
 

ПОБЕДА 
 
Каждый человек желает иметь успех.  
 
· Молодые люди желают иметь успех в 

учебе. 
· Мать -  в воспитании своего ребенка. 
· Мужчины и женщины - в своей 

профессиональной жизни. 
· Политики – в стремлении к власти. 
· Спортсмены - в соревнованиях. 
· Больные - в попытке восстановить 

здоровье. 
· Христиане -  в подражании Христу, чтобы 

наследовать вечную жизнь. Как они могут 
достигнуть этой цели? Какой совет дает нам 
Библия, чтобы иметь успех как в буквальной, 
так и в духовной жизни.   

· Бог желает нам  благополучия (3Иоан.2), и 
Он желает дать нам силы, чтобы мы были победителями. 

 
Человек должен возвратиться к Богу — к Своему Творцу и Искупителю. Он 

должен найти своего истинного Друга, Который любит и заботится о нем и 
страстно желает помочь ему. «Помощь моя от Господа»,— сказал царь Давид 
несколько тысячелетий назад (Пс. 120, 2). Как справедливы эти слова! 

Это единственное место, где каждый человек может получить помощь, 
реальную помощь в основных вопросах жизни. Только Бог, создавший 
человеческий разум, может помочь человеку правильно мыслить, мудро 
решать проблемы и жить благочестивой жизнью. 

Вот в этом и заключается путь — единственный путь, чтобы достичь 
умственного мира, довольства духа и целеустремленной, радостной жизни. 
Здесь надежда для безнадежных, покой для уставших и мужество для упавших 
духом. 

Это добрая весть для всех мировых нужд сегодня. Если вы находитесь в 
скорби, несчастье, если вы обременены заботами жизни — это благая весть 
также и для вас. Чудесная весть. Самая лучшая весть, которую вы когда-либо 
слышали. 

 



 
10 секретов успеха: 
 
1. Отдайте ваше сердце Иисусу, примите Его прощение и оправдание 

(Рим.5,1). Какие слова Он говорит вам?  Пр.23,26. 
- «Сын Мой, отдай сердце твое Мне». 
 
Каждое утро мы имеем новую возможность выразить свою благодарность 

Богу. Мы были беспомощные грешники, и Он искал нас; мы были непослушны,  
и Он простил нас. Мы оскорбляли Его, а Он дал нам Свою любовь. Он желает 
объявить нас праведными, хотя мы виновны. Как много причин существует для 
того, чтобы мы полюбили Его и отдали Ему свое сердце! 

Посвящайте себя  Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. 
Молитесь так: “Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все 
свои планы к Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоем служении. Пребудь 
со мной, чтобы все мои труды в Тебе совершались”. Это необходимо делать 
каждый день. Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий день. Подчи-
няйте Ему все свои планы. Будьте готовы выполнить их или отказаться от них, 
следуя тому, что Он в Своем предвидении укажет вам. Таким образом, вы 
можете изо дня в день отдавать свою жизнь Богу, и она все более и более будет 
уподобляться жизни Христа. 

 
2. Поставьте Бога на первое место в своей жизни. Что говорит Иисус 

относительно этого? Мтф.6,33. 
- «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его». 
 

Поставить Бога на первое место – означат оставить наши пристрастия и  
материальную выгоду.  Если мы дадим Ему первое место в нашей жизни, – все 
Его обещания будут нашими. Иисус показал людям, что, сосредотачивая все 
свои заботы на земных предметах, они уподобляются язычникам , живущим без 
веры в Бога, Который с любовью заботится о Своем творении. 

Христос говорит: «Всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что 
вы имеете нужду в том» (Лук. 12:30). «Ищите же прежде царства Божия и 
правды Его, и все это приложится вам» (Матф.6:33). Он пришел, чтобы 
принести нам царство любви, правды и мира. Откройте же ваши сердца, чтобы 
принять это царство, и направьте все ваши стремления к тому, чтобы служить 
интересам этого царства. Хотя это и духовное царство, но вам все же не следует 
бояться, что ваши телесные нужды будут оставлены без внимания. Когда вы 



начнете служить Господу, то Тот, Который имеет всякую власть на небе и на 
земле, восполнит всякую нужду вашу. 

 
3. Мы должны признать наши человеческие слабости и объединиться со 

Христом, держась каждый день Его благодати. С чем можно сравнить эту 
связь? Иоан.15,4.5. 

- С виноградной лозой и ветвями. 
 
Как мы можем объединиться с Ним? - Через ежедневное общение с Иисусом, 

через изучение Его слова, через полное доверие Его безграничной благодати и 
праведности. 

Посредством Своей краткой жизни на земле Христос оставил такое 
впечатление, которое никогда не изгладится из сознания людей. Его  
неповторимое служение, исполненное любви и жертвы, отразило Его портрет 
великим штампом на истории человечества. Он оставил отчет откровения о 
Боге, который все люди, в любом возрасте, могут знать и понимать Его. 
Открывая Бога людям, Христос представил все качества характера Отца. Он от-
крыл Его характер, как олицетворение праведности, силы и любви. 

 
4. Внимательно исследуйте Божье Слово с искренним желанием быть 

послушными Ему. Что должно быть нашей целью? (Деян.17,11) Втор.17,19. 
- Научиться бояться Господа, Бога своего, и стараться исполнять все 

слова закона и постановления.  
 
Чем больше мы будем исследовать Библию, тем больше получим духовной 

силы. Всегда молитесь. Молитесь столько же, сколько молился Даниил. 
Дан.6,10. Иисус говорит: “Пребудьте во Мне”. В этих словах выражена идея 
постоянства, уверенности, покоя. Он приглашает вновь: “Придите ко Мне,... и Я 
успокою вас” (Матф. 11:28). Ту же мысль высказывает Псалмопевец: “Покорись 
Господу и надейся на Него” (Псал. 36:7). А пророк Исайя уверяет: “В тишине и 
уповании крепость ваша” (Ис. 30:15). Этот покой не обретается в бездействии, 
потому что в приглашении Спасителя содержится не только обетование, но и 
призыв к труду: “Возьмите иго Мое на себя... и найдете покой душам вашим” 
(Матф. 11:29). Всецело полагающийся на Христа будет самым энергичным и 
ревностным тружеником на ниве Его. 

 
5. Имейте веру. Что мы не можем делать без веры?  Евр.11,6. 
- Угодить Богу. 
 



Наша вера должна основываться на доказательствах, но таковыми вовсе не 
должны быть какие-то особые проявления. Ищущие сомнений всегда могут 
найти для них повод, но те, кто действительно желает знать истину, найдут 
достаточно доказательств, на которых можно основать свою веру. Библия 
открывает истину в простых словах, вполне отвечая на нужды и чаяния 
человеческого сердца, что изумляет и очаровывает самые   образованные умы. 
В этой книге находят путь спасения и самые смиренные, и необразованные. И 
все же эти простые слова Библии говорят нам о таких возвышенных, глубоких и 
необъятных истинах, превосходящих уровень человеческого понимания, что мы 
можем принимать их только потому, что они открыты Самим Богом. Божий 
план спасения показан так ясно, что покаяние пред Богом и вера во Христа 
открываются нам как единственный путь ко спасению. 

 
6.   Посещайте собрания. Евр.10,25. Что обычно делал Иисус каждую 

субботу? Лук.4,16. 
- Он имел обыкновение в день субботний посещать Богослужения.  
 
Почему эти посещения так важны? Потому что благодаря им наша вера 

укрепляется, так как  «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего» 
(Рим.10,17).  Эти собрания помогут возрастать в благодати и знании. На  
богослужениях мы имеем возможность поклоняться Богу, прославлять Его имя 
(Пс.106,32) и получать духовный хлеб. 

Бог предлагает нам самим проверить подлинность Его Слова и верность Его 
обещаний. Он призывает нас: “Вкусите и увидите, как благ Господь” (Псал. 
33:9). Не будем полагаться на слова других, нам следует самим вкусить и убе-
диться. Он обещает: “Просите и получите” (Иоан. 16:24). Спаситель всегда был 
верен Своему слову. Его обещания будут исполнены. Те, кто доверялись им, не 
были разочарованы. Когда  мы приближаемся к Иисусу и наслаждаемся 
полнотой Его любви, наши сомнения и духовная тьма исчезают во свете Его 
присутствия. 

 
7. Прощайте и любите. Какой пример должен нас постоянно вдохновлять? 

Кол. 3,13.14. 
- Прощение, которое подарил нам  Христос. 
 
Отказывающийся простить своему ближнему сам запирает для себя 

единственный источник, из которого может получить милость от Бога. Мы 
никогда не должны думать, что имеем право не прощать обидевших нас, 
потому что они не сознались перед нами. Они, конечно, должны смирить свои 



сердца в раскаянии и сознании своей вины; но мы должны с истинным 
милосердием относиться к обидевшим нас независимо от того, сознались они в 
своем поступке или нет. Даже если они крайне огорчили нас, мы не должны 
печалиться по этому поводу и соболезновать самим себе, но, напротив, должны 
простить всех, причинивших нам зло так же, как и сами надеемся получить от 
Бога прощение грехов, сделанных против Него. 

Прощение имеет гораздо большее значение, чем многие предполагают. 
Когда Господь уверяет нас в том, что Он многомилостив, что Он, как бы 
подчеркивая, что это понятие гораздо выше нашего понимания, еще 
прибавляет: «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути Мои, — 
говорит Господь — Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, 
и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8,9). Прощение есть не только 
известный судебный акт, по которому Господь освобождает нас от них. 
Всепрощающая любовь изменяет сердце. Давид действительно испытал это, 
когда молился: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня» (Пс. 50:12). И далее Он говорит: «Как далеко восток от запада, так 
удалил Он от нас беззакония наши» (Пс. 102:12). 

 
8. Будьте тверды. Чему мы можем доверять? Евр.10,23.  
- Божьим обещаниям. 
 
Во время испытания давайте будем помнить, что Бог никогда не позволит 

нам  быть искушаемыми больше, чем мы сможем перенести: «Вас постигло 
искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы 
вы могли перенести» 1Кор.10.13. Увидев чудовищность греха и истинное 
состояние своего сердца, не будем предаваться отчаянию. Ведь Христос 
пришел спасти грешников. Нам вовсе не нужно располагать Бога к себе, ибо — 
о, чудная любовь! — Бог “во Христе примирил с Собою мир” (2 Кор. 5:19). Своей 
нежной любовью Он влечет к Себе сердца Своих заблудших детей. Ни один из 
земных родителей не может так терпеливо относиться к своим ошибающимся 
детям, как Бог относится к детям Земли. Никто не может с большим участием и 
большей любовью звать   заблудшего, чем Он. Все Его обещания и пре-
достережения есть ни что иное, как выражение Его неизреченной любви. 
Иисус сказал:  “Будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить 
Отца о вас; ибо Сам Отец любит вас”. “Я вас избрал... дабы, чего ни попросите у 
Отца во имя Мое, Он даст вам” (Иоан. 16:26-27; 15:16). Но молиться во имя 
Иисуса значит нечто большее, чем просто упоминать это имя в начале и в конце 



молитвы. Это значит молиться в согласии с волей и духом Иисуса, веря Его 
обещаниям, полагаясь на Его благодать и совершая Его дела. 

 
9. Чем мы должны быть для других людей? Деян.13,47. 
- Чтобы мы были светом для язычников. 
 
Через нашу работу и средства мы должны сотрудничать с Богом в работе по 

спасению других душ. Ничто нас так не укрепляет, не развивает наши таланты и 
не дает глубокого удовлетворения как труд для Господа. Это укрепляет нашу 
веру и дает нам почувствовать, что мы полезны. Начните сегодня делиться тем, 
что вы узнали, и вы увидите пользу. 

 
Обещания о помощи и спасении 
 
10. Следуйте примеру Иисуса. Кому даны обещания о спасении? Евр.5,8.9 
- Тем, кто повинуется. 
 
Правление Бога не основано на слепой покорности, на безумном подчине-

нии, как это хотел бы представить сатана. Бог взывает к разуму и совести Своих 
творений. Он предлагает людям: “Придите, и рассудим” (Ис. 1:18). Он не 
насилует нашу волю и принимает лишь добровольное, разумное поклонение. 
Послушание по принуждению исключило бы возможность всестороннего 
умственного и нравственного развития. Оно превратило бы человека в робота. 
Это противоречит воле Создателя. Он желает, чтобы человек — венец Его 
творения — достигал наивысшего развития. Бог предлагает нам высшее 
блаженство и желает ввести нас в него силой Своей благодати. Он призывает 
нас отдаться Ему, чтобы Он мог осуществить в нас Свой замысел. За нами 
выбор: желаем ли мы освободиться от рабства греха, чтобы приобщиться к 
свободе детей Божьих? 

 
11. Что Господь даст тем, кто искренне стремится к спасению? Фил.2,12.13. 
- «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему 

благоволению». 
 
Он дает нам желание повиноваться Ему и силу, чтобы мы могли так 

поступать. Он влияет на нашу волю Святым Духом. Он зовет нас, потому что 
желает сделать нас счастливыми.  

Однако обратите внимание на то, что послушание — это не просто 
формальное исполнение требований, а служение, совершаемое по любви. 



Закон Бога является выражением Его Божественной природы. Он есть воплоще-
ние великого принципа любви, поэтому лежит в основании Божественного 
правления на небе и на земле. Если в нас есть подобие Божье, если в нашей 
душе пребывает Божественная любовь, то разве для нас не будет естественным 
исполнять закон Божий? Когда любовь владеет сердцем человека, когда он 
обновлен по образу Бога, создавшего его, над ним исполняется обетование 
Нового Завета: “Вложу законы Мои в сердце их и в мыслях их напишу их” (Евр. 
10:16). А если закон написан в сердце, то разве это не окажет влияния на 
жизнь? Послушание и служение, совершенные по любви, есть верный признак 
принадлежности Христу. В Писании сказано: “Ибо это есть любовь к Богу, 
чтобы мы соблюдали заповеди Его”, “Кто говорит: “я познал Его, но 
заповедей Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины” (1 Иоан. 5:3; 2:4). 
Вера не освобождает человека от послушания. Она приобщает нас к благодати 
Христа, которая дает нам силу для послушания. 

 
Существует ли успех, определенный судьбой? 
 
12. Какую возможность дает Бог каждому человеку? Втор.30,14-26. 
- Избрать жизнь и добро или смерть и зло. 
 
Бог желает нас спасти, но Он не принуждает. Мы наделены Им свободной 

волей и поставлены перед двумя путями: жизнь или смерть, благословение или 
проклятие. Мы получаем жизнь и благословение, если повинуемся Его 
заповедям. Как нежно Он зовет нас! Изберите жизнь, чтобы вы и ваши потомки 
могли жить. Он сделает все, чтобы спасти нас и дать нам победу. Теперь все 
зависит от нашего выбора. 

Мы не заслуживаем спасения своим послушанием. Бог дает спасение даром, 
и оно принимается верой. Послушание есть плод веры. “И вы знаете, что Он 
явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, 
пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не 
познал Его” (1 Иоан. 3:5-6). Таким образом испытывается наша вера. Если мы 
пребываем во Христе, если любовь Божья живет в нас, наши чувства, мысли, 
намерения и поступки будут в согласии с волей Бога, выраженной в Его святом 
законе. “Дети! Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, 
подобно как Он праведен” (1 Иоан. 3:7). Мерилом праведности является святой 
Божий закон, состоящий из десяти заповедей, данных на Синае. 

 
13. Какой совет Иисус нам дал? Иоан.12,35.36. 
- «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». 



 
· Наши успехи или неудачи в жизни, спасение или погибель находятся в наших 

собственных руках. Весть Илии направлена к нам: «Долго ли вам хромать на оба 
колена? Если Господь есть Бог, последуйте Ему; а если Ваал, то ему 
последуйте…» 3Цар.18,21. 

· Вы получили приглашение Иисуса. В этом курсе вы узнали великие истины, 
которые когда-либо были даны людям. Какой ваш ответ?  

· Иисус показал Свою великую любовь в Своей жертве на Голгофе, где Он за 
нас страдал и умер. Пусть Его жертва не будет напрасной!  

· Он страдал от неописуемой боли, был избит бичами, осмеян злобной 
толпой, испытал горькие насмешки от тех, кому помогал, и жестокую измену от 
того, кто ходил с Ним. Он нес тяжелое бремя креста, Его раны от шипов на 
голове истекали кровью. Он испытал невыносимую боль от гвоздей, которые 
пронзили Его тело, когда Он был поднят на кресте. Более того, Он нес грехи 
всего мира и разделение со Своим Отцом. 

· Тем не менее Он прощает Своих палачей и тех, кто распял Его. Можем ли мы 
позволить, чтобы эта жертва была напрасна? 

· Он сделал все, чтобы спасти нас, и сегодня Он ждет нашего ответа. Пусть он 
будет положительным! Он предлагает нам небо и вечную жизнь, а взамен 
просит только наше сердце. Отдадим ли мы свое сердце Иисусу? 

 
7 чудесных Божьих обещаний победителю 
1. Откр.2,7.  Дам вкушать от дерева жизни. 
2. Откр.2,11. Не потерпит вреда от второй смерти. 
3. Откр.2,17. Дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на 

камне написанное новое имя. 
4. Откр.2,26. Дам власть над язычниками. 
5. Откр.3,5.  Облечется в белые одежды, и не  изглажу имени его из книги 

жизни. 
6. Откр.3,12. Сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон. 
7. Откр.3,21.  Дам сесть на престоле Моем. 
 
Мы закончили последнюю тему в этом курсе. То, что вы узнали, дает вам 

ясное понимание Божьего плана и будет очень полезно для вас. Мы советуем 
вам хранить всю эту информацию и изучать ее. Если вы претворите в жизнь то, 
что  узнали, то вы точно получите благословения, обещанные Небом. Мы 
приготовили серию высказываний, которые будут полезны, как обзор 
прошедшего материала, и которые также содержат самые важные решения. 
Желаете ли вы их услышать?  



 
Многие используют этот список в развитии своего духовного возрастания в 

христианской  жизни: 
 
1. Я верю всей Библии, как вдохновенному слову Божьему. 
2. Я верю, что мы живем в последние дни и, что Иисус Христос скоро лично 

придет видимым образом.  
3. Кроме Христа нет другого пути спасения. 
4. Я оправдываюсь только верой, а дела - это плоды веры и доказательство 

моей любви. 
5. Я верю, что освящение – это работа Христа во мне, через Святого Духа. 
6. Я молюсь Богу каждый день, а также прошу благословения на прием 

пищи. 
7. Я верю в вечную ценность 10 заповедей. 
8. Я верю, что суббота - Божий день покоя, и хочу ее свято  соблюдать.  
9. Мертвые ничего не знают, и они спят в гробах до дня воскресения. 
10. Я верю, что мы должны обращаться за помощью только к Иисусу, а не к 

ясновидцам, целителям, астрологам или спиритистам. 
11.  Я верю в вечную жизнь и что Бог создаст новую землю после 1000 

летнего периода. 
12. Я верю в следственный суд, начавшийся с 1844 года и в то, что Иисус 

вошел во Святое святых небесного святилища. 
13. Я верю, что истинную церковь можно узнать по соблюдению заповедей 

Божьих и наличию веры Иисуса. 
14. Я желаю принять крещение, чтобы принадлежать к телу Христа, которое 

есть Его церковь. 
15. Я верю, что Бог открыл Себя через пророческий дар Е.Г.Уайт. 
16. Я желаю следовать здоровому образу жизни, согласно повелению, 

которое Бог дал человеку в раю. 
17. Я признаю, что я и все мое имущество принадлежит Богу. Я хочу, чтобы 

Он был моим партнером, и планирую отдавать мою десятину и пожертвования, 
как выражение моей благодарности Ему.  

18. Я желаю одеваться согласно принципам христианской морали и выбирать 
развлечения согласно воле Божьей. 

19. Я желаю делиться Словом Божьим с другими, и говорить им о Плане  
Спасения. 

20. Я желаю быть среди победителей, и жить каждый день с Иисусом, чтобы 
иметь успех в  жизни. 
 


