«Жизнь во Христе»

№ 5 - Март 2006

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа. (Ин.17,3)
Кто побеждает мир, как не тот,
кто верует, что Иисус
есть Сын Божий? (1Ин.5,5)
В этом номере:
Мы можем быть действительно свободны стр. 1
Обращение Джона Уэсли
стр. 18
«Жизнь во Христе»
Является нерегулярным, бесплатным газетным изданием.
Оно посвящается возвещению вечного Евангелия.
Наша цель приготовить людей ко второму пришествию нашего Господа Иисуса Христа.
Издатель: Миссионерская организация «Heart for Truth» (Сердце для истины)
Erwin Zoor
Hochstr. 6b,
D-95152 Selbitz
Fax: 0172-8963381
www.heart4truth.de
Email:info@heart4truth.de
Перевод текста: Маргарита Май и Анна Райфегерсте
Возможность контакта на русском языке: rfgrstanna@googlemail.com или margamai.
2005@googlemail.com

___________________________
«Мы можем быть
действительно свободны!»
Дэвид Клейтон
При изучении истины о Боге мы получили благословения, которые изменили
нашу жизнь. Наше понимание Слова Божьего очень возросло, а познание
ценности любви нашего Небесного Отца и Его Сына наполнило нас удивлением
и счастьем.
Мы все убедились в том, что эта весть является ключом к величайшему опыту,
который когда-либо может быть испытан человеком. В этой вести кроется то,
что мы называем «исполниться всею полнотою Божиею» (Еф.3,19).
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И всё же я должен признать, что в этой истине имеется один аспект, который я
не совсем понимал. Из этого следует, что я не получил всей полноты
благословений, которые содержит в себе истина о Боге. Я осмеливаюсь
утверждать, что это касается большинства, если не всех, кто эту истину принял.
Я думал, что если однажды пойму любовь Отца через дар принесения Его
Сына, то смогу в ответ так любить Его, что автоматически перестану грешить
против Бога. Есть некоторые стихи Библии, как например Ин.14:15, которые,
кажется, именно это и хотят выразить. Однако и они должны рассматриваться и
пониматься в свете учения всей Библии.
Фактом является то, что одна только моя любовь никогда не сделает меня
способным в совершенстве служить Богу, независимо от её величины и от моей
мотивации – это мне известно из собственного опыта. В то время как я в моём
сердце, исполненном удивления, размышлял о любви Божьей и говорил на
такие темы как «Сердце Бога», я вновь и вновь с грустью должен был
признавать, что эйфория, которой я иногда наслаждался, не может привести
меня к совершенной и беспрерывной победе над грехом. Испытывал ли и ты
подобное?
Слава Богу, ибо существует решение этой проблемы!
Две важные истины
При исследовании учения о Божестве мы научились двум важным истинам:
1) Иисус является буквальным и действительным единородным Сыном единого
истинного Бога;
2) Святой Дух есть в буквальном смысле распространение жизни Бога Отца и
Его Сына Иисуса Христа.
Первая из этих двух истин показывает нам высоту, глубину, долготу и широту
любви Божьей в даре Его Сына для нас.
Однако лишь вторая из этих двух истин содержит в себе ключ к совершенной,
победоносной жизни. Это именно та истина, которая большинством не
понимается, и ей не отдаётся должное.
Е. Уайт выражает это так:
«Он (Христос) Сам является Святым Духом, освобождённым от человеческого
естества и потому независимый от него. Поэтому Он всюду присутствует как
Вездесущий» (Manuscript Releases, N.14, стр.23,3)
Первая истина учит, что Бог так сильно любит меня, что отдал ради меня
Своего Сына. Если я это осознал, то любовь Божья родилась в моём сердце. Я
хочу служить Ему и буду мотивирован, свою жизнь полностью посвятить Ему.
Вторая истина учит меня, что Бог дал мне Своего Сына и дал буквально.
Жизнь Его Сына стала моею собственною жизнью. Если я это понимаю и
высоко ценю, то верю, что совершенная победа над грехом станет для меня
реальностью! (см. Ин.14:17; 2Кор.3:17; Ин.17:23).
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Дорогие братья и сёстры, я сознаю, что это ответственное утверждение. Но, не
правда ли мы уверены, что с некоторого времени держим в своих руках
драгоценную жемчужину? Можно ли называть весть истинно освободительной
вестью, если она не полностью освобождает нас от власти греха над нами? (см.
Рим.6:14).
Наслаждались ли апостолы только дарами Духа или имели также
постоянную и беспрерывную победу над грехом? Не дал ли нам Бог в 1888
году ясно понять, что весть, которую Он тогда послал Церкви и есть как раз та
самая весть, которая приведёт Его народ к совершенству?
Когда я начал глубже исследовать эту тему, то яснее осознал, чему учили
братья Джоунс и Ваггонер в 1888 году и в последующее время. Адвентисты
седьмого дня часто анализировали и тщательно исследовали историю того
периода для того, чтобы выявить критические элементы, которые содержит эта
весть, получившая такое необычное признание и поддержку со стороны Елены
Уайт, пророчицы Божьей. Я прочитал много книг по этой теме, но должен
признать, что большинство из них зажигало меня лишь обещанием чего-то
чудесного, чтобы, в конце концов, оставить меня совершенно пустым.
Теперь, наконец-то, я понимаю, что истинная мощь этой вести заключается в
факте, что оба – Джоунс и Ваггонер – подчёркивали реальность опыта, который
ведёт непосредственно к полной победе над каждым признанным грехом!
Они говорили с полной властью и убеждением о Божьей способности избавить
Свой народ в Иисусе Христе от власти греха в совершенстве, и о Его желании и
цели сделать это прямо сейчас!!!
Когда я это осознал, тогда понял, почему Елена Уайт была так воодушевлена
этой вестью и почему она ожидала в то время высочайшего момента в Божьем
деле для мира. И что же, в конце концов, является, целью Евангелия, как не
освобождение человека от греха! Что ещё могло быть основанием для столь
долгого промедления в великой заключительной борьбе, как не беспрерывная
продолжительность греха в жизненном опыте народа Божьего!
Слава Богу, что мы в истине, а именно, что Святой Дух – это собственная жизнь
Бога и Его Сына. Мы нашли клад, который всю эту действительность приведёт в
полное созвучие и осветит весь мир Божьей Славой! Ответственные слова!
Изумительные утверждения! Но можно ли их принимать за истину? Читайте
дальше и судите сами!
Основанием для этого опыта была моя последняя поездка в Австралию, когда
мы обменялись с одной сестрой мыслями о вести 1888-го года. Хотя я не был
во всём согласен с ней, в моём воспоминании остались некоторые пункты,
которые помогли мне позже. Они были связаны с вопросами истины о Боге.
Теперь они стали яснее и понятнее, чем когда-либо и привели меня к таким
опытам, которые принесли мне наибольшие благословения в жизни.
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Возможна ли победа?
Вот уже 30 лет, как я обратился и в опыте, изменившем меня в одну ночь, обрёл
Господа. В последующие дни я жил только для того, чтобы угодить моему
Господу. Мои глаза были направлены только на Него, и в этом изумительном
опыте нового рождения я нашёл победу над грехом. Но с течением лет, эта
победоносная жизнь стала всё больше превращаться в непрекращающуюся
борьбу. Грех начал одолевать меня всё чаще, и моя христианская жизнь всё
больше становилась похожей на трудный подъём в гору. Я взывал в молитве к
Богу, изучал Его Слово, боролся против грехов и каялся в них. Иногда я вновь
открывал для себя красоту первого опыта с Богом, но всё же с разбитым
сердцем должен был опять видеть, как всё это через несколько дней
проходило. Потом опять начиналась борьба с неизменными горькими
поражениями.
Это правда, что бывали времена, когда открытие больших истин возносило
меня до седьмого неба. Понимание истины о Боге было одним из этих событий
и благословение, которое я через это познание нашёл – многим знакомо.
Однако я должен признать, что, хотя понимание этой истины и наполняло меня
любовью и восхищением по отношению к Богу и Его Сыну, но применить эту
истину к практической жизни у меня не получалось. Я всё ещё видел перед
собой высокие цели, представляя себе жизнь совершенной победы над грехом,
однако это оставалось за пределами досягаемости и скрывалось из виду.
Мои грехи были большей частью не из разряда веских. Я считал себя вполне
сносным, и ненавидел грех всем сердцем, но внутри он оказывал мне
сопротивление и продолжал порабощать мои мысли, желания, мотивы и
чувства. Я убеждал самого себя в том, что эти внутренние загрязнения не были
грехом до тех пор, пока я не позволял им обнаруживаться, что иногда было
невозможно. В моменты моего невнимания они раскрывались и этим
доказывали мою испорченность в глубине души. Даже если мне удавалось этот
внутренний натиск удержать, моя совесть продолжала меня обличать. По утрам
и вечерам я часто концентрировал моё внимание в молитве на признании
сделанных грехов.
Моя большая надежда была основана на факте моей абсолютной уверенности
в любви и доброте Бога. Понимание истины о Боге, наполнило меня знанием
Его любви, и в этой любви я всё вновь и вновь черпал надежду. Я думал, что
через познание этой любви стану так любить Господа, что во мне разовьётся
ненависть ко греху до такой степени, что он будет полностью изгнан из моей
жизни. Но чего-то в этой формуле всё же недоставало.
Я подозревал существование лучшего пути. Во-первых, я помнил о моём
раннем опыте в первые годы после моего обращения, когда я ежедневно
переживал радость победы, которую приносит с собой первая любовь. Вовторых (что намного важнее), я видел ясное учение в Новом Завете, о том, что
жизнь рождённых свыше христиан была победоносной жизнью. Следующие и
им подобные стихи горели в моём сердце, как огонь, каждый раз, когда я читал
их, и влекли меня к дальнейшему поиску:
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«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под
благодатью» (Рим.6:14).
«Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нём; и он не может грешить, потому что рождён от
Бога» (1Ин.3:9).
Дополнительно к этим, и многим другим стихам имеется также свидетельство
апостолов Христа, что они вели победоносную жизнь. Они не были рабами
греха, но побеждали его в силе Христа. Павел мог сказать:
«Ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне
Господь» (1Кор.4:4).
В последние свои часы он мог сказать:
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2Тим.
4:7).
Это правда, что никто не может преодолеть грех, если не осознаёт свои
негативные действия. Библия отчётливо показывает, что Бог не рассматривает
нас как виновных, если мы по неведению совершаем неправильное, и при этом
искренне верим, что этим исполняем Божью волю. Истинные христиане могут
согрешать по неведению, но эти грехи не будут им вменены и не сделают их в
очах Божьих мятежниками или грешниками.
«Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет
закона» (Рим.5:13).
И всё же воля и цель нашего праведного Бога в том, чтобы Его дети одолели
все известные им грехи, и всю свою жизнь, до самого конца, вели
совершенную победоносную жизнь.
Если сегодня христианин утверждает, что возможно вести жизнь без того, чтобы
грешить, то первые вопросы, которые наверняка будут ему поставлены, звучат
следующим образом: «Знаешь ли ты кого-нибудь, кто совершен? Преодолел ли
ты грех? Хочешь ли сказать, что ты уже совершенный?». Он будет неизбежно
вынужден опустить голову и с грустью признать, что хотя Библия и говорит о
том, что это возможно, он сам ещё не достиг совершенства, а также не знает
никого, кто бы его уже достиг. О, какой позор для имени нашего Бога и
Евангелия Его Сына Иисуса Христа!
Однажды утром, встав на молитву, я чувствовал себя вновь виновным и
поражённым. Но в это утро, в то время как я сетовал на своё греховное
состояние, я увидел внезапно то, чего я никогда раньше не видел. Мой разум
был просвещён и я увидел истинное состояние человеческой расы таким, каким
я его ещё никогда до того не видел.
Я понял, что Я САМ себя никогда не сделаю лучше, несмотря на все мои
усилия, мои молитвы, мои сетования и жалобы. Мои попытки быть послушным
никогда не оправдают моих ожиданий стать лучшим человеком. К моему
великому удивлению, я узнал тогда, что Бог и не требовал от меня, стать лучше.
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Он никогда этого ОТ МЕНЯ не ожидал! Все эти годы ожесточённой борьбы не
приблизили меня ни на один шаг к жизни победы и не привели к совершенству.
Мои ожидания были таковы, что если я борюсь, молюсь, прошу о помощи и
жёстко тренирую свою волю, то стану однажды совершенным. Но
действительность была такова, что грех каждый день с большею силой
возвращался назад, и обетование совершенства выглядело только утопией. С
большим облегчением я узнал, что моё поведение не было для Бога
неожиданностью, и что Он ничего другого и не ожидал от меня. Я испытал
ощущение, снятия с моих плеч груза. Это было началом того, что явилось как
настоящее пробуждение истинного Божьего страха в моей жизни. Позволь же
мне показать тебе истину такой, какой она в то утро была открыта мне
Господом.
В Адаме
Повествуя о творчестве Божьем, Библия говорит нам:
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал» (Быт.2:2).
Мы не имеем описания относительно каких-либо дальнейших творческих
действий Бога с того времени и до наших дней. В переносном смысле, конечно
же, правда, что Бог создал всё, существующее в настоящее время, каждое
семя, каждую травинку и каждое человеческое существо. Во многих местах
Библии, уже намного позже завершения творения, Бог объясняет как Он что-то
или кого-то создал или «образовал» (см. Иер.1:5).
Однако в таких случаях мы должны понимать, что такие высказывания как: «Я...
произвожу бедствия» (см.Ис.45:7), означают, что Бог есть единственный
Правитель и ничего не происходит без Его позволения и контроля. Ничего не
случается без Его воли. Бог создал всё в шесть дней. Всё живое, что с тех пор
существует, есть продукт или распространение того первоначального творения.
Вся жизнь, созданная от начала Богом, передавалась дальше от поколения к
поколению.
Бог в Адаме создал всё человечество. Он не создаёт сегодня каждого из нас
индивидуально, но создал нас всех в одном человеке. Жизнь каждого
человеческого индивидуума на этой земле есть распространение жизни первого
человека – Адама (см. Деян.17:26).
Мы очень быстро постигнем эту истину, если поразмыслим о детях, рождённых
с физическими или умственными отклонениями. Если бы Бог создавал каждого
человека индивидуально, то мы могли бы обвинить Бога в том, что врождённая
инвалидность является Его виной. Но ведь это не так. Та одна единственная
жизнь Адама находится сегодня в более чем 6-ти миллиардах людей, живущих
в этом мире. Это истина, которую мы должны основательно уразуметь, так
как только в её свете мы можем понять, кем в действительности являемся.
Написано:
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«Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили» (Рим.
5:12).
И в стихе 19-м говорится:
«Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаются праведными многие» (Рим.5:19).
Правду ли говорят эти стихи? Что является следствием этого? Как мы можем
через непослушание одного человека все сделаться грешниками? Логика бы
сказала: «Это он согрешил, а не я. Как его поступок может сделать меня
грешником?».
Если мы говорим о вине, то грех одного человека не может сделать виновным
другого. Чтобы сделаться виновным, то есть согрешить, должно быть принято
осознанное и индивидуальное решение. Библия говорит, что все потомки Адама
являются грешниками. Так как он согрешил, то все люди, появившиеся после
него, автоматически являются грешниками. Их природа носила печать греха, поиному сказать – им всем передалась греховная природа. А грех и грешники все
приговорены к смерти, потому что Бог не может грех одобрять.
На Генеральной Конференции в 1891 году Э. Ваггонер выдал серию
материалов по изучению послания к римлянам. Этот самый вопрос он
комментирует так:
«Почему смерть проникла во всех человеков? Потому что все согрешили! Через
одного человека грех пришёл в этот мир. Многие здесь останавливаются,
философствуют, спрашивают себя, как это может быть, и пробуют своим
собственным разумом найти в этом справедливость. Они спрашивают, как это
может быть, что мы находимся в греховном состоянии, тогда как никогда не
имели другого выбора или права голоса. Мы знаем только, что вначале был
первый человек и этот человек впал в грех. Мы являемся его детьми, и поэтому
нам невозможно было родиться в некоем лучшем состоянии, чем то, в котором
пребывал он.
Некоторые исключают сами себя из вечной жизни, так как неверно понимают
эти вещи, а потому и не могут признать их справедливости. Ограниченный
человеческий разум не в состоянии это понять. Лучше для нас оставить этот
вопрос в покое и искать, щедро предложенное спасение. Это очень важная
часть, которой должны заняться все. Мы знаем, что все мы находимся в
греховном состоянии и что это состояние потерянности и обречённости. Но
если мы признаём, что находимся в потерянном состоянии, то разве не лучше
было бы тогда для нас со всей силой пробовать достичь состояния, в котором
мы спасены?» (Э. Ваггонер, Изучение послания к римлянам, №9, Ген. Конф.,
доклад,1891).
Своим согрешением Адам загрязнил источник человеческой жизни в самом
истоке, он испортил человечество в самом начале его происхождения и заразил
своих потомков болезнью, ещё неизлечимее, чем СПИД. Жизнь, которою мы
обладаем сегодня, это та, что была в Адаме. От человека к человеку она
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передавалась дальше. Это та самая жизнь и мы все являемся совладельцами
дегенерированной жизни!
Хотя каждый человек и является индивидуумом с независимым разумом, но эта
жизнь, которая на протяжении 6000 лет передавалась от поколения к
поколению, является запачканной жизнью. Никакой человек не мог, не может и
не сможет избежать власти этого загрязнения. Ап. Павел (и все мы) пережил
власть греха и признал, как он беспомощен ей (этой власти) противостоять, а
тем более победить её:
«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». (Рим.7,14)
«Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое».
(Рим.7,21)
«но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и
делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих».
(Рим.7,23)
Он признаёт здесь, что является беспомощным, связанным рабом, которым
управляет господин по имени «ГРЕХ», и потому он раб безвластный, не
могущий управлять собственными действиями. Это наше наследство, наша
судьба как потомков Адама.
Что мы должны правильно понимать так это то, что мы страдаем, неся на себе
последствия греха Адама, не потому, что мы подражаем Адаму, как будто он
находится среди нас и может повлиять на нас, и не потому, что мы решили быть
такими, как Адам. Это исключительно наследие, перешедшее к нам, поэтому
мы и стали как Адам. Хотя он согрешил 6000 лет тому назад, действие его греха
контролирует жизнь каждого человека, который когда-либо жил, вплоть до
сегодняшнего дня!
Библия объясняет, что для грешного человека есть только один приговор:
«Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим.6,23)
Мой брат, моя сестра, можем ли мы избежать этого приговора? Есть ли выход?
Всю свою жизнь я был научен тому, что выход есть. Но, слава Богу за то, что
мне дано узнать, что я неправильно понимал и неверно был научен. Выхода
нет! Для жизни Адама нет другой судьбы, так как нет лекарства против болезни,
которую даже Сам Бог
не может вылечить. Поэтому судьба всех нас,
пребывающих в Адаме – мы должны умереть! Бог никогда не предусматривал
спасения для ветхой человеческой жизни. Эта жизнь не может быть спасена.
Бог даёт этой жизни имя: «ветхий человек», «плотская природа», «плоть» и
т.д.. Он говорит, что эта жизнь «мертва по своим преступлениям и грехам».
Эта жизнь по своей природе эгоистична, самолюбива, тщеславна.
Единственное назначение для такого существования – вечная смерть. Но да
будет прославлен наш небесный Отец за спасительное Евангелие в Иисусе
Христе!
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Новое творение
Бог послал второго Адама, в Котором была совершенная жизнь новой
человеческой расы (см.1Кор.15:45). Этим вторым Адамом является Иисус
Христос. Как всё человечество было создано в одном человеке, первом Адаме,
точно так же и во втором Адаме, Иисусе Христе, существует жизнь, жизнь
нового человечества.
«Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые
Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2:10).
Обратите внимание на жизнь, которую получают те, кто принимает Христа: в
этой жизни Иисуса нет греха. Эта жизнь совершенна в любом отношении. Это
жизнь незапятнанной праведности, наполненная добрыми делами Божьими и
пребывающая в совершенной гармонии с Ним.
Мы должны основательно понять, что обе эти жизни находятся в величайшем
противостоянии по отношению друг к другу. В одной жизни – только
испорченность, абсолютно ничего хорошего, она не может быть изменена, как
бы мы ни пробовали и не старались эту нечистоту прикрыть.
В другой жизни существует только праведность и чистая незапятнанная
доброта, которая не может ослабнуть или испортиться. Если мы это верно
понимаем, тогда мы отчётливо сознаём, что то, что нам необходимо, это не
воспитание, не высокоразвитая сила воли, не помощь, не реформа или
принадлежность к церковной организации. Ничто из вышеперечисленного не
сможет сделать из жизни первого Адама хорошую жизнь. Оно может лишь
только завуалировать нашу внутреннюю нечистоту и обмануть нас!
Единственная надежда состоит в том, чтобы как-то разрушить жизнь первого
Адама, чтобы жизнь второго Адама могла стать моей жизнью. И это
единственная надежда. Вне жизни второго Адама все мы умерщвлены и
прокляты для всей вечности.
Братья и сёстры, именно это и совершил для нас Бог в прекрасном Евангелии
Своего Сына Иисуса Христа!
«Посему, как преступлением одного - всем человекам осуждение, так правдою
одного - всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного
человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются
праведными многие» (Рим.5,18-19).
Иисус сказал нам ясно, что никто не увидит Царствия Божия, если не будет
рождён свыше (см.Ин.3:3). Проблема состоит в том, что лишь немногие из нас,
уразумели полную глубину того, что означает родиться свыше (то есть, заново).
Новое рождение или рождение свыше – это полный и совершенный переход от
мёртвой, деградированной жизни Адама к живому, чистому, могущественному
бытию, к жизни Господа нашего Иисуса Христа. Это не символический или
временно исполняющий своё назначение, но вполне реальный опыт. Мы
всегда верили, что Бог даёт нам праведность Христа, думая, что она вменяется
нам при нашем обращении, и затем, в то время как мы боремся против греха,
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мало-помалу одалживается. Но это огромное заблуждение, доставляющее нам
немало разочарований и поражений. Бог даёт нам не просто праведность
Христа. Он даёт нам жизнь Христа, Его собственное бытие, которое при
рождении свыше становится нашим бытием и нашей жизнью! Елена Уайт
описывает это буквальное единство Христа и Его народа так:
«Христос стал одним телом с нами, чтобы мы сделались одним духом с Ним.
Силой этой связи мы выйдем из могил... через веру Его жизнь стала нашей
жизнью. Все, кто познают Христа в Его истинном существовании и примут
Его в сердце, имеют вечную жизнь. Посредством Духа Христос живёт в нас;
и Божий Дух, принятый через веру в сердце, есть начало вечной
жизни» («Желание веков», 388).
Мы имели такое представление, что если мы доверяем Богу и верим в Него, Он
будет нам помогать и видеть нас праведными. Он даёт нам Свои добродетели в
то время, когда мы боремся с грехом и взываем к Нему, пока шаг за шагом не
станем такими как Он. Разве не правда, что мы пробуем это вновь и вновь, и
снова терпим неудачу? Но как сказал А. Т. Джоунс, «Бог - Творец, а не
эволюционист!» Ему не нужны годы, чтобы Своё совершенное творение
«завершить до конца». Он сказал - и совершилось, Он повелел – и сделалось.
Вот свидетельство того, кто действительно пережил рождение свыше:
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь: древнее прошло, теперь всё
новое» (2Кор. 5:17).
Как видишь, это тот же самый принцип, как и в случае с жизнью, которую мы
получили от первого Адама. Мы не пытались эту жизнь получить или подражать
ей. Мы получили её исключительно через наследство. Точно таким же путём и
способом, а никак не через попытки подражания, мы получаем и жизнь во
Христе. Существует только один путь, каким мы можем получить эту жизнь, а
именно только через наследство.
Она передаётся нам только через новое рождение (свыше). Когда это
происходит, то мы получаем свойства (черты) нового Адама, так же, как мы
получили и свойства старого Адама при нашем первом рождении.
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи и Эллины, рабы и
свободные, и все напоены одним Духом» (1Кор.12:13).
Если мы поймём истину этой реальности, тогда мы познаем, что наша
единственная нужда состоит в том, чтобы найти путь, на котором мы могли бы
перейти от жизни первого Адама к жизни второго Адама. Мы также поймём, что
все наши старания и борьба вообще ни к чему, ибо производят лишь сомнения
и разочарование, или же мы надеваем на себя маску видимой святости и
становимся лицемерами. Мы знаем также, что все грешники разделяют одну и
ту же дегенерированную жизнь Адама и поэтому ни один грешник не лучше
другого.
Насильники детей и взрослых, убийцы-рецидивисты, серийные преступники и
порнографически зависимые люди, мошенники, гомосексуалисты
и т.д., в
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общем, ненавидимы и осуждаемы в обществе, особенно религиозными
людьми. Но если те же самые люди, осуждающие этих грешников, лелеют
ненависть, зло, говорят злое, имеют приступы гнева, вожделения, а также
жадность и любостяжание, то в чём тогда состоит разница между этими двумя
классами людей?
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот
становится виновным во всём» (Иак. 2:10).
В жизни Иисуса Христа не существует никакого греха. Каждый вид греха есть
откровение того обстоятельства, что мы находимся вне Христа, и что мы всё
ещё обладаем деградированной, беспомощной и потерянной жизнью Адама,
подлежащей уничтожению. В силу обстоятельств нашего рождения и
воспитания, некоторые из нас в состоянии противостоять самым
отвратительным грехам. Но это ничего не меняет в том плане, что мы все
имеем ту же самую загрязнённую жизнь, которую нельзя исправить, но которая
приговаривает нас только к смерти!
Поэтому Бог дал нам новое творение в Своём Сыне. В жизни второго Адама мы
имеем всё, в чём нуждаемся. Там есть мудрость, праведность, святость и
спасение (см. 1Кор.1:30), и даже вся полнота Божества (божественная
природа). Божье Слово говорит:«И вы имеете полноту в Нём» (Кол. 2:9,10).
Что означает слово «совершенны»? Это означает, что во Христе мы имеем
абсолютно всё, в чём мы когда-либо нуждались, что нам нужно сейчас или
когда-нибудь будет необходимо. В Еф.1:3 мы читаем, что Бог благословил нас
всяким духовным благословением в небесах во Христе Иисусе.
Мои братья и сёстры, какое невыразимо великое преимущество мы имеем, что
можем получить жизнь Сына Божьего! Даём ли мы себе отчёт в том, что это
означает? Понимаем ли мы, что Бог принял нас в Возлюбленном? (см.Еф.1:6).
Осознаём ли мы реальность того, что Христос действительно есть наша жизнь?
(см. Кол. 3:4)
О, как велика любовь нашего Отца к детям человеческим! Какой великолепный
дар дал Он во святом Евангелии Своего Сына, Иисуса Христа! Итак, во Христе
мы сыновья и дочери Божьи! Мы можем приходить к Отцу с осознанием того,
что в Иисусе наша жизнь греха, разочарования и сломанного бытия мертва,
распята со Христом. Мы можем приближаться к Великому Небесному Отцу в
полной уверенности и свободе, и знать, что если мы просим, то просим во имя
Сына Его. Мы имеем полную достоверность того, что являемся любимыми
детьми Божьими, которым будут даны все преимущества Иисуса Христа! Нам
дано верить, что это Истина, что мы являемся частью тела Христова и стали
причастниками Его собственной жизни. Это бытие, в котором грех побеждён и
распят, жизнь чистой праведности, которая живёт полностью для Бога (см. Рим.
6:22).
Только один человек
Позволь мне выразить это несколько яснее.
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Есть только один Единственный, Кто праведен, и поэтому имеется только Один,
Кто может спастись. Это факт, от самого начала запланированный Богом в Его
Премудрости. Это был Его план, Его сокровенное решение, которое
предполагало сосредоточие всего плана спасения лишь в одном Человеке (см.
Еф.1:7-10). Этот Человек есть Иисус Христос и все те, которые спасены,
спасены лишь потому, что стали одной частью с Иисусом. Это означает, что Его
жизнь стала их жизнью, так как Он есть Единственный, Который может быть
спасён. И другого пути нет.
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало
бы нам спастись» (Деян.4:12).
Наша давняя проблема состоит в том, что все мы пробовали эту старую жизнь в
Адаме реформировать. Мы были крещены, решили начать всё сначала, даже
серьёзно молились и просили Господа о помощи и силе Его Святого Духа. Мы
признавали также, что мы сами по себе ничего не можем и пробовали во всём
положиться на Господа. Но во всём этом мы лишь пытались реформировать
старую Адамову жизнь. Мы надеялись через Божью милость и наши
собственные усердные усилия стать способными победить наш врожденный
грех и в один прекрасный день стать совершенными. Но в Адаме это
невозможно. Единственный путь – это умереть и родиться вновь (свыше) в
жизнь Христа. Это единственная возможность избежать нашей адамовой
реальности.
Я должен умереть
В Рим. 7:1-3 Апостол Павел говорит о женщине, которая по закону связана с
мужем. Есть другой мужчина, за которого она хотела бы выйти замуж, но она не
может, так как это запрещено законом. Пока первый муж жив, выйти замуж за
другого невозможно. Стих 4-й ясно показывает, что этим вторым человеком, за
которого хочет выйти женщина, является Христос.
«Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы
принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод
Богу» (Рим.7:4).
Кем же является первый муж? Кто эта личность, за которой женщина замужем,
и который сначала должен умереть перед тем, как она выйдет замуж за Христа?
Мы найдём ответ в том же послании:
«зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Рим.6:6).
Первый муж представляет собой «тело греха», «плоть», «ветхого человека» или
адамову природу. Согласно Павлу, мы не можем выйти замуж за второго
человека (Христа), пока первый муж (Адам или плоть) не будет мёртв.
Проблема в том, что многие из нас пробовали жить духовной «бигамией», то
есть, двоебрачием. Мы пытались быть замужем одновременно за двумя – за
плотью и за Духом. Мы хотели быть объединены со Христом в то время,
как плоть ещё была жива. Но Слово Божье говорит, что это невозможно.
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Единственный путь, на котором мы можем обрести жизнь Христа - это через
веру. Мы должны, прежде всего, полностью всем сердцем отдаться Ему, чтобы
мы в Нём получили покаяние, и, таким образом, умерли для старой жизни.
Только тогда мы можем пережить силу Его воскресения и вступить в Его
собственную жизнь, в которой смерть и грех уничтожены. Е. Ваггонер сказал об
этом следующее:
«То, что должно быть уничтожено – это тело греха. Это происходит
только через личное присутствие жизни Христа. Оно уничтожено, чтобы мы
были освобождены от его силы и чтобы нам больше не было нужды ему
служить. Тело греха уничтожено для всех, так как Христос в Своём теле
уничтожил вражду или плотские помышления, не Свои собственные, так как
у Него их не было, но наши» (Glad Tidings стр.81-83)
Конечно, умирает не физическое тело. Надеюсь, никто не поймёт эту истину
превратно, так как физическое, греховное тело мы сохраним до пришествия
Христа, тогда только Он преобразует его. Это физическое тело не является
корнем нашей проблемы греха, а также тем, что Иисус уничтожил или умертвил.
Настоящая проблема зак лючается в, так называемых, «пл отских
помышлениях». Это есть жизнь самолюбия, эгоцентричная, эгоистическая
установка. Это есть нечто, находящееся в духе человеческом и являющееся
реальной частью нашего существования. Именно это Иисус умертвил, когда
отдал Свою собственную волю, принеся величайшую жертву Своей жизни,
заключающуюся в избрании воли Отца. Через власть Святого Духа – Свою
собственную жизнь и силу – Иисус вселяется в наше сознание через новое
рождение (рождение свыше) и распинает эгоцентричную жизнь, чтобы мы
впредь не для себя жили, но для Бога.
«зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший
освободился от греха» (Рим.6:6,7).
«Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для
Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:10,11).
О, мои братья и сёстры, видим ли мы, как ясно учит Библия этой истине?
Библия не знает смешанной веры; мы или мертвы или живы, во плоти или в
Духе, в Адаме или во Христе, грешники или святые. Одно означает – рабы греха
и свободные от праведности, другое – рабы праведности и свободные от греха
(см. Рим.6:20,22).
Сегодняшний христианский мир принимает грех за нормальный образ жизни
верующих. За свою постоянную несостоятельность, они (верующие) нашли себе
извинение в том, что принизили высокий стандарт праведности – Закон Божий,
чтобы внушить себе, что они не так уж и плохи. Или же утешают себя
следующей мыслью:
«если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом» (1Ин.2:1)
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В большинстве случаев разница между считающими себя христианами и
неверующими состоит лишь в роде и «размерах», совершаемого ими греха.
Они внушили себе, что алкоголикам или пьющим людям, нарушителям субботы
или преступникам Бог может дать победу мгновенно, сразу, тогда как в случаях
с «серьёзными» грехами, такими как вожделение, жадность, ярость, гнев,
ненависть, ругательства, сквернословие, сварливость, нелюбезность и т. д., всё
будет длиться намного дольше.
Если человек не может победить один грех или некоторые грехи, т. е. не все
грехи, то это явный признак того, что они в действительности не побеждены, и
та сила, которою они «побеждают», не есть Божья сила, но их собственная сила
воли. Через ревностные усердные старания возможно в некоторых вещах
сохранять самообладание, но сердце всё равно остаётся под контролем
собственного «Я», находится в бунте против Бога, что и выражается в отказе
победить все грехи. Такой человек всё ещё является рабом и обманывает сам
себя, думая, что он победил грехи. Результат такой «победы» часто состоит в
том, что мы почти все начинаем гордиться собою, одновременно осуждая тех,
чьи грехи больше, или более явно выделяются, чем наши собственные.
Как я могу получить эту жизнь?
Звучит большой вопрос: как я могу получить эту жизнь, которая находится
только во Христе? Как я могу отложить эту сущность первого Адама? Как я могу
умереть для плоти и пробудиться к жизни праведности? Можем ли мы вообще
принимать участие в этом свершении? Существует ли что-то, что мы могли бы
сделать? Если праведная жизнь находится только в Иисусе и только в Нём
неограниченно имеется для каждого, тогда для грешника должен прозвучать
важнейший вопрос: «как я могу получить эту жизнь? Как я могу вступить в жизнь
Иисуса?»
Люди серьёзно и неотступно пробовали достичь такой жизни. Многие годы
жёсткой, трудной работы самоотверженности и самовоспитания были
затрачены на поиски праведности, многие методы были испробованы, чтобы
освободить человека от греха. Но действенным был только один план, тот план,
который Бог предусмотрел в Своём Сыне. Великолепный, совершенный план,
такой прекрасный в своей простоте, что поэтому и отвергается большинством
религиозных людей. Апостол Павел объясняет это так:
«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).
Павел говорит, что это происходит только через веру. Дела не имеют к этому
никакого отношения. Это дар Божий и происходит так: мы – Его творение, что
это означает? Это означает, что Он создал нас, мы были созданы Его руками.
Относится ли это к нашему рождению из материнской утробы? Ни в коем
случае. Он имеет в виду нашу жизнь как христиан, тех, которые спасены из
милости через веру. Мы – Божье творение и созданы во Христе Иисусе.
Подумай только, откуда происходит эта жизнь нового творения? Почему мы
живём так, как мы живём? Это только потому, что мы созданы во Христе
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Иисусе. Эта жизнь, которой мы теперь живём, начинается в Нём. Всё, что мы
«должны» делать – принять через веру этот дар Божий.
Жизнь праведности, победы над грехом не является чем-то, что мы сами
можем произвести или создать через дела, нет, это – наследство! Мы
получаем её, как подарок, когда приобретаем жизнь Христа! О, славьте Его
имя!
Многие истинные христиане спотыкаются об эти стихи. Мысль о том, что
единственным вкладом в дело нашего спасения является вера, для многих
является тяжело проглатываемой пилюлей. В то время как они сами
подтверждают, что только на основании веры мы являемся праведными в очах
Божьих (кто может это отрицать?), они верят всё же, что праведный характер, в
действительности, нужно самому развить через дела! Они верят, что
оправдание даётся только по вере, но освящение достигается через веру и
дела. Однако Ап. Павел объясняет этот пункт особо: Не только в начале пути
христианин должен полагаться исключительно на веру, но и на каждом шаге
своего пути! Таким же путём и образом, каким мы приняли нашего Господа
вначале, мы должны и дальше продвигаться вперёд (см. Кол.2:6). Борьба,
которую мы должны вести, называется «добрым подвигом веры» (см.1 Тим.
6:12). Павел пишет Галатам, удивляясь их одержимости делами, и спрашивает:
«Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или
через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь
оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О,
если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами
чудеса через дела ли закона [сие производит], или через наставление в
вере?» (Гал.3:2-5).
Некоторые ответили бы: «Ну да, Павел имеет здесь в виду церемониальные
законы, такие как обрезание, которые в жизни христиан не являются
решающими». Если это так, то имеют ли другие действия (не церемониальные),
такие как добрые дела, соблюдение субботы, здоровый образ жизни и т.д.
отношение к получению Духа, совершению чудес, или обретению некоторых
других благословений, которые обещаны народу Божьему во Христе?
Обретается ли всё это чрез веру или через веру плюс дела? Предыдущие слова
Павла чётко показывают, что единственное, через что мы можем получить Духа,
чтобы совершать чудеса, приходит через наставление в вере! Мы задержимся
ещё немного на этой теме, так как она является решающей. Кто этот пункт
неверно поймёт, тот останется и дальше застрявшим в болоте жалкой и скудной
религии.
Путь к праведности
Как Бог делает человека праведным? Совершается ли это через дело творения,
которое является полностью Божьим, или через продолжительный процесс,
который включает в себя неудачи и горькую борьбу, пока грех не будет
побеждён? Является это даром Божьим или же делом Бога и человека?
Является ли это тем, через что только Бог будет прославлен, или имеется хотя
бы одна часть, за которую и человек мог бы получить лавры? Давай будем
честно относиться к Слову Божьему, отбросим наши собственные мнения, и
просто будем следовать за Словом Божьим.
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Прежде всего, уместен вопрос: как побеждается грех?
«Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал.
5:24).
а). Через распятие, через смерть;
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от
Бога» (1Ин.3:9).
б). Через новое рождение (рождение свыше).
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин.8:36).
в). Через дело, совершаемое Сыном.
Мы не можем сами себя убить, чтобы заново родиться. Поэтому действие
распятия, так же как и рождение свыше, полностью является делом Христа,
Сына, Который делает нас действительно свободными. Осмелимся ли мы
отрицать или изменять эти ясные высказывания Библии только для того, чтобы
оправдать наш личный опыт, наше собственное мнение? Это Божье дело во
Христе создаёт «новое творение» (2Кор. 5:17), нового человека, который создан
по подобию Христа, исполнен жизни Христа, является частью сущности Христа,
единственным желанием которого является исполнение воли Божьей. И более
того: как его прежняя природа принуждала его быть рабом греха, с постоянной
склонностью ко греху, точно так же и его новая природа (природа Христа)
делает его рабом праведности, с постоянной наклонностью к доброму. Это есть
Божье дело, и только Божье. Этот характер, это одеяние праведности «не имеет
ни одной нити человеческого изобретения» («Наглядные уроки Христа», стр.
223).
Всё, что человек может сделать, это только принять то, что Бог предлагает нам
во Христе как подарок. Кроме этого не существует больше абсолютно ничего,
что человек мог бы сделать. Апостол Павел особо подчёркивает это, когда
говорит:
«А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера
его вменяется в праведность» (Рим.4:5).
Отказ от своего «я»
Когда мы сознаем деградацию нашей адамовой природы, нашу полную
беспомощность и не имеющее никакой ценности состояние, тогда мы
откажемся от всех собственных усилий и самонадеянности. Только тогда мы
будем каяться по-настоящему не только в наших грехах, но в корне наших
проблем, корне нашей собственной жизни. Тогда мы станем понимать и верить,
что наша единственная надежда на праведную жизнь лежит только в Божьем
даре. Мы оставим все усилия и станем доверять только Христу. Только тогда
истинная праведность проявится в нашей жизни, когда мы отдадим весь
контроль над своей жизнью Ему. Если мы через веру будем устраивать нашу
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жизнь в соответствии с той действительностью, где Его жизнь сделалась нашей
жизнью, и где мы являемся частью Его существа, тогда мы будем жить Его
совершенной жизнью. Это весьма простая истина Слова Божьего. Эту чистую
истину Бог дал в 1888 году двум проповедникам Джоунсу и Ваггонеру, как
единственную надежду для умирающей церкви и для умирающего мира.
Совершенство
Моими героями всегда были такие мужи как Илия, Енох, Даниил, Павел и
Моисей. Очень часто я в молитве просил Бога о том, чтобы Он помог мне быть
таким, как они. Я проводил много дней и ночей в молитве, держал пост и
жаждал такого опыта, который дал бы мне хоть немного познать вкус того
общения, которое они имели с Богом, и помог бы мне найти ту победоносную
жизнь, которой они явно обладали. И вдруг я понял – сколько лет и сколько
усилий потрачены мною зря! Теперь я наконец-то понял, что всё это время
желал опыта, который каждое дитя Божье, находящееся в Иисусе Христе, от
малого до большого, может в совершенстве иметь сразу же, прямо сейчас! Что
говорит Иисус? «Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал
больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше
его...» (Матф.11:11).
Мой дорогой брат, моя дорогая сестра, видишь ли ты, как это прекрасно?
Благодаря тому, что мы просто принимаем совершенную жизнь Иисуса, мы
вступаем в общение с Богом и через это общение мы получаем дар
совершенной праведности к совершенной жизни! Все барьеры, все преграды,
разделяющие нас с Богом, полностью удалены. Нет больше никакой причины
тому, чтобы Бог не услышал нас и наши молитвы и не ответил на них. В Иисусе
мы буквально, на самом деле, являемся причастниками Божьей
собственной жизни! (см. 1Кор. 6:17,19). Мы стали причастниками
божественной природы, и потому не удивительно, что Библия говорит о нас, как
о «сонаследниках Христу» (Рим. 8:17).
Какая чудесная истина! О, да помог бы нам Бог верить и знать, что это есть
чистая Истина и ничто другое! Если мы верим этому, то наша жизнь будет не
только откровением славы Божьей (и это не когда-нибудь в отдалённом
будущем, а сейчас, здесь и сегодня), но и каждое мгновение из наших уст и из
нашего сердца будет исходить хвала Богу и Его Сыну за их великое,
совершенное и завершённое спасение, которое Они для нас совершили.
Как видишь, больше нет препятствий на пути к тому, чтобы Бог мгновенно
исцелял больных, воскрешал мёртвых или распределял дары Духа между нами,
стоит нам лишь принять Его подарок – праведную жизнь Христа.
Поздний дождь, который мы уже многие десятилетие ожидаем, будет излит
только на тех, которые во Христе.
Не удивительно, что когда именно эта весть была послана в 1888 году Церкви
АСД, вестница Божья объявила:
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«Время испытания стоит перед нами, так как начался громкий клич 3-го
Ангела, который открывается в праведности Христа, нашего Спасителя.
Это есть начало света Ангела, славой которого должна наполниться вся
земля» («Ревью энд Геральд», 22 ноября 1892).
Звучит вопрос: примем ли мы эту Истину всем сердцем? Поверим ли мы
удивительной реальности, что Бог в Иисусе дал совершенный ответ на
проблем у греха? Примем ли мы фак тическ ую действительность,
заключающуюся в том, что это исключительно Божье дело, и человек ничего не
может к этому приложить, кроме своей веры?
Я хотел бы это изложение завершить словами Апостола Павла:
«Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили
праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона
праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что [искали]
не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения...» (Рим.
9:30-32).
___________________________________________________________________

Обращение Джона Уэсли
Одним из реформаторов, верующих в учение о христианском совершенстве,
был Джон Уэсли. Следующая статья о его жизни вплоть до времени его
обращения была переработана и стиль речи немного обновлён, чтобы сделать
текст более приемлемым для чтения.
Елена Уайт сказала о Джоне Уэсли следующее: „Появились люди, которые умело
защищали веру, однажды преданную святым... Среди них были вальденсы,
Джон Уиклиф, Гус и Иероним, Мартин Лютер и Цвингли, Крэнмар, Латимер и Нокс,
гугеноты, Джон и Чарльз Уэсли и другие. А в последующие годы сеятели Слова

Божьего своим служением в языческих странах подготовили путь для
проповеди последней великой вести и тем самым также помогали укреплять
строение, которому суждено стоять вечно» (Деяния Ап. стр. 598)
1. В первые десять лет моей жизни я получил очень строгое воспитание и был
тщательно наставлен в том, что могу быть спасён только «через совершенное
послушание, т. е. соблюдение всех заповедей». Мне было ясно представлено, что эти
заповеди означают, и я с удовольствием принимал все наставления, касающиеся
внешнего послушания, часто о них размышляя. Что же касается слов о внутреннем
послушании и освящении, то я не мог их ни понять, ни даже вспомнить. Таким образом,
я имел такое же ничтожное представление об истинном значении закона, как и о
Евангелии Христа.
2. Следующие шесть или семь лет я провёл в школе. Вдали от ограничений моих
родителей, я стал ещё более небрежен к моим внешним обязанностям, чем до того.
Почти постоянно я делал себя виновным, совершая внешние грехи, о которых ещё
знал, что они являются грехами, хотя в глазах мира они таковыми не являлись. И всё
же, я всё ещё продолжал читать Библию и молиться по утрам и вечерам. В это время я
надеялся быть спасённым на следующем основании:
a) потому что я был не так плох, как другие люди
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б) потому что, что касается религии, я всё ещё имел довольно хороший портрет
в) потому что я читал Библию, ходил в церковь и произносил мои молитвы
3. После этого я провёл пять лет в университете. Я всё ещё молился, как в
общественном, так и в частном плане и, помимо Библии, читал многочисленные
религиозные книги, в особенности, комментарии к Новому Завету. Но всё это время я
не имел ни малейшего представления о том, что означает внутреннее освящение. Я по
привычке продолжал согрешать в одном или другом известном мне грехе, будучи при
этом большей частью чрезвычайно доволен собой. Правда, бывало иногда, что,
заглянув в себя, я некоторое время предпринимал краткие попытки, в особенности, до
и после вечери, в которой три раза в год должен был принимать участие. Я не могу
больше вспомнить, через что в это время надеялся быть спасённым, ибо постоянно
продолжал грешить против того малого света, которым обладал. Моя единственная
надежда основывалась на том, что я время от времени каялся. Я надеялся, что этого
достаточно.
4. Когда мне было примерно двадцать два года, мой отец воодушевил меня стать
проповедником. В это же время провидение Божье привело меня к книге Кемписа под
названием «Христианская схема». Я начал осознавать, что истинная религия
начинается в сердце и что Закон Божий отражается как на наших мыслях, так и на
наших словах и делах. Однако я был очень зол на Кемписа, потому что он был очень
строг. И всё же, всё вновь я обретал в его книге утешение. В это же время я встречался
с другом, который был очень религиозным. Никогда прежде я не имел такого. Я начал
менять свою речь и решил начать новую жизнь. Каждый день я выкраивал от одного до
двух часов на изучение и молитву и каждую неделю стал принимать участие в вечере.
Я внимательно следил за тем, чтобы не согрешать ни в слове, ни в деле. Я начал
стремиться к внутреннему освящению и молиться об этом. Теперь, когда я «столько
сделал» и «вёл такую хорошую жизнь», у меня вообще не возникало сомнения,
относительно того, что я хороший христианин.
5. Вскоре я стал посещать другой колледж. Здесь я, наконец, принял решение, в
особой важности которого, уже давно был убеждён. Я начал враз отказываться от всех
моих мирских друзей. Всё больше и больше я стал осознавать ценность времени и
посвящал себя ещё больше изучению. Я сильно следил за тем, чтобы не согрешать и
наставлял других быть религиозными, согласно моим собственным представлениям о
религии, в соответствии с которыми я и вёл мою жизнь. В это время я наткнулся на
книги Вильяма Лав под названием «Христианское совершенство» и «Важное
воззвание». Хотя я не был согласен со многим в этих двух книгах, всё же больше, чем
когда-либо прежде, они убедили меня в огромной высоте, широте и глубине закона
Божьего. Свет так мощно осветил мою душу, что я вдруг всё увидел в абсолютно новом
свете. Я вопиял к Богу за помощью и серьёзней чем, когда-либо прежде принял
решение, что не перестану Ему повиноваться. Я был убеждён, что благодаря моим
непрерывным стараниям, как внешне, так и внутренне всеми силами соблюдать весь
закон, я принят Богом и нахожусь в спасённом состоянии.
6. В 1730-том году я начал посещать тюрьмы, помогать больным и беднякам города и
совершать другие добрые дела, в которых я или личным присутствием или через
немногие, имеющиеся у меня деньги, мог помочь душе и телу людей. Имея перед
взором эту цель, я отложил все излишества и многие вещи, рассматриваемые как
жизненно необходимые. Через некоторое время я сделался поводом низких
ругательств и радовался тому, что моё имя ненавидят, как само зло. В следующую за
этим весну я начал поститься по средам и пятницам, как это было принято делать в
ранних церквях; я не дотрагивался до еды до трёх часов пополудни. Но я не знал, как
мне быть дальше. Всеми силами я боролся против моих грехов. Я не упускал ни один
вид самоотречения, который считал законным. Я использовал каждую благодатную
возможность, как общественную, так и частную, не пропускал ни одного повода сделать
добро. Из-за этого я терпел несправедливости. Однако я знал, что всё это не имеет
смысла, если не производит освящения в моём внутреннем мире. Поэтому моей целью
был образ Божий, где я исполняю Его волю, а не мою.
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После нескольких лет такого образа жизни я почувствовал близость смерти, что никоим
образом не могло принести мне уверенность и утешение, ибо я не чувствовал себя
принятым Богом. Когда мне это стало ясно, то я был очень удивлён. Я не хотел
допустить даже и мысли о том, что всё это время строил на песке, не обращая
внимания на то, что никто «не может положить другого основания, кроме
положенного Богом, которое есть Иисус Христос».
7. Вскоре один смиренный человек ещё больше убедил меня в том, что внешние дела
бессмысленны. Во время нескольких бесед с ним он учил меня, как я могу достичь
внутреннего освящения и найти единство души с Богом. В то время я принял его
наставления, как слова Божьи, однако, когда я сейчас осмысливаю прошедшее, то
должен всё же отметить некоторые негативности:
1. Он говорил так сильно против того, чтобы уповать на собственные дела, что я
совсем упал духом эти дела продолжать.
2. Он советовал мне мысленную молитву и подобного рода упражнения как
эффективное средство для очищения души и соединения её с Богом.
8. Это были такие же мои собственные дела, как и посещение больных, и помощь
бедным. Единство с Богом, к которому я, таким образом, стремился, было также моей
собственной праведностью, как и всё остальное, что я делал до сих пор. Так я уныло
пребывал в уповании на мои, несколько обновлённого вида, собственные дела и
собственную праведность, не находя в них ни помощи, ни утешения, пока не покинул
Англию. Не успел я оказаться на корабле, как мои внешние дела уже вновь завладели
мной. Но Бог в Своей милости усмотрел послать мне в попутчики двадцать шесть
членов из общины моравских братьев. Они очень старались показать мне «лучший
путь». Однако я не понял их тогда, ибо был слишком образованным и мудрым, так что
их слова выглядели в моих глазах, как глупость. Итак, я продолжал проповедовать
праведность и доверять праведности, через которую ни один человек не мог быть
оправданным.
9. Всё то время, что я находился в Саванне, я продолжал вести ложную борьбу. Я не
знал Христову праведность, которая через живую веру в Него «спасает всякого
верующего». Я пытался возвести мою собственную праведность и трудился всё это
время в поте лица. Я по-настоящему находился «под законом». Я знал, что «Закон»
Божий «духовен» и соглашался с тем, что он добр. Да, по внутреннему человеку я
находил удовольствие в Законе Божьем. Но я был «плотян, предан греху». Каждый
день я вынужден был взывать: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то

делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю, «желание добра есть во мне, но
чтобы сделать оное, того не нахожу».
10. В этом отвратительном жалком состоянии греховного плена я боролся, не
переставая, но не побеждал. Перед этим я охотно служил греху, теперь же хоть и
невольно, я всё ещё продолжал служить ему. Я падал, вновь вставал и падал опять.
Иногда я был побеждён и разбит. Иногда я побеждал и был полон радости. Как я в
моём прежнем состоянии предвкусил ужас закона, так теперь я предвкусил отраду и
утешение Евангелия. Во время всей этой борьбы между моей природой и благодатью,
которая продолжалась более десяти лет, я всё вновь переживал высокие моменты,
когда опять начинал молиться, в особенности же, когда находился в трудностях. Я
имел немало мгновений настоящего утешения, которые на самом деле были лишь
предвкушением жизни по вере. Однако я всё ещё находился «под законом, а не под
благодатью». (Состояние, в котором большинство мнимых христиан, довольствуясь,
живёт и умирает). Ибо я соревновался с грехом, но не был от него свободен. Я также
не имел свидетельство Духа в моём духе; но это было и невозможно, ибо я искал
«праведности не по вере», а такой, которая «от дел».
11. После моего возвращения в Англию в январе 1738-го года я был близок к смерти. Я
был сильно убеждён в том, что моё беспокойство по этому поводу является
результатом неверия. Я знал, что крайне в чём-то нуждаюсь: в настоящей, живой вере.
Но я всё ещё не направлял эту веру на правильную цель. Я искал лишь веру в Бога, а
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не веру во или через Христа. К сожалению, я не знал, что не имею этой веры, ибо
думал, что просто не имею её в достаточной мере. По моём прибытии в Лондон,
передо мной стоял Петер Болер, приготовленный и посланный Богом. Он ясно говорил
мне о единственной истинной вере во Христе, а также объяснил, что эта вера всегда
приносит с собой два плода: «Победу над грехом и постоянный мир через осознание
прощения». Я был очень удивлён и рассматривал это, как новое Евангелие. Я знал, что
если всё это на самом деле правда, то я вообще не имею веры. Нет, я не был готов
позволить себя переубедить. Поэтому я противоречил ему изо всех сил, прилагая все
старания, чтобы доказать, что вера может иметься в наличии и без этих двух плодов и,
в особенности, без ощущения прощения. Существует много мест в Писании, говорящих
о точной противоположности тому, во что я верил, но я уже достаточно рано научился
избавляться от них дискуссиями. К тому же, я мог ясно видеть, что никто не мог
обладать осознанием прощения без того, чтобы это не ощущать. Так как я этого не
ощущал, мне было ясно, что если не существует веры без осознания прощения, то вся
моя сфальсифицированная вера должна быть срочно оставлена.
12. Когда я вновь встретился с Петером Болер, то он согласился разрешить спор на
следующих, поставленных мною условиях: учение Библии и личный опыт. В первую
очередь я прибег к Библии. Но когда я отложил мои человеческие представления и
стал просто исследовать Слово Божье, стараясь понять неясные места через другие
более ясные тексты, путём сравнения одного текста с другим, то осознал, что все они
свидетельствуют против меня. Я был вынужден искать защиту в моём последнем
убежище. Я принялся аргументировать, что если мы начнём буквально излагать
Библию, то обретём проблему, ибо должны будем признать, что наш опыт не находится
в созвучии со Словом Божьим. Я не хотел соглашаться до тех пор, пока не найдутся
живые свидетели этого. Он ответил мне, что если я желаю, то он готов в любое время
показать мне таких свидетелей. На следующий день он пришёл снова и привёл с собой
троих других. Все они засвидетельствовали мне из их личного опыта, что настоящая
живая вера во Христа сопровождается осознанием прощения всех прошлых грехов и
свободой от всех нынешних грехов. Все они были согласны, что эта вера является
подарком, свободным даром Божьим, который Он без сомнения подарит каждой душе,
серьёзно и неотступно ищущей его. Я был полностью убеждён и решился искать этот
дар через благодать Божью так долго, пока не найду. Я решил искать его следующим
образом:
1. Я совершенно откажусь от полной и частичной зависимости от моих собственных
дел или моей собственной праведности – того, на чём я со дней моей юности
неосознанно основывал мою надежду на спасение.
2. Дополнительно ко всем остальным средствам благодати я буду непрестанно молить
об оправдывающей и спасающей вере и полном уповании на пролитую за меня кровь
Христа, о доверии Ему, моему Христу, который является моим единственным
оправданием и спасением.
13. Так я принялся за поиски (хотя ощущал в себе необычное равнодушие, вялость и
холодность, плюс к тому, необычайно частое впадание в грех). Эти поиски
продолжались до среды 24 -го мая. Мне кажется, было около пяти часов утра, когда я
открыл мой Новый Завет и прочитал следующие слова: «которыми дарованы нам

великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества» (2. Петр 1:4). Когда я выходил, то вновь
открыл его и увидел следующие слова: «недалеко ты от Царствия Божия». После
обеда меня попросили прийти в Церковь св. Павла. Как раз пелся гимн: «Из глубины
взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои
внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать
беззакония, – Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют
пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.
Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра, более, нежели
стражи – утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и
многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его».
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14. В этот вечер я очень неохотно пошёл на религиозное собрание на Альдерсгатестрит, где некто прочитал статью Мартина Лютер «Предисловие к посланию к
римлянам». Примерно в три четверти девятого, во время того, как он описывал
произведённое Богом в сердце изменение через веру во Христа Иисуса, я ощутил
своеобразное тепло в моём сердце. Я чувствовал, что всё-таки верю во Христа, только
во Христа, ко спасению. Я обрёл уверенность в том, что Он простил и взял мои грехи,
да, даже мои, и спас меня от закона греха и смерти.
15. Со всею силой я принялся молиться за тех, которые причинили мне вред и
преследовали меня. Тогда я засвидетельствовал пред всеми присутствующими о том,
что произошло в моём сердце. Но прошло совсем немного, и враг стал мне
нашёптывать: «Это не может быть вера, ибо где твоя радость?» Там я познал, что мир
и победа над грехом проявляются всегда, когда мы верим Начальнику нашего
спасения. Что же касается большой радости, которая при зарождении веры особенным
образом разгорается в тех, которые находились в глубокой печали, то Бог по Своей
воле иногда дарит её, а иногда и нет.
16. После того, как я пришёл домой, меня посетили сильные искушения, но я воззвал и
они исчезли. Но они появлялись опять и опять. Каждый раз, когда я поднимал взор к
Иисусу, и Он посылал мне помощь с высоты, я осознавал различие между моим
настоящим и прежним состоянием. Хотя, находясь под благодатью, я всё ещё
продолжал бороться изо всех сил, как и раньше, когда находился под законом, однако,
в то время я иногда, если не довольно-таки часто, терпел поражение, Теперь же я
всегда оказывался победителем.
17. Четверг 25-е. – Сразу же после того, как я проснулся «Иисус был моим Учителем» в
моём сердце и в моих устах. Я видел, что вся моя сила сконцентрирована в Нём, мои
глаза зафиксированы на Нём и моя душа постоянно ожидает Его. … Однако враг
пытается внушить мне страх: «Если ты по-настоящему веришь, то почему нет
заметных изменений в твоей жизни?» Я ответил (но уже не я): «Этого я не знаю. Но я
знаю одно, что я имею «мир с Богом» и сегодня не согрешу, а о завтрашнем дне мой
Учитель запретил мне думать».
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