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Посвящение
Во Имя нашего Господа Иисуса Христа 
мы посвящаем эту книгу всем, кто так 
преданно поддерживал мою жену и меня 
в служении Евангелия, когда мы работали 
в Межкультурных международных 
миссиях.
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Поклонение:
Истинное поклонение - это ум и сердце, смиренно 

сосредоточенные на Вседержителе, Живом Господе 
Иисусе Христе, каким Он является в Слове Божьем. 
Когда происходит такое сосредоточение, тогда чело-
век внутреннее «падает» перед Господом, предавая 
себя Ему и воздавая Ему хвалу.                        

- стр.67

Свидетельство:
Плодотворное благовествование является резуль-

татом переполнения, когда жизнь верующего пре-
исполнена Духом Святым настолько, что окружаю-
щим явно  открывается реальность пребывающего 
в таком человеке Христа.                                           

   - стр.88 

Духовная война:
Когда вы молитесь согласно Слову Божьему, это 

значит, что вы молитесь согласно воле Божьей! А 
воля Божья для вас в том, чтобы одержать победу 
над сатаной и его попытками подорвать вашу ду-
ховную жизнь.

- стр.69
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Вступление
Мне выпала большая честь рекомендовать новую 

книгу доктора Ричарда А. Беннетта „Пища для ве-
ры”. Эта работа является достойным продолжением 
его предыдущей книги „В поисках Бога”. Человек 
не может прийти к Богу без веры (Евреям 11:6), 
и он не может жить для Бога без веры (Римлянам 
1:17). Для того, чтобы жить с верой, нужно питать 
ее, как в начале нашего духовного пути (Римлянам 
10:17), так и на всем его протяжении (1 Петра 2:1-
3, Евреям 5:12-14). О таком питании Господь Иисус 
сказал однажды: „Не хлебом одним будет жить че-
ловек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих” 
(Матфея 4:4). Еще раньше Иеремия сказал следу-
ющее: „Обретены слова Твои, и я съел их; и было 
слово Твое мне в радость и в веселие сердца мое-
го; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже 
Саваоф” (Иеремии 15:16).

Чтобы достичь максимального духовного про-
гресса, нам необходимо пройти все стадии духовно-
го возрастания. Во-первых, духовную пищу следует 
оценить, затем принять ее, потом переварить и 
усвоить. Доктор Беннетт показывает нам, как этот 
процесс происходит во время нашего общения с 
Богом. В этом отношении особенно полезна вось-
мая глава книги.

В наш век просвещенного гуманизма, когда ря-
довым христианам так много говорят о том, что они 
могут прожить без всеохватывающей зависимо-
сти от Бога, без ежедневного пребывания во Христе 
(Галатам 2:20), такая книга, как „Пища для веры”, 
является для нас посланием Небес. Да благословит 
Господь духовное предназначение и всеобщее бла-
готворное влияние этой книги.

Д-р. Стивен Ф. Олфорд   
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Предисловие
„Пищу для веры” можно считать продолжением 

книги „В поисках Бога”, которую я написал, когда 
мы с женой готовились отметить двадцать пятую 
годовщину нашей свадьбы. Издание этой книги было 
выражением нашей благодарности Господу.

Первое издание „В поисках Бога” вышло тиражом 
в двадцать пять тысяч экземпляров. Однако Господь 
счел возможным самым замечательным образом бла-
гословить это наше скромное приношение, сделан-
ное из любви к Нему.

Сегодня по всему миру разошлось свыше трех 
миллионов экземпляров этой книги более, чем на 
пятидесяти языках, и спрос на нее продолжает рез-
ко увеличиваться. Но самую большую радость нам 
доставило то, что множество людей в разных стра-
нах в результате чтения этой книги обрели новую 
жизнь.

Приближалась тридцать пятая годовщина нашей 
свадьбы. За эти годы Евангелию, а следовательно, и 
нашей первой книге, открылись все двери. Это про-
изошло таким образом, как мы и представить себе не 
могли за десять лет до того. Поэтому мы не нашли 
лучшего способа выразить нашу все возрастающую 
любовь и благодарность нашему Небесному Отцу, 
чем выпустить в свет „Пищу для веры”. Бог уже бла-
гословил нашу первую книгу, пусть Он использует 
и вторую для помощи многим людям во всем  мире, 
которые ищут новую жизнь во Христе.

Однако „Пища для веры” - не просто продолже-
ние книги „В поисках Бога”. Мы с Дороти верим, 
что она сама по себе окажет действенную помощь 
каждому верующему, который желает иметь более 
близкие отношения с Господом. Я писал эту книгу, 
вознося к Богу искреннюю молитву о том, чтобы 
каждый, кто будет ее читать, получил конкретную 
помощь и ободрение в своей христианской жизни.
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Предисловие

К „Пище для веры” нельзя отнестись, как к 
легкому случайному чтению. Ее нельзя прочи-
тать и отложить. Внимательно  прочитав эту кни-
гу, ее нужно держать под рукой, как справочное 
пособие. Если вы будете правильно применять 
в своей жизни изложенные в ней принципы, то 
научитесь жить в постоянном и близком хожде-
нии с Богом. 

Многие из нас считают разумным время от  вре-
мени проходить медицинское обследование. На это 
мы тратим время и деньги. Постановка правильно-
го диагноза и назначение последующего лечения 
во многом зависят от того, какие вопросы задает 
нам врач. Христианам тоже полезно периодически 
устраивать духовную «самопроверку». Все, что для 
этого требуется, - это абсолютная честность и вре-
мя, чтобы остаться наедине с Богом! В конце каждой 
главы мы предлагаем несколько вопросов, которые 
могут послужить вам основой для такой «саморе-
визии». Возможно, некоторые из этих вопросов вам 
не очень понравятся. Пожалуйста, помните, что при 
медицинском осмотре боль при прикосновении к ка-
кому-нибудь месту говорит о том, что именно этот 
орган нуждается в лечении.

Работая над этой книгой, я вспомнил один случай, 
о котором мне говорил мой друг, покойный доктор 
Дж. Эдвин Орр. Он рассказывал, что один хорошо 
известный проповедник получил приглашение вме-
сте с другими христианскими лидерами участвовать 
в работе важного народного собрания, исключитель-
ной целью которого была заступническая молитва. 
Однако, проповедник отклонил это приглашение, 
объяснив, что он слишком занят, чтобы посещать 
долгие молитвенные собрания. В конце своего пись-
ма с отказом он написал, что у него есть замечатель-
ная проповедь, посвященная молитве, и что он бу-
дет рад приехать и поделиться ею на одном из бу-
дущих собраний! В глубине сердца я очень хорошо 
сознаю, насколько легче писать или проповедовать о 
молитве, чем просто молиться. Поэтому я пишу не 
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как специалист, а как голодный, говорящий другим 
голодным людям, где они могут найти хлеб.

Моя жена Дороти была не только замечательной 
помощницей в создании „Пищи для веры”, но что 
еще важнее, она не переставала заботиться о том, 
чтобы дать мне возможность быть наедине с Богом. 
До встречи с Дороти я часто возносил к Богу одну 
молитву, которую прочитал у С. Т. Стадда. Она зву-
чала примерно так: „Господь, если у Тебя есть для 
меня жена, пусть она будет такой, чтобы, как рас-
каленная кочерга, она пришпоривала меня, если я 
начну сдаваться!” Какое великое благо иметь такую 
жену! Слава Богу!

Прошло уже более  пятидесяти лет с того дня, 
когда мой отец во Христе д-р Стивен Олфорд привел 
меня к Спасителю. Я благодарен ему за то, что одно-
временно с этим он помог мне познать величайшую 
важность регулярной молитвы и чтения Библии.

Многие мысли в этой книге исходят из моих 
собственных размышлений над Словом Божьим. 
Другие почерпнуты из тех открытий и озарений, 
которыми поделились со мной многие истинные 
слуги Господни, которых я встретил на своем пути 
по милости Господа. Я благодарю Бога за каждого 
из них, хотя, к сожалению, в этой короткой публи-
кации не имею возможности перечислить их всех 
по имени.

Готовя к изданию эту книгу, я пользуюсь советом 
Павла своему духовному сыну Тимофею: „И что 
слышал от меня при многих свидетелях, то пере-
дай верным людям, которые были бы способны и 
других научить” (2 Тимофею 2:2).

Хотя эта книга написана для того, чтобы помочь 
верующим обрести постоянное общение с Господом 
Иисусом, среди читающих эти строки могут оказать-
ся люди, которые еще не познали радость Божьего 
прощения и не имеют твердой уверенности в веч-
ной жизни. Если вы один из них, я советую вам от-
крыть Библию на Евангелии от Иоанна. Читайте, и 
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вы поймете, почему именно это Евангелие может 
помочь вам: „Сие же написано, дабы вы уверова-
ли, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его” (Иоанна 20:31).

- Ричард А. Беннетт
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Как сладки гортани  
моей слова Твои!

 лучше меда устам моим...
 А я люблю заповеди Твои  

более золота,
 и золота чистого.

 (Псалом 118: 103, 127)
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Глава 1
Ежедневная радость

Недавно одна христианка обратилась ко мне с 
такой просьбой: „Пожалуйста, помолитесь, чтобы я 
могла иметь более близкие отношения с Господом”. 
Действительно, существуют различные степени бли-
зости в любых межличностных отношениях. И это 
особенно справедливо, когда речь идет о наших от-
ношениях с Господом Иисусом Христом.

Даже во взаимоотношениях между людьми ис-
тинное единство возникает тогда, когда совпадают 
системы ценностей, интересы и желания, существу-
ют открытое и честное общение и близость мне-
ний. 

Обратимся к примерам. Недавно мы с моей женой 
Дороти получили письмо, которое доставило боль-
шую радость нам обоим. Это письмо из Найроби от 
двух кенийцев, мужа и жены. Много лет эта супру-
жеская пара служит Господу, проповедуя Евангелие в 
Восточной Африке. В письме говорилось: „Вчера мы 
принесли малютку Дороти из госпиталя домой, как 
и ее тезка она отличилась пунктуальностью. Дороти 
благополучно появилась на свет восьмого мая в час 
дня весом в три килограмма”. Какая же это невыра-
зимая радость для них!

Как легко представить себе счастье гордых роди-
телей, когда они бережно несут свое новорожденное 
чадо домой. Когда ребенок начинает расти, наша ра-
дость нисколько не уменьшается. Мы таращим гла-
за от восторга, когда он пробует брыкнуть ножкой 
или засмеяться. Крохотные пальчики, круглые ко-
леночки, первый шаг и, наконец, тот миг, когда мы 
впервые слышим „папа” или „мама”! 

Младенец, со всем заложенным в нем потенциа-
лом роста - безусловно чудо для человеческого по-
нимания. Но еще большим чудом является человек, 
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который только что возродился к новой жизни и де-
лает первые шаги на пути от духовного рождения к 
духовной зрелости.

К сожалению, этот путь не всегда оказывает-
ся прямым. На той же неделе, когда мы получили 
письмо о рождении малышки Дороти, мы с женой 
узнали о смерти дочери наших давних друзей из 
Цинциннати, штат Огайо. Как это ни трагично, в 
течение 21 года их дочь совершенно не росла и не 
развивалась ни в умственном, ни в физическом, ни в 
социальном плане. Любящие родители дали ей имя 
Кэрол Джой („Песня радости”); когда она умерла, 
она все еще была младенцем, которой был 21 год! 
Заложенная в ней способность понимать родителей, 
общаться с ними так и не получила своего разви-
тия, и на ее жизненном пути встали непреодолимые 
препятствия. 

Кэрол так и не стала зрелым человеком; подобно 
ей сегодня многие люди в церкви не могут вырасти 
из духовного младенчества. Они могут быть христи-
анами много лет, но при этом они не возрастают в 
Господе. А ведь Бог дает нам достаточно духовной 
пищи, чтобы стимулировать духовный рост каждо-
го возрожденного чада Божьего.

Библия и есть та пища, которую Бог посылает 
нам, чтобы не дать нашей христианской жизни ду-
ховно остановиться. Если вы хотите пройти путь 
от любознательности духовного детства через ста-
бильность духовной юности до духовной зрелости 
взрослого, вам необходимо ежедневно получать пи-
щу из Слова Божьего. И еще: Бог не хочет, чтобы 
чтение Библии было для нас просто обязанностью; 
Он хотел бы, чтобы оно стало наслаждением, осве-
жающим жизнь каждого чувствующего духовный 
голод христианина, который вкушает сладость при-
готовленных Богом даров. 

Да, Слово Божье действительно станет источ-
ником постоянного и все возрастающего наслаж-
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дения и радости, когда вы научитесь усваивать эту 
духовную пищу.

Через пророка Исайю Бог милостиво приглаша-
ет всех жаждущих духовной пищи к Своему при-
готовленному праздничному столу: 

„Жаждущие, идите все к водам; даже и 
вы, у которых нет серебра, идите, поку-
пайте и ешьте... Для чего вам отвеши-
вать серебро за то, что не хлеб и тру-
довое свое за то, что не насыщает? 
Послушайте Меня внимательно и вку-
шайте благо, и душа ваша да насладит-
ся туком. Приклоните ухо ваше, и при-
дите ко Мне; послушайте, и жива будет 
душа ваша...”(Исайи 55: 1-3)

Многие люди не понимают, как они могут по-
лучить пищу для своей веры непосредственно из 
чтения Слова Божьего, поэтому им кажется более 
легким читать книги о Библии, чем саму Библию. 
Книга, которую вы держите в руках, написана не 
для того, чтобы объяснять Библию. Ее цель - по-
мочь вам научиться читать Библию так, чтобы на-
ходить объяснения в ней самой! В результате ваша 
жизнь будет все более и более наполняться наслаж-
дением от близкого и открытого общения с вашим 
Небесным Отцом.

Итак, чтение Библии может стать духовной пи-
щей для нашей веры. Людям, желающим читать 
Библию именно так, я часто говорил следующее:

„Начните с того, что вам понятно. Вскоре вы 
можете дойти до места, которое вам не понятно. 
Продолжайте читать. Вскоре вы снова дойдете 
до того, что будет вам понятно. Постепенно то, 
что вы понимаете, поможет вам понять то, что 
было непонятным!”

Другими словами, никогда не сдавайтесь.
По всему миру - в классах, лекционных залах, в 

библиотеках - люди получают научную информа-
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цию, то есть „пищу для ума”. Если мы будем под-
ходить к Библии, просто как к „учебнику по ре-
лигии”, мы также не получим ничего, кроме этой 
„пищи для ума”. Но сама Библия предупрежда-
ет нас: „... знание надмевает, а любовь назидает”  
(1 Коринфянам 8:1).

Да, до тех пор пока мы не научимся правильно 
усваивать Слово Божье, знание библейских истин 
будет скорее поводом для роста нашего самомнения 
и гордости ума, чем назиданием в нашей духовной 
жизни. Общаясь ежедневно с нашим Господом, мы 
должны получать не знания, а пищу для веры, пря-
мо с Его пиршественного стола.

Существует поразительный контраст между те-
ми, кто читает Библию только, как научную книгу, 
и теми, которые открыли секрет, как читать Слово 
Божье, чтобы оно стало живым источником истин-
ной духовной пищи. Эти счастливые верующие по-
знают реальность жизни в общении с Богом, и в 
процессе познания они открывают путь истинного 
поклонения и плодотворного служения. Истинное 
поклонение не ограничивается церковным собрани-
ем в воскресное утро; оно приносит радость, ког-
да человек испытывает присутствие и водительство 
Господа Иисуса Христа во всех решениях и вопро-
сах жизни.

Приходить каждый день к Богу без сомнений, с 
открытой Библией и открытым сердцем - вот чудес-
ная привилегия возрожденного чада Божьего.

Вы можете спросить: „Как же нужно читать 
Библию, чтобы это стало пищей для моей души и 
позволило мне возрастать в любви и познании на-
шего Господа Иисуса Христа?” Секрет в том, что мы 
называем временем общения - это время для едине-
ния с Господом. 

Общение - это двусторонний разговор с нашим 
живым Господом. Через Свое Слово, Библию, Бог 
обращается к Своим детям. Если мы будем пра-
вильно и непосредственно реагировать на то, что 
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Он говорит, мы научимся молиться, основываясь на 
Библии, с ожидающей верой.

Когда я говорю о молитве, основанной на Библии, 
я имею в виду, что в ответной молитве Господу мы 
используем те слова из Писания, которые читаем. 
Молиться по Библии значит возрастать в уверенно-
сти, что молишься в соответствии с волей Божьей.

Когда Дух Святой делает Слово Божье живым для 
нас, мы используем в своей молитве точные слова 
из Писания и связываем их с тем, что лежит у нас 
на сердце. Молясь таким образом, мы избежим сте-
реотипов в молитве. Когда мы молимся, основыва-
ясь на Библии, мы наслаждаемся исключительной 
близостью с Богом, все больше и больше понимая, 
что он хочет сделать в нашей жизни. 

Истинная молитва не подчиняет Божью волю 
воле человека, но наоборот, его воля подчиняется 
Божьей. После того, как Иисус Навин чудесным об-
разом перевел детей Израиля через Иордан во вре-
мя весеннего разлива, он столкнулся с неизвестным 
человеком. Иисус Навин знал, что Божий наказ был 
завоевать Ханаан и искоренить языческие обычаи. 
Поэтому он спросил незнакомца, у которого в руке 
был обнаженный меч: „Наш ли ты, или из непри-
ятелей наших?” Ответ, полученный Иисусом, был 
„нет” или, как переводит NIV (новая международ-
ная версия), „ни тот, ни другой". Из этого ответа 
Иисус Навин заключил, что незнакомец не собира-
ется вставать на чью-либо сторону. Последующие 
слова сделали ответ незнакомца более ясным: „... я 
вождь воинства Господня, теперь пришел сюда”. 

Иисус Навин понял, что, вместо того, чтобы 
встать на чью-либо сторону, незнакомец собирался 
контролировать события! Иисус пал лицом на зем-
лю в знак смирения, поскольку знал, что находится 
в присутствии Всевышнего. „Ибо место, на кото-
ром ты стоишь, свято,” (Иисуса Навина 5:13-15) 
- сказал вождь воинства Господня.
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Вместо того, чтобы приносить в молитве Богу 
свои планы и желания и потом просить Его помочь 
в их осуществлении, мы можем, подобно Иисусу 
Навину, склониться в Его святом присутствии и на-
строиться на Его планы, Его цели и Его силу.

Таким образом, молиться, основываясь на 
Библии, значит молиться, исходя из замысла и во-
ли Бога. Такое подчинение нашей воли Его воле мо-
жет принести нам большую пользу, поскольку на-
учит нас в любой молитве соотносить свои мысли 
со Словом Божьим.

Да, если вы молитвенно читаете Библию с ис-
кренним желанием услышать слово от Бога, вы бу-
дете возрастать „в благодати и познании Господа 
Нашего и Спасителя Иисуса Христа” (2 Петра 
3:18). 

Как мы уже видели, Исайя утверждал, что 
когда мы приклоняем наше ухо, искренне же-
лая слышать голос Бога, тогда мы действительно 
наслаждаемся тем, что Он говорит нам.
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Вопросы
для самопроверки

1. Сколько времени прошло с 
тех пор, как я стал рожденным 
свыше христианином?

2. Был ли я в более близком об-
щении с Богом, чем сейчас?

3. Сравнивая свою сегодняш-
нюю жизнь с тем, что было пять 
лет назад:

-  провожу ли я больше време-
ни наедине с Богом?

- могу ли я лучше отличать 
Божье руководство от моих соб-
ственных желаний?
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„Господь, научи меня слушать.
Наш век полон шума,
и  уши мои устали от

множества атакующих
их хриплых звуков. Дай мне

дух мальчика Самуила,
сказавшего Тебе:  
„Говори, Господи,  

ибо слышит раб Твой”.
Позволь мне слышать

Тебя в моем сердце.
Позволь мне привыкнуть

к звуку Твоего голоса,
чтобы я его мог узнать,

когда исчезнут земные звуки
и единственным звуком

будет музыка Твоего голоса,
говорящего со мной.

Аминь.”

А. У. Тоузер

Пища для Веры
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Глава 2

Голова и сердце
Несколько лет назад в Северной Кении нам с 

Дороти довелось учить Слову Божьему местных па-
сторов и их жен. Чтобы успеть к началу собрания, к 
семи часам вечера, некоторым из них приходилось 
выходить из дома в четыре часа утра. Движимые од-
ним только горячим желанием познать Слово Божье, 
они проделывали этот длинный изнурительный путь 
под палящим, иссушающим землю экваториальным 
солнцем. 

Мы были потрясены, узнав, что три четверти этих 
пасторов не имеют собственных Библий! Хотя мно-
гие из этих посвятивших себя Господу лидеров ста-
ли верующими совсем недавно, в последние два-три 
года, Господь использовал их горячее свидетельство 
среди своего народа, чтобы создать множество не-
больших церквей.

В начале нашей конференции мы вручили Библию 
каждому пастору, затем приступили к занятиям. 
Главное, чему я хотел научить их за эти несколь-
ко дней, можно выразить так: „Теперь у каждого 
из вас в руках Библия, но это не будет благослове-
нием для вас до тех пор, пока то, что вы держите в 
руках, не перейдет в ваши головы. Но и тогда вы 
не получите полностью того благословения, кото-
рое Бог предназначил для вас в эти дни. Только ког-
да Библия начнет жить в ваших сердцах как Слово 
Божье, эта конференция станет для вас настоящим 
благословением”.

Недавно я был в Англии и видел дом, в котором 
жил в то время, когда уверовал в Иисуса Христа. 
Тогда мне еще не было двадцати. Недалеко от на-
шего дома стоял фонарь, под которым некогда мой 
четырнадцатилетний приятель Боб Флинт также при-
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нял Христа. Это событие поразительно изменило его 
жизнь. К тому времени Боб уже не ходил в школу, а 
работал чернорабочим на стройке. Его никак нельзя 
было назвать большим любителем чтения.

Тем не менее, вскоре после того, как Боб стал 
христианином, я смог убедить его каждое утро перед 
уходом на работу читать Библию. Не имея абсолют-
но никакого церковного окружения, Боб вскоре на-
учился получать пищу для своей духовной жизни из 
ежедневного личного общения со Словом Божьим.

Неудивительно, что в возрасте семнадцати лет, 
поступив на заочные курсы по изучению Библии, 
Боб получил высшую оценку за реферат по книге 
пророка Даниила. Как я был счастлив узнать, что, 
когда в 18 лет его призвали в армию, он продолжал 
усердно служить Господу. За первые два месяца в 
лагере новобранцев он молился с каждым из сем-
надцати солдат, живших в его казарме, и те в свою 
очередь шли проповедовать Христа. Закончив во-
енную службу, Боб почувствовал призвание начать 
миссионерскую работу. Однако военный самолет, на 
котором он летел в Германию, разбился, и Боб вер-
нулся в свой вечный дом, к своему Господу.

Неподалеку от места, где упал самолет, нашли 
выпавшие из сумки Боба брошюры и буклеты, ко-
торые разлетелись по всей округе. Да, действитель-
но, Слово Божье перешло из рук Боба в его голову, 
а оттуда - в его сердце, и наконец из его сердца - в 
сердца других людей. Когда Боб умер, он перешел 
из ограниченных человеческой природой отношений 
с Господом в более чудесное, безграничное обще-
ние в присутствии Божьем!

Как и Боб, многие люди сегодня имеют возмож-
ность изучать Библию, и это помогает им в их хри-
стианской жизни. Большинству из нас не нужно ид-
ти, подобно африканским пасторам, по пятнадцать 
часов под экваториальным солнцем, чтобы услышать 
Слово Божье. Но каковы бы ни были наши обстоя-
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тельства, мы все должны научиться преобразовы-
вать библейские знания в опыт сердца.

Я благодарен Богу за то, что в начале моей хри-
стианской жизни Он показал мне разницу между 
простым изучением Библии и временем живого об-
щения с Богом. Хотя в нашем прикосновении к Слову 
Божьему в одинаковой степени должны участвовать 
и голова, и сердце, важно понимать, что знания без 
участия сердца не приведут к духовному росту.

Голова

Изучение Библии: цель и проблемы

„Старайся представить себя Богу достойным, 
делателем неукоризненным, верно преподающим сло-
во истины” (2 Тимофею 2:15). Само по себе изуче-
ние Библии, знакомство с ее содержанием полезны 
и необходимы каждому христианину. Вы не пожа-
леете о времени, которое вы посвящаете Библии. 
Я советую вам пользоваться любой возможностью 
получать наставление в Слове Божием от благоче-
стивого пастора или учителя, использовать любые 
доступные вам комментарии к Библии, чтобы быть в 
достаточной степени знакомым со Словом Божиим. 
Вся эта информация очень поможет вам в вашем 
личном времени общения с Богом.

В конце концов, учителя и пасторы - это часть 
Божьего дара Церкви. Первостепенное служение па-
стора состоит в том, чтобы изучать с верующими 
содержание, контекст и события Библии, главу за 
главой и книгу за книгой. Опираясь на это, пастор 
должен призывать свою паству к благочестивой жиз-
ни, состоянию внутреннего удовлетворения, заботе 
о погибающих душах.

Передо мной записи пяти лекций, прочитан-
ных одним из таких пасторов. Эти лекции несколь-
ко лет назад пастор Уильям Стил представил на 

Голова и сердце
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Межуниверситетской студенческой теологической 
конференции. Его более чем 45-летнее служение в 
церкви города Абердин в Шотландии и сегодня по-
прежнему полно жизни. Его пасторское служение 
распространило свое влияние далеко за пределы 
Шотландии. Люди, обращенные им, а так же все, 
кто испытал на себе влияние его проповедей, сегодня 
служат Христу буквально по всему миру. В лекции 
на студенческой конференции он говорил: 

„Пастырь призван кормить своих овец, 
даже если они не хотят, чтобы их кор-
мили. Он, безусловно, не должен стано-
виться пастухом козлищ. Пусть козлы са-
ми пасут козлов, и делают это на своем 
пастбище. Вы не сделаете из козлов овец, 
если будете потакать их козлиным при-
хотям. Самая плодотворная обязанность 
пастора - собирать потерявшихся овец и 
показывать этим овцам, как жить в мире 
среди козлов и не уподобляться им.”

Когда вы родились свыше, очень важно стать чле-
ном церкви, где вы сможете получить благословение 
через пасторское служение.

К сожалению, многие из читающих эту книгу 
не получают пасторских наставлений. Однако, да-
же если вам повезло и вы можете получать помощь 
мудрого пастора (или учителя), имеете доступ к раз-
личным толкованиям Библии, не следует забывать о 
вездесущей опасности: подменить знаниями ту ду-
ховную пищу, которую Бог хочет дать вам в вашем 
ежедневном времени общения с Ним.

Мы должны осознавать, что ни знание Библии, ни 
даже глубокое понимание Слова Божьего, достигну-
тое в процессе размышления над ним, не могут за-
менить духовную пищу, которую приносит в наши 
сердца и нашу жизнь Святой Дух, когда мы соеди-
няемся с Ним во время нашего общения с Богом.
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Конечно, общение с учителем или пастором не 
может заменить личного общения с Богом. Однако 
тот факт, что вы имеете общение с Богом, не может 
быть оправданием, если вы пренебрегаете возмож-
ностью изучения Слова Божьего и не стремитесь 
участвовать в служении церкви.

Какими бы ни были ваши обстоятельства, вот не-
сколько советов, которые могут помочь вам разра-
ботать собственный метод изучения Библии.

Много лет назад Майлз Кавердейл предложил для 
более полезного изучения Слова Божьего ставить 
перед собой вопросы. Вот что он писал:

„Будет очень полезно для понимания 
Писания, если вы, помимо содержания, об-
ратите внимание также на следующее: 
О ком ведется повествование в данном 
отрывке?
К кому обращен отрывок?
Какие особые слова использует автор?
В какое время написан фрагмент?
Где он написан?
С какой целью написан фрагмент?
В какой ситуации он написан?
Как этот отрывок связан с предшеству-
ющей и последующей мыслями?”

Когда у вас появится привычка свободно отве-
чать на такие вопросы в процессе изучения Библии, 
вы будете все чаще с восторгом находить драгоцен-
ные жемчужины истины, гармонично украшающие 
страницы Библии на всем ее протяжении. В конце 
концов вы будете совершенно захвачены разворачи-
вающейся перед вами панорамой содержащихся в 
Слове Божьем пророчеств, часть из которых уже ис-
полнилась, а другая еще ждет своего исполнения.

Вы будете замечательно благословлены, если ста-
нете постоянно обращать ваш взор к вашему вечно-
му Богу, желая понять: цели творения; Его место в 
истории; Его учение о спасении; Его приход в мир 
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в образе Господа Иисуса Христа; Его подробные на-
ставления для всех христиан, для меня и для вас, на 
каждый момент нашей жизни. Такое знание Библии 
поистине захватывает; к такому знанию Библии дол-
жен усердно стремиться каждый христианин.

Сердце

Время общения: коррективы и советы

Бог желает, чтобы Его дети поклонялись Ему „в 
духе и истине” (Иоанна 4:24), то есть чтобы в этом 
участвовали как голова, так и сердце, сливаясь во-
едино в живом общении с Ним.

Если вы остановитесь на простом изучении 
Библии, полученное от этого знание принесет вам 
мало пользы! Знание Библии без применения его в 
жизни - вот проблема многих христиан сегодня.

К сожалению, есть христиане, которые много зна-
ют о Слове Божьем, но не живут в свете этого чуд-
ного знания. Вместо этого они прячут эти знания в 
укромный уголок своего ума и глупо следуют пу-
тями этого мира. Какая трагедия, ведь Слово Божье 
никогда не согласуется с современным мышлением 
и нормами поведения.

Подходить к Слову Божьему с установками этого 
мира и пытаться согласовать Писание с философи-
ей и психологией гуманистической культуры зна-
чит нарушать принцип интеллектуальной честно-
сти и моральной чистоты. Господь Иисус Христос 
заплатил страшную цену за то, чтобы освободить 
нас от этого мира зла, и Слово Божье безусловно 
противоречит типу мышления поколения, отверга-
ющего Христа.

Поскольку Слово Божье никогда не было в со-
гласии с гуманистической культурой, то, когда мы 
изучаем Библию с желанием стать теми, кем Бог 
желает видеть нас, это производит в нас поистине 
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огромный переворот! Кроме того, Бог имеет в виду, 
что в этом изучении будет участвовать не только го-
лова, но и сердце.

Псалмопевец не говорит: „В голове моей со-
крыл я слово Твое”. Он говорит: „В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою" 
(Псалом 118:11). В своих публичных выступлениях 
даже Адольф Гитлер иногда цитировал Библию, од-
нако знание стихов из Библии не помогло ему сде-
лать правильный моральный выбор и не изменило 
его судьбу в вечности. Очевидно, знания не затро-
нули его сердца.

Вы можете спросить:„Что имел в виду Давид, 
когда сказал, что Слово Божье сокрыто в его серд-
це?” Безусловно, он говорит не о полом мышечном 
органе, который перекачивает кровь из вен в арте-
рии. Конечно же, никто не может хранить там Слово 
Божье! Когда Давид использует слово сердце, он го-
ворит о центре, регулирующем механизмы его пове-
денческих реакций, о своей внутренней личности. 
Когда мы читаем Библию, чтобы сохранить Слово 
Божье в самом центре нашего существа, мы, силой 
пребывающего в нас Христа, можем постоянно на-
слаждаться очищающей, научающей, питающей жиз-
ненной энергией Слова Божьего.

Когда я был студентом и имел возможность все 
свое время посвящать изучению Библии и теологии, 
я понял, что накопление библейских истин не мо-
жет заменить непосредственного общения с Богом, 
то есть времени, когда я остаюсь с Ним наедине и 
слушаю, что Он говорит мне через Свое Слово. Я 
открыл, что легче быть судьей в отношении Слова 
Божьего, чем позволить Слову Божьему быть су-
дьей для меня.

Во времена моих занятий в колледже мы приду-
мали шутливое определение лекции: „Лекция - это 
процесс перенесения материала из конспекта про-
фессора в конспект студента, минуя головы того и 
другого!”
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Еще более трагической является ситуация, когда 
библейское учение переходит из головы пастора в го-
ловы прихожан, не затрагивая их сердец. Вспомните, 
что Бог говорит: 

„...но не принесло им пользы слово слы-
шанное, не растворенное верою слышав-
ших”

(Евреям 4:2) 

Только когда мы сможем присоединиться к сви-
детельству пророка Иеремии, Слово Божье прине-
сет в нашу жизнь все заложенное в нем благослове-
ние. Иеремия сказал: „... но было в сердце моем, как 
бы горящий огонь, заключенный в костях моих...” 
(Иеремия 20:9). В жизни многих верующих сегодня 
такое ощущение Слова Божьего, как пылающего ог-
ня, совершенно утрачено. Отсутствует связь между 
головой и сердцем - между Гласом Божьим и жиз-
нью верующего. В результате, то, что мы знаем, ча-
сто мало соответствует нашим действиям. 

Когда библейское учение понастоящему затраги-
вает ваше сердце, ваша жизнь будет меняться! Вы 
обнаружите, что стали меньше зависеть от таких си-
стем социальной поддержки, как семейные консуль-
тации и разные хорошо организованные семинары, 
потому что вы откроете для себя, что Божьи обето-
вания, данные в Его Слове, предназначены именно 
вам. Более того, силой живущего в вас Духа Святого, 
вы сможете быть послушными заповедям Господа 
Иисуса Христа.

Иногда после проповеди какой-нибудь добрый 
прихожанин, желая поддержать меня и выразить 
свое расположение, подходит ко мне со словами: 
„В том, что вы сказали, есть над чем подумать”. 
Когда я слышу такое, я понимаю, что моя пропо-
ведь не достигла цели, не оправдала моих надежд! 
Существует разница между использованием Слова 
Божьего в качестве интеллектуального стимула и в 
качестве жизнепреобразующей правды. Проповедь 
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должна давать людям основу для реальных дей-
ствий, а не просто пищу для размышлений! 

Подобным образом, если ваше время общения с 
Господом не приводит к активному ответу, т.е. к ве-
ре, послушанию, исповеданию греха, поклонению, 
то оно не является плодотворным!

С другой стороны, если дитя Божье наслаждает-
ся живой близостью со Спасителем, то это потому, 
что его голова наполнена знанием Слова Божьего, 
а сердце волнуется от нежных прикосновений Духа 
Святого. И только тогда Бог исполняется радостью, 
ради которой Он создал нас. Даже сегодня, когда ме-
ня приглашают читать лекции в Библейском коллед-
же, я говорю студентам: 

„Вы здесь не для того, чтобы изучать Библию 
ради познания Библии. Вы здесь для изуче-
ния Библии ради познания Бога, давшего нам 
Библию!”

Духовная незрелость среди верующих - безмолв-
ное свидетельство бессилия гладких фраз и искусно 
поданных библейских основ. Если вы позволяете че-
му бы то ни было занять место вашего уединения с 
Богом и открытой Библией, этого уникального вре-
мени, то это непременно ослабит и, возможно, раз-
рушит ваше личное общение с Ним.

Истинная близость с Господом может суще-
ствовать, только если христианин пребывает в све-
те святого Божьего присутствия. Такой свет прони-
кает в самые тайные глубины человеческого серд-
ца и требует честности и открытости в общении с 
Небесным Отцом. Если при чтении Его Слова ваше 
сердце послушно откликается на Его Истину, эта 
Истина станет пищей для вашей души, и вы будете 
возрастать в познании и мудрости вашего Господа. 
Псалмопевец свидетельствует: „Во свете Твоем мы 
видим свет” (Псалом 35: 10). Остается очень вер-
ной старая фраза: 
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„Принявшему свет воздастся великим оза-
рением. Отвергшему свет воздастся глу-
бочайшей тьмой”.

Я уверен, что вы, как и я в свое время, обнаружи-
ли, что гораздо легче дать кому-то совет или настав-
ление, чем самому следовать этому совету. Только 
Господь Иисус, которого Исайя называет „Чудный 
Советник” (Исайя 9:6), - единственный, Кто дает 
не только совет, но и возможность следовать это-
му совету. 

Ежеутреннее время общения с Богом, может сы-
грать жизненно важную роль при встрече с тем, 
что ожидает вас днем. Когда через чтение Слова 
Божьего вы получаете от Бога совет, можете быть 
уверены, что Господь Иисус будет постоянно с ва-
ми во всем.
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Вопросы
для самопроверки

1. Одинаково ли откликаются на чтение   
Библии  мои  голова  и сердце?

2. Когда я молюсь, имею ли я 
двустороннее общение с Богом?

3. В моей духовной жизни ищу ли я 
прежде совета у человека или же у Бога 
(через Его Слово)? Предостережение: 
„Не дождались Его изволения...” 
(Псалом  105:13)

4. В моем христианском служении 
исходит ли мой совет другим из сердца, 
наполненного Божьей любовью, и 
из разума, который  исполнен Его 
Словом?  
Предо стережение :  „. . .они  же 
раздражали его упорством своим...” 
(Псалом 105:43).
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ГРЕХИ, ПОДОБНЫЕ ЭТИМ

Я исповедаюсь в бесчисленных грехах,
В великой грешности, дающей только страх.
Заботы мирские во время служения в храме;

Надменность в работе;
Корысть в устремлениях и целях;

Гордыня, когда Бог проходит так рядом;
Леность, когда гибнут души во тьме.

Вкушенье того, что Господь несет добро,
И затем стремленье к ядовитым яствам,

Жажда получить все земные блага
У Истока небес.

Подобные грехи приводят сердце в заблужденье,
Ты, знающий только о них, - печалься и рыдай!

О, как беспечно я дремал
Под ореолом заблуждений,

Но вдруг для дел святых восстал
С клеймом плотским от пригрешений.

А Ты утешил и помог
Своим святым прикосновеньем.
Воззри на скорбь мою, мой Бог,

Будь милосерд, стань исцеленьем.
Отче Наш, во имя сына Твоего

Прости грехи, свершенные против Духа Святого.

Уильям Макларди Бантинг (1805 - 1866)
в адаптации Ричарда А. Беннетта.

Перевод с англ.
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Глава 3
Готовясь к молитве

В начале моей христианской жизни я знал о  
Библии очень мало, но очень скоро понял, что, от-
крывая Библию, я действительно встречаюсь со 
Словом Божьим. И по сей день я не перестаю ра-
доваться от сознания того, что Господь Иисус про-
должает говорить моему сердцу, когда я читаю Его 
Слово.

Став верующим, я усвоил, что, когда я открываю 
Библию, Дух Святой желает, чтобы Слово Божье 
жило в моем сердце. Поэтому я часто начинал мое 
время общения с Господом одной маленькой молит-
вой, которую я запомнил как рефрен.

Божий Дух, мне Учителем будь, 
За Христом Ты меня веди.

Дай мне в руки чудесный ключ, 
Навеки освободи.

Прежде чем покинуть Своих учеников и уйти на 
Небеса к Отцу, Господь Иисус обещал: „Когда же 
прийдет Он, Дух истины, то наставит вас на вся-
кую истину”. (Иоанна 16:13). В конечном счете это 
и есть единственный Учитель, Дух Святой.

И если мы не дадим Духу Святому свободу со-
вершать Свою работу в нашей жизни, наше чте-
ние Слова Божьего останется пустым и скучным 
занятием.

Джон Уэсли (его Бог замечательно использовал в 
возрождении Британии, которое произошло в XVIII 
в. и, как считают многие историки, спасло Англию 
от революции) также знал цену своего времени об-
щения с Богом. Он считал, что мы должны дохо-
дить до совершенства во всем, что делаем. Уэсли 
приучил себя рано ложиться спать и рано вставать. 
Недавно я преклонял колени и молился в одиноче-
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стве в том самом месте, где Уэсли встречался со 
своим Господом в 4 часа утра! В той самой комна-
те я был тронут, когда прочитал следующие строки 
из его дневника: „Я сижу один... Только Бог здесь. 
В Его присутствии я открываю и читаю Его Книгу. 
И тому, что я читаю, я учу”.

Чтобы поддержать возродившихся в вере, апо-
стол Иоанн уверяет их, что Дух Святой коснется их 
сердец через Слово Божие, даже если они не встре-
тят других верующих, которые помогли бы им по-
нять Писание. Он пишет им: „Впрочем, помазание 
[личное прикосновение и постоянное присутствие], 
которое вы получили от Него, в вас пребывает, и 
вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас [ника-
кой сам себя назначивший учитель]; но как самое 
помазание учит вас всему и оно истинно и нелож-
но, то чему оно научило вас, в том пребывайте” 
(1 Иоанна 2:27). Когда вы при чтении Божьей кни-
ги полагаетесь на водительство Духа Святого, Он 
сделает содержащиеся в Слове истины живущими 
в вашем сердце. 

Если вы действительно хотите иметь яркое, пло-
дотворное и регулярное время общения с Богом, 
постарайтесь найти спокойное уединенное место 
и установить специальное время, чтобы открыть 
Библию и побеседовать с Богом. Ваше сердце бу-
дет радостно биться в предвкушении этого време-
ни наедине с Богом, но будут и такие дни, когда се-
мья, работа или какие-то другие интересы потре-
буют вашего внимания, и вам покажется сложным 
оставить все это в стороне и уединиться с Богом. В 
такие дни от вас потребуется особая дисциплина и 
настойчивость, если вы действительно хотите воз-
растать в любви и познании Господа Иисуса Христа. 
Запомните, если вы пренебрегаете Библией, можете 
считать, что у вас ее нет совсем.

Так же как израильтянам приходилось ежедневно 
готовиться к сбору манны, которую Бог чудесным 
образом давал им для удовлетворения их физиче-
ских потребностей на пути в землю обетованную, 
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нам тоже нужно готовить себя к тому, чтобы при-
нять Слово Божье.

Первое: Может быть очень полезным для вас, 
если вы, открывая Библию и оставаясь наедине с 
Богом, преклоните колени.

Второе: Всегда, когда вы приходите к Нему, Кто 
является Вечным Светом, необходимо открыть свое 
сердце в Его Святом присутствии. Мы все равно 
не можем ничего скрыть от Него, так стоит ли пы-
таться?

Как только вы подготовите себя к встрече с Богом, 
Библия оживет перед вами во всей реальности и вы 
почувствуете, как Слово Божье переходит из вашей 
головы в ваше сердце.

Преклоните колени
Живое общение с Богом не может сосуществовать с 

гордым духом

В Библии мы встречаемся со многими благоче-
стивыми людьми, которые выражали свое благого-
вение перед Богом и покорность Ему тем, что опу-
скались на колени. Многие христиане, как и мусуль-
мане, имеют обычай опускаться на колени во время 
богослужения, хотя само по себе положение тела 
вовсе не обязательно свидетельствует об их живой 
связи с Богом. Однако, если мы, приходя к нашему 
Вечному Отцу и Создателю, преклоняем перед Ним 
колени, это может очень помочь нам правильно на-
строить наше сердце и наш разум.

В Гефсиманском саду, когда уже приближался 
час распятия, Иисус вдруг увидел, что Его ученики 
уснули. Отойдя от них на достаточное расстояние, 
Иисус, „...преклонив колена, молился” (Луки 22:41). 
Иисус был Один со Своим Отцом, и Он преклонил 
колени, чтобы молиться. Точно так же, когда мы 
оставляем наших друзей и нашу семью, чтобы быть 

Готовясь к молитве
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наедине с Богом, очень полезно для нас выразить на-
ше благоговение перед Ним и покорность Его воле, 
опустившись на колени во время молитвы.

Приближаясь к концу своего служения, апостол 
Павел счел для себя обязательным нежно простить-
ся с церковью, основанной им в Ефесе. Мы читаем, 
как „он преклонил колена свои и со всеми ими помо-
лился” (Деяния 20:36). Вскоре после этого Павел в 
Тире прощался с учениками, их женами и детьми. 
Писание сообщает, что они „на берегу, преклонив-
ши колена, помолились" (Деяния 21:5). Многие се-
годня думают, что вид женщин и детей, молящих-
ся преклонив колени в общественном месте, будет 
неправильно истолкован наблюдающими за этим со 
стороны. Боясь обвинений в фанатизме, мы часто 
выбираем комфорт. Очевидно, во времена Павла его 
ученики, их жены и дети не имели таких проблем. 
Хорошо бы и нам следовать их примеру, как во вре-
мя общих молитвенных собраний, так и во время 
нашего личного общения с Богом.

Однако следует помнить, что в нашем личном об-
щении с Богом важна не наша поза, а настрой ума. 
Библия говорит о важности этого во время молитвы: 
„Бог гордым противится, а смиренным дает бла-
годать. Итак покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас; приблизьтесь к Богу, и 
приблизится к вам” (Иакова 4:6-8).

Многие люди просто не могут, в силу каких-то 
физических причин, стоять на коленях во время мо-
литвы. К счастью, Бог видит наши сердца. И конеч-
но же, для него важнее отношение нашего сердца, 
чем наша поза. Однако коленопреклоненное поло-
жение поможет острее почувствовать, что молитва 
- это данная нам Богом потрясающая честь гово-
рить с Творцом, как с Другом! Для каждого из нас 
важно библейское предписание: „Смиритесь пред 
Господом”, и если выполняем эту заповедь, Бог 
дает чудное обещание: „И вознесет вас” (Иакова 
4:10).
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Открой свое сердце

Живое общение начинается у Престола Божьей 
милости, а по Новому Завету - у Креста,  

на котором умер Иисус.

Еще прежде, чем Господь Иисус умер на кресте, 
Бог, по Своей великой милости и любви, решил при-
нять смерть Своего невинного Сына в искупление 
за наш грех, чтобы сбившееся с пути человечество 
снова получило возможность вступить в общение 
с Ним. Задолго до распятия нашего Спасителя Бог 
провозгласил, что будет встречаться со своими слу-
жителями у ковчега завета:„Там Я буду открывать-
ся тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 
двух херувимов, которые над ковчегом откровени-
я”(Исход 25:22).

Сегодня жертва за наш грех - часть истории; дра-
гоценная кровь Господа Иисуса Христа пролилась за 
нас, и теперь через смерть Иисуса мы имеем доступ 
к живому общению с Богом. Его безмерная любовь 
позволяет нам радостно воскликнуть: „Поэтому да 
приступаем с дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи" (Евреям 4:16).

 Милость означает, что Бог не дает нам то, 
что мы заслужили; благодать означает, что Бог 
дает нам то, чего мы не заслужили. Как чудес-
но ходить в единении с нашим Богом милости 
и благодати!

От ветра, бури, горя, бед,
От всех стенаний и примет
Покой и радость нам дана,
У трона милости всегда.

Там, где Иисус елей излил
И радость миру подарил,
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Там, где отсутствует беда,
У трона милости всегда.

Там, где духовный мир цветет,
Где каждый свет благой несет,
Где от греха нет и следа,
У трона милости всегда.

Куда бы не стремились мы
От искушенья, зла и тьмы,
Как ад, восстав, не делай зла.
То место для святых всегда,

Вдали как птицы, мы парим, 
И время с чувством - только дым.
И небеса не зная дна
Венчают место то всегда.

  Х. Стоуэл
                                          перевод с англ.

Живое общение не может сосуществовать с не-
чистой совестью.

Рожденный в семье ребенок всегда будет сыном 
своих родителей. Он не может стать «нерожден-
ным»! Однако если ребенок непослушен, бывают 
времена, когда его общение с родителями наруша-
ется. Родственные отношения сохраняются, но бли-
зость разрывается! Это страшная трагедия.

Как чудесно знать, что в момент, когда мы были 
рождены свыше, между нами и Нашим Небесным 
Отцом установилось вечное родство. Если мы ис-
кренне принимаем Господа Иисуса в наше сердце, 
мы становимся детьми Божьими, и эта родственная 
связь сохраняется навеки. Однако когда мы грешим, 
наша близость с Отцом разрушается.

Следствием нашего непослушания будет то, что 
мы уже не сможем ощущать в нашей жизни его бла-
гословляющую улыбку. Этот перерыв в общении, 
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независимо от его продолжительности, конечно же, 
не может быть признаком того, что Бог перестал за-
ботиться о нас. Разрыв всегда возникает из-за на-
шей нечистой совести; мы являемся единственной 
причиной любого перерыва в близких отношениях 
с Богом. 

Нечистая совесть: Джон Буньян однажды ска-
зал: „Грех удаляет меня от Библии, Библия же уда-
ляет меня от греха”. Когда человек огорчает Духа 
Святого и сознательно впускает в свою жизнь грех, 
он как бы теряет «аппетит» к Слову Божьему. Для 
того чтобы христианин, обращаясь к Слову Божию, 
имел живую уповающую веру, абсолютно необхо-
дима чистая совесть. Библия утверждает: „А без ве-
ры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим 
Его воздает” (Евреям 11:6).

Если же мы упорствуем в грехе, наша вера осты-
вает, поскольку наша совесть больше не восприни-
мает голос Святого Духа, говорящего к нам при чте-
нии Библии.

Чистая совесть: Для возобновления общения с 
Богом после того, как мы согрешили, необходимо, 
чтобы наша подавленная грехом совесть была очи-
щена. Чтобы избавиться от груза вины, христианин 
должен открыть свое сердце и исповедать свой грех 
перед Богом. Апостол Иоанн писал:

„Если исповедуем грехи наши, то Он, бу-
дучи верен и праведен, простит нам грехи 
(наши) и очистит нас от всякой неправ-
ды”                             (1 Иоанна 1:9)

Я записал молитву, которой молился Ф. 
Круммахер. Когда я сознаю свои ошибки и грехи, 
то стараюсь исповедать их перед престолом Господа. 
Иногда я молюсь, используя молитву Круммахера 
как основу моей собственной исповеди перед 
Господом: 
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„О Господь, Бог мой, я снова согрешил пе-
ред Тобой, и я глубоко сожалею об этом. 
Я осуждаю себя, но Твоя милость велика, 
и я уповаю на это. Очисти мою совесть 
Кровью искупления и позволь мне принять 
верой Твои искупительные страдания”.

Мы не совершаем свои грехи все сразу, одновре-
менно, но почему-то упорно стремимся исповедать 
их в одном общем признании вины. Прося Бога про-
стить нам „все наши грехи” оптом, мы скорее пы-
таемся найти легкий выход из положения для на-
шего гордого сердца вместо того, чтобы выразить 
искреннее раскаяние и желание вернуться на путь 
послушания Богу. Такая всеобъемлющая исповедь 
на самом деле мало способствует очищению сове-
сти от вины. Когда Дух Святой напомнает нам о 
каком-то грехе, мы должны назвать этот поступок 
так, как его называет Библия: не невинный обман, а 
ложь; не фантазии ума, а прелюбодеяние и похоть; 
не опрометчивые слова, а сердце, полное убийствен-
ной ненависти.

Наша проблема не в „комплексе вины”, а в реаль-
ной вине, поэтому не должно быть никакой психоло-
гической болтовни и человеческих оправданий, когда 
мы приходим во свет Его присутствия. Когда вы от-
крыто и смиренно исповедуете перед Ним ваш грех, 
Бог, по Своей великой милости, ответит на вашу ис-
поведь. Такова чудесная благодать Господня!

Исповедав перед Богом свой тяжкий грех, Давид 
радостно размышляет над „множеством щедрот” 
Божьих (Псалом 50:3). Псалом 50 показывает нам, 
что, когда Давид обращается к Богу, этот сокрушен-
ный сердцем человек не только открыто исповеду-
ет свой грех, он еще и неподдельно раскаивается. 
Если вы каетесь (признаете, что придерживались 
своих путей, а не Божьих, и теперь желаете вернуть-
ся на чистые и святые пути Господни) и смиренно 
исповедуете перед Богом свои осознанные грехи, 
при этом называя вещи своими именами, вы точно 
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так же возрадуетесь множеству щедрот Господних. 
И только после этого ваша совесть будет чиста на-
столько, что вы сможете возобновить общение со 
Святым Богом. 

И когда ваша совесть будет очищена милосерди-
ем любящего Бога, вы почувствуете, что снова име-
ете дерзновение в молитве.

„Итак, братия, имея дерзновение вхо-
дить во святилище посредством крови 
Иисуса Христа... да приступаем с искрен-
ним сердцем, с полною верою, кроплени-
ем очистивши сердца от порочной сове-
сти...”                   (Евреям 10:19, 22)

Истинное дерзновение перед Богом проистекает 
из чистой совести. Затем в искреннем сердце рож-
дается дерзновенная вера, которая является необ-
ходимым условием для наслаждения живым обще-
нием с Богом.

Когда вы знаете, что ваше сердце чисто, воспо-
минания о прошлом грехе не могут больше трево-
жить вашу совесть. Конечно, сатана будет стараться 
обвинить вас, но вы сможете отбить его атаки, если 
вашим ответом ему будет сила драгоценной Крови 
Иисуса. В книге Откровения мы читаем, что святые, 
которых сатана обвинял в грехах, уже прощенных 
Богом, понимали могущественную силу этой Крови. 
О них говорится так: „Они победили его [сатану - 
клеветника братий] кровию Агнца...” (Откровение 
12:11). Они не только наслаждались благословением 
очищенной совести, но также знали, как сохранить 
свою совесть спокойной. Аллилуйя!

Живое общение с Богом не может сосущество-
вать с неправильным направлением мыслей.

Зачастую существует скрытая причина, по кото-
рой люди не хотят питаться молоком Слова Божьего. 
Болели ли вы когда-нибудь так, что теряли аппетит? 
Перед вами стояла вкусная еда, но вас она не инте-
ресовала. Точно так же, как самая вкусная пища не 
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может быть привлекательной для вас, если вы боль-
ны, так и Библия теряет свою привлекательность, 
если неправильное направление мыслей погасило 
ваш духовный аппетит.

Прежде чем призвать нас возлюбить „словесное 
молоко” (1 Петра 2:2), Петр предупреждает нас о 
вещах, способных разрушить наше стремление к 
пище, которую дает нам Бог, и он прямо говорит, 
что есть только один способ справиться с этими 
препятствиями для нашего времени общения. Все, 
что мешает здоровому духовному аппетиту долж-
но быть отложено, отодвинуто в сторону. Для того, 
чтобы восстановился здоровый аппетит, нужно не-
здоровый образ мышления в корне изменить, т. е. 
покаяться!

„Итак, отложивши всякую злобу, и вся-
кое коварство и лицемерие и зависть и 
всякое злословие... возлюбите чистое сло-
весное молоко, дабы от него возрасти вам 
во спасение”    (1 Петра 2:1-2) 

Писание настойчиво утверждает, что мы никог-
да не возлюбим по-настоящему „чистое словесное 
молоко”, пока не избавимся от вышеперечисленных 
духовных недугов, разрушающих наш духовный ап-
петит. Давайте рассмотрим их по порядку: 

Злоба: Наше негодование или гнев, вызванные от-
ношением к нам других людей - дух непрощения.

Корри Тен Бум перенесла неимоверные страда-
ния в нацистском лагере смерти в Равенсбрук. Но 
среди этих страданий самым ужасным для нее было 
видеть, как мучается и угасает ее любимая и абсо-
лютно невинная сестра. Говоря об охранниках этого 
лагеря, виновных в ужасных зверствах, Корри Тен 
Бум свидетельствовала о том, как она простила этих 
людей. Она говорила: 

„Прощение - это акт воли, а воля может дей-
ствовать, не считаясь с накалом сердца”.
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Если в вашей душе нашел приют дух непроще-
ния к кому-либо, какие бы страдания вы не пере-
несли из-за этих людей, ваше непрощение не при-
чинит вреда им, но оно задавит вашу собственную 
духовную жизнь! Фактически вы будете зависеть от 
этих людей до тех пор, пока усилием своей воли не 
простите их. Только тогда вы сможете молиться, как 
учил нас Господь: „И прости нам грехи наши, ибо и 
мы прощаем всякому должнику нашему” (Луки 11:4). 
Если вы обнаружили злобу, дух непрощения в своем 
сердце, то наедине с Богом постарайтесь простить 
своих обидчиков, изберите прощение. После этого 
вы сможете без всякого притворства выражать им 
Божью любовь!

Коварство: Стремление скрыть или логически 
объяснить свои ошибки вместо того, чтобы испове-
дать грех, - жизнь, построенная на обмане, а не на 
правде и честности. 

Лицемерие: Искаженное представление о самом 
себе, горделивое стремление произвести выгодное 
впечатление, выдавая себя за того, кем мы не явля-
емся. Желание иметь о себе благоприятное мнение 
от всех, будь то пастор, родители, друзья или кол-
леги по работе. Все это лежит в корне любого ли-
цемерия.

Зависть: Желание обладать чем-то, принадле-
жащим другому, ревнивое отношение к благосло-
вениям в жизни других людей.

Злословие: Когда мы своим языком причиня-
ем боль или ущерб другим или же слушаем речи, 
порочащие ближних, мы пытаемся облегчить соб-
ственную вину, указывая на грехи в жизни других 
людей.

Вот качества, от которых мы должны отказать-
ся, если искренне хотим быть питаемыми Словом. 
И тогда, подобно новорожденному, который, когда 
приходит время еды, без всякого принуждения ищет 
дающее жизнь молоко, мы будем, при первой воз-
можности открывать Библию, искать „чистое сло-
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весное молоко, дабы от него возрасти ... во спасе-
ние (1 Петра 2:2).

Живое общение с Богом невозможно в жизни 
человека, сосредоточенного на своей жизни.

Недавно мне показали письмо одной женщины-
миссионерки, много лет работающей в Японии. Она 
несет служение там, куда не все могут попасть, - сре-
ди людей „высшего общества”, в правительственных 
и дипломатических кругах. Она пишет:

„Что же происходит с учением об отказе от 
самого себя и о том, что нужно ежедневно 
нести свой крест? Мне приходится 
про смат ривать  множе ство  книг  о 
христианской жизни, и вот что привлекло 
мое внимание. Содержание многих из 
тех книг, что я приобрела за последние 
двадцать лет, сводится к так называемому 
„самосовершенствованию”. Но я помню, 
что в начале моей христианской жизни были 
книги, в которых говорилось об отказе от 
самого себя, о ежедневном несении своего 
креста, святости в жизни, верности Христу, 
необходимости позволить Христу жить в 
тебе и через тебя. Неужели все эти учения 
постепенно исчезают? Или я их просто 
выдумала?”        
Может быть, именно это имеет в виду 
лидер Гонконга, когда пишет: „На Западе, 
в свободном мире, я вижу церкви, которые 
слишком сильно отождествляют себя с 
силой воскресения Христа. Они хотят 
именно таких отношений с Богом. Они 
хотят получить от воскресшего Христа 
успех, процветание, благополучие. Мало 
кто стремится принять участие в страданиях 
Христа. Однако я вижу противоположное 
во многих азиатских церквях, особенно в 
странах с жестким тоталитарным режимом. 
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Там верующие имеют больше желания 
участвовать в страданиях Христа. Для них 
„участие в страданиях Его” - величайшая 
честь и награда”.

Сообразуясь смерти Его 

Апостол Павел молился: 
Чтобы (я мог) познать Его, и силу вос-
кресения Его, и участие в страданиях 

Его, сообразуясь смерти Его
                          (Филиппийцам 3:10) 

Амос помогает нам постичь смысл желания 
иметь участие с  Господом Иисусом, которое выра-
зил Павел. Он спрашивает: „Пойдут ли двое вме-
сте, не сговорившись между собою?” (Амос 3:3). 
Если мы хотим ходить в силе Его воскресения, мы 
должны согласиться принять участие и в Его стра-
даниях. 

В другом месте Павел заостряет внимание на том, 
что любовь без взаимности испытывает глубочайшую 
боль. Он писал некоторым обращенным, которые на-
чали презирать его апостольский авторитет: „Я охот-
но буду издерживать свое и истощать себя за души 
ваши, не смотря на то, что чрезвычайно любя вас, 
я менее любим вами (2 Коринфянам 12:15).

Еще говоря о настоящей любви Павел провозгла-
шает: „Любовь долготерпит... не ищет своего...” 
(1 Коринфянам 13:4-5). 

Такая непоколебимая любовь чудесно воплоти-
лась в личности Господа Иисуса Христа. Придя в ли-
шенный любви мир, Господь Иисус явил нам Божью 
любовь в человеческом облике. Его дела, Его слова, 
Его сокровенные мысли, Его всепоглощающая вер-
ность воле Отца - все это рисует совершенную кар-
тину любви, которая никогда не была эгоистичной. 
Другими словами, от колыбели до распятия любя-
щий Господь Иисус никогда не пользовался преи-
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муществами Своего человеческого совершенства, 
чтобы „искать своего”.

Все тридцать три года своей земной жизни 
Господь Иисус постоянно „полагал душу свою” (1 
Иоанна 3:16) за других людей. И мы читаем, что пе-
ред лицом ужасной смерти на кресте „Иисус, зная, 
что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, 
явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до 
конца возлюбил их” (Иоанна 13:1).

Да, Его любовь поистине долготерпела. Итак, 
если мы хотим настоящей общности с нашим 
Спасителем, мы должны, заглянув в свое сердце, 
ответить на вопрос:

Использую ли я преимущества данной мне 
Богом жизни, чтобы получить для себя выгоду 
и успех или я готов положить свою жизнь в ис-
кренней любви за других людей, даже если при 
этом придется пострадать?

Да, Божья любовь являет полный контраст со-
временному самовлюбленному поколению, которое 
уверенно заявляет, что любовь к себе - это добро-
детель и что права личности важнее благополучия 
других людей. Это и есть культ эгоизма, о котором 
Писание говорит как об одном из признаков послед-
него времени „Ибо люди будут самолюбивы... более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы” (2 Тимофею 
3:2, 4).

Не вызывает удивления утверждение Александ-
ра Макларена о том, что путь к высшей духовной 
красоте запятнан кровавыми следами израненного 
самолюбия. 

Грех, проявляющийся в делах или в мыслях, сви-
детельствует о нашем врожденном эгоцентризме и 
самообеспокоенности. Освальд Чэмберс определяет 
этот принцип эгоцентризма как „мои права на ме-
ня самого” и утверждает, что „этот принцип одина-
ково опасен, как бы он ни проявлялся: в респекта-
бельной ли морали или в отвратительной амораль-
ности”. Легко порицать эгоизм и безжалостность, 
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проявляющиеся в виде грабежей и эксплуатации, но 
надо четко осознавать, что человеческий греховный 
эгоцентризм может выражаться и в более утончен-
ных формах.

Не удивительно, что в основе любой семейной 
проблемы или социальной напряженности, и даже 
в основе большинства трудностей, возникающих в 
церкви, лежит все то же коварное „мое право на 
меня самого” - мое время, мои деньги, мой путь, 
мои желания, моя воля. Поистине все, что не отра-
жает Божью любовь, которая одна не ищет своего, 
является выражением врожденного человеческого 
эгоизма.

Моя небесная перспектива
 

Единственный способ справиться со своим эгоцен-
тризмом - это посмотреть на себя с точки зрения Бога. 
Дж. Б. Филипс в своих „Письмах молодым церквям” 
так передает молитву Павла за церковь в Колоссах: 
„Мы просим Бога, чтобы вы могли смотреть на ве-
щи с Его точки зрения, получив от Него духовную 
мудрость и разумение” (Колоссянам 1:9).  

Только когда мы последуем примеру Павла и по-
просим Бога открыть наши духовные глаза, мы уви-
дим истинные обстоятельства нашей жизни не гла-
зами нашего эгоцентричного существования, но в 
небесной перспективе. Только так мы сможем взгля-
нуть на нашу реальную жизнь через Его духовную 
призму.

Я хочу рассказать, как наша давняя подруга мис-
сис Сайленс с молитвой и в послушании встрети-
лась лицом к лицу с ужасной трагедией и как уди-
вительно она была утешена. Однажды в два часа 
ночи ее разбудил телефонный звонок. „Кто был за 
рулем вашего автомобиля сегодня ночью?” - спро-
сил офицер полиции. „В машине двое моих сыновей, 
они возвращаются домой с Молодежной библейской 
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конференции,” - ответила она, замирая от ужасного 
предчувствия. „У меня печальные новости для вас. 
Водитель уснул за рулем, и машина врезалась в де-
рево. Водитель погиб на месте, и у нас практически 
нет надежды, что второй молодой человек выживет”. 
Жуткое известие оглушило мать, которая всегда бы-
ла полна самой нежной любви к своим детям.

Положив трубку, миссис Сайленс обратилась к 
Небесному Отцу с отчаянным воплем: „О Боже, что 
же делать матери в такую минуту?” К счастью она 
умела молиться и думать по Библии. Позднее она го-
ворила мне, что ей пришел в голову только один стих 
из Библии, который повелевал: „Благодарите Бога в 
любых обстоятельствах" (1 Фессалоникийцам 5:18 
- современ. перевод). „Но, Господь, - продолжала 
миссис Сайленс,- Ты видишь, в моем сердце нет бла-
годарности. Оно холодно и пусто. Но и в эту ужас-
ную ночь я буду послушной Твоему Слову. Ты же, 
Господь, пожалуйста, сотвори чудо в моем сердце. 
Когда я, по Твоему Слову, буду говорить „Благодарю 
Тебя”, сделай это реальностью, потому что в этот 
страшный час я совсем не чувствую себя благодар-
ной”. Так миссис Сайленс, опираясь на свою веру, 
начала молиться.

Эта любящая мать рассказывала мне, что, когда 
она первый раз сказала „Спасибо Тебе, Отец за то, 
кем Ты являешься”, ее потрясенное сердце остава-
лось пустым и холодным. Но по мере того, как она 
с верой повторяла слова благодарности, Дух Святой 
совершал Свою работу! Он наполнил ее сердце по-
коем и искренней благодарностью. Да, в эти мрач-
ные ночные часы Божий Утешитель, Дух Святой, 
ответил на веру и послушание миссис Сайленс. Он 
уверил ее в неизменной Божьей любви и к ней, и к 
ее семье. Когда наступило утро, на ее глазах все еще 
были слезы, но в то же время она ощущала покой и 
мир Божий, царствующий в ее сердце.

Каким чудесным свидетельством милости Божией 
является то, что Он заключил скорбящую мать в объ-
ятия Своей вечной любви. С глубоким и спокойным 
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доверием к Господу миссис Сайленс рассказыва-
ла, как в ту ночь мир Божий, превосходящий чело-
веческое понимание, излился в ее душу. Так мис-
сис Сайленс поняла в результате своего общения с 
Господом, что когда приходит беда, то человеческая 
и небесная точки зрения весьма различны.

Если вы наслаждаетесь близким общением с 
Богом, вы тоже придете к пониманию того, что бла-
годарение и вера всегда взаимосвязаны. Когда бла-
годарение искренней веры наполнит ваше сердце, 
Бог позволит вам взглянуть на меняющиеся обсто-
ятельства вашей жизни - кажутся ли они хорошими 
или плохими -  с Его точки зрения. Через такую не-
бесную перспективу Бог обязательно убедит ваше 
страдающее сердце в том, что „любящим Бога... все 
содействует ко благу” (Римлянам 8:28). Утешение 
и покой, которыми наполнен этот стих, ничем не на-
поминают холодных прописных истин. Это данное 
Богом чудесное обещание может стать реальнос-
тью для каждого из нас. Возблагодарите Бога, ког-
да в вашем сердце уже царит этот покой или когда 
вы еще не ощущаете его; благодарите Бога до тех 
пор, пока мир и покой не изольются в ваше сердце! 
Ни в вашей, ни в моей жизни не может быть обсто-
ятельств, когда благодарение Господа было бы не-
уместным.

Недавно мы с Дороти получили письмо от на-
ших старых друзей, миссионеров, служащих Господу 
в одной из стран Ближнего Востока. Один из них, 
Стен, пишет: „Я могу и должен славить Господа, ис-
ходя из Его характера, а не моего покоя”. Развивая 
мысль Корри Тен Бум о прощении, можно сказать: 
поскольку восхваление Господа - это акт воли, мы 
можем восхвалять Его независимо от того, горит 
наше сердце или оно остыло! Если мы будем неиз-
менно восхвалять Его, Он обязательно зажжет в нас 
внутренний свет Его мира и постоянной уверенно-
сти в Его неизменной  любви, независимо от того, 
в каких обстоятельствах мы оказались.
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Заметьте, что нам не сказано благодарить Бога за 
все, сказано: благодарите Его в любых обстоятель-
ствах. (См. современный перевод 1 Фессалоникийцам 
5:18. - прим. перев.). 

Искренняя благодарность, проистекающая из 
ясного понимания нашей небесной перспективы, 
- это единственный компонент нашей веры, кото-
рый не позволяет нам превратить нашу скорбь 
в жалость к себе! 

Запомните, это справедливо независимо от того, 
где вы сейчас находитесь - в церкви или в госпитале. 
Люди ведут себя по-разному, когда их атакуют жиз-
ненные бури. Человек, привязанный к миру, пред-
почтет занять позицию жалости к себе. Сердце же, 
сконцентрированное на Христе, будет способно и в 
таких обстоятельствах славить Господа.

„Большинство из нас падает духом при 
первом же ударе боли; мы подходим к по-
рогу Божьих намерений и сникаем от жа-
лости к себе. Даже так называемое хри-
стианское сострадание только ускоряет 
процесс. Но Бог, в Своей великой любви, 
никогда не оставляет нас. Он протягива-
ет нам пронзенную руку Своего Сына и го-
ворит: „Войди в общение со Мной, встань 
и свети”. Если через разбитое сердце Бог 
может осуществить Свою волю в этом 
мире, возблагодарите Его за ваше разби-
тое сердце”. 

Освальд Чэмберс, из книги 
 „Все мое предельное Господу”, (парафраз)

Заметьте, что за «всем», с чем мы  встречаем-
ся в нашей жизни стоит Божья любовь. В следую-
щем стихе открывается, что это «все» предназначено 
для того, чтобы мы были „подобными образу Сына 
[Его]” (Римлянам 8:29). 

Да, если мы хотим понять, как Бог освобожда-
ет нас от самих себя, важно научиться видеть свою 
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жизнь в небесной перспективе, т. е. с небесной точ-
ки зрения.

Бог не станет воспитывать и усовершенствовать 
вас, если ваша жизнь осталась основанной на эго-
центризме. Божий ответ на такую жизнь - смерть! 
Когда мы, живя на земле, сталкиваемся с притя-
жением эгоистичного мира, наша искренняя вера 
может радоваться вечной Божьей истине: „Ибо вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” 
(Колоссянам 3:3).

Поскольку мы сокрыты со Христом в Боге че-
рез смерть, погребение и воскресение (Римлянам 
6:2-4), - мы уже полностью отделены от нашего по-
вседневного земного существования с его эгоисти-
ческими интересами. Теперь мы можем видеть на-
шу жизнь с новой стороны Креста, со стороны вос-
кресения!

Во Христе я умер, во Христе воскрес, 
Во Христе смотрю я с высоты небес, 
С Ним я побеждаю всех моих врагов, 
Небеса ликуют - адских нет оков!   

Умерев для старой жизни, истинный христианин 
становится частью нового Божьего мироздания. Это 
и есть смысл нашего спасения.

Как только мы приходим к пониманию нашего 
сораспятия со Христом, наша повседневная жизнь 
перестает быть эгоцентричной и становится сконцен-
трированной на Христе, т.е. мы начинаем ставить в 
центр нашей жизни не свои житейские интересы, а 
личность Христа. Но чтобы постоянно наслаждаться 
столь близким общением с Ним, мы должны научить-
ся правильно подходить к нашей земной проблеме.

Моя земная проблема

Теперь давайте зададим себе прямой вопрос: 
стоит ли в центре моей земной жизни Христос, 
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или по-прежнему центром моего существования 
является мое я?

Безусловно, эгоцентричная жизнь очень быстро 
становится враждебной всем и всему, что угро-
жает ее безопасности, ее комфорту и ее удоволь-
ствиям. Дж. Кэмпбелл Морган выразил это так: 
„Эгоцентризм - это сущность греха, ядро враждеб-
ности, субстанция, из которой сотворен ад” (Осия: 
Сердце и Святость Бога). 

Однажды вечером на молитвенном собрании я 
обратил внимание на женщину, молящуюся с необы-
чайной искренностью. Очевидно, во время этой мо-
литвы в ее жизни происходило нечто очень важное: 
она встречалась с Господом. Она молилась: „Господь 
Иисус, протяни ко мне Свои руки, полные любви, и 
пусть Твоя любовь умертвит меня. Я хочу, чтобы жи-
ла не я, но чтобы Христос жил во мне!” Ее молитва 
произвела на меня большое впечатление.

Хотя эта женщина знала, что она через смерть и 
воскресение уже пребывает в святости со Христом, 
она сознавала, что ее тело все еще очень сильно при-
вязано к этому миру. Очевидно, в своей молитве она 
просила Бога освободить ее от плотских поступков 
и слов. Такая исходящая из глубины сердца молитва, 
безусловно, выражала ее горячее желание пребывать 
в более близком общении с Господом. Раздумывая 
позднее над этой молитвой, я увидел библейское 
обоснование такой страстной мольбы в словах апо-
стола Павла: „...если духом умерщвляете дела плот-
ские, то живы будете” (Римлянам 8:13). 

Некоторые из моих читателей найдут высказан-
ные далее соображения полезными для себя, как 
образец глубокого размышления о значении этого 
стиха из Библии. Другим может показаться, что эти 
размышления могли бы быть ближе к реальной жиз-
ни. Те, кто знаком с греческим языком, смогут дать 
еще более полное толкование освобождающих  ис-
тин, содержащихся в этом стихе:
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Ибо если [вы] живете по плоти, то 
умрете, а если Духом умерщвляете дела 

плотские, то живы будете.                            
(Римлянам 8:13) 

Первое. В греческом оригинале местоимение вы 
является субъектом глагола умерщвляете, который 
стоит в активном залоге. 

Библейский факт: если я хочу освободиться от 
плотских дел (т.е. моей эгоцентричной жизни), мне 
нужно активно и позитивно сотрудничать с Богом.

Второе. Этот стих говорит, что только Дух 
Божий обеспечивает победу над нашими эгоистич-
ными плотскими делами. 

Библейский факт: хотя я должен быть вовлечен 
в этот процесс и делами, и молитвой, однако свои-
ми силами я не могу умертвить свою плоть! Пока я 
пребываю в этом мире, только Дух Святой может 
отделить меня от эгоцентричных  действий.

Третье: Интересно, что в оригинале все гла-
голы этого стиха стоят в настоящем времени. 
Использование этого времени говорит о том, что 
мое молитвенное сотрудничество с Богом должно  
быть непрерывным. 

Библейский факт: Когда христианин впервые 
обращается к Духу Святому с просьбой любовью 
умертвить его плотскую жизнь, она может корен-
ным образом измениться. Однако  одного раза бу-
дет недостаточно. Нет, как только наши плотские 
эгоистичные привычки начинают поднимать голо-
ву, с нашей стороны необходима особая молитва, 
которая и будет нашим участием в освобождающей 
работе Духа Святого. Если мы будем постоянно по-
лагаться на это умерщвляющее «плоть» служение 
Духа Святого, Он и в самом деле умертвит наши 
плотские дела.

Бог хочет, чтобы это стремление верой прини-
мать работу Духа Святого проникло во все сферы 
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нашей жизни, стало нашим постоянным, непрерыв-
ным  жизненным  опытом!

Чтобы проиллюстрировать это, давайте пред-
ставим, что мы в зале суда. Перед нами человек, 
которого судят за убийство. Показания свидетелей 
рассмотрены, вина установлена. Судья приступает 
к оглашению приговора, воцаряется тишина, судья 
встает и говорит: „Этот человек признан виновным 
в убийстве и приговаривается к смерти”. 

На этом компетенция судьи заканчивается, его 
задача выполнена. Если же судья решит сам при-
вести приговор в исполнение и, выхватив писто-
лет, выстрелит в убийцу, он сам станет виновным 
в убийстве!

Все, что может сделать судья после оглашения 
смертного приговора, - это передать приговоренного 
в руки исполнителя. Точно так же все, что мы можем 
сделать с нашей эгоистичной жизнью, - это осознать 
и исповедать ее эгоистичность. Подобно судье, мы 
должны объявить смертный приговор всем нашим 
плотским делам. Но как судья не может лишить жизни 
убийцу, так и мы не имеем власти и силы умертвить 
наши эгоистичные дела. Возблагодарим Бога за то, 
что Он дал нам Своего Божественного Исполнителя 
- Духа Святого, - чтобы лишить силы наши эгоисти-
ческие побуждения.

Да, по Божьей благодати, Духом мы можем умерт-
вить дела плотские. И если мы будем постоянно и 
осознанно пользоваться этим Божьим даром, наша 
жизнь наполнится радостью освобождения, и цен-
тром ее воистину станет Христос. 

Желая следовать столь ясному библейскому учению, 
я и сам, вспоминив свое впечатление от молитвы жен-
щины, много раз молился подобным образом: 

Господь, Духом Своим Святым влеки меня к 
кресту и любовью Своей умертви мою эгоистич-
ную жизнь. Я хочу, чтобы жил не я, но жил во 
мне Христос!
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Легко подумать, что мы возрастаем и питаемся 
Словом Божьим для того, чтобы наша жизнь на-
полнилась чопорной удовлетворенностью. Совсем 
не так! Для чего ветхозаветные священнослужите-
ли растили и вскармливали лучших овец в своем 
стаде? Чтобы выставить напоказ лучшие образцы? 
Напротив, именно эти овцы, как указывает Уильям 
Стил, шли на убой. С самого рождения они предна-
значались для принесения в жертву!

Слишком часто христиане ошибочно полагают, что 
доставят удовольствие Христу, если своими музы-
кальными или ораторскими способностями добьют-
ся больших успехов - например, станут лауреатами, 
будут выступать на прославленных сценах. Когда Бог, 
в Своей великой любви, питает вас из Своего Слова, 
Ему не важно, на каких сценах вы будете выступать; 
Ему важно, чтобы вся ваша жизнь, во всех ее сферах 
была положена на Его жертвенник. Прежде чем мы 
станем живыми для всего, что есть Он, мы должны 
умереть для всего, что есть мы сами - для нашей жа-
лости к себе, нашей самонадеянности, нашего само-
довольства и самооправдания, - этот список можно 
продолжать бесконечно.*

Со скорбящим сердцем апостол Павел говорит, 
что, кроме Тимофея, он не может найти никого, кто 
заботился бы о церкви в Колоссах. Многие христи-
ане в этом городе не постигли на опыте, что любовь 
„не ищет своего”, и мы читаем горькие размышле-
ния Павла:„ ...все ищут своего, а не того, что угод-
но Иисусу Христу” (Филиппийцам 2:21).

* В Библии смерть никогда не означает исчезновения, но от-
деление. Физическая смерть - это отделение души от тела, 
вечная смерть - вечное отделение души от Бога, вечная раз-
лука с Богом. Умертвить плотские дела - значит полностью 
убрать эгоистический компонент из мотивов своего поведе-
ния. Как мы видели, это может быть сделано только силой 
Духа Святого.
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Где сегодня христиане, которые действительно 
заботились бы  о притесняемых церквях во многих 
странах? Неужели мы так поглощены собственной 
жизнью, что у нас не остается времени любить лю-
дей, у которых нет никого, кто мог бы заботиться о 
них? Нам нужно помнить, что только Божья любовь 
не ищет своего и долготерпит. И, как чаша, напол-
ненная уксусом, должна быть очищена от своего со-
держимого, прежде чем стать вместилищем сладко-
го, ароматного апельсинового сока, так наша  эгои-
стичная плотская жизнь должна быть умерщвлена, 
прежде чем мы сможем наполниться Божьей любо-
вью. Слава Богу за то, что оба эти служения явля-
ются частью благотворной работы Духа Святого в 
нашей жизни. Всем нам необходимо постоянно про-
сить Духа Святого „умертвить” наши эгоистичные 
поступки и наполнить нас до краев Божьей любовью: 
„...потому что любовь Божья излилась в сердца на-
ши Духом Святым, данным нам” (Римлянам 5:5).

Если эти истины будут трепетать в вашем серд-
це во время вашего молитвенного общения с Богом, 
Дух Святой откроет вам еще не изведанную вами 
глубину Слова Божьего.

Я считаю, что когда мы осознаем какой-либо грех, 
нам надо немедленно исповедать его Богу и просить 
о Его очищении и об обновлении духа ума нашего 
(Ефесянам 4:23).  Нам необходима постоянная уве-
ренность в том, что в нашей жизни нет ничего, что 
могло бы помешать нашей очищенной Богом сове-
сти и близкому общению с Ним.
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Вопросы
для самопроверки

1. Осознаю ли я в присутствии 
Господа грех, в котором еще не 
раскаялся?

2. Есть ли во мне дух непрощения?
Могу ли я любить людей, которые 
мне не нравятся?
Свойственно ли мне вводить людей 
в заблуждение, чтобы произвести 
хорошее впечатление?
Завидую ли я другим людям, их 
дарованиям или их собственности?
Свойственно ли мне стремление 
ворчать и критиковать?

3. Имею ли я живую веру - следствие 
очищенной совести?

4. Является ли Христос центром 
моей земной жизни, или же ее 
центром являются мои эгоистичные 
интересы?
   Может быть, теперь вам 
захочется вернуться к молитве 
У. М.Бантинга (стр. 31), а потом 
спокойно и вдумчиво помолиться 
самому.
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Если с Богом идем,
В свете Слова живем,

Что за славу Господь нам дает!
Если Волю творим,

То пребудем лишь с Ним.
Он со всеми, кто верой живет.

Тучи свет победит,
Тьма огонь не затмит,

Их улыбка Господня развеет.
Ни сомненье, ни страх,
Ни стенанье, ни крах,

Не познает тот, кто верой живет.

Как суметь объяснить,
Радость сердца открыть,
Восхищенье любовью Его?

Бог  Он силу дает,
Радость миру несет,

С верой жить в этом мире легко.

И к Господним ногам мы воссядем в веках,
К Небесам мы с любовью взойдем,

Если Волю вершим
И идем вместе с Ним,

Нам не страшно, мы верой живем.

Джон Х. Сэммис
перевод с англ.
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Время общения
Kогда мы думаем, что мы можем существить на-

ши  дневные планы не прибегая к общению с нашим 
Господом Иисусом Христом, это показывает  чуть 
ли не самую высшую степень нашей гордости.

Давид называет нам то зерно, из которого про-
израстает духовно продуктивная жизнь. Он гово-
рит, что человек, который размышляет над Словом 
Божьим, будет приносить „плод свой во время свое... 
и во всем, что он ни делает, успеет” (Псалом 
1:3).

Что же это за человек? Это тот, чья воля „в 
законе Господа... и о законе Его размышляет он 
день и ночь” (Псалом 1:2).

Я иногда говорю людям, которые только что при-
няли Господа Иисуса в свое сердце и свою жизнь: 
„Глава Писания в день - и дьявол убежит!” Прочитав 
один раз отрывок из Писания, вернитесь к нему сно-
ва, прочтите еще раз. Это даст вам возможность 
размышлять над ним, обдумывать стих за стихом. 
Видели ли вы когда-нибудь, как корова на лугу жу-
ет свою жвачку? Трава пережевывается, проглаты-
вается, а затем снова возвращается в коровий рот и 
снова пережевывается до тех пор, пока из корма не 
будут извлечены все питательные вещества. Это хо-
рошая иллюстрация того, что из себя представляет 
истинное размышление над Словом Божьим!

Я знал человека, который уверовал во Христа в 
70 лет. К тому времени он очень мало знал о Библии. 
До того как он обрел новую жизнь во Христе, он во-
обще не ходил в церковь, высокой образованностью 
он тоже не отличался. Однако, быв рожден свыше, 
он почувствовал такое сильное желание возрастать 
в благодати, любви и познании Господа Иисуса, что 
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к тому времени, когда отошел на Небеса в возрас-
те 83-х лет, он прочитал Библию от корки до корки 
13 раз. Каков бы ни был ваш возраст,  уровень ва-
шего образования, вы тоже можете читать Библию 
каждый день.

Открытая Библия, чистое сердце, смиренный дух 
и молитва Давида: „Открой очи мои, и увижу чуде-
са закона Твоего” (Псалом 118:18), - вот что укажет 
вам путь к плодотворному общению с Господом. 

Как мы уже заметили, некоторые люди не осо-
знают того, что общение с Богом - это двусторон-
ний разговор. Бог говорит с нами, когда мы читаем 
стихи Библии и размышляем над ними. К несчас-
тью, многие люди не понимают, что, снизойдя к нам 
в Своей любви и сказав что-то нашему сердцу, Бог 
ждет, чтобы мы ответили Ему в молитве. Когда мы 
размышляем над Словом Божьим, это Слово ста-
новится частью нашего сознания. Когда мы совер-
шаем молитву, т. е. действие по Слову Божьему, оно 
становится частью нашей жизни.

Вы можете спросить „Как же Бог будет говорить 
мне, когда я читаю Библию?" Лично я считаю очень 
полезным размышлять над каждым прочитанным 
стихом, задавая себе некоторые вопросы. Эти во-
просы, предложенные моим духовным наставником, 
много лет служили мне путеводной нитью в молит-
венном общении с Господом. Позвольте мне пред-
ложить эти вопросы вам и пожелать, чтобы они на-
правляли ваши мысли во время размышления над 
Словом. Я столько лет полагался на них, оставаясь 
наедине с Богом и с Писанием, что они стали моей 
второй натурой.

Вы заметите, что некоторые из них потребуют по-
слушания; другие сделают необходимым ответ веры; 
третьи будут иметь следствием ваше поклонение и 
восхваление Господа; и наконец, некоторые из них  
помогут вам распознать коварные замыслы вашего 
врага - дьявола, а также позволят вам понять, как 
победа Христа над сатаной может стать вашей.
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Живое общение требует  

послушной воли
Мы уже поняли, что должны постоянно хранить 

нашу совесть чистой перед Богом, если хотим быть 
отзывчивыми на Его голос, когда читаем Библию. 
Всякий раз, когда Дух Святой говорит к нашему 
сердцу, с нашей стороны необходимо проявлять по-
слушание тому, что Он сказал.

 Читая Библию во время общения с Господом, 
    полезно задать себе вопросы: Есть ли в данном  
    стихе: - повеление, которое следует выполнить?

  - грех, которого следует избегать?
  - хороший пример для подражания?
  - плохой пример, которого нужно избегать?

Понимаете, как такие вопросы могут привести 
вас в близкие взаимоотношения с вашим Господом? 
Отвечая на них, вы будете не просто думать о тех 
истинах, которые только что встретили на страни-
цах книги. Отвечая на эти вопросы в присутствии 
Божьем, вы увидите, что ваше сердце действенно 
отзывается на то, что сказал Бог.

Всегда помните, что, когда вы читаете Слово 
Божье, Дух Святой пребывает с вами и, если вы 
доверитесь Ему, Он перенесет Слово Божье на 25 
сантиметров ниже - из головы в сердце!
Все мы живем в опасные дни, когда мир мчится 
вперед, восстав против Бога и не слушаясь Его 
повелений. Чтобы иметь влияние на поколение, 
отвергающее Христа, мы должны быть искренними 
и послушными Богу. Только начав повиноваться 
тем истинам, которые Бог открывает нам, мы 
дадим возможность Его силе изливаться через нас 
в погибающий мир.

Время общения
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Недавно мы с женой вместе читали книгу 
Освальда Чэмберса „Все мое предельное Господу”. 
Вот пересказ того, что мы прочитали:

„Подчинись Богу в том, что Он открывает 
тебе, и тотчас же тебе откроется следующая 
истина...”. „Может быть, я когда-нибудь 
пойму это,” - говоришь ты. Но постой, 
ты же можешь понять это прямо сейчас! 
Не изучение позволяет проникать в суть 
вещей, а послушание. Даже крохотная 
частичка послушания так распахнет для 
тебя небесные окна, что самые глубокие 
Божьи истины немедленно откроются 
тебе. Но Бог никогда не скажет тебе ничего 
нового о Себе, пока ты не подчинишься 
тому, что уже знаешь”.

Рассказывают, что двое известных миссионеров, 
Чарльз Т. Стадд и Хадсон Тэйлор, ночевали однаж-
ды вместе в небольшой мансарде. Проснувшись ра-
но утром, Тейлор увидел, что его сосед по комнате 
сидит, погрузившись в открытую Библию при све-
те мерцающей свечи. В ответ на вопрос Тэйлора 
Стадд признался:

„Я проснулся в полночь. В голове у меня звуча-
ли слова Господа: „Если любите Меня, соблюдай-
те Мои заповеди” (Иоанна 14:15). Я спросил себя: 
доказал ли я свою любовь к Господу Иисусу пол-
ным послушанием? Достав Библию, я провел над 
ней остаток ночи. Я искал в ней заповеди, которые 
Господь оставил Своим ученикам. Найдя заповедь, 
которой я по милости Божьей был послушен, я ста-
вил возле нее галочку и подписывал:Алиллуйя! Там 
же, где я был непослушен, я исповедовал мой грех 
и, по милости Его, обещал себе быть Ему послуш-
ным и таким образом доказать, что я действитель-
но люблю Его”.

Дорогой читатель, если вы действительно «с 
Богом идете, в свете Слова живете», то вы присо-
единитесь к утверждению автора стихотворения в 
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начале этой главы, что нет другого пути, кроме ве-
ры и послушания!

Ответ  веры

Библия - это средство, которым Бог укрепляет 
нашу веру. Вера заключается в полном, абсолютном 
уповании и послушании Господу Иисусу Христу. 
Тогда мы с уверенностью говорим: «я не могу», но 
«Он может»!

Итак, во время общения с Господом,
хорошо также задать себе вопрос:
Есть ли в данном стихе:
    - обетование, на которое нужно
       уповать?
    - предостережение, на которое
      нужно  обратить внимание?

Библия полна обетований. Когда мы размышляем 
над Словом Божьим, необходимо уповать на Божьи 
обетования. В то же время мы должны видеть Его 
предостережения. Обращать внимание на Божьи обе-
тования и игнорировать Божьи предостережения не 
значит „жить по вере”, это значит „умирать в сво-
их фантазиях”.

Ежедневно читая Библию, замечайте каждое 
Божье обетование и затем принимайте каждое из 
них, как адресованное лично вам. Как только вы 
примете Божьи обетования, полнота Господа Иисуса 
Христа станет силой, необходимой вам для того, 
чтобы превратить каждый новый шаг послушания 
в реальность вашей жизни.

Его обетования даны вам, чтобы стать живой 
правдой в вашем хождении с Богом. Если вы буде-
те стойко держаться этих обетований, ваша вера бу-
дет постоянно крепнуть, поскольку нам сказано: „... 
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вера от слышания, а слышание от Слова Божия” 
(Римлянам 10:17). 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что про-
тивоположно вере? Ответ не так прост, как кажется. 
Сказать, что вере противоположно неверие, значит 
осветить не все аспекты вопроса. Представьте себе 
трех животворящих „сестер”. Первая из них - ве-
ра, вторая  зависимость, третья - смирение. Теперь 
представьте трех смертоносных „сестер”. Первая из 
них - неверие, вторая - независимость и, наконец, 
третья - гордость.

Человек веры - этот тот, кто полагается на 
Господа Иисуса Христа и знает, что Господь мо-
жет сделать то, что сам человек никогда сделать не 
сможет. Читая Библию, человек истинной веры за-
метит, а затем лично примет непоколебимые обе-
тования Божьи.

Господь Иисус сказал Своим ученикам: „... ибо 
без Меня не можете делать ничего” (Иоанна 15:5). 
Да, прежде чем человек сможет доверить Господу 
сделать Своим могуществом через него что-то цен-
ное в духовном мире, он должен быть  убежден в 
том, что своими силами он не может сделать ничего 
такого, что зачтется в вечности. Такая веразависи-
мость рождается только в смиренном сердце. Тогда 
такой человек сможет сказать с апостолом Павлом: 
...Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе 
(Филиппийцам 4:13).

Человек без веры считает себя настолько незави-
симым, что Божья помощь ему не нужна. Печально, 
что миллионы людей сегодня не хотят зависеть от 
Господа Иисуса и тем самым отказываются от сво-
его спасения. Не менее грустно, что многие христи-
ане своей независимостью от Христа не позволя-
ют Ему сделать их жизнь поистине христианской. 
Любая форма человеческой независимости рожда-
ется в гордом, неуступчивом сердце.

Итак, можно сказать, что противоположность ве-
ре - гордость, а противоположность неверию - сми-



64

Время общения

рение. Вопреки распространенному мнению, само-
надеянность и самодостаточность всегда мешают 
вере проникнуть в сердце.

Любое мирское влияние, так или иначе возвыша-
ющее наше «я», в то же время снижает нашу готов-
ность полагаться на сверхъестественную силу вос-
кресшего Христа. Неограниченные Божьи ресурсы 
стоят за каждым Его обетованием, и Он не покинул 
нас, чтобы  свой жизненный путь мы совершали по 
своим собственным замыслам и благодаря своим 
способностям, умению и сообразительности.

Дж. К. Честертон (1874-1936) прозорливо указал 
на парадокс самонадеянной гордости. Он писал: 

„От чего мы страдаем сегодня, так это 
от того, что у нас скромность заняла 
неподобающее ей место. Мы перенесли 
скромность в область убеждений, где она 
никогда не должна находиться. Человеку 
предназначено сомневаться в себе самом, а 
не в истине; у нас же все наоборот”.  

Никакой христианин, сохраняющий зависимость 
от советов других людей, доверяющий скорее себе, 
чем Господу, никогда не войдет в полноту Божьего 
благословения. Вода всегда стремится вниз, так и 
Дух Святой, которого Иисус назвал „живой водой”, 
никогда не изольется на человека, чья душа возвы-
силась в гордости, «надменного человека» (Аввакум 
2:5).

Однако Дух Святой в избытке изольется из серд-
ца каждого верующего, который смиренно осознает 
свою нужду в освобождающей силе Христа.

„В последний же великий день праздни-
ка стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует 
в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой”                                      

(Иоанна 7:37-38) 
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Каждый день вы можете припадать к ногам 
Иисуса и пить эту живую воду. Если вы начнете 
поступать так, ваша жизнь перестанет отображать 
ваши таланты и ваше образование; вместо этого ва-
ша жизнь будет отличаться наполнением Божьего 
Святого Духа, который обильно изольется из самых 
глубин вашего существа.

Помните, в личности Духа Святого наш воскрес-
ший Господь поселяется в нас, возрожденных  чадах 
Божьих, в нашей телесной оболочке. Фактически 
сегодня верующий - это стратегический плацдарм 
Господа Иисуса в безбожном мире. Каждого христи-
анина Дух Святой использует для того, чтобы через 
него распространять Свою спасительную работу на 
жизни других людей.

«Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: 
„вселюсь в них; и буду их Богом, и они будут 
Моим народом”»           

(2 Коринфянам 6:16)

Да, мы являемся храмами Бога, через которые 
Он желает явить Свою славу и святость!

Осознавая этот потрясающий факт, Павел продол-
жает со страстным призывом: „Итак, возлюбленные, 
имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в стра-
хе Божьем”    

(2 Коринфянам 7:1).

Реальность поклонения

Камертон - это универсальный инструмент для 
настройки пианино. Благодаря зафиксированной вы-
соте тона с помощью камертона любое расстроен-
ное пианино можно идеально настроить.
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Подобным образом, Библия - это инструмент, ко-
торым Бог настраивает наше печальное сердце на 
музыку и гармонию Небес. И так как Слово Божье 
приносит свежие откровения о славе, святости и 
любви Бога, вы постоянно будете обновляться в ва-
шем поклонении и хвале, „назидая самих себя псал-
мами и славословиями и песнопениями духовными, 
поя и воспевая в сердцах ваших Господу” 

(Ефесянам 5:19).  Чтобы наше восхваление Господа во  вре-
мя общения с Ним было истинным, по-
лезно иметь в виду следующие вопросы:
        Содержит ли данный стих:
  - свежую мысль о Боге Отце?
  - свежую мысль о Боге Сыне?
  - свежую мысль о Духе Святом?

Радостно наблюдать в последнее время среди на-
рода Божьего новое стремление к истинному по-
клонению Господу. Господь Иисус Христос одо-
бряет такое поклонение, когда говорит: „Бог есть 
Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине" (Иоанна 4:24). Другими слова-
ми, истинное поклонение должно быть под пома-
занием Духа Святого и в согласии с истиной Слова 
Божьего. Только такое поклонение радует сердце 
нашего Отца.

Когда Дух Святой открывает нам чудесные свой-
ства личности Бога - Его любовь, Его могущество, 
Его святость, Его славу, Его благодать, доброту и 
другие грани Его красоты, - наши сердца сливаются 
в новой песне поклонения и хвалы нашему Господу. 
Склоняя колени во время молитвы, мы тем самым, 
конечно, помогаем себе правильно настроить свой 
ум, однако вы, наверно, согласитесь со мной, что 
бывают особые моменты в жизни, когда коленопре-
клонение кажется недостаточно низким, чтобы вы-
разить Ему нашу любовь и покорность.



67

Пища для Веры

Интересно свидетельство Иоанна о том, что, при-
йдя в присутствие явившегося во славе Христа на 
острове Патмос, он не просто пал на колени, но „пал 
к ногам Его, как мертвый” (Откровение 1:17).

Однако важно понимать, что существует опас-
ность подменить драгоценность подделкой. Господь 
Иисус не только дал нам наставления относительно 
истинного поклонения, но и предупредил о такой 
опасности, когда кто-то действует так, что некото-
рые могут назвать это поклонением, а на самом де-
ле видимое не является действительным. Призывая 
самарянку поклоняться „в духе и истине”, Он мно-
гозначительно замечает: „Вы не знаете, чему кла-
няетесь” (Иоаннна 4:22). 

Поклонение больше, чем эмоция; в центре по-
клонения должна быть личность Господа Иисуса 
Христа. Если цель поклонения - зажечь людей, а не 
изменить их, значит, истинное поклонение замене-
но ложным. Несомненно, для того, чтобы мы мог-
ли наполниться благодарением нашему Богу, от нас 
требуется нечто большее, чем религиозный экстаз.

Истинное поклонение - это ум и сердце, сми-
ренно сосредоточенные на Вседержителе, Живом 
Господе Иисусе Христе, каким Он является в 
Слове Божьем. Когда происходит такое сосредо-
точение, тогда человек внутренне „падает” перед 
Ним, предавая себя Ему и воздавая Ему лишь 
хвалу

 Предостережение о противнике
Итак, Бог благословляет ваше время общения с 

Ним. Ваша совесть чиста. Осознав, что сделал для 
вас Иисус на Кресте, вы отказались от своих „прав” 
на себя, от своих амбиций; вас мало волнует ваша ре-
путация, вы равнодушны  к тому, чем когда-то стре-
мились владеть. Вы по-новому восхваляете Господа. 
Достигли ли вы того, ради чего Бог благословляет 
ваше время общения с Ним? Нет, не  совсем!
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У вас есть враг, который очень зол. Да, дьявол 
очень зол, потому что Бог открыл путь, через ко-
торый Он может справедливо простить ваш грех, а 
дьяволу предназначено «озеро огненное» навечно. 
Поэтому на вашем пути к Небесам он  будет следить 
и делать все, что может, чтобы сломить ваше посвя-
щение Господу и разрушить ваше свидетельство.

По этой причине во время общения с 
Господом полезно задать следующие во-
просы:  Есть ли в этом стихе:
- свежий взгляд на личность сатаны?
- свежий взгляд на его злые намерения?
- свежий взгляд на его коварные замыслы?

Однажды мне рассказали об одном маленьком 
мальчике, вернувшемся домой из воскресной шко-
лы. Вечером мама увидела, что он стоит на коленях 
у своей кроватки. „Что ты делаешь?” - спросила она. 
„Я заставляю сатану трепетать, - последовал бы-
стрый ответ. - Мы сегодня пели в воскресной шко-
ле новую песню - „сатана трепещет, когда слабей-
ший из святых опускается на колени”, вот я и стал 
на колени, чтобы сатана трепетал!”

К сожалению, чтобы сатана трепетал, недостаточ-
но просто стать на колени. Сатана трепещет только 
тогда, когда во имя Иисуса ему запрещено занимать 
хоть какое-то место в нашей жизни, и еще когда во 
имя  всемогущего Господа Иисуса Дух Святой ис-
пользует нас, чтобы вырывать у дьявола драгоцен-
ные жизни.

Многие христиане считают, что, если они оста-
вили сатану в покое, он также оставит в покое их. 
Но это печальное заблуждение. Например, разве вы, 
приходя в молитве к Богу, не возвращаетесь иногда 
к размышлению о грехах, которые были давно ис-
поведаны вами и прощены Богом? Сатана всегда 
стремится обвинить вас в грехе, в котором вы уже 
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раскаялись у креста. Когда сатана напоминает вам 
о вашем прошлом, напомните ему о его будущем. 
Хотя Бог предпочитает никогда не вспоминать о про-
щенных Им грехах, сатана хочет, чтобы вы, вновь 
и вновь возвращаясь к ним, в конце концов начали 
сомневаться в Божьем любящем  прощении.

Нерешительность, страх, смятение и безыс-
ходность - вот классические симптомы того, что 
сатана пытается вмешаться в ваше единение с 
Богом.

Да, сатана сделает все возможное, чтобы украсть 
вашу радость и ваш мир. Но когда вы читаете 
Библию, Бог всегда даст вам возможность распо-
знать, на что в вашей жизни сатана нацелился,  а 
потом, используя то оружие, которым снабдил вас 
Господь, вы должны закрыть все двери и не допу-
стить наглого вторжения дьявола!

В человеческих войнах есть оборонительная и 
наступательная стратегии, и ни одно сражение не 
было выиграно только оборонительными действи-
ями. Точно так же и в духовной войне важны и обо-
ронительная, и наступательная стратегии. Обе они 
требуют использования оружия Слова Божьего. 
Плодотворно общаясь с Богом, вы сможете при лю-
бых столкновениях с дьяволом использовать про-
читанные вами стихи из Писания и молиться по 
Библии.

Так чудесно знать, что когда вы молитесь соглас-
но Слову Божьему, это значит, что вы молитесь со-
гласно воле Божьей! А воля Божья для вас в том, 
чтобы одержать победу над сатаной и его попытка-
ми подорвать вашу духовную жизнь.

Оборонительная стратегия в духовной войне: 
Помните, когда Господь Иисус был искушаем сата-
ной? Я думаю, что как раз перед этим Он общался 
с Отцом, читая Второзаконие. Именно в этой книге 
Он нашел строки Писания, которые использовал в 
борьбе с дьяволом. Три раза Господь произносит  на-
писанное Слово Божье: „Написано... написано... на-
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писано...” (Матфея 4:4, 7, 10). Искушение Господа 
Иисуса дает нам возможность понять значение слов 
псалмопевца: «...Ты возвеличил слово Твое превыше 
всякого имени Твоего» (Псалом 137:2). Да, мощное 
оружие Слова Божьего заставило сатану бежать от 
Иисуса!

Вы тоже должны научиться использовать Библию 
как оружие в обороне против дьявола. Когда сатана 
пытается внушить вам свои грязные помыслы, ва-
шей защитой должно быть Слово Божье. Постоянное 
время общения с Богом гарантирует то, что Слово 
Божье живет в вашем сердце и вы сможете исполь-
зовать Его в нужное время.

Следующее стихотворение неизвестного автора 
основано на той истине, которая записана в шестой 
главе Послания к Ефесянам.

Дьявольская тактика
Сегодня я прошел сквозь битвы гам,
Я Господа искал, я говорить стремился,
Уединился я и сатана был там,
И он шептал мне, он смеялся, он бесился.

Он говорил: „Отпал ты от небес,
Твоя молитва - только слов звучанье,
Теперь ты одинок, как темный бес,
Ты на коленях, но ответ - молчанье.

Слаба твоя молитва, некрепка,
Достигнуть высоты она не в силах,
И Божья помощь будет далека,
Он не услышит падших и строптивых”.

Тогда я натянул свой верный шлем,
И голос демона был приглушен на время.
Я обнаружил, что он стал, как будто нем,
Мои доспехи помогли нести такое бремя.
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Я препоясал истиной чресла,
Я взял свой меч - то было Слово Бога.
Я отражал нападки без числа, 
А бес шептал так долго и так много.

С оружием в руках я сохранил любовь,
И веры щит был крепок в страшной битве.
Я знал - меня омоет Божья кровь,
Я к Господу взывал в своей молитве.

И видел я, как сатана бежал
В позоре, потерявший слишком много,
Я верен был, я истину держал,
И награжден был милостью от Бога.

Наступательная стратегия в духовной войне: 
Полная победа, однако, требует не только оборо-
нительных действий. Вокруг нас страдающий мир. 
Вокруг нас миллионы людей, за которых Христос 
умер. Повсюду страдают мужчины и женщины, осле-
пленные и связанные сатаной. Я думаю, сатана знает, 
что его время кончается, поэтому он и творит свои 
подлые дела, готовя для погибающих людей вечную 
разлуку с Богом. 

Мы читаем, что Бог приготовил „озеро огненное” 
для сатаны и его демонических полчищ, но мы долж-
ны помнить, что Бог не готовит „озеро огненное” 
для человечества. Нет, совсем наоборот! Именно за 
этих заблудших людей умер Христос. Однако са-
тана, в ненависти и злобе ко всему святому и до-
брому, хочет, чтобы как можно больше душ пошло 
вместе с ним на вечные страдания. В этой войне за 
потерянные души Христос продолжает „взыскивать 
и спасать” (Лука 19:10) через христиан, предоста-
вивших себя Ему.

Вы когда-нибудь задумывались, почему умные, 
интеллигентные люди не могут понять простую 
Евангельскую весть? Библия указывает нам на то-
го, кто спутал их мысли, а также на те причины, по 
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которым некоторым неверующим так трудно стать 
верующими:

 „Если же и закрыто благовествование наше, то 
закрыто для погибающих, для неверующих, у ко-

торых бог века сего [cатана] ослепил умы, чтобы 
для них не воссиял свет благовествования о славе 
Христа, Который есть образ Бога невидимого”            

 (2 Коринфянам 4:3-4)
   

Кто не дает свету Божьей любви и правды про-
никнуть в умы неверующих? Дьявол! Помните ли 
вы об этом, молясь за спасение мужчин и женщин? 
Когда мы молимся, мы должны освободить раз-
ум неверующих людей от сетей сатаны, взывая ко 
всемогущему имени Иисуса. Это то чудное, могу-
щественное, побеждающее Имя, о котором Чарльз 
Уэсли писал:

Иисус! Это Имя превыше всего!
Содрогаются демоны, в страхе летая.

Рай и ад, и земля почитают Его,
Это Имя сияет, нас всех согревая.

Да! Победа над сатаной и всеми его полчищами 
одержана на Голгофском Кресте навеки: „Для сего-
то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 
дьявола” (1 Иоанна 3:8). Аллилуйя! Конечно же, 
наша битва не проиграна! Мы ведем борьбу, победа 
в которой одержана две тысячи лет назад.

Представьте себе, что вы играете в шахматы и 
добились решающего преимущества над своим про-
тивником. Его поражение неизбежно. Но если ваш 
противник обладает упорством, то, хотя он и не мо-
жет избежать поражения, он может отсрочить мо-
мент признания себя побежденным.

Так же обстоит дело и с сатаной. Хотя он и не 
может выиграть сражения, он пытается как можно 
дальше отодвинуть время, когда он будет полностью 
изгнан. Благодарение Богу за то, что в оставшийся 
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краткий период до того, как сатана будет скован, он 
для нас - не только побежденный противник, но и 
противник, чьи планы раскрыты. Библия говорит 
нам: „...ибо нам не безызвестны его умыслы” (2 
Коринфянам 2:11). Знать стратегию врага - значит 
иметь решающее преимущество в сражении.

Апостол Иоанн описал нам, посредством чего по-
беда Господа над дьяволом стала победой Его свя-
тых: „Они победили его кровью Агнца и словом сви-
детельства своего и не возлюбили души своей даже 
до смерти” (Откровение 12:11). Мы не любим ду-
шу свою даже до смерти, потому что „ветхий наш 
человек распят с Ним” (Римлянам 6:6).

Да, именно очищение посредством Крови, 
исповедание наших уст и наше сораспятие со 
Христом дает нам право на победу в Иисусе над 
силами ада. Аллилуйя!

Возрадуйтесь со мной! Господь Иисус сделал все, 
чтобы мы стали зрелыми, побеждающими христи-
анами. Но в то же время мы должны сознавать, что 
если мы хотим оставаться в познании Бога перво-
классниками, Господь никогда не будет навязывать 
нам зрелость. Наше духовное состояние для Него 
определяется в контексте времени, проведенного на-
ми здесь, на земле, т.е. тем, насколько мы возросли в 
Господе; этим состоянием мы и будем наслаждаться, 
пребывая в тихом и безоблачном общении с Ним, 
когда мы будем  в Небесах.
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для самопроверки

1. О чем я думаю перед сном?

2. Стремлюсь ли я слышать Бога,   
    читая  Библию?

3. Когда я читаю Библию, возникает  
    ли у меня желание поступать так,    
    как  говорит Бог?

4. Осознаю ли я, что „уже не я живу,  
    но живет во мне Христос”
     (Галатам 2:20)? 

5. Являюсь ли я независимой лич-  
    ностью? Если да, то стремлюсь ли  
    отказаться от своей гордости и  
    войти в полную зависимость от 
    Бога?

6. Осознаю ли я, что поклонение Богу    
    - это самое значительное из всего,  
    что я делаю?

7. Нашел ли сатана какое-либо место   
    в моей жизни?

8. Нужно ли мне лично присвоить 
    себе победу Христа над сатаной?
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Я с верой приобрел покой
Ни в символах, ни в умыслах земных.

Я верю только Вечному Ему,
Я искуплен посредством ран святых.

И сердцем Слову отдан ныне я,
Написанному Слову Бога.

Спасенье в Имени Его,
Спасенье Кровию - так много.

Не нужно более искать ответ
И спрашивать опять себя.

Довольно знать, что умер Иисус
И то, что умер за меня.

Лидия Х. Эдмундс
перевод с англ.
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Фактор веры
 

Представьте себе человека, столкнувшегося с 
необходимостью пересечь бурную реку, чтобы до-
браться до своего друга на другом берегу. У него нет 
лодки, есть только бумажный змей, кусок тонкой 
веревки и еще несколько кусков веревки, причем 
толщина каждого из них больше толщины предыду-
щего, так что последний кусок толстый, как канат. 
Используя самую тонкую веревку, человек запуска-
ет змей и направляет его так, чтобы он опустился 
на другом берегу реки в руки его друга. К веревке 
от змея он привязывает следующий, более толстый 
кусок, потом еще более толстый, и так до тех пор, 
пока через реку не оказывается натянутым толстый 
канат. После того, как канат привязан к деревьям на 
обоих берегах реки, человек может безопасно пере-
правиться к своему товарищу. 

Как возрожденное чадо Божье, вы уже заложили 
основание своей веры, приняв искупительную жерт-
ву Иисуса Христа, умершего за ваши грехи. Когда 
вы только начинаете читать Библию, ваша вера мо-
жет быть слабой, как первый кусок веревки, но да-
же этого достаточно, чтобы переправить змей через 
реку. Поскольку „вера от слышания, а слышание от 
Слова Божьего” (Римлянам 10:17), вы обнаружите, 
что, если вы продолжаете читать Слово и уповать на 
Его чудные обетования, ваша вера будет крепнуть. 
Цель Бога состоит в том, чтобы каждое Его дитя бы-
ло сильным в вере, через близкие отношения между 
чадом Божьим и его Небесным Отцом.

В послании апостола Иуды как раз говорится о 
необходимости продолжать постройку на фундамен-
те спасающей веры: „А вы, возлюбленные, назидая 
себя на святейшей вере вашей ...”         (Иуды 20).
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В Библии в современном переводе это звучит 
так:

„А вы, возлюбленные, стройте себя, 
[основываясь] на вашей святейшей вере 
[выстраивая себя выше и выше, как 
строящееся здание], молясь в Духе Святом; 
храните себя в любви Божией; терпеливо 
ожидайте милости Господа Иисуса 
Христа; Мессии, Который введет вас в 
жизнь вечную, имейте милость к тем, кто 
колеблется и сомневается. Старайтесь 
спасать других, выхватывая их из огня; к 
другим имейте жалость, но со страхом, 
пренебрегая даже одеждой, оскверненной 
плотью и чувственностью"              

(Иуды 20 -23, cовр. перевод)

Эти стихи подчеркивают, что на этом прочном 
основании спасающей веры мы должны строить зда-
ние своего духа, развивая молитвенную жизнь, 
любовь, живую надежду, деятельное сострада-
ние и искреннее стремление приводить людей 
к Богу.

Вы получили спасение как свободный дар через 
веру, и также, когда вы верой принимаете вседоста-
точную жизнь воскресшего Господа, вы будете кон-
тролируемы живущим в вас Христом. Да, „правед-
ный верою жив будет” (Римлянам 1:17, Галатам 
3:11, Евреям 10:38). На Небесах или на земле, вы 
должны жить верой, полагаясь на Бога и Его обе-
щания и давая Ему возможность работать через вас. 
Даже когда вы будете на Небесах, именно ваша ве-
ра, позволит вам наслаждаться тем, что Бог приго-
товил для вас, - а замыслы Божьей любви намного 
превосходят все, что может нарисовать человече-
ское воображение. 

Пока вы еще здесь, на земле, искренняя вера 
постоянно должна полагаться на Господа Иисуса 
Христа; делающего в вас и через вас то, что вы 
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сами никогда не смогли бы сделать. Каждое дитя 
Божье должно возрастать в вере; мы должны нау-
читься все больше и больше зависеть от Подателя 
Жизни и Устроителя нашего ежедневного хожде-
ния.

Слишком часто, однако, мы прибегаем к нашим 
человеческим рассуждениям, которые предлагают 
всевозможные заменители истинной веры. Наше че-
ловеческое стремление к независимости будет пы-
таться заменить веру полным энтузиазма, даже жерт-
венным служением во имя Господа. Преданность 
христианина к церковным программам, его обяза-
тельство пастору или даже горячее стремление к 
исчерпывающему знанию Библии еще не служат 
доказательством его живой веры. Все эти качества 
иногда отражают истинную веру, однако они могут 
использоваться, намеренно или ненамеренно, и как 
ее заменители.

Истинная вера напрямую связана с нашей упова-
ющей зависимостью от воскресшего Господа Иисуса 
Христа. К сожалению, многие христиане думают, 
что они могут преуспеть в жизни, используя свои 
таланты, пуская в оборот свое имущество и денеж-
ные средства. Однако Библия ясно говорит нам, для 
того, чтобы иметь успех, жизнь возрожденных ве-
рующих должна проходить под водительством Духа 
Святого. Если мы не разовьем нашу уповающую 
веру, вся наша деятельность, которой мы пытаем-
ся подменить Его направляющую Силу, будет, как 
говорит Писание, тщетной. Эффективность нашей 
христианской жизни определяется не тем, сколько 
энтузиазма мы вкладываем в наши дела, а тем, яв-
ляется ли истинная вера движущей силой всей на-
шей деятельности.

Если что-либо в вашей жизни, кроме Божьей люб-
ви, дает вам чувство безопасности и значительности 
- будь то деньги, образование, друзья, власть, работа 
или даже ваша внешность, - это признак того, что вы 
не живете верой. Ваша безопасность и значимость 
должны быть найдены только в вашем Господе и 
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Искупителе. Если вы не совершаете свой земной 
путь вот так, верой, ваша жизнь будет лишена по-
стоянной радости Божьего присутствия, и Он не бу-
дет совершать через вас Свое служение любви. Ибо 
„все, что не по вере, грех” (Римлянам 14:23). 

Воистину, Дж. Кейт выразил свое понимание то-
го, как важно для возрастания в вере получать пищу 
из Слова Божьего, когда написал: 
        „Какое крепкое для веры основание
         Святые обретают в слове Бога”

Не может быть другого основания для духовно-
го роста, кроме Гласа Божьего, которому мы подчи-
няем наше сердце и нашу жизнь, - и не может быть 
никакого оружия, способного поколебать это осно-
вание, до тех пор пока мы следуем божественному 
плану и не жалеем времени на живое и тесное об-
щение со Спасителем.

Вера - это движущая сила живого общения с 
Богом.

Помню, как несколько лет назад я выступал пе-
ред большим собранием пасторов. Темой собрания 
было духовное возрождение. Бог был среди нас и с 
огромной силой касался наших сердец. Во время об-
щей молитвы ведущий собрание пастор вдруг встал 
и с трогательной сокрушенностью и со слезами на 
глазах произнес примерно следующее: „О Господь, 
я каюсь, что часто, молясь перед этими моими бра-
тьями, бывал больше озабочен ими и тем, что я го-
ворю, чем Твоим Святым присутствием...”

Наши сердца настолько лукавы, что даже молясь, 
мы скорее стараемся спрятаться за нашими слова-
ми, чем открыть нашему Небесному Отцу все, что 
у нас на сердце. „Читать молитву” , „произносить 
молитву” - совсем не обязательно значит молить-
ся. И только когда наши сердца настроены на звук 
Его голоса в ослепительном луче Его вечного све-
та и святости, наш Господь получает удовольствие 
от общения с нами. 
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Может показаться кощунственной мысль о том, 
что несчастный грешник может доставить хоть ка-
кое-нибудь удовлетворение Святому Богу. Однако 
Библия говорит, что Бог создал человечество имен-
но ради этого - ради Своей славы. Нравится нам это 
или нет, но каждый из нас существует ради славы 
Святого Бога!

„Чтобы поступали достойно Бога, во всем угож-
дая Ему,”(Колоссянам 1:10) - вот горячее пожелание 
апостола Павла церкви в Колоссах. Епископ Хендли 
Моул перевел фразу во всем угождая Ему как «пред-
восхищая, предупреждая Его волю». Возможно 
именно это мы подразумеваем, когда говорим: «по-
жалуйста, извольте». Этими словами мы выражаем 
наше желание отдать предпочтение не своей, но во-
ле другого человека.

Если мы стремимся сначала удовлетворить себя, 
а уж потом угодить Богу, мы неизбежно будем спо-
тыкаться о каждый камень, биться головой о каж-
дую стену и натыкаться на каждое препятствие на 
нашем жизненном пути. Но что за радость пребывает 
в сердце каждого верующего и в сердце самого Бога, 
когда дитя Божье общается со своим Создателем в 
свете Его славы и любви!

Библия показывает, что существует опреде-
ленная связь между верой и угождением Богу. 
Отрицательная грамматическая конструкция следую-
щего стиха подчеркивает эту связь: „А без веры уго-
дить Богу невозможно...” Продолжение этого стиха 
следует в положительной форме, что несомненно 
приносит сильное ободрение каждому искреннему 
верующему. Нам говорится, что результатом наше-
го близкого общения с Богом будет вознаграждение 
от Бога: „...ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть [cуществует], и ищущим Его 
воздает (Евреям 11:6).

Духовные воздаяния, которыми Бог милостиво 
награждает человека, живущего с Ним в тесном об-
щении, поистине невозможно описать, их можно 
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постичь только на собственном опыте. Ключ же к 
живому общению с Богом, приносящему удоволь-
ствие Ему и дающему огромную радость Его де-
тям, - вера.

Да, вера - это средство, с помощью которого 
Дух Святой передает детям Божьим  победу  вос-
кресшего Христа.

К сожалению, как мы уже видели, для верующих 
вполне возможно через слушание проповедей или че-
рез чтение Слова Божьего обращаться к Божьим обе-
тованиям, но так и не иметь от этого духовной поль-
зы: „... но не принесло им пользы слово слышанное, 
не растворенное верою слышавших” (Евреям 4:2).

Слово Божье только тогда окажется полезным, 
когда оно с помощью веры перемещается из голо-
вы в сердце. Именно тогда Дух Святой принесет в 
вашу жизнь благодать Господа Иисуса; вы сможете 
замечать и использовать любую возможность слу-
жить Господу и будете получать подтверждение Его 
могущества при столкновении с любой жизненной 
проблемой.

Одно несомненно: в жизни каждого верующе-
го бывают дни суровых испытаний и искушений. 
Сатана будет постоянно использовать мир с его 
соблазнами, чтобы увести нас с пути ежедневно-
го общения с нашим Господом. Для него нет ниче-
го более ненавистного, чем дитя Божье, пребыва-
ющее в постоянной близости со своим Господом и 
Искупителем. Поэтому неудивительно, что лукавый 
идет на все, чтобы отдалить возрожденных христи-
ан от их Создателя и не дать им возможности иметь 
полноценное, укрепляющее веру время общения с 
Господом.

Духовно незрелым людям материальный мир 
представляется единственной реальностью. Но спра-
ведливо как раз обратное. Именно духовный мир 
охватывает всю реальность. „Ибо все, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская 
не есть от Отца, но от мира сего” (1 Иоанна 2:16). 
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Поскольку людей очень легко ввести в заблужде-
ние, дьявол не испытывает больших трудностей в 
обольщении христиан.   

Библия говорит нам, что мы будем испытаны 
похотью плоти (т.е. удовольствием без ответствен-
ности), похотью очей (стремлением владеть чем-то 
без ответственности) и гордостью житейской (т.е. 
стремлением к власти без ответственности). Сатана 
владеет хитрыми трюками, которые позволяют ему 
мешать нашему общению с Господом, и он готов 
на все, чтобы удержать нас от этого общения, по-
скольку знает, что находясь в близости с Богом, мы 
возрастаем духовно и тем самым угождаем нашему 
Небесному Отцу.

Похоть плоти: Именно через вопиюще амораль-
ный современный мир, буквально пропитанный раз-
вратом, сатана возбуждает похотливый аппетит пло-
ти. Наш враг легко добивается успеха в жизни лю-
дей, поглощенных чувственным, физическим, мате-
риальным. Однако те, кто поддался обману сатаны, 
очень скоро обнаруживают, что мыльный пузырь 
греховных удовольствий лопнул, не оставив ниче-
го, кроме чувства стыда и пустоты!

Похоть очей: Нас привлекает блестящий мир 
рекламы, и если мы начинаем завидовать тому, что 
есть у других людей, сатана может подсунуть нам 
свои злые советы. Великий лжец шепчет: „Если бы 
только у тебя были новые часы...дом побольше... еще 
чуть-чуть земли, ты был бы счаствлив”. Но посколь-
ку „не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божьих” (Матфея 4:1), 
то мы скоро обнаруживаем, удовлетворив все свои 
прихоти, что наши новые приобретения не принес-
ли нам ожидаемого удовлетворения.

Гордость житейская: Наши самонадеянность, 
самовлюбленность и ложное чувство самодоста-
точности также широко открывают дверь разру-
ши-тельным действиям сатаны. Бог ненавидит гор-
дость в любой форме! В конце концов, уверенность 
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в том, что ты сам можешь управлять своей судь-
бой, противоположна вере, т.к. вера - это уверен-
ность в Господе Иисусе. Бог сказал, что единствен-
ный ответ на житейскую гордость - это: „Смиритесь 
пред Господом” (Иакова 4: 10). Смиренное осозна-
ние своей зависимости от всемогущего Бога - един-
ственная возможность для вас закрыть дверь перед 
сатаной, когда он коварно уверяет вас в вашей са-
модостаточности. И ваша полная зависимость от 
Бога, чем вера и является, даст вам победу: „... и 
это есть победа, победившая мир, вера наша”  
(1 Иоанна 5:4). 

Но, прежде чем мы сможем полностью войти в 
победу (когда сатана атакует нас через все, что есть 
в этом мире), нам необходимо усвоить урок, кото-
рый преподал Господь Своим ученикам. Он преду-
предил их об еще одном препятствии для истинной 
веры. „Как вы можете веровать, - спросил Иисус, 
- когда друг от друга принимаете славу, а славу, ко-
торая от Единого Бога не ищете?” (Иоанна 5:44). 
Этими словами Господь Иисус указывает своим уче-
никам, что вера никогда не будет сосуществовать с 
затаенным желанием принимать поклонение и честь 
от других людей. А похотливое желание иметь все-
общее одобрение является большой проблемой для 
многих христиан. Однако, одобрение со стороны об-
щества, отвергающего Христа, не является знаком 
истинного христианского ученичества. 

Когда вы имеете ежедневное время общения 
с Богом, ваша вера будет расти. Если позднее вы 
встретитесь с различными возможностями и испы-
таниями, вы будете знать, как воплотить эту живую 
и побеждающую веру в жизнь.
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Вопросы 
для самопроверки

1. Проявляется ли моя действую-
    щая вера  в повседневных делах?

2. Вижу ли я во всем проблему или  
    же в каждой проблеме вижу 
    возможность доказать полноту и  
    достаточность Христа?

3. Чего я хочу: успеха Божьего 
    дела или успеха  моего участия в  
    этом деле?

4. Защищает ли мою жизнь от 
    всевозможных страхов то, что я 
    постоянно полагаюсь на 
    Господа?
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Господь, заговори со мной!
Как Ты искал, дай мне искать
Всех тех, кто потерял покой,

Детей Твоих, уставших ждать.

О, научи меня, Господь,
Вещать, как Ты, о красоте,

О том, что мы не только плоть,
Да светит свет в глубокой тьме.

Наполни, Господи, меня,
Покуда сердце может жить.

И в Слове окрыли, любя
Дай силы славить  и любить.

Френсис Ридлей Хэйвергал
перевод с англ.

                                       



86

Глава 6

Время говорить
Однажды  вечером,  когда  я  вернулся с молит-

венного собрания, ко мне зашел мужчина средних 
лет и спросил, не могу ли я помолиться за него. Я 
чувствовал необычайно сильное присутствие Божье. 
По его словам, его проблема в том, что он не мо-
жет свидетельствовать о Христе своим друзьям и 
знакомым. Как я часто делаю, когда стараюсь ко-
му-нибудь помочь, я в душе попросил Господа ука-
зать мне истинную проблему в жизни этого челове-
ка. Я ответил ему: „Не думаю, что проблема имен-
но в этом. Давайте вместе помолимся и попросим 
Господа показать вам, почему вы не можете свиде-
тельствовать”. Не раздумывая, он опустился на ко-
лени и стал молиться.

Во время его молитвы мне казалось, что Сам 
Господь открывает нам проблему более глубокую, 
чем просто неспособность свидетельствовать. С 
большой сокрушенностью мой друг рассказывал 
Господу, каким тираном он был дома и как особен-
но деспотично вел себя с детьми. Глубоко раскаи-
ваясь, он просил у Господа прощения.

В этот вечер мы больше не говорили о его про-
блеме со свидетельством, ибо сам Иисус по-новому 
открылся этому отцу семейства. В конце следующе-
го дня он пришел на собрание с сияющим лицом и 
радостно сообщил мне: „Я весь день не мог успоко-
иться, все говорил и говорил людям об Иисусе!”

Нигде в Библии не сказано, что мы должны пред-
ставить продуманный „план спасения” необращен-
ным людям. Однако Библия призывает нас быть в не-
прерывном общении с Господом Иисусом Христом, 
чтобы, когда мы делимся с ними Благой вестью, по-
ток Его любви через нас изливался в их сердца и по-
могал им воспринять истину Слова Божьего.



87

Пища для Веры

В дни, когда наши сердца не настроены на обще-
ние с Ним, мы обнаруживаем, что наше свидетель-
ство неэффективно и неплодотворно. Фактически, 
в такие дни наши уста запечатаны и мы не можем 
делиться с другими Словом Божьим, не можем явить 
Господа отвергающему Его миру.

Если вы начинаете каждый день молитвенным 
общением с Господом, это является первым шагом 
к тому, чтобы избавиться от скованности, часто воз-
никающей, когда у вас появляется возможность рас-
сказать необращенным людям о Господе Иисусе 
Христе. Существует огромная разница между ис-
тинной духовно плодотворной жизнью в безбожном 
мире и деятельностью „агента по распространению 
Благой вести”. Нет, верующий вовсе не обязан стоять 
на улице и произносить какие-то определенные фра-
зы, якобы свидетельствующие о Христе. Каждый 
возрожденный христианин может быть уверен, что 
он уже пребывает во Христе, и исходя из своего по-
ложения с радостью рассказывает об этом людям.

Господь сказал Своим ученикам: „... кто пре-
бывает во Мне, и Я в нем, тот  приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ничего”(-
Иоанна 15:5). Ваша обазанность - оставаться вер-
ным Ему и говорить о Нем другим, а плод - это Его 
обязанность!

После дня Пятидесятницы, уже встретившись и 
поговорив со своим воскресшим Господом, ученики 
не могли больше сдерживать свою радость и энту-
зиазм. Повсюду, где они бывали, они говорили лю-
дям, даже враждебно настроенным ко Христу, о „ве-
ликих делах Божьих” (Деяния 2:11). Любопытство 
слышавших быстро росло, поэтому тысячи людей 
собрались послушать проповедь Петра о господстве 
Христа. Во время этой проповеди глубокое осозна-
ние собственной греховности наполнило сердца 
собравшихся. Люди, на совести которых было рас-
пятие Христа, умилившись сердцем, восклицали: 
„Что нам делать, мужи братия?” (Деяния 2:37). 
В тот день личное свидетельство апостолов и про-
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поведь Петра принесли Господу обильный урожай 
спасенных душ!

Позднее, живя и находясь среди враждебного 
окружения, ученики снова встретились с Богом в 
живом молитвенном общении. Религиозные лиде-
ры, ненавидевшие и учеников, и их проповедь, по-
требовали, чтобы они прекратили говорить народу 
об Иисусе. Ученики не проходили курса по еванге-
лизации, не учились специально тому, как надо сви-
детельствовать, однако, будучи исполнены Духом 
Святым, эти истинные христиане не задумываясь 
ответили: „Мы не можем не говорить того, что 
видели и слышали” (Деяния 4:20). Они снова были в 
присутствии Божьем, их сердца пылали реальностью 
воскресшего Христа. Они не могли молчать!

В начале шестидесятых годов мы с Дороти нес-
ли служение в странах, находящихся за „железным 
занавесом”. Разговаривая с одним из местных свя-
щенников, мы спросили о трудностях служения 
при тоталитарном режиме. Он ответил: „Нас оста-
лось мало, но, по крайней мере, мы знаем, кто мы 
такие. Те, кто здесь остался, познали воскресшего 
Христа, и нас нельзя победить”. (Через такие испы-
тания уже прошли некоторые из моих читателей, но, 
если Господь Иисус не придет в ближайшее время, 
многие из нас еще будут призваны пожертвовать 
всем во имя Иисуса.)

Дороти недавно записала в своем молитвенном 
дневнике: „Но постоянно, с каждым вздохом, я долж-
на ощущать цену Его смерти, если Его Дух излива-
ется через меня”. Да, ученики заплатили большую 
цену за свое смелое свидетельство. Но даже под 
угрозой заключения в тюрьму за благовествование 
об Иисусе они собирались на молитву. Мы читаем: 
„... и исполнились все Духа Святого и говорили Слово 
Божье с дерзновением” (Деяния 4:31).

Плодотворное благовествование является ре-
зультатом переполнения, когда жизнь верующе-
го преисполнена Духом Святым настолько, что 

Время говорить
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окружающим явно  открывается реальность  пре-
бывающего в таком  человеке Христа.

Читая Новый Завет, мы видим, что успех бла-
говествования в ранней церкви не был только ре-
зультатом деятельности обладающего даром убеж-
дения проповедника. Толпы не собирались бы слу-
шать проповедь Петра, если бы ученики перед этим 
не явили бы своей жизнью „великие дела Божьи” 
(Деяния 2:11). 

Когда чистота, жизнь и любовь Господа Иисуса 
Христа изливаются из сердца верующего в отчаяв-
шийся мир, люди смягчаются и начинают восприни-
мать Божью правду. Вот почему мы должны ежеднев-
но встречаться с Господом в свете Его Слова, чтобы 
постоянно „исполняться Духом” (Ефесянам 5:18). 

Жизнь, исполненная благовестием
В начале моей христианской жизни я был членом 

молодежной общины. У нас, конечно, было больше 
„энтузиазма”, чем „знаний”. Однако, не смотря на 
это (а может быть, именно из-за этого), Бог стал ис-
пользовать нас для благовествования среди наших 
неверующих друзей. Я хотел бы поделиться с вами 
своим опытом, которым вы, если вы молодой веру-
ющий, сможете воспользоваться в различных сфе-
рах вашей жизни.

Профессиональная жизнь: В то время, когда 
я уверовал во Христа, я учился и работал в управ-
лении гражданских инженеров при муниципали-
тете. Однажды меня вызвали в шикарный кабинет 
секретаря городской корпорации, где мне был сде-
лан суровый выговор. „Я слышал о вашей внеуроч-
ной деятельности,” - сказал этот важный начальник. 
Вероятно, он имел в виду наши евангельские служе-
ния. Каждый вечер сразу после закрытия пивных мы 
проводили такие  служения в самом людном месте 
города. Заметив, что прохожие не очень-то охотно 
останавливаются нас послушать, мы решили зама-
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нить их следующим трюком: один из наших начи-
нал мешать оратору, перебивать его и т.д. В то время 
как наш «противник» устраивал говорившему «весе-
лую жизнь», некоторые прохожие присоединялись 
к нему, другие же подходили поближе, чтобы под-
держать „беднягу на ящике из-под мыла”. Вскоре на 
наши проповеди стали собираться буквально толпы, 
и иногда нам удавалось привести к Спасителю одно-
го или двух человек. Секретарь предупредил меня, 
что подобный „фанатизм” несовместим с престижем 
сотрудника ратуши, и строго потребовал прекратить 
всякую самодеятельность. Однако с тех пор, как на-
ши проповеди начали приносить плоды, никто из 
нас уже не мог от них отказаться.

Позднее, учась в Библейском колледже, я запом-
нил, что сказал на одном из еженедельных собраний 
президент нашего колледжа: „Если вы не можете 
удержать внимание людей, собравшихся на открытом 
воздухе, то не мучайте бедную публику в церкви!” 
Услышав это, я еще раз с благодарностью вспомнил 
то упорство, с каким мы продолжали наши еванге-
лизационные встречи.

Уверовав во Христа, я сразу же рассказал о сво-
ей вере всем коллегам по службе. Однако спустя ка-
кое-то время я вспомнил еще об  одном сотруднике 
конторы, с которым я еще не поговорил. Это была 
женщина, каждый вечер приходившая мыть полы. 
И вот однажды, дождавшись, пока уйдут все мои 
коллеги, я достал щетки и ведра. Скоро весь пол 
был чистым, а я уселся и стал ждать. „Ваша работа 
уже сделана,” - радостно приветствовал я входящую 
женщину. После нескольких мгновений ошеломлен-
ного молчания она села выпить со мной чашку чая. 
Конечно же, в нашем разговоре я смог поговорить с 
ней о Христе. Я никогда не забуду слезы, лившиеся 
из ее глаз во время нашей совместной молитвы.

Социальная жизнь: Еще я вспоминаю мой двад-
цать первый день рождения. В то время в Англии 
совершеннолетие наступало в двадцать один год и 
это событие всегда отмечалось большим званным 
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обедом и танцами. Однако танцы уже мало инте-
ресовали меня, мое сердце было занято другим. В 
этом торжестве, которое устраивали мои любящие 
родители, я увидел еще одну возможность привести 
ко Христу моих друзей, поэтому в числе гостей я 
пригласил проповедника. На пригласительных от-
крытках, которые я разослал моим неверующим дру-
зьям и коллегам, значилось, что после обеда один 
из гостей произнесет речь. „От вас ожидают при-
сутствия, а не подарков,” - заключал я свое не со-
всем деликатное приглашение. И действительно, в 
тот вечер один из моих друзей чудесным образом 
уверовал во Христа.

Позднее, когда я был пастором-помощником в 
баптистской церкви в Лондоне, молодые люди не 
устраивали ни одного путешествия вниз по Темзе, 
ни одной загородной прогулки или спортивного ве-
чера, не сделав их достаточно привлекательными для 
своих неверующих друзей. Каждое, без исключения, 
подобное мероприятие заканчивалось основательной 
проповедью Евангелия. Почему бы и нет? Они по-
нимали, что цель существования их „Молодежного 
братства” была, во-первых, укрепляться в Господе 
и, во-вторых, видеть своих друзей уверовавшими во 
Христа. Вполне естественно, что это братство про-
цветало под Божиим благословением.

Духовная жизнь: Я никогда не интересовался  
серьезным изучением Библии до того, как уверовал 
во Христа в возрасте девятнадцати лет. Понятно, что 
в том возрасте я очень мало знал о Слове Божьем. 
Однако после того, как я уверовал во Христа как в 
своего Господа и Спасителя, каждый понедельник 
вечером я стал приходить домой к одному из моих 
друзей, где мы, несколько новообращенных, вме-
сте изучали Библию. У нас было горячее желание 
постичь Слово Божье не только головой, но и серд-
цем, и как можно скорее! Уже в те дни мы подхо-
дили к изучению Библии очень основательно. Нет, 
мы не смотрели на Слово Божье, как на учебник 
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религии, скорее мы видели в нем компас, ведущий 
нас по жизни.

Прямым следствием наших скромных занятий 
было то, что уверовали еще несколько молодых лю-
дей, и вместе мы стали искать пути для распростра-
нения Благой Вести. Ни у кого из нас не было своей 
машины, поэтому нам пришла в голову идея сделать 
велосипедный прицеп. Двое-трое парней, разбирав-
шихся в технике, сконструировали усилитель,  при-
соединявшийся к патефону. В один из выходных 
дней мы решили объехать окрестности, таща за со-
бой прицеп и усилитель с патефоном.

Хорошо помню одну деревню, где двери мето-
дистской церкви были заперты на замок. Движимые 
горячим стремление распространять Евангелие, мы 
нашли ключи, добились разрешения использовать 
здание, стерли пыль с церковных скамеек и взялись 
за свой усилитель. Недалеко от деревенской пив-
ной мы установили кафедру и начали собрание с 
того, что поставили новые записи американского 
певца Бев Ши. Он как раз незадолго до этого посе-
тил Англию вместе с молодым человеком по име-
ни Билли Грэм, который тогда впервые появился в 
стране. В перерывах между христианскими песня-
ми мы по очереди вставали на «ящик из-под мыла» 
и свидетельствовали о нашей вере. Вскоре один из 
нас попытался проповедовать любопытным, вышед-
шим из пивной и расположившимся на лужайке. К 
удивлению жителей деревни к концу дня Господь 
заполнил церковь людьми. В тот день нашел Христа 
будущий учитель воскресной школы этой церкви, 
позднее и его сестра пришла к Спасителю. Двери 
церкви больше не запирались; вскоре начались за-
нятия в маленькой воскресной школе и возобнови-
лись еженедельные служения.

Павел учил Тимофея: „Проповедуй слово, настой 
во время и не во время...” (2 Тимофею 4:2). Если бы 
Павел нес служение сегодня, он, возможно, сказал 
бы Тимофею что-нибудь такое: „Если есть возмож-
ность поделиться Словом Божьим, используй ее; ес-
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ли нет возможности, создай ее! Не бывает времени, 
когда невозможно проповедовать Слово”. Я уверен, 
что Павел смотрел бы неодобрительно на любой 
вид изучения Библии, при котором изучающий за-
тем не передавал бы с любовью и ободрением свои 
знания людям, которые никогда не переступали по-
рога церкви.

Если вы научитесь переправлять Слово Божье из 
головы в сердце, вы увидите, что оно станет вскоре, 
по словам Иеремии, „ как бы горящий огонь, заклю-
ченный в костях ваших...”

К сожалению, если Библия останется только в ва-
шей голове, вы, возможно, будете человеком Слова, 
но не человеком Духа. В ваших костях не будет ог-
ня! Но имея регулярное время общения с Богом в 
молитве, вы будете все более ясно сознавать, что 
невозможно быть человеком Духа, не будучи в  то 
же время человеком Слова!

Да, Бог говорит с нами, когда мы читаем Его 
Слово, и ожидает, что мы поделимся с другими тем, 
что Он сказал нам. Бог сказал Иезекиилю: „... и ты 
будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять 
их от Меня” (Иезекииль 33:7). Но бесполезно гово-
рить другим, если ты только услышал, но не ответил 
на слова из Его уст.

К сожалению, у христианства много „адвокатов”, 
но слишком мало тех, кто может искренне свиде-
тель-ствовать о своих личных отношениях с живым 
Богом.

Апостол Иоанн мог, исходя из своего опыта, ра-
достно свидетельствовать о реальности своего еди-
нения со Христом. Он призывает всех присоеди-
ниться к нему в этом общении „... чтобы и вы имели 
общение с нами; а наше общение с Отцем и Сыном 
Его Иисусом Христом” (1 Иоанна 1:3).



94

Вопросы
 для самопроверки

  1. Считаю ли я место работы и  
      место, где живу, полем своей 
      миссионерской деятельности?

  
   2. Вижу ли я в людях просто  
       кандидатов в обращенные или 
       стремлюсь любить их так, 
       чтобы через эту любовь они 
       получили новую жизнь во 
       Христе?
   
   3. Когда я в последний раз заслу-
       жил право свидетельствовать о 
       Христе, оказав  кому-нибудь 
       практическую помощь ?
  
   4. Мешает ли мне смело свиде- 
       тельствовать о Христе то, что: 
    - это может меня скомпромети-
       ровать?
    - может пострадать моя карьера?
    - моя гордость не желает, чтобы я 
       был связан с презираемым и 
       гонимым Иисусом из Назарета?
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Вечный Свет
О Вечный Свет, о Вечный Свет!

Смогу ли я узреть Тебя,
Когда увижу Твой рассвет,

Как чист душой быть должен я.

Те духи, что под сенью крыл,
У трона вечности всегда.

Поскольку этот падший мир
Они не знали никогда.

Как быть мне, Господи, ответь
Тому, кто сир, убог и наг.

Восстать перед Тобой посметь
И поддержать Твой светлый стяг.

Возможность свыше нам дана
Достигнуть многого в трудах.

Когда дорога не видна,
Когда на сердце боль и страх,

Посредством жертвы и любви,
В совете с Господом вселенной

И с силой Духа во плоти
Увидим мы тот Свет нетленный.

Томас Бинней (1798 - 1874)
перевод с англ.
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Глава 7

Плод или огонь
Мой друг  Бенгт, швед по национальности, эми-

грировал в Соединенные Штаты и стал преуспева-
ющим христианским бизнесменом. У него было не-
сколько служений, но ему особенно нравилось пе-
регонять миссионерские самолеты к месту назначе-
ния. Однажды ему и его другу пришлось доставлять 
на Аляску небольшой самолет для Миссионерского 
авиационного общества (МАF). Большую часть пути 
они летели вдвоем, но в аэропорту Фербенкс друг 
оставил Бенгта, и последний этап он приготовился 
лететь один.

Перед самым вылетом товарищ Бенгта забросил 
в самолет аварийный пакет, в котором были толь-
ко плитка шоколада и теплое одеяло. На этом по-
следнем отрезке пути внезапно разыгрался шторм. 
Предательские ветры в горах Аляски швырнули ма-
ленький самолетик вниз. Перевернувшись в воздухе, 
он упал и наполовину завис на краю отвесной ска-
лы. Три последующие дня шел снег, но по милости 
Божьей ветер относил его в сторону, не давая засы-
пать самолет. Спасатели из Береговой охраны США, 
пролетев над самолетом Бенгта, не заметили его, по-
тому что его белый корпус сливался со снегом.

Когда военные уже отозвали своих спасателей, 
сын Бенгта Брюс, молодой христианин, вместе с дру-
гом, пилотом из МАF, стал просить Господа ука-
зать им путь к Бенгту. Тем временем на земле Бенгт 
слабел. У него была фотокамера замедленного дей-
ствия, и он решил снять себя. На фотографии были 
его изможденно улыбающееся лицо и рука, подня-
тая в прощальном приветствии всем, кого он лю-
бил. Однако у Бога были другие планы. Пролетая 
над упавшим самолетом, Брюс и его друг замети-



97

Пища для Веры

ли отблеск солнца на белом металле, и это приве-
ло их к Бенгту. 

Зачем я рассказал эту историю? Бенгт потом го-
ворил мне, что эти 10 дней он провел у подножия 
Судейского Престола Христа. Он рассказывал, что, 
когда он был наедине с Богом на той покрытой сне-
гом скале, ожидая, что скоро будет призван в Его 
присутствие, Дух Святой дал ему возможность уви-
деть всю его земную жизнь. Он чувствовал, что для 
него уже как бы наступил день Суда. По мере того, 
как вся его жизнь проходила перед ним, он размыш-
лял о годах, посвященных христианскому служению, 
и пытался понять, какие же из его дел будут зачте-
ны ему в вечности. 

С полной серьезностью Бенгт говорил мне, что 
пришел к осознанию того, что собрания церковных 
и миссионерских советов, вся его церковная деятель-
ность, которую он осуществлял с радостью, все это 
было делом его плоти, проявлением его собственных 
талантов и способностей, а не результатом действия 
полноты Духа Святого.

По словам Бенгта, в эти 10 дней Бог показал ему, 
что вся эта «полезная» деятельность - всего лишь 
«дерево, сено и солома» (метафоры, использован-
ные в Библии, как указание на те дни и дела на-
шей жизни, которые сгорят перед Престолом Суда 
для верующих и, следовательно, не будут зачтены 
в вечности).

Это тяжелое испытание стало для Бенгта поис-
тине возрождением. Все, кто знал и любил его на 
протяжении долгого времени, кто ценил рвение, с 
которым он брался за работу для Бога, позже поня-
ли, что он имел в виду, ибо в оставшиеся несколь-
ко лет его жизни волны Божьего благословения и 
силы изливались через него на всех, кому он бла-
говествовал.

Христианам нужно помнить, что все мы пред-
станем перед Престолом Суда, приготовленным для 
всех верующих. Этот Престол необходимо отли-
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чать от Великого Белого Престола. Великий Белый 
Престол - это место, где будут судить всех неве-
рующих и где они будут осуждены на вечную по-
гибель. Престол Суда, перед которым предстанут 
верующие, это место, где будет сожжено все, что 
не основано на вере, а все, что по вере, будет жить 
вечно во славу Божью, потому что это Его дела! В 
тот день многие христиане с сожалением поймут, 
что их занятость в церкви, их популярность в ре-
лигиозных кругах, дававшая им при жизни столько 
удовлетворения, в глазах Бога не будет искренним 
духовным служением.

Белые страницы

Передо мной два листа чистой белой бумаги. 
Никто еще не писал и не рисовал на них. Если вы по-
смотрите на них, вы не увидите ни чьих-то мудрых 
мыслей, ни красивой картинки. Но и  в то же время 
вы не увидите чьих-либо ошибок! На них нет ничего 
прекрасного, но нет и грязных пятен и клякс. Просто 
белые страницы; ни больше, ни меньше.

И в моей, и вашей жизни, вероятно было нема-
ло дней, похожих на эти белые страницы. Когда-
то испачканная грехом, теперь по великой милости 
Божией и через искупительную Кровь Иисуса каж-
дая страница жизни верующего очищена, убелена, 
как снег (Исайя 1:18). Оглядываясь на некоторые 
страницы моей христианской жизни, я с горечью 
вспоминаю, как умышлено или неумышлено, по 
своеволию или слабости, я грешил и огорчал Духа 
Святого. Если бы не Кровь Иисуса, эти белые стра-
ницы были бы навсегда запачканы уродливыми пят-
нами греха и эгоизма. Настолько велика милость и 
благодать Божья ко мне, что даже эти испачканные 
грехом страницы теперь белы, как снег! Белые стра-
ницы, но, слава Богу, без пятен и клякс!

Однако мне в голову приходит отрезвляющая 
мысль: все, что я делаю сам, а не Дух Святой дела-

Плод или огонь



99

Пища для Веры

ет через меня, не зачтется мне в вечности. Эти дни 
моей жизни можно описать словами апостола Павла: 
„...они будут спасены, но так, как бы из огня” (1 
Коринфянам 3:15). Хотя мой милостивый Господь 
и стер мои грехи, но, в те дни, когда Дух Святой не 
изливался через меня, не было сделано ничего, что 
зачтется  в вечности. Белые страницы, и, к сожа-
лению, ничего больше!

Пусть некоторые страницы нашей жизни навсег-
да останутся белыми, зато на других появятся пре-
красные, совершенные картины, написанные Его 
пронзенной любящей рукой, которые будут славить 
Его вечно. В жизни каждого верующего есть такие 
славные страницы, на которых осталась запись тех 
дней, когда через него вечный Бог мог творить Свои 
вечные дела. Да, есть белые страницы, но есть и 
другие, более славные!

Потерянные годы

Какая трагедия, когда те, кому Бог ежедневно го-
ворит: „Придите, обедайте”, напрасно тратят свою 
жизнь вместо того, чтобы провести ее в радости и 
глубокой близости с Господом, тем самым принося 
радость и своему Спасителю!

Со смешанным чувством я вспоминаю одного по-
жилого человека, для которого само спасение было 
омрачено болью воспоминаний об упущенных воз-
можностях и годах, растраченных на сиюминутные 
удовольствия. Однажды, вскоре после моего обраще-
ния я с другими молодыми людьми, недавно уверо-
вавшими во Христа, пошел на служение в местный 
госпиталь. Каждую субботу вечером мы приходили 
туда делиться Евангелием со стариками, потерявши-
ми надежду когда-либо выйти из больничной пала-
ты. В один из таких вечеров я подошел к кровати 
старика, который, как я потом узнал, не дожил до 
нашего следующего визита.
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Он был очень тронут нашим кратким благове-
ствованием; слезы стояли в его глазах. Дрожащим 
голосом он проговорил: „Я знаю, теперь я спасен 
и вознесусь на небеса”. „Это чудесно,”- ответил я. 
Прежде чем я успел еще что-то сказать, он запла-
кал, но не от радости, а от глубокой боли. Слабым, 
срывающимся голосом он прошептал: „Да, но, по-
нимаете, мне сейчас 71 год, и все эти годы я потра-
тил зря!”

Я был молодым верующим, что я мог ответить? 
Не помню, каким образом я постарался успокоить 
его, зато помню, как пришел в тот вечер домой, упал 
на колени и сказал Господу: „Господь, сейчас моя 
жизнь впереди, но придет день, когда я буду огля-
дываться на нее. Когда наступит мой час идти на 
Небеса, я не хочу, чтобы моя душа была спасена, но 
жизнь потрачена зря. Сегодня я снова вручаю Тебе 
мою жизнь. Молю Тебя, сделай ее воистину значи-
мой для вечности.”

В Ветхом Завете Аввакум предупреждает, что воз-
можно растратить массу энергии и потом с грус-
тью обнаружить, что все, что мы сделали, ничего не 
стоит. Говоря людям того времени, что „праведный 
верою жив будет” (Аввакум 2:4), он также преду-
преждал их, что те, кто не подчинит всю свою жизнь 
принципу зависимости от Бога, будут трудиться „для 
огня” (Аввакум 2:13). Те люди строили свой город 
совершенно независимо от Бога,  но остался только 
пепел. Точно так же то, что мы делаем независимо 
от Господа Иисуса Христа, однажды превратится в 
ничто в огненном Божьем присутствии.

В Новом Завете есть предупреждение Павла: 
Строит ли кто на этом основании [которое 
есть Иисус Христос] из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, 
- каждого дело обнаружится, ибо день 
покажет, потому что в огне открывается, 
и огонь испытывает дело каждого, каково 
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оно есть. У кого дело, которое он строил, 
устоит, тот получит награду; а у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам 
он спасется, но так, как бы из огня?          
               (1 Коринфянам 3:12-15) 

Тот старик из приюта был счастлив, что был спа-
сен, но ему было тяжело сознавать, что его спасение 
было „как бы из огня”. Огонь, который сожжет „де-
рево, сено и солому” его жизни, - это тот же огонь, 
который очистит „золото, серебро и драгоценные 
камни” тех, через кого Дух Святой имел свободу 
строить из нерушимых Божьих камней.

Вечный свет
Вечный Бог будет совершать Свои вечные дела 

через тех христиан, которые, пребывая во Христе, 
питают свою веру и применяют Слово Божье к сво-
ей жизни. Такие верующие могут встречать каждый 
новый день в радостном ожидании, уверенно сви-
детельствуя: „Итак мы, приемля царство непоко-
лебимое, будем хранить благодать, которою бу-
дем служить благоугодно Богу, с благоговением и 
страхом” (Евреям 12:28). Регулярное и эффектив-
ное время общения с Богом позволит нам обрести 
единение с силой Святого Духа, а не действовать 
только энергией своей плоти. 

Придет день, когда во всепроникающем свете 
Божьего присутствия те люди, которые всегда пре-
доставляли себя живому Богу, как чистые сосуды, 
наполнятся великой радостью. Да, когда мы день за 
днем приходим к Его накрытому для пира столу,  Бог 
света и любви приглашает нас к тесному общению 
с Ним. Так мы станем теми каналами, по которым 
Его свет и Его любовь будут изливаться в темный, 
погрязший в эгоизме мир.
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для самопроверки

  1. Если я буду продолжать жить  
      так, как живу сейчас, принесет 
      ли моя жизнь какой-нибудь 
      плод перед лицом Суда 
      Христова?

  2. Прихожу ли я в молитве к 
      Богу, как к „небесному благо-
      детелю” или как к Вечному 
      Свету?

3. Испытываю ли я потребность 
    повторить в молитве слова 
    Давида:„...оживи меня по 
    слову Твоему” 
    (Псалом 118:25)?
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      детелю” или как к Вечному 
      Свету?

3. Испытываю ли я потребность 
    повторить в молитве слова 
    Давида:„...оживи меня по 
    слову Твоему” 
    (Псалом 118:25)?
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Преломи хлеб жизни о, Господь, молю
Как хлеба у моря. Накорми, прошу.
Я в Святом Писании Господа ищу,

Дух свой устремляю к вечному Царю.

Жизни хлеб являет мне Господь Собой,
Словом наставляет и дает покой.

О, прошу, позволь мне жить и есть с Тобой,
Я к Тебе взываю, истину открой.

Мэри-Энн Лэтбери
перевод с англ.
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Придите, обедайте
На песчаном  берегу  Галилейского моря стоял 

воскресший Сын Божий, одинокий и никем не узнан-
ный. Может быть, утренний туман скрывал Его от 
глаз уставших учеников. Или их духовные глаза бы-
ли помрачены Его ужасной смертью на Кресте. 

Недалеко от берега Его терзаемые отчаянием уче-
ники сбились в кучу в крохотной рыбачьей лодке. 
Всю ночь они старались поймать хоть немного ры-
бы, но не поймали в ту ночь ничего. Как будто на-
рочно, чтобы усилить их досаду, человек, стоящий 
на берегу, спросил: „Дети! если ли у вас какая пи-
ща?” и затем они услышали из Его уст ясное спо-
койное повеление: „Закиньте сеть по правую сто-
рону лодки, и поймаете”. 

Очнувшись от ночного оцепенения, Иоанн узнал 
знакомый голос и радостно воскликнул: „Это 
Господь!” С ожившей надеждой они поспешили 
сделать так, как сказал Господь, и тотчас же сеть 
наполнилась рыбой! Воодушевившись присутстви-
ем Учителя, Петр бросился в воду и поплыл к Нему 
(Иоанна 21:11).

А на берегу в это время никто иной как воскрес-
ший Господь Славы разводил огонь. Когда собра-
лись все ученики, Иисус попросил принести ры-
бу и вскоре приготовил еду. К этим голодным, но 
счастливым людям, Его ученикам, он обратил Свое 
милостивое приглашение: „Придите, обедайте” 
(Иоанна 21:12).

Это милостивое приглашение звучит вот уже два 
тысячелетия. Утро за утром Господь Иисус стоит на 
берегах вечности, по-прежнему приглашая нас вку-
сить небесной пищи, приготовленной Его заботли-
вой рукой. Да, это Сам Бог, Иисус, наш Господь и 
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Спаситель, ежедневно готовит пищу для нас. Это пи-
ща для нашей веры, это Слово Божье, это Библия.

А теперь я хочу пригласить вас „подслушать”, 
как я обращаюсь к Слову в моем личном общении с 
Богом. Я веду запись моего времени молитвы здесь 
только потому, что на практике получил доказатель-
ства того, что это может оказать вам неоценимую 
помощь, когда вы начнете постоянно, день за днем 
откликаться на милостивое приглашение Учителя: 
„Придите, обедайте”. Побуждение разделить с вами 
взятый из реальной жизни опыт общения с Богом 
исходило из двух совершенно разных источников. 

Первый: Мой друг, прочитавший рукопись пред-
ыду-щих глав, убедил меня, что такое обращение к 
моему опыту будет надлежащим заключением этой 
книги.

Второй: На протяжении многих лет я имел воз-
можность видеть, как Бог особым образом благо-
словлял людей, когда я вел в различных группах и 
церквях такое совместное время общения с Ним.

В таком общении мог участвовать любой из при-
сутствующих, в это время не произносилось пропо-
ведей и не задавалось никаких вопросов кроме тех, с 
которыми мы в молитве обращались к Святому Духу. 
Каждое общение мы начинали общей молитвой, про-
ся Духа Святого быть нашим учителем. Затем мы 
все вместе читали вслух выбранный нами отрывок 
из Писания. После этого мы возвращались к началу 
отрывка и снова вслух читали первый стих. Прежде 
чем перейти к следующему стиху, мы на тридцать се-
кунд погружались в молчание. Эти тридцать секунд 
были тем временем, когда каждый из нас молитвен-
но размышлял над прочитанным стихом и старался 
определить, содержатся ли в нем ответы на вопросы, 
приведенные в конце этой главы. Когда кончалось 
время молитвы и размышления, любой из присут-
ствующих мог поделиться тем, что через этот стих 
Дух Святой сказал его сердцу. После этого один из 
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нас, чаще всего тот, кто только что делился своими 
мыслями, совершал ответную молитву.

Я уверен, что это наиболее продуктивный спо-
соб проводить время общения с Господом группой. 
Я бы также хотел призвать читателей, пользую-
щихся этой книгой, выделить несколько будущих 
встреч для того, чтобы применить вышеизложен-
ные предложения. [Для дальнейшей помощи, вы 
можете использовать вопросы со стр. 119-120]. 

С идеей такого коллективного времени общения с 
Богом меня познакомил покойный Том Рис, англий-
ский евангелист, служивший в молодежном центре, 
где и произошло мое обращение ко Христу. Вопросы, 
которые Том задавал нам, я привел с небольшими 
изменениями в главе „Время общения”.

На протяжении многих лет после этого я прово-
дил такие собрания, и все они сопровождались нео-
быкновенным чувством Божьего присутствия. На та-
ких собраниях Дух Святой ясно говорил нашим серд-
цам. После одного такого собрания в Баптистской 
церкви провинции Виктория в Канаде пастор этой 
церкви заметил: „Это было самое благословенное 
собрание за все время моего служения здесь”. 

После нескольких дней служения в церкви для 
арабов Христианско-миссионерского союза в старом 
городе Иерусалима (я проводил там теоретические 
занятия и коллективное время общения с Богом) быв-
ший руководитель Канадского библейского коллед-
жа, живший в то время в этом древнем городе, ска-
зал: „Здесь в Иерусалиме мы никогда не подходили 
так близко к настоящему духовному озарению!” 

На церковных собраниях, в домашнем общении, 
на библейских конференциях и в молодежных груп-
пах, - повсюду Бог благословлял этот коллективный 
и в то же время личный подход к Слову Божию.

Однако хочу отметить, что, работая над книгой, 
я обнаружил, насколько труднее передать на бумаге 
реальность, яркость и вдохновение моего личного 

Придите, обедайте



107

Пища для Веры

времени общения с Богом, чем пережить все это в 
частном или коллективном общении.

Следующие установленные мной правила помо-
гут мне записать для вас основные моменты моего 
сегодняшнего молитвенного общения с Богом.

Первое: Я не позволяю себе выбирать один из 
моих любимых или наиболее хорошо знакомых мне 
отрывков из Библии. Сегодня я читаю 2-е Послание  
к Коринфянам апостола Павла.

Второе: Я не предлагаю здесь последовательно-
го, стих за стихом, толкования прочитанного мной 
сегодня отрывка.

Третье: Чтобы представить эту запись о молит-
венном общении с Богом в наиболее естественном 
виде, я поделюсь с вами тем, как Дух Святой ожи-
вил сегодня в моем сердце некоторые стихи.

Четвертое: Я поделюсь с вами тем, как голос 
Божий становится обращением именно ко мне в то 
время, когда я молитвенно размышляю над Словом 
Божьим, используя уже приведенные выше вопро-
сы. 

По мере того как я буду делиться с вами моими 
размышлениями, вы поймете, что молитвенное об-
щение с Богом - это чрезвычайно личное пережи-
вание. Я хорошо сознаю, что обстоятельства вашей 
жизни сегодня отличаются от обстоятельств моей 
жизни. Я также сознаю, что через полгода мои об-
стоятельства могут совершенно измениться. В сво-
ей великой любви Бог встречается и говорит с нами 
именно там, где мы пребываем сейчас, а не там, где 
мы были или где будем. Когда вы будете читать мои 
заметки, перед вами могут стоять совершенно иные, 
отличные от моих, проблемы. Но Бог будет говорить 
именно вам, касаясь именно ваших нужд и обстоя-
тельств; ведь именно к вам обращено ежедневное 
приглашение Господа: „Придите, обедайте”.

Безусловно, Библия не только живое и могущес-
твенное Слово Божье, она еще и Слово, обращен-
ное к каждому лично! „Ибо слово Божье живо и 
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действенно... и судит помышления и намерения 
сердечные” (Евреям 4:12). Что может быть более 
личным?

Итак, я открываю мою Библию на 2-ом Послании 
к Коринфянам, первая глава. Пожалуйста, последуй-
те моему примеру.

Пять часов утра. Я закрываю дверь, откры-
ваю Библию и остаюсь наедине с Богом. 

Вот некоторые обстоятельства моей жизни се-
годня, когда я прихожу в присутствие Божье с от-
крытой Библией и открытым сердцем:

• Меня особенно беспокоит здоровье 
Дороти. В последние несколько недель ее боли 
усилились и стали просто невыносимыми.

• Я озабочен тем, как отразится состояние 
здоровья Дороти на наших планах, когда мы 
будем составлять график служения на эту 
осень. В прошлом, видя, как усиливаются 
ее страдания во время наших длительных 
и трудных миссионерских поездок, я часто 
говорил ей: „ Дороти, я никогда больше не 
допущу, чтобы ты оказалась в подобной 
ситуации”. Но потом Бог тем или иным 
способом изливал свои благословения на 
наше совместное служение, и мы говорили: 
Это было так чудесно!” А как на этот раз, 
Господь?

• Тяжелый груз на моем сердце сегодня 
- ситуация в Кении, где Бог так обильно 
благословлял наше служение в прошлом. 
Обстановка там крайне неустойчивая, 
инфляция неудержимо растет. Я хотел бы, 
чтобы мы имели возможность оказывать 
большую поддержку местным служителям.
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• И у меня, и у Дороти есть преждевременно 
ушедшие или тяжело больные родственники. 
Наше призвание, наш часто непредсказуемый 
график работы, а также тяжелая хроническая 
болезнь Дороти не позволяли и не позволяют 
нам, как мне кажется, уделять им достаточно 
внимания, проявлять нашу любовь к ним.

Молитва

Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты разбудил 
меня так необычно рано сегодня. Я верю, что 
Ты не только желаешь говорить моему сердцу, 
но также хочешь благословить каждого, кто 
потом услышит то, что Ты сейчас скажешь 
мне через Твое слово.

Ты знаешь, Господь, что мне нелегко забыть 
о тех людях, которые будут потом читать 
эти записи, и полностью погрузиться в Твое 
присутствие. Поэтому я прошу, чтобы Твое 
помазание сошло на мое сердце, мой ум и мой 
карандаш  и принесло с собой чувство ясности, 
реальности и личной близости с Тобой. 
Я снова утверждаю в Твоем присутствии, 
что моя жизнь „сокрыта со Христом в Боге”. 
Благодарю Тебя за эту чудесную уверенность. 
Я благодарю, Тебя, Господь, и за то, что 
хотя эти строки, которые пишет моя рука 
здесь, на земле, возможно, несовершенны из-
за моего земного взгляда на вещи, Ты - мой 
Великий Первосвященник на Небесах, и Ты 
представляешь мою хвалу и мои молитвы Отцу 
согласно Твоему совершенному знанию и Твоей 
воле. Поэтому я с радостным ожиданием 
обращаюсь к Твоему Слову. Открой мои 
глаза, чтобы я мог видеть сокрытые в Нем 
удивительные истины.
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Сегодня, дорогой читатель, я обращаюсь к пер-
вой главе 2-го Послания к Коринфянам. Я медлен-
но читаю всю главу вслух. Я читаю отчетливо, с не-
продолжительными паузами. Советую вам сделать 
то же самое. 

Читая таким образом эту главу, я начал отчетливо 
сознавать, насколько достойным подражания было 
поведение Павла как служителя Христа. Теперь для 
меня стало очевидно, что большая часть времени 
моего общения с Господом сегодня будет посвяще-
на ответу на вопрос: Есть ли в данном стихе об-
разец для подражания?

Закончив читать главу целиком, я сразу же по-
чув-ствовал, что Дух Святой вложил в мое сердце 
горячее желание следовать благородному примеру 
Павла. Я хочу лучше служить моему Господу. Я ска-
жу Ему об этом, прежде чем перейду к размышле-
нию над этой главой.

Молитва

Господь Иисус, я искренне хочу, размышляя над 
своей жизнью и служением Тебе, испытывать 
такое же удовлетворение, какое я чувствую в 
только что прочитанном мной свидетельстве 
Павла. Ты изливал на мою жизнь всевозможные 
благословения, и я вынужден признать, 
что слишком часто Ты не получал от меня 
должного ответа.  Мое сердце изнывало от 
желания быть в общении с Тобой, но как 
только Ты давал мне возможность участия 
в Твоих страданиях, я трусливо отступал. 
Когда я сейчас буду вновь размышлять над 
этими стихами, пожалуйста, осени меня Твоим 
присутствием и Твоей силой, коснись моей 
жизни Своим освежающим прикосновением, и 
пусть мои эгоистичные привычки изменятся 
раз и навсегда - во имя Твое, Иисус.
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Теперь я снова читаю ту же главу стих за сти-
хом, мысль за мыслью. Делая это, я буду постоянно 
просить Духа Святого не дать мне пропустить то, 
что Бог хочет сказать моему сердцу в ответ на мою 
молитву, таким образом начинается мой двусторон-
ний разговор с Богом. Еще я напоминаю себе, что, 
размышляя над каждым стихом, я не должен торо-
питься  пропускать стихи, которые кажутся хоро-
шо знакомыми. Возможно, именно сегодня Бог за-
хочет по-новому оживить эти стихи в моем сердце. 
И я спрашиваю: Есть ли в данном отрывке новая 
для меня мысль о Боге Отце?

Чтение
Стих 3:  Отец милосердия и Бог всякого уте-

шения.
Сегодня я с особой ясностью заметил, что этому 

утверждению о Боге Отце предшествуют другие сло-
ва из второго стиха. Заглянув в примечание, я вижу, 
что стих второй может быть переведен: „Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа”. Только подумайте 
об этом: Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа 
- также и мой Отец милосердия и утешения. Ради 
моего утешения мой Небесный Отец простирает ко 
мне Свой мир и Свою благодать.

Молитва
Отец, я склоняюсь перед Тобой с хвалой и 
благодарностью. Я благодарю Тебя за Твою 
благодать, Ты даешь моему сердцу то, что 
навечно принадлежит Тебе - Твой мир! Через 
Твою благодать - мир, спокойствие и гармония, 
которые всегда существовали в Тебе, теперь 
принадлежат и мне! Аллилуйя! Молю Тебя, 
Духом Твоим Святым, исцели мое сокрушенное 
сердце. Я склоняюсь в Твоем присутствии и 
прошу, наполни мою жизнь Твоей тишиной и 
миром.
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Чтение

Стих 4: Утешающий  нас во всякой скорби на-
шей, чтобы и мы могли утешать находящихся во  
всякой скорби  тем  утешением, которым Бог уте-
шает нас самих!

Размышляя над этим свидетельством Павла, я 
замечаю некоторые другие слова, которые он ис-
пользует, говоря об утешении, полученном им от 
Небесного Отца. Это „скорбь”, „отягчены”, „стра-
дания”, и „приговор к смерти”. Дух Святой как буд-
то старается привлечь мое внимание к тому, что все 
эти переживания весьма далеки от понятия „уте-
шение”.

Я продолжаю читать и вижу, что все эти трудно-
сти допущены Богом с одной целью: „..чтобы наде-
яться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего 
мертвых”. Из 4-го стиха я вижу, что Бог изливает 
Свое утешение на Павла не для того только, чтобы 
он был утешен, но для того, чтобы Павел стал утеше-
нием для других. Я должен помолиться о том же!

Молитва
Да, Господь, Ты знаешь периоды  моей жизни, 
когда я искренне хотел принести покой 
и утешение страдающим людям. Я так 
хотел послужить Дороти, принести ей Твое 
утешение, потому что болезнь заставляет  ее 
тяжело страдать. 
Но, мне кажется, я так часто только беру 
у нее и так редко действительно приношу ей 
Твой мир, Твое утешение. Пожалуйста, прости 
мне мои эгоистичные поступки и наполни меня 
желанием служить другим, а не ждать, чтобы 
другие служили мне.
И еще, думая о миллионах страдающих людей, 
живущих среди несчастий и трудностей, 
там, где господствуют голод, болезни и 
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смерть, я молю, чтобы Твоя благодать и 
мир так наполнили мое сердце и чтобы Твое 
присутствие стало настолько очевидным в 
моей жизни, что это снимало бы тяжесть 
с плеч людей и утешало бы тех, кто живет в 
таких ужасных условиях. 
И сейчас, обращаясь к Тебе, Господь Иисус, я 
понимаю все более ясно: какие бы трудности 
не встречались нам в жизни, Ты посылаешь нам 
Свое утешение, и благодаря Твоему любящему 
сердцу я могу надеяться не на себя, но на 
Тебя.

Именно здесь Слово Божье начинает проникать 
в меня с особой силой. Я ясно осознаю, что даже 
Павлу Бог посылал трудности, чтобы лишить его 
самонадеянности. Как же я могу жаловаться, если 
Бог в Своей любви, отвечает на мою молитву тем, 
что позволяет затруднениям и несчастьям избавить 
меня от моей гордости?

Молитва
Господь, я хочу поблагодарить Тебя за Твое 
служение любви в моей жизни. Как ни трудно 
мне записать эту молитву, чтобы ее читали 
другие, меня ободряет то, что Павел был 
откровенен, рассказывая о постигших его 
суровых испытаниях тем людям, кого он любил. 
Он не ограничивался в своих свидетельствах 
только хорошим; так и я хочу из глубины сердца 
воздать Тебе хвалу за все те моменты, когда я 
был одинок в моем служении Тебе, за  каждое 
препятствие, которому Ты позволил встать 
на моем пути, за все те случаи, когда меня 
неправильно понимали, за каждый мой глупый 
или греховный промах, за все те трудности, в 
которые я попадал из-за того, что надеялся 
на себя, а не на Тебя. Сейчас, Господь Иисус, 
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в Твоем святом присутствии, я утверждаю 
вместе с Павлом, что буду „надеяться не на 
себя, но на Тебя”.

Господь, только вчера я читал слова Павла;       
„... наша полнота в Боге” (2 Коринфянам 
3:5). Сегодня я принимаю верой, что Ты и 
только Ты моя полнота. Господь, словами 
Писания, которые открылись передо мной, я 
благодарю Тебя за то, что Ты избавил меня, 
за то, что Ты избавляешь меня и еще будешь 
избавлять меня! Спасибо, Иисус, за Твое 
великое спасение!

Теперь, Господь, когда Дух Святой укрепляет 
мое сердце Твоим утешением, я с упованием 
прошу Тебя использовать меня сегодня, 
чтобы принести Твое утешение и помощь 
людям, которых я встречу сегодня и которые 
нуждаются в Твоей любви.

Чтение

Стих 11: При содействии и вашей молитвы за 
нас, дабы  за дарованное нам, по ходатайству мно-
гих, многие возблагодарили за нас.

Что было бы  со  служением  Павла, если бы 
множество лиц не было бы обращено к Богу в мо-
литве за него. И хотел бы я знать, где был бы се-
годня я, если бы не „содействие молитвы” многих 
моих друзей.

Молитва

Отец, я не в силах постичь Твою великую 
любовь ко мне, в которой Ты положил на 
сердце столь многих возлюбленных Твоих 
детей молиться за меня и за Дороти. Как мне 
выразить мою благодарность Тебе за Твою 
чудесную любовь?
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Теперь я обращаюсь к Богу с заступнической мо-
литвой, в которой вверяю Ему своих друзей. Я стара-
юсь молиться за них в свете Писания, который Дух 
Святой излил в мое сердце, и прошу Богу принести 
в их сердца и в их жизнь Его утешение и силу.*

Чтение
Стихи 15,17-18: Я намеревался придти к вам ранее 
... легкомысленно  ли я поступил? ... слово наше к 
вам не было то „да”, то „нет”.

Я размышляю над ходом мысли Павла. Он свиде-
тельствует, что хотел во второй раз прийти в Коринф 
для того, чтобы принести утешение и благодать свя-
тым, которых он любит. Он намеревался пойти туда 
не для того, чтобы получить от них, напротив, он 
хотел отдать им. Павел свидетельствует также, что 
ему было нелегко подготовиться к путешествию. (Я 
нигде не нашел указания на того, кто оплачивает рас-
ходы на это путешествие.) Очевидно, что никакие 
личные мотивы не побуждали его идти в Коринф.

Молитва
Дорогой Господь, Духом Твоим через Слово  
Твое укажи мне существующие в моем сердце 
ложные мотивы, которые могли бы помешать 
работе Твоего Духа Святого, когда мне нужно 
будет постичь Твою волю на то, где мне 
нести служение этой осенью. Мне кажется, 
Господь, что, хотя христиане из Коринфа 
неправильно истолковали необычное решение 
Павла изменить свой маршрут, он поступил 
так, будучи послушным Твоему Духу. Благодарю 
Тебя, Господь, за то, что хотя Павел и 
сказал „да”, а затем изменил свое решение, 

 * Пожалуйста, обратитесь к стр. 120-122, где содержится вспо-
могательный материал для заступнической молитвы. 
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Слово, которое он проповедовал, всегда было 
неизменным, потому что во Христе всегда 
было „да”, вечное и неизменное. В Твоем 
сердце, Господь, не бывает перемен; Слово 
Божье, которое проповедовал Павел, навечно 
подтверждено Тобой. Благодарю Тебя за то, 
что Ты - единственный прочный камень в 
этом мире, где обстоятельства меняются 
так быстро, где люди строят планы и меняют 
их. Господь, мне нужно знать Твои планы. 
Спаси меня от решений, проистекающих из 
соображений целесообразности. Молю Тебя, 
позволь мне каждый день быть в общении с 
Тобой.

Чтение

Стих 20: Ибо все обетования Божии в Нем 
[Христе] „да”и в Нем „аминь”, - в славу Божию, 
через нас.

Я вижу, что Божьи обетования являются личными  
«через нас», и задаю вопрос: Есть ли в данном от-
рывке обетование, на которое нужно уповать?

Молитва

„Через нас”, Господь? Обетования Божьи - 
через нас! Обетования Божьи во Христе? Все 
обетования Божьи во Христе, Господь? Да, 
Господь, благодарю Тебя. В это утро, в Твоем 
Святом присутствии я хочу сказать на это 
мое „да” и аминь”. О Боже, я не могу постичь 
всего, что Ты дал мне во Христе. И я не  могу 
представить, какой пустой была бы моя жизнь 
без Тебя, дорогой Господь. Я провозглашаю, 
что Ты - это все, в чем я нуждаюсь перед 
лицом этого дня со всеми его возможностями, 
искушениями и решениями.
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Еще некоторое время я провожу в восхвалении и 
прославлении моего Господа, ощущая, как Его мир 
изливается в мою душу. Я еще не знаю точных отве-
тов на заданные в молитве вопросы, но это не име-
ет значения, так как в моем сердце воцарился мир 
Божий. Бесценно время, проведенное в общении с 
Господом. Хвала Ему! Мои ум и сердце подкрепле-
ны драгоценной пищей Слова Божьего, и я иду на-
встречу новому дню со всеми его трудностями.

Итак, давайте постоянно помнить первостепен-
ное и основное, что каждый из нас должен делать 
каждое утро, это „привести свою душу в счастливое 
состояние перед Богом”. 

Как чудесно знать, что каждый день Господь 
Иисус обращает к вам Свое личное приглашение. 
Называя вас по имени, Он милостиво приглашает: 
„Придите, обедайте!”

Вовеки Истина Господня пребывает,
И изменить ее не может ход веков.
 
Тому, кто Твое Имя призывает,
Ты дать спасение и благодать готов.
И кто Тебя найдет, тот понимает,
Что Ты есть все во всем,
Великий, вечный Бог!

Господь, Себя Ты  
Хлебом Жизни называешь,
Вкусили мы и жить хотим Тобой.
И наши жаждущие души наполняешь
Ты от источника Твоей воды живой.

       Бернард из Клэрвокс
       Перевод с англ.

Примечание. Хотя изучение Библии не является 
жизненно необходимым каждый день,  ежедневное 
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время общения с Богом через Библию обязательно 
и необходимо для вашего духовного роста.
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Приложения:

Изучение Библии

Вот несколько вопросов, которые вам следует задать 
себе относительно прочитанного вами отрывка 
Писания:

О ком говорится в данном отрывке?
К кому он обращен?
Какие особые слова использует автор?
В какое время написан отрывок?
В каком месте он написан ?
С какой целью он написан ?
В какой ситуации написан отрывок?
Как он связан с предыдущей и
 последующей мыслями?

„Старайся представить себя Богу достойным, 
делателем неукоризненным, верно преподающим 
слово истины” (2 Тимофею 2:15).

Время общения

Вот некоторые вопросы, на которые полезно от-
ветить при размышлении над прочитанными сти-
хами Писания:

Есть ли в  данном стихе:

Грех, которого следует избегать?
Предостережение, на которое следует 
  обратить внимание?
Повеление, которому следует подчиниться?
Хороший пример, которому нужно следовать?
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Плохой пример, которому нельзя следовать?
Новая для меня мысль  о Боге Отце?
Новая для меня мысль о Боге Сыне?
Новая для меня мысль о Духе Святом?
Свежий взгляд на сатану?
Свежий взгляд на его злые намерения?
Свежий взгляд на его коварные замыслы?

„Будьте же исполнители слова, а не слышатели 
только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слу-
шает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 
рассматривающему природные черты лица своего в 
зеркале: он посмотрел на себя, отошел - и тотчас за-
был, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, 
закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слу-
шателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен 
будет в своем действовании” (Иакова 1:22-25).

Руководство
для ежедневной молитвы 

Для помощи в ежедневной молитве мы с моей 
женой Дороти решили последовать предложению 
евангелиста Томаса Б. Рииса для ежедневной мо-
литвы, которое он сделал вскоре после моего обра-
щения ко Христу более 50 лет назад. Он предложил 
в определенные дни недели молиться за определен-
ные нужды.

Благодаря тому, что наши души напитались 
Божьим Словом и через молитву оно перешло из 
головы в сердце, наша молитва-прошение обновля-
ется и наполняется жизнью. Вместо поверхностно-
го и привычного, наше прошение за других стано-
вится длительным и освежающим временем благо-
дарения, ходатайства и переживания за них. Хотя у 
нас нет записи всех молитвенных нужд, мы пола-
гаемся, что Дух Святой увеличит наше молитвен-

Приложения
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ное время, чтобы охватить все, за что необходимо 
будет молиться.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом...        (Филиппийцам 4:6)

Примечание: Приведенное далее Руководство 
для ежедневной молитвы не исключает молитвы 
о переживаниях личного характера или каких-либо 
вновь возникающих нуждах.

Понедельник - Миссионеры    
Миссионеры, в чьем служении Бог нас   
заинтересовал и вовлек.

Вторник - Благодарение  
Особо отведенное время для благодарения 
и поклонения за то, кем Господь является, 
за все, что Он совершил, за все, что Он бу-
дет  совершать, и за все, что Он нам дал.

Среда - Служители
Пастора, благовестники, учителя Библии 
и христианские работники.

Четверг - Задачи
Домашние обязанности, наше служение, 
планы, финансовые обязательства и т.д.

Пятница - Семья
Наша собственная маленькая семья и боль-
шая семья, в которую входят наши род-
ственники, а также те, кого мы с Дороти 
полюбили, как наших родных детей и вну-
ков во Христе.

Суббота - Спасение людей
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Служение книги «В поисках Бога» по все-
му миру; люди, которых мы встретили на 
улицах и кому засвидетельствовали; наши 
родственники, еще не принявшие Христа 
и т.д.

Воскресенье - Христиане
Знакомые нам люди, недавно приняв-
шие Спасителя, братья и сестры, через 
чьи молитвы Бог обогатил нашу жизнь; 
Преследуемая Церковь, о которой мы усер-
дно ищем подробную информацию; воз-
рождение в Церкви сегодня.
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Полученные отзывы на 
книгу "Пища для веры".

Редактированием и изданием переведенной книги 
«Пища для веры» я занимался сам лично... чтение 
этой книги было для меня большим благословени-

ем. Хотя мы имеем  интеллектуальное знание раз-
личных фактов, я увидел эти драгоценные исти-
ны в новом свете. Я верю, что «Пища для веры» 

не была просто очередной хорошей книгой в моей 
жизни, это было Божьим словом для моей жизни.                                                 

                                     Имрич Фулоп
                                   Братислава, Словакия

Многие годы я пользуюсь вашими книгами.  
В нашей церкви веду курс «Открывая 

 зрелость», в котором  побуждаю людей  
развивать привычку ежедневно иметь «тихое  
время». Книга «Пища для веры» - прекрасная  

помощь и благословение для «тихого времени», 
другой такой нет.  

                  Д-р Франк Аккарди, пастор
Баптистская церковь, Нью Хемпшир

Читая главу за главой, я думал: „Если бы я был 
сейчас пастором и работал с прихожанами, как 
бы помогла мне эта замечательная книга в рабо-

те со взрослыми, изучающими Писание!”                
                                            Д-р Билл Юри,

      Трансмировое радио, Сингапур
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Когда я начал читать эту книгу, я вскоре почув-
ствовал, что она - это личное послание от  
сердца д-ра Беннетта (и его жены) к моему  

сердцу. Однако по мере чтения она становилась 
все более личным и захватывающим посланием от 
сердца самого Бога, призывающего меня к близким 

 отношениям с Ним. И новообращенным, и тем, 
 кто верит давно, принесет пользу перечитывание 

этой освежающей книги. Это сокровищница  
живой библейской правды.
 Д-р Джон Грейшн, профессор                                                                        

Уитон, Иллинойс
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Дальнейшею  духовную  
поддержку Вы можете  
найти в книге "В по-
исках Бога" Ричарда 
Беннетта, краткое со-
держание которой  и ав-
тобиографию автора Вы 
найдете на следующих 
страницах.
Эта книга выдержала 
тираж более 3 миллио-
нов экзкмпляров и пере-
ведена на 50 языков.
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В поисках Бога - Ричард Беннетт
Перед вами книга, которая написана человеком, 

уже познавшим смысл и цель своей жизни, и об-
ращена она к тем, кто еще не нашел этого смысла. 
Знающий и любящий Слово Божье, автор, осно-
вываясь на Писании, раскрывает перед читателем 
Божий план спасения. Бог ищет человека - и всяко-
му, кто ищет Бога, эта книга поможет встретиться 
с Ним.

Свою карьеру д-р Ричард А. Беннетт начал, став 
специалистом по планировке городов. Во время его 
учебы произошло событие, вследствие которого из-
менилась вся его жизнь. Он открыл для себя  Бога. 
Вскоре он оставил свое рабочее место в областном 
совете в Англии, чтобы заниматься преподаванием 
Библии в Соединенных Штатах.
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Проявляя веру и послушание, миссия 
„Cross Currents International Ministries” 
(Межкультурные Международные Миссии) 
в настоящее время спонсирует издание мно-
гих тысяч копий этой книги на русском язы-
ке в помощь для русской церкви. 

Это миссионерский проект.

Не имея специального образования, он с энтузиаз-
мом начал свой труд. С 1946 года Ричард Беннетт де-
лится библейскими наставлениями с благодарными 
слушателями. В течение 20 лет его голос был слы-
шен в регулярных радиопередачах, которые транс-
лировали Транс-Мировое Радио и Дальневосточная 
Радио Корпорация в Европе, на Среднем Востоке, 
в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке, 
в России и в других восточноевропейских странах 
через переводчиков.

Поженившись в 1958 году, Ричард вместе с же-
ной Дороти с радостью служили Богу. При поддерж-
ке мужа Дороти имела очень эффективное служе-
ние для женщин. Последние несколько лет Ричард 
и Дороти проводят конференции, и их служение до-
стигло многих людей во многих странах, даже в тех, 
в которых им не удалось побывать самим.

Не только в развивающихся, но и в индустриаль-
но развитых странах Ричард и Дороти рады встре-
чать все увеличивающееся число людей, которые 
всей душой стремятся к более близкому общению 
с Богом. Многие из них имеют вопросы, которые 
являются самыми важными в их жизни.

    Существуют ли на них ответы? Ричард Беннетт 
уверен, что Сам Бог имеет необходимые ответы. Вот 
почему он написал эту книгу „В поисках Бога”.
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