от особой силы Святого Духа,
которую Бог страстно желал им уделить. Врагу удалось их удержать от
обретения способности, которую они могли бы использовать при возвещении
истины, как это делали апостолы во дни пятидесятницы. Свет, слава
которого должна была осветить всю землю, был отвергнут и через влияние
наших собственных братьев в большей мере удержан от мира.» (1888 Materials
S. 1575)
Невозможно удержать слёзы, читая эти строки. И всё же я хочу сконцентрировать
внимание на предложении, говорящем об определённом свете, который должен
осветить своей славой всю землю. Елена Уайт не имеет здесь в виду падение
Вавилона, начертание зверя или час суда. Она говорит о вести «Христос и Его
праведность» как о том свете, от славы которого должна осветиться вся земля.
В 1888 году возник спор по поводу закона в Послании к галатам. Это как раз то, на
что Елена Уайт хочет здесь обратить внимание. Но почему вообще закон должен
был стать темой спора? Почему многим кажется, что когда мы начинаем
возвышать Христа, то через это унижаем закон? Почему? Это может быть только в
том случае, когда люди ставят закон на то место, которое по праву принадлежит
только Христу; они поставили закон на место Христа. Если что-то стоит на месте
Христа, то, как же мы можем дать Христу по праву принадлежащее Ему место,
если прежде не удалим то, что находится не на своём месте. Как раз это и
произошло в 1888 году.
Конец уже непосредственно перед нами, а мы ещё не видели света, от славы
которого должна осветиться вся земля. Вот ещё одна цитата из книги
«Свидетельство для проповедников» стр. 91:

«По Своей великой милости самую драгоценную весть Своему народу Господь
послал через пасторов Ваггонера и Джоунса. Эта весть должна ещё ярче
представить перед миром возвышенного Спасителя, жертву за грехи всего
мира. В этой вести представлено оправдание по вере в Поручителя. Она
пригласила людей принять праведность Христа, которая проявляется в
послушании всем Божьим заповедям». (СП. Стр. 91-92)
Праведность по вере не против заповедей Божьих. Праведность по вере против
того, чтобы искать праведность через заповеди, но никак не против самих
заповедей Божьих. Всякий человек, праведный через веру, соблюдает заповеди
Божьи. Елена Уайт говорит, «что праведность Христа проявляется в послушании
всем заповедям Божьим».
«В этой вести представлено оправдание по вере в Поручителя. Она пригласила
людей принять праведность Христа, которая проявляется в послушании всем
Божьим заповедям. Многие люди потеряли из виду Иисуса. Они нуждаются в
том, чтобы направить свой взор на Божественную Личность, Его заслуги, Его
неизменную любовь к человеческой семье. В Его руки дана вся сила,
посредством которой Он раздаёт щедрые благословения людям, наделяя
беспомощных человеческих существ бесценным даром Его собственной
праведности. Эту весть Бог повелел передать миру. Это весть третьего
ангела, и она должна быть провозглашена громким голосом, её должно
сопроводить излитие Святого Духа в обильной мере.» (СП. стр.92)
Слова Духа Пророческого всегда последовательны. Каждое место Библии, какое я
только могу вспомнить, где речь идёт о той вести, которая должна быть
проповедана в последнее время, подразумевает именно Евангелие.
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец.» (Мф.24,14)
Именно тогда наступит конец, а не когда американская или немецкая экономика
потерпят крах или когда появится 7-й папа, не тогда, когда сбудутся все теории
тайных сговоров, но когда Евангелие Царствия будет проповедано по всему миру,
только тогда придёт конец! Именно это является решающим фактором, ибо Бог не
желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Последнее, из сказанного Иисусом Своим ученикам, было: «Идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие всей твари». (Мк.16,15)
Это наша обязанность, это наша задача и ничто не должно нас от этого отвлекать.
Каждый, кто проповедует что-либо другое, делает не Божье дело.
Благая весть
Каждая религия этого мира проповедует мораль. Каждая из них имеет
незначительные расхождения в правилах и заповедях. Один считает
моральноправильным, когда юбка достигает щиколотки, в то время, как другой
считает, что мужья и жёны в определённое время месяца должны находиться
раздельно друг от друга. Понятие человека о морали основывается
исключительно на том, на какую заповедь его религия делает ударение. Но только
Евангелие является истиной, спасающей человека. Это истина о том, что Бог дал

нам жизнь в Своём Сыне. Истинное христианство предлагает Спасителя, оно
предлагает помощь беспомощным. Оно указывает единственный путь, который
сделает нас свободными и это не через требование от нас тех или иных дел,
чтобы достичь жизни, но оно предлагает нам эту жизнь, как свободный дар. Оно
делает для нас то, что мы сами по себе никогда не смогли бы совершить. Вот это
и является Евангелием. Вот то, что спасает человека, и Иисус говорит, что оно
должно быть проповедано повсюду, прежде чем придёт конец.
Сложность, существующая между христианами состоит в том, что мы расходимся
в мнении о том, что представляет из себя Евангелие. Это замешательство можно
наблюдать как в адвентистских кругах, так и в христианстве в целом. Что же такое
Евангелие? Что, собственно говоря, означает это слово?
Слово «Евангелие» означает - «добрая весть». Одно только это уже
предварительно исключает многие версии Евангелия, которые сегодня
проповедуются.
Если бы Евангелием являлась весть о начертании зверя, то это уж точно не было
бы доброй вестью. Какая же это добрая весть – сказать кому-то, что он не сможет
ни покупать, ни продавать, если воспротивится принять начертание зверя. Добрая
весть это не то, что ты должен что-то сделать, но что кто-то совершил нечто ради
тебя и для тебя.
Позволь мне это объяснить несколько яснее: Добрую весть можно лучше всего
понять и достойно оценить, сравнивая её с плохой вестью. Если тебе кто-нибудь
даст один Евро, то это не будет чем-то, что заставит тебя прыгать от радости. Не
думаю, что это случится даже, если ты будешь иметь 1000 Евро в кармане. Но
если ты предложишь один Евро человеку, который уже несколько дней ничего не
ел, то, наверное, в данный момент это будет для него лучшей вестью в мире.
Добрую весть мы можем лучше всего понять и оценить, если сравнить её с плохой
вестью и как раз это делает для нас Библия, проповедуя Евангелие.
Сначала мы должны осознать истинную проблему человека, прежде чем сможем
уразуметь, что же такое на самом деле Евангелие. По этой причине в дискуссиях
со многими людьми, всё вновь и вновь возникали разногласия, ибо мы не могли
прийти к единству в вопросе об истинной проблеме человека. Некоторые говорят:
«Плохая весть это то, что я сделал много плохого в моей жизни». Но, понастоящему, плохая весть это то, что я никак не могу изменить то, что постоянно
делаю плохое. Плохая весть это не то, что дерево принесло плохие фрукты. Но,
по-настоящему, плохая весть это то, что даже, если ты оборвёшь все плохие
плоды, то это дерево всё равно будет вновь и вновь приносить плохие плоды.
Проблема - не худые плоды, а худое дерево. Вот это плохая весть!
Нам кажется доброй вестью, когда Бог говорит: «Соблюдай мой закон, и ты
будешь жить! Если ты будешь соблюдать мой закон, делая то, что правильно, то
получишь вечную жизнь». Выглядит, что существует выход, когда Бог говорит, что
участь всех боязливых, неверных и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и
идолослужителей и всех лжецов – в озере, горящем огнём и серою. Тогда ты
знаешь, что если хочешь избежать этого огня, тебе нельзя лгать, воровать, быть
боязливым или развращённым. Это слышится, вроде бы, как добрая весть, но
лишь до тех пор, пока ты обнаружишь, что не можешь выполнить ничего из
вышеперечисленного! Тогда всё это вдруг становится по-настоящему плохой

вестью! Ибо ты начинаешь сознавать, что если хочешь иметь жизнь, то должен
совершить нечто совершенно для тебя невозможное. Это самая наихудшая весть
во всей Вселенной.
Когда же ты обнаружишь, что Тот, Кто всё это от тебя требует, всё это уже для тебя
совершил и предлагает тебе это как абсолютно свободный дар, который тебе
остаётся лишь принять, то может ли для тебя существовать ещё более чудесная
весть на белом свете. Суть доброй вести в том, что Бог дал нам вечную жизнь и
эта жизнь уже имеется для тебя в Его Сыне. И тот, кто имеет Сына, имеет эту
жизнь, ибо перешёл от смерти в жизнь. Это добрая весть!
Существует ли другой путь для спасения людей? Нет, ибо только Евангелие есть
Божий путь для спасения людей.
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила
Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и
Еллину.» (Римл.1,16)
«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что
мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и
теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет
анафема». (Гал. 1,8-9)
Это и есть та весть, которая должна наполнить собою всю землю от края до края,
от одной страны к другой, от одного побережья до другого, и тогда придёт конец.
Мы достигли апогея времён, решающего момента в истории мира. Сила Божья
скоро посетит Свой народ. Мы все можем это ощущать, ибо можем видеть и
слышать, что вокруг нас происходит. Мы знаем, что этот момент мировой истории
наступил. Сейчас весьма важно, чтобы мы не просто поняли это Евангелие, но и
пережили его. Вот то, чего наш Небесный Отец ожидал с 1888 года. Он хочет,
чтобы это произошло сегодня. Принадлежать бы нам только к тем, через кого Он
сможет исполнить Свою волю!
______________________________________________________________________

Какое здесь различие?
Общий распространённый взгляд на то, Истина о том, как грех побеждается на
как преодолеть грех
самом деле
.
1. Мы только потому являемся
1. Мы грешим потому, что мы - грешники,
грешниками, что грешим. Наша
а не наоборот. Мы не способны
проблема заключается в том, что мы
производить доброе из самих себя, ибо
делаем. Наши усилия в преодолении
родились с плотским помышлением и
греха должны быть направлены на наши поэтому ничего не можем поделать с
поступки. Если мы сможем перестать
тем, что мы грешим. Греховные дела не
делать греховные дела, то разрешится и являются истинной проблемой. Наша
наша проблема греха.
истинная проблема в том, что мы
обладаем плотской греховной природой.
Единственный выход - это обретение
новой природы.
2. Причина моих грехов в том, что я не 2. Причина моих грехов - моя
достаточно напрягаюсь, недостаточно
испорченная природа, которую я
упражняю мою волю, принимаю ложные унаследовал от Адама. Я не могу сам
решения. Чтобы достичь праведности, себе помочь. Все мои старания
мне нужно сконцентрироваться на моих напрасны. Единственный выход – это
поступках и в различных жизненных
найти Христа.
ситуациях по-другому реагировать.
3. Проблема греха должна быть
3. Христос разрешает проблему греха,
разрешена тем, что мы займёмся
не мы. Борьба уже выиграна во Христе и
побеждением каждого отдельного греха когда мы в Нём, борьба позади. Нам уже
и каждого отдельного искушения.
не нужно бороться с грехом. Если мы
Христианин должен постоянно заново
отверглись себя и отдались Христу, то
бороться с каждым искушением и
нам нужно только правильно
решаться отвергаться своего «я» и
поддерживать отношения с Ним. Уже не
предавать себя Христу. И это происходит я живу, но Христос, поэтому грех больше
десятки раз на дню.
не является моей проблемой. Христос не
может быть искушен и побеждён грехом.
(Ибо, кто умер - свободен от греха. Римл.
6,7)
4. Побуждения и желания меняются. И 4. Природа изменилась. Грех
всё же грех продолжает оставаться
ненавистен. Желание делать добро
реальным искушением, и победа
является естественным и победа над
обретается через тяжёлые и
грехом есть естественный жизненный
болезненные бои. Это путь, на котором стиль человека. Грех не вызывает
человек постоянно падает и терпит
реакцию, ибо человек умер для греха.
поражение. Жизнь является борьбой и
бременем и единственная надежда
состоит в том, что «однажды» станет
легче.

5. Я постоянно должен бодрствовать
против греха. Чрез это мои глаза
направлены на грех и на себя. Я должен
быть осторожен и постоянно себя
охранять. Груз постоянной борьбы
съедает меня.
6. Мои поступки определяют, праведен я
или нет; Закон высвечивает и
контролирует мои поступки.

5. Мои глаза взирают только на Христа.
Всё остальное улаживает Христос. Пока
мои глаза покоятся на Нём, я
совершенно естественно живу Его
жизнью, и грех больше не является для
меня проблемой.
6. Праведность является моей вне
закона. Я не потому живу правильно, что
так мне повелевает закон, а потому что я
обладаю новой природой.
7. Грехи побеждаются человеческими
7.Человеческие усилия и сила воли
усилиями и упражнениями человеческой употребляются исключительно для того,
силы воли.
чтобы держать взор поднятым на
Христа. (К примеру: Пётр идёт по воде.)
8. Борьба против греха никогда не
8. Борьба выиграна в один миг. Мы
перестаёт. Никогда не наступит время, в можем сказать: «Я свободен», не просто
которое человек мог бы сказать: «Я
свободен от вины, но от власти и
свободен. Грех побеждён». Всегда
господства греха. Во мне живёт Один,
существуют новые грехи, поджидающие Который уже победил грех. Поэтому я
человека. Даже в момент смерти совесть уже совершен в Нём и богат победами.
свидетельствует, что есть ещё
непобеждённые грехи.
9. Те, которые падают, бывают часто
9. К тем, которые падают, проявляется
осуждаемы. Приходит мысль: «Я ведь
сострадание. Делается попытка их
могу, почему другие не могут то же?»
просветить. Приходит мысль: «Конечно
же они это не могут, я тоже не мог. Они
нуждаются не в осуждении, они
нуждаются во Христе». (Ин.3,17)
______________________________________________________________________

Почему Христос
ни разу не согрешил?
Почему Христос никогда ни разу не согрешил, в то время, как все другие люди
согрешали? Было ли это совпадением, что лишь один единственный из
миллиардов людей не совершил ни одного единственного греха, даже, когда Он
был ещё ребёнком?
Большинство из нас по опыту знают, как уже маленькие дети могут быть злыми и
проявлять эгоистичные черты характера, ещё прежде, чем они могут осознанно
думать и понимать. Проявлялось ли когда-либо в Иисусе подобное поведение?
Если бы Он младенцем проявлял греховное поведение (как, к примеру, эгоизм,
перепады темперамента, порывы ярости и.т.д.), то через это было бы очевидно,
что Он обладает испорченной духовной природой и нуждается в новом духе. Он
должен был бы родиться свыше.

Это правда, что младенец не может совершать осознанные, греховные поступки и
поэтому не может быть обвинён во грехе. Однако он может проявлять и проявляет
греховное поведение, через что открывается, что он имеет с момента своего
рождения врождённые наклонности ко злу и поэтому имеет испорченную природу.
Но так как Христос никогда ни разу не согрешил, то весьма очевидно, что Он
обладал чем-то, чего нет ни у одного другого человека. Ничего не происходит
просто так, всё имеет основание. Но что же это был за элемент, который отличал
Христа?
Физическая/духовная природа.
Давай сначала уясним некоторые основополагающие истины: Каждое одарённое
разумом существо во всей Вселенной обладает физической, т.е. материальной
природой, каждое, согласно своему генетическому и физическому виду. Также
каждое существо обладает ещё второй - духовной природой, согласно виду и
состоянию духа.
Человеческий организм (тело) обладает падшей природой. Он имеет слабости и
склонности, доставшиеся ему генетически по наследству. Но человек обладает
также ещё и греховной природой (плотское помышление). Он имеет совершенно
эгоистичный дух, ум, который совершенно естественно имеет наклонность к
эгоцентризму. Грех действует не из генов, а происходит от духа. Грех имеет
отношение к духу.
Источник эгоцентричности.
Единственное самоотреченное по своей природе существо во всей Вселенной это Бог. Когда Бог родил Сына, то наделил Его своей самоотреченной природой.
Таким образом, Сын получил через рождение и наследственность жизнь и
природу Своего Отца.
«Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1Ин.1,2)
П о это м у л и ш ь д ва с у ще с т ва во В с ел е н н о й я вл я ютс я п о п р и р од е
самоотверженными: это Бог и Его Сын. Все другие существа могут лишь тогда
быть самоотверженными, если будут соединены с Богом посредством Его Духа.
Без этого соединения они являются по природе эгоистичными и эгоцентричными.
Эгоистичность происходит не от плоти. Она зависит не от поведения или от того,
как человек реагирует на закон. Эгоистичность является свойством,
происходящим изнутри из духа человеческого. Это естественная установка
каждого человека в его состоянии разделения с Духом Божьим. Даже, если
человек научится быть послушным закону, это ещё вовсе не делает из него
самоотреченного человека.
Воспитание, изучение Библии или обхождение с законом, не могут сделать
человека самоотверженным. Единственное, что может это произвести, так это
соединение с Богом. Поэтому никакое воспитание в мире не могло бы сделать
Иисуса самоотреченным и хорошим, если бы Он Сам не был по природе
самоотреченным и хорошим.

Некоторые утверждают, что Иисус только потому был хорошим, что был исполнен
Духом Своего Отца, но что Он Сам по природе был также эгоцентричен и
испорчен, как и все остальные люди. Это абсолютно неправильное утверждение.
Если бы это на самом деле так было, то каким образом эгоцентричность и
испорченность проникли бы в Него? Он унаследовал Адамову плоть, но не
Адамов дух.
Божественность Христа
Когда Христос пришёл на землю, то Он оставил Свою Божественную власть и
славу. Что же осталось от Сына Божьего? Что продолжало и после этого делать
Его Сыном Божьим?
Некоторые зашли так далеко, что утверждают: Он оставил власть, славу, Свой
разум, чувствования, Свою природу и Свой характер. Но что же это тогда было,
что пришло к нам с неба? Что осталось бы тогда от Сына Божьего? Согласно их
теории, Он полностью исчез! Единственное, что осталось от Него - это пустое имя,
которое должно было тогда быть ложным именем, потому что НИЧЕГО от того, что
было вначале, больше не существовало.
Если бы это было так, то единственным логичным выводом отсюда было бы
сказать, что Иисус не был Сыном Божьим и Бог также прекрасно мог бы
использовать любого другого человеческого младенца и совершить через него то,
что сделал чрез Иисуса.
Верующие в эту теорию уничтожили для себя Сына Божьего. Если мы примем эту
теорию, то ещё эффективнее разрушим истину о том, что Иисус есть Сын Божий,
чем это сделало учение о триединстве.
Истинно то, что Божество это не только власть, но оно подразумевает ещё и
естество (природу).
Божественная власть имеет отношение к свойству Божьего всемогущества всё
совершать, творить миры, производить чудеса, отражать каждую атаку сатаны.
Когда Иисус стал человеком, то оставил все виды подобных способностей на
небе. (Фил.2,5-8).
Божественная природа имеет в себе самой особое свойство естества, которое
присуще лишь Самому Богу и Его Сыну, но которое может быть подарено тем, кто
обретёт жизнь Христа по вере. Это свойство является частью Божественной
природы, что делает сущность Бога и Сына абсолютно другим, чем все творения.
Когда Иисус пришёл на землю, то Он не оставил своё Божеское естество на небе.
«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». (Ин.1,14)
«...Но пусть каждый будет основательно предостережён относительно того, чтобы
представлять Христа полностью человеком, таким, какими являемся мы, ибо этого
не может быть. Нет нужды знать точное время, когда Его Божественная природа
соединилась с человеческой. Мы должны встать на скалу, которая есть Иисус
Христос – Бог явленный в человеческом естестве». (Библ. ком. Е.Уайт, стр.311)

Бог является абсолютно добрым. Он совершен в Своей доброте. Это означает, что
Его чувства и побуждения постоянно и в совершенстве базируются на основании
любви и самоотречения. Эта истина нам всем знакома. Но это свойство покоится
не в Его власти или в Его знании. Это гораздо более является самым основным
свойством или самой сущностью Божьей природы, как об этом говорит Слово
Божье: «Бог есть любовь». Это Его глубочайшее и самое основополагающее
свойство естества и поистине это самый великий и важный признак, отличающий
Божество от творения.
В противовес вере многих: власть (сила) не является основным свойством
Божества. Если бы это было так, то сатана уж точно был бы ближе к Божеству,
нежели мы, люди, ибо он намного могущественнее нас. Главный признак Божества
заключается в том, что Бог – это совершенство доброты. Он - чистейшая форма
любви.
Иисус, как Сын Божий, обладал здесь на земле этой духовной, Божественной
природой, которая была в совершенстве объединена с падшей (физической)
природой Адама. Это (духовное) Божеское естество принадлежит Ему по праву и
по природе через рождение, ибо Он совершенно Божественен. Он - Сын Божий.
Как любила говорить Елена Уайт: «Божеский Дух жил в храме из плоти». (BK, S.
194) Поэтому каждое чувство и побуждение сердца имело от природы желание
делать добро, дарить любовь и творить справедливость.
Само собой разумеется также, что и власть (сила Божья) по воле Отца была в
распоряжении Сына, ибо без этой силы Он не был бы в состоянии привести в
исполнение все Свои сердечные побуждения добра и любви. Ибо хотя Он и был
добрым Сам в Себе, Он всё же нуждался в крещении Святым Духом, чтобы
располагать властью Своего Отца для приведения в исполнение Своих добрых
мыслей (Ин. 5,19.30; 6,38).
В известном смысле Христос должен был спуститься на наш уровень. Он взял на
Себя нашу физическую природу, ослабленную четырьмя тысячами лет
испорченности и дегенерации со всеми её склонностями. Что касается Его тела,
то Он стал во всём подобным нам. Но находясь на нашем уровне, как смог бы Он
нам помочь, если бы не только тело, но и дух Его был бы таким же, как наш дух?
Может ли один вытащить другого из болота, когда сам находится там же? Нет, это
- невозможно. Иисус должен был в духовном плане иметь преимущество перед
нами, будучи в физическом отношении во всём подобен нам. Он должен был
обладать чем-то, чего от природы не имелось во всех других людях, что могло бы
возвысить человечество, ибо не живёт в человеке ничего доброго. Он должен был
внести Божественность в человеческое естество, что мог Он совершить лишь,
обладая Сам этой Божественностью. Он соединил в Себе Божеское и
человеческое естество и поднял человечество на такую ступень, где человек
становится сыном Божьим.
Он пришёл к людям не для того, чтобы объяснить им, как они могут принять
Святого Духа. Это мог бы совершить и любой другой человек. Лишь Сын Божий
был в состоянии стать человеком, в котором сочеталась бы Божественность с
человеческим естеством. Именно в этом и нуждалось человечество, чтобы
получить искупление.
Может ли Божество быть искушаемо?

Дух, обладающий Божьей властью, не может быть искушаем, ибо Он от начала
знает исход всего. Но Божественный Дух без Божьей власти видеть будущее и всё
знать, может подвергаться искушению. Он может быть искушён к избранию пути
самоугождения вместо пути самоотречения.
Это правда, что корнем всего зла является эгоцентризм и, что Божество является
абсолютно самоотреченным и любящим. По этой самой причине Иисус с момента
Своего рождения обладал по Своей природе абсолютным самоотречением. Но
почему же тогда сатана вообще пытался Его искусить? Что сатана пытался
сделать в течении всей земной жизни Иисуса, так это заставить Его сделать нечто,
что, может быть и не обязательно было бы абсолютно эгоистичным, но всё же
имело бы в своей основе самодержавие. Если выразиться проще: он делал всё
возможное, лишь бы заставить Иисуса сделать нечто, чего бы Он Сам хотел, а не
Его Отец, даже если это касалось и доброго дела. Это был другой метод склонить
Иисуса следовать принципу действия, основанному на своём «Я», которое
является основанием сатанинского правления.
Три сатанинских искушения в пустыне весьма внушительным образом делают
наглядным, каким образом он хотел привести Христа к тому, чтобы Он согрешил.
Сначала сатана искушал Его, чтобы Он превратил камни в хлебы. Это не было бы
эгоистично, но означало бы, что Иисус действовал по собственному усмотрению
без определённого указания Отца. На самом деле сатана предложил Иисусу, стать
Богом Самому Себе. Иисус ответил ему, что не хлебом одним жив человек, но
всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Это означает: Бог должен определять
каждый аспект жизни, и человек не должен сам принимать собственные решения.
Потом Иисус был искушаем, прыгнуть с крыла храма, чтобы посредством чуда
доказать, что Он - Сын Божий. Это было бы Его, а не Божье решение, опять это
было искушение действовать по собственному усмотрению без Божьего указания.
В третьих, сатана предложил Иисусу все царства мира без необходимости
страдать и умереть, и это в обмен лишь на поклонение ему, сатане. Другими
словами это было предложение Иисусу спасти мир другим образом, нежели было
предусмотрено Богом. Но Иисус сразу же отклонил это предложение.
Единственный случай, о котором повествует Библия, когда Иисус должен был
бороться с избранием собственной воли - это Гефсиманский сад. Никогда ещё
Иисус не противился воле Отца. Но каковы были Его слова даже в этой
трагической ситуации? «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Искал ли Он какой-нибудь эгоистичный
выход? Нет, ни в коем случае! Он сказал лишь: «Если существует какой-либо
другой путь, которым люди могут быть спасены, чтобы Мне не быть разлучённым
с Тобою, то пусть это сейчас произойдёт». В Его словах не было ничего
эгоистичного. Ибо, если бы существовал более простой путь, то какой смысл был
бы в избрании тяжёлого пути? И всё же мы видим, что Он был здесь искушаем
избрать Свой Собственный путь вместо пути Божьего. Это не был путь
самоугождения, но лишь самоизбранный путь.
Это и являлось, по сути, корнем сатанинского восстания. Самоугождение
означает, что человек думает о себе вместо того, чтобы думать о других.

Самоопределение, самоправие или самодержавие означает избирать свой путь
вместо пути Божьего! Необходимо подметить, что это является восстанием даже
тогда, когда касается добрых дел. Ибо корень зла - это не плохое действие, а
своё, независимое от Бога решение. Даже делание добра другим может являться
грехом, если решение к этому принимается независимо от Бога. Здесь дело
касается неверия и большего доверия своей мудрости, нежели мудрости Божьей.
Нужно ли было Иисусу когда-либо бороться с искушением безнравственности?
Имел ли Его организм такое непреодолимое сексуальное желание, делающее
необходимым принятие холодного душа, чтобы держать себя в узде? Нужно ли
было Ему бороться с тем, чтобы не сделать двусмысленное замечание Марии и
Марфе и не облапить их? Ни в коем разе! Но существуют христиане, которые
верят, что Иисус имел борьбу со всеми искушениями, с которыми приходится
бороться и нам, и что они оказывали на Него такое же возбуждающее влияние, как
и на всех остальных людей. Но Библия говорит, что грех - это было для Него
нечто, что Он ненавидел всем сердцем. Грех не имел для Него притягательной
силы, но напротив, отталкивал Его.
«Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже,
Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Евр.1,9)
Конечно же, Библия говорит, что Иисус был искушён во всём, подобно нам, но в то
время, как для одного является невозможным противостать, для другого этой
проблемы может и не существовать. Тот факт, что Иисусу приходилось
встречаться со всеми теми искушениями, с которыми встречаемся и мы, ещё не
означает, что Ему нужно было также бороться с ними, как нам.
Когда искушение начинает приобретать силу, когда мысль только пришла в голову
или когда мы начинаем размышлять о возможностях?
«Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; Похоть
же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». (Иак.1,14-15)
Если мужчина видит красивую женщину, то когда искушение становится понастоящему сильным: когда он её только увидел или когда он начинает
размышлять обо всём том, что могло бы между ними двумя произойти? Каждый
честный человек знает ответ на этот вопрос. Искушения становятся сильными
лишь тогда, когда мы начинаем размышлять, как же это будет, если мы им
поддадимся. Когда человек твёрдо решил, что он никогда не будет делать какоенибудь определённое дело, то оно теряет для него свою эффективность и всю
силу искушения.
Вспомним, к примеру, ответ Иосифа жене Потифара и сравним с грехом Давида с
Вирсавией. Искушение возымело силу в мыслях Давида, когда он находился на
кровле своего дома и его глаза услаждались красивым телом жены соседа, и он
размышлял о существующих возможностях. В проиположность этому - пример
Иосифа. С ним подобного не произошло, ибо он ни секунды не потратил на
мысли, что бы могло произойти, если бы он лёг в постель с женой своего
господина.
Был ли хоть один момент в жизни Иисуса, когда бы Он в мыслях заигрывал с
грехом? Оставлял ли Он хоть когда-нибудь открытой возможность сделать что-

либо злое? Упаси Боже! Отсюда становится совершенно ясно, что Иисус,
одерживая победу над искушениями, часто настигающими нас, не имел таких
сражений с ними, как мы.
Это правда, что Иисус должен был одержать победу над грехом. В конечном итоге
Он должен был обладать возможностью подарить эту победу нам. Но это ни в
коем случае не означает, что Он также должен был бороться с грехом, как я и ты.
Почему нет? Потому что Он пришёл на эту землю не для того, чтобы подарить нам
борьбу с грехом, но Он пришёл, чтобы подарить нам победу над грехом. Поэтому
Он должен был быть Победоносцем над грехом. И так как Он эту победу одержал,
то Он даёт нам Свою жизнь, которая уже содержит в себе победу над грехом.
Иисус сказал: «Ибо иго Моё благо и бремя моё легко». Основанием тому, что мы
ощущаем Его иго лёгким и благим, является Его собственная, исключительно
победоносная над грехом, жизнь, подаренная нам как свободный дар. Для этого
Он и был послан в мир. Он должен был иметь преимущество перед нами, чтобы
иметь возможность подарить нам это преимущество в Своей жизни!
«Он – брат в наших немощах, но не в наших страстях. Будучи безгрешным, Он
отвращался от всякого зла, ибо зло было ненавистно Ему». (СЦ т.2 стр.202).
______________________________________________________________________

Голубые драгоценные камни
Аннели Клейтон
Однажды в Апреле 2007-го года в послеобеденное время я чувствовала себя
особенно удручённой и расстроенной из-за моих не прекращающихся схваток с
грехом. «Господь», молилась я, «почему это так тяжело? Я знаю, что я могу быть
во Христе, я верю, что это правда, но почему я не могу это испытать? Я не знаю
ничего, что не готова была бы отдать Тебе, но если всё же что-то такое
существует, то что же это может быть?»
Так я продолжала молиться, лёжа в моей постели, пока окончательно обессилев
не уснула. Тогда мне приснился сон, который я никогда не забуду. Мне снилось,
что я нахожусь в помещении, объятом кромешной тьмой. Единственный свет
исходил из моего тела, которое стало прозрачным и светилось голубым светом.
Мне казалось, что я сверху смотрю на себя, и когда я так себя рассматривала, то
услышала внезапно голос, в котором сразу же узнала голос Божий: «Ты должна
отдать Мне всё, прежде чем Я смогу дать тебе Мою жизнь», сказал Он. «Это же
просто», подумала я про себя, «я всё равно ничем не дорожу, вот, пожалуйста,
возьми всё». Однако рассматривая себя сверху, я поняла, что свет исходит из
прекраснейшего и очень большого сияющего драгоценного камня внутри меня. В
то время как я его рассматривала, от него начали отламываться и уплывать
различной величины кусочки. Вначале они кружились вокруг моего тела, затем
поднимаясь всё выше, они исчезали в небе, я знала, это означает, что Бог забрал
их.

В великом изумлении я смотрела, как ярко эти драгоценные камни светились и,
как много их было, пока, наконец, все не исчезли, кроме одного. Когда же и этот
начал отделяться от моего тела и подниматься кверху, то меня вдруг охватила
паника, причину которой я не могла понять. «Мне нужен этот один», возопила я к
Богу, «только этот один я должна оставить». Я видела, что этот кусок был самым
большим и ярким из всех остальных, и каким-то образом я осознавала, что этот
камень я сама, моя личность, мой характер, моя природа, моё внутреннее
существо, вся моя жизнь.
«Ты должна отдать мне всё», сказал Бог.
«Но ведь это то, что делает меня тем, кто я есть. Если я отдам Тебе этот
драгоценный камень, то это будет равносильно моей смерти; тогда это будет уже
другая личность, а не я» - ответила я Ему. Драгоценные камушки, уплывавшие
наверх, внезапно остановились как замороженные, пока я просила Бога об этом
последнем камне. Тогда Господь ответил мне и Его голос становился заметно
тише: «Как Я могу дать тебе Мою жизнь, когда ты не можешь доверить Мне свою?
Неужели Моя жизнь не стоит этого драгоценного камня?» Голос умолк и все
кусочки, которые исчезли, возвратились опять, спеша соединиться в моём теле с
оставшимся драгоценным камнем. «Я не хочу оставаться этим человеком,
пожалуйста, не оставь меня такой!», кричала я. В этот момент я проснулась от
моего сна, всё ещё вопия к Богу, чтобы Он не оставлял меня этим человеком.
Однако я оставалась всё той же. Во время размышления над этим сном, всё
начало становиться ясным. Бог дал мне ответ! Он показал мне, почему я не могла
испытать в себе Его жизни. Эти голубые драгоценные камни были моими личными
сокровищами, моими целями, моими желаниями и планами, моими отношениями
и воспоминаниями. Все вместе они делали меня тем, кем я и являлась. Моё
нежелание оставить себя означало, что я не могу оставить и другие куски, ибо все
они составляют мой характер, мою природу, т.е. по сути меня саму. Они все были
частью одного целого, и ни один не мог существовать без остатка. После этого мне
вспомнился следующий текст из Слова Божьего:
«Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут; Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа
не истребляет и где воры не подкопывают и не крадут; Ибо, где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше. ...Никто не может служить двум господам». (Мф. 6,19-24)
Это не означает теперь, что я должна пренебречь моими отношениями,
воспоминаниями или целями, просто право первенства было у меня неправильно
распределено. Кто лучше Бога мог бы иметь меня и мои сокровища под Своей
опёкой? Если я отдам Ему моё самое большое сокровище, моё «я», то тогда Он
будет заботиться обо мне и о моём сокровище. Однако Он не может взять другие
кусочки, если я не передам Ему этот кусок, мою самую драгоценную жемчужину.
Ибо все они взоимосвязаны, и даже если бы я захотела оставить самый
маленький кусочек, то всё равно оставалась бы самой собою и не могла бы
получить новую жизнь, собственную жизнь Бога, которую Он хочет дать.
Так обстоит дело со многими из нас. Мы верим, что Бог говорит истину и более
чем способен дать нам обещанное, однако мы не можем отказаться от своего «я».
Мы не можем поверить, что Некто лучше, чем мы сами может заботиться о нас. И
всё же, мы должны передать Богу каждую сферу нашей жизни, а не отдельные

лишь части, которыми мы ещё как-то скрепя сердце можем пожертвовать. Мы на
самом деле должны быть готовы отдать всё. Лишь тогда и только тогда, когда мы
будем готовы отдать Богу весь наш голубой драгоценный камень, а не маленькие
кусочки от него, Он сможет заменить его Своей Собственной жизнью, которую Он
так страстно желает подарить нам.
«Если ты твою волю отдашь Христу, то твоя жизнь будет сокрыта со Христом в
Боге. Она будет соединена с силой, стоящей выше всех господств и властей. Ты
получишь силу от Бога, крепко соединяющую тебя с Его силой, и новая жизнь,
жизнь по вере откроется пред тобою».
______________________________________________________________________

Тройное свидетельство
Janos Santa
Очень часто, когда мы цитируем из 5-й главы 1Ионна, то лишь для того, чтобы
показать, что 7-й текст, отсутствующий в большинстве переводов, является
добавкой, не существующей в оригинале. Однако лишь меньшинство понимает,
что собственно, означают остальные тексты. О, если бы только мы смогли их
понять! Как много душ, больных грехом могло бы обрести веру и надежду в
благодати, обретаемой в Господе нашем Иисусе Христе! Хотел бы ты укрепить
своё доверие к Нему? Тогда давай посмотрим, что Он хочет нам сказать в Своём
Слове. Я выпущу добавленную часть седьмого стиха, об этом уже достаточно
было сказано в других статьях.
«Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою
только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух
есть истина. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об
одном». (1Ин.5,6-8)
Здесь мы видим «трио» свидетелей: дух, вода и кровь. Все три свидетельствуют
об одном и том же. Но о чём же они свидетельствуют и что должны доказать?
Вспомним, что 6-й стих говорит о том, кто такой Христос: «Сей есть Иисус
Христос». О чём бы ни говорилось в этих свидетельствах, это всегда касается
личности Христа. Иоанн продолжает:
«Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал
о Сыне Своем». (1Ин.5,9)
Иоанн говорит, что Бог Сам дал это свидетельство и что оно больше
свидетельства человеческого. Что говорит Бог, является абсолютной истиной и
реальностью. Иоанн говорит, что это свидетельство относится к Божьему Сыну.
Что он хочет нам этим сказать? Дух, вода, кровь и свидетельство Божье? Библия
очень ясно объясняет нам, что здесь имеется в виду. А именно, мы находим
совершенно определённые слова о том, что Бог дал свидетельство о Своём Сыне.
Рассмотрим эти три места.

Дух
В серии этих свидетельств дух занимает первое место. Ещё до рождения Иисуса
Марии через Ангела было возвещено о Его Божественном происхождении.
«Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». (Лук.1,35)
«Всё в порядке», может заявить кто-нибудь, «но почему это должно являться
свидетельством?» Иоанн Креститель объясняет нам:
\
«Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли - земной и есть и
говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что Он
видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает
свидетельства Его. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог
истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою
дает Бог Духа». (Ин.3,31-34)
Сын Божий имеет Духа Божьего не мерой. Итак, свидетельство Божье таково, что
Иисус есть «Приходящий свыше», что Он - Божий Сын!
Вода
Рассмотрим теперь второе свидетельство - воду. И это объясняет Библия весьма
ясно:
«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И
се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение». (Мф.3,16-17)
Библия показывает нам крещение Иисуса, как событие, во время которого было
Божье свидетельство с неба, чтобы без всяких недоразумений сделать ясным
миру, что Иисус есть Сын Божий. Бог Сам называет Иисуса не просто Своим
Сыном, но Своим «возлюбленным Сыном!» Иисус не просто какой-то сын, лишь
носящий титул «Сына Божьего», но Он на самом деле собственный любимый
Божий Сын; Тот, в Котором Бог нашёл Своё благоволение, Который имеет доступ к
Нему и в «совет мира», происходящий между Ними двумя. Нет другого существа
ни на небе, ни на земле, которое было бы ближе к Отцу, нежели Его
«возлюбленный Сын».
Кровь
Как мы сейчас увидим, следующее является весьма важной истиной. Третье
свидетельство - это кровь. Библия свидетельствует нам:
«Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все
бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий».(Мф.
27,54)
Смерть Христа не была обычной смертью. Все, видевшие Иисуса умирающим,
включая солдат, пригвоздивших Его ко кресту, осознавали, что вокруг Него

происходит нечто необычное. Признаки этого нельзя было не заметить: тьма,
землетрясение, треск скал и весь гнев Божий, собранный над головою Того, Кто
«истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих». Люди поняли,
что Он не был обычным человеком: «истинно, сей был Сын Божий!» Но
свидетельство крови здесь ещё не закончилось.
«...о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся
Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе
Христе Господе нашем» (Римл.1,3-4)
Бог доказал, что Христос - Его Сын, тем что воскресил Его из мёртвых. Если бы
Он не был божественным Сыном Бога, то не мог бы получить обратно Свою
жизнь, ибо тогда она была бы испорчена грехом. Однако грех не мог прикоснуться
ко Христу. Он Своей собственной Божественной жизнью осудил грех в Своей
плоти, и Бог засвидетельствовал это, вновь пробудив Своего Сына к жизни. Но это
свидетельство простирается ещё дальше, достигая даже небес:
«...и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во
святилище и приобрел вечное искупление». (Евр.9,12)
Это свидетельство ведёт нас непосредственно в святилище Божие. Христос стал
посредством Своей собственной крови нашим Первосвященником пред Богом.
Обобщение
Мы видели, как Бог дал свидетельство о Своём Сыне. С того времени, как Иисус
стал человеком, Он не просто был исполнен Духом Божьим, но Его характер и Его
природа свидетельствовали о том, что Он - Сын Божий. Вся Его жизнь и служение
свидетельствуют об этой истине.
Когда Иисус принял водное крещение, Бог дал свидетельство о том, что Он - Его
любимый Сын. И когда Христос, как Агнец Божий, умер на кресте, то Его
Божественная жизнь и Божественное происхождение были вновь весьма
очевидно проявлены. Его смерть свидетельствовала об уничтожении греха и
воссоединении Божеского естества с человеческим естеством.
Мы видели, как это тройное свидетельство утвердило великую истину о том, что
Иисус есть Сын Божий. Но каким образом это может помочь нам дальше?
Свидетельство
«Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий
Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство,
которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». (1Ин.5,10)
Итак, это начинает принимать очень личный характер. Библия говорит, что если ты
веруешь в Сына Божьего, то имеешь это свидетельство в себе. Если же ты не
веруешь, то делаешь Бога лжецом! «Но что всё это значит?», может кто-нибудь
спросить. «Что, если я не чувствую себя принятым Богом, обречёт меня Бог за это
на погибель? Какое отношение ко мне имеет это свидетельство Божье о Его
Сыне? И как я могу иметь это свидетельство во мне? Я знаю, что Иисус принят
Богом, но ведь это не имеет никакого отношения ко мне. Я слишком испорчен и

грешен. В моём состоянии для Бога невозможно вложить в меня какое-либо
свидетельство».
Подобного рода мысли приходят на сердце многим людям. Очень часто и я думал
так. Однако обрати внимание, что Библия говорит не о каком-либо свидетельстве,
но об «этом свидетельстве», т. е. том свидетельстве, по словам Иоанна, «которым
Бог свидетельствовал о Сыне Своём», а именно тройное свидетельство духа,
воды и крови. Но как оно может быть в нас?
Жизнь в Сыне Божьем
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия
жизнь в Сыне Его». (1Ин.5,11-12)
Как мы видели, Бог недвусмысленным образом объявляет в этом свидетельстве,
которое Он дал о Своём любимом Сыне, что в Нём Его благоволение и что Он
принимает Его богочеловеческую жизнь не только до могилы, но и после. И на
самом деле, ведь смерть не могла удержать богочеловеческую жизнь Иисуса, ибо
она должна была вновь воскреснуть (Деян.2,24). Через это тройное свидетельство
Бог сделал очень ясным и понятным, что жизнь Его Сына - это вечная жизнь,
целиком и полностью акцептируемая Отцом. Она находится в полнейшей
гармонии с Богом, едина с Отцом и достойна во всю нескончаемую вечность
находиться в его непосредственном присутствии. Эта жизнь - в Его Сыне Иисусе
Христе.
Библия говорит, что эта жизнь нам уже дана! Давай поразмыслим об этом. Можем
ли мы быть уверены в том, что мы также принимаемся Богом, как и Христос?
Исполнены ли мы Духом не мерой и можем ли провести вечность в присутствии
Божьем? Стих, прочитанный нами выше, говорит, кто верует, «имеет
свидетельство в себе самом». Обрати внимание, мы имеем не подобное похожее
свидетельство, а то же самое свидетельство, которое имеет Христос. Обратим
также внимание на то, что мы не можем иметь это свидетельство вне Христа. Оно
может быть обретено только и, исключительно, только во Христе. Вспомним, что
это свидетельство есть жизнь, находящаяся во Христе. Эта жизнь есть вечная
жизнь, которую Бог дал людям, но она может быть обретена только во Христе.
Если мы хотим иметь эту жизнь, то мы должны быть буквально пересажены в эту
жизнь. Его жизнь должна стать нашей жизнью. Это произойдёт в тот миг, когда мы
безусловной верой воспримем это свидетельство, как настоящее и истинное.
Божий план прост: Бог возвращает человечеству то, что оно потеряло через
Адама, а именно - вечную жизнь, которая есть не что иное, как Дух Божий. Бог
вложил эту жизнь в Своего Сына и послал Его с нею на землю, чтобы дать её
человечеству. Каждый, кто поверит этому, в одно мгновение перенесётся в жизнь
Сына Божьего и станет причастником Божеского естества – он станет частью
жизни Божьей! О, если бы мы только могли поверить в это чудо.
Поэтому, полон радости, Иоанн написал: «Сие написал я вам, верующим во имя
Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь
вечную». (1 Ин. 5,13)
О, бедный, озабоченный человек, разве ты не знаешь, что Бог уже подарил тебе
вечную жизнь? Она - в Его Сыне и принадлежит тебе, веришь ли ты этому? Сам

Бог, не могущий лгать, говорит об этом. Итак, прими это, верь этому и не делай
Бога лжецом, ибо Он принял тебя «в Возлюбленном». (Еф.1,6) Но не забудь, что
«будет тебе по вере твоей»! Если ты не веришь Его словам, то это звучит для тебя
слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Если ты больше доверяешь твоему
опыту, нежели Его Слову, то ты никогда не испытаешь эту Божественную жизнь.
Ибо хотя это уже является реальностью, лишь ожидающей быть принятой тобой,
всё же это не сможет стать твоим живым опытом, из-за твоего неверия. Не
обманывайся: Не ты управляешь верой, но вера должна управлять тобой!
Тройное свидетельство в нас
Но откуда ты можешь знать, что являешься частью Сына Божьего и Семенем
Авраама по обетованию? Имеешь ли ты это свидетельство в себе? Обрати
внимание на то, что пишет Павел в послании к Римлянам:
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились? ... Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить
будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним власти... Так и вы почитайте себя мертвыми
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». (Рим.
6,3.8.9.11)
Требует ли Павел от нас, чтобы мы верили чему-то, что не является истиной?
Подобное практикуют психологи, но всё, что даёт и говорит нам Бог, является
самой настоящей истиной. Поэтому мы должны не просто верить, но «знать» и
«почитать» (в смысле считать) это! Павел призывал нас знать и почитать всё,
происшедшее со Христом, как происшедшее с нами. Его смерть - это наша
смерть, Его воскресение - это наше воскресение, Его жизнь одесную Отца - это
наша жизнь одесную Отца. Его прошлое, настоящее и будущее является нашим
прошлым, настоящим и будущим. Всё, кем Христос является и что имеет, тем
являемся и имеем мы. Бог идентифицирует нас со Своим Сыном. Наша жизнь
стала одним сплавом с Его жизнью, и нет больше многих, но существует лишь
один человек - Иисус Христос. Павел заходит даже так далеко, что говорит, что во
Христе нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного и даже нет ни мужчины,
ни женщины. Основание, которое он этому даёт, является просто поразительным.
Он говорит: «ибо все вы одно во Христе Иисусе». (Гал.3,28) Мы все сделаны во
Христе одним новым человеком: Иисусом Христом.
Вспомним ещё раз о свидетельствах: одно было - водой при крещении Христа,
другое было - кровью на Голгофском кресте. Мы крестились в Иисуса Христа,
умерли с Ним и вновь воскресли. Лишь в этом случае крещение Христа обретает
смысл. Ибо Он Сам не нуждался в прощении грехов, так как у Него их не было, но
наше крещение могло быть принято Богом только через Его крещение.
Некто может возразить: «Я так часто разочаровывал Бога, откуда я могу знать, что
моё обращение было истинным?» Ты тоже имеешь такие сомнения? Ставил ли ты
твоё обращение, твои правила и твои обещания под вопрос? Я ставил. Я даже
несколько раз думал, что так огорчил Бога, что Он навсегда отнял от меня Свой
Дух. Но Он открыл мне глаза, и я понял, каким был глупцом. Я не должен был
никогда полагаться на свои собственные правила и обещания. Ведь Бог
принимает нас не на основании наших собственных правил, обещаний и усилий,
но лишь на основании своей Собственной жизни во Христе Иисусе, Возлюбленном
Сыне.

Нет, и даже верой я не могу «заслужить» эту жизнь Иисуса. Подарок не
зарабатывают себе, иначе это уже не подарок. Подарок просто с благодарностью
принимают, акцептируя, что абсолютно ничего за это не надо вносить. Вера не
является работой, которой мы что-либо зарабатываем. Вера - это, когда мы
считаем правдой то, что уже является реальностью. Другими словами, мы только
акцептируем то, что Бог уже совершил. Поэтому Павел увещевает святых в
Ефесе:
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился. Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». (Еф.2,8-10)
Вспомним ещё раз: Павел говорит, что когда мы крестились, то крестились в
смерть Христа. Это же имеет силу и в отношении нашего воскресения.
Дальнейшие доказательства излишни. Это так верно, что Павел даже удивлённо
спрашивает христиан: «разве вы не знаете?» Он говорит, что мы должны это знать
и сего держаться, ибо это - факты! Это же имеет силу и в отношении свидетельств
духа:
«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который
и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». (2Кор.1,21-22)
«А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». (1Кор.6,17)
Когда мы становимся одно с Господом, то превращаемся в один сплав. Это
произошло, когда мы крестились во Христа. Через это мы получили в наши сердца
залог духа (жизнь Христа).
Бог есть истина
Может быть, некоторые всё ещё имеют сомнение и неверие в сердце, говоря: «но
я разочаровываю Его постоянно. Поэтому я не хочу безрассудно утверждать, что
имею Духа Божьего, когда не ощущаю его. Я не хочу его марать моими грехами».
Если ты когда-либо имел такие мысли, как некогда и я, то знай, что они
происходят от отца всякой лжи. Мы можем сомневаться в своих чувствах, мыслях,
нашей искренности и даже в нас самих, но никогда не допускай сомнений
относительно того, что сказал Бог. Лучше пойти на риск - потерять людское
доверие, нежели представить Бога лжецом! То, что сделал Бог, является фактом и
реальностью и наше неверие не может изменить того, что уже совершено Богом.
Однако наше неверие может удержать нас испытать в своей жизни то, что
совершено Богом и Христом, ибо тогда мы отказываемся принять это ясное
свидетельство, данное Богом о Его Сыне! Через это мы делаем Бога лжецом, а
никакой лжец не имеет жизни в нём пребывающей.
Моя дорогая сестра, мой дорогой брат, я взываю к твоему сердцу. Нет такой
глубокой пропасти, откуда Бог не мог бы тебя извлечь, и более того, уже извлёк.
Он принимает кого-либо не из-за проявленных усилий и отдачи, но только
благодаря совершенной жизни Своего Сына. Никто не приходит к Отцу, как только
через Христа, во Христе!
Не сомневайся, не имей страха, что ты недостаточно прилагаешь стараний. Не
допускай отчаяния, чтобы тебе не скатиться и не сдаться. Отбрось от себя

неверие и произноси слова веры: «Что я сделал это не важно. Единственное, что
имеет вес - это то, что я крестился во Христа и Бог принял меня в Возлюбленном.
Он умертвил мои плотские помышления и воскресил меня к жизни в Сыне
Божьем. Он - моя праведность. Я в любое время имею доступ к Отцу и к Христу,
ибо через рождение свыше я стал Его дитём. Я верю тому свидетельству, которое
Он дал о Своём Сыне. Я не буду больше делать Бога лжецом. Ибо Бог есть
истина и нет в Нём никакой лжи».

