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ПРИВЫЧКА — это что-то такое, чего мы,
вероятно, не замечаем, и что является очень

важным в связи с нашим развитием в вере и
нашим продвижением в служении Господу день
за днем, а в более полном смысле этого слова на
всю вечность.

Послание к Римлянам 12:1, 2 связано с этим:
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Бо -
жьим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, что является ва-
шим разумным служением». Следующий стих
чрезвычайно важен в нашей теме: «и не сооб-
разуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь об-
новлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совер-
шенная» (КJV).

ПОКАЯНИЕ

Как часто подчеркивается, первым шагом в
возвращении к Богу из нашего падшего, за блуд-
шего состояния является сожаление о грехе.
Поэтому наш Господь сказал Своим ученикам,
когда они должны были начать проповедь: «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царствие Небес-
ное!» Первым указанием в их обращении к Богу
было покаяние. «…Приблизилось Царствие Бо-
жие: покайтесь…» (Мар. 1:15). Следующее дал
Апостол, отвечая на вопрос молодого упра-
вляющего: «что мне делать, чтобы спастись?»
Он должен был покаяться и веровать в Господа
Иисуса Христа, и «спасешься». Вера в Господа
Иисуса Христа приводит нас к состоянию
оправдания верой, и это является вторым ша-
гом. А третьим шагом является посвящение, как
оно представлено в Рим. 12:1: «Итак умоляю
вас, братия», оправданные братья! Вы уже
являетесь оправданными братьями, и вы при-
глашены отдать себя Богу в посвящении. Вы
уже покаялись за свои грехи и приняли Иисуса
как своего Спасителя, что привело вас к оправ-

данию верой, а теперь Апостол Павел побу-
ждает вас к совершению третьего шага и по-
священию вашей жизни Богу, а, делая так, вы
станете полноправными христианами. Вы были
искуплены дорогой ценой, поэтому отдайте
Богу то, что по праву Ему принадлежит. Он ку-
пил вас драгоценной кровью Своего собствен-
ного Сына.

ОБРАЩЕНИЕ.  ЧТО  ЭТО  ТАКОЕ?

Тогда вы скажете: «Это все, что необхо-
димо. Я покаялся. Верую в Господа Иисуса Хри-
ста. Я посвятил свою жизнь Богу и это именно
то». Да, это именно то, но здесь мы ставим за-
пятую, а не точку. Необходимо еще кое-что;
обращение, и собственно об этом говорит наш
второй стих. Обращение: что это такое? Мы
должны быть обращены. «О!», скажет кто-то, «я
уже обращен», с того момента, когда принял
Иисуса как моего Спасителя и посвятил мою
жизнь; да, я однозначно обращен». Нет! Ты
только начал обращение. Но обращение
является постепенным процессом, и иногда про-
ходят годы, прежде чем мы будем обра щены.

Мы помним, что наш Господь говорил Пе-
тру после того, как тот уверовал в Господа Ии-
суса Христа и признал Его: «Ты — Христос,
Сын Бога Живого»; и — «вот, мы оставили все
и последовали за Тобою; что же будет нам?»
Господь сказал, что каждый: «получит во сто
крат и наследует жизнь вечную». Да, они оста-
 вили все, чтобы идти за Учителем. Они посвя-
тили все. Не только покаялись и уверовали, но
также посвятили свою жизнь Богу. Было ли
этого достаточно? Нет. Иисус сказал Петру в
Ев. Луки 22:32: «Но Я молился о тебе, чтобы не
оскудела вера твоя; и ты некогда, обратив-
шись…». «О, Господи, я уже обращен! Я посвя-
тил мою жизнь Тебе!». Нет! Ты еще не обращен.
Это постепенный процесс, который может про-
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должаться годы. Поэтому, когда ты обратишь -
ся, утверди братьев, чтобы они также могли
быть обращены. Кроме того, что значит быть
обращенным? Слово converto значит обра-
титься. От слова converto мы получаем слово об-
ратный и так далее. Сonverto — это обратиться,
вернуться обратно, повернуть за Господом, с
одного пути на другой. О, да. Это означает
большую перемену, и эта перемена не проис-
ходит в момент начального посвящения. В нас
постоянно совершается некоторое обращение.
Это большое происходящее в нас изменение,
которое совершает Бог. Он собрал нас, и теперь
мы находимся в Его мастерской, и Он произво-
дит в нас преобразования.

Алкоголик, который отказывается от вы-
пивки, может сказать: «Я обращенный чело-
век!» Тот, кто бросает курить и избавляется от
этой привычки, может сказать: «Я уже не за-
курю, я никогда не возьму сигарет. Я обращен-
ный человек». О такого ли рода перемене гово-
рит здесь Господь? Является ли это переменой,
выраженной в оставлении предыдущих вещей,
отказе от плохих привычек и приобретении хо-
роших? О такой ли перемене говорит Господь?
Нет, хотя она с этим связана. Мы должны бо-
роться с плохими привычками и приобретать
хорошие. Эта перемена включает это в себя, но
это еще не все в этом вопросе.

Является ли это только переменой ума?
Является ли это обращением или изменением
чьей-то религии, или, может быть это изменение
деноминационной принадлежности данного че-
ловека? О, это что-то намного большее. Это пе-
ремена жизни христианина и она берет свое
начало в уме. Это только начало. Поэтому, пре-
жде чем мы сможем правильно поступать, мы
должны начать правильно мыслить. «И не со-
образуйтесь с веком сим» (Рим. 12:1). Как? «Об-
новлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совер-
шенная». Мы должны принять ее и распознать
в нашем уме, прежде чем сможем исполнить ее
в нашей жизни.

ОБНОВЛЕНИЕ  УМА

Обновление ума необходимо в нашем изме-
нении, в нашем обращении. Кроме того, есть
определенные мысли, которые мы должны от-
бросить, чтобы лишиться их. Есть также и дру-
гие мысли, которые мы должны присвоить себе,
обрести, развить. Мы называем их новым умом.
Апостол Павел противопоставляет друг другу
эти два ума в 8 главе Послания к Римлянам.
Весь вывод Апостола представлен таким обра-
зом; обратим внимание на 5 стих: «ибо живу-

щие по плоти о плотском помышляют, а жи ву-
щие по духу — о духовном». А теперь обратим
внимание также на 6 стих: «Плотской разум —
это смерть, а духовный разум — жизнь и мир»
(Рим. 8:5, 6; KJV).

Что такое плотской и духовный разум?
В по слании к Галатам 5:19–21 Апостол Павел
дает описание плотского разума, дел плоти, ко-
торые должны быть оставлены, а потом гово-
рит о духовных качествах, которые нужно
практиковать. Очевидно, мы должны оставить
зависть, ненависть, пьянство, наслаждение де-
лами мира сего и тому подобное. Если мы стре-
мимся обращать внимание на качества духа,
то они здесь перечислены: «Плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На
таковых нет закона». «Но те, которые Хри-
стовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Если мы живем духом, то по духу и поступать
должны» (Гал. 5:22–25). Будем же исследовать
сами себя, чтобы убедиться, живем ли мы по
вере. Если  поступаем по плоти, то мы не
являемся христианами. Некоторые из нас могут
быть шокированы, когда окажется, что многие
годы мы думали о себе как о христианах, в то
время как мы ими не являемся, поскольку про-
должаем мы слить о плотском. Мы продолжаем
любить этот мир, а тот, кто любит мир, тот не-
приятель Бога.

Как видим, это очень серьезно. Возвращаясь
к Посланию Римлянам 8, читаем: «потому что
плотские помышления суть вражда против
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не
могут». Если мы думаем, что плотской разум
станет дружественен Богу, то мы заблуждаемся.
Кроме того, если мы живем согласно этому
плотскому разуму, то мы не являемся друзьями
Бога. Поэтому те, кто живут по плоти, НЕ МО-
ГУТ быть угодны Богу. Если мы хотим посту-
пать так, чтобы понравиться Богу, мы НЕ мо-
жем жить по плоти, согласно желаниям плоти.
Те, кто живет по плоти, НЕ МОГУТ быть угод -
ны Богу. «Но вы не по плоти живете, а по духу,
если только Дух Божий живет в вас. Если же кто
Духа Христова не имеет, тот [и] не Его». Про-
будитесь, мои дорогие братья! Если мы не
имеем духа Христова, этого самоотверженного
духа, который находит приятным отдавать
жизнь, даже на смерть, в служении Богу, а ис-
полнение Божьей воли расценивает как наи-
большее удовольствие, — если мы не имеем
этого духа Христа, то мы не христиане! Мы
вовсе не принадлежим Ему!
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Поэтому прежде всего мы должны со вер-
шить обновление, преобразование, обраще  ние,
изменение нашего разума. Если мы не со вершим
это в нашем разуме, то никогда не  сделаем этого
в нашем поведении. Разум руководит  телом.

ЧТО  ТАКОЕ  РАЗУМ?
Теперь проанализируем это. Кто-то скажет:

«Разум — это новая воля». Нет! Разум не
является новой волей. Новая воля является тем,
что руководит разумом. Кто-то может сказать:
«Разум … новый разум — это мозг!» Нет, разум
— это не мозг. Мозг — это тот физический ор-
ган, посредством которого разум действует.
Если разум не является волей, и не является моз-
гом, то что же это? Разум — это сyм ма тех впе-
чатлений, которые были записаны в мозге под
руководством воли, посредством влияний, ко-
торые действовали на нас еще до нашего ро-
ждения, а также после него. Кто-то скажет: «Да,
это полное определение». Мы думаем, что оно
хорошо это выражает; разум поя вляется еще до
рождения. Маленький ребенок рождается с
умом, который мыслит несколько подобно
своим родителям. По этому до опре де лен ной
степени ум направлен еще до рождения. Бог
знает пренатальные [произошедшие до рожде-
ния — зам. перев.] влияния, которые помогали
в формировании нашего ума прежде нашего
рождения. Он знает окружение, в котором мы
росли; имели ли мы семейный алтарь и обра-
щались ли мы к Богу, или же мы руководство-
вались вещами мира сего и падшим состоянием
греха. Только Господь знает, как оценить усло-
вия, в которых мы росли, поэтому мы не можем
судить друг друга. Но давайте поразмыслим
над этим определением еще раз. Разум — что
это такое? Это сумма тех впечатлений, которые
были записаны в памяти, сумма тех впечатле-
ний, которые попали в мозг (физический орган)
под влиянием воли (под руководством воли)
посредством влияний, с которыми мы сталки-
вались равно как до, так и после нашего ро-
ждения. Кроме того, разум в большой степени
руководствуется врожденными способностя ми,
которые определяют склонности или направ-
ление наших мыслей и поведения в данных об-
стоятельствах. Это все на тему общего опреде-
ления разума.

ЧТО  ТАКОЕ  НОВЫЙ  РАЗУМ?
Теперь мы приближаемся к чему-то пре-

красному. Это новый разум, которые все мы
пытаемся развить в гармонии с Господней до-
брой волей по отношению к нам, поскольку мы
верим, что мы должны преобразоваться обнов-
лением ума нашего. Когда мы посвящаемся, то

представляем самих себя Богу; это включает и
наш разум, с этого времени мы  намерены на-
чать преобразование нашего характера посред-
ством обновления этого разума, который
является суммой впечатлений, принятых в мозг.
Этот новый разум подобен разуму ребенка с
немногими впечатлениями; мы можем предста-
вить его как белое полотно. Новая воля — это
воля, тремящаяся исполнять волю Бога и подо-
бная художнику. Худож ник старательно под-
бирает краски, цвета. Он смешивает их и рисует
прекрасный узор этими смешанными цветами,
используя их для создания картины. Он сме-
шивает краски. Новый разум действует подо-
бным образом. Наша новая воля, которая стре-
мится исполнять волю Бога, является художни-
ком. Новая воля, как художник стремится ра-
ботать над этим новым разумом. Очевидно,
новый разум еще не имеет так много впечатле-
ний. Когда вначале мы посвящаемся Богу, то и
далее мы обладаем всеми привычками старого
разума, от которых мы должны избавиться и
начать стирать из памяти те направления
мысли, к которым мы привыкли, когда любили
мир. Теперь мы начинаем сочетать определен-
ные цвета Божьего Святого Духа, достоинства:
смиренность, кротость, любовь, долготерпение,
снисходительность. Какие прекрасные черты,
какие красивые краски, насколько прекрасные
цвета! Но они должны проявляться вместе. Если
мы проявляем веру, а она не будет уравнове-
шена надлежащим образом, то мы можем по-
пасть в легковерие, веря во что-либо и во все,
что появляется. Но это не было бы разумным,
не так ли? Мы должны совместить эти до-
стоинства характера, чтобы создать прекрас-
ную картину в гармонии с прекрасным Божест-
венным планом спасения. Поэтому наш разум
постепенно обновляется художником, нашей
новой волей, которая использует прекрасные
достоинства Божьего Святого Духа для нашего
характера, чтобы сделать его прекрасным,
и чтобы он был образом Божьим.

СТАРЫЕ  ПРИВЫЧКИ

Эти «старые привычки» сидят в нас, и нам
очень трудно избавиться от них. Поскольку
бла годаря пренетальному влиянию и наслед-
ственности, а также окружающим нас обстоя-
тельствам, в которых мы росли, наш старый ра-
зум дал нам характер, которым мы не очень
гордимся. Поэтому мы должны стараться из-
бавляться от этих старых вещей и развивать ду-
ховные. Развивать этот новый разум очень
трудно, поэтому новая воля необходима. Что -
бы развить новый разум, требуется хорошая,
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сильная, новая воля. Мы не можем одновре-
менно служить двум господам, интересы кото-
рых противоположны. Заметим, что это обра-
щение, это дело преобразования оказывается
трудной, тяжелой битвой. Оно не является лег-
ким, и мы, которые пытаемся его реализовать,
знаем, что оно не из легких. Вот что значит
для нас бороться за веру.

ПАМЯТЬ

В связи с этой темой мы хотим вкратце
вспомнить о памяти, поскольку она также очень
важна. Если бы мы не имели памяти, то ни-
когда не смогли бы развить привычек, по-
скольку память является той умственной фун-
кцией, которая делает возможным сохранение
и вызов в сознании наших прошлых пережива-
ний. Речь о памяти как о существительном за-
ключает в себе мысль о припоминании и вос-
поминаниях. О человеке, которые быстр в этих
двух аспектах, мы говорим, что у него хорошая
память. Если разум не имеет способности со-
хранять и припоминать прошлые переживания,
то он не может приобретать никакого рода зна-
ний. Если какое-то событие, мысль или чувство
оставило бы разум в момент его приобретения
и перестало бы присутствовать, то его как бы
вообще и не было бы и оно не могло бы быть
определено, названо или призвано для будущей
пользы. Такой человек не имел бы никаких
стремлений, никакой цели или плана, касающе-
гося будущего, поскольку использование этой
информации включает в себя знание и поэтому
требует сохранения — памяти.

Впечатления, которые мы до сих пор прио-
брели, не имеют никакой ценности, если у нас
нет памяти. Если мы не можем запомнить ни-
чего, что до сих пор услышали или прочи-
тали, то какую ценность имеет для нас пере-
житое, штудирование и исследование? По смо-
трите, насколько мы зависимы от памяти! Па-
 мять охватывает не только способность
вспоминать, но также и возможность и спо-
собность получать впечатления и сохранять
их для будущей поль зы. Поэтому память —
это не только сохранение, но также получение
впечатлений, и если мы не получаем впечат-
лений в форме информации, то мы никогда не
сможем развить память.

Запас памяти хранится в подсознательной
части разума, являясь материалом для воспо-
минания, и без него мы не будем в состоянии
развить ничего в области преобразования ха-
рактера путем обновления ума (Рим. 12:2). Мы
замечаем, что память имеет существенное влия-
ние в деле обновления. Поэтому, если мы хотим

иметь четкую и ясную память, то дол жны по-
лучать в мозге впечатления, которые находятся
под руководством нового ума, серд ца и воли,
а также делать ее податливой их влиянию и
поэтому ясной.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Итак, мы делаем акцент на заинтересован-
ность. Если мы не интересуемся библейской Ис-
тиной, можем слушать тысячи проповедей и не
получим никакой записи в уме, но если мы ин-
тересуемся темой, то заинтересованность де-
лает необходимый акцент, чтобы заверить нам
неустранимое впечатление в уме. Чем больше
наша заинтересованность, тем четче и вырази-
тельнее будет это впечатление. Но важна не
только заинтересованность, мы еще должны по-
святить внимание. Мы можем интересоваться
темой, но не обращать на нее внимания. Мы мо-
жем интересоваться Планом Спасения и не по-
свящать внимания его миссии. Поэтому мы ви-
дим, что заинтересованность должна под дер-
жи ваться вниманием. В свою очередь внима-
ние может быть добровольным или невольным.
Если внимание невольное, оно исполнено заин-
тересованностью и интересом. Нам интересно
познавать Божественный План. Мы хотим уз-
нать о нем больше. Мы интересуемся им, по-
свящаем ему наше внимание и  получаем неус-
транимую запись, которая поме щается в нашем
уме. Очевидно, что она вос производится на-
шей памятью. Зато добровольное внимание
проявляется тогда, когда действует и прину-
ждает его воля. Воля говорит: «Возможно, ты не
интересуешься темой истории Церкви Еван-
гельского Века, но я хотел бы узнать о ней
больше, потому что Господь дает ее тебе, и это
послужит для твоего блага». Если мы не интере -
суемся особо историей Христианской Цер кви,
что же делать? Новая воля говорит: «Ты дол жен
посвятить этому свое внимание. Ты дол жен
пробудить интерес к теме. Ты должен обратить
внимание на данный вопрос». Это до броволь-
ное обращение внимания.

Мы должны осознать то, что это внимание
и заинтересованность иногда будут отли-
чаться. В одном случае мы будем более заин-
тересованы темой, чем в другом. Если по при-
чине смерти мы потеряли кого-то из наших
любимых близких и в одиночестве получаем
письмо со словами утешения, тогда мы ис-
кренне заинтересованы каждым известием, ко-
торое к нам приходит, и, конечно, таким, ко-
торое записа но ясно и оказывает на нас впе-
чатление, которое нельзя быстро забыть. С дру-
гой стороны, разные люди проявляют различные
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степени заинтересованности темой. Один мо-
жет быть очень заинте ресован темой, а другой
может иметь только мимолетный интерес. Кто
из них произведет ясную, неустранимую за-
пись? Тот, кто проявляет искренний интерес и
посвящает постоянное внимание. Поэтому мы
заметили, что ин терес и внимание важны. Если
мы о чем-то не  заботимся, особо не имеем же-
лания слушать о чем-либо и особо этим не ин-
тересуемся, обращаем на это небольшое вни-
мание, то это не регистрируется. Заинтересо-
ванность также важ ная способность, которую
мы долж ны развивать.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
В  БОЖЕСТВЕННЫЙ  ХАРАКТЕР

Тогда мы скажем: «Все это очень хорошо;
мы должны измениться путем обновления на-
шего ума, но как мы должны это сделать?» Об-
ратим внимание лишь на один стих, 2 Кор. 3:18:
«Мы же все открытым лицем» (не затемненным
многочисленными предрассудками и заблужде-
ниями, от которых мы должны избавляться, а
также нашим собственным образом мышления,
противоположным Господнему), мы должны
иметь открытое лице как честные и искренние
христиане, в которых нет никакого коварства.
Поэтому мы должны быть в гармонии с Божьим
Словом: «Мы же все открытым лицем, как в
зеркале, взирая на славу Господню». Когда мы
всматриваемся в Библию, то замечаем славу
Господа, отражающу юся на страницах Священ -
ного Писания как в зеркале. А что происходит,
когда мы ис следуем Слово Истины, когда мы за-
глядываем в него, будучи свободны от преду-
беждений, с открытым лицом? Мы смотрим в
него как в зеркало, смотрим на прекрасную
славу Бога в Его Плане Спасения, во всех Его
планах и намерениях, на то, как они отражают
Его славу. Что происходит тогда, когда мы
всма триваемся в нее с открытым лицом? Сло -
вно в зеркале мы замечаем славу Господню и
сами испытываем изменения. Здесь происхо-
дит наше обращение. Мы находимся в процессе
обращения. Мы находимся в состоянии преоб-
разования; преобразо вания по образу Бога —
образу Его характе ра. Недостаточно просто
сказать: «Я отказался от плохих привычек. Те-
перь я другой человек!» Нет, еще нет! Пере-
мена, о которой говорит Господь, происходит
тогда, когда мы обращаемся к преобразованию
характера посредством обновления ума.  По -
 этому мы преобразуемся в этот образ, в этот
славный характер Бога, отраженный в Святом
Писании, В Слове Правды. Мы изменяемся в
этот образ из славы в славу, от одного дости-

жения высшей ступени, от близости с Богом к
более близкому родству с Ним, посредством
Духа ГОСПОДНЕГО. Это тот новый ум, тот Дух
ГОСПОДНИЙ, действующий в нас, который со-
вершает эту трансформацию. Мы не можем до-
стигнуть этого другим способом. Какой это пре-
красный стих!

«Потому что, каковы мысли в душе его, та-
ков и он». Да, читаем об этом в Притчах 23:7.
Согласно этому мы должны теперь испытывать
наше мышление и учиться тому, чтобы оно про-
ходило другими путями, нежели наши преды-
дущие привычки. Поступая так, мы будем
преобразованы посредством обновления этого
ума, когда с открытым лицом мы смотрим на
славу Бога, а наше изменение происходит по-
степенно к Его подобию, от одного приобрете-
ния к большему достижению. Какое необычное
изменение! Какое прекрасное обращение! Более
того, мы замечаем, как Апостол указывает тут,
что оно начинается от ума (Рим. 12:2). Это му-
дро выражено словами: «Посеяв мысль, по-
жнешь стре мление. Посеяв стремление, по-
жнешь сло во. Посеяв слово, пожнешь посту-
пок. Посеяв поступок, пожнешь привычку. По-
сеяв при выч ку, пожнешь характер. Посеяв
характер, пожнешь судьбу». Не думаю, что кто-
либо из нас усомнится в правдивости этого
утверждения. Поэтому, какой вид мысли мы
должны сеять? Мы должны сеять Божьи мысли.
Мы должны отражать в мыслях то, о чем Он
хотел бы, чтобы мы думали. Мы должны при-
водить каждую мысль к послушанию во Христе.

Итак, мы заметили, что если мы сеем мысли,
слова и дела, то пожинаем привычку, а эта при-
вычка имеет существенное значение. Она
является звеном цепи в достижении нашей цели,
нашего характера и нашего предназначения.

ЧЕМ  ЯВЛЯЕТСЯ  ПРИВЫЧКА?
Привычка является навыком ума в отноше-

нии мышления или управления действиями со-
 гласно некоторым ранее установленным стан-
дартам. Если когда-то мы начали определен-
ный путь действия или мысли, то потом мы
имеем тенденцию продолжать его. Поэтому
привычка является силой в направлении добра
или зла. Кто-то скажет: «У меня так много пло-
хих привычек. Я разочарован в самом начале
пути моего посвящения, когда день за днем за-
мечаю мои неудачи, чувствую себя подавлен -
ным». Это факт, эти плохие привычки трудно
преодолеть. Возьмем английское слово habit
[привычка], уберем «h», пытаясь избавиться от
этой привычки. Все равно имеем «a bit» [не-
много]. Далее уберем «а» [неопределенный



 артикль]. «Bit» [немного] опять остается. Более
того, скажем, «отбросим больше, уберем »b« ».
Но опять имеем «it» [это]. О, да! Привычку
трудно улучшить или изменить.

ЛИСТ  БУМАГИ
Когда мы обратимся к Господу за Его руко-

водством, Он даст нам его в Своем Слове. Он
дает его нам в инструкциях Святого Пи сания.
Эти привычки сра вни-
ваются с листом бу-
маги. Берем чистый
лист бумаги, и он в не-
которой степени по-
датлив, если бы не был
таковым, мы не смогли
бы его согнуть. Сги-
баем этот лист по диа-
 гонали сверху вниз.
По том снова открываем его. Хорошо, теперь
пробуем сложить его снова в другом направле-
нии, а он пытается сложиться так, как до этого,
если мы не будем точны и настойчивы в совер-
шении изменения. Скажем: «Теперь согнем его
иначе». Берем лист бумаги, который до этого
был сложен по определенной линии, и гово-
рим: «Сложим его по-другому». И понимаем,
что теперь его труднее согнуть, чем в первый
раз, когда у нас был чистый листок бумаги без
перегибов, потому что он пытается сложиться
по старой линии. Также происходит и с на-
шими человеческими умами и ранее сформи-
рованными привычками. Мы имеем склонность
поступать старыми грешными способами, но
мы должны изменять эти плохие способы мыш-
ления. Мы должны изменить направление не-
надлежащих мыслей на правильные пути в дру-
гом направлении. Мы должны отбросить пло-
хие мысли и развить новые.  Отсюда, мы имеем
некоторые склонности против того, что
является новым. И чем мы старше, тем труднее
совершить изменения. Слы шали ли вы, что «Не-
льзя научить старого пса новым трюкам»? Мы
приобретаем привычки, и чем старше мы ста-
новимся, тем труднее их изменить. Почему?
Потому что мы многократно повторяли их до
того, как они стали почти неустранимы. Кроме
того, если возьмем этот лист бумаги, то чем
больше раз повторим сгиб в том же самом ме-
сте, тем труднее будет сложить его в другом
направлении.

ГОТОВНОСТЬ  ИЗМЕНИТЬСЯ
Естественной склонностью является то,

чтобы не устремляться за чем-то новым, не ис-
кать нового понимания Божьего Слова. Это то,
что мы называем предубеждением, которое го-

ворит: « Нет, я был воспитан, чтобы так верить.
Это то, во что верю. Я не доверяю никакому но-
вому представлению этой темы; не хочу ника-
ких перемен». Это предубеждение, хорошее или
плохое. Помните, как Нафанаил был предубе-
жден, когда Филипп сказал, что нашел Мессию,
Иисуса из Назарета. Нафанаил сказал (другими
словами): «Подожди немного. Подожди. Я счи-
таю, что из Назарета не может произойти ни-
чего доброго! Разве выходило что-то доброе из
Назарета?». Филипп ответил: «Пойди и посмо-
три!». Филипп дал хороший совет. Нафанаил,
ты можешь быть предубежден по отношению к
Самарии, по отношению к Назарету, но не мо-
жешь допустить, чтобы это предубеждение
стало таким загибом, который ты не смог бы из-
менить в хорошем направлении. Пойди и по-
смотри. Нафанаил преодолел свое предубежде-
ние, пришел и увидел (Иоан. 1:45–51). Также и
с нами. Те старые загибы, которые являются
неправильными, ошибочными, нужно убрать
— мы должны лишиться их, этих старых обра-
зов мысли. Господь ожидает от нас изменения
согласно инструкции Его Слова (2 Тим. 2:15).
Мы должны измениться, если хотим услышать
Его слова: «Хорошо, добрый и верный раб!
Войди в радость господина твоего». Иногда
предубеждение может стоять поперек нашего
пути, и мы должны убрать его, чтобы оказаться
верными.

ПЛОХИЕ  ПРИВЫЧКИ

Разве новый христианский ум и сердце мо-
гут развить плохие привычки? Да! Новое серд -

це, ум и во ля,
этот вну  трен-
ний че ло век
серд ца, ко то-
рого в по свя-
ще нии мы под-
 чинили От цу,
теперь нахо-
дится в про-
цессе измене-
ния, произво-
димого Богом.
Этот внутрен-
ний человек
серд ца может
развивать пло-
хие привычки.
Более того, он
автоматически
будет разви-

вать плохие привычки, если не займется разви-
тием хороших. Старый ум возвратится к ста-
рым загибам, если мы не будем активными
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Пойди и посмотри
на Иисуса

Иоанна 1:45-51



в развитии хороших привычек и направлении
наших мыслей на пути добрые, справедливые и
истинные; старый ум возвратится к старому об-
разу мышления автоматически. Спустя недо-
лгое время ваш внутренний человек сердца бу-
дет действовать согласно путям старого ума,
которые вы считаете оставленными. Поэтому
развить эти плохие навыки легко. Мы также
склон ны к греху, как искры, летящие ввысь, о
чем написано в Притчах. Более того, мы
склонны думать, что наш путь правильный.
Итак, вы видите, что мы можем приобрести
плохую привычку, и думать, что она хорошая,
а также до такой степени быть увлеченными
собственным мнением на эту тему, что будем
считать себя правыми, а других ошибающи-
мися. Покорность ума поможет нам в этом от-
ношении.

Привычка развивает удовлетворение от реа-
лизации в делах. Если вы начнете совершать
хорошие дела, то будете их любить. Ваши при-
вычки разовьют удовлетворение от тех дел, ко-
торые вы практикуете. Например, если вы ни-
когда не ходили на собрания библейских ис-
следований, а теперь скажете: «Теперь я не
хочу, чтобы так было. Хочу ходить на такие со-
брания». Начинаете посещать исследования
Библии, и через недолгое время говорите: «Зна-
ешь, я начинаю их любить! Вначале я думал, что
не полюблю эти собрания». Например, многие
братья не любят собрания свидетельств. Они
говорят: «Хорошо пойти на собрание, собрание
исследований, но я не люблю вставать и гово-
рить о моих испытаниях, а также прославлять
Господа на собрании свидетельств. Я просто не
люблю собрания свидетельств. Что тогда де-
лать? Новая воля придет вам на помощь и ска-
жет: «Тут я имею намерение развить навык к
тому, что Господь говорит, чтобы я делал, и не
оставлял собрания вместе с другими в этой дра-
гоценной вере; особенно потому, что день при-
близился. Быть может, я нуждаюсь в собрании
свидетельств больше, чем я себе это предста-
вляю, поэтому намереваюсь пойти. Когда сде-
лаете это впервые, это будет первым загибом
листа. Это самое трудное; встать первый раз и
высказать свое свидетельство очень трудно.
Если не верите, попробуйте, тогда второй раз
будет немного легче, третий еще легче.

ХОРОШИЕ  ПРИВЫЧКИ

Когда вы разовьете хорошие привычки, то
они сделают так, что хорошие дела будет легче
совершать. Навык будет твоим лучшим другом,
если направишь его в правильное русло. С дру-
гой стороны, если ты этого не сделаешь, он ста-

нет твоим наихудшим врагом. Привычка ро-
ждает удовлетворение от добрых вещей, если
вы будете развивать хорошие привычки, и они
будут управлять вашей речью, осанкой, стилем
одежды, поведения; привычки руководят вами
больше, чем вы это себе представляете. Береги-
тесь своих плохих привычек, не только духов-
ных в отношении противоречий достоинствам
Святого Духа, но также и телесных. Вы можете
значительно улучшить свою службу для Госпо -
да, если вы являетесь дьяконами или старшими
в собрании и научитесь тому, как осуществлять
инструкции и выступать публично. 

Кто-то скажет: «Но у меня есть некоторые
навыки, которые я развил до такой степени,
что не представляю, чтобы мог избавиться от
них». Не унывайте. Это правда, если постоянно
практикуете плохие привычки и не стараетесь
их корректировать, то они станут неустранимой
частью вашего окончательного характера в бу-
дущем. Господь никогда не скажет: «Хорошо,
добрый и верный раб», если не победите эти
плохие привычки. Дополнительно Господь ука-
зывает нам на это, например в Иерем. 13:23
(KJV) «Может ли Эфиоплянин переменить кожу
свою и барс — пятна свои? так и вы можете ли
делать доброе, привыкши делать злое?» Вы при-
выкли! Навык! Навык является обычаем. Вы,
которые имеете навыки делать зло и пребы-
ваете в том, чтобы делать зло, а также посту-
паете согласно этим навыкам, не будете в со-
стоянии измениться, так как окончательно ста-
нете неизменно утверждены в этих плохих ве-
щах. Тогда вы не сможете измениться. Разве
Эфиоплянин может изменить цвет своей кожи?
Разве барс может изменить свои пятна? Нет!
Они неустранимо связаны с ними. Поэтому Гос-
подь говорит: «Поэтому развею их, как прах,
разносимый ветром пустынным». Хотим ли мы
такой судьбы? Нет! Это в конечном итоге озна-
чает вторую смерть. Бог не может спасти до-
бровольных грешников, которые пребывают в
своей негодности до такой степени, что их по-
ведение будет невозможно изменить. Поэтому
вы можете видеть, что плохие привычки явля -
ются очень и очень небезопасными. Более того,
чем больше они развиваются, тем более небе-
зопасными становятся.

Вот так выглядит вопрос плохой привычки.
Возьмитесь за нее сразу, и вы сможете легко из-
бавиться от нее. Если она будет в значительной
степени развита в вашем характере, то вы дей-
ствительно должны будете бороться, бороться и
еще раз бороться с Господней силой, но смо-
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жете избавиться от нее. В то время как, если она
будет неустранимо утверждена так, что вы не
сможете от нее избавиться или искоренить,
тогда будете подлежать уничтожению. За-
метьте, насколько существенна привычка!

РАЗВИТИЕ  НОВЫХ  ПРИВЫЧЕК

Мы ведем борьбу. Павел сказал: «Во мне
два элемента, противоборствующих друг другу,
так, что я не могу делать то, что хочу»; это пре-
пятствие он должен был преодолевать, чтобы
достигнуть желаемого блага. Вдобавок, в са-
мом начале вы откроете, что развитие привычек
очень неудобно. Эту работу можно сравнить с
ребенком, который учится ходить. В действи-
тельности Господь поставил малое дитя среди
Своих учеников, о чем мы читаем в Мат. 18:2,
3 и сказал: «Если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное». Поэ-
тому, новый ум, эта канва, на которой мы пла-
нируем нарисовать красивый характер, кото-
рый Бог нам дает посредством качеств Святого
Духа, создающим его, этот ум подобен уму ре-
бенка, и мы должны относиться к нему очень
старательно, вначале это будет скорее неспо-
дручно. Подо-
бно тому, как
малое дитя
учится ходить.
После не сколь-
ких шагов дитя
измуче но и
мама говорит:
«Хоро шо, на се-
годня доста -
точно». На сле-
 дующий день
урок продолжа-
ется. Дитя про-
бует ходить сно -
ва. Хорошо, ну
а как ты хо-
дишь? Ты отве-
тишь: «Я уже не хожу таким образом». Почему
не ходишь? Потому что ты развил навык, кото-
рый следит за твоей ходьбой. Ты можешь пра-
вильно идти и разговаривать о других вещах,
вообще не думая о ходьбе. Поэтому навык
является чудесным орудием, прекрасным дру-
гом, освобождающим нас от обращения при-
стального внимания, которое было бы необхо-
димо уделять уму, если бы мы не приобрели
эту привычку, но, имея навык правильной
ходьбы, мы можем использовать умственные
силы в других делах. Они освобождены для

важнейших вещей. Итак, мы замечаем, на-
сколько ценной является хорошая привычка.
Мы автоматически совершаем некоторые вещи,
которым мы научились, но которые вначале мы
делали очень несподручно. Наконец мы делаем
это автоматически. Это становится навыком.
Это является подсознательным, и мы ходим,
вообще не думая об этом. Благодарность Богу за
такой навык; за то, что мы имеем навык хо-
дить, который становится подсознательным и
не требует глубокой концентрации, освобождая
жизненные силы нашего ума для более важных
дел. Поэтому продуктивность зависит от при-
вычки. Объясним это. Наша эффективность в
Господней службе, наша продуктивность в воз-
растании к подобию Христову непосредственно
зависит от навыка. Какие навыки мы имеем?
Эти навыки автоматически освобождают волю,
чтобы она могла заняться чем-то другим, и мы
можем совершить намного больше, имея раз-
витые хорошие навыки. Каким прекрасным бла-
гословением могут быть хорошие навыки.

Теперь, в формировании этих новых при-
вычек мы должны побуждаться «Духом Гос-

под ним», как
читаем в 2 Кор.
3:18. Мы дол -
жны обновлять -
ся умом, но это
должно осуще -
ствляться под
влиянием Ду ха
Господнего. Эта
новая воля дол -
жна исполь зо -
вать Святой  Бо -
же ственный Дух
в связи с нашим
переформиро-
ванием, а если
мы не имеем
но вой воли, по-

буждаемой Святым Божественным Духом, то
мы никогда не достигнем требуемого обно -
вления.

Мы просим, чтобы Бог всякой благодати
благословил нас в стараниях развития хоро-
ших привычек, которые будут сопутствовать
нам на нашем пути к Царству.

BS ’07, № 840, 34–40; SB ’07, № 217, 34–41

*  *  *  *  *
*  *  *

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2007 — 73

Матфея 18:2,3



СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ очень четко по-
казывает нам, каким образом оно насту-

пит. Мы замечаем, что настало время Паро-
узии и Присутствия Господа. Согласно биб-
лейской хронологии это время началось в 1874
году. С того времени мы живем в Пароузии
Сына Человеческого. Есть ли какое-либо под-
тверждение этому? Да. Мы видим как наш Гос-
подь поступал по отношению к Своему на-
роду, Церкви, когда они были еще в теле, на
земле. Мы должны ожидать, что во время При-
шествия нашего Господа Его народ услышал
Его «стук» — стук пророчеств, а каждый, кто
отво рил свое сердце, принял это в освященном
состоянии ума, Господь приготовил себя как
Слугу, приблизился к нему и служил ему — ду-
ховной Истиной — Откровение 3:20.

Все особые благословения, которые мы как
исследователи Библии распознали во время
этого времени Жатвы, являются результатом
Господнего Присутствия. Он является нашим
Слу гой и извлекает старые и новые вещи из
Своей кладовой (Мат. 13:52, Совр. Перевод).
Эти старые откровения появляются по-новому
не по причине человеческой способности или
умению, а потому, что у Господа настало над-
лежащее время, чтобы они стали понятны.
Пришли объяснения доктрин об Искуплении,
Выкупе, значение определения Тело Христово
и объяснение того, как смерть Христа является
оправданием за наши грехи. Что значит при-
писывание Его заслуги для Церкви и предо-
ставление заслуги для мира, что на самом деле
значит освящение Церкви, что Священное Пи-
сание объясняет в отношении зачатия от Свя-
того Духа? Кем были эти зачатые, и каким об-
разом они стали Новыми Творениями во Хри-
сте, что значит определение Новое Творение,
чем это Новое Творение отличалось от ста-
рого творения? Как Первое Воскресение даст
этому Новому Творению славные привилегии
и Божественное благословение — славу, честь
и бессмертие? — ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯ-

ЩЕННОГО ПИСАНИЯ, Том 2, 103 стр.; Том V,
421 стр.; Том VI, 59–84 стр.).

Невидимое присутствие нашего Господа
пролило нам свет на тему каждого очертания
Божественного Плана, не только в отношении
к тем старым вещам, — оправданию, освяще-
нию и искуплению, — но также философии
Божественных деяний в отношении Его Цер -
кви — как наш Господь стал плотью и обитал
с нами (Иоан. 1:1, 14). Каким образом Он был
святым, невинным и непорочным, несмотря на
то, что был рожден земной матерью (Евр.
7:26). Все эти вопросы, которые когда-то были
для нас запутаны, теперь стали понятны, ока-
за лись доказательствами того, что Господь уже
здесь и служит Своему народу (Лук.12:37). Мы
признаем, что получили объяснение данных
вопросов. Мы не считаем, что получили их по-
средством человеческого языка или пера, но от
Господа, который дает нам «пищу во время»
(Мат. 24:45, 47). Вследствие получения этой
 духовной пищи многие люди были освящены
— испытали перемену ума, которая ведет их к
радости в пожертвовании своей жизни в по-
священии для Бога и в следовании за Иисусом
(Рим. 12:1).

Недавно нам позвонил один уважаемый че-
ловек и сказал, что после исследования ФО-
ТОДРАМЫ СОТВОРЕНИЯ он получил пер-
вую информацию о характере Бога и научился
любить Его. Хотя он очень талантливый чело-
век, он делает то, что может послужить Гос-
поду, помогая в подготовке бесплатной лите-
ратуры. Первым признаком его заинтересо-
ванности было его самопожертвование для на-
шей общей деятельности. Путем понимания
ФОТОДРАМЫ СОТВОРЕНИЯ он получил так
много добра, что пожелал помогать в этом на-
правлении.

Когда мы спросим христиан, отдали ли они
Господу все, что у них есть, большинство из
них ответят: «Нет, я хочу жить хорошей хрис-
тианской жизнью, но никогда не совершал по-
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лного посвящения Господу». Все выше пере -
численные благословения являются результа-
том очень ценной Истины, которая достигла
нас и других. Они были щедро благословлены
и получили помощь, даже тогда, когда вполне
не посвятились Господу. Это хорошее доказа-
тель ство того, что что-то необычное прои-
зошло в период Жатвы, что среди народа Гос-
пода есть немного богатых, немного ученых
(1 Кор. 1:26–29).

ВРЕМЯ  ЖАТВЫ
Наш Господь указал, что все Его слуги, ко-

торые будут иметь надлежащее состояние
сердца, услышат Его стук во время Его второго
пришествия; а если Ему отворят, Он войдет к
ним и будет вечерять с ними (Откр. 3:20). Что
значит это заявление? Оно значит, что Его стук
указал на время, в которое пришел великий
Представитель Бога, наш Господь; и что все,
кто был готов, услышал стук, пророческий
стук, направляющий внимание на библейские
свидетельства, что с этого времени мы видим
Присутствие Мессии.

Произошло ли все это за 24 часа? Конечно
же, нет. Все ли пробудились в один момент?
Все ли мы проснулись в одно время? Более
того, некоторые из нас очень долго не реаги-
ровали на послание Истины. Быть может, не
сразу мы услышали стук, когда наш Учитель
вернулся; но как только мы услышали и отво-
рили наши умы и сердца, мы были благослов-
лены, поскольку имели надлежащее состояние
сердца, чтобы его получить. Это является ис-
тиной в США, Канаде, Великобритании, Аф-
рике и Австралии; это является истиной везде.

Что же тогда произошло? Был период
 Жатвы, и дело Жатвы происходило тихо и по-
степенно. Наш Господь судил Свой народ, как
Сам об этом сказал. Он сказал, что прежде
все го призовет Своих слуг и рассчитается с
ними. Очевидно, ничего из этого мы не видели
нашими глазами, но это было открыто через
Божье Слово.

ВОСКРЕСЕНИЕ  СВЯТЫХ
На основании свидетельств Божьего Слова

мы понимаем, что воскресение Церкви нача-
лось в 1878 году, как исполнение 1 Фес. 4:16.
Но это не значит, что это было заметно для
естественного зрения, но это было скорее ви-
димо для очей понимания путем распознания,
что пришло время исполнения этого великого
расчёта, время Первого Воскресения, насколь -
ко это касается уснувших святых. Кроме того,
мы понимаем, что тогда пришло время, кото-
рое упомянуто автором Откровения, когда он

заявил: «отныне блаженны мертвые, умираю-
щие в Господе», указывая особенное время,
перед которым умирание не было благослове-
нием, но после него будет благословением.
«Да, говорит Дух: пусть они успокоятся от
трудов своих; ибо дела их следуют за ними»
(Откр. 14:13).

Мы верим, что это особенное время при-
шло в 1878 году; тогда были подняты из гроба
не только Апостолы, но и все верные во Хри-
сте Иисусе, все уснувшие члены Тела Христова
(1 Фес. 4:16). Многие не распознают, что есть
две части Первого Воскресения Церкви. Это
было начало воскресения Тела Христова —
Господь прежде всего судит Свой народ еще до
суда мира. Он заповедал, что когда придет, то
призовет Своих святых и рассчитается с ними.
Это не было для мира, но было уделением осо-
бенной награды для тех из Его Церкви, кото-
рые умерли раньше, предоставляя им участие
в Первом Воскресении. Потом Господь занялся
остальными, последними членами, «мы живу-
щие, оставшиеся», так и все, которые были в
Малом Стаде, в момент смерти «изменились…
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе»
— Седьмой Трубе (1 Кор. 15:51, 52).

Ныне мы живем во время звучания этой
великой Трубы Божьей; это не значит, что мы
слышим ее естественным слухом, но слышим
ее символическим слухом понимания, что при-
шло Божье время и что великое начинание,
которое Он запланировал на будущее, начи-
нает реализовываться.

Следующим пророческим периодом
является время скорби. Помимо внешнего про-
возглашения Мирными Конференциями в Же-
неве в 1872–2007 гг., чтобы все народы собра-
лись вместе и поддерживали мирное разреше-
ние проблем, все еще слышен голос «Мир!
Мир!» Но, не смотря на все это, народы и
дальше производят оружие массового уничто-
жения и практикуют терроризм.

Мы не будем входить в дальнейшие детали,
но хотим только подчеркнуть мысль о том,
что эти исполнения пророчеств не приходят
внезапно, а постепенно, что они имели кон-
кретное время начала и, несомненно, испол-
нились. Размышляя над этим уроком про-
шлого, что мы должны думать о будущем? Мы
не должны делать вывод, что все изменится за
один час или один день, но постепенно, зани-
мая годы до своего исполнения.

Продолжение следует
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ВАЖНОСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ
многократно подчеркнута в Божьем Слове как

имеющая существенное значение. Поступок, кото-
рый повлек за собой чрезвычайно серьезные после-
дствия для человечества, на первый взгляд был не-
значительным — это было употребление неболь-
шого фрукта в саду Едем. Какой незначительный
поступок; но насколько серьезное последствие! Од-
нако, это не внешнее действие, а лежащий в его ос-
нове принцип, — непослушание Всемогущему, —
грех, стал причиной падения человека, погружая
весь мир в хаос и смерть.

Тот же принцип является основой много ма-
лых проступков в настоящее время. В би блейских
символах лисицы представляют заблуждения ка-
кого-то человека в веровании и практике. Оба вида
заблуждений показаны под символом лисиц в на-
шем стихе, хотя особенно он относится к заблу-
ждениям в поведении или действиях. Эти заблу-
ждения часто проявляются в деградации религиоз-
ных чувств у христиан и других людей через неве-
рие, уныние, подверженность влиянию, отсутствие
сдержанности, уважения, отсутствие братских
чувств и безразличие. Эти недостатки присущи тем,
кто действует под непосредственным влиянием са-
молюбия, а также эгоистичных качеств, таких, как
гордость, претенциозная надменность, лень, тру-
сость, сварливость, неискренность, алчность, от-
сутствие самоконтроля, чрезмерная склонность к
самообороне, ненависть, недоброжелательность,
плохие подозрения и т.д. Под этим символом также
представлено отсутствие надлежащих обществен-
ных отношений к противоположному полу, мужу,
жене, детям, родителям, братьям, сестрам, друзьям,
дому и отчизне; кроме того, грехи, возникающие из
эгоизма, совместно с ошибками в отношении са-
молюбивых, религиозных и общественных чувств.
На самом деле, больше грехов совершается в ре-
зультате совмещения этих деградированных ка-
честв, нежели при отдельном их проявлении. Итак,
алчность проявляется вместе с предрассудками, не-
чистой верой или с отречением от любви к дому и
друзьям; сварливость проявляется в комбинации с
сектантством, извращенными родственными свя-
зями, ложными взглядами и т.п. 

Когда наши отдельные или смешанные недо-
статки достигли полного развития, они соответ-
ствуют лисицам из нашего стиха; а когда они еще
сравнительно невелики, приравниваются к лися-
там. Наш стих обязывает нас ловить этих лисиц,

больших и малых, в интересах нас самих и других.
«Ловите нам». Это значит, что каждый из нас ради
блага всего собрания, как и в собственных интере-
сах, должен пленить, сделать бессильными и если
возможно почти несуществующими эти недостатки,
большие и малые. Мы делаем это потому, что наши
недостатки не только вредят тем из нас, кто их
имеет, но также действуют во вред нашим братьям,
согласно принципу, что заразная болезнь одного
часто переходит на других. Посмотрим на некото-
рых из этих больших и малых лисиц и заметим, на-
сколько небезопасны они на самом деле:

ВЫСОКОМЕРИЕ является хитрецом в много-
численных обликах. Оно является преувеличенной
самооценкой, состоящей из чрезмерной самоуве-
ренности, уважения к самому себе и само -
удовлетворения. Оно хорошо заметно на опреде-
ленном расстоянии или в символическом вино-
граднике нашего соседа. Открытие его в себе тре-
бует кротости и искренней совести,  по этому часто
его не замечают в своем собственном виноград-
нике. Оно отравляет сам центр христианского
сердца и жизни. Бог ненавидит высокомерие (Прит.
6:16, 17; 16:5). Предоставление ему (высокомерию)
убежища принесет поистине фатальные после-
дствия, насколько это касается нашей полезности
для Господа. «Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку
Божию, да вознесет вас в свое время» (1 Пет. 5:5, 6).

СОМНЕНИЕ очень разрушительно — оно
является противоположностью веры — противо-
положностью умственного оценивания и сердеч-
ного доверия в отношении Бога и Христа (Евр.
11:1). Оно разрушает веру, победившую мир
(1 Иоан. 5:4); без веры Богу угодить невозможно
(Евр. 11:6). Сомнение в Боге и Его Слове Истины
оскорбляет Его. Поэтому, как важно поймать этого
лисенка, называемого СОМНЕНИЕМ, ибо если мы
позволим ему действовать беспрепятственно, то он
наверняка разрушит нашу веру!

СТРАХ (опасение) тесно связан с СОМНЕ-
НИЕМ; поскольку кто-либо боится и смотрит с опа-
сением на того, кому он доверяет мало или вовсе не
доверяет. Недоверие и подозрение  порождает страх.
«Бог есть любовь» (1 Иоан. 4:8, 16); и поэтому, соиз-
меримо тому, насколько мы верим Богу и любим Его
прекрасный характер, открытый нам в Его драго-
ценном Слове, настолько мы учимся любить и чтить
Его, не боясь Бога и не дрожа пред Ним. «В любви
нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
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Л И С Я Т А
«Ловите нам лисиц… которые портят виноградники» (Песни Песней 2:15).



потому что страх приносит мучение. Боящийся не-
совершен в любви» (1 Иоан. 4:18, KJV).

УНЫНИЕ для некоторых может казаться ма-
леньким приятным лисенком, которого не стоит
особо остерегаться. Многие мужественно противо-
стоят и преследуют других лисиц, в то время как
этого нежат на коленях, не особо осознавая, на-
сколько он опасен. Многие способны растрогаться
по отношению к себе, охотно думают, что их непра-
вильно поняли и обидели, с удовольствием преуве-
личивают свои скорби, не расценивая их как «легкое
страдание» (2 Кор. 4:17) и, кажется, любят «быть уг-
нетенными». Но как мы можем «иметь надежду [от-
вагу]» (Иоан. 16:33, KJV) и «переносить страдания,
как добрый воин Иисуса Христа» (2 Тим. 2:3), если
будем унылыми, а наш дух будет низким? Отвага в
действии означает победу; уныние склоняет нас к
поражению. Мы должны следить за этим лисенком;
он настолько мал и так невинно смотрит, когда не-
заметно вкрадывается в жизнь почти каждого хрис-
тианина, в то или иное время. По этому этот недо-
статок появляется тогда, когда дела складываются
иначе, чем мы ожидали, когда мы угнетены нашими
недостатками и других, а также их проявлением, или
же тогда, когда ответ на наши молитвы откладыва-
ется. Именно этот хитрый лисенок нанес визит Ионе
под рициновым кустом (Ионы 4:4–11) и Илии под
можжевельником (3 Цар. 19:2–18).

ЛЮБОВЬ К НАСЛАЖДЕНИЯМ и МИРСКОЙ
ДУХ являются лисицами, которые определенно уни-
чтожат нашу духовную плодотворность, если мы
позволим им совершить разрушительное дело.
Чтобы соответствовать тому, что правильно и прав-
диво, нуж на отвага, потому что обычно это непопу-
лярно и сталкивается с оппозицией многих. Легко
«идти за толпой». Наслаждения и развлечения мира
обычно кажутся очень заман чивыми для плотского
ума. Многие стали «бо лее сластолюбивы, нежели
боголюбивы» (2 Тим. 3:4). «А сластолюбивая заживо
умерла» (1 Тим. 5:6). «Не любите мира, ни того, что
в мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей» (1 Иоан. 2:15).
«Дружба с миром есть вражда про-
тив Бога! Итак, кто хочет быть дру-
гом миру, тот становится врагом
Богу» (Иак. 4:4). «И не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуй-
тесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная» (Рим. 12:2).

ПЛОТСКОЙ НРАВ. Незрелые и несознатель-
ные христиане позволяют этому лисенку иметь
слишком много привилегий; он полностью разру-
шает духовный рост и противоречит Божьему
Слову. Мы должны от «юношеских  похотей убе-

гать» (2 Тим. 2:22). Должны «отложить… ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похо-
тях» (Еф. 4:22). Свою плоть мы должны «распять со
страстями и похотями» (Гал. 5:24). Не нужно «по-
печения о плоти превращать в похоти» (Рим. 13:14).

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ КРИТИЦИЗМ и ВЫ И-
СКИВАНИЕ НЕДОСТАТКОВ являются мерзкими
оскорблениями, которые часто используются для
прикрытия своих собственных недостатков. Они по-
рождают убеждение о собственной безошибочности,
самооправдание и лицемерие. Они вредят тем, кто за-
мечает щепку в глазу брата, но не видит бревна, тор-
чащего в собственном глазу (Луки 6:41, 42).

ЗАВИСТЛИВОСТЬ и НЕОБОСНОВАННАЯ
ЗАВИСТЬ «люты, как преисподняя» (Песн. 8:6).
Они становятся причиной алчности, недовольства,
недоброжелательности и ненависти.

РАЗНОГЛАСИЯ, ССОРЫ и СПОРЫ можно
увидеть там, где недостает покорности и кротости.
В таких случаях обе стороны считают, что они
правы, но обе ошибаются — поскольку эти недо-
статки запрещены Богом. «Тем, которые упор-
ствуют и не покоряются истине, но предаются не-
правде, ярость и гнев» (Рим. 2:8). «Ничего [не де-
лайте] по любопрению или по тщеславию (Фил. 2:3,
1 Тим. 6:3–5).

ОБИДА и ОТПЛАТА тесно связаны друг с дру-
гом. Насколько ловкие эти лисята. Как естественно
и легко несовершенный человек дает им приют.
Они очень разрушительны в отношении плодов
Духа. Если мы не поймаем их вовремя и не уни-
чтожим их усилий, они вызовут несправедливый
гнев, ненависть и убийство (1 Иоан. 3:15). «Ибо
если живете по плоти, то умрете» (Рим. 8:13).

СПЛЕТНИ, НАГОВОРЫ и ОБВИНЕНИЯ. Ка-
кое трио лисят-проказников. Какие разрушения мо-
гут сделать они в чьем-то символическом вино-
граднике, если совершат свое дело по отдельности
или все вместе! Божьи суды провозглашены для

них (Лев. 19:16; Прит. 26:20–22;
2 Кор. 12:20) и с ними нужно об-
ходиться решительно тем, кто хо-
чет оказаться среди победителей
(Пс. 14:1–3).

Можно было бы описать еще
многих других лисиц, которые
портят виноградники, но мы

вспомним только одну из них: ВМЕШАТЕЛЬСТВО
В ДЕЛА ДРУГИХ. Это очередной настоящий интри-
ган. Апостол Петр напоминает: «пусть никто из вас
не страдает… как вмешивающийся в дела других»
(1 Петра 4:15, KJV). Иногда кажется, что посвящен-
ный народ Господний имеет к этом бол ьшие склон-
ности, нежели другие. Он обладает высшими стан-
дарта ми, чем большинство людей и очень добросо-
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вестен. Его любовь к справедливости больше, чем до
его прихода в собрание христиан, больше также его
ненависть к несправедливости.  По этому постоянно
есть искушение быть недовольным чьим-то со-
бственным способом решения во просов, и почти
всегда давать советы, хотят этого или нет, а также пы-
таться контролиро вать всех и все. Некоторые стано-
вятся слишком въедливыми в дела других людей.

Апостол Павел склоняет братство: «старайтесь
вести спокойную жизнь, следя за своими собствен-
ными делами» (1 Фес. 4:10, 11, KJV). Очевидно, не-
которые в ранней Церкви были склонны к въедли-
вости, так как и сегодня некоторые из Господнего
народа обладают склонностью вмешиваться в дела
других. «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо,
вмешивается в чужую ссору (Прит. 26:17) — ко-
нечно он будет покусан. Это напоминает человека,
который вошел в дом и пытался удержать мужа и
жену от взаимных претензий только ради того,
чтобы услышать от них обоих упреки против себя,
с пагубными для него последствиями, из-за вмеша-
тельства в их дела. Вмешательство в дела других
всегда приносит страдания и горесть тому, кто не
занимается спокойно своими делами, если не в его
отношениях с другими, то, по крайней мере, в его
близости с Богом.

Жизненные наблюдения приводят к выводу, что
многие люди в мире вмешиваются в дела других и
их многочисленные проблемы возникают из-за этой
слабости. Достаточно часто кто-то использует си-
туацию и, не имея на то права, начинает командо-
вать в доме. В таких случаях обычно происходит
много несправедливого. Те, кто занимает такую по-
зицию, часто пытаются оправдать свое плохое по-
ведение, говоря: «если бы я не взялся за руль, то все
было бы не так хорошо». Таковые не осознают, что
являются интриганами. Подобно претензии к власти
и ее узурпацию можно также заметить в различных
учреждениях, организациях, клубах и даже в рели-
гиозных собраниях народа Господнего.

Данный способ поведения показывает отсут-
ствие понимания принципов справедливости и от-
сутствие веры в Бога. Мы должны исполнять наши
обязанности, а остальное оставить Господу. Если

между братом и сестрой в собрании возникает ка-
кая-то проблема, то следите за своими собствен-
ными делами, позволяя им урегулировать ситуацию
между собой. Если вы связаны с ними родственно,
как родитель или дитя, то позвольте им решить во-
прос между ними, и проинформируйте их об указа-
ниях, которые Господь, как их Судья, Учитель и
Пастырь дает им. Так же обстоят дела с мужем и же-
ной. Оставьте их одних. Не вмешивайтесь. Даже,
если бы одна сторона пришла к вам и попросила со-
вета, не спешите его давать — отказываясь выслу-
шать эту сторону — следуйте за советом Господним.

Скажите жалующемуся лицу, что Господь дал
указания и вмешательство не входит в вашу ком-
петенцию, а также что способ поведения советуется
в Ев. Мат. 18:15–17. Заметьте, что вы не имеете с
этим ничего общего, разве что это касается вас не-
посредственно, в согласии с распоряжением, кото-
рое дал Господь. Если вас позовут вмешаться в се-
мейные дела, то откажитесь участвовать в этом и не
будьте склонными вмешиваться в их дела. Посове-
туйте им прежде всего, наилучшим образом, как
только можете, чтобы они урегулировали эти во-
просы между собой, напоминая им слова Иисуса,
«Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлу-
чает (Мат. 19:6); после этого заметьте, что мы не до-
лжны ничего делать для того, чтобы разлучить их
или помогать в совершении их духовного развода,
который уже начался. Бог призвал нас, чтобы мы
были миротворцами, а не создателями проблем
(Мат. 5:9; Евр. 12:14).

Слово виноградник используется в Библии чтобы
представить народ Божий, истинный и номиналь-
ный, в отношении его сферы служения и развития
(Ис. 5:1–7; Мат. 20:1–16; 21:33–46). Поэтому будем
же искать, ловить, противостоять, пленить, заточать
и убивать всех лисиц, больших и маленьких, кото-
рых находим в себе, независимо от того, насколько
милыми и забавными могут нам казаться; они нам не
друзья, а враги. Итак, будем же бороться и победим
эти недостатки, поселившиеся в наших умах и серд-
цах, чтобы быть достойными получить место, кото-
рое Господь предназначил для нас в Его Царстве.

BS ’07, № 840, 43–44; SB ’07, № 217, 44–46

основе, на Христе и Его жертве за грех. Цена
журнала символическая, рассчитывается только
для обеспечения печати. Всем заинтересован -
ным и не имеющим возможности оплатить годо -
вую подписку издатели вышлют журнал беспла -
тно по письменной просьбе. Мы также вышлем
бесплатно нуждающимся из народа Господнего,

которые обещают подробно иссле довать выше -
упомянутое пособие для исследо вания Библии,
книгу «Божественный план веков».

Итак, нет таких людей, кто не имел бы средств,
чтобы получить помощь для исследования Библии.

Остаемся в любви и службе для Истины.
BS ’07, № 839, 24–28; SB ’07, № 216, 25–30

ВНИМАНИЕ! Уважаемые читатели, мы приносим наши извинения в связи с тем, что по независящим от
нас причинам в предыдущем номере (БЗ №21) на 63 стр. вверху не был напечатан последний фрагмент
статьи «Советы для исследования Библии». Ниже печатаем недостающие строчки:



ВЫРАЖЕНИЯ «вечер и утро», а также
«день», нельзя понимать как двадцати -

четырехчасовые дни, поскольку ни Солнце, ни
Луна не были видны до Четвертого Дня. Земля
была окутана непроглядной тьмой.

Слово «день» применимо к любому пе-
риоду, или эпохе, например «день искушения
в пустыне» — 40 лет (Пс. 94:8). Заметьте также,
что когда мы читаем о «Дне Христа», это оче-
видно относится к тысячелетнему Дню, в ко-
торый Мессия должен быть Царем над всей
землей (Исаия 2:11). В ежедневном обиходе
слово «день» мы употребляем подобным об-
разом, когда говорим о дне Цезаря, дне Напо-
леона и т.п.

Мы придерживаемся теории, что каждый
из Семи Дней Творческой Недели был перио-
дом семи тысяч лет. Семь раз умножить на
семь тысяч равно сорока девяти тысячам лет
(7х7000=49000), что приводит к великой Юби-
лейной Эпохе.

По мере того, как окружающие Землю
кольца из воды и минералов приближались к
ней, они создавали вокруг нее свод, который
поддерживался окружающим Землю воздухом
и упоминается в Библии как «твердь». Кольца
Сатурна до сих пор не упали.

Бог сделал твердь во второй, а именно Па-
леозойский День, и отделил воды, которые
были под твердью, от вод, которые были над
твердью (Бытие 1:7). Сильно минерализован-
ные воды над Землей, удерживаемые «твер-
дью» и центробежной силой, наибольшей на
экваторе, постепенно концентрировались на
обоих полюсах, где позже оборвались и упали
на Землю, формируя слой за слоем насыщен-
ную минералами почву, отлагаемую водой, ко-
торая устремилась от обоих полюсов к эква-
тору (Бытие 7:11, 18).

Эти кольца из воды и минералов падали на
Землю один за другим в виде огромных по то-
пов — с интервалом вероятно в несколько
 тысяч лет. Потоп в дни Ноя был последним,

 состоя исключительно из чистой воды, по-
скольку более тяжелые минералы были при-
тянуты рань ше. Вот почему минералы обы-
чно на ходят ся под несколькими слоями глины
и почвы.

Второй День, или Эпоха
Бытие 1:6–8

1. Обозначают ли выражения «вечер и утро»
и «день» двадцатичетырехчасовые дни?

2. Почему мы можем быть уверены, что дни
из Бытия не обозначают солнечных дней?
1 абзац.

3. Всегда ли день, упоминаемый в Библии,
имеет одинаковую продолжительность?
Дай доказательство. Пс. 94:8; 2 Пет. 3:8.

4. Какова продолжительность «Дня Христа»?
Откр. 20:6.

5. Сколько продолжался каждый из семи
творческих дней? 3 абзац.

6. В какой день творческой недели мы живем
в настоящее время? В какой части этого
дня? Смотри 7 лекцию, 4 абзац.

7. В каком состоянии была земля до того, как
упали большие кольца? VI Том, 34 стр.

8. Упали ли уже кольца Сатурна? 4 абзац.
9. Что сделал Бог во второй день?

10. Объясни теорию Вайла. Смотри 2 лекцию,
2 абзац.

11. Что обозначает Палеозойский период?
Смотри энциклопедию.

12. Все ли кольца или слои воды и минералов
упали в одно время?

13. Когда оборвалось последнее кольцо-
твердь? 6 абзац.

14. Какие были результаты этого на Земле?

BS ’07, № 840, 45; SB ’07, № 217, 47
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Этот и предыдущие номера Библейского Знамени можно найти
на сайте: http://biblejskoe-znamia.ru   или написав на e-mail: smde@biblejskoe-znamia.ru.

С данного адреса доступны также страницы в Сша, во Франции, Германии, Великобритании, Польше, Литве и Украине.

ПСАЛОМ 99

Псалом хвалебный

1. Воскликните Господу, вся земля! 

2. Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием! 

3. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас,

и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его. 

4. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою.

Славьте Его, благословляйте имя Его, 

5. Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.


