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Слово к читателю

Книга духовных размышлений «Удивительная Божья благодать» ста-
ла десятым томом утренних и вечерних чтений, которые были изданы 
за авторством Э. Уайт. Ни один другой автор не удостоился такой чести. 
О чем это говорит? Конечно, дело не в самой Эллен Уайт. Если бы она 
была еще жива сегодня, то она бы скромно сказала: «Эти книги исходят 
не от сестры Уайт. Они содержат те наставления, которые Бог давал 
ей на протяжении всей ее жизни. Они содержат тот драгоценный, уте-
шающий свет, который Бог милостиво дал Своему слуге, чтобы передать 
его миру. Свет, содержащийся на страницах этих книг, должен воссиять 
в сердцах людей, ведя их ко Спасителю» (Издательское служение, с. 355).

Мы надеемся, что тысячи читателей прочтут вдохновенные вести этой 
книги и обретут более близкие отношения с Иисусом Христом. Так они 
станут причастны Его удивительной благодати, которой Э. Уайт дала 
такое определение: «Благодать — это свойство, явленное незаслужившим 
ее человеческим существам. Мы не искали ее. Она была послана, чтобы 
найти нас» (Свидетельства для проповедников, с. 519).

Высказывания о благодати пронизывают труды Духа пророчества — 
это богатые источники для обогащения духовной жизни. Также полезны 
статьи из периодических изданий, таких как Знамения времени, Ревью 
энд Геральд и Наставник молодежи.

В большинстве случаев чтение на день состоит из нескольких избран-
ных цитат с указанием источника, сгруппированных в одно утверждение.

Книга «Удивительная Божья благодать» была составлена под руко-
водством Совета попечителей литературного наследия Э. Уайт, несущего 
ответственность за публикацию ее трудов. Книга соответствует требо-
ваниям к компиляциям, изложенным самой госпожой Уайт.

Искренне надеемся, что краткие советы и глубокие мысли данных 
чтений подтолкнут читателя к использованию бесконечных ресурсов 
Божьей благодати во всей полноте для достижения того совершенства, 
которое необходимо для жизни на небе. Подобная подготовка крайне 
нужна всем адвентистам седьмого дня, и мы молимся о том, чтобы эта 
книга содействовала пробуждению и истинной реформации в церкви.

Попечители литературного наследия Э. Уайт
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Как дивна 
благодать

Как дивна благодать Твоя,
Спаситель мой Христос!
Я погибал во мраке зла,
Но Ты мне свет принёс.

Коснулась сердца благодать,
Когда поверил я,
Что может грешника спасти,
Господь, любовь Твоя.

Благую весть мне Бог послал,
Зажёг надежды свет.
Я благодатию святой
Утешен и согрет.

И в вечной родине моей
Я буду воспевать
Навеки спасшую меня
Святую благодать.

Джон Ньютон  
(русский текст Н. Г. Волкославской)
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Январь

ЦАРСТВО БЛАГОДАТИ

[9]
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Царство благодати

Откр. 10 Суббота

1 января

Благая весть Царства

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах 
их и проповедуя Евангелие Царствия (Мф. 4:23).

«И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:2, 3). Эти слова 

удивленная толпа воспринимает как нечто абсолютно новое и весьма 
странное. Подобное учение противоречит всему тому, что иудеи ко-
гда-либо слышали от священников или раввинов. В нем они не видят 
ничего, что польстило бы их гордости или напитало их честолюбивые 
надежды. Но этот новый Учитель обладает какой-то силой, и Его слу-
шают затаив дыхание. Благоухание Божественной любви, словно аро-
мат душистого цветка, распространяется вокруг Его личности...

В окружавшей Иисуса толпе были люди, сознававшие свою духовную 
нищету… Нашлись души, которые в Его святом присутствии почувство-
вали, что они несчастны, и жалки, и слепы, и нищи, и наги (Откр. 3:17), 
и возжаждали спасительной благодати Божьей (см. Тит. 2:11).

О нищих духом Христос говорит: «Их есть Царство Небесное». Спа-
ситель вовсе не имел в виду временное земное царство, как на то рас-
считывали слушатели Иисуса. Христос раскрыл перед ними духовное 
царство Своей любви, благодати и праведности... Его подданные нищи 
духом, кротки, гонимы за правду. Им принадлежит Царство Небесное. 
И хотя работа Духа Святого в их сердцах еще не закончена, Он непре-
менно приготовит их «к участию в наследии святых во свете» (Кол. 1:12).

Все, кто ощущают свою глубокую духовную нищету и чувствуют, что 
в них нет ничего доброго, могут обрести праведность и силу, взирая 
на Иисуса... Он предлагает вам поменять вашу нищету на богатства Его 
благодати. Мы не достойны любви Божьей, но ее достоин Христос, 
Поручитель наш, и Он в состоянии спасти всех, приходящих к Нему. 
Каким бы ни было ваше прошлое, как бы прискорбно ни было ваше 
нынешнее положение, если только вы придете ко Христу такими, какие 
вы есть, — слабыми, беспомощными и отчаявшимися, наш сострада-
тельный Спаситель выйдет вам навстречу, заключит в Свои любящие 
объятия и оденет в одежду Своей праведности (Нагорная проповедь 
Христа, с. 6–9).
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Царство благодати

Откр. 11Воскресенье

2 января

Только для грешников

Ибо явилась благодать Божия, спасительная 
для всех человеков (Тит. 2:11).

Ослушавшись заповедей Божьих, человек попал под осуждение 
Его закона. Это падение стало причиной, по которой Бог явил 

Свою милость грешникам. Мы никогда не смогли бы понять, в чем 
смысл благодати, если бы человечество не пало. Бог любит безгрешных 
ангелов, служащих Ему и послушных Его заповедям, но Он не изли-
вает на них Свою благодать, и они никогда не испытывали ее на своем 
опыте. Небесные существа не получают ее, потому что они безгрешны. 
Благодать — это одно из Божественных свойств, проявляемое по от-
ношению к человеческим существам, которые не заслуживают этого. 
Мы не искали ее, но она была послана, чтобы найти нас. Бог радуется, 
даруя эту благодать всякому жаждущему ее, не потому, что мы этого 
достойны, но именно потому, что мы этого совсем не заслуживаем. 
Наша надежда является гарантией, дарующей нам уверенность в полу-
чении этого дара.

Но Бог Своей благодатью не уничтожает и не устраняет моральный 
закон... Его закон есть истина… Божья благодать и закон Его Царства 
находятся в совершенной гармонии между собой. Они идут рука об руку. 
Его благодать дает нам возможность через веру приблизиться к Нему. 
Принимая Божью благодать и позволяя ей действовать в нашей жизни, 
мы свидетельствуем о своей верности закону, возвеличиваем и прослав-
ляем его, осуществляя его жизненно важные принципы силой благо-
дати Христа. Искренне повинуясь Божьему закону, мы позволяем Богу 
совершать Свою работу в нас, Он проявит через нас Себя, и это будет 
свидетельствовать о великой силе искупления перед всей вселенной 
и отпавшим миром, отвергнувшим Божий закон (Ревью энд Геральд, 
15 сентября 1896 г.).

Бог возлюбил нас не потому, что мы любим Его, но Христос умер 
за нас, «когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Хотя своим непо-
слушанием мы заслужили Божье недовольство и осуждение, Он не оста-
вил нас бороться с силой врага своими собственными ограниченными 
силами. Небесные ангелы сражаются в наших битвах, и, сотрудничая 
с ними, мы можем одержать победу над силами зла. Доверяя Христу как 
личному Спасителю, мы все «сие преодолеваем силою Возлюбившего 
нас» (Рим. 8:37) (там же).

[10]
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Царство благодати

Откр. 12 Понедельник

3 января

В указанное Богом время

Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего [Единородного], Который… подчинился 

закону, чтобы искупить подзаконных, дабы 
нам получить усыновление (Гал. 4:4, 5).

На небесном совете был определен час пришествия Христа. И ко-
гда исполнились сроки, Иисус родился в Вифлееме… Провиде-

ние управляло движением народов, человеческими страстями и всеми 
действиями до тех пор, пока мир не был приготовлен к пришествию 
Избавителя…

Обольщение грехом достигло своего апогея. Для развращения челове-
ческих душ были использованы все средства. Сын Божий, взирая на мир, 
видел страдания и несчастья. Он видел, как люди становились жерт-
вами сатанинской жестокости. Он смотрел с состраданием на тех, кого 
совращали и губили… Вселенной было показано, что человечество без 
вмешательства Бога не сможет подняться из трясины греха и страдания. 
Творцу предстояло наделить человека новой жизнью и силой.

За происходящим с неослабевающим вниманием наблюдали непавшие 
миры, ожидая, когда Иегова восстанет и сметет с лица земли ее обита-
телей… Но, вместо того чтобы разрушить этот мир, Бог послал Сына 
Своего, чтобы спасти его… В самый критический момент, когда сатана, 
казалось, был готов торжествовать, в мир пришел Сын Божий с вестью 
о Божественной благодати. Из века в век, из часа в час Божественная 
любовь изливалась на падшее человечество. Несмотря на развращение 
сердец, Господь был милостив к людям. И когда настала полнота вре-
мени, Бог прославил Себя, излив на мир поток целительной благодати, 
который не истощится до завершения плана спасения.

Сатана торжествовал, так как ему удалось унизить в человечестве образ 
Божий. И для того, чтобы восстановить в человеке образ Творца, пришел 
Иисус Христос. Никто, кроме Христа, не мог восстановить испорченную 
природу людей. Он пришел изгнать демонов, которые поработили волю 
человека. Он пришел поднять нас из праха, чтобы воссоздать по образу 
Своему искаженный грехом характер человека и облагородить его (Жела-
ние веков, с. 32–38).

[11]
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Царство благодати

Откр. 13Вторник

4 января

Весть Первого пришествия

Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия и говоря, что исполнилось время 

и приблизилось Царствие Божие: покайтесь 
и веруйте в Евангелие (Мк. 1:14, 15).

Когда Иисус странствовал по Галилее, наставляя и исцеляя народ, 
к Нему стекалось множество людей из городов и селений. Мно-

гие приходили даже из Иудеи и прилегающих областей. Часто Он был 
вынужден скрываться от людей. Приходилось сдерживать воодушев-
ление народа, чтобы римские власти не заподозрили восстания. Нико-
гда еще мир не переживал такого времени, как это. Небо приблизилось 
к людям. Алчущие и жаждущие души, долго ждавшие спасения Израи-
ля, ныне насыщались благодатью милостивого Спасителя…

Евангельская весть, проповедуемая Самим Спасителем, основывалась 
на пророчествах. «Время», наступление которого Он провозгласил, было 
пророческим периодом, о котором говорил архангел Гавриил пророку 
Даниилу… «Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление 
о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шесть-
десят две седмины» (Дан. 9:25), — шестьдесят девять недель, или четы-
реста восемьдесят три года. Повеление о восстановлении и строительстве 
Иерусалима, введенное в силу декретом Артаксеркса Лонгимана (см. Езд. 
6:14; 7:1, 9), вышло осенью 457 года до Рождения Христа. От этого 
времени мы отсчитываем 483 года и получаем дату: 27 год нашей эры. 
Согласно пророчеству, в конце этого времени должен прийти Мессия, 
помазанник Божий. В 27 году нашей эры Иисус во время крещения был 
помазан Святым Духом и вскоре после этого начал Свое служение. Тогда 
и прозвучала весть: «Исполнилось время»…

Время пришествия Христа, Его помазание Святым Духом, Его смерть 
и возвещение Евангелия язычникам ясно указаны в пророчестве… «Сущий 
в них Дух Христов... предвозвещал Христовы страдания и последую-
щую за ними славу» (1 Петр. 1:11)… Подобно тому как весть о Первом 
пришествии Христа провозгласила Царство Его благодати, весть о Его 
Втором пришествии провозглашает Царство Его славы (Желание веков, 
с. 232–234).

[12]
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Царство благодати

Откр. 14 Среда

5 января

Духовное царство

Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего (Ин. 18:36).

Царство Божье приходит неприметным образом. Евангелие бла-
годати Божьей с его духом самоотречения никогда не может 

быть в гармонии с духом этого мира. Эти два принципа взаимно ис-
ключают друг друга…

И сегодня в религиозном мире есть множество людей, верящих, что 
их деятельность направлена на установление Царства Христова, которое 
представляется им в виде обычного светского государства. Они хотели бы 
видеть нашего Господа во главе царств этого мира, во главе его судов 
и тюрем, его дворцов, его законодательных органов, деловых учреждений 
и рынков. Они ожидают, что Он будет править посредством законов, 
изданных гражданской властью. Но поскольку Христос не присутствует 
сейчас на земле телесно, они решают сами действовать от Его имени 
и внедрять законы Его Царства. Точно такое царство желали видеть 
и иудеи во времена Христа. Они приняли бы Иисуса, если бы Он ста-
рался установить светскую власть и заставить народ выполнять то, что 
они считали законами Божьими, а их сделал бы толкователями Его воли 
и орудиями Его власти. Но Он сказал: «Царство Мое не от мира сего» 
(Ин. 18:36). Земной престол Ему не был нужен…

Царство Христа устанавливается не решением судов, соборов или за-
конодательных собраний, не благодаря покровительству сильных мира 
сего; оно утверждается Духом Святым, Который насаждает в сердце образ 
Христа... Это единственная сила, которая может возвысить человечество. 
А на долю людей в этой работе выпадает проповедь и жизнь согласно 
Слову Божьему…

И сегодня, как во дни Христа, дело Божье совершают не те, кто ищет 
признания и поддержки у земных правителей и опоры в человеческих 
законах, а те, кто возвещает людям духовные истины во имя Христа, 
могущие сделать принявших их причастниками самого великого опыта 
апостола Павла: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2:19, 20) (Желание веков, с. 509, 510).

[13]
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Царство благодати

Откр. 15Четверг

6 января

Отличие от земных царств

И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или 
какою притчею изобразим его? (Мк. 4:30).

Придя на землю, Христос столкнулся с погрязшим в грехе цар-
ством мира. После того как сатана был изгнан с небес, он воз-

двиг свое знамя восстания на этой земле и всеми средствами стремился 
привлечь людей под свое знамя... Его целью было установить царство, 
которое управлялось бы его собственными законами и осуществля-
лось бы его собственными средствами независимо от Бога. Ему это 
удалось осуществить настолько хорошо, что, когда Христос пришел 
в мир, чтобы установить Свое Царство, Он не смог найти в граждан-
ском обществе ничего, с чем мог бы сравнить Его, поэтому Он посмо-
трел на вождей народа и сказал: «Чему подобно Царство Божие?»…

Миссия и служение Христа находились в разительном контрасте 
с несправедливостью и угнетением, столь повсеместно практикуемы-
ми в обществе... Он планировал установить Царство, которое не будет 
использовать силу, а Его подданные не будут знать угнетения... Он при-
шел не как жестокий тиран, чтобы покорить народы силой, но как Сын 
Человеческий, чтобы «благовествовать нищим… исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие 
темницы… утешить всех сетующих» (Ис. 61:1, 2). Он пришел как Боже-
ственный Восстановитель принести угнетенному человечеству богатство 
и обильную благодать небес, которая силой Его праведности дает воз-
можность падшему человеку стать причастником Бога...

Христос учил, что Его церковь — это духовное царство. Он сам — Князь 
мира — Глава церкви. В Его лице человечество, наделенное Божествен-
ностью, было представлено миру. Величайшим завершением Его миссии 
стала жертва за грехи всего мира. Пролив Свою кровь, Он искупил весь 
род человеческий. С сердцем, чутким к нашим немощам, с ухом, всегда 
открытым к воплю страдающего человечества, с рукой, всегда готовой 
спасти удрученных и отчаявшихся, Иисус, наш Спаситель, «ходил, благо-
творя и исцеляя всех» (Деян. 10:38)…

И все, кто являются членами Царства Христова, будут отражать Его 
характер (Ревью энд Геральд, 18 августа 1896 г.).

[14]
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Царство благодати

Откр. 16 Пятница  16:15

7 января

Символ царства Христова

Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира (Ин. 1:29).

Даниилу было дано видение, в котором он увидел зверей, символи-
зирующих земную власть. Символом Мессии и Его Царства был 

агнец. В то время как в земных царствах правление осуществлялось фи-
зической силой, Христос отвергал оружие и методы принуждения. Его 
Царство должно было быть установлено, чтобы возвысить и облагоро-
дить падшее человечество (Библейский комментарий АСД, т. 4, с. 1171).

Принесение первой жертвы было для Адама в высшей степени мучи-
тельной церемонией. Своей рукой ему предстояло отнять жизнь, которую 
мог дать только Бог… Убивая невинную жертву, он содрогался при мысли, 
что за его грех прольется кровь непорочного Агнца Божьего. Он глубоко 
и ясно осознал весь ужас своего преступления, которое не могло быть 
искуплено не чем иным, как только смертью любимого Сына Божьего. 
Адам поражался Безграничной Благости, которая заплатит столь огром-
ный выкуп ради спасения виновных. Звезда надежды освещала мрачное 
и страшное будущее (Патриархи и пророки, с. 68).

Образы и тени системы жертвоприношений, а также пророчества 
давали израильтянам нечеткое, неясное представление о милосердии 
и благодати, которое должно было принести миру откровение Христа... 
Моисей увидел, что человек сможет соблюсти нравственный Закон лишь 
через Христа. Преступив этот Закон, человек принес в мир грех, а вместе 
с грехом пришла смерть. Христос стал искупительной жертвой за грех 
человека. Он предложил совершенство Своего характера взамен гре-
ховности человека. Он взял на Себя проклятие непослушания. Жертвы 
и приношения указывали в будущее на жертву, которую Ему надлежало 
принести. Жертвенный агнец служил прообразом Агнца, Которому пред-
стояло понести грех мира…

Закон и Евангелие находятся в совершенном согласии, подкрепляя друг 
друга. Во всем своем величии Закон обращается к совести грешника, застав-
ляя его ощутить нужду во Христе как жертве за грех. Евангелие признает силу 
и непреложность Закона. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона», — 
провозглашает Павел (Рим. 7:7). Ощущение греховности, порождаемое 
Законом, приводит грешника к Спасителю. В свою защиту человек может 
выдвинуть могущественные доводы, даруемые ему Голгофским крестом. 
Он может отныне претендовать на праведность Христа, которая вменяется 
каждому кающемуся грешнику (Избранные вести, т. 1, с. 237–241).

[15]



14

Царство благодати

Откр. 17Суббота

8 января

Царство Божье в сердце

Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17:21).

Правители, при которых жила Иудея во времена Христа, были 
корыстолюбивы и деспотичны. На каждом шагу встречались 

вопиющие злоупотребления властью, вымогательство, нетерпимость, 
всесокрушающая жестокость. Но Спаситель не предпринимал никаких 
гражданских реформ. Он никогда не порицал национализм и не осуж-
дал мучителей народа. Он никогда не посягал на полномочия власть 
имущих. Подавая нам пример, Он держался в стороне от земных пра-
вительств. И не потому, что Он был равнодушен к горю человеческому, 
но потому, что здесь не могли помочь чисто внешние, предпринятые 
людьми меры. Чтобы иметь успех, лечить нужно каждого человека, 
для этого необходимо возрождение сердца (Желание веков, с. 509).

Некоторые из фарисеев обратились к Иисусу, требуя у Него ответа 
на вопрос о том, «когда придет Царство Божие». Прошло более трех 
лет с тех пор, как Иоанн Креститель провозгласил весть, которая как 
трубный звук пронеслась по всей стране: «Приблизилось Царство Небес-
ное!» (Мф. 3:2). Однако до сих пор фарисеи не видели ничего такого, что 
свидетельствовало бы об установлении этого Царства...

Иисус ответил: «Не придет Царствие Божие приметным образом, 
и не скажут: „вот оно здесь“ или „вот там“. Ибо вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть». Царство Божье созидается в сердце. Нигде не ищите 
никаких очевидных признаков его наступления (Желание веков, с. 506).

Дела Христа не только свидетельствовали, что Он есть Мессия, но и по-
казывали, каким образом будет установлено Его Царство… Царствие 
Божье не является чем-то внешне примечательным. Оно приходит в мяг-
ком назидании Его слова, через пробуждающую совесть внутреннюю 
работу Его Духа, через общение души с Тем, Кто является ее жизнью. 
Величайшее доказательство Его власти проявляется в человеческом есте-
стве, возрастающем до совершенства характера Христова…

Отдав Своего Сына нашему миру, Бог одарил людей нетленными богат-
ствами, в сравнении с которыми все ценности, накопленные людьми с тех 
пор, как существует мир, — ничто. Христос пришел на землю и предстал 
перед сынами человеческими с любовью вечной, а это и есть сокровище, 
которое мы посредством нашей связи с Ним призваны принять, открыть 
и разделить с ближними (Служение исцеления, с. 36, 37).

[16]
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Царство благодати

Откр. 18 Воскресенье

9 января

Подобно горчичному семени

Царство Небесное подобно зерну горчичному… 
которое, хотя меньше всех семян, но, когда 

вырастет, бывает больше всех злаков и становится 
деревом, так что прилетают птицы небесные 

и укрываются в ветвях его (Мф. 13:31, 32).

Семя, брошенное в землю, прорастает благодаря заложенному 
Самим Богом закону жизни и совершенно не зависит от силы 

самого человека. То же справедливо и в отношении Царства Христа. 
Это — новое творение. Принципы его развития противоположны зако-
нам, которыми управлялись и управляются земные царства. Земные 
правители утверждают власть физической силой; они поддерживают 
свое правление войнами. Основатель же нового Царства есть Князь 
мира… Христос же, укореняя в сердце вечную истину и праведность, 
противодействует заблуждениям и греху…

Царство Христа вначале кажется скромным и незначительным. В срав-
нении с земными царствами оно выглядит самым маленьким. У правите-
лей этого мира Христово притязание на царство могло вызвать насмешку. 
Однако в великих истинах, дарованных последователям Христа, Царство 
Евангелия несло в себе могучую Божественную жизнь. И как быстро оно 
разрослось, как широко распространилось его влияние! Когда Христос 
рассказывал притчу о горчичном зерне, в новое Царство входило лишь 
несколько галилейских крестьян… Но горчичному семени предстояло 
расти и раскинуть свои ветви по всему миру. Когда все земные царства, 
чья слава поражала воображение людей, погибнут, Царство Христа оста-
нется могущественным и всеобъемлющим.

То же и с благодатью. Вначале она утверждается в сердце человека 
малозаметно. Но Слово сказано, луч света проник в душу, и воздействие, 
знаменующее начало новой жизни, уже началось; и кто может измерить 
результаты этого?..

В нынешнем последнем поколении притча о горчичном семени найдет 
свое триумфальное исполнение. Малое семя станет деревом. Послед-
няя весть милости и предостережения зовет идти ко «всякому племени, 
и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6), «чтобы составить из них народ 
во имя Свое» (Деян. 15:14; Откр. 18:1). И земля озарится славой Его 
(Наглядные уроки Христа, с. 77–79).

[17]
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Царство благодати

Откр. 19Понедельник

10 января

Подобно закваске

Царство Небесное подобно закваске, которую 
женщина, взяв, положила в три меры муки, 

доколе не вскисло всё (Мф. 13:33).

В притче Спасителя, о которой идет речь, символ закваски исполь-
зуется для того, чтобы представить Царство Небесное. Здесь она 

обозначает ускоряющую и наступающую силу Божьей благодати…
Грешник, прежде чем он сможет стать пригодным для Царства сла-

вы, должен принять Божью благодать. Никакая человеческая культура 
и никакое образование, получаемое в мире, не смогут превратить падшее 
дитя греха в дитя неба. Обновляющая энергия должна исходить от Бога… 
Как закваска, смешанная с пищей, действует изнутри, проявляясь затем 
и снаружи, так и благодать Божья обновляет сердце человека, преобразуя 
тем самым всю его жизнь…

Закваска, скрытая в муке, действует невидимо, приводя постепенно 
к брожению всю массу; закваска истины также действует незаметно, 
незримо, что в конце концов приводит к преображению души. Плотские 
наклонности смягчаются в ней и ослабевают. В человеке рождаются 
новые мысли, новые чувства, новые побуждения. И устанавливается 
новый идеал характера — жизнь Христа. Перестраивается разум чело-
века, его способности пробуждаются к работе в новых направлениях… 
В нем пробуждается совесть…

Сердце того, кто принимает благодать Божью, переполняется беско-
нечной любовью к Богу и к тем, за кого умер Христос. Его «я» не доби-
вается всеобщего признания… Он добр и заботлив, скромен и в то же 
время полон надежды, всегда доверяясь милосердию и любви Божьей.

Благодать Христа должна управлять нашими эмоциями и нашими сло-
вами. И это действие благодати Божьей будет проявляться в вежливости 
и деликатности по отношению друг к другу, в добрых и ободряющих 
словах. В таком доме ощущается присутствие ангелов. Тогда жизнь дышит 
ароматами, восходящими к Богу, как святой фимиам. Любовь проявля-
ется в доброте, мягкости, снисходительности и долготерпении. Обра-
щенный человек меняется и внешне. Христос, пребывающий в сердце, 
открывается в сиянии лиц любящих Его и соблюдающих Его заповеди… 
Когда в человеке происходят такие изменения, ангелы восторженно поют 
хвалебную песнь, и Бог и Христос радуются душам, обретающим бого-
подобие (Наглядные уроки Христа, с. 96–102).

[18]
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Царство благодати

Откр. 20 Вторник

11 января

Установлено смертью Христа

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 

ранами Его вы исцелились (1 Петр. 2:24).

В то самое время, когда они [ученики Христа] ожидали увидеть сво-
его Господа восходящим на трон Давида, они оказались свидете-

лями того, как Его, словно обманщика, схватили, высмеяли, осудили 
и затем… распяли на Голгофе…

Весть, провозглашенная учениками во имя Господа, была верна 
в каждой подробности, и как раз в тот момент происходили события, 
на которые она указывала. «Исполнилось время и приблизилось Цар-
ствие Божие» (Мк. 1:15), — проповедовали они… И «Царствие Божие», 
о наступлении которого они проповедовали, было установлено смертью 
Христа. Это было не земное царство, как их учили с детства. Это было 
и не то будущее… Царство вечное, в котором «все властители будут слу-
жить и повиноваться Ему» (Дан. 7:27). На библейском языке выражение 
«Царство Божие» означает и Царство благодати, и Царство славы…

Царство благодати было установлено сразу же после падения чело-
века… Однако во всей полноте оно было установлено только после смерти 
Христа. Даже начав Свое земное служение, Христос… мог отказаться 
от Голгофской жертвы. В Гефсимании чаша страданий дрожала в Его 
руке. Даже в тот момент Он мог стереть кровавый пот со Своего чела 
и оставить греховное человечество погибать в беззаконии... Но когда 
Спаситель отдал Свою жизнь и с последним вздохом на кресте произнес: 
«Совершилось», тогда исполнение плана спасения было гарантировано. 
Обетование о спасении, данное в Едеме согрешившей чете, исполнилось. 
Царство благодати, которое до сих пор держалось только на обетовании 
Бога, теперь было окончательно установлено.

Таким образом, смерть Христа, которую жестоко разочарованные уче-
ники восприняли как окончательное крушение своих надежд, на самом 
деле упрочила их надежды… Событие, наполнившее их такими страда-
ниями и отчаянием… является средоточием будущей жизни и вечного 
блаженства верных Божьих всех веков (Великая борьба, с. 345–348).

[19]
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Царство благодати

Откр. 21Среда

12 января

Его принципы правления

Посему закон свят, и заповедь свята 
и праведна и добра (Рим. 7:12).

Закон Божий по Своей природе неизменяем. Он является открове-
нием воли и характера своего Автора. Бог есть любовь, и Его Закон 

есть любовь. Два величайших его принципа — любовь к Богу и любовь 
к человеку… Характер Божий есть праведность и истина; такова и при-
рода Его Закона.

Вначале человек был сотворен по образу Божьему. Он был в совер-
шенной гармонии с природой и Законом Божьим; принципы праведности 
были запечатлены в его сердце. Но грех разлучил его с Творцом. И чело-
век перестал отражать в себе Божественный образ. Его сердце объявило 
войну принципам Закона Божьего... Но «Бог так возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего Единородного», чтобы примирить человека с Богом. Через 
заслуги Христа человек получил возможность восстановить гармонию 
со своим Творцом. Его сердце должно быть обновлено Божественной 
благодатью; он должен принять новую, исходящую свыше жизнь. Эта 
перемена и есть второе рождение…

Первый шаг к примирению с Богом — это осознание греха… И «законом 
познаётся грех» (Рим. 3:20). Для того чтобы увидеть свою вину, грешник 
должен испытать себя величайшим мерилом Божьей праведности. Это 
зеркало, которое открывает совершенство праведного характера и позво-
ляет человеку увидеть собственные недостатки… Закон только открывает 
человеку его грехи… Удел нарушившего его — смерть. Только Евангелие 
Христа может освободить человека от проклятия и скверн греха. Человек 
должен раскаяться перед Богом, Закон Которого он нарушил, и верить 
во Христа и Его примиряющую жертву…

При новом рождении сердце примиряется с Богом, а также с Его За-
коном. Когда в грешнике происходит такая огромная перемена, тогда 
он переходит от смерти в жизнь, от греха — к святости, от беззакония 
и возмущения — к повиновению и верности…

Последователи Христа должны уподобиться Ему; через благодать 
Бога они должны формировать свой характер в гармонии с принципами 
Его святого Закона. Это и есть библейское освящение (Великая борьба, 
с. 467–469).

[20]
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