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Сердце для истины
Девид Клейтон

Самое провоцирующее определение веры мы находим в 11-й главе послания к 
Евреям, в 1-м  стихе. Павел начинает эту великолепную главу следующими 
словами: 

«Вера является субстанцией того, на что мы надеемся и доказательством 
того, чего мы не видим». (перевод короля Иакова)

Не многие люди дали бы такое определение вере. Более известное 
определение звучит следующим образом: «Вера - это означает от всего сердца 
верить в то, чего нет возможности видеть». Однако определение Павла 
уникально. Почему он избрал подобное описание, которое он, по всей 
вероятности, тщательно продумал и очень  точно выразил в словах? Уже сам 
факт необычности этого описания привлекает внимание читателя и побуждает 
его к размышлению. 

Недавно у меня возник вопрос, который помог мне лучше понять это 
определение Павла и уразуметь истинное значение этого текста. Я спросил 
себя: «Откуда ты знаешь, что ты во Христе и получил Святого Духа?» Ведь не 
было же разделяющихся языков пламени, как в день Пятидесятницы, разговора 
на других языках, исцеления больных, воскресения мёртвых. Итак, откуда я 
могу это знать? Какое я имею доказательство того, что я во Христе и обрёл Его 
жизнь? Изначально этот вопрос появился не у меня. Когда я начал говорить  на 
эту тему, что означает быть во Христе и от души радовался истине о полном 
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искуплении, то некоторые стали меня спрашивать: «Где доказательство тому, 
что ты говоришь?» Я должен был дать ответ. И вправду, где же доказательство? 

Вера является доказательством

Уникальное определение Павла выглядит прямо-таки выкроенным для 
подобного вопроса. «Вера», говорит он, «является доказательством…». Но что 
же он всё-таки имеет здесь ввиду и содержит ли это выражение смысл? Если 
мы говорим о доказательствах, то имеем ввиду доказуемые, осязаемые, 
измеримые факты, которые каждый человек может проверить. В прямом 
противоречии к этому звучат слова Павла о незримом, о том, чего мы не видим. 
Вера является доказательством  того, что мы не видим. Разве здесь нет 
противоречия? В сегодняшнем материальном  мире статистики, дат, фактов и 
цифр это высказывание Павла, кажется, сбивает с толку и мы склонны скорее 
отнести его на счёт мистицизма первых столетий. Но Павел говорит здесь без 
употребления прообразов и символики. Что он хочет сказать, так это то, что 
истинное доказательство духовных истин (включительно рождения свыше) это 
не то, что мы можем видеть, чувствовать, измерить или что могли бы оценить  и 
проверить  другие люди. Истинное доказательство, ядро свидетельства - это 
сама вера. 

Затрагивается ли этим определением Павла о вере персональная вера каждого 
человека? Отвечает ли это определение на вопросы, которые я должен 
поставить сам себе, т.е. откуда может человек знать, находится ли он во Христе 
и какое доказательство свидетельствует ему об этом? Я думаю, что это 
определение Павла даёт ответы на подобные вопросы. Человек, который верит, 
не нуждается больше в других доказательствах того, что Слово Божье на самом 
деле исполнилось, кроме самого факта своей веры. Даже если целый мир будет 
говорить  противоположное, достоверность Слова Божьего не может быть 
опровергнута. Наши глаза и чувства могут нам вещать нечто совсем  иное, но 
Слово Божье всё равно остаётся истиной. Оно выражает то, как всё обстоит на 
самом  деле. Если мы верим, то это уже и есть доказательство. Вера доказывает 
сама себя. Если человек верует, то он знает, что это так, и никто во всём мире 
не сможет убедить его в обратном. Поэтому он от всего сердца радуется тому, 
чему верит, даже если все доказательства мира противоречат тому, о чём, как 
об истине, свидетельствует вера.
В 1.Ин. 3,9 мы читаем: 

«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.»

Что должен делать  христианин, когда читает этот текст? Он может, к  примеру, 
сказать: «Раз это так, то мне нужно стараться не грешить», и он изо всей силы 
пытается не грешить. Верит ли этот человек Слову Божьему? Другой 
христианин читает эти же слова и говорит: «Если это так, то грех больше не 
является моей проблемой». Он уразумел, что если он во Христе и в Нём 
останется, то он свободен от рабства греха и может от всего сердца радоваться 
своей свободе. Какой из  этих двух ответов является ответом веры? Какой 
человек по-настоящему верит Слову Божьему? 
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Вера сама является доказательством. Факт моего истинного доверия Слову 
Божьему, вот всё, в чём я нуждаюсь. Просить  дополнительного доказательства 
означает, что я на самом  деле вовсе не верю. Если мне не достаточно вечного 
Слова Божьего, то моя вера ничтожна. Одно это уже является верной гарантией 
того, что я не получу обещанное благословение.

Дар через веру

Итак, каково же, в свете вышесказанного, истинное значение выражения 
«Праведность через веру»? Павел следующим  образом  описывает это 
благословение: 

«правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо 
нет различия» (Римл. 3,22).

Слово Божье говорит нам, что эта праведность становится достоянием всех 
верующих, и это происходит через простую веру в Иисуса Христа. Этот стих 
весьма ясен и понятен, как, впрочем, и весь абзац текста, из которого он взят. 
Если кто верует во Христа и дар Божий, то он получает его в тот же момент. 
Праведность - это целиком и полностью дар Божий, обретаемый теми, кто 
верит. В Рим.4,4-5 Павел самым доступнейшим образом говорит об этом. 

На вопросе касающемся длительности времени, необходимого для обретения 
праведности, многие претыкаются и это часто приводит к дебатам и 
разногласиям. Вот некоторые варианты возникающих вопросов:

a. Обретает ли человек этот дар праведности мгновенно в момент веры, так что 
сразу же превращается из грешника в святого? Становится ли он сразу 
непосредственно новым  творением? На самом ли деле всё старое прошло и 
всё стало новым?

б. Может быть это выглядит так: когда человек верит, то Господь только 
начинает в нём Своё дело освящения и поэтому человек в это время является 
частично праведником, а частично грешником?

в. Может ли он сразу же быть  рассматриваем Богом, как праведник, хотя на 
самом  деле таковым ещё не является? (Это означало бы, что Бог признаёт 
нечто, не являющееся правдой). 

Если праведность приходит исключительно только через веру и является 
абсолютно свободным даром Божьим, то нужно задать себе вопрос: почему Бог 
не даёт этот дар человеку сразу, как  только он начнёт верить? Причиной тому 
может быть  только то, что Бог или не может сразу дать этот дар или же - не 
хочет. Но ничто из вышеприведённого не соответствует истине. Ибо если 
праведность является абсолютно свободным даром Божьим, то согласно логике 
и Библии, Бог даёт человеку этот дар сразу же, как только он проявляет веру!

Моментально праведен?

Рассмотрим ещё одно возражение. Возможно ли в одно мгновение перенести 
праведность на человека, так, чтобы он моментально превратился из плохого в 
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хорошего? Может ли характер человека с одного мгновения на другое 
поменяться, так чтобы его прежние привычки исчезли, и он сразу же приобрёл 
новый взгляд на жизнь? Мы не можем отвечать на этот вопрос исходя из 
собственного жизненного опыта, но лишь опираясь на Слово Божье. Его Слово 
ясно, понятно и поэтому не допускает недоразумений.

«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое» (2.Кор. 5,17)

Очень часто, когда Библия говорит о праведной жизни рождённого свыше 
христианина, о жизни победы над грехом, то это не результат тяжёлой борьбы с 
грехом или процесс, в результате которого праведность постепенно 
развивается. Нет, праведная жизнь является плодом  одного единственного, 
решающего всё, изменяющего события в жизни верующего – принятие 
единократного решения. Рассмотрим к этому некоторые примеры:

„Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть 
Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 
жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть 
[соединены] и [подобием] воскресения, 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» (Римл. 6,3-7).

Обрати внимание, что наша свобода от греха происходит в результате одного 
единственного факта, а именно, что мы умерли со Христом. Наш ветхий 
человек был распят с ним и тело греховное упразднено! Как  же может грех всё 
ещё продолжать жить в нас? Отсюда проистекает логическое следствие: кто 
умер, тот освободился от греха. Верим ли мы в это? В этих стихах не 
говорится о том, что мы кропотливым  тяжёлым трудом  или через длительный 
процесс развития характера постепенно освобождаемся, нет, это происходит 
через смерть, которую мы испытали через веру.

«В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного 
тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2,11).

Здесь мы вновь читаем о том, что совлечение греховного тела плоти 
происходит через одно единственное действие, т. е. обрезание, которое мы 
получаем  во Христе. Это обрезание заключается в оставлении тела греховного 
(т. е. плотских помышлений). Если мы облекаемся во Христа, то обретаем  не 
только полноту Божества, но и полностью освобождаемся от плотских 
помышлений. 

Символ обрезания имеет веское значение. При обрезании отрезается и навеки 
удаляется то, что постоянно производит нечистоту. То же происходит и при 
духовном обрезании, которое мы получаем во Христе. Плотские помышления, 
ветхий человек, греховное тело удаляется во Христе, так что та часть, которая 
была ответственна за духовную нечистоту и болезнь теперь уничтожена.
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«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).

Здесь мы вновь обнаруживаем абсолютную ясность  Слова Божьего. Этот стих 
не оставляет ни малейшего места для недоразумений. Не то, чтобы во Христе 
тяжело согрешить, нет, это просто невозможно! В то время, как Его семя 
(Божьего семени, Божьей жизни) пребывает в человеке, он не может 
грешить. Посредством  чего же он обретает эту жизнь, которая не может 
грешить? Через тяжёлую работу, большие усилия или борьбу? Может быть, 
через длительный процесс развития характера, который когда-нибудь, в конце 
концов, сделает его способным больше не грешить? Ни в коем случае! Это 
происходит в результате простого факта, что он рождён от Бога и семя Божье 
пребывает в нём. Только собственная праведная жизнь  Бога может разрушить, 
и разрушит в человеке власть греха. Это не длительный процесс мучительной 
борьбы, но детская вера, посредством которой принимается Слово Божье. 
Лишь через это мы обретаем  дар рождения свыше – наше новое бытие во 
Христе.

Значение человеческих усилий

Но как же нам  согласовать  это с неоспоримым фактом того, что всё-таки в 
жизни христианина существуют борьба, труд, напряжение? Какое значение 
имеют эти усилия, если мы дар Божий обретаем  только через веру? Для чего 
нам ещё бороться, если праведность  - абсолютно свободный дар Божий, а не 
наш труд? Мы попробуем  дать ответ посредством рассмотрения одного 
события из жизни Иисуса. 

Когда Христос с Петром, Иоанном  и Иаковом спустился с горы преображения, 
то был конфронтирован ситуацией, которая обесчестила бы Его дело, если бы 
Он во время не прибыл к  месту происшествия. Один человек привёл своего 
одержимого сына к  ученикам  Христа с просьбой освободить его от 
одержимости. Однако все их попытки изгнать злого духа потерпели неудачу. Мы 
можем только догадываться, как  сильно они, должно быть, старались. Может 
быть они угрожали духу серьёзными повелениями, поднимали руки к небу 
взывая к  Богу, а может быть  даже уединялись  для молитвы, но все их усилия 
были напрасными. Злой дух издевался над их жалкими попытками его изгнания 
и демонстрировал свою власть с ещё большей жестокостью, в то время как они 
в отчаянии приказывали ему выйти из отрока. 

Разочарование Иисуса относительно учеников проявилось в следующих Его 
словах:

«Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с 
вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда» (Мф.17,17)

После этого Он запретил демону, который тотчас оставил отрока. 
Пристыженные ученики смущённо спросили Его:

«Почему мы не могли изгнать его?» Обрати внимание на ответ Иисуса:
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«Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы 
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: 'перейди отсюда 
туда', и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род 
изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17,20-21).

Итак, рассмотрим ответ Иисуса и исследуем названные Им причины 
несостоятельности учеников. Сначала Он сказал: «по неверию вашему». Эти 
слова просты для понимания, ибо вполне соответствуют ранее сказанному: «о, 
род неверный и развращенный!» По всей видимости, их проблемой было 
отсутствие веры. Вера есть то, чем можно угодить Богу. Верой передвигаются 
горы, ибо для того, кто по-настоящему верит, не существует ничего 
невозможного. 

Но потом Христос сказал нечто, на первый взгляд противоречащее всему 
вышесказанному: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Что 
Он этим  хотел сказать? Что являлось  истинной проблемой учеников? 
Отсутствие веры или недостаток поста и молитвы? Иисус порицает их за 
неверие и говорит, что этот вид демонов может быть изгнан только молитвою и 
постом. Противоречил Он этим Сам Себе? Конечно же, нет!

Вера требует усилий

Это факт, что Бог ничего больше не требует от души, предавшей себя Ему, 
кроме веры. Лишь верой можно угодить Богу. Вера является рукой, которая 
хватается за Божью Силу и изгоняет демонов. Пост и молитва сами по себе не 
способны изгнать  ни одного беса. Но что же тогда является целью поста и 
молитвы? Пост и молитва не могут двигать  руку Божью, но они служат для 
укрепления веры! Их назначение производить то единственное, чем можно 
угодить  Богу и через что можно обрести Его благословение. Елена Уайт 
следующим образом выражает эти мысли: 

„В молитве мы открываем наши сердца Богу, как Другу. Наша нужда 
заключается не в том, чтобы рассказать Богу как обстоят наши дела или 
поведать Ему, что нам необходимо, но чтобы сделать нас способными 
принять Его. Молитва не приближает Бога к нам, она приближает нас к 
Богу.” (Путь ко Христу)

Да, угодить Богу можно только верой, но чтобы эту веру иметь и сохранять  в 
надлежащем состоянии, нужно прилагать усилия. Наша концентрация не всегда 
совершенна. Так как мы живём в падшем, ослабленном  организме с 
пришедшими в упадок  способностями, а также в окружающей греховной среде, 
то старание содержать  веру на должной высоте - это часто жестокая борьба. 
Только верой можно угодить Богу, но сохранение этой веры требует больших 
усилий. Внезапно прервавшееся хождение Петра по воде делает этот урок 
весьма наглядным. Поэтому Ап. Павел увещевает нас: «Подвизайся добрым 
подвигом веры» (1Тим. 6,12). Пост и молитва - это два фактора, помогающие 
нам отвратить наше внимание от ничтожности этого мира и направить на 
истинные и вечные ценности. Существуют ещё и другие помогающие нам в 
этом факторы: общение среди христиан, изучение Библии и мн. др. Само по 
себе всё это не способно нас спасти и купить нам Божье благоволение. Лишь 
только вера является тем, чем можно угодить Богу и что гарантирует нам Его 
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благословение. Но все эти факторы являются большой помощью, ибо помогают 
нам обрести это единственно важное и необходимое: веру. Борьба с грехом - 
это не наша борьба. Этот конфликт уже выигран. Победная жизнь  является 
даром, который безвозмездно получают все те, кто верит. Обращённое к нам 
требование заключается в том, чтобы мы имели веру. Это - наша борьба. 

Здесь нам могут вполне пригодиться пост и молитва. Это наши помощники на 
пути веры. Может быть, мы ещё всегда постились и молились. Ещё всегда 
читали Библию, посещали богослужения и свидетельствовали перед другими 
людьми. Это делали также и иудеи, распявшие Христа. Существует такая 
возможность делать  правильные дела из неправильных мотивов. Через 
подобные религиозные упражнения, достижения, серьёзные усилия иудеи 
пытались заработать  и купить дар Божий. Но это было бесполезно. Так как 
они не понимали свободный дар Божий, то средства, которые должны были 
вести к  вере, превратились  для них в средства, которые погребли под собой 
веру. Они были настолько одержимы своими ритуалами и зависимы от них, что 
потеряли способность  за внешними формами видеть  и распознавать 
реальность. Для них стало невозможным  пережить опыт обретения истинной 
праведности, являющейся свободным  даром Божьим  и который возможно 
получить только через веру. 
Мы сегодня должны быть очень  осторожны, чтобы не повторить эту фатальную 
ошибку иудеев. Ещё никогда не существовало такого периода времени и впредь 
не будет, когда мы могли бы внести хоть небольшой вклад в дело нашего 
искупления. Как оправдание, так и освящение, и преображение являются 
свободным даром  Божьим. (Римл. 4,4-5). Бог требует только лишь принять 
через веру предлагаемый им свободный дар. 

Давайте осознаем дорогие собратья, что суть имеющейся у нас проблемы 
состоит не в недостаточности приложенных усилий, труда или  дисциплины. О, 
как мы сражались, старались, прилагали все силы! Всё это ни на шаг не 
приблизило нас к  совершенству и небу. Бог сказал нам об этом  уже в 1888 году, 
и сегодня Он ещё раз напоминает нам это: «ПРАВЕДНОСТЬ ПО ВЕРЕ». Итак, 
давайте постараемся войти в покой Божий (Евр. 4,11), и покоиться от наших 
дел, как и Бог  от Своих. (Евр. 4,10).

__________________________________________________________________________

Одежда, сотканная на небесах
«Лишь в одеянии, приготовленном для нас самим Христом, мы можем 
предстать пред Богом. В такое облачение, в одежду Своей Собственной 
праведности Христос оденет каждую кающуюся, верующую душу....
В этом одеянии, сотканном на небесах, нет ни одной нити, сотворённой 
усилиями человека. Христос, принявший человеческую природу, выработал 
совершенный характер, и этим  характером  Он предлагает наделить  и нас.... 
Всё, что мы можем сделать сами запятнано грехом, но Сын Божий «явился для 
того, чтобы взять грехи наши; и в Нём нет греха».… Своим совершенным 
послушанием  заповедям Божьим Он предоставил каждому человеку 
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возможность соблюсти их. Когда мы подчиняемся Христу, наше сердце 
сливается с Его сердцем, наша воля растворяется в Его воле, наш разум 
приходит в единство с Его разумом, все наши мысли сосредотачиваются на 
Нём: мы живём Его жизнью. Это и означает быть облачённым  в одежду Его 
праведности. Когда теперь Господь вновь смотрит на нас, Он видит уже не 
одежду из смоковных листьев, не наготу и не изуродованность грехом, но Свою 
Собственную одежду праведности, которая есть совершенное послушание 
Закону Иеговы.» (Наглядные уроки стр. 228-229/ 311-312)

__________________________________________________________________________

Существующий покой
Девид Клейтон

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко». (Мф.11,28-30.)

С тех пор, как Иисус произнёс эти слова, многие честные люди, которые не 
поняли Евангелие, должны были задать себе вопрос: «Что Он собственно хотел 
сказать этими словами?». 

Иисус пообещал: «Я успокою вас». Но если Он обещает нам покой, то от чего 
Он хочет нас освободить? Противоположностью к «покою» является «труд». 
Какая разница между трудом и покоем? 

Труд является активной деятельностью и требует сил и напряжения, как 
духовного, так и телесного. А что же покой? Покой - это противоположность 
этому, не так  ли? Покой - это бездействие, т. е. состояние отдыха, снятия 
напряжения. 

Может ли трудящийся одновременно отдыхать? Нет, это невозможно. 
Христиане, считающие служение Богу утомительным, должны знать, что они 
ещё не испытали покой, обещанный Христом, а значит ещё не нашли истинное 
Евангелие. 

Приглашение Иисуса предназначается всем  «труждающимся и 
обременённым». Что это означает? Это указывает на то, что эти люди носят 
бремена, следствием чего, естественно, является усталость! Говорит ли здесь 
Христос о людях, которые на поле несут мешки с картошкой на своих плечах? 
Этот ли вид бремени Он имеет ввиду? Чем загружены эти люди и для чего они 
трудятся? 

Очевидно, что посредством своих усилий они стараются стать праведными! 
Ради этого они и выбиваются из сил. Бремя, которое они несут, это бремя греха 
и вины. Это ноша, которую они несут, как  следствие осознания своего жалкого 
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состояния греховности и поражения, и они жёстко трудятся, чтобы 
освободиться от этой ноши и как-нибудь достичь праведности. 

Иисус говорит: «Придите ко Мне все, изнывающие под этой тяжкой ношей, и Я 
успокою вас!». Итак, если ты утверждаешь, что являешься христианином и при 
этом всё ещё продолжаешь биться изо всех сил, чтобы обрести праведность, то 
явно, что ты ещё не нашёл предлагаемое Христом. 

Далее Он говорит: «Возьмите иго моё на себя и научитесь от Меня! Ибо я 
кроток и смирен сердцем  и найдёте покой душам вашим!» Это ясно показывает 
нам, что та наша составная часть, которая тяжело загружена, это наша душа. 
Нам необходим покой в душе. Иисус продолжает дальше: «Ибо иго моё благо и 
бремя моё лёгко!»

Иго - это орудие, которое таким  образом прикрепляет одного к  другому, что 
принуждает их идти в одном направлении. Иго возлагалось  не только на 
животных. Во времена рабства, когда рабов переправляли с одного места на 
другое, им также на шею возлагалось иго, прикрепляющее их друг ко другу и 
заставляющее идти рядом так, чтобы никто не мог вырваться; каждый должен 
был следовать за идущим впереди. В этом, по сути, и заключается назначение 
ига. Оно должно прикреплять одного человека к другому, чтобы один следовал 
за другим. Иисус говорит: «Ты работаешь тяжело и несёшь нелёгкое бремя. 
Возьми же моё иго на себя; прикрепись ко мне, ибо Моё иго благо и Моё бремя 
лёгко и тогда ты найдёшь покой твоей душе». В Ис.11,10 мы читаем:

«И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для 
народов, обратятся язычники, -- и покой его будет слава».

Каков будет Его покой? СЛАВА! Тот, Кто произойдёт от корня Иессеева, даст 
Своему народу покой и этот покой будет - СЛАВА.

Препятствие для покоя

В послании к Евреям мы читаем о том, что представляет собой этот покой, 
который даёт Христос:

«Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 
где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок 
лет. Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно 
заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих; посему Я поклялся во 
гневе Моем, что они не войдут в покой Мой» (Евр.3,7-11).

Бог говорит, что иудеи не могли войти в Его покой. Они не могли испытать этот, 
обещанный Христом покой, потому что сердца их были ожесточены.
Читаем далее в Евр. 4,1-3:

«Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в 
покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и 
тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою 
слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: 'Я поклялся 
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в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой', хотя дела [Его] были 
совершены еще в начале мира».

Что может удерживать нас от того, чтобы войти в обещанный покой Иисуса? 
Одно из этих препятствий - это неверие. Другие опасные препятствия, 
связанные с неверием это - НАШИ ДЕЛА!! Никто не может трудиться и 
одновременно отдыхать. Кто делает дела и изо всей силы трудится, не может 
испытать покой, который дал Христос. Как мы сейчас увидим, наши 
собственные дела являются главной причиной неверия.

«Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой 
Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.» (Евр. 4,9-10)

Те, кто творит свои собственные дела, не могут войти в Божий покой. Ибо кто 
вошёл в Божий покой, тот покоится от своих дел, как и Бог успокоился от 
Своих. Это не означает, что в тебе больше не будут проявляться никакие дела, 
просто это будешь уже не ты, который сам  из себя трудится. Некто другой будет 
творить в тебе дела, т.е. производить хотение и действие по Своему 
благоволению (Фп. 2,13). А поскольку ты уже не делаешь собственных дел, то и 
бремя тебя больше не давит, именно поэтому иго Христа легко, ибо ты можешь 
отдыхать, забыв про напряжение. Некто другой трудится и заботится о делах, а 
ты можешь отдыхать.

Борьба окончена

В переводе Нового Завета Филлипса текст Рим. 10,4 звучит следующим 
образом: «Ибо Христос конец борьбы за праведность из закона для всех 
верующих в Него».

Аллилуйя! Христос является концом борьбы за праведность из закона. Если ты 
пришёл ко Христу, то борьба за праведность, которую ты желал обрести через 
соблюдения закона окончилась, ибо Христос положил конец этой борьбе. Он 
дарит нам победу абсолютно независимо от того, соблюдали мы закон или нет. 
Поэтому этот текст и говорит: «Ибо Христос конец борьбы за праведность из 
закона».

Интересно, что в Евр.4,11 мы читаем о том, что необходимо старание (по 
переводу короля Иакова «работа»), чтобы войти в покой Божий. 
Противоречие ли это? Как можно работать и в то же время отдыхать? 
Очевидно, что здесь в логической взаимосвязи это слово означает не что иное, 
как «быть ревностным» т.е. «серьёзно ищущим». Ибо Библия весьма ясно 
говорит: «Кто ищет, тот находит». Но существует разница между правильным и 
ложным видом поиска. Для чего мы должны работать, что мы должны искать? В 
данном  случае мы «стараемся» или трудимся, чтобы найти Христа, а до этого 
трудились, чтобы делать  доброе. Это огромная разница. Если мы боремся, 
трудимся, чтобы делать доброе, то пытаемся через свои собственные дела 
обрести праведность, что абсолютно тщетно. Если же мы боремся за то, чтобы 
найти Христа, то поступаем правильно. Ибо если мы нашли Его, то нашли 
мудрость, освящение, вечную жизнь, полноту Божества, совершенство – всё то, 
в чём мы как раз нуждались. 
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Одним махом мы обрели всё, ради чего трудились и не могли достичь. Ибо 
«Христос является концом борьбы за праведность из закона».

Позволь нам нечто выяснить, прежде чем мы продолжим. Здесь  ведётся речь 
не о том, как обретается прощение. Мы все очень знакомы с этим  процессом, 
на котором сконцентрировано внимание большинства христиан. Наверное, 
именно поэтому мы превратились в народ, который грешит и кается, грешит и 
кается и, находясь в этом  неизменном процессе, думает,  что так и должен 
выглядеть обычный путь  христианина. Мы знаем, как получаем прощение: мы 
сокрушаемся, Бог нам прощает, омывает наши одежды. Аминь. Но очень скоро 
мы уже опять в наших грехах, немного погодя мы опять исповедуем их и вскоре 
уже опять находимся там, где были до этого!

В нашей жизни Евангелие не было применено. Вместо этого мы томимся под 
ношей греха, испытывая смертельное несчастье. Однако Евангелие означает 
полное освобождение! Евангелие не является частично совершённым 
делом. Бог способен нас освободить. Евангелие это сила Божья ко спасению! 
Это сила Божья! Поэтому Павел мог признать: «Ибо я не стыжусь 
благовествования Христова» (Римл.1,16).
Здесь идёт речь  о жизни, которою мы живём. Бог не говорит: «Смотри, я 
простил тебе, дал тебе один толчок в правильном  направлении, теперь уже 
зависит от тебя - довести дело до конца. Иди и проживи хорошую, добрую 
жизнь, ибо Я простил тебе». Нет, Бог так  не делает. Мы думаем, что, конечно 
же, дела не могут нас оправдать, но приписываем им способность нас освятить. 
Какое безумие! Таким же образом, каким  мы приняли Христа, должны мы и всю 
жизнь ходить в Нём, пока не войдём в Царство Божье. А как  мы приняли Его? 
Только через веру!

ТОЛЬКО ПО ВЕРЕ

Павел пишет о галатах:

«О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у 
которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас 
распятый? Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили 
Духа, или через наставление в вере?» (Гал. 3,1-2)

Это интересный вопрос. Что имел Павел ввиду? Эти люди получили Святого 
Духа не правда ли? Павел спрашивает их: «как вы получили Святого Духа? 
Через дела закона или просто потому, что вы поверили?» Ответ ясен. Это 
произошло через веру, а не через что-то сделанное ими. Поэтому он их и 
спрашивает: «О, несмысленные! Как вы получили Духа?» Это вопрос, который я 
хочу задать и всем нам. Как мы ожидаем получить святого Духа? Получим  мы 
его, потому что постепенно становимся лучше? А может быть через пост и 
молитву и другие подобного рода религиозные упражнения, которые мы днями, 
неделями, месяцами и годами практикуем? Или всё же просто через веру? 

Павел спрашивает далее в стихе 3-м: 

«Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?»
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Что он имеет ввиду говоря о «плоти»? Речь идёт о делах! Он хочет выразить: 
«Вы начали верой, почему же вы возвратились к делам?» 

В стихе 5-м он продолжает:

«Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона 
[сие производит], или через наставление в вере?»

Как  может человек  творить  чудеса? Очень часто мы слышали аргументы: «Мы 
ещё не видели, чтобы кто-то воскрешал мёртвых, исцелял больных или 
пророчествовал. Но в чём причина? Может быть, мы недостаточно праведны и 
святы? Или это потому, что ещё никто не приложил достаточно стараний?» 
Павел удивлённо восклицает: «О, несмысленные люди, неужели вы не знаете, 
что эти вещи происходят только через веру? Это не происходит через какое-
нибудь  ваше действие, а только через веру!» Мы теперь уже ушли на 2000 лет 
вперёд, но от этого ни крошки мудрее не стали! Мы всё ещё прилагаем усилия 
стать святыми, чтобы в один прекрасный день  смочь творить  чудеса и чтобы 
Бог мог нас использовать. Но чудесная истина всё же заключается в том, что по 
вере в Иисуса Христа мы уже достигли вершины нашего человеческого бытия! 
Какое преимущество даровал Бог Своим сыновьям и дочерям! Как  чудесно 
знать, что мы во Христе совершенны!

___________________________________________________________________

Ободряющее письмо
(Следующее письмо и вступление к нему было напечатано в мартовском 
издании газеты «Open Face», издаваемой братом Клейтоном. Мы посчитали это 
письмо весьма ценным и не захотели его утаить от наших немецкоязычных 
читателей. От издателей.)

В поисках истины мы часто обнаруживаем, что другие люди не всегда согласны 
с нашими взглядами. Иногда это так, потому что мы на самом  деле отстаиваем 
противоположные взгляды, но очень часто бывает, что суть проблемы в том, что 
мы недостаточно основательно вникаем в то, что говорит собеседник. Это 
может происходить по причине того, что один делает ударение на одном 
аспекте истины, в то время, как другой не желает выделять этот аспект или же 
возражение основано на ложной информации или недоразумении. Что бы ни 
было тому причиной, всегда очень ободряет, если встречаешь человека, 
который готов внимательно прочитать и молитвенно поразмыслить над 
прочитанным перед принятием  окончательное решения, но ещё гораздо больше 
ободряет, если кто-то уже после принятого решения, готов ещё раз всё 
переосмыслить. Нижестоящее письмо написано как раз таким  человеком. Когда 
ты его прочитаешь, то поймёшь, почему мы были очень  ободрены, когда его 
получили. Да даровал бы нам  Бог всем быть  истинными верийцами, когда дело 
касается исследования истины.

«Дорогой Девид,
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я прошу тебя считать  недействительным  то письмо, которое я несколько недель 
назад написал тебе, и в котором просил тебя изъять мой адрес из твоего 
распределительного списка. Я желаю и в дальнейшем получать  твою газету.                                                                                                                        
Последний, полученный мною номер - это ноябрьское издание 2005-го года. 
Пожалуйста, вышли мне все, изданные после этого номера. Большое спасибо.

Я поступил весьма поспешно и сожалею о том. Должен признать, что очень 
мало прочитал из газеты и сразу же решил, что не хочу её больше читать и 
получать. Но слава моему Господу, что мой сын прочитал её полностью, после 
чего я, поразмыслив, сделал то же. Во время внимательного молитвенного 
прочтения, я осознал глубокую истину и красоту в представленной тобой теме.

Слава Богу! Слава Богу! Пусть Господь и дальше ведёт нас ввысь в Иисусе 
Христе и даёт нам силы и мужество быть и оставаться крепко основанными в 
Нём! Ибо это на самом деле единственное место, в котором  мы только и можем 
иметь гарантию истины. 

Да благословит тебя Господь!»

___________________________________________________________________

Цитата: "Ещё никогда человек  не мог в самом  себе иметь силу, чтобы 
противостоять  искушениям. Мы не в состоянии это сделать. Это означает, что 
мы должны обрести другую жизнь, нежели та естественная природная жизнь, 
которой мы обладаем, чтобы иметь возможность противостать  греху. Это 
должна быть жизнь, которая никогда не была затронута грехом и не может быть 
им затронутой. 

Повторяй вновь и вновь  эти чудесные слова: "Его сила - это моя сила; Его 
послушание - это моё послушание и Его жизнь  - это моя жизнь. Его жизнь была 
безгрешной и посредством  веры я имею её. Я ухватился и держусь за неё; она 
принадлежит мне, и грех не может ко мне прикоснуться." 

(Е. Ваггонер – "Библейское исследование по посланию к Римлянам", 9-я 
лекция)

___________________________________________________________________
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Являешься ли ты 
эволюционистом?

А. T. Джоунс

Если вы позволяете пройти времени между сказанным Словом и его 
исполнением, то вы - эволюционист! 
Слово Божье обращается сегодня к вам: «Прощаются тебе грехи твои». 
[Пресвитер Корлис: «Разве там не сказано, что грехи твои будут прощены?»] 
Нет, сэр! «Прощаются тебе грехи твои» – здесь  глагол «прощать» употреблен в 
настоящем времени, и автор ставит ударение именно на этом слове. 
«Прощаются тебе грехи твои»! И я благодарю Бога за то, что это так, ибо в 
слове «прощаются» заключена та творческая энергия, удаляющая всякий грех и 
делающая нас новым творением. Я верю в силу творения. А вы? Верите ли 
вы, что слово «прощаются» обращено именно к вам, и что в нем 
заключена творческая энергия? Или, быть может, вы эволюционист, 
говорящий: «Я не могу в это поверить, потому что очень  плох. Я пытался 
поступать правильно, но всякий раз терпел поражение. Я имел много взлетов и 
падений, и чаще находился в глубине, чем  на высоте». Если вы ответите мне 
именно так, то вы – эволюционист, ибо это эволюция. 
Многие люди страстно хотели бы иметь чистое сердце. Они говорят: «Я верю в 
прощение грехов и хотел бы получить  его, если бы только был уверен, что не 
согрешу более. Но в моем сердце столько зла, так много препятствий надо 
преодолеть, что я уже в это не верю». Однако Слово Божье говорит: «Сердце 
чистое сотвори во мне». Сердце может стать  чистым только в результате 
творения, и никаким другим способом. Само же творение происходит 
посредством  Слова Божьего. А оно говорит: «И дам вам сердце новое, и дух 
новый дам вам». Так кто же вы теперь: эволюционист или сторонник 
творения? С каким сердцем  выйдите вы из этого дома? Со злым и порочным 
или с новым  и чистым, созданным  через Слово Божье, в котором  есть 
творческая энергия произвести новое сердце? Оно обещает вам  новое сердце! 
Оно обращается  с этим предложением к каждому. Если же вы позволите 
пройти какому-то количеству времени между произнесением Слова и 
обретением нового сердца, то вы – эволюционист. Если вы допускаете 
хоть какой-то промежуток времени между произнесённым Словом и его 
исполнением, то вы - сторонник эволюции.
Среди нас, вероятно, есть такие, которые скажут: «Да, я жажду иметь это. Я 
хочу обрести новое сердце. Я верю, что Слово Божье когда-то совершит это». 
Однако отодвигают время до следующей встречи, изо дня в день, из года в год. 
Таковые тоже являются эволюционистами. 
Многие находятся в неясности о тайне веры и Божества, хотя могли бы 
разрешить эту проблему, возвестив: " Я знаю, что Иисус Христос - навеки 
часть моя." Однако только в Слове Божьем есть сила, способная сделать 
это, и если оно будет принято, то своей творческой силой совершит то, 
что было произнесено. Таким образом, объявив (исповедав), что Христос 
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- навеки часть ваша, вы сможете уравновесить всё, что касается таинства 
веры и Божества. 
Великая тайна заключается в том, как  Бог может быть явлен в нашей греховной 
плоти. Однако проблема вовсе не в разгадке этой тайны, гораздо важнее 
другое: есть ли творение, есть  ли Творец, способный создать в нас чистое 
сердце? Или все это просто эволюция? Я задаю этот вопрос именно 
адвентистам седьмого дня: верите ли ВЫ в Творца? И если да, то как, по-
вашему, Он творит? Конечно, вы скажете: «В соответствии со Словом Своим». 
Замечательно! Но творит ли Он этим Словом сейчас в вашей жизни, в 
вашем сердце? Или вы сторонник творения только на словах, когда речь 
идет о каких-то других эволюционистах? Что окажется, если вас сравнить 
с теми, кто на самом деле являются истинными сторонниками творения? 
Не окажетесь ли вы тогда самым настоящим эволюционистом? 
Слово Божье говорит: «Очистись». Когда-то Бог сказал: «Да будет свет. И стал 
свет». Он сказал прокаженному: «очистись», и тотчас сошла с него проказа. И 
сейчас каждому из нас Он говорит: «Очистись». И что же? Что вы скажете?
[Голос: «Это так!»]. 
Тогда ради спасения собственной души пусть это творческое Слово станет 
вашей основой. Признайте творческую энергию в Слове Божьем, которое 
приходит к вам через Библию. Признайте, что оно обладает той же силой, что и 
в день сотворения миров, в день, когда свет появился из тьмы и когда 
очистился прокаженный. Признайте, что это Слово обращено сегодня к  вам. 
Если вы примите его, тогда оно сделает вас новым творением во Христе 
Иисусе. Если вы примите его, то Это Слово, произнесённое во тьме и пустоте 
вашего сердца произведёт там свет. Если вы примете его, тогда какой бы 
проказой греха ни была покрыта вся ваша жизнь  – оно немедленно очистит вас. 
Примите же это Слово. Позвольте ему действовать в вашей жизни! 
«Как я могу очиститься?» Только творческой энергией слова: «Очистись»! Ибо 
написано: «Вы уже очищены чрез Слово, которое Я проповедал (произнес) 
вам» (Ин.15:3). А вы уже очищены? Станете ли вы с этого момента сторонником 
творения? Или вы так и уйдете эволюционистом?
Подумайте над тем, какое благословение вы получаете, когда читаете 
Слово, принимаете его и размышляете над ним? Что происходит в 
процессе всего этого времени? О, это и есть самое настоящее творение! 
Творческая энергия начинает действовать в вас, производя в вас все то, о чем 
оно говорит. Другими словами, вы живете в самом настоящем присутствии силы 
творения. Творение продолжается в вашей жизни. Бог творит в вас 
праведность, святость, истину, веру – то есть все самое доброе и 
благородное.
И если это действительно так и есть, тогда ваше соблюдение субботы 
наполнится великим значением, ибо суббота — этот памятник творения — 
знак того, что человек, соблюдающий этот день, знает Творца и по-
настоящему знаком с процессом творения . Однако , если вы 
эволюционист, тогда все ваше соблюдение субботы — это обман. 
Если вы не признаете и не принимаете Слово Божье день за днем, как 
творческую энергию в вашей жизни, то соблюдение вами субботы [я повторяю] 
— это обман (мошенничество, жульничество, плутовство, подделка и 
притворство), ибо суббота — это памятник именно творению! Это «знамение 
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между Мною и вами, дабы вы знали, что Я — Господь Бог ваш», Создатель 
всего.
Во второй главе послания к Ефесянам, в стихах 8-10 мы читаем: " 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."

Вы не должны полагать, что сможете сами из  себя творить добрые дела. Вы 
уже пытались. Эволюционист то и дело вновь пытается это сделать, но у него 
ничего не получается. Так  зачем же пытаться делать то, что все равно не 
получится? Послушайте: в вас никогда не сможет быть ничего доброго ни 
сейчас, ни во всю вечность, если только Сам Творец не сотворит в вас это 
Своим творческим, содержащим энергию Словом. Никогда не забывайте об 
этом. Хотите вы жить, делая добро, когда выйдете из этого дома? Это 
возможно, только если вы «созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Хватит 
попыток! Обратитесь лучше к Творцу и примите Его творческое Слово. 
Пусть это Слово вселяется в вас обильно, и тогда в вашей жизни проявятся 
добрые дела, и вы станете настоящими христианами. Тогда вы обретёте 
чудесный мир, и настоящую силу и возрастание, свойственные христианину, 
ибо вы живёте с Творцом в присутствии Его творческой силы.

Когда Он вам  говорит: "Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять", то признайте Творца и 
созданные только Им в вас добрые дела и не одаривайте вниманием  ни одно 
дело, находящееся в вас, которое не Он сотворил, ибо не существует ничего 
доброго, кроме того, что творит наш Господь.
Итак, вы являетесь новым творением  во христе Иисусе! Он так  сказал. 
Благодарите Его за то, что это так. Или вы хотите продолжать быть 
эволюционистом при чтении этого текста? Он написан в настоящем времени: 
«Мы Его творение» — сегодня, сейчас, — мы «созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела». Так говорит Слово Божье. Оно только что было произнесено. 
Верите ли вы этому Слову? Какому количеству времени вы позволите пройти 
между этим сказанным Словом и тем, чтобы вам поистине стать новым 
творением? Помните, мы уже говорили, что если человек допускает 
существование хотя бы малого промежутка времени между произнесением 
Слова и его исполнением, то такой человек является эволюционистом. Так кто 
же вы теперь по отношению к Слову Божьему, которое создает людей во 
Христе Иисусе на добрые дела? Неужели вы все еще хотите продолжать 
оставаться эволюционистами? Давайте же мы все сегодня по-настоящему 
станем сторонниками творения!
Неужели вы так и не поняли, что если мы все с вами станем истинными 
сторонниками творения, то тогда отпадет необходимость в долгой и 
утомительной подготовке ко Второму пришествию Иисуса Христа? Многим 
людям кажется, что для этого требуется очень много времени. Однако так 
бывает только у тех, кто все время смотрит и полагается на себя. Конечно, 
путем эволюции, чтобы стать полностью готовыми к пришествию Христа 
– это невозможно. С помощью же творения эту задачу можно разрешить 
гораздо быстрее! Каждый имеет право для себя притязать на указанное 
Слово: "В то время, как  многие находятся в неясности о тайне веры и 
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Божества, они могли бы разрешить  эту проблему провозгласив: "Иисус Христос 
- навеки часть моя!"
Как  же долго мы до сих пор пребывали в эволюционизме! Неужели мы 
останемся в нем и дальше? Я приглашаю вас сегодня стать истинными 
сторонниками творения и быть ими. Давайте по-настоящему (правильно, 
верно, правдиво, истинно, действительно, на самом деле) соблюдать субботу! 
Давайте верить Господу и Его Слову! Оно говорит нам о прощении. Оно говорит 
нам о новом сердце. Оно говорит нам о святости, и не просто говорит, но и 
творит ее. Позвольте же Ему сделать вас святыми! Перестаньте быть 
эволюционистами и позвольте творческому Слову Божьему действовать в вас! 
Позвольте творческой силе этого Слова исполнить  в вас то, о чем оно говорит. 
Господь силен! Он способен и может подготовить вас ко встрече с Собой 
еще до того, как вы покинете этот дом. По сути, вы уже встречаете Его, когда 
принимаете всё то, о чем говорит Его Слово. И если вы научились подобным 
образом встречать Его сегодня, и подобным  же образом станете встречать Его 
каждый день, то неужели вы не будете готовы встретить  Его и в тот самый 
великий день, когда Он грядет во всей славе Своей? Верите ли вы этому? 
Верите ли вы, что Бог сказал только Слово, и сразу же появились миры? 
Верите ли вы, что Бог сказал только Слово, и сразу же появился свет? Верите 
ли вы, что прокаженный очистился сразу же, как только было сказано Слово? 
Почему же тогда вам так сложно поверить в то, что Он способен так же 
быстро изменить и вас? Почему вы думаете, что должно пройти изрядное 
количество времени между тем, когда Слово произнесено, и когда оно 
исполнится? Другими словами, почему вы так  упорно хотите оставаться 
эволюционистами? Творение, творение – вот что для вас самое нужное и 
важное!
Господь повелел нам звать  людей на пир. Мы должны сказать всем людям: 
«Идите, ибо уже все готово»! Но как я могу сказать  человеку, что все готово, 
если я сам не готов? Я попросту солгу. Мало того, мои слова не убедят никого. 
Они будут всего лишь пустым  звуком. Однако, если в нашем призыве будет 
присутствовать творческая энергия Слова, которая нас самих сделала 
готовыми, которая нас самих очистила от греха, которая нас самих 
создала на добрые дела, и которая нас самих продолжает удерживать, 
подобно тому, как она удерживает солнце , движущееся по 
предначертанному Богом пути, – то когда мы пойдем и скажем этому миру, 
лежащему во зле: «Идите, уже все готово», тоТАКОЙ призыв обязательно 
будет услышан! В ТАКОМ призыве люди обязательно узнают голос Доброго 
Пастыря. ТАКОЙ призыв люди с радостью примут, потому что в нем будет 
присутствовать та самая творческая энергия, которая сможет их тоже сделать 
новым творением и приготовить к тому пиру, на который их пригласили.
Сейчас мы все с вами подошли к тому времени в мировой истории, когда люди 
должны быть  отмечены Божьей печатью. Но помните, что Он никогда не 
поставит свою печать на тех, кто не очищен от всякой скверны. Бог никогда не 
поставит Свою печать на то, что не является истиной. Посмеете ли вы 
просить Его поставить Свою печать праведности на то, что на самом деле 
является неправедностью? Это было бы нахальством и наглостью с 
вашей стороны. Вы прекрасно знаете, что Он никогда не сделает этого, 
ибо Он весьма свят и праведен. Сначала Он должен очистить вас 
посредством  Слова Своего, и только потом  уже Он сможет поставить Свою 
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печать, отмечающую дела Его Собственного происхождения. Он никогда не 
может отметить Своей печатью дела вашего собственного происхождения. 
Его печать ставится только на те дела, которые Он Сам одобрил в Своем 
Слове. Поэтому позвольте Ему написать на вашем сердце отличительные 
особенности Своего характера, и тогда Он сможет поставить на вас Свою 
печать. Он может поставить Свою печать одобрения на ваше сердце 
только тогда, когда Его творческое Слово исполнит в вашем сердце то, о 
чем оно говорит. 
Итак, вы убедились, в присутствии какой силы мы сейчас находимся, и сколь 
неисчерпаема затронутая нами сегодня тема? Я прошу вас еще раз, братья: 
давайте решительно встанем на сторону творения! Давайте перестанем 
дальше оставаться эволюционистами! Давайте не будем больше тянуть 
время между тем, когда Слово Божье было сказано к вам, и тем, когда оно 
исполнилось в вас. Давайте всегда будем  верить, что всё, о чем говорит 
Слово, в силах сразу же исполниться в нас. И тогда те, кто так живет в 
присутствии творения, кто так ходит вместе с Творцом, кто так поддерживается 
творческой силой, и кто так вдохновлен творческой энергией – да ведь с 
такими людьми Бог может в самый кратчайший срок сдвинуть и 
перевернуть весь мир!
Может быть, в самом начале тема нашего разговора вам показалась  несколько 
неподходящей для сегодняшнего дня [это было заключительное служение 
молитвенной недели], однако я надеюсь, что вы сами сегодня увидели и 
поняли, что это есть истина для настоящего времени! У нас есть только два 
пути. Третьего не дано. Каждый мужчина или женщина в этом мире может быть 
либо эволюционистом, либо сторонником творения. Эволюция — это 
неверность и смерть. Творение — это христианство и жизнь! 
«Убойтесь  Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и 
поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод» (Отк.
14:7).
Так изберите же Творца, творение и христианство, чтобы вы могли жить! 
Давайте станем истинными сторонниками творения и останемся ими 
навсегда! И пусть все присоединятся ко мне в этом решении и скажут – 
АМИНЬ! 

___________________________________________________________________

Цитаты для размышления
"Будь очень осторожен в объяснении человеческой природы Христа. Никогда 
не представляй Его перед людьми, как  якобы имевшего человеческую 
склонность ко греху. Он является вторым Адамом. Первый Адам был 
сотворён чистым и безгрешным существом, без единственного пятнышка греха 
на нём. Он был создан по образу Божьему. Он мог пасть и пал через своё 
преступление. Из-за греха его потомки стали рождаться на свет с 
внутренней наклонностью ко греху. Но Иисус был Единородным Сыном 
Божьим. Он взял на себя человеческую природу и был подвержен всем 
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искушениям, каким подвергается человеческая природа. Он мог бы согрешить; 
Он мог бы пасть, но в Нём не было ни одного момента даже самой 
малейшей наклонности ко греху. В пустыне Он подвергался нападкам греха, 
как Адам в саду Едемском.

Брат Беккер, избегай каждого вопроса, касающегося человеческой природы 
Христа, который легко может быть ложно истолкован. Истина чаще всего очень 
близка к догадкам. Когда ты затрагиваешь тему о человеческой природе Христа, 
то должен строго обосновывать каждое из твоих утверждений, чтобы никто не 
вложил в твои слова больше, чем в них содержится и чтобы таким образом не 
было разрушено или затуманено ясное понимание о Его человеческой природе 
в соединении с божественностью. Его рождение было чудом  Божьим. Ангел 
возвестил: "И вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: 
Иисус

Он будет велик и наречется Сыном  Всевышнего , и даст Ему Господь Бог 
престол Давида , отца Его ; и будет царствовать над домом  Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я 
мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим. "

Эти слова не просто о каком-то человеке, но о Сыне Бесконечного Бога. 
Никогда и никаким образом не позволяй возникнуть в людских умах 
впечатлению, что во Христе могло находиться хотя бы одно маленькое 
пятнышко испорченности или наклонности ко греху. Он был искушён во 
всём, подобно человекам, но Он назван Святым. Это тайна, сокрытая от 
смертных, как Христос мог быть искушён во всём, подобно нам и всё же быть 
безгрешным. Воплощение Христа было и навсегда останется тайной. Всё, что 
открыто, принадлежит нам  и детям нашим до века, но да будет 
предостережён каждый человек представлять Христа как абсолютно 
человеческое существо, каковыми являемся мы сами, ибо этого не 
может быть. Нам не важно знать точный момент, когда человеческая природа 
соединилась в нём с божественностью. Мы должны утверждать наши стопы на 
видимой скале, т.е. Иисусе Христе, откровении Бога в человеческом естестве. 

Я вижу опасность заниматься темами, исследующими человеческую природу 
Сына Бесконечного Бога. Он смирялся, находясь в облачении человеческой 
природы, чтобы понять силу всех искушений, которым подвергается человек.

Первый Адам  пал. Второй Адам в критических ситуациях держался за Бога и 
Его Слово. Вера Христа в милость, благость  и любовь  Своего Отца не 
поколебалась ни на миг. Оружием  Его противостояния было слово "Написано". 
Это меч духа, который должно использовать и каждое человеческое существо. 
"Не много уже Мне быть с вами, ибо вот идёт князь мира сего и во мне не имеет 
ничего" – ничего, что реагировало бы на искушения. Он не дал ни одного 
единственного повода всевозможным искушениям. Христос ни разу не ступил 
на запрещённую территорию сатаны, чтобы дать  ему преимущество. Сатана не 
мог найти в Нём ничего, что ободрило бы его в наступлениях. (13MR 19.3)
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Вражда, положенная между семенем жены и семенем змея была 
сверхъестественной. У Христа эта вражда была с одной стороны 
естественной, а с другой - сверхъестественной, ибо человеческое 
было соединено с Божественным. И никогда ранее эта вражда не 
выражалась  в таком сильном виде, как  во время земного пребывания Христа. 
Никогда ещё на этой Земле не было такого существа, которое бы так 
абсолютно ненавидело грех, как Христос. Он видел действие обманчивой 
и вводящей в заблуждение силы греха над святыми ангелами и направлял всю 
свою силу против него. (Lift
Him Up, S. 28)

Искупитель принял на себя слабости человеческой природы и жил безгрешной 
жизнью, чтобы люди больше не имели страха, что они из-за своей человеческой 
природы не смогут преодолеть  грех. Христос пришёл, чтобы сделать  нас 
причастниками Божеского естества. Его жизнь возвещает о том, что 
человеческая природа, соединённая с божественной природой не 
грешит. (MH 180.5)

Христос обладал двумя природами - человеческой и Божьей. В Нём 
божественное было соединено с человеческим. В Его посредническом 
служении сокрыта надежда погибающего мира. Никогда ещё никому, кроме 
Христа не удалось прожить совершенную жизнь с  чистым и 
непорочным характером. Он представлял Собой совершенное человечество, 
соединённое с Божеством; и поскольку в Нём были две природы, то Он мог 
показать  миру характер Божий и характер совершенного человека. Христос 
показывает нам, каков Бог, и каким может стать человек – богоподобным в 
характере. (GCB, 1. Okt. 1899, Abs. 20)
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