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Посвящается 

Скотту и Джой Сойер, 

драгоценным поклонникам Иисуса Христа, 

которые провели много часов в молитве,  

помогая  редактировать эту книгу.  

Они, так же, как и я, жаждут Христа.  
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Предисловие 
В моей личной библиотеке имеется двенадцать томов Д. Б. Стоуни, который был 
благочестивым автором из среды Плимутских братьев. Каждый том посвящен Христу, 
десятки тысяч страниц воспевают красоту нашего Господа и Его служение как Человека в 
славе. Чтение этих драгоценных книг заставляет меня смиряться и принимать вызов от 
брата, который уделил столько внимания одному единственному вопросу – славе Христа.  
Последние годы я всё больше и больше проповедую о моем благословенном Спасителе и 
немало молюсь о том, чтобы еще глубже познать Его благодать и славу. Ныне я жажду 
Иисуса так сильно, как не жаждал за все годы своего служения. Дух Святой удовлетворяет 
этот возрастающий голод, и сегодня Он позволил мне представить на рассмотрение Тела 
Христова всего лишь одну книгу, в которой говорится только об Иисусе.    
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Если вы тоже желаете познать Его еще больше, то непременно найдете в ней пищу для 
души. Те, в чьи сердца Дух Святой вложил голод и жажду по Христу и Его святости, 
найдут время для этой книги. Чтобы подойти к столу и есть, нужно, действительно, 
испытывать голод по Иисусу.  Эта книга не предназначена для христиан, которые вечно 
куда-то торопятся и перекусывают на бегу фаст-фудом; это – пища для тех, кто учиться 
ожидать Господа и получать от Него манну с Неба.   

Дэвид Вилкерсон 
       

Часть 1 

Вкушать Христа 
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1 

ХЛЕБ БОЖИЙ

Сегодня в Церкви Иисуса Христа наблюдается такая духовная засуха, какой не было за 
всю историю Ее существования. Тысячи умирающих с голоду овец взывают к своим 
пастырям, чтобы получить хотя бы какую-нибудь стоящую пищу, - то, что поможет им 
удержаться в эти страшные времена. Однако, зачастую им не дают даже крохи чего-то 
духовного! Они покидают дом Божий опустошенными, неудовлетворенными и слабыми. 
Они устали раз за разом приходить к столу, на котором ничего нет. 
Это – совсем не то, что Бог предназначил для Своего народа; Ему больно смотреть на всё 
происходящее. Бог обеспечивает хлебом весь мир. Его хлеб – не просто пропитание, а 
пища, несущая жизнь в ее полном смысле, «жизнь с избытком», о которой говорил Иисус. 
Что это за хлеб Божий, в котором мы так нуждаемся? Ответ на данный вопрос мы находим 
у Иисуса. Он сказал: «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь 
миру» (Ин.6:33). Иными словами, Иисус – и есть ответ! Чтобы народ Израильский не 
умер от голода в пустыне, Ему посылалась манна; подобным образом и Иисус является 
для нас Хлебом Божьим – даром, данным для поддержания нашей жизнедеятельности 
ныне и каждый день.  
Если мы ежедневно вкушаем Хлеб Божий, то обретаем жизнь, которой наслаждался 
Иисус. Христос имел жизнь, которая изливалась непосредственно от Его Небесного Отца; 
жизнь, которая, по Его словам, должна течь и в нас: «Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня 
жить будет Мною» (Ин.6:57).  
Именно этого хлеба так недостает современному христианству, именно в нем оно 
нуждается. Я от всего сердца молюсь, чтобы эта книга помогла удовлетворить духовный 
голод тех, кто ощущает его в своей жизни. 
Духовное насыщение отсутствует годами. Чем больше человек удаляется от Иисуса, 
Источника жизни, тем больше смертельного яда проникает в него. То же самое можно 
сказать и о церквях и служителях: утратив контакт с живительным потоком, они обрекают 
себя на верную смерть. Многие из них уже медленно разлагаются. По этой причине 
немало верующих, которых ввели в заблуждение, взывают к Богу и ищут церкви, хотя бы, 
с какими-то признаками жизни. Вот почему большинство молодых людей считают 
общины «мертвыми». 
Пророк Амос говорил о таком дне, когда «истаявать будут от жажды красивые девы и 
юноши» (Ам.8:13). Он предупреждал: 

«Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, 
но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища 
слова Господня, и не найдут его».   
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Амос 8:11-12 

Слова о том, что Бог посылает подобного рода голод по истинному Слову, 
воспринимаются многими христианами как оскорбление. Вдобавок ко всему, сегодня 
немало проповедей и учений на тему, так называемых, «откровений». Тысячи овец 
внимают своим любимым проповедникам и учителям. Есть и такие, кто называет 
нынешний период христианства пробуждением, славной эпохой Евангельского света и 
новой истины. Однако, если людей кормят чем угодно, но не сошедшим с небес Хлебом 
Божьим, тогда их питают мнимой духовной пищей. Она не даст жизни. Более того, такое 
пропитание приведет к страшному внутреннему истощению. 
Именно истощение царит сегодня в доме Божьем. По причине голода верующие 
покидают церкви и устремляются на поиски того, что удовлетворит их внутренние 
потребности. Современные церкви наводнили прелюбодеяния, разводы, «христианский» 
рок-н-ролл, не имеющая ничего общего с Библией психология и учения «Нью Эйдж». 
Пытаясь чем-то себя заполнить, многие молодые христиане обращаются к наркотикам и 
сексу. 
Потому что львиную долю сказанного из-за кафедры на сегодняшний день едва ли можно 
назвать вкусной пищей. Проповеди бессодержательны, их не нужно переваривать. Они – 
всего лишь «забава»! Истории должны быть изложены доступным языком, быть легкими и 
практичными в применении, и, не приведи Господь, сказать что-то обидное. Придти на 
воскресное служение с неверующим супругом или знакомым – не проблема, ведь их ничто 
не смутит. Они не услышат обличения в грехе. Их совести не грозит быть опаленной 
горящими углями с Божьего жертвенника, им не придется вставать на колени в раскаянии, 
потому что стоящий за кафедрой не собирается посылать в них огненные стрелы 
обличения. Не будет и пророка, который бы указал на их сердечные помыслы и прогремел: 
«Ты – тот человек!» А, если что-то и будет сказано против греха, то тут же сгладиться.  
Невероятно, но факт: мертвая церковь – самое удобное и спокойное для совести место, 
если вы хотите спрятаться от испепеляющего взгляда святого Бога. Проповедники таких 
общин являются, скорее, носильщиками похоронной процессии, чем апостолами жизни. 
Вместо того, чтобы направить истощенных верующих к жизни с избытком, которую 
предлагает Иисус, они кормят их ласковыми заверениями, тем самым, притупляя голод: 
«Не волнуйтесь. Вы делаете всё необходимое. Нет нужды постоянно молится, читать 
Библию или концентрироваться на Нем, т.е. питаться Хлебом Божьим».  
Некоторые служители возразят: их общины не являются мертвыми, потому что они так 
великолепно славят Господа и поклоняются Ему. Однако бьющие через край эмоции и 
безудержная радость еще не говорят о жизни во всей полноте. Хвала из уст нечестивых 
является мерзостью в глазах Божьих. Поклонение из сердец, исполненных 
прелюбодеяния, похоти и гордыни – зловоние для Бога. Христианское знамя, вознесенное 
ввысь запачканными в грехе руками, - ни что иное, как высокомерное бахвальство бунта.   
Как-то я слышал «пророчество» одного служителя, что настает такое время, когда 
церковные собрания будут состоять на девяносто процентов из хвалы. Если это 
произойдет, даже в том случае, когда восхваление идет от сердца, тогда на всё остальное 
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остается лишь десять процентов, в которые, насколько я понимаю, входит и проповедь 
Слова Божьего. Если мы перестанем вкушать Хлеб Небесный и будем заниматься 
славословием и прославлением, не привет ли это к духовному упадку? Неужели мы 
уподобились народу Израильскому, который возроптал: «У нас пропал аппетит. Ничего 
нет … только манна» (Чис. 11:6, перевод с англ. NASB)? Разве нам надоело сидеть за 
драгоценным столом нашего Господа?        
Мы должны кое-что уяснить: истинное поклонение рождается только в благодарном 
сердце - сердце, наполненном святой жизнью Иисуса Христа! 
Апостол Иоанн услышал голос, исходящий от Престола Божьего: «…Хвалите Бога 
нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие» (Отк.19:5). Эти рабы 
возрадовались и воздали хвалу Богу. Они были верными последователями и, будучи Его 
Невестой,  приготовились к браку (стих 7). Они постоянно с благоговением вкушали Хлеб 
Божий, потому что трепетали перед Его дарующей жизнь силой. 
Многие ли из современных христиан отдают полный отчет происходящему, когда 
совершается Хлебопреломление  –  они едят тело Христово и пьют Его кровь? Вливаясь в 
нашего духовного человека, чистая и могучая жизнеутверждающая сила Христа вытесняет 
и разрушает всё плотское и сатанинское. Только поток жизни Божьей может исцелить нас 
от раковой опухоли греха. 

Святой остаток 
Старая поговорка совершенно справедливо гласит:  скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 
ты. Иисус повелел нам питаться Его плотью – такова наша основная диета. «…Если не 
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни» (Ин.6:53).  
Иудеи не могли вместить Его слов, и «многие из учеников Его отошли от Него и уже не 
ходили с Ним» (стих 66). Они сказали: «…Какие странные слова! кто может это слушать?» 
(стих 60). Даже сегодня, когда вкушение тела Господня ассоциируется лишь с причастием, 
люди не понимают, что Иисус имел в виду на самом деле. Хлебопреломление дано нам в 
напоминание, что Он стал источником нашей жизни через смерть. Причастие имеет не 
только символическое значение; чем больше мы вкушаем и пьем Христа, тем больше Его 
жизнь проявляется в нас. Небо приглашает нас подойти к столу Иисуса, есть и 
укрепляться.  
Я знаю несколько последователей Спасителя, которые только этим и занимаются! 
Несмотря на целую плеяду пастырей-наемников и вскормленных суррогатом верующих, в 
Америке набирает силу священство левитов. Речь идет о слугах и служанках, стремящихся 
быть пастырями по сердцу Бога. Будучи помазаны Духом, они ведут некоторых людей к 
полноте Христовой.  
Такие верующие поглощены любовью к Господу, лишены любого рода гордости и 
мирских амбиций, всем сердцем устремляются к святости. Они знают, что Христос – 
единственный источник жизни, поэтому они питаются только Им. В них жизнь бьет 
ключом, потому что они подходят к столу Господа весьма часто и со всяким старанием. 
Они любят в истине и не смущаются ни от какого страха; обличают в грехе без всяких 
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оправданий, свергая идолов и твердыни, желая даровать свободу своим братьям и сестрам 
– возбудить в них жажду по живому Иисусу Христу и научить их питаться Им.  
Сегодня этот святой остаток поклоняется Господу в духе и истине. Они любят Иисуса 
Христа гораздо больше, чем Его благословения и дары. Они славят Его правым сердцем и  
воздевают в хвале  чистые руки, потому что Дух Святой преподнес им наставление в том, 
что нечистый никогда не получит тело Христово в пищу. Если люди продолжают 
держаться своих похотей и грехов, Дух Святой не будет кормить их Хлебом Божьим. 
Прискорбно, сегодня многие продолжают питаться от стола бесовского: удовлетворяют 
свои похотливые аппетиты, а потом приступают к столу Господню, вкушая трапезу с 
праведными. Поскольку эти обманутые души не отличают истинный Хлеб Божий от 
подделки, то имеют духовные недуги и умирают. 
Больные овцы настолько духовно слабы и поражены грехом, что просто не в состоянии 
принимать твердую пищу. Вместо этого они предпочитают питаться шелухой льстящих 
слуху учений. Их притягивает всё легкое и веселое, а не само Слово. Они поглощают 
слишком много мусора, поэтому их духовный аппетит притупился.  
Телевизор – один из самых распространенных примеров. Немногие вещи имеют над 
христианами такую власть. Телевидение – это завуалированная форма идолопоклонства; я 
всё больше и больше выступаю против нее, видя духовную нищету США. Большинство 
программ – ни что иное, как сатанинская трапеза, не так ли? Одна радиовещательная сеть 
в своей рекламе призывала слушателей посмотреть определенные телепередачи, дабы 
«получить заряд алчности, вожделения и страсти, если хотите». Как бы мы, христиане, не 
называли телевидение, но сами продюсеры голубых экранов дали ему верное определение 
– источник похоти! Зная всё это, в прямом смысле, миллионы христиан просиживают 
перед телевизором часами, днями и питаются отходами, что печалит сердце Бога! 
Господь очень огорчен: не телевизор сам по себе, а зависимость христиан от него сильно 
ранят Бога! Это - дерзкий выпад в адрес святого Творца! Дух Святой скорбит: тысячи 
духовно ослепленных верующих не желают покориться Его внутреннему побуждению 
остановиться  и прекратить пить из этого грязного водоема. Если бы Иеремия увидел 
столь печальное зрелище, как миллионы детей Божьих устраиваются поудобнее перед 
экранами телевизоров каждое воскресенье, поглощают похоть, убийство и алчность, 
вместо того, чтобы сидеть в доме Господнем и вкушать Его Хлеб, то он бы завопил и 
зарыдал. Он бы заявил от имени Спасителя: «Мой народ променял славу свою на то, что 
не помогает … Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, 
которые не могут держать воды» (Иер. 2:11, 13). 
Своим поведением мы вызываем в Боге такую ревность! Мы готовы проводить за столом 
врагов Вседержителя бессчетное количество часов, телевизор – лишь один из примеров; 
но мы уклоняемся и избегаем Его трапезы. О, с каким бы удовольствием Он использовал 
это время, чтобы накормить нас настоящим Хлебом Жизни! Может быть, давно пора 
перевернуть стол дьявола в своей жизни? Найти время для молитвы и наслаждаться 
истинным Хлебом Божьим? Убрать из жизни и дома всё, что развращает и оскверняет  
разум? Нужно честно ответить себе на вопрос: за каким столом мы будем сидеть, когда 
Искупитель, как тать, грядет на Сион? 
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Хлеб подкрепления 
Однажды я несколько недель слезно молил Господа, дать мне проповедь утешения и 
надежды для страждущих верующих, которые присылают письма к нам, в церковь Таймс 
Сквер. В Нью-Йорке мы трудимся с наркоманами, алкоголиками и бездомными, по этой 
причине я молился таким образом: «Господь, повсюду я вижу боль, печаль, скорбь и 
проблемы. Какое послание я мог бы донести тем, кто находиться в таком страшном 
положении? Что Ты хочешь им сказать? Несомненно, Тебе есть дело до того, что 
происходит в жизни этих драгоценных людей. Ты желаешь даровать им слово, которое 
освободило бы их». 
Господь ответил следующее: Он усмотрел способ, как укрепить каждого из Своих детей, 
чтобы они могли противостоять врагу. Эта сила приходит лишь тогда, когда мы вкушаем 
Хлеб, сшедший с Небес.  Наше духовное здоровье и крепость зависят от того, питаемся ли 
мы этим Хлебом.  
Еще раз внимательно вслушайтесь в слова Иисуса: «Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня 
жить будет Мною». Иисус имел настолько близкие отношения с Отцом, был настолько 
предан Его воле, что слова Отца стали для Христа пищей и питьем на каждый день.  
Спаситель сказал ученикам: «…У Меня есть пища, которой вы не знаете … Моя пища 
есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:32, 34). Так же Он дал 
им следующее наставление: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в 
жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий» (Ин. 6:27). У нас нет права 
отказаться от возможности использовать этот ключ к силе: если Сам Христос жил Отцом, 
то и Иисус должен быть нашим источником питания.   
Мы получили письмо от одного замечательного 86-летнего дедушки; он рассказывает, как 
ухаживает и присматривает за своей парализованной женой. Они слишком бедны, клиника 
им не по карману; старика беспокоит, кто будет ухаживать за его супругой, когда его не 
станет. Хочу сказать этому человеку: не отчаивайся! Взгляни ни Небо и пей в Христовом 
присутствии. Пусть Дух Святой накормит тебя Небесной манной. Воззови к Нему, Он 
слышит самый тихий стон. Господь обещает питать тебя из Своих собственных рук. Он 
войдет в самые потаенные уголки твоего естества, неся обновляющий свет и жизнь. Бог 
назвал Спасителя Хлебом Жизни для нас, которым мы живем и существуем. Доверься 
Ему, вкушая Христа, и Он укрепит тебя! 
Жена одного фермера из Монтаны призналась в письме, что она растеряна, недовольна и 
готова залезть в петлю, потому что семейная ферма на грани банкротства. Ее муж делал 
всё возможное, но ситуация безнадежная и тупиковая, а всем вокруг нет дела. Хочу сказать 
этой драгоценной сестре: не оставляй трапезы Христовой! Вернись к твоему источнику 
жизни – Хлебу Божьему! 
Автор Послания к Евреям обращается к народу Господнему, который «расхищение имения 
своего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и 
непреходящее» (Евр.10:34). Я добавлю к словам апостола: «Итак не оставляйте упования 
вашего, которому предстоит великое воздаяние» (стих 35). Оставайтесь за столом 
Спасителя, не погружайтесь во мрак отчаяния. Ожидайте Его, пока не придет насыщение; 
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на Его столе всё, что нужно для вашей жизни и благочестия. Никто не может отнять у вас 
этот вечный, несущий жизнь Хлеб. Живите Им! Вкушайте Христа и побеждайте! 
Обращаюсь к разведенным, безработным, одиноким, жаждущим освобождения узникам 
греха, потерявшим детей родителям: вы искали помощь не там, где нужно? Делайте то, 
что знаете: бегите в Божье присутствие и взыщите Его всем своим сердцем! Вернитесь к 
здоровой духовной пище и выкиньте весь мусор. Вы обретете силу и крепость, в которой 
так нуждаетесь, потому что Его жизнь наполнит вас, когда вы будете вкушать Хлеб 
Жизни.  
Я радуюсь с радующимися и плачу с плачущими. Однако порой, кажется, Дух Святой тихо 
шепчет мне: «Не стоит горевать с христианами, которые оставили Мою трапезу. Не 
печалься о них и не носи их бремена. Они перестали молиться и читать Мое Слово, хотя 
безрассудно тратят время на себя. День за днем они пренебрегают Мной. Им будет 
плохо до тех пор, пока они не вернуться и не начнут вкушать Хлеб, который Я 
приготовил, чтобы исцелить и укрепить их».         
К нам так же приходят письма от христиан, проходящих через страшные скорби, но 
ежедневно питающихся Хлебом Божьим. Многие из них только окрепли и всё больше 
ощущают присутствие Господа в своей жизни. В разгар испытаний они обратились к 
Христу всем своим сердцем. Эти люди взыскали Его в трудностях, и Он услышал, напитал 
их жаждущие души, даровав им всё необходимое, чтобы устоять. Бог дал им подняться 
над проблемами до такой степени, что познание Христа стало для них более ценным, чем 
обретение утешения. Они, в прямом смысле, живут Иисусом, потому что Он стал для них 
мощным источником силы. Однажды они станут, как золото, испытанное огнем - 
полностью очищенные от эгоизма и гордыни. Подобно Христу, их единственным 
желанием будет творить волю Отца и завершить Его дела. 
Хлеб Божий выдается ежедневно, как манна Израильтянам.  В Библии говориться, что Бог 
кормил Свой народ манной, дабы смирить его (Втор. 8:16). В их ситуации смирение 
заключалось не в том, что данная пища – довольно скудное пропитание для человека, ведь 
это - «хлеб ангельский» (Пс. 77:25). Нет, смирение состояло в том, что они должны были 
собирать ее каждый день. Это служило им напоминанием, что ключи от буфета – у Бога. 
Они были вынуждены ожидать Его и постоянно признавать тот факт, что Он – их 
единственный источник.  
Подобным образом Бог смиряет и нынешних христиан. Творец говорит нам, что 
вчерашней порции Христа не хватит на сегодня. Нужно признать: если мы не будем 
каждый день съедать свежую порцию Небесного Хлеба, нас ждет духовное истощение, 
слабость и беспомощность. Мы должны часто прибегать к столу Господню; усердно 
поддерживать трапезу. Нам должно принять для себя решение, не допустить в своей 
жизни питания прозапас.  
Любящим Иисуса и желающим видеть себя в числе преданного Богу остатка, могу 
пообещать вот что: голод не длиться вечно. Бог снова посетить Свой народ. В следующей 
главе мы поговорим о желании Господа полностью удовлетворить наш аппетит. Он хочет 
дать нам жизнь с избытком, к которой мы так стремимся. Он бежит навстречу каждому 
искреннему сердцу, которое жаждет Христа.   
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2 

ПРИОБРЕСТИ ХРИСТА

Как вы думаете, вы завоевали сердце своего Господа? Знаете ли вы, что испытывая жажду 
по Нему, у вас появится желание покорить Его сердце? Апостол Павел утверждает, что он 
отказался от всего ради достижения этой цели:  

«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа».  

Филиппийцам 3:8 

Павел был целиком и полностью пленен Господом. Почему у него была потребность 
«приобрести» Христа? Христос уже явился ему не только как апостолу, но и проявился в 
его жизни. Однако, не смотря на это, Павел имел побуждение завоевать сердце и любовь 
Христа. 
Всё бытие Павла – его служение, жизнь и ее смысл – было сконцентрировано только на 
том, чтобы радовать своего Господа и Владыку. Иное он почитал за сор, даже «хорошее». 
Я думаю, Павел не женился, чтобы как можно больше времени заботиться о Божьем (1 
Кор. 7:32). Он убеждал и других следовать этим путем, «чтобы поступали достойно Бога, 
во всем угождая [Ему]» (Кол.1:10).  
Вы спросите: «Разве Писание призывает нас к тому, чтобы покорить сердце Иисуса? Ведь 
мы уже являемся предметом Его любви, не так ли?» Несомненно, бескорыстная любовь 
Христа распространяется на всё человечество. Но существует иная любовь, которую 
переживают единицы христиан. Речь идет о страстной любви ко Спасителю, такой, 
которая возникает между мужем и женой.  
Эта любовь описана в книге Песнь Песней Соломона. Здесь Соломон олицетворяет 
Христа; в одном отрывке Господь говорит о Своей Невесте следующее:  

«Пленила ты сердце мое…невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на 
шее твоей. О, КАК ЛЮБЕЗНЫ ЛАСКИ ТВОИ*…невеста! о, как много ЛАСКИ** твои лучше вина…!»  

Песнь Песней 4:9-10 
* В англ. «о, как прекрасна твоя любовь» (прим. пер.). 
** В англ. «любовь» (прим. пер.).  

Далее он говорит: «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня» (Песн. 6:5). 
Его невеста отвечает: «Я принадлежу другу моему, и ко мне [обращено] желание 
его» (Песн.7:11).  
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Невеста Христова – это святые, всем сердцем жаждущие угодить Господу, живущие в 
таком послушании и отделенности от мира, что это не может не пленить сердце Иисуса. 
Употребленное в этом отрывке слово «пленять» означает  «похитить мое сердце». В 
переводе короля Иакова эти стихи говорят, что только «один взгляд» пленил сердце 
Господа. Я думаю, что «один взгляд» - это сконцентрированность лишь на Иисусе. Все 
мысли только об Иисусе – что так же является символом любви между мужем и женой – 
находим в другой книге Библии – книге Руфь. Эта история повествует нам об обращенной 
из язычников служанке, которая покорила сердце земного господина. Я усматриваю в 
данном рассказе пророческий смысл, сильное послание к нам, современным христианам, - 
мы должны завоевать сердце Христа точно так же, как Руфь завоевала сердце Вооза.  
Желая развить эту мысль, я просмотрел все комментарии, но так и не нашел ни одного 
автора, который бы увидел подобный духовный и пророческий смысл в книге Руфь. Лишь 
один из них выдвинул следующее предположение: поскольку Руфь была Моавитянкой, то, 
тем самым, Бог давал понять, что язычники будут «привиты к лозе». Однако, помимо 
исторической ценности, в этом рассказе заложено еще кое-что. Мне кажется, данная 
история заслуживает более детального рассмотрения с нашей стороны, поскольку она 
учит нас стремиться покорить Его сердце, и через это получать питание.  
Книга Руфь начинается следующими словами: «…случился голод на земле» (Руф.1:1). 
Этот голод является прообразом того состояния, которое переживает современная церковь: 
нет присутствия Господня, на лицо - жажда  по настоящему Хлебу Божию. Голод вынудил 
израильтянина Елимелеха бежать из Иудеи в Моав с женой Ноеминью и двумя сыновьями. 
Вскоре Елимелех скончался на чужбине, а сыновья Ноемини женились на язычницах 
Орфе и Руфи. Десять лет они прожили в Моаве.  
Однако Моав был местом идолопоклонства, что символизирует собрание нечестивых, 
средоточие насмешников. Слово «Моав» означает прелюбодеяние. Сам Моав, в честь 
которого был назван этот край, родился в результате кровосмешения Лота с одной из его 
дочерей. В Ситтиме именно Моавитянки вводили евреев в блуд, в следствии чего 24 000 
евреев погибли от язвы.  
Бог запретил сынам Израилевым брать в жены дочерей Моавав, «чтобы они не склонили 
сердца вашего к своим богам" (3 Цар.11:2). Как уже говорилось в предыдущей главе, 
сегодня, в эпоху внутреннего голода по Слову Божьему, мы наблюдаем такую же картину в 
духовной сфере: Божий народ обращается к миру, поклоняясь похоти и смешиваясь с 
нечестивыми. Голод в церкви вынудил верующих пойти в Моав – место идолопоклонства. 
К тому же, Наеминь усвоила еще один урок, когда похоронила обоих сыновей, Моав – 
место смерти молодых людей!  
Наконец-то, Иудея больше не голодала. До Ноемини дошел слух, что Бог снова посетил 
Свой народ и дал много хлеба. Ноеминь предалась воспоминаниям о прошлых 
благословениях и захотела вернуться на святую землю, прежнее место обитания. Она 
устала от Моава с его идолопоклонством и смертью. «И встала она со снохами своими и 
пошла обратно с полей Моавитских» (Руф.1:6).  
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Руфь и Орфа попрощались со своими родителями, друзьями и родственниками. Они 
сказали дорогим сердцу людям, что уже не вернуться: они уходят с Ноеминью в Иудею - 
туда, где Бог посетил Свой народ!  
Здесь прослеживается параллель с сегодняшней ситуацией: некоторые верующие какое-то 
время находились в Моаве – апатия, холодность, мирские удовольствия и успех. Однако 
среди них уцелел святой остаток. Они пережили самовосхваление теле-евангелистов, 
омерзительную чувственность в доме Божьем, глупость из-за кафедры и насмешки со 
стороны христиан-отступников. Эти жаждущие души молились, постились и 
ходатайствовали, и ныне Господь услышал их вопль.    
Почему церковь Таймс Сквер и другие, подобные ей, до отказа забиты искренне 
ищущими? Потому что прошел слух: на этом месте Бог посещает Свой народ! Люди 
узнали, что здесь проповедуется слово от Бога. Да, голод прошел. Бог даровал хлеб. Если 
вы еще не вкушали Небесной манны, то выйдите из Моава и вернитесь туда, где Бог 
посещает Свой народ! 
Это и намеревались сделать обе снохи Ноемини. Имя Ноеминь переводится как 
«благодать». Последовать за своей свекровью – значит, последовать за благодатью Божьей. 
То есть, шаг в сторону от мирской жизни и шаг навстречу жизни по благодати. Они были 
влекомы Духом Святым, их манила новость о Господнем посещении. То же самое 
происходит и сегодня: тысячи возвращаются домой, обратно к полноте Христовой, прочь 
от наигранности, компромисса, двоящихся помыслов и пустого евангелия беззаботности и 
процветания.   
Печально, многие желающие вернуться к Господу остановились у границы. Они не могут 
распрощаться со всем раз и навсегда, они не платят цену. Я наблюдал нечто подобное в 
жизни сотен прихожан нашей церкви: они начинают с таким рвением, называют себя 
жаждущими. Но потом тормозят на границе между Моавом и Иудеей и сворачивают на 
прежний путь. То же самое произошло с Орфой и Руфью - подойдя к границе, они должны 
были принять решение: следовать за Ноеминью, т.е. благодатью Божьей, к Христовой 
полноте? Значения их имен подскажут нам ответ: Орфа - «жестоковыйная», Руфь – «друг, 
компаньон».    

Вернуться или пойти дальше 
Борьба завязалась на границе. Ноеминь решила испытать верность обеих женщин. 
Решение продолжить путь требовало от Орфы и Руфи нечто большее, чем просто слова и 
эмоции. Ноеминь не могла гарантировать им никакой награды за верность, никакого 
благополучия, легкой жизни или успеха; единственное, что она могла им предложить – 
высокую цену, которую придется заплатить. Она обрисовала свою родину как место 
страдания и нищеты, где невозможно обрести земные блага; им предстояло жить только 
верой. Реальность представлялась настолько суровой, что Ноеминь посоветовала им 
вернуться в родной дом,  «чтобы вы нашли ПРИСТАНИЩЕ*» (Руф. 1:9). 
* В англ. «покой» (прим. пер.).     
Нарисованная Ноеминью картина, действительно, олицетворяет евангелие Божьей 
благодати - страдание, самоотречение, крест. Ни Орфа, ни Руфь не дрогнули, по крайней 
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мере, видимо: «Но они подняли вопль и плакали и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к 
народу твоему» (Руф.1:9-10). 
По значению имени Орфа вы, должно быть, догадались, что она всё равно бы отпала и 
вернулась к своим идолам, несмотря на реки слез и заверения в желании продолжить путь. 
Внешне она казалась мягкой и сокрушенной, жаждущей вернуться к Богу. Но в сердце 
Орфы царила привязанность к прежним друзьям и родным; она не догадывалась, что этот 
идол остался в ее душе. Она плакала на границе, потому что разрывалась меж двух 
привязанностей. Орфа была искренна в своем желании продолжить путь, она 
наслаждалась обществом Ноемини и Руфи, но она не порвала связи с Моавом.  
Слезы еще ни о чем не говорят. Ноеминь знала это, и решила устроить невесткам 
последнюю проверку. Она сказала: «…возвратитесь, дочери мои; зачем вам идти со мною? 
Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? 
Возвратитесь, дочери мои, пойдите» (Руф.1:11-12). Мне кажется, Ноеминь видела сердце 
Орфы, ее внутреннюю борьбу.  
Наверное, она рассуждала так: «Бедное дитя! Она думает, что жаждет Божьей 
полноты, а, на самом деле, всё еще очарована этим миром. Если она пойдет со мной, то 
станет несчастной, потому что будет постоянно оглядываться назад». Поэтому, 
Ноеминь сказала Орфе: «Иди своей дорогой!» 
К тому моменту Орфа, должно быть, уже поределилась. Она задалась вопросом: «Это – 
всё, что меня ждет? Изгнание, нищета и отрешение от всего, что я когда-то знала? 
Нет! Вернусь в Моав и буду служить Богу по-своему. Я, конечно, люблю этих святых, но 
мне нужно устраивать свою жизнь». Библия описывает это так: «Они подняли вопль и 
опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею» (Руф.1:14). В оригинал 
добавлено: «и вернулась обратно».   
Может, кто-то сейчас читает эти строки и думает о том, чтобы распрощаться с братом или 
сестрой во Христе. Что-то в вашем сердце тянет вас обратно – старые друзья или прежние 
привычки. Орфа вернулась «к народу своему и к своим богам» (Руф.1:15). Вас тоже 
удерживает идол из прошлого – то, что вы никак не отпустите. 
Однако христианам третьего не дано! Черта проведена, и мы можем двинуться только в 
одном из двух направлений: или вперед по направлению к Иудее, или назад, к Моаву. 
Орфа возвратилась, и с этого момента она не упоминается в Писании. Она растворилась в 
облаке идолопоклонства, не имея ничего общего с делом Божьим или Царством 
Небесным. Теперь Бога волновала Руфь. 
Ноеминь предприняла еще одну попытку отговорить Руфь, что мы находим в стихе 15: «…
возвратись и ты вслед за невесткою твоею» (Руф.1:15). Иными словами: «Поторопись, 
Руфь! Если поспешишь, нагонишь Орфу. Почему ты не уходишь и не идешь на поводу 
своих желаний?» Но Руфь не ушла, она «осталась»* с Ноеминью (Руф. 1:14).  
* В англ. «вцепилась» (прим. пер.).  
Нашему взору открывается такая картина: служанка стоит на коленях и обнимает свою 
госпожу, не желая ее отпустить. 
Руфь нуждалась в Боге! Она хотела стать свидетелем великого посещения Господня, и 
теперь только смерть могла воспрепятствовать этому. 
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 «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я 
пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом; и 
где ты умрешь, там и я умру и погребена буду; пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; 
смерть одна разлучит меня с тобою. [Ноеминь], видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала 
уговаривать ее».  

Руфь 1:16-18 

Руфь ничего не знала о том, что ее решение продолжить путь предопределило ее 
положение под кровом Всевышнего Иеговы. Важнее всего то, что пересекая границу 
вместе с Ноеминью, она встала на путь приобретения Христа. Там не было никаких 
указателей, но мы-то знаем, куда вела эта дорога – прямо к сердцу Спасителя.  
Вскоре Руфь и Ноеминь добрались до места благословения; они пришли в самом начале 
сбора урожая. Они были нищи и, почти, наги; имели пропитание только на один раз. Затем 
Руфь сказала: «Пойду я на поля и буду подбирать колосья». 
В те времена этим занимались только самые бедные. Закон предписывал хозяевам полей 
не дожинать до конца и не собирать до последнего колоска, т.е. не собирать подчистую 
зерно, оставленное жнецами, но оставить его бедным (см. Лев. 19:9-10).    
На тот момент казалось, что Руфь заключила плохую сделку. Благодаря своей верности, 
она оказалась в месте Божьего посещения, но теперь ей нужно было хорошенько попотеть 
над самым низкооплачиваемым занятием. Она находилась за чертой бедности, будущее не 
предвещало ей ничего хорошего.  
Умоляю вас, присмотритесь к Руфи внимательно: вероятнее всего, вас ожидает то же 
самое, если вы решили распроститься с миром и последовать за Богом до конца. Апостол 
Павел нес этот крест до самой смерти: 

«…Мы сделались ПОЗОРИЩЕМ* для мира, для Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради…даже 
доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят 
нас…гонят нас…хулят нас…мы как сор для мира…».  

1-Коринфянам 4:9-13 
* В англ. «зрелищем» (прим. пер.). 

Однако Павел имел мужество заявить: «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу» (1 Кор.4:16). Он сказал это из добрых побуждений, и мы не имеем права 
испытывать жалость к таким, как Руфь, потому что она почти завоевала сердце Христа!  

«Она пошла … и подбирала в поле [колосья] позади жнецов. И случилось, что та часть 
поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова» (Руф.2:3). 
Наверное, автор этой истории посмеивался, записывая, что Руфи «случилось» оказаться на 
поле Вооза, родственника и ее избавителя, что произошло вовсе не случайно. Скорее 
всего, это было прямое водительство Духа Святого, потому что Он сверхъестественным 
образом руководил ею с того самого момента, как она пересекла границу и доверила свою 
жизнь Богу.  
Должно быть, действие развивалось следующим образом: сердце Руфи пело, когда она 
миновала множество полей. Вдруг, по какому-то внезапному внутреннему побуждению, 
она свернула направо и начал подбирать колосья с северной стороны одного поля. 
Несколько часов спустя, Вооза посетила мысль наведаться к жнецам. Он осмотрел поля и 
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увидел множество молодых людей, связывающих снопы, следом за которыми шли бедные 
служанки и собирали оставшиеся колосья. Затем заметил Руфь и остановился. «Что это за 
девушка?» - спросил он. Вооз был сражен наповал. Она трудилась только полдня, а уже 
попалась на глаза господину! Этот замечательный человек подошел к Руфи со словами: 
«…Не ходи подбирать на другом поле … но будь здесь с моими служанками» (Руф. 2:8). 
Он пообещал, что ее никто не потревожит, и разрешил ей пить из одного сосуда со своими 
слугами. Далее он приказал жнецам специально откидывать для нее колосья от снопов. 
Почему Вооз говорил всё это Руфи? Потому что она пленила его. Она украла его сердце, 
и он должен был видеть ее рядом с собой. Что привлекло Вооза в Руфи в первую очередь? 
Она сама задала ему этот вопрос: «…Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты 
принимаешь меня, хотя я и чужеземка?»  
Вооз ответил, что он слышал, как много добра она сделала своей свекрови; оставила свою 
родину, чтобы примкнут к иному народу. «…Да воздаст Господь за это дело твое, и да 
будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к Которому ты пришла, чтоб 
успокоиться под Его крылами!» (Руф. 2:12). Руфь влекла Вооза, потому что она пришла, 
чтобы довериться Божьему покрову. 

Мы - зеница ока Христова 
Видите параллель? Вооз олицетворяет Христа – нашего Господина-Искупителя. Как 
только мы оставляем все привязанности, отворачиваемся от прежних идолов, старых 
друзей и путей, взгляд Христа останавливается на нас. В этот момент мы пленяем Его 
сердце. Мы оставляем мир, его мимолетную славу и преходящие ценности, но мы 
приобретаем Его вечную любовь. 
Завоевав сердце Спасителя, мы так же получаем Его расположение. Наш духовный 
человек больше никогда не будет страдать от голода или жажды. Господь поведет нас и 
обеспечит чудным образом. Подобно Руфи, которая побежала к Ноемини с радостными 
новостями о произошедшем, мы поспешим к семье Божьей, рассказывая свидетельство за 
свидетельством о том, как Господь ответил на наши нужды. Каждый из нас воскликнет: 
«Кто я такой, что Ты так благословляешь меня?» 
Благословения в жизни Руфи только начались. Когда сбор урожая подходил к концу, 
Ноеминь посоветовала ей прибегнуть к распространенной тогда традиции. В тот день 
тепло одетый слуга ложился в ногах своего господина в вертикальном положении, чтобы 
согреть его. Если господин был из числа близких родственников, то он был обязан 
выкупить владение слуги, чтобы оно не пропало. Этот родственник знаком выказывал свое 
согласие: он должен был накрыть плечи слуги тканью или покрывалом и сказать фразу «Я 
буду твоим покровом». 
Ноеминь сказала Руфи, чтобы она пошла на гумно, где в ту ночь Вооз собирался веять 
ячмень; после того, как он ляжет, Руфь должна была раскрыть его ноги, лечь и делать то, 
что повелит Вооз. Руфь так и поступила. Когда Вооз проснулся и нашел у себя в ногах 
Руфь, то был несказанно рад:  
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«…Благословенна ты от Господа, дочь моя! это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, 
что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых; итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, 
что ты сказала; ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». 

Руфь 3:10-11   

Задумайтесь над словами Вооза: «Я сделаю тебе всё, что ты пожелала». Любая просьба 
Руфи будет выполнена, потому что она оказалась верной. Она не смотрела на богатство, 
успех или внешность; ей был нужен он сам. В ответ на это родственник-искупитель 
сказал: «Я верю тебе; ты, по-настоящему, любишь меня. Ты не променяешь меня на кого-
то другого, каким бы красавцем он не был. Ты будешь принадлежать мне одному, а я – 
тебе».  
Вооз выкупил владение Руфи у ворот Вифлеема в присутствии десяти свидетелей. Он 
выполнил все требования в отношении Руфи и ее имущества, и взял ее в жены. 
Могущественный и богатый человек женился на бедной служанке.  
Это, в прямом смысле, указывает на крест: Христос удовлетворил все требования, которые 
дьявол выдвигал против нас или нашего наследия. Мы совершенно свободны, чтобы 
вступить в брак с Христом! 
После свадьбы Руфь родила сына. Его имя Овид, он был дедушкой Давида, от семени 
Христова. Эта служанка Руфь упоминается в родословной нашего Мессии.  
Приобрела ли Руфь Христа? Конечно, Иисус стал ее жизнью! То же самое можно сказать и 
про нас: мы покоряем сердце Исуса, выбирая угодное Ему, принимая решения, которые 
свидетельствуют о нашей верности, что наша пища – только Христос. Если мы беззаветно 
любим Спасителя, постоянно Его жаждем, то мы будем считаться с Ним в каждом 
решении. Мы зададимся вопросом: «А Ему это понравится? Скажет ли Он тогда ангелам: 
«Посмотрите, Моя возлюбленная оставила всё, ради меня»?» 
Если мы, действительно, жаждем Иисуса, то будем стремиться к тому, чтобы завоевать Его 
сердце, а затем, и познать его. Мы целиком и полностью вверим себя Ему и обретем 
покой под Его могущественной зашитой.               
         

3 

ОТКЛИК НА СЛУЖЕНИЕ 
СКОРБИ

Руфь учит нас разделять Божью радость, а пророк Самуил – Божью печаль.  
Какая взаимосвязь между скорбью в нашем сердце и жаждой по Иисусу? Если мы, по-
настоящему, устремлены к Нему, то нам предстоит познать сердце Спасителя и 
противостать всякому нечестию, которое Его ранит. Это не всегда так просто, но я уверен, 
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что единственный путь к полноте радости во Христе – это разделить бремя Его скорби. 
Писание говорит, что во дни Ноя:  

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем».   

Бытие 6:5-6   

Конечно, Господь сокрушается о грехе, и это переживание придет в жизнь Его истинных 
последователей. 
В переводе с ирита слово печаль означает «вонзить в сердце». Оно подчеркивает боль и 
страдание. Развращенность человечества глубоко ранила Бога и отозвалась в Его сердце 
немыслимой болью. Исайя пишет о Христе: «Он был … муж скорбей и изведавший 
болезни … Он взял на Себя наши НЕМОЩИ* и понес наши БОЛЕЗНИ**» (Ис. 53:3-4).  
* В англ. «скорби», ** в англ. «печали» (прим. пер.).  

Сам Христос сполна испил чашу душевной боли и горя Отца Небесного, т.е. скорби, 
вызванной людским грехом.  
Эта печаль присутствовала в жизни многих героев Библии. Царь Давид нашел радость в 
Боге Иегове. Однако радость эта появилась в результате великой скорби о согрешениях 
народа Божьего. Давид писал: «Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова 
Твоего» (Пс. 118:158). «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и НЕ 
ВОЗГНУШАТЬСЯ ВОССТАЮЩИМИ* на Тебя?» (Пс. 138:21).  
* В англ. «не печалиться о восстающих» (прим. пер.). 
 Давид ненавидел то, что ненавидел Бог; скорбь Господа была скорбью Давида.  
Пророк Амос тоже знал, что такое Божья печаль: он горевал об отступниках, которые 
жили в праздности, не обращая внимания на приближающийся судный день. Он возвышал 
свой голос против «беспечных на Сионе ... не болезнуещих о бедствии Иосифа!» (Ам. 6:1, 
6). Эти люди исполняли музыку собственных удовольствий и упивались вином эгоизма, 
совершенно не печалясь о царящей вокруг разрухе (см. Ам. 6:1-6). Чтобы описать их 
состояние праздности, Амос использует слово «тошнить». Иными словами, он говорил 
им: «Беззаконие и падение народа Божьего не вызывает в вас чувство тошноты или 
отвращения, потому что ваши собственные грехи и красивая жизнь, которой вы теперь 
наслаждаетесь, ослепили вас».  
Неемия скорбел, потому что зло проникло в дом Божий. Погрязшее в грехе священство 
пошло на ужасный компромисс в храме Господнем, лишь Неемия осознавал всю глубину 
порока и вызванные им необратимые последствия в жизни людей (см. Неем. 13:1-9).  
В то время первосвященник Елиашив, чье имя в переводе с иврита означает «единство 
путем компромисса»,  отделил в Храме комнату для Товии, Аммонитского князя. По 
закону Моисея Аммонитянин не имел права входить в Дом Божий. Однако Елиашив 
позволил Товии (имя переводится как «процветание, удовольствие, красивая жизнь») 
обитать там. Первосвященник превратил Храм в жилище язычников! Таким образом, 
порочное служение объединилось с язычеством.  «Священник Елиашив, приставленный к 
комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии…» (Неем.13:4). Народ 
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Божий стремился к материальному благополучию и красивой жизни, и Товия был просто 
счастлив наставить их на этот путь идолопоклонства.  
Неемия увидел зло, которое имело поддержку со стороны погрязшего в грехе 
первосвященства:      

«Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на 
дворах дома Божия,  тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из 
комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды дома Божия, хлебное 
приношение и ладан».  

Неемия 13:7-9    

Поведение Неемии было обусловлено не каким-то побуждением или законническими 
традициями. Наоборот, он смотрел на всё Божьими глазами, имел Божьи чувствования; 
этот праведник рассмотрел разрастающуюся раковую опухоль компромисса в Храме 
Господнем. Если бы многие современные служители осознали опасность, которую таят в 
себе плотские развлекательные мероприятия и стремление к материальным благам, они бы 
скорбели об этом по примеру Неемии, и изгнали бы их вон из своих общин. О, Боже, 
помоги нам быть такими проповедниками и прихожанами, чтобы грех вызывал в нас 
отвращение, и мы бы противостояли ему! Даруй нам различение, чтобы увидеть глубину и 
ужас компромисса, который пробрался в Дом Божий! 
В Новом Завете Павел так же сокрушался об отступниках из числа верующих. Он 
предупреждал:        

«Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста 
Христова. Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном».   

Филиппийцам 3:18-19 

В переводе с греческого фраза «со слезами» означает громкие или пронзительные рыдания 
из глубины кровоточащего сердца. Когда Павел увидел, что эти христиане обратились к 
земным благам и отвергли поношение креста, его сердце разрывалось до такой степени, 
что он, в прямом смысле, сотрясался от Божьей скорби. Это был не просто молчаливый 
крик отчаяния или вздох смирения , а оглушительный , пронзительный и 
душераздирающий вопль человека, испившего Господню скорбь о Своих своенравных 
детях.  
Как уже упоминалось ранее, помимо Христа, еще один человек прочувствовал Божью 
скорбь, как никто другой, - это Самуил. Его служением было служением сокрушения. 
Наполнявшая сердце пророка печаль исходила не от него самого и была не просто 
обычной людской печалью; а глубокой и непостижимой скорбью Спасителя.    

Служение скорби 
За несколько лет до рождения Самуила Божий народ  отступил от Господа и впал в 
идолопоклонство и внутреннее разложение. Бог очень сильно скорбел об их состоянии, но 
не было такого сосуда, через который Он мог бы выразить свою печаль. Творец собирался 
отнять Свою славу от Дома Господня в Силоме, а предстоящие пред Его жертвенником 
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священники даже не догадывались об этом. Как печально, оказаться таким слепым, немым 
и глухим в час суда! Израиль погряз в пороке, первосвященники прелюбодействовали, а 
установленное и организованное служение проводилось вслепую.  
В то время священником Храма был Илий, который является прообразом разлагающейся 
религиозной системы с ее эгоистичными интересами и притворной ненавистью ко греху. 
Подобно тому, как легкая жизнь делает людей изнеженными, сам Илий стал толстым и 
ленивым по отношению ко всему Божьему. Он просто создавал видимость некой 
активности, и это касалось не только его первосвященства, но и исполняемой им роли 
отца. 
Его сыновья Офни и Фенеес олицетворяют непрекращающееся традиционное служение. 
Эти два священника никогда не имели личной встречи с Богом. Жажда по Богу, слышать 
Небеса, стремиться пережить славу и присутствие Господне – были им совершенно 
чужды. Их поглотила похоть, ожесточил грех.  
Не нужно далеко ходить, чтобы обнаружить религиозную систему, которая стоит на 
страже и, даже, поощряет эгоистичных служителей. Оглянувшись вокруг, мы увидим 
проповедников, которые не пребывают в посте и молитве, а ищут лучшего положения в 
служении с наивысшими почестями и оптимальными возможностями для карьерного 
роста. Они никогда не сокрушались о потерянном человечестве. Страдания им, 
практически, не знакомы. Они являются продуктом холодных, мертвых ритуалов; в них 
нет свежести, которая приходит в результате проводимого с Богом времени. Они говорят 
правильные вычитанные в книжках вещи, они звучат и действуют профессионально. Но в 
них нет помазания, святого рвения. Страх Божий и трепет перед Ним им неведомы. И, 
подобно сыновьям Илия, они становятся плотскими, мирскими и эгоистичными. Они 
«утучняют себя начатками всех приношений народа Моего - Израиля» (1 Цар.2:29). Офни 
и Финеес настолько развратились, что Бог назвал их «сыновьями Ваала», или «сыновьями 
сатаны». Вот что говорит о них Писание: «…Они не знали Господа» (стих 12).  
Эта другая причина, по которой сотни юных прихожан современных евангельских церквей 
холодные и плотские, ведут скучную и беспокойную жизнь, - слишком многие пасторы 
угождали плотским желаниям этой молодежи. Сегодня мы столкнулись с трагедией: целое 
поколение верующих сбилось с пути по причине того, что лишь немногие пасторы 
способны показать им, как избежать дьявольских уловок века сего.  
Илий лишился духовного различения, что может произойти и с этими заблуждающимися 
пасторами. Подтверждением тому является визит богобоязненной Анны, которая горько 
плакала в Доме Божьем в Силоме. Она погрузилась в глубокую ходатайственную молитву, 
упрашивая Господа даровать ей сына. Анна – прототип нынешнего молящегося святого 
остатка, жаждущего и взывающего к Богу послать Свое слово.  
 «…И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно 
голоса ее, то Илий счел ее пьяною» (1 Цар.1:13). Анна была в Духе, общалась с Богом под 
сверхъестественным помазанием, вскоре через нее придет обновление в Израиль. Однако 
Илий, человек Божий, не смог это разглядеть! Он совершенно упустил из виду всю 
важность того, что происходило на жертвеннике. Вы спросите: что случилось с этим 
священником Всевышнего? Каким образом он мог стоять на пороге совершенно нового 

  21



Божьего витка, но, при этом, не знать прикосновения Господня, так что принял Дух Святой 
за плоть? 
Господь скорбел; Он хотел всё сотрясти. Он собирался действовать без промедления. Разве 
Бог мог донести Свое послание этому отступившему, развратившемуся народу 
Израильскому? Первосвященник стал таким терпимым к беззакониям, расслабленным и 
настолько сильно погряз в традициях, что понятия не имел о намерениях Божьих. Мысль 
этого отрывка для нас с вами, довольно ясна: Богу пришлось выйти за рамки 
установленной религиозной структуры, чтобы найти того, с кем можно сполна разделить 
Свою скорбь. 

Пророчество 
Мы прекрасно знаем эту историю: Анна зачала и родила сына, Самуила, которого решила 
посвятить на сужение Господу. Некоторое время спустя, когда дитя стало жить в Храме 
рядом с Илией, Бог послал неизвестного пророка к первосвященнику с Его посланием. 
Сказанное им слово было, подобно стреле, выпущенной прямо в сердцевину религиозной 
системы, которая считала себя защищенной со всех сторон. Господь сказал Илию: «…Ты 
предпочитаешь Мне сыновей своих…Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего…
все потомство дома твоего будет умирать в средних летах» (1 Цар. 2:29, 31, 33). 
Каким образом Илий почитал своих сыновей больше, чем Бога? Он знал об их ужасном 
поведении, но ничего не предпринял. Например, когда он услышал о том, что они 
прелюбодействуют пред входом в скинию, он отделался такими словами: «Нет, дети мои, 
нехороша молва, которую я слышу: вы развращаете народ Господень» (1 Цар. 2:24). Когда 
они брали мясо, которое предназначалось в жертву Господу, Илий отворачивался. Позднее 
Бог подтвердил через юного Самуила, что именно по этой причине Он совершит суд над 
домом Илия: «Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как 
сыновья его нечествуют, и не обуздывал их» (1 Цар. 3:13). 
Я думаю, что судный день на земле может произойти в любой момент, если служители 
Евангелия знают грехи членов своих общин или родных, но остаются бездейственными. 
Они могут слегка пожурить прелюбодеев, блудников, сплетников и эгоистов, но вы не 
услышите от них обличающей, проникающей до самых глубин сердца проповеди. Они 
бояться наказывать своих духовных детей. Но в Судный день Господь спросит: «Почему 
ты не показал людям разницу между святым и нечестивым?»     
Отчего Илий так терпимо относился к грехам своих сыновей? Потому что они несли 
свежее, парное мясо, лучшие куски, которые отбирали и не клали в котел, к Илию, чтобы 
зажарить, и он привык к этому! Если бы он стал строг по отношению к ним, им бы 
пришлось есть переваренное, вынутое из котла мясо – довольствоваться порцией 
священника. Он научился закрывать глаза на всё зло, окружавшее его, как в Доме Божьем, 
так и в семье. 
По этой причине некоторые проповедники толерантны ко греху: красивая жизнь усилила 
их аппетит. Они наслаждаются комфортом и престижем, который дарят цифры с нулями и 
большие дома. О, компромисс может быть таким тонким! Вместо того, чтобы называть 
вещи своими именами, служитель скажет лишь что-то типа: «Не стоит поступать так 
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плохо». Он не имеет святых обвинений, скорби о грехе или компромиссе, он не видит 
масштабного идолопоклонства греху, никаких предупреждений о Божьем возмездии и 
суде. «Это может закончится тем, что люди обидятся; прекратят посещать общину и 
оплачивать счета. Рост церкви может замедлиться», - скажет он.  
Мне приходилось проповедовать в подобных церквях, печальный опыт. Как и Илий, 
пастор обычно любит Господа. Он – не плохой человек, но малодушный. Он боится 
действия Духа Святого, боится кого-то обидеть. Устами он восхваляет святость, но 
боиться решительно разделаться с грехом. В его церкви развод цветет пышным цветом; 
некоторые члены общины состоят в незаконной связи; молодежь находится в рабстве у 
различных зависимостей.  
Я стоял за кафедрой таковых братьев, призывая к покаянию, провозглашая Божий призыв 
к святости и предупреждение о Его судах над грехом. Прихожане, живущие в 
компромиссе, выбегали вперед, плакали, исповедовались, искали очищения. Но, взглянув 
на пастора, я видел его обеспокоенность тем, что служение может выйти из-под контроля. 
Он боится, что верующие начнут биться в рыданиях, или рухнут на пол под действием 
обличения, когда начнут сокрушаться о своих грехах. Он боится, что «новенькие» не 
поймут; поэтому он с нетерпением берет бразды правления в свои руки, чтобы привести 
служение в должное состояние. Он поднимается на сцену и шепчет приятные слова 
заверения, что Бог всех любит; затем напоминает о том, что уже поздно, и быстро 
распускает собрание. Он накидывает мокрое одеяло на обличение Духа Святого, гасит его; 
обремененные грехом члены возвращаются домой и не могут найти себе место из-за 
недостатка попечения со стороны своего пастора.  
Я покидал такие служения подавленным. У меня вопрос: где скорбь о грехе? Разве 
руководители не видят желание этих рыдающих овец – позволить обличению Духа 
Святого очистить их сердца?     

Соработники Самуила 
Где Самуилы, слышащие голос Божий, которых пробудил Дух Святой и донес откровение 
о приближающемся суде над отступившей Церковью? Почему все проповедники 
Евангелия не скорбят о греховном состоянии Дома Божьего? Почему пасторы и 
евангелисты не взывают, как стражи на городских стенах? В Писании написано, что 
Самуилу было видение, в котором Бог объявил об окончании порочной религиозной 
системы: «И объявил ему Самуил все и не скрыл от него [ничего]»  (1 Цар. 3:18). Вопрос к 
тебе, пастор: ты ничего не таишь? Или ты удерживаешь и скрываешь истину,  боишься 
обидеть прихожан?  
Хотя и есть такие, кто боится открыто доносить до церкви всё послание целиком, я уверен, 
что у Господа всегда найдутся «Соработники Самуила», которые услышат Его голос во 
время духовного падения. В это число входят мужи и жены, которых совершенно не 
заботят традиции, продвижение по христианской лестнице или конфессиональные рамки.  
Этими людьми являются пасторы и простые прихожане, имеющие ухо и слышащие голос 
Господа, знающие печаль Его сердца.  
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Без сомнений, послание коллег Самуила не назовешь приятным. «…Боялся Самуил 
объявить видение сие Илию» (стих 15). Полученное видение не вписывалось ни в какие 
рамки; но Самуил не смог утаить его от того, на кого изольется суд. Бог уже не будет 
мириться с набожностью, в которой отсутствует святость.  
Да, Бог намеревался лишить Силом Своего присутствия, но Он желал совершить в 
Израиле нечто славное и доселе невиданное. Он сказал: «И поставлю Себе священника 
верного; он будет поступать по сердцу Моему и по душе Моей; и дом его сделаю твердым, 
и он будет ходить пред помазанником Моим во все дни» (1 Цар. 2:35). В этом стихе 
говориться о товарищах Самуила – как из числа простых прихожан, так и из числа 
пасторов, которым открыты сердечные помышления Господа. Они знают Его мысли и 
волю, они ходят пред Ним в трепете и святости. Соработники Самуила – молитвенники; 
Бог открыл пророку страшное будущее именно во время молитвы. Они имеют связь с 
Богом; в следствие чего, знают предмет печали Господа и разделяют Его скорбь.  
Сегодня Бог говорит с теми, кто проводит время наедине с Ним. Он открывает Свое 
сердце жаждущим и алчущим Его: тем, кто стремиться к Нему, как олень к источнику вод; 
тем, кто умер для своих эгоистичных желаний, и преследует единственную цель – 
радовать и прославлять Его. Я решительно заявляю: Бог не собирается отдавать 
предпочтение какой-то деноминации, чтобы донести Свое Слово до последнего 
поколения. Он не будет созывать комитет слышащих Его голос и зажигать огнем собрания 
остатка последних дней. Наоборот, когда ангелы апокалипсиса придут, чтобы уничтожить 
землю, руководители конфессий и религий будут в поте лица отстаивать свои интересы и 
укреплять свою власть, руководствуясь уставами и принимаемыми резолюциями. В это 
время товарищи Самуила будут молиться в тайной комнате, искать воли Господина и 
сокрушаться вместе с Ним о грехе. 
Самуил – человек, которого Бог поставил на служение судьи и пророка Израилева, до 
конца своих дней носил бремя Божьей скорби о Его народе. В Библии говорится, что 
вскоре Израиль захотел поставить над собой царя, чтобы «…Он судил … как у прочих 
народов» (1 Цар. 8:5). Услышав это, Самуил пал на колени в сильном огорчении. Бог 
сказал ему эти печальные слова: «…Послушай голоса народа во всем, что они говорят 
тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1 Цар. 
8:7).  
Самуил пошел к израильтянам и предупредил о тяжких последствиях царского правления 
над ними, их сыновья будут призваны на военную службу, земли и изделия труда – отняты, 
но люди настояли на своем. «Поставь им царя», - повелел Господь, и история Израиля 
снова приняла иной оборот, хотя, они и ранили Бога в самое сердце.  
Сегодня повсеместно всё больше и больше христиан отвергают Господство Иисуса 
Христа. Они хотят походить на «прочие народы». В этом заключается компромисс и 
слияние церкви с миром – уподобиться ему. Дети Божьи заявляют: «Нам нужен и Господь, 
и мир!» Они жаждут признания мира и его престижа, удовольствий, красивой и 
роскошной жизни. Но слава Богу за товарищей Самуила, не согласных с этим! Они 
слышали Господа, и знают, к чему приведет данный компромисс. Они видят устрашающие 
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последствия будущего отступления, и, подобно Самуилу, сокрушаются и плачут от всего 
сердца. 

Где печаль, там и радость 
Если вы скорбите о грехах Церкви и видите ее ошибки, то вас прозовут предвестниками 
несчастья. Вы услышите немало комментариев подобного рода: «Я не люблю находиться с 
ними. Их послушать, всё плохо и мрачно; они всегда грустные». Таковые наблюдатели 
просто не знают этих сокрушающихся людей.  Им не понять, что Бог наделяет истинной 
радостью Иеговы тех, кто разделяет с Ним печаль.      

«Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не 
дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о 
Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог - сила моя».  

Аввакум 3:17-19  

Подобное ликование рождается от познания, что Бог соделает непорочное служение через 
святых и отделенных людей даже в самые темные времена. Такие христиане знают, что 
Господь почтит их Своим постоянным присутствием. Источник их крепости – вера в 
могущество и силу Того, Чьи суды всегда праведны. Они вторят Аввакуму: «Даже, если 
всё рухнет, мое сердце будет радоваться о Господе». Среди неудач, не видя плода, их 
скорбь сменяется ликованием, потому что они приблизились к сердцу Бога. Этот 
скорбящий остаток говорит вместе с Павлом: «…нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы 
нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6:10). 
Создается впечатление, что Самуил не слишком часто радовался во время пагубного 
правления Саула, избранного царем, потому что постоянно сокрушался о нем (1 Цар. 
15:35). В конце-концев, Господь сказал пророку: «…Доколе будешь ты печалиться о Сауле, 
которого Я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; 
Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе 
царя» (1 Цар. 16:1). Конечно же, речь шла о юном Давиде, который пас Израиля «в чистоте 
сердца своего» (Пс. 77:72) и был прообразом Мессии. 
Слова Давида побуждают нас верить в то, что бремя Божьей скорби обратится в радость. 
Давид искренне искал Господа, и, исходя из своего богатого опыта, сказал следующее: «…
Вечером водворяется плач, а на утро радость» (Пс. 29:6). 
Да будет так в жизни жаждущих Господа сегодня! Пусть эта потребность в Спасителе 
влечет нас в уединенное общение с Ним, дабы нам разделить Его скорбь, а к Телу 
Христову, чтобы поделиться Его радостью.    
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СЕРДЦЕ ЧИСТОЕ
Знаете ли вы, что ходить пред Господом с чистым и святым сердцем – вполне возможно? 
Если вы жаждете Иисуса, вы, наверняка, уже пытаетесь, т.е. искренне желаете, 
повиноваться всем Его повелениям. 
Хочу ободрить вас: эта задача - осуществима, иначе, Бог не призывал бы нас к ней. Чистое 
сердце являлось составной завета веры с момента, когда Творец впервые заговорил с 
Авраамом: «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я 
Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт. 17:1). Позднее Господь 
напоминал народу Израильскому: «…Будь непорочен пред Господом Богом твоим» (Втор. 
18:13). 
Во времена Ветхого Завета это удалось немногим. Давид, например, положил в сердце 
своем повиноваться Божьим постановлениям, дабы быть непорочным. Он говорил: «Буду 
размышлять о пути непорочном … Буду ходить в непорочности моего сердца посреди 
дома моего» (Пс. 100:2). Однако его сын, Соломон, не смог устоять на этом пути до конца: 
«…Сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его 
… не вполне последовал Господу, как Давид, отец его» (3 Цар. 11:4-6). 
В Новом Завете Бог обновил Свое требование святости к народу Божьему через Иисуса 
Христа. Вот слова Христа: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5:48). Павел трудился, проповедовал и учил для того, чтобы «представить всякого 
человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28) и «чтобы вы пребыли совершенны 
и исполнены всем, что угодно Богу» (Кол. 4:12). Петр писал следующее: «Бог же всякой 
благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми» (1 Пет. 5:10). 
Если говорить о совершенстве, то для начала мы должны уяснить, что под ним 
подразумевается вовсе не безгрешная, безупречная жизнь. Люди судят по наружности, по 
видимым и внешним показателям. Но Бог смотрит на сердце, на тайные мотивы (1 Цар. 
16:7). Сердце Давида было совершенным в отношении Бога «во все дни жизни его», хотя 
он неоднократно подводил Господа. Более того, его жизненный путь был отмечен клеймом 
прелюбодеяния и печально известного убийства.  
Нет, Бог подразумевает нечто иное под совершенством. Это – полнота, зрелость. В 
переводе с иврита и греческого слово «совершенство» включает в себя  такие понятия, как 
«честность, без пятна и порока, абсолютное послушание». Это значит, доводить начатое 
до конца, не останавливаться на полпути. Джон Уэсли считал, что совершенство – это 
«постоянное повиновение», - воистину так; чистое сердце моментально реагирует на 
мольбы, тихие просьбы и предупреждения Господа. В таком сердце всегда звучат слова: 
«Говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Покажи мне путь, и я пойду по нему».  
Как-то во время длительного путешествия из фермы «Тин Челлендж» в Пенсильвании до 
Нью-Йорка Господь обратился к моему духовному человеку: «Чистое сердце, 
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действительно, существует, и Я хочу объяснить тебе, что это такое, чтобы ты искал 
его». Затем Он показал мне три отличительные характеристики непорочного сердца. 

Чистое сердце: 

1. Исследует себя.   
Совершенное сердце взывает вместе с Давидом: «Испытай меня, Боже, и узнай 
сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я 
пути» (Пс. 138:23-24). 
Конечно, Господь исследует наши сердца, о чем Он сказал Иеремии: «Я, Господь, 
проникаю сердце» (Иер. 17:10). Об этом записано в 1-Паралипоменон 28:9: «…
Господь испытует все сердца…» (1 Пар. 28:9). В переводе с иврита этот стих звучит 
так: «Я проникаю внутрь, проверяю глубоко». Новый Завет перекликается с этой 
мыслью: «…Дух все проницает, и глубины Божии» (1 Кор. 2:10). 
Дух Святой так же призывает нас бодрствовать и не допускать грех в сердце. Когда 
Христос говорил о «глубинах сатанинских» (Откр. 2:24), Он вел речь о том, что 
грех прорастает глубоко в душе и корнями уходит в ад. Давид так отзывался о 
нечестивых: «Помыслы и сердце человеческое – глубоки» (Пс. 63:6, перевод с англ. 
KJV).  
Все перечисленные отрывки предупреждают нас: «Ты не осознаешь, как аукнется в 
твоей жизни любой союз с грехом. Если ты останешься на пути нечестия, ты 
впадешь в глубины сатанинские, - неизведанную, безграничную и абсолютную 
бездну. Этот путь ведет в ад!» Однако в последние дни грех преподносится как 
нечто непостижимое, изысканное и утонченное. Он приходит под видом искусства, 
культуры или образования. Писание предостерегает: «Горе тем, которые думают 
скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела 
свои во мраке…» (Ис. 29:15). 
Чистое сердце желает, чтобы Дух Святой пришел и исследовал внутреннего 
человека, осветил все темные уголки – нашел, вскрыл и вывел на поверхность всё 
то, что не от Христа. Скрывающий тайный грех не хочет слышать обличение, 
подвергнуться исследованию или проверке. 
Однажды во время молитвенного собрания в церкви Таймс Сквер ко мне подошел 
человек, он плакал. Несколько месяцев тому назад этот мужчина перестал ходить в 
нашу общину, потому что проповеди слишком уж задевали его за живое. До этого 
момента он имел близкие отношения с Господом и возрастал духовно, сам того не 
понимая. Он перешел в церковь, где всё было гладко и приятно. Некоторое время 
спустя, он вернулся к своим прежним грехам. Внешне он соблюдал приличия, и 
люди говорили ему, что у него всё в порядке. Но он-то видел, что погружается всё 
глубже в пучину своих давних грехов! В тот вечер, на молитвенном служении, он 
пришел за очищающим и неискаженным словом от Бога.  
На том же собрании рядом с этим человеком сидел мужчина в инвалидном кресле. 
Они с женой проделали долгий путь лишь потому, что хотели услышать слова 
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обличения. Этот человек жаждал Божьей встряски в своем сердце. Он признался: 
«Я так давно не слышал проповедь, которая бы обличала меня». Он желал, чтобы 
его сердце было исследовано и испытано, потому что он хотел видеть его чистым. 
На примере ритуала Ветхозаветных кущей ясно видно, какого хождения Бог 
ожидает от Своей Церкви. Перед кущами находился внешний двор, на котором 
приносили в жертву животное. Таким образом проливалась кровь для прощения 
грехов. Далее наступал черед омовения. Ни один священник не мог войти за завесу, 
в Святое Святых, и общаться с Богом один на один, прежде не очистившись.  
Хотя современное евангелие и заявляет: «Подойди к жертвеннику и верой прими, 
что там пролилась кровь. Затем с дерзновением входи в Святое Святых. Твой 
Папочка любит и ждет тебя. Он видит в тебе только Иисуса. Не нужно 
всматриваться в свое сердце. Твой грех покрыт кровью. Это копание  и 
рассматривание своих грехов приводит лишь к осуждению и чувству вины».   
Сторонники такой точки зрения убеждены в том, что могут миновать чашу 
омовения, - мы все нуждаемся в омовении водой Слова. Они полагают, что можно 
пронестись мимо личного посвящения Ему и влететь сразу за завесу с 
запачканными пороком, склонными к греховным наклонностям сердцами, войти 
туда и похваляться: «Я – Божья праведность во Христе». Всё, что им нужно, - это 
быть покрытыми, моментальный пропуск в славу. Ни боли, ни креста, ни 
очищения, лишь повсеместное провозглашение: «Я нахожусь под защитой Крови, я 
в безопасности!» 
Приверженцы этой теории подкрепляют свои слова такими стихами: «Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Однако это 
утверждение подводит итог высказанной Иоанном мысли. Вот ее первая часть: 
«Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то … Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:6-7). Если мы 
хотим получить очищение грехов, то нам должно ходить во свете. Иисус сказал: 
«Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Ин. 15:3). Он 
адресовал эти слова Церкви, не миру. В Откровении 2:23 Христос говорит: «…
Уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам 
каждому из вас по делам вашим» (Откр. 2:23). 
Не обманывайтесь: чистое сердце ищет не только безопасности и прощения греха, а 
присутствия Божьего, пребывания в общении с Ним. Общение – это беседы с 
Господом, присутствие рядом с Ним, поиск Его лица и знакомство с Его 
присутствием. Это всё мы обретаем во Святом Святых. Мы должны приближаться 
к Богу в такой последовательности: покрытие грехов, очищение, посвящение, 
общение.  
Бог исследует наши сердца с целью спасения, не с целью возмездия. Он не желает 
уловить нас в грехе и осудить, но приготовить, чтобы мы вошли в Его святое 
присутствие освященными, чистыми сосудами. «…Кто станет на святом месте Его?  

  28



Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто … [тот] получит благословение от 
Господа» (Пс. 23:3-5). 

2. Доверяет.       
          

Псалмопевец написал: «На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их; к Тебе 
взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде» (Пс. 21:5-6). Раз 
за разом Давид свидетельствует: «На Господа уповаю» (Пс. 10:1) и «Боже мой! на Тебя 
уповаю» (Пс. 24:2). 
В переводе с иврита корень слова «доверять» означает «броситься с обрыва». 
Уподобиться ребенку, который залез на стропило и не может спуститься вниз. Его отец 
говорит ему: «Прыгай!», и он повинуется, кидаясь в отцовские руки. Вы находитесь в 
подобной ситуации? Вы стоите на краю, колеблетесь, но не видите иного выхода, как 
только вверить себя в руки Христа? Возможно, вы просто смирились с ситуацией, но это – 
никакое не доверие, а фатализм. Существует огромная разница между доверием и 
пассивностью. Доверие – активная вера!  
Чем сильнее мы жаждем Иисуса, тем крепче наша уверенность в Нем. На каком-то 
жизненном этапе казалось, мы не доверяем Ему; Он, на самом деле, мало что 
контролирует, поэтому нам нужно взять бразды правления в свои руки. Однако, положение 
дел меняется, как только мы начинаем приближаться к Нему и познавать Его. Мы не 
просто прибегаем к Иисусу за помощью в безвыходной ситуации, а настолько тесно ходим 
с Ним, что слышим Его предостережения о грядущих скорбях.  
Представьте: раньше Господь был для нас главой некоей космической пожарно-
спасательной  компании. Как только сатана поджигал дом, мы взбирались на крышу и 
кричали: «Господи, помоги! Спаси меня!» Приходил Господь и Ангелы, они держали 
большую сеть; Иисус говорил: «Прыгай!» Мы прыгали, дом превращался в груду 
развалин, а мы обращались к Спасителю: «Спасибо, что вытащил меня, Господь». 
В понимании многих доверие сводилось к подобного рода духовным спасательным 
операциям. Тем самым, мы заявляем: «Господи, я верю, что Ты придешь и извлечешь меня 
из огня – спасешь от всех моих проблем и освободишь от испытаний. Я знаю, Боже, что 
Ты окажешься рядом, как только я воззову к Тебе». Мы считаем, что подобные слова 
усиливают веру и угодны Богу. Однако мы не понимаем, что мы только что сыграли на 
руку дьяволу: мы заварили кашу, а Господь отреагировал. Мы твердо стоим на том, что: 
«За всем этим скрывается дьявол!» Подобная точка зрения утверждает, что Бог только тем 
и занимается, что реагирует на хитросплетенные планы дьявола. Но наш Бог создает 
ситуацию, а не реагирует на нее! 
Если вы, действительно, ходите с Иисусом, то вы не будете боксерской грушей сатаны. Он 
не может приблизиться к вам, чтобы изнурять или касаться вас. Что я за отец, если 
позволю наркоторговцу, хулигану или педофилу спокойно подойти к своим детям? И тем 
не менее, мы говорим повсюду: «Это всё дьявол. Он закрыл эту дверь…он принес в мою 
жизнь это или то». У меня вопрос: как вы думаете, где Отец? Спит? Ему нет дела до того, 
что с нами происходит? Как можно помыслить, что Он просто бросит нас, как жертву, на 
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растерзание насильникам и убийцам? Никогда! Запомните, если бы Господь не позволил, 
сатана бы не смог прикоснуться к Иову. Бог уменьшил ограду вокруг Иова, чтобы дьявол 
мог добраться до него. В Писании так же говориться, что Иисус «возведен был Духом … 
для искушения от диавола» (Мф. 4:1). Наш Бог всегда всё держит под контролем. Сатана 
никогда не превышал и не превысит силы Слова Божьего.                
Ангел сатаны удручал Павла только, потому что Бог допустил это. Господь не позволил бы 
Своему служителю впасть в гордыню по причине полученных им великих откровений; 
Бог держал ситуацию под контролем. С другой стороны, Павел дважды пытался пойти в 
Фессалоники, «но сатана воспрепятствовал» (1 Фес. 2:18). Тем не менее, дьяволу не 
удалось остановить Божий труд: позднее христиане фессалоникийцы были названы 
«венцом радости» Павла.    
Подобным образом, по ряду причин Бог может открыть дьяволу доступ в нашу жизнь; 
наши собственные грехи и непослушание могут привести нас к дверям сатаны, в то время, 
как Бог пытался предупредить нас об опасности. Но Господь всегда желает одного – 
научить нас доверять Ему, Его совершенной благости и милости. Он может допустить 
болезненные уроки, чтобы мы узрели Его таким, какой Он есть.  
Доверяющее сердце непрестанно утверждает: «Господь направляет все мои шаги. Он – 
мой любящий Отец, Который допускает страдания, искушения и скорби в моей жизни, но 
никогда не даст мне что-то выше моих сил, потому что Он всегда укажет выход. У Него 
есть план вечности и цель для меня. Он сосчитал все волосы на моей голове, Он 
сформировал все части моего тела, когда я был еще во чреве матери. Он знает, когда я 
сажусь, встаю или ложусь, потому что я – зеница Его ока. Он – Господь не только надо 
мной, но над каждым событием и ситуацией, касающимися меня».  

3. Сокрушается. 
Когда-то мне казалось, я знаю, что такое сокрушенное сердце. Я считал, что в моей 
жизни было немало сокрушения, но Дух Святой открыл мои глаза на более 
глубокое понимание этого аспекта. Как говорил Давид: «Близок Господь к 
сокрушенным сердцем и СМИРЕННЫХ ДУХОМ* спасет» (Пс. 33:19). 
* В англ. «раскаивающихся» (прим. пер.).  
«Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного* Ты не 
презришь, Боже» (Пс. 50:19). 
 * В англ. «раскаивающегося» (прим. пер.).  
Сокрушение – нечто большее, чем печаль или слезы, раскаивающийся дух, 
смирение. Несомненно, проливающий слезы – еще не значит, сокрушенный 
сердцем. Лежащие ниц пред Богом и стенающие – не значит, сокрушенные в духе. 
Настоящее сокрушение высвобождает в сердце человека наимощнейшую силу, 
какую Господь может вверить человечеству; она превышает силу воскрешения 
мертвых и исцеления от недугов и болезней. Когда мы, по-настоящему, сокрушены 
перед Богом, то Он наделяет нас способностью восстанавливать руины, что 
приносит Господу особую честь и славу.  
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Понимаете , сокрушение имеет отношение к стенам – сломанным , 
обваливающимся. Давид сравнивал осыпающиеся стены Иерусалима с 
сокрушением народа Божьего: «Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца 
сокрушенного и смиренного Ты не презришь … Облагодетельствуй по 
благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут 
Тебе жертвы правды» (Пс. 50:19-21). 
Неемия был, воистину, сокрушенным человеком, чья личность тесно переплетается 
с разрушенными стенами Иерусалима. Во время переселения в Вавилон Неемия 
служил виночерпием царя. Находясь в Вавилонском дворце, он узнал о том, стены 
Иерусалима разрушены, а ворота сожжены. Вскоре он вернулся и своими глазами 
увидел разруху:  

«…Встал я ночью с немногими людьми, [бывшими] при мне, и никому не сказал, что Бог мой 
положил мне на сердце сделать для Иерусалима; животного же не было со мною никакого, кроме 
того, на котором я ехал…и я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и проехав [опять] 
воротами Долины, возвратился». 

Неемия 2:15 

В ночной темноте Неемия «осмотрел стену». Здесь употребляется еврейское слово 
шабар (ивр. shabar). Именно оно стоит в 19 стихе 50 Псалма, когда речь идет о 
«сердце сокрушенном». Кто-то посчитает, что Неемия сокрушился, когда он «сел и 
заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом 
небесным» (Неем. 1:4), когда он впервые услышал о крушении стен. Но его плач и 
исповедание были только началом сокрушения. Неемия мог бы остаться при дворе 
царя во дворце, плакать, скорбеть, поститься, исповедоваться и молиться. Тем не 
менее, сердце его не было бы сокрушенным. Его сердце сокрушилось в полной 
мере лишь, когда он пришел в Иерусалим, увидел руины и решил что-то 
предпринять.   
Если попытаться донести значение слова во всей полноте, то на иврите это звучит 
так, как будто сердце Неемии сокрушилось по двум причинам. Первая – боль при 
виде развалин (бремя Божьей скорби, о чем говорилось в предыдущей главе), 
вторая – надежда на восстановление (преисполненность надеждой).  
По-настоящему сокрушенное сердце – это сердце, которое видит разрушенные 
семьи и церковь и ощущает Божью скорбь. Такое сердце страдает от поношения на 
Имя Господне. Оно вникает вглубь и видит то, что наблюдал Давид, - собственный 
позор и падение. Оно взывает: «Господи, я пробил брешь в стене! Я очернил Твое 
святое свидетельство. Я раздавлен под тяжестью своих грехов. Так больше не 
может продолжаться». Но подобному сокрушению присущ и второй важный аспект 
– надежда. Воистину сокрушенное сердце услышит слова Божьи: «Я исцелю, 
восстановлю и отстрою. Убери мусор и принимайся за работу – заделывать 
пробоины!»  
Несколько лет тому назад я шел по Таймс Сквер; я плакал и скорбел, видя грех 
повсюду. Я вернулся домой, в Техас, и более года сокрушался пред Господом. Затем 
Спаситель сказал мне: «Иди и сделай что-нибудь с этими руинами». Я должен был 
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увидеть разрушение и печалиться о нем, но мое сердце не было сокрушено до 
конца, пока я не обрел надежду отстроить стены – в данном случае, вернуться в 
Нью-Йорк и оказать помощь в насаждении церкви.   
В вашей жизни «виднеются развалины»? Вы согрешили, подобно Давиду, чем дали 
повод хулить Имя Божье? В вашей стене брешь, что-то не отремонтировано? Благо 
– упасть на Камень, Иисуса, и разбиться вдребезги (Мф. 21:44). Когда мы увидим 
Христа, грядущего во всей славе, один Его вид, несомненно, уничтожит нас. Даже 
всё хорошее – таланты, умения, способности – рассыплется в прах, когда мы 
предстанем или падем пред Ним, беспомощные и утомленные. Мы скажем вместе с 
Даниилом, который увидел в видении реку: «…Во мне не осталось крепости, и вид 
лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости» (Дан. 10:8).  
Сокрушение – это полное уничтожение всякой человеческой силы и способности. 
Это осознание того, что грех абсолютно реален, и позором ложиться на Христа. 
Сокрушение так же признает и принимает во внимание следующий шаг: «…Стань 
прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан ныне…» (Дан. 10:11). Речь идет об 
абсолютной уверенности в том, что всё изменится, грядут исцеление и 
восстановление – Бог обратит Свой взор на наши руины! Святая вера утверждает: 
«Бог трудиться в моем сердце. Сатана не сможет меня удержать. Я не развалюсь и 
не разрушусь. Мой грех печалил меня, но я покаялся. Настало время подняться и 
строить». Пока мы не утвердимся в этой надежде, цели и решении, мы будем 
только проливать слезы и бездействовать.  
Наша жизнь и по сей день может казаться грудой камней. Но, если наши сердца 
открыты, и Господь исследует их; если мы доверяем Его суверенному действию; 
если мы сокрушаемся в печали и надежде, тогда мы обладаем самым ценным 
инструментом для труда в Царстве Божьем – чистым сердцем. Мы будем вечерять с 
Ним. Он подарит нам Свою уверенность и надежду. Мы станем Божьими 
восстановителями пробоин в Теле Христовом.   

5 

ЖИЗНЬ В СВЯТОСТИ

Одна из величайших трагедий нынешнего поколения христиан и предмет наибольшей 
печали Господа состоит в том, что лишь немногие верующие по-настоящему счастливы. 
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Прихожане надевают маски – поют, хлопают в ладоши, улыбаются и воздают хвалу. Но за 
этим фасадом скрывается одиночество и глубокая депрессия; их радость кратковременна. 
Подобные христиане пламенеют, но вдруг внезапно охладевают. Они не могут справиться  
со страхом. Депрессия раскатывает их, как каток. На этой неделе они бодры духом, на 
следующей – приходят в уныние. Зачастую их супружеские отношения развиваются по 
такому же сценарию. Сегодня всё хорошо между мужем и женой, завтра – просто 
трагедия. Иногда они даже не разговаривают друг с другом. Вы услышите от них 
следующее: «Таков брак. Вы же не можете всегда быть счастливым и любящим». 
Верующим, которых затянул круговорот подъем-падение, стоит внимательно 
прислушаться к наставлению Павла Тимофею. Он призывал молодого человека 
вразумлять других, «чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю» (2 Тим.2:26). Эти строки прекрасно описывают состояние многих верующих: они 
дают ему место, поэтому сатана исчезает и появляется в их жизни, когда ему 
заблагорассудится. Такие христиане не употребляют власть, чтобы преградить ему доступ 
в сердце, и он бравирует своим влиянием на них. «В тебе нет силы Христовой, чтобы 
остановить меня. Ты – мой пленник, и я буду делать всё, что захочу», - говорит он. 
Нехватка победоносной жизни во Христе выбивает почву из под ног! Сатана сеет в вас 
страх, одиночество, депрессию или похоть, когда пожелает. Ради этого умирал Христос? 
Чтобы Его дети были рабами во власти искусителя? Наше свидетельство миру звучит: 
«Отдай свое сердце Иисусу, а волю оставь для дьявола»? Конечно, нет! Христианин не 
должен вести жизнь пленника сатаны. 
Уловленные в эти сети винят в своей несчастной жизни страдания, плохое здоровье, 
непонимание или равнодушие супруга, начальника или друга. Они могут обвинять что 
угодно, но Павел утверждает, что истинная причина кроется в их противлении (2 Тим. 
2:25). Находиться в оппозиции или «противиться» - значит, вступить на тропу капканов, 
отвергать Божий путь освобождения и победы. Такие люди противятся Его стезям и сами 
определяют свой путь, они не предпринимают необходимые меры, чтобы освободиться из 
дьявольских сетей.  
Это про вас? Если сатана играет на ваших чувствах, и ваше состояние ухудшается, не 
улучшается; если ваши проблемы нарастают, как снежный ком; если страх усиливается, 
радость улетучивается и на смену ей приходит печаль, тогда положение серьезное. Вы – 
пленник врага вашей души. Вам следует признать, что вы попались в ловушку, и искать 
освобождения. Если вы не новообращенный, тогда вы должны ежедневно возрастать в 
благодати и познании Христа. Вы вкусили сладость духовных побед. Ваша уверенность в 
Его постоянном присутствии усиливается, и вы преображаетесь от славы в славу в Его 
образ. Но в таком случае, сатана бежал бы от вас!  
Так в чем дело? Почему многие христиане стали пленниками? Потому что они жаждут 
Христа, но не имеют желания ходить с Ним. Они не ищут святости. Давайте рассмотрим 
жизнь одного человека, с непорочностью которого могли сравниться лишь единицы – 
Енох. Каждый найдет, чему у него поучится.   

Ходить с Богом  
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«И ходил Енох пред* Богом» (Быт. 5:24). 
* В англ. «с» (прим. пер.). 
 В оригинале на иврите «ходил» - значит, спускался и поднимался, входил и выходил, туда 
и сюда рука об руку с Богом, постоянно беседовал с Ним и приближался к Нему. Отец 
Еноха Иаред прожил 962 года, сын Еноха Мафусал прожил 969 лет. Енох же прожил 365 
лет или «год». В нем мы видим новое поколение верующего. 365 дней из всех прожитых 
365 лет он ходил рука об руку с Господом. Бог был его жизнью в самом прямом смысле, 
настолько сильно, что Енох не увидел смерти:  

«Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо 
прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».  

Евреям 11:5-6   

Подобно тому, как Енох был взят от земли, так и удалены от доступа сатаны ходящие 
близко с Богом; Он переселяет их из дьявольского царства тьмы в Христово Царство 
света: «…Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего…» (Кол. 1:13). Прямо сейчас Бог переселил нас из дьявольских капканов в самое 
сердце Иисуса. Употребленное в этом стихе слово «переселен» на греческом означает 
следующее: Христос лично приходит и уносит нас прочь от сатанинской силы, сажает на 
Небесах. Бог переселяет только тех, кто ходит с Ним близко, как Енох.  Пленники воли 
дьявола не могут быть вознесены и вызволены из тьмы.  
Я считаю, мы не являемся, действительно, спасенными, если в наших сердцах нет 
непоколебимой решительности  ходить с Богом. Мы можем утверждать, что спасены и 
любим Бога, говорить миру о своей принадлежности Ему. Мы можем молиться, плакать и 
упиваться Словом. Но до тех пор, пока мы не начнем ходить с Ним рука об руку каждый 
день, мы не изменимся. Мы будем всё больше и больше погружаться в рабство.  
Енох научился богоугодному хождению перед Господом в окружении развращенного 
общества. Более того, он был обычным человеком, с такими же проблемами и заботами, 
которые существуют у нас. Он не был затворником и не жил в отдаленных пещерах; у него 
были жена, дети, обязательства и долг. Енох не «скрывался, чтобы освящаться».  
Сегодня многие христиане бегут в горы, чтобы укрыться от нарастающих катаклизмов. 
Так называемые пророки зазывают людей в свои безопасные «небеса» в деревне. 
Мессианским христианам велено бежать в Иерусалим во избежание ожидаемого 
финансового краха Америки. Но Енох явил самое мощное свидетельство – ходил с Богом 
посреди штормов, не смотря ни на что. Повеление Иисуса звучит: «Идите!», а не 
«Прячьтесь!» 
Енох прекрасно знал, что этот мир наполнен грехом. Он видел всю историю земли до ее 
последнего дня существования, и смог сказать лишь одно: «Нечестивые!»  

«О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых Ангелов 
Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело 
их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники"».  

Иуды 1:14-15  
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Не надо прятаться от мира. С другой стороны, если мы ходим с Господом, то должны 
видеть мир таким, каким видел его Енох – безбожным, наполненным духом Антихриста и 
преизобилующим оскорбительными речами в адрес нашего Бога.  
Как можно стремиться к Иисусу и оставаться частью нечистого? Как можно желать Его 
больше всего на свете, но при этом, относить себя к числу тех, кого Он придет судить? Я 
не имею в виду служение потерянным людям – такова обязанность учеников Христа. Я 
говорю о непринадлежности этому миру. Я не против красоты природы и всего хорошего, 
что сотворил Господь. Мы должны «смотреть на полевые лилии» (Мф. 6:28). Но, если мы 
ходим рука об руку с Христом, беседуем с Ним и слушаем Его, мы возненавидим эту 
порочную мирскую систему. Мы станем противниками поносящих Его. Мы очень 
внимательно отнесемся к словам Христа: «…Кто хочет быть другом миру, тот становится 
врагом Богу» (Иак.4:4). Когда Господь и десять тысяч Его святых придут судить этот 
грешный, потерянный мир, тогда мы не окажемся в числе осужденных и пристыженных. 
Еще один пророк был, в прямом смысле, переселен на Небо, подобно Еноху; это – Илия. У 
них обоих есть нечто общее: оба ненавидели грех и восставали против него. Оба имели 
такое близкое хождение с Богом, что просто не могли не испытывать Его ненависти ко 
всему нечистому. Такому влиянию подвергаются все, жаждущие лишь Господа. Они не 
просто ненавидят грех, они отделились от него. Если мы продолжаем любить этот мир и 
прекрасно уживаемся с нечестием, если хулители Бога у нас в друзьях, тогда мы не ходим 
с Ним, а наше спасение – подделка. Мы заняли выжидательную позицию и открыто 
позорим Христа.   
 «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его»* (Быт. 5:24).  
*В англ. «И ходил Енох с Богом, и не было его, потому что Бог взял его» (прим. пер.).  
Нам известно из иврита, что в этом стихе говориться о переселении Еноха, о том, что он 
не вкусил смерти. Но здесь сокрыт более глубокий смысл. Фраза «не стало его» (в англ. 
«и не было его» - прим. пер.) в 5 главе Бытия так же переводится «он был не от мира 
сего». Дух и чувства Еноха не принадлежали этому развращенному миру. Ежедневное 
хождение с Богом ослабляло его привязанность к мирскому. День за днем, год за годом, он 
поднимался выше, направляясь Домой, приближаясь к славе. Подобно Павлу, он 
ежедневно умирал для земной жизни. Он вознесся в духе к Небесам. 
Однако пока Енох жил на земле, он исполнял все свои обязанности. Он заботился о семье; 
работал, служил и был занят делом. Но «не было его» - он не был привязан к земному. 
Никакие требования бытия не могли удержать его от хождения с Богом. Господь поглотил 
его; каждый раз, когда Енох пробуждался, он думал о Творце. Его сердце было привязано к 
Богу, если так можно выразиться, огромным резиновым канатом: чем больше оттягиваешь 
резиновый канат, тем сильнее он пружинит, когда отпускаешь его. Сердце Еноха всегда 
«пружинило» в сторону Господа!   

Преображение в образ Христа 
Общество, в котором жил Енох, становилось всё более и более нечестивым. Несмотря на 
то, что люди превращались в животных, были исполнены похоти, жестокости и 
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сладострастия, Енох всё больше походил на Того, с Кем общался. Подобным образом 
преобразуемся и мы с вами, и наряду со многими христианами, должны уподобиться 
Иисусу.  
Но не все верующие такие. Многие ожесточились и погрязли в эгоизме. Им должно 
возрастать в благодати, находить полное удовлетворение в Нем, но вместо этого, они 
отступают и возвращаются на стези плоти. Почему? Потому что они не ходят с Богом. Они 
редко молятся; практически, не исследуют Слово Божье. В их голове постоянно роятся 
какие-то мысли и недовольство жизнью растет; они постоянно ропщут и открывают 
доступ воле дьявола. Их любовь к Иисусу ограничена, они не стремятся быть с Ним. 
Евреям 11:5 ясно говорит о Енохе: «…Прежде переселения своего получил он 
свидетельство, что угодил Богу» (Евр. 11:5). Чем он так угодил Господу? Он ходил с Ним, 
в результате чего, обрел желанную Богом веру. Следующие два стиха взаимосвязаны: «…
Прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры 
угодить Богу невозможно» (Евр. 11:5-6). Второй стих постоянно на слуху, но он редко идет 
в купе с первым. Тем не менее, вся Библия свидетельствует о том, что ходящие с Богом 
рука об руку становятся людьми очень сильной веры. Если община ежедневно пребывает с 
Господом, постоянно общается с Ним, тогда прихожане будут исполнены веры, настоящей 
веры, угодной Богу.  
Многие христиане спешат на семинары о вере, распространяют записи, цитируют «стихи 
веры» - ради того, чтобы зародить веру. «…Вера от слышания, а слышание от слова 
Божия» (Рим. 10:17). Такие христиане не понимают, что Иисус и есть Слово. «Буква 
убивает», - говорит Писание. По причине отсутствия близких отношений с Иисусом, 
приверженец буквы взращивает в себе мертвые, эгоистичные, требовательные чувства, не 
имеющие ничего общего с верой. Бог ненавидит это. Вера приходит от слышания Его 
Слова и хождения с Ним; одни разговоры о Спасителе и отсутствие близких отношений с 
Ним приведут нас в никуда. Мы должны всегда «взирать на начальника и совершителя 
веры Иисуса» (Евр. 12:2). 
Суть веры заключается в познании Бога, Его славы и могущества, потому что больше 
всего Ему доверяют те, кто знает Его лучше всех. Покажите мне тех, кто ходит с Ним, т.е. 
ненавидит грех на практике, не принадлежит этому миру и начинает слышать Его голос, и 
я укажу вам тех, кто не нуждается в проповедях и учениях о вере. Им не надо «десять 
шагов» веры, как ее получить, поскольку настоящая вера исходит из сердца Христа. Тогда 
это уже не их, а Его Собственная вера, которая умножается и растворяется в их сердцах.  
«Верою Енох переселен был». Потрясающая истина, превыше всякого понимания. Вся 
вера Еноха была сфокусирована на единственном желании его сердца – быть с Господом. 
Бог переселил праведника в ответ на его веру. Енох уже больше не мог стоять на завесой, 
он должен был увидеть Творца. Он молился и верил, что Бог ответит на его вопль –
оказаться в реальном Божьем присутствии. Мир настолько опротивел Еноху, что он сказал 
Господу: «Гряди, Боже, это – не мое место». 
Подумайте, на что современные христиане расточают, так называемую, веру. Она 
вращается вокруг них – их нужды, их желания. Где современные Енохи, которые 
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употребляют свою веру на то, чтобы перенестись из дьявольской тьмы в руки Сына 
Божьего? 
У нашего брата Еноха не было Библии, песенника, братьев и сестер по вере, учителей, 
излитого в сердце Святого Духа, доступа в Святое Святых. Но он знал Бога! Не обличение 
пророка, не пример других людей побуждали Еноха следовать за Господом. Почему 
сегодня многим так трудно ходить в победе, при наличии всевозможных вспомогательных 
средств – обличений, пророческих предупреждений и уговоров Духа Святого? Енох смог 
подняться над нечестивой эпохой, в которую жил, и ходил с Богом, несмотря на столь 
незначительную помощь – разве это не вызов для нас? 

Бог Воздаятель 
«…Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает» (Евр. 11:6). Откуда нам знать, что Енох верил в Божье воздаяние? Мы увидели, 
что только такая вера угодна Богу, а Енох Ему угодил! Бог вознаграждает,  компенсирует, 
щедро платит за верность. Как Он награждает Своих прилежных учеников? Когда я хожу 
рука об руку с Иисусом, без памяти люблю Его, то благословения сыпятся, как из рога 
изобилия. Всё, что я делаю и имею, будет успешным: моя жена, дети, друзья и служение. 
Я замечаю, как во мне усиливается жизнь Христова, бурлит, как мощная река. Да, в моей 
жизни есть скорби и страдания, даже, когда я близок к Нему, как никогда. Но через это Он 
вознаграждает меня проявлениями Своего присутствия.  
Три главных воздаяния, которые приходят в результате доверия Богу и хождения с Ним в 
вере: 

1. Божий контроль в нашей жизни. 
Пренебрегающий Господом вскоре утратит контроль, поскольку придет дьявол и возьмет 
бразды правления в свои руки. Такой человек обречен на саморазрушение. Сомнения и 
отчаяние неукротимы, язык исполнен горечи и зла. Если бы он только полюбил Иисуса, 
ходил и общался с Ним! Бог показал бы ему, что сатана не имеет над ним реальной власти, 
и эта личность без промедления вверила бы Иисусу контроль над собой. Затем бесы бы 
убегали от него, он бы обращал тысячи в бегство; он бы верой противостоял всякому 
страху, лжи, сомнениям, приходящим из преисподней.  

2. Истинный свет.     
Вознаграждением за хождение с Господом является свет, направление, различение, 
откровение – конкретное «знание», полученное от Бога. Захария пророчествовал, что 
Христос пришел «просветить сидящих во тьме … направить ноги наши на путь 
мира» (Лк. 1:79). По мере того, как мы ежедневно умираем для этого мира, свет всё ярче 
горит в наших сердцах.  
Когда мы, по-настоящему, любим Иисуса, Он умножает свет. В Его присутствии нет 
никакой тьмы. Однако, мы можем обманываться, принимая подделку за настоящий свет. 
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Иисус предупреждал: «Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?» (Лк. 11:35). 
Христос сказал фарисеям, что искажающие и отвергающие свет подлежат осуждению: 

«…На суд пришел Я в мир сей, чтобы … видящие стали слепы … некоторые из фарисеев … сказали 
Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: … как вы говорите, что видите, то грех остается на 
вас».  

Иоанна 9:39-41   

Некоторые христиане, как и фарисеи, считают себя «видящими». Они думают, что имеют 
различение и находятся во свете. Таковым стоит посмотреть на свою жизнь и семьи, 
проблемы и смятение в сердце, и признать: «Господи,  я не вижу. Покажи мне! Я слеп?» 
Если мы не признаем свою тьму и не откроемся навстречу истинному, чистому свету, 
тогда наше различение – лишь ложный свет. Кто кричит на каждом углу: «Я вижу», 
поражен самой страшной формой слепоты и гордыни.  
Проверьте себя: вы находитесь под чарами тьмы и колебаний? Вы в замешательстве, 
сбиты с толку и запутались? Это говорит о том, что вы продолжаете блуждать во тьме.  
Для вас есть ответ: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12). «…Всякий верующий в Меня не оставался во 
тьме» (Ин. 12:46). «…Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего…» (Кол. 1:13). Начните снова ходить с Иисусом, и Он 
вскроет всякую тьму и вернет вам Свой чистый свет. 

3. Защита от всех врагов.   
«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно» (Ис. 54:17). На языке 
оригинала этот стих звучит так: «Ни один план, ни одно средство разрушения, никакая 
сатанинская артиллерия не потеснит и не задавит тебя, а будет уничтожено».  
Все попытки сатаны свалить нас обречены на провал. Нацеленные на нас автоматы 
растают в присутствии Христа. Думаете, сатана осмелиться целиться в Иисуса, в 
компании Которого мы ходим? Если мы воззовем, Бог обещал сокрушить его нападки на 
нас.  
Господь сказал устами Исайи: «…Я творю губителя для истребления» (Ис. 54:16). 
Помните, «губителя» контролирует Бог. Усердно ищущие Его будут вознаграждены, 
оказавшись в числе победителей (Рим. 8:37), даже посреди скорбей и искушений.  
365 лет Енох отражал все раскаленные стрелы. Он до последнего вздоха жил в 
абсолютной победе. Он не ползал и не хромал, а ходил во всей полноте жизни и славы. 
Сегодня Бог говорит нам то же самое: 

«Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он 
не приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться [против тебя], но не от Меня; кто бы ни вооружился 
против тебя, падет».  

Исайя 54:14-15 

Когда мы ходим в святости, то получим освобождение от всякого угнетения. Мы станем 
бесстрашными, потому что наша безопасность и мир сокрыты в Христовой праведности. 
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Наслаждаясь Его присутствием, мы увидим, что Он приготовил для нас: жажда по Христу 
позволяет нам занять место за Царским столом. Нас ждет великое откровение.   

6 
ЗА ЕГО СТОЛОМ

В одном старом евангельском гимне сокрыт очень глубокий смысл. Там говорится: «Иисус 
приготовил трапезу для Божьих святых. Он приглашает избранных Своих: «Придите и 
ешьте»».  
Какая замечательная картина: Господь накрыл на Небе стол для Своих последователей! 
Иисус сказал ученикам: «Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите 
и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем» (Лк. 22:29-30). Жажда по Христу делает нас 
участниками данной  трапезы по вере.  Вот как описывает это Павел: «…Воскресил … и 
посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2:6). 
Отныне мы находимся в одной компании с Моисеем, Аароном, Надавом, Авиудом  и 
семьюдесятью старейшинами Израиля, которые вкушали пищу за столом Господним на 
горе Синай:  

 «…Видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, 
ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели Бога, и ели и пили». 

Исход 24:10,11 

Прекрасная сцена: 74 мужа Божьих сидят с Ним, едят и пьют за Небесным столом! Какое 
откровение славы!  
Цари Израилевы тоже устраивали королевские пиры; оказаться в числе посаженных за 
этот стол было большой честью. Именно там, среди самых близких людей, царь делился 
своей мудростью, открывал сердце тем, кто находился рядом с ним. Мы можем увидеть 
это на примере первых трех царей Израильских.  
Царь Саул приготовил место для Давида за своим столом, однако, появление Давида на 
пиру было сопряжено с опасностью, поскольку Саул завидовал ему. Давид и Ионафан, сын 
Саула, решили проверить замыслы царя: пустующее место Давида было лакмусовой 
бумажкой реакции Саула на его отсутствие. Как они и предполагали, Саул спросил: 
«почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» (1 Цар. 20:27). Ответ 
Ионафана, что Давид пошел навестить свою семью, привел Саула в ярость и, таким 
образом, обнаружил его намерение убить Давида.  
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Позднее Давид, будучи царем, усадил за свой стол Мемфивосфея, сына Ионафана: «…Не 
бойся; я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана … и ты всегда будешь есть хлеб 
за моим столом» (2 Цар. 9:7).  
Во дни царя Соломона царица Савская не могла не выразить восхищения роскошной 
королевской трапезой. У нее дух захватывало от изысканных яств: «и пищу за столом его, 
и жилище рабов его, и чинность служащих ему и одежду их, и виночерпиев его и одежду 
их» (2 Пар. 9:4). Увиденное и услышанное заставило ее воскликнуть: «Блаженны люди 
твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость 
твою!» (2 Пар. 9:7). 
Понимаете ли вы духовный смысл приведенных примеров? В Ветхозаветные времена 
царский стол являлся прообразом Небесной трапезы с Царем царей!  
В своем наставлении: «…Давайте продолжим пировать…» (1 Кор. 5:8, перевод с англ. 
KJV) апостол Павел призывает нас к ясному осознанию, что для нас приготовлено место 
за царским столом Христа на Небесах. Павел говорит: «Всегда приходите. Не допускайте, 
чтобы ваше место пустовало». 
Если Саул мог спросить: «Почему Давида нет за столом? Где он?», разве наш Господь не 
может задать подобный вопрос про нас, не имеющих оправдания для отсутствия на пиру? 
Он говорит: «Я определил тебе место за Моим царским столом. Здесь Мои слуги имеют 
возможность лицезреть Меня, слышать Мою мудрость и познавать Меня. Здесь Я питаю 
их Хлебом жизни, это – великая честь. Почему ты так несерьезно к этому относишься? 
Почему твое место пустует? Ты много трудишься для Меня и рассказываешь обо Мне, но 
ты не пребываешь со Мной и не познаешь Меня. Где ты?»  
Печально, но Церковь Иисуса Христа просто не понимает, что значит «продолжать 
пировать». Мы не осознаем, какое величие и честь оказал нам Христос, посадив с Собой 
на Небесах. Мы слишком заняты, чтобы присоединиться к Его трапезе. Мы по ошибке 
черпаем радость из богослужения, вместо того, чтобы черпать ее из общения. Мы 
трудимся всё больше и больше для Господа, Которого знаем всё меньше и меньше. В 
трудах ради Христа мы изнуряем и тело, и разум, но мы редко принимаем участие в 
праздничной трапезе. Поскольку мы постоянно ее пропускаем, наше поколение имеет 
очень далекое от истины, жалкое представление о Господе Иисусе Христе. Несмотря на 
все наши проповеди, поклонение и бесконечные разговоры о Нем, лишь единицы 
христиан, действительно, знают Его.  
Представьте, Господь смотрит на землю и видит толпы называющихся Его именем - 
пасторы, миссионеры, христианские работники, святые Божьи. Что Он хочет больше всего 
от тех, кто считает себя Его верным последователем? Что благословляет Его больше 
всего? Доставляет Ему огромную радость и удовлетворение? Может, для Него что-то 
построить? Насадить больше церквей? Библейских школ? Евангелизационных центров? 
Приютов и заведений для изгоев общества? Нет; Тот, Который «не в храмах 
рукотворенных» обитает, не довольствуется столь малым. Соломон думал, что он 
построил Господу храм, который пребудет во век, но уже через пятьдесят лет он пришел в 
запустение. Менее, чем через четыреста лет, он, и вовсе, прекратил свое существование. 
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Четыреста лет с точки зрения вечности – это четыре раза моргнуть глазом. Что мы можем 
сделать для славы Божьей, когда вся слава уже принадлежит Ему?  
Больше всего наш Господь желает, чтобы Его рабы, служители и пастыри вечеряли с Ним 
за Его столом. Это – место духовной близости, трапезу накрывают каждый день. 
«Продолжать пировать, праздновать» означает постоянно приходить к Нему за пищей, 
силой, мудростью и  общением.  
В Послании к Галатам Павел рассказывает о своем трехлетнем уединении с Господом в 
пустыне Аравии и Дамаске, которое имело место быть после его обращения (Гал. 1:17-18). 
Для Павла эти три года были восхитительными, потому что он провел их, сидя за 
Небесным столом Господа. Именно там Христос обучил апостола всему, что он знал; там 
ему была явлена мудрость Божья.   
Однозначно, Павел искал чего-то большего, чем просто обращение в христианство. Он не 
мог довольствоваться ослепляющим видением Спасителя, сверхъестественным гласом с 
неба. Несмотря на то, что Павел получил один из самых непосредственных  и напрямую 
озвученных призывов Божьих за всю историю отношений Бога с человеком, Павлу было 
мало. Он хотел большего. Его душа взывала: «…познать Его!» (см. Фил. 3:10). 
Не удивительно, что Павел мог заявить следующее всей Церкви: «…Я рассудил быть у вас 
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2:2). Иными 
словами, он говорил: «Пусть иудеи придерживаются своего законничества. Субботники – 
отстаивают свое вероучение. Желающие получить оправдание по делам – изматывают 
себя. Все остальные – считают, что они заткнули меня за пояс своей мирской мудростью. 
Я же хочу знать лишь Иисуса Христа». 

Три причины быть за Его столом: 

1. Откровение о величии Христа. 

С момента существования Креста всех духовных гигантов объединяет одна отличительная 
черта: они благоговейно относились к трапезе за Господним столом. Они просто тонули в 
величественной безграничности Иисуса. Уходя в вечность, они сокрушались о своем 
мизерном познании Спасителя и Его жизни. Такие заявления делал Павел, ученики и 
немало отцов ранней церкви; Лютер, Цвингли, пуритане, набожные английские и 
ирландские проповедники двух последних столетий – Уэсли, Витфилд, Флетчер, Мюллер, 
Стоуни, Макинтош, Остин-Спаркс; благочестивые руководители американской церкви – 
Тозер, Равенхилл и многие другие. 

В списке перечислены имена довольно могущественных мужей Божьих, каждый из 
которых был движим одним единственным желанием – обрести возрастающее откровение 
Иисуса Христа. Успех, амбиции, мирская слава или шоу-служения не представляли для 
них ни малейшего интереса. Они не молились о чем-то материальном, благословениях, 
служении Богу; ничего не просили для себя, имея лишь одно стремление – полное 
откровение славы и неподдающегося разумению  величия их Господа. 

  41



Великое откровение Христа – как раз то, что нужно христианам сегодня, когда дьявол 
находится на земле и действует в великой ярости, потому что знает, время его подходит к 
концу. В эти последние дни сатана бросает всю свою мощь, и ад неистовствует с 
немыслимой силой. Враг, как никогда,  укрепил свои цитадели, вырыл оборонительные 
траншеи. Невооруженным взглядом видно, что сатана – его сила, его царство и его дела – 
набирает обороты. Его знают, не бояться и принимают. В этой окончательной битве против 
дьявола нужно нечто большее, чем информация о Христе из уроков библейской школы. 
Более того, даже обширные знания о Нем тоже не помогут. Хватит заниматься изучением 
Христа! Вместо этого давайте подойдем к Его столу и позволим Духу Святому открыть 
нам Иисуса. Данное условие продиктовано временем. 

Я прочитал немало томов об Иисусе Христе, но большинство из них принадлежит 
авторам, которые совершенно Его не знали. Представленные ими описания 
рафинированы, точны, доктринально верны, но абсолютно мертвы, безжизненны. Эти 
авторы не вкушали пищу и питье в Его присутствии. Познать Христа можно только таким 
образом – сидеть с Ним, слушать Его голос, ожидать, когда Он поделиться с вами Своей 
божественной мудростью. Занятые, вечно бегущие люди никогда не смогут познать 
Спасителя. Они годами живут воспоминаниями о прошлых моментах видения славы; не 
имея ни свежего слова, ни нового откровения Христа. Они воздают Ему славу и честь, но 
Он не стал их жизнью.  

Если вы не посвятите себя тому, чтобы обрести всевозрастающее откровение силы и 
славы Христа, вам не следует выходить на поле битвы с этим миром, где, в прямом 
смысле, правят бесы. Вы не сможете сотрясать царство тьмы. Силы и власти противника 
просто поднимут вас на смех. Ад трепещет лишь перед теми, кто знает Иисуса в полноте и 
всевозрастающем видении. Мы должны вставать на колени, как можно чаще; из Божьего 
тронного зала – сразу в бой.  

Современное представление о Христе слишком маленькое, ограниченное. Мы нуждаемся 
в евангелии «величия», чтобы одержать победу над сложными и нарастающими, как 
снежный ком, проблемами этого злого века. Бог не просто выводит мир из трудных 
ситуаций, они растворяются в Его безбрежности! Человек, имеющий постоянно 
возрастающее откровение о грандиозности Спасителя, не боится проблем, дьявола, чего 
бы то ни было на этой земле. Он знает, что Христос – гораздо больше всего вместе 
взятого. Если мы получим откровение, насколько Он велик, безграничен, необъятен, 
бесконечен и масштабен, тогда никакие жизненные неурядицы не смогут выбить нас из 
колеи.  

За последние десять лет было написано такое количество христианских книг из разряда 
«как верующим…», что их хватит, чтобы заполнить Библиотеку Конгресса США 
(Библиотека Конгресса США является одним из крупнейших в мире книгохранилищ; 
сегодня в ней насчитывается более 115 миллионов изданий на 450 языках мира – прим. 
пер.). На каждую проблему, с которой сталкиваются люди, есть книжечка с довольно 
простой формулой и гарантированно-успешным выходом из сложившейся ситуации. 

  42



Однако, предлагаемые советы абсолютно бесполезны, т.к. основываются на обмельчавшем 
представлении личности Христа. Поскольку большинство христиан не имеют искренней 
жажды по Богу; не пьют из источника Его Слова и не получают ежедневную порцию 
духовной пищи от Христа, они становятся легкой добычей для нынешнего века.   

Подумайте, сколько сегодня проблем в христианских браках. Советы, даваемые на 
протяжении десятков лет, не принесли никакого результата. Книги, кассеты, семинары -  
мизерные сдвиги. Наоборот, ситуация усугубилась. Если мы хотим видеть положительные 
изменения, как в сфере семьи, так и в других, тогда нам нужно бежать в Божье 
присутствие, войти в свою тайную комнату, сесть за стол Христов и раствориться в 
полноте Его безграничности. Мы получим ответы на свои вопросы, сидя с Ним за столом 
и познавая Его! 

Давайте еще раз обратимся к Павлу. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы обрести 
всевозрастающее познание Христа. Он узнавал Спасителя посредством откровения; 
Господь учил его за Своим столом, а Дух Святой делал откровение реальностью в жизни 
Павла. Не забывайте, с момента покаяния Павла прошло только три года, и лишь затем он 
пошел в Иерусалим к апостолам, пробыл с ними пятнадцать дней, а потом продолжил 
свой путь. Позднее он напишет: «Мне через откровение возвещена тайна» (Еф. 3:3). Дух 
Святой знает глубокое и неразгаданное Божье, и Павел постоянно молился о даре 
благодати, чтобы уразуметь и проповедовать «неисследимое богатство Христово» (Еф. 
3:8). Он уверяет, что мы имеем «дерзновение и доступ» к этому славному богатству «через 
веру в Него» (стих 12). 

Боже, прости нас  за то, что мы не пользуемся преимуществом «доступа» к Твоему 
безграничному богатству в славе! 

Господь ищет верующих, которым не достаточно просто сидеть и фильтровать 
противоречащие друг другу голоса, чтобы найти слово истины. Он хочет, чтобы мы 
стремились получить откровение Спасителя, которое было бы дано нам персонально, -  Он 
желает глубокого, личного познания. 

2. Насыщенная проповедь. 

Если вы являетесь проповедником, миссионером или учителем, задайте себе такой вопрос: 
чему вы учите? Тому, что переняли от кого-то? Может, вы пересказываете откровение 
великого проповедника? Приходилось ли Вам когда-нибудь получать личное откровение 
Иисуса Христа? Если да, то возрастает ли оно? Небеса открыты для вас? 

Мы, служители, должны проповедовать Христа с нарастающей силой. 

Павел говорит: «ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28). Жизнь 
истинных мужей и жен Божьих заключена в рамки этого узкого, но безграничного круга. 
Каждый их шаг, всё житье определяется интересами Христа. Несколько лет тому назад 

  43



Дух Святой повел меня именно в такое служение – проповедовать только Иисуса. О, как я 
этого хотел! Но мое сердце разделилось, и я обнаружил, что круг слишком узкий. Это 
привело к тому, что я перестал получать откровение, и мне нечего было дать людям. 

Поток откровения Духа Святого должен течь всегда, чтобы мы могли проповедовать 
только Иисуса. Иначе, мы будем повторять устаревшее послание. Если Дух Святой знает 
ум Божий и проникает в глубокие и сокровенные тайны Отца, если Он открывает внутри 
нас источники, тогда мы должны быть сосудами, пригодными для заполнения этой 
текущей водой. Мы должны наполняться непрестанным откровением Христа. Это 
откровение дается каждому, желающему ожидать Его, верить и доверять, что Дух Святой 
откроет ему разум Божий.    

В наше время очень мало свежей истины, редкостью стало и чистое драгоценное слово, 
полученное от Господа. Ныне всем заправляют пророки «будет то и то»: «Бог сказал мне 
то…» или «У меня к тебе слово от Бога». В большинстве своем сказанное ими – полная 
чушь! Сегодня, как никогда, церковь нуждается в надежном и безошибочном Божьем 
Слове, т.е. истинном и живом откровении. Многие в общинах пытаются просеять шум 
голосов, чтобы ясно услышать слово от Бога. Люди устали от пустых разговоров, гама, 
суесловия, пустоты…Им удается найти лишь несколько зернышек пшеницы среди 
множества плевел.  

Люди Божьи во всем мире готовы пойти за Господом. Душа и сердце этих святых жаждут 
Иисуса, раздающиеся с кафедры поверхностные и глупые проповеди утомили их. В этот 
час Господь повелевает Своей Невесте выйти из рядов неразумных и праздных. В 
Лаодикии поднимается святой, молящийся, скорбящий и плачущий остаток. Меня 
беспокоит один вопрос: из стоящих за кафедрой сегодня достаточно ли таких, кто 
получает необходимое помазание и свежее откровение, чтобы поддерживать 
жизнедеятельность овец? Или овцы перерастут своих  пастырей? Найдется ли пища для 
имеющих более глубокие отношения с Господом? 

Однажды я был «крутым» евангелистом со своей свитой и музыкантами. Тысячи людей 
приходили послушать мои проповеди. Но опустошение всё больше и больше 
утверждалось в моем сердце; я был слишком занят, чтобы приходить ко Христу за свежим 
откровением. Зачастую наедине с самим собой я плакал, от боли и одиночества. Когда 
отчаяние внутри меня достигло своего апогея, мне повстречался муж Божий, от которого я  
получил книгу пуританского автора Вильяма Гурнала «Христианин во всеоружии». Я был 
поражен глубиной познания Христа. Мне пришлось признать: «Я не знаю Бога так, как 
знает Его этот человек». Книга возымела свое действие – я закрыл служение. Я 
перелопатил труды авторов-пуритан позднего периода, больше и больше; тех, кого я уже 
упоминал ранее. Их книги заставили меня более ревностно искать свое место в Нем. Я 
прочитал все их книги, но однажды Господь остановил меня: «Хватит! Теперь вкушай 
Мое Слово».   
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Не обманывайтесь: добрые дела не вытеснять пустоту. Проповеди на социальные темы 
тоже не помогут. Не сработают и старые заметки Сперджена. Самые лучшие 
свидетельства в мире не дадут результата. Наш личный и житейский опыт здесь 
бессильны. Ничто и никто не смогут погрузить нас в поток откровения познания Иисуса 
Христа. Уберите свои выписки, отложите в сторону труды других проповедников, 
пройдите в свою комнату и молитвенно изучайте только Христа. Все мы служим одному 
Богу, все мы наставляемы одним Духом Святым, подобно каждому брату и сестре, 
возросшим в полноту Христову. Всё дело в жажде и отчаянии. Мы должны сильно 
проголодаться, чтобы начать вкушать Его Книгу и лично прикоснуться к Богу.      

Если вы пренебрегали этим, я призываю вас: примите для себя твердое решение в 
следующем году проповедовать Христа в большем объем, чем вы делали это в нынешнем 
году. Сохраняйте свежесть. Впустите только Христа; переходите от славы в славу. Хватит 
проповедовать об успехе, мотивации, своем имидже, политике. Это – всего лишь отбросы, 
на которые размениваются те, кто не получает свежее откровение Христа.    

3. Яркое проявление жизни Христовой в нас.     

Однажды я получил письмо от моего наставника во Христе. Читая его, мне казалось, я 
слышу слова из уст самого Павла. Вот что он писал:  

«Тот факт, что Павел видел лишь от части, ни коим образом не умаляет славы увиденного им, и не 
усложняет его задачу провозгласить это. Я считаю, что осознание необходимости познать Его – 
ключевой момент поиска Бога; истина, которую мы ищем, прежде, чем она станет, действительно, 
нашей,  должна быть произведена в нас Духом жизни. Зная это, мы начинает понимать, что Бог не 
ищет в лице человека коробку огромной вместимости, чтобы впихнуть еще; нам же, в свою очередь, 
тоже не следует желать больше того, что мы можем переварить и воплотить в жизни. Откровение 
может принести нам вред, а не пользу, если в нашем духе нет соответствующей ему жизни. Древо 
Жизни всё еще остается более желанным объектом, чем Древо Познания добра и зла. Постигая и 
видя Его, мы неожиданно начинаем узнавать и понимать тайны истины, которые не смогли бы 
разгадать при помощи самых тщательных исследований. «Производя в вас благоугодное Ему» (Евр. 
13:21)». 

Слова апостола Павла вторили эхом этому письму, ибо он писал, что Христос не просто 
открылся ему, но открылся в нем (Гал. 1:16). Проповедовать слово, которое не 
реализовалось во всей полноте в жизни и служении проповедника,  - является 
преступлением в глазах Божьих. Для поверхностных христиан нет ничего такого в том, 
чтобы проповедовать Христа и, при этом, вести жизнь, несоответствующую   этой 
проповеди, но с мужьями и женами Божьими дело обстоит совершенно иначе. Мы имеем 
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право нести людям возрастающее откровение Иисуса лишь в том случае, если это 
откровение коренным образом изменило нас самих. Сегодня моя молитва звучит так: «О, 
Боже, дай мне проповедовать лишь то, что я понимаю Духом. Да будет явлена полнота 
Христова. Сначала пусть это откровение станет частью меня и моего характера, частью 
моих отношений с Тобой».  

Павел так же выразил личную обеспокоенность: «…Проповедуя другим, самому не быть 
отвергнутым» (1 Кор. 9:27, перевод с англ. KJV). Павел ни на грамм не сомневался в своей 
безопасности во Христе; здесь речь идет не об этом. В греческом оригинале слово 
«отвергнутый» имеет значение «непригодный» или «недостойный». Павел приходил в 
ужас от одной только мысли о том, чтобы стоять перед Судьею Христом и услышать 
приговор за проповедь Спасителя, Которого он, на самом деле, не знал, или за 
провозглашение Евангелия, по которому он сам лично не жил во всей полноте. Вот почему 
Павел так часто говорит о «живом Христе» или «живущем во мне Христе». В понимании 
Павла каждый служитель должен был быть гораздо сильнее своих подопечных в познании 
Иисуса и практическом хождении в Нем; в противном случае он считался «непригодным».  

Мы не можем продолжать называть себя служителями Божьими, так и не ответив самим 
себе на такой вопрос: мне, правда, ничего не нужно, кроме Христа? Он, действительно, - 
всё для меня; единственная цель моей жизни?       

Ваш ответ «да»? Если вы, и вправду, имеете это в виду, тогда любая сфера вашей жизни 
будет для вас не ценнее навозной кучи; Павел говорил об этом так: «всё почитаю за сор, 
ради познания Иисуса Христа». Готовы ли вы отказаться от всего, чтобы Он открылся в 
вас? Если вам ничего, кроме Него, не надо, тогда ваше служение – это не карьера, а 
молитва! Если Он – всё во всём для вас, тогда вы откажетесь от успеха, как от греха. Вы 
будете уединяться с Ним. Вас не нужно будет заставлять искать Господа; вы частенько 
будете запираться в своей комнате, зная, что, как только вы заходите туда, вы садитесь за 
Его стол. Вы будете поклоняться Ему; неторопливо сидеть в Его присутствии, любить Его, 
славить, воздевая руки; устремляться за Ним и благодарить за Его мудрость.    

Многие из нас используют Христа для продвижения своего служения, своего царства, 
своей карьеры. Мы употребляем Его Имя в своих корыстных целях. Боже, прости нас! 
Мы, действительно, Его любим? Нам, правда, нужен лишь Он? Мы должны задать себе 
этот вопрос в первую очередь. До тех пор, пока мы не поймем, что Христос – наша 
единственная потребность и желание, нам не следует за что-то браться и куда-то идти во 
Имя Его, потому что людей изменит лишь то, что мы имеем от Христа и принесем им. А 
это приобретается  за Его столом, когда мы часами наслаждаемся трапезой наедине со 
Спасителем. 
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ДЕРЖАТЬСЯ ХРИСТА

Я уверен, что большинство называющих себя христианами не смогут устоять в 
испытаниях  последнего времени. Слово Божье говорит, что по причине умножения 
беззакония во многих охладеет и умрет любовь. Кто-то отвратится от истины и последует 
за лжеучителями и лжепророками, поощряющими эгоистичные наклонности и похоти, 
вводя в заблуждение. Другие увлекутся учениями бесовскими и лишатся духовного 
зрения. В конце-концов, Бог придаст их превратному уму. 
В связи с этим, я благодарен Богу за письма из разных уголков США от верных Ему 
христиан. Мне ясно одно: жажда по Иисусу усиливается среди Его народа! Я читал 
прекрасные свидетельства, как Дух Святой побуждает искренних, ищущих верующих 
вступить на путь святости. Многие отворачиваются от своих идолов, мертвых церквей и 
лжеучений. Среди них есть служители различных деноминаций; сегодня они скорбят о 
пастве и проповедуют под истинным бременем Божьим. Я не перестаю восхищаться 
грандиозными переменами, о которых мы слышим и которые наблюдаем, - я говорю о тех, 
кого Господь проводит через огонь очищения. Я славлю Бога за всё это! 
И тем не менее, мое сердце опечалено глядя на то, что  обращающихся к Господу всем 
сердцем - всего лишь маленькая, ничтожная горстка людей. Большинство христиан, 
включая пасторов, заглушают звук трубы и игнорируют призыв стража. Думаю, глядя на 
духовную слепоту основной массы прихожан церкви, Бог начинает терять всякое 
терпение, потому что сегодня мы видим Его молниеносные и открытые суды народа 
Божьего. Искупитель пришел на Сион в великом негодовании, и Он будет судиться до тех 
пор, пока не очистит Свой дом от последнего менялы и вора. Сегодня мы видим лишь 
начало Его грандиозного суда над  искажением, ложью, обманом и страшными перекосами 
Собственного Евангелия. Потрясения только начинаются! «Ибо время начаться суду с 
дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию 
Божию?» (1 Петр. 4:17).     

Нужда паствы 
Один пастор написал мне следующее: «Вы постоянно перечисляете ошибки пасторов, но 
не говорите, в чем мы неправы. Прошу вас в любви, подтвердите свои выводы Писанием».  
Недостаток современного пасторства заключается в следующем: мы, служители 
Евангелия, не говорим верующим об истинной цене ученичества. Иисус выдвигал жесткие, 
не терпящие компромисса требования всем желающим следовать за Ним и исповедовать 
Его святое Имя. 
Нынче за кафедрой чаще увидишь эгоизм и гордыню, в то время, как предостережения и 
скорбь о грехе стали большой редкостью. Лишь несколько служителей проповедуют в 
муках и слезах об отступлении и теплохладности христиан. Страшно, что огромное число 
пасторов потеряли помазание Духа Святого, и усердно трудятся над своей репутацией. Их 
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глаза устремлены не на нужды паствы, а на финансирование и осуществление своих 
дорогостоящих проектов.  
Апостол Павел обладал, поистине, сердцем пастора – он пребывал в постоянных муках и 
бесконечных заботах о духовном росте овец. Он писал Коринфянам: «Ибо я ревную о вас 
ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу 
чистою девою» (2 Кор. 11:2). Он обращался к пастве в Галатах: «Дети мои, для которых я 
снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» (Гал. 4:19). Он 
признавался Фессалоникийцам: «…Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть 
лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей…» (1 Фес. 3:10).  
Мое сердце разрывается от осознания того, насколько я не соответствую требованиям к 
любящему пастору. Я часто замечаю, как мне не достает Духа, Который наделял Павла 
такой любовью и заботой о народе Божьем: «Ибо кто наша надежда, или радость, или 
венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? 
Ибо вы - слава наша и радость … ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе» (1 Фес. 
2:19,20; 3:8). Этот благочестивый муж ободрял паству своими посланиями, вызывая в них 
стремление к святости и огромное желание познать Иисуса Христа. Он говорил им со 
слезами: «Для сего и молимся всегда за вас…да прославится имя Господа нашего Иисуса 
Христа в вас, и вы в Нем» (2 Фес. 1:11,12). «Мы … были тихи среди вас, подобно как 
кормилица нежно обходится с детьми своими … каждого из вас, как отец детей своих, мы 
просили и убеждали и умоляли» (1 Фес. 2:7,11-12).  
Павлу не нужны были их деньги. Он являл им огромное попечение, не будучи, при этом, 
для них обузой. Он писал: «…Занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не 
обременить кого из вас» (2 Фес. 3:8). Вместо того, чтобы получать от них заслуженную 
финансовую помощь, апостол предпочел работать. Павел отказался от «мантии 
сребролюбия», потому что ему было вверено Евангелие. В следующем стихе он 
резюмирует цель своего служения: «…чтобы утвердить сердца ваши непорочными во 
святыне пред Богом и Отцем нашим» (1 Фес. 3:13).  
Молю Бога, чтобы Он дал мне столь любящее сердце пастора! О, чтобы Дух Святой 
поднял сегодня пасторов и евангелистов, преследующих в служении одну единственную 
цель – утвердить верующих в святости и побудить их держаться Христа!  
Печально, нынешние служители настолько размыли Божью истину о самоотречении, что 
это породило целое поколение слабых, распущенных верующих, у которых напрочь 
отсутствует понимание «отделенности от мира». В большинстве нынешних церквей 
проповедуется так много мирского, что современные христиане в своих грехах превзошли 
даже неверующих, совершенно, при этом, не краснея! За последние годы мир был 
потрясен и возмущен мерзостями и коррупцией церкви, вполне заслуженно.  
Сегодня не проповедуется крест, страдания, никакого обличения, покаяния, ненависти ко 
греху, нет нужды отделяться от мира и жить в чистоте, нет призыва безусловно 
подчиниться Господству Христа, не нужно каждый день умирать для своего «я», никакого 
распятия плотских похотей, никакого самоотречения, отказа от эгоистичной жизни, полное 
отсутствие предупреждения о грядущих гонениях и неизбежном суде. Но самое печальное 
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то, что ныне многие христиане предпочитают слышать о своих правах во Христе, 
пренебрегая Его требованиями к нам!  

Требования Иисуса 
За Христом следовали толпы, однако Он знал, что лишь немногие ухватятся за Него и 
станут настоящими учениками. Евреи хотели держаться и Христа, и Моисея: соблюдать 
традиции и мертвую обрядность, и, при этом, называться последователями Иисуса. 
Однако Спаситель не имел ничего общего с их двоящимися мыслями.  
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 
мамоне» (Мф. 6:24). В этом стихе Иисус обличает раздвоенное сердце. Он срывает маску 
ложного ученичества и показывает участь тех, кто пытается служить двум господам 
одновременно. Нам лучше серьезно отнестись к Божьему предостережению: 
неоставленный грех приведет к самому ужасному лицемерию, какое только можно 
представить. Некоторые утверждают, что любят Господа и ненавидят дьявола, но, идя на 
поводу у тайных похотей, идолопоклонства, горечи или бунта, они, наоборот, ненавидят 
Господа и держаться за сатану. Оказывается, такие люди очень преданы тому, о ком 
говорят, что ненавидят; а Христа любят лишь на словах. Господь сказал о подобных 
лицемерах: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим» (Мф. 15:8,9). Другими словами: «Человек не может утверждать, что любит 
Меня, и при этом, творить злые дела, выказывая Мне презрение». Слово «презрение» в 
переводе с греческого означает «не воспринимать всерьез, не уважать». Презирать Господа 
– это значит, не принимать Его Слово близко к сердцу; относится к Его требованиям так, 
как будто они ни к чему не обязывают. Позвольте мне остановиться хотя бы на трех 
аспектах, которые Иисус выдвигает нам, если мы желаем прильнуть к Нему: 

1. Любить Его так пламенно, что по сравнению с чувством к Нему все другие 
привязанности покажутся ненавистью.  

«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и 
сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником».  

Луки 14:26 

В переводе с греческого слово «ненавидеть» означает «любить меньше, чем». Иисус 
призывает нас возлюбить Его такой всепоглощающей, пламенной и чистой любовью, что 
все наши земные привязанности не могут идти ни в какое сравнение с ней.  

Если мы любим Христа с радостью, горячо, страстно и сильно, то нам не понадобятся 
записи, таблицы, пособия по молитве; мы будем молиться, потому в наших сердцах 
пылает огонь любви к Нему. Мы не будем тяготиться часом молитвы, пытаясь скоротать 
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его в ходатайствах за непонятные нужды мирового сообщества; Христос станет главным 
объектом нашей молитвы, поэтому она будет бесценна. Мы станем проводить часы за 
закрытыми дверями, выражая переполняющее нас восхищение и нежную любовь, 
изливающиеся из наших сердец по отношению к Нему. Чтение Слова уже не будет тяжким 
бременем; отпадет всякая необходимость в пособиях, как прочитать всю Библию за год. 
Если бы мы страстно любили Иисуса, то были бы влекомы Его Словом, как магнитом, 
чтобы узнать о Нем, как можно больше. И нескончаемые родословные и бесконечные 
загадки не составляли бы для нас никакого труда. Единственное, что бы мы хотели, - знать 
Его, как можно лучше; увидеть, как можно больше Его красоты и славы, чтобы 
преобразовываться в Его образ еще сильнее.  

Подумайте: знаем ли мы, что значит приходить в Его сладостное присутствие и ни о чем 
не просить? Простираться к Нему просто из чувства благодарности за Его непостижимую 
любовь к нам?   

В своих молитвах мы настолько зациклены на себе и эгоистичны: «Дай нам … ответь нам 
… помоги нам … благослови нас … возьми нас в удел … защити нас». Возможно, это 
Библейски обосновано, вот только вращается всё вокруг нас. Мы обращаемся к Его Слову, 
чтобы найти ответ на свои проблемы, руководство и утешение – и это верно и похвально. 
Но где же души, побуждаемые любовью, усердно исследующие Писание с одной только 
целью – каждый раз открывать что-то новое о своем любимом Господе? 

Даже наш труд ради Христа приобрел налет эгоизма. Мы хотим, чтобы Он благословил 
наше служение для Него, и, таким образом, мы поймем, что имеем искреннюю веру. Мы 
хотим иметь признак Его благословения – казаться старательными, способными и 
успешными. Мое сердце не перестает взывать: «О, Боже, неужели я дорожу моим 
служением больше, чем Тобой? Я иду к своему Спасителю лишь только, потому что 
люблю Его, или, потому что я желаю получить нечто, как награду за то, что исполнил для 
Него?» Видите ли, Бога больше интересует, кем мы становимся в Нем, чем то, что мы 
делаем для Него. 

Возможно, кто-то из читателей переживает нелегкие времена, потому что закрылись двери 
для служения. Может, вам кажется, что вас «списали со счетов». Другой уверен, что лучше 
всего послужит Господу, если присоединиться к какой-нибудь миссии. Однако я хочу 
сказать вам, что мы больше всего служим Господу, когда изливаем на Него любовь в своей 
тайной молитвенной комнате. Когда мы ищем Христа, непрестанно исследуем Слово 
Божье, чтобы познать Его, тогда мы наиболее пригодны. Уединяясь с Ним в общении 
любви, мы благословляем и радуем Его гораздо больше, чем, если бы мы трудились для 
Него. Какое бы дело Он не поручил нам, в родном городе или в другой стране, оно будет 
свободно течь, без всяких усилий и напряжения, из нашего общения с Ним. Завоевать 
наше сердце целиком, без остатка – интересует Его куда больше, чем наше желание 
завоевать для Него мир.  
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2. Довести начатое до конца.    

«Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что 
нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не 
стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?»  

Луки 14:28-30 

                                   

Христос знал, что многие из Его последователей не обладают всем необходимым, чтобы 
дойти до конца. Он знал, что они повернут обратно и сойдут с дистанции. Мне кажется, в 
этом заключается самая страшная трагедия верующего человека: приступить с твердым 
намерением держаться Христа, обрести духовную зрелость, больше и больше 
уподобляться Ему, а затем отступить, охладеть и потерять всякий интерес к Спасителю. 
Такой человек положил основание, но не смог завершить стройку, потому что изначально 
не рассчитал стоимость. Он зашел так далеко, потому что его ресурсы иссякли и, в 
конечном итоге, он всё бросил.  
Как радостно видеть тех, кто приближается к финишной черте! Такие христиане 
возрастают в мудрости и познании Христа. Они меняются изо в день, от раза к разу. Павел 
ободряет их такими словами: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 
3:18). Дистанция между ними и миром с его удовольствиями непрерывно увеличивается. 
Их разум направлен на небесное, духовные чувствования натренированы, различение 
усиливается. Чем старше они становятся, тем больше жаждут Христа. Они порывают со 
всякой земной привязанностью и больше всего на свете хотят быть с Иисусом в Его славе. 
Для них смерть – приобретение, потому что главная награда – быть призванными в Его 
присутствие и быть рядом с Ним всю вечность. Такие верующие ищут не Небес, а Христа 
в Его славе! 
Можно с уверенностью сказать, что к моменту пришествия Христа Его Церковь облечется 
в славу, Она будет состоять из уподобившихся Ему. Ее члены будут настолько отделены от 
мира и так крепко соединены с Ним, что переход из состояния греховности в полное 
совершенство станет для них, всего-навсего, последним шагом любви. Как-будто 
разорвется тонкая вуаль, так близко они  подошли к Христу уже на земле. 
Я знаю, среди тех, кто сейчас читает эти строки, немало обратившихся назад или 
находящихся на распутье. Кажется, какая ерунда, небольшой шажок в сторону, но быстрое 
и мощное течение унесет вас прочь от Его любви. Если это – ваша ситуация, поймите, Дух 
Святой призывает вас вернуться обратно, обратно к покаянию, самоотречению и 

  51



подчинению. С этого момента время играет большую роль. Если вы когда-то принимали 
решение следовать за Христом, сделайте это прямо сейчас; доведите начатое до конца!    

3. Сражаться с дьяволом. 

«Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он 
с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще 
далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, 
что имеет, не может быть Моим учеником».  

Луки 14:31-33  

    

Енох однажды пророчествовал: «се, идет Господь со тьмами святых Своих» (Иуд. 14). 
Писание называет нас царями и первосвященниками в Господе, мы есть эта тьма святых, 
вышедших сражаться с армией сатаны. Дьявол ведет с нами войну, потому что он 
ненавидит нас лютой ненавистью: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы 
вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17). Если в сердце своем мы приняли твердое 
решение держаться Христа, то мы стали мишенью врага в этом окончательном 
столкновении. Он бросит против нас все полчища ада.  

Мы должны быть готовы к тому, что нас ждет. Приготовьтесь к многодневной духовной 
брани, зная, что поток беззаконий нацелен на народ  Божий. Если мы намерены 
неотступно следовать за Христом, тогда мы должны уяснить, что мы непобедимы в 
Иисусе. Написано: «Тот, Кто в вас, сильнее того, кто в мире» (1 Ин. 4:4). Бог гарантирует 
нам победу над любыми силами врага; на нашей стороне сражаются все Небожители!  

Данное ободрение особенно укрепляет, потому, как мы уже отметили, враг собирает все 
свои силы. Не забывайте, что сказал Моисей Израилю от имени Бога:  

«Не делайте себе кумиров… Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете 
хранить и исполнять их… будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча; пятеро из 
вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча».  

Левит 26:1, 3, 7-8  

Иисус Навин так же вдохновлял Божью армию следующими словами: «Один из вас 
прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш Сам сражается за вас ... Посему всячески 
старайтесь любить Господа Бога вашего» (Нав. 23:10,11).  

Моисей предупреждал о последствиях, если Израильтяне смешаются с миром и 
попытаются служить двум господам. «Как бы мог один преследовать тысячу и двое 
прогонять тьму, если бы Заступник их не предал их, и Господь не отдал их!» (Втор. 32:30). 
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Не опирающиеся на Скалу – Христа – трусят и бояться врага. Грех и теплохладность 
крадут у них всю силу и уверенность. Они оставят свою первую любовь и в страхе 
побегут от натисков сатаны.  

Если христиане с двоящимися мыслями и дальше будут продолжать упорствовать в 
тайном грехе и скрытой похоти, то, рано или поздно, они попытаются заключить сделку с 
дьяволом. В поисках мирного урегулирования, они пошлют свою совесть на встречу с 
врагом, чтобы договориться о перемирии. Они продолжают утверждать, что любят 
Господа, но не желают расстаться с последней твердыней греха. Они заключают это 
перемирие, отдавая полный отчет тому, что дьявол пока всё еще остается князем этого 
мира. Он может поглотить их в любой момент! 

О сделках с врагом не может быть и речи. Никакого компромисса с грехом, даже 
малейшего. Мы не можем допустить кораблекрушения нашей веры, пойдя на уступки и 
мнимое примирение даже ради одной минуты. Война идет не на жизнь, а на смерть, и мы 
должны полностью разгромить врага и одержать победу над всеми притязаниями сатаны в 
наш адрес.  

Да дарует нам Господь больше битв в силе Духа Святого, чтобы каждый из нас мог 
крикнуть этому миру и всем полчищам ада: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? … все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8:35, 37-39). 

Это - боевой клич всех жаждущих Иисуса.  

8 

ПИСЬМО ОТ ДЬЯВОЛА

В Ветхом Завете рассказывается история о том, как Иудейский царь Езекия получил 
письмо от дьявола:  

«И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия 
пред лицем Господним, и молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи Боже Израилев, 
седящий на Херувимах! Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Приклони, Господи, ухо 
Твое и услышь; открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахирима, который послал поносить 
Бога живаго!»   
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4 Царств 19:14-16 

Это письмо было подписано Сеннахиримом, царем Ассирийским, однако, выслано оно 
было непосредственно из ада! Имя Сеннахирим означает «человек греха» (так же, «бог-
луны, который порождает подобных себе братьев»). Он является прообразом дьявола – 
князя этого мира, цель которого заключается в том, чтобы породить для себя целое 
полчище Богоненавистников.  

Езекия получил это сатанинское послание, когда Иерусалим был осажден могущественной 
Ассирийской армией. Царь  Сеннахирим и его приспешники уже захватили в рабство 
десять колен Израилевых. Это было время суда Божьего над Иерусалимом за его разврат, 
идолопоклонство и отступление. Люди «продали себя злодеяниям », и вот к чему это 
привело:  

«Израильтяне отторглись от дома …И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама…доколе 
Господь не отверг Израиля от лица Своего…И переселен Израиль из земли своей в Ассирию».  

4 Царств 17:21-23  

В этом отрывке Израиль олицетворяет погрязшую в грехе, блудодействующую и 
отпавшую от веры современную церковь. В Израиле царил компромисс, похоть, 
прелюбодеяние, гомосексуализм – культ безумного поклонения удовольствиям. Подобно 
тому, что мы видим сегодня, Израильтяне имели вид благочестия при полнейшем 
отсутствии силы: «И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона … и поселил [их] в 
городах Самарийских … они не чтили Господа» (4 Цар. 17:24-25). Израильская знать 
придерживалась смешанного евангелия, в результате чего, попала в плен: «Народы сии 
чтили Господа, но и истуканам своим служили» (4 Цар. 17:41).      

Нынче дьяволу нет нужды соблазнять, обращаться с речью или писать запугивающие 
письма таким людям. Он уже контролирует этот участок церкви! Более того, за кафедрой 
стоят его «ангелы света». Сатана вручил им теплохладную религию смешения: немного 
традиций плюс хорошая порция скверны.  

Однако и сегодня его нападки продолжают обрушиваться на драгоценные сосуды 
Господни, чьи сердца всецело посвящены познанию Иисуса Христа. В истории Езекии и 
Сеннахирима народ Иудеи является прообразом остатка Божьей Церкви на земле. Именно 
на нее и нацелен дьявол, потому что она остается верной своему завету с Господом, что 
делает ее такой устрашающей для царства тьмы.  

Писание говорит об Иудейском царе Езекии как о благочестивом человеке: 
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«И делал он угодное в очах Господних …он отменил высоты, разбил статуи, срубил … На Господа 
Бога Израилева уповал он; и такого, как он, не бывало между всеми царями Иудейскими и после 
него и прежде него. И прилепился он к Господу и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его … 
И был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно».  

4 Царств 18:3-7 

Вот почему «человек греха» стремился уничтожить Езекию. Именно по этой причине 
сатана не оставит вас в покое.   

«Хватит платить дань врагу!» 

До той поры Иудея была рабом Ассирии и служила ей. Иными словами, стопы человека 
греха всё еще стояли на Сионе. Вплоть до самого освобождения иудеи должны были 
платить царю Ассирийскому триста талантов серебра и тридцать талантов золота.  

«И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В 
то время снял Езекия [золото] с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил 
Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому».  

4 Царств 18:15,16 

Так выглядит компромисс, который можно увидеть и в современной церкви Божьей: 
христиане ходят в страхе и робости, прогибаются под мир и боятся с дерзновением 
разоблачать грех, называя вещи своими именами. Подобно тому, как Езекия исполнял 
прихоти человека греха, нынешняя церковь платить дань дьяволу в виде рок-музыки, 
«христианских»  представлений и развлечений - практикует двойные стандарты.  

Однако в этой истории сердце Езекии всё-таки возмутилось. Он воскликнул: «Хватит! 
Враг больше ничего от нас не получит!» Произошло, своего рода, действие Духа Божьего, 
призыв к святому остатку отделиться, положить конец всякому компромиссу и не бояться 
человека греха. Иногда в трудные времена народ Израильский пытался опереться на плоть 
и обращался в Египет за помощью. Но Египет оказывался абсолютно бессильным. 
Поэтому князья и народ Иудеи целиком и полностью доверились Господу.  

Конфликт заключался в следующем: пока евреи платили дьяволу дань, они жили в 
безопасности – ни войн, ни противостояния. Но Езекия решил поступить по вере: больше 
никакого потакания дьяволу, никакого попустительства, никакого компромисса и связей с 
миром, чего бы это ни стоило. Именно в этот момент он получил письмо от дьявола.  

Как только вы примете решение отказаться от мира со всеми его «прелестями» и вверить 
свою жизнь в руки Господа, берегитесь: весь ад обрушится на вас! Вы станете мишенью 
дьявола, человек греха осадит вас. На вашем пути возникнут сильнейшие испытания, 
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чтобы проверить, действительно ли вы доверяете Господу во всём. Везде и всюду вы 
будете видеть  лишь врага, смотрящего вам в лицо. 

Сатана прибегает к скрытым уловкам против святого остатка  

Ассирияне являются прообразом нынешнего «пособия процветания». Сатана выстроит 
вокруг ваших укреплений свою армию – могущественных, красивых и благополучных 
людей; кажется, за что бы они не взялись, их ждет успех. В таком окружении вы ощущаете 
себя пленником на все 100 %. «И послал царь Ассирийский … Рабсака … царю Езекии с 
большим войском в Иерусалим» (4 Цар. 18:17). 

Первый трюк, который предпринимает человек греха, - заставить верующего усомниться в 
своем абсолютном уповании на Господа. Рабсак был посланником царя; его имя означает 
«пьяный гонец». Он насмехался над всем святым: «И сказал им Рабсак:…что это за 
упование, на которое ты уповаешь? ...Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от 
меня?» (4 Цар. 18:19-20). Вызов звучал следующим образом: «Бог не вытащит тебя из этой 
переделки. Ты обречен! Ты влип, и никакая вера тебе не поможет».  

У вас проблема, серьезная проблема? Сатана уже сказал вам, что не стоит ждать помощи 
от Бога; ваша вера слишком слаба или слишком мала; вы бессильны? Может, у вас нет 
работы, а стопка неоплаченных счетов потихоньку увеличивается. Вам страшно, потому 
что ситуация кажется абсолютно безнадежной. Вы слышите смех дьявола: «Несмотря на 
твою любовь к Иисусу, отказ от мирского, благочестивую жизнь и доверие Богу, ты 
потерпишь фиаско. Ты обречен! Всё закончится тем, что ты останешься без гроша в 
кармане, тебя будут отлавливать кредиторы, и ты решишься на самоубийство».   

Послушайте, что он говорил в Ветхом Завете: «И как ты хочешь заставить отступить 
вождя, одного из малейших рабов господина моего…?» (Ис. 36:9). Иными словами: «Что 
ты можешь сделать, чтобы решить эту проблему? Как ты выйдешь из положения, если не 
можешь найти работу, если не знаешь, что будет через месяц, не говоря о будущем 
вообще? Каким образом ты собираешься устоять, если за твоими нынешними проблемами 
грядет целая череда трудностей? Неужели ты, и правда, веришь, что Бог совершит чудо и 
вытащит тебя? Да не говори глупостей! Послушай меня, я хочу тебе кое-что 
предложить…». 

Тут сатана предпринимает новый ход: он говорит вам, что это Бог во всём виноват, Он 
обрушил на вас эти проблемы. Ассирийский посланник заявил: «Господь сказал мне: 
"пойди на землю сию и разори ее" (4 Цар. 18:25). Дьявол попытается убедить вас, что Бог 
судится с вами, потому что Он зол на вас. Это – самая грязная ложь! Он толкает вас 
поверить в то, что Бог оставил вас, и обрушил на вас беды и горести. Он хочет навязать 
вам мысль, что все ваши проблемы являются результатом Божьего наказания за прошлое. 
Не верьте этому! Это же сатана, который пришел, чтобы погубить вас.  
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Наш Господь – освободитель, крепкая башня. Исаия говорит, Он пришел, чтобы:  

«…Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - елей 
радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением 
Господа во славу Его». 

Исаия 61:3  

Нет, дорогие мои святые, вы не обречены. Вас, просто, атакуют и расстреливают 
дьявольской ложью, потому что вы положили в сердце своем во всём доверять Господу. 
Сатана пытается уничтожить вашу веру в Бога.  

Еще один способ, к которому прибегает враг, чтобы усилить свой натиск на вас – 
сфокусировать ваше внимание на победах, которые он одержал над другими христианами. 
«Спасли ли боги народов … от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? 
Спасли ли они Самарию от руки моей?» (4 Цар. 18:33-34).  

Сатана будет хвалиться: «Я сильнее твоего Бога. Я сбил с ног некоторых величайших 
евангелистов и увлек их страшным грехом. Других я превратил в зацикленных на деньгах 
лжецов. С чего ты взял, что устоишь против моей силы?» Тот же самый голос обращался к 
Иудее: «Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь 
спасет Иерусалим от руки моей?» (4 Цар. 18:35).  

Сатана напомнит вам всех христиан, которые утверждали, что доверяют Богу, но 
сталкивались с проблемами, болели и, даже, умерли. Он укажет вам на некоторых 
драгоценных святых в возрасте; может быть, это будет старая вдова, она бедна и очень 
больна, и, кажется, раздавлена этими обстоятельствами. Сатана шепнет: «Смотри, к чему 
привело ее доверие Богу! Эти падшие телепроповедники должны были быть ближе к 
Господу, а смотри, чем всё закончилось. Если уж пасторы не могут устоять, ты-то как 
сможешь? С чего это ты взял, что Бог ответит тебе, когда так много духовных гигантов 
падает?». 

Я знаю одного проповедника-пятидесятника, который отступил, потому что поверил 
данной лжи. Однажды он сидел в маленьком домике-трейлере своего отца, который был 
служителем. Отцу было за 75, болен, никаких сбережений. Он едва сводил концы с 
концами. Его сын услышал: «Видишь, как Бог платит Своим верным слугам? Ты будешь 
таким же бедным, как и твой отец! Он жил благочестиво, а умирает в страшной нищете». 
В тот момент служитель пообещал себе, что он никогда не будет бедным. В него вошел 
нечистый дух, и с тех пор он стал дельцом, который пойдет на что угодно ради доллара. 
Он проворачивал сделки сомнительного характера. Он признавался, что водим бесами. 
Они преследовали его каждый час: «Ты не должен быть бедным!» 
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Этот человек и по сей день является служителем, но дела у него обстоят весьма печально. 
Он лишается денег то тут, то там, потому что все сделки оказываются нечистыми. Скорее 
всего, его отец умер бедным, но счастливым в Господе; что до него, складывается 
впечатление, что он покинет эту землю, преисполненным горечи и неверия.  

Сатана попытается предложить вам сделку 

Следующий трюк, на который идет дьявол: он рисует шикарную картину, какой могла бы 
быть ваша жизнь, если бы вы приняли его предложение. 

«Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, 
и пусть каждый ест [плоды] виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду 
из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю 
хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и 
не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: "Господь спасет нас"».  

4 Царств 18:31-32  

Он нашептывает: «Зачем тебе быть никем и незаслуженно страдать? Отклонись от своего 
узкого и прямого пути, и я всё устрою. Процветание тебе обеспечено! Я дам тебе столько 
денег, сколько потребуется, - кукуруза, масло, вино. Больше не нужно ломать голову над 
счетами, сводить концы с концами. Я открою для тебя двери банка». 

Какой же дьявол, всё-таки, хитрец! Он убеждает: «Всего лишь одна сделка, и все твои 
проблемы решены. Ты заслужил передышку; ты слишком много страдал. Пусть и на твоей 
улице будет праздник». Не поддавайтесь на эту уловку: любой компромисс в отношениях с 
Иисусом сродни «походу» к дьяволу. Нанося урон связям с Христом, вы пытаетесь 
договориться, торгуетесь и, в итоге, продаете свою душу.  

Сатана обещает: «…Я приду и возьму вас в землю такую же, как и ваша земля…» (4 Цар. 
18:32). Иными словами, он заверяет: «Когда пойдете со мной, можете прихватить с собой 
Бога. Вам придется кое-что изменить, но, в целом, вы останетесь такими же, как сейчас. 
Никакого ущерба. Вы получите и то, и другое: и Иисус с вами, и сделка заключена!»  

Осторожно: если вы купитесь на эту ложь, то станете рабами дьявола с первой минуты. Не 
существует обещанной им земли, где течет вино и масло; нет и рая, который он сулил. Как 
только вы выйдите к нему, он окольцует вашу шею и руки цепями и поведет вас в 
Вавилон. Вы никогда не получите то, на что рассчитывали. Вместо этого вас ждут побои и 
кандалы, нарушенные обещания и отчаяние. Вместо отца у вас появится повелитель. 
Утоляющая жажду вода, о которой он вам говорил, оказывается, отравлена. Нет, никакой 
свободы. Вы будете жить в полном рабстве, исполняя все прихоти сатаны.  
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Напоследок дьявол пошлет вам письмо с угрозой: «И взял Езекия письмо из руки послов, 
и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем 
Господним» (4 Цар. 19:14). Письмо доставил вражеский гонец. В нем бросался вызов 
живому Богу, чтобы запугать народ Божий. Это послание – воплощение сатанинского 
хохота. Он издевался над ними: «Я разобью вас, выставлю посмешищем и разрушу ваши 
дома».  

Вы получали адресованное вам письмо от дьявола? Доставив бумаги на развод, сатана 
заявил: «Прочитай, ты, неудачник! Что толку служить Богу и отвергать себя? Твой брак 
развалился. Ты во всём виноват. Этого можно было избежать. Обманщик! Неудачник! 
Сдавайся!» 

В уведомлении об увольнении с работы тоже слышны дьявольские нотки: «А! Так вот что 
получаешь, когда следуешь за Иисусом? Пинок? Ты никому не нужен. Ты слишком 
старый, пережиток прошлого. Ты катишься вниз и лишишься всего. У тебя не будет денег 
на квартплату, ты не сможешь позаботиться о своей семье. С тобой покончено!»    

Или что там с рентгеновским снимком? Черным по белому написано: неизлечимая 
болезнь. СПИД! Рак! Туберкулез! Безнадежно. Сатана тут как тут: «Ты же, вроде, веришь, 
что Иисус исцеляет, не так ли? Ну и где же Он? Почему ты продолжаешь страдать? Ты 
отдал Ему всё, и что взамен? Ничего, кроме постоянных болей».  

Недавно мой хороший знакомый, бизнесмен, получил письмо от дьявола – финансовый 
отчет, из которого следовало, что работник, которому он доверял, присвоил себе сотни 
тысяч долларов компании. Вот что сказал ему сатана: «Читай по моим губам. Жить 
праведно – оно того не стоит. Вот что ты получаешь, отдавая всё Господу. Ты молишься, 
ты жертвуешь, ты ходишь прямым и узким путем для того, чтобы тебя надули? Ха! Тоже 
мне, сделка! Может, хватит?»  

Что делать, когда пред вами послание от дьявола? Сначала нужно показать это письмо 
Господу, как сделал Езекия: «И взял Езекия письмо … и развернул его Езекия пред лицем 
Господним, и молился Езекия»  (4 Цар. 19:14-15).  

Молитесь и ищите Господа. Не заговаривайте с дьяволом и не вступайте с ним в спор. 
Храните мир, что и делали иудеи, слыша дерзкие речи гонца: «И молчал народ и не 
отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: "не отвечайте ему"»  (4 Цар. 
18:36).  

Бог прочитал послание дьявола и посмеялся – таков Его ответ на подобные письма. «Вот 
слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь 
Сиона; вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима» (4 Цар. 19:21). Иными словами, 
вызов, брошенный вам, Бог воспринимает как вызов, брошенный Ему лично. Он говорит: 
«Дьявол, это письмо адресовано Мне, а не Моему чаду!» Мы читаем: «Кого ты порицал и 
поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На Святаго 
Израилева!» (4 Цар. 19:22).  
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Касающийся вас, касается зеницы ока Божьего. Возлюбленные Господа находятся в 
безопасности, и сатана не может повредить им:  

«Посему так говорит Господь…: "не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит 
к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради 
Себя и ради Давида, раба Моего"». 

4 Царств 19:34 

В ту же самую ночь Господь показал Езекии: достаточно одного ангела Божия, чтобы 
уничтожить целую армию.  

«И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят 
пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые». 

4 Царств 19:35  

Запомните еще кое-что: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет 
их» (Пс. 33:8). Не важно, сколько бесов вторгается; не важно, как сильно запугивает 
царство тьмы, Божий народ всегда в безопасности. Пусть эта мысль проникнет в самые 
глубины вашего сердца: Вам нечего бояться. Господь всегда готов защитить и 
освободить вас.   

Божье послание дьяволу 

В Псалме 45 мы находим Божье письмо дьяволу. Оно настолько могущественное, что, 
когда вы читаете его вслух, все бесы в аду трепещут и сжимаются от страха! Это – ваш 
ответ врагу во всех его нападках:  

«Дорогой «человек греха», 

 «Бог… скорый помощник в бедах» (стих 2). Бог  - скорый сегодня. Он не просто помогал кому-то 
давным-давно, но Он скорый помощник сию минуту, сейчас, в любой проблеме и во всех 
трудностях вместе взятых. 

«…Посему не убоимся» (стих 3). Нам нечего бояться. Наш Бог – огонь поядающий, защитник и щит 
для Своих детей. Во втором послании к Тимофею 1:7 говорится: «ибо дал нам Бог духа не боязни, 
но силы и любви и целомудрия». Он верен и истинен Своему Слову.   

«Бог посреди его (града Божьего); он не поколеблется» (стих 6). Мое тело – храм Духа Святого; Он 
говорит, что Он посреди этого храма. Христос Сам устрояет Себе жилище и место обитания Своего 
в моем сердце. Ничто не сможет меня сдвинуть или поколебать! «Восшумели народы; двинулись 
царства» (стих 7). Пусть народы шумят, пусть все царства земли восстанут и придут в движение. 
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Наш Бог полностью сокрушит все демонические нападки. «…Прекращая брани … сокрушил лук и 
переломил копье, колесницы сжег огнем» (стих 10). Он – мое войско против вражеских полчищ, 
против идущих на войну со мной. Господь Лично уничтожит любое дьявольское оружие, 
направленное против меня: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно» (Ис. 54:17). 

Он повелевает: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог» (стих 11). Я буду пребывать в абсолютной 
тишине и уповании, зная что Он – Бог. Он – мой Бог, мой Искупитель, мой Защитник, Господь 
суверенный во всех моих делах. Со мной не приключится никакого зла, я окружен Его присутствием 
и нахожусь в объятьях Его любви. Не поколеблюсь и буду созерцать Божье величие и славу!»  

Дорогой святой, Бог приготовил это письмо как отражение всех дьявольских атак на твою 
веру. Прочитай его, размышляй над ним, поверь написанному. Это – реакция Небес на 
сатанинскую весточку тебе.  

         

9 

ПОСТУПАТЬ ПО ДУХУ
Апостол Павел повелевает нам: «…Поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти» (Гал. 5:16). Далее в 25 стихе он говорит: «Если мы живем духом, то по 
духу и поступать должны». Мы, христиане, на протяжении всей своей жизни слышим эту 
фразу: «Поступайте по Духу»*.  

* В англ. «ходите в Духе» (прим. пер.).  

Многие верующие заявляют, что поступают по Духу, однако они не могут объяснить, что 
это значит. Позвольте задать вам вопрос: Вы поступаете и живете по Духу? Как вы это 
понимаете?   

Сомневаюсь, что большинство из нас имеет хотя бы слабое представление, в чем состоит 
жизнь по Духу. Это понятие так и остается чем-то размытым и туманным для многих 
христиан, включая служителей. Но Павел обращает наше внимание на то, насколько важно 
жить и поступать по Духу. 

Мне кажется, что эту мысль можно выразить одним предложением: поступать по Духу – 
значит, позволить Духу Святому совершить в нас то, для чего Господь послал Его. А 
позволить Духу Святому совершить труд, ради которого Он пришел, можно только после 
осознания, зачем Бог послал Его.  

Иисус сказал об Отце:  
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«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет».   

Иоанна 14:16-17 

Отец Небесный послал нам Духа Святого с одной, и единственной, вечной целью. До тех 
пор, пока мы не поймем цели Его миссии и проделываемой в нас работы, мы совершим 
одну из двух ошибок. Первое, мы настроимся на незначительное действие Духа в нашей 
жизни – например, заполучить несколько даров – ошибочно полагая, что в этом и 
заключается Его главная задача; тем самым, мы упустим из вида совершаемый Им 
великий труд ради нашего блага в вечности. Или, второе, мы угасим Духа Святого в своем 
сердце, совершенно пренебрегая Им, воспринимая Его за некую таинственную Личность, 
чье присутствие мы должны взять верой, абсолютно не понимая, что это такое. 

Печальная реальность такова, что зачастую церковь совершает обе ошибки! Мы 
рассуждаем: «Я обязан жить по Духу, потому что Его дары действуют через меня». Однако 
можно иметь дары и не поступать по Духу. Павел утверждает: можно пророчествовать, 
исцелять и молиться на языках, но, при этом, не иметь любви, т.е. действовать не по Духу. 

Многие современные христиане уверены в том, что ходят в Духе просто, потому что они 
молятся на иных языках. Они настаивают: «Как такое возможно: молиться Духом, но не 
быть в Нем?» Но молитва на иных языках вовсе не означает, что она идет в Духе. Немало 
желающих молиться в Духе начинают молиться на языках, при этом, разум их где-то 
блуждает! Библия говорит, что молитва на языках оставляет разум без плода. Господь 
желает, чтобы мы молились и духом, и умом. Молитва в Духе может включать в себя 
молитву на иных языках, но это далеко не всё.  

Многие верующие перестали расти духовно, потому что зациклились на одном или двух 
определенных дарах Святого Духа, вместо того, чтобы идти дальше. Они уверены, раздача 
даров - Его единственная задача. 

Другие верующие совершают вторую ошибку: они угасили Духа Святого в своем сердце – 
Он не признан, с Ним не советуются, и Он не может совершить в них тот труд, ради 
которого послал Его Господь.  

Мы не отрицаем совершенного Христом на Кресте, мы верим, что Он пребывает в нас, мы 
знаем Его присутствие. Но мы не отдаем отчет, какое дело и служение совершает в нас 
Дух Святой. Вам интересно, что всё это значит? Очень просто: вы разговариваете с Духом 
Святым так же, как с Иисусом? Вы обращаетесь к Нему каждый день?  

Признаюсь, у меня была такая проблема. Но недавно Он обратился ко мне во время 
молитвы: «Дэвид, впусти Меня. Не нужно держать Меня в самых отдаленных уголках 
твоего разума и сердца. Признай, что Я открываюсь тебе прямо сейчас».  
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Должен настать такой момент, когда вы серьезно осознаете, почему Дух Святой был вам 
послан. Вы скажете: «Дух Святой, в Библии написано, что Ты – дар от Отца Небесного. 
Слово говорит, что Ты живешь во мне. Скажи мне, зачем Ты пришел? В чем заключается 
Твоя вечная цель? Что Ты пытаешься соделать во мне?» 

Его вечное предназначение  

Вечное предназначение Духа Святого в нас состоит в том, чтобы привести нас Домой, к 
Иисусу Христу, как Его бессмертную, непорочную Невесту.  

Дух Святой пришел, чтобы обитать в тебе и во мне, дабы запечатлеть, освятить, наделить 
силой и приготовить нас к браку с Христом. Он был послан в этот мир, чтобы приготовить 
Невесту! 

Мы находим пример подобных отношений между верующими и Духом Святым в Ветхом 
Завете, 24 главе книги Бытия. Авраам посылает своего старшего раба Елиезера на поиски 
невесты для своего сына Исаака. Имя Елиезер обозначает «могущественный, 
божественный помощник», каковым и является Дух Святой. Подобно тому, как сильный 
помощник возвратился с невестой для Исаака Ревекой, точно так же Дух Святой вернется 
к Господу Иисусу с Его Невестой.  

Божий выбор невесты Исаака пал на Ревеку, и Господь привел Елиезера прямо к ней. 
Единственной целью и миссией слуги было привести Ревеку к Исааку: помочь ей 
распрощаться со всем, что у нее было; пробудить в ней любовь к сыну своего господина и 
выдать ее замуж за него. Родные Ревеки поняли это. Они сказали Елиезеру: «…От Господа 
пришло это дело … возьми и пойди; пусть будет она женою сыну господина твоего» (Быт. 
24:50-51). 

То же самое относится и к нам. Бог избрал нас. Наше спасение – избрание для Христа – 
совершил Господь. Он послал Духа Святого привести нас ко Христу; и, если мы доверяем 
Ему, Дух в целости и сохранности доведет нас до Дома как Христову Невесту.  

Даже не допускайте мысли, что это вы выбрали Христа. Вы были чужими, Его 
противниками: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15:16). «Я избрал вас от мира, 
потому ненавидит вас мир» (Ин. 15:19). «Он избрал нас в Нем прежде создания мира» (Еф. 
1:4). «Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению» (2 Фес. 
2:13).  

Моисей говорил Израильтянам, что они – особенный, избранный народ: «…ты народ 
святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным 
Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор. 7:6). О, как евреи любили это 
заявление! Им нравилось, что Бог предпочел их другим народам; они были особенными в 
Его глазах. 
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Проблема Израильтян заключалась в том, что они хотели наслаждаться преимуществами 
своей избранности, при полном отсутствии обязательств и ответственности, 
делающих их достойными своего Господина.  

Елиезер сказал Ревеке: «Ты была избрана. Посему я благословлю тебя многими 
благословениями». Ревека надела золотые браслеты и серьги, украшения, серебро и 
дорогие одежды, которые он привез. Потом Елиезер сказал ей: «Встань, пойдем со мной».  

Предположим, она бы отпарировала: «Спасибо за то, что остановил свой выбор на мне, за 
все подарки. Но я не могу последовать за тобой прямо сейчас, мне слишком нравится мое 
нынешнее положение».  

У меня вопрос: разве мы сегодня не отвечаем подобным образом? Мы забираем все 
подарки – золото и серебро – с радостью принимаем свою «избранность». Но настает 
момент, когда мы должны встать и пойти. Мы должны последовать за Елиезером, Святым 
Духом. Он говорит: «У Меня божественная цель. Господь послал Меня со Своей миссией, 
и Я ее исполню!» Елиезер вернулся к Аврааму с невестой для Исаака, Дух Святой тоже не 
воротится Домой с пустыми руками. Народ Израильский так и не последовал за Господом 
в Землю Обетованную. Они не шли за Духом, что бы ни происходило. Они коснели в 
своем упрямстве, бунтарстве, отступничестве, духовном разврате и идолопоклонстве. 
Израильтяне были избраны, но не очищены. Они были особенными, но так и не отделили 
себя для Него. Когда настало время идти в Ханаан, они оказались неготовыми. Более того, 
они постоянно оборачивались назад, так ничему и не научившись в пустыне. Они были 
таким же отступниками, какими являлись в самом начале пути. Настоящая трагедия! Все 
годы они жили только для себя. 

Так обстоят дела в современном христианстве. Мы празднуем свои Богоизбрание и 
призвание, но мы не желаем, чтобы Дух Святой преподносил нам уроки святости, 
приготовляя к браку. Мы принимаем все Его благословения, Его золото, серебро, всё, что 
Он дает в таком изобилии. Но, когда Дух Святой зовет: «Встань, пойдем; пора приготовить 
Невесту для Господина», это – другой вопрос. 

Если бы вы заявили мне, что спасены, избраны во Христе и любите Его, то я спросил бы: 
«У вас «сердце Ревеки»? Иисус – Возлюбленный вашей души? Ваша любовь к Нему 
возрастает и поглощает всё сердце? Вы, как никогда, стремитесь угодить Ему, следовать за 
Ним, куда бы Он не повел вас?» Ревеке задали вопрос: «Пойдешь ли с этим человеком? 
Она сказала: пойду» (Быт. 24:58).   

Его миссия  

Всё, что Дух Святой делает в нас, связано непосредственно с Его миссией. 

Дух Святой совершает в нас не просто какие-то хаотичные, бесцельные действия. Он 
существует не ради того, чтобы лишь помогать нам удерживаться на плаву в этой жизни, 
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вытаскивать из сложных ситуаций и быть рядом одинокими ночами. Он пребывает в нас 
не для того, чтобы встряхнуть нас и накачать силой, а потом вернуть нас снова на 
поприще.  

Всё, совершаемое Духом Святым, имеет непосредственное отношение к причине, по 
которой Он пришел – привести нас Домой приготовленной Невестой. Он действует только 
в соответствии с этой целью. Да, Он - наш Наставник, Утешитель и Помощник, когда мы в 
этом нуждаемся. Но Он употребляет каждый шаг освобождения – любое прикосновение 
или проявление Себя в нас, чтобы превратить нас в подобающую Невесту.  

Неверным так же будет считать, что Дух Святой пришел лишь для того, чтобы наделить 
верующих дарами. Каждый дар имеет определенное предназначение. Если вы 
пророчествуете, то с одной единственной целью – прославить Христа и способствовать 
тому, чтобы мир и Церковь полюбили Его. Всякий раз, когда кто-то получает исцеление, 
Дух Святой говорит: «Посмотрите. Это – ваш Иисус! Здорово, правда? В Нем заключается 
исцеление – вы видите проявление Его личности!» 

Несомненно, через эти дары наш Елиезер сообщает: «Ты любишь Иисуса? Посмотри, что 
Он сделал для тебя!» Все дела Духа Святого указывают на Иисуса, ибо Дух «не от Себя 
говорить будет» (Ин. 16:13). «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, … Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26). 

У Духа Святого есть лишь одно послание; всё, чему Он учит, сводится к единственной 
главной истине. Он может сиять в нас, как переливающийся всеми гранями драгоценный 
камень, но каждый отблеск истины должен привести нас к единому знаменателю: «Вы – 
не свои, за вас заплачена цена. Вы избраны, чтобы обручиться с Христом. И Я, Дух Божий, 
пришел к вам, чтобы открыть истину, которая сделает вас свободными от других 
привязанностей. Моя истина разрушит все оковы греха и уничтожит любое неверие. Ибо 
вы не от мира сего; вы направляетесь на славную встречу со своим Возлюбленным и 
готовитесь к Его брачному пиру. Всё готово, осталось только приготовить вас, что Я и 
делаю! Я хочу представить вас непорочною, пылающей любовью к Нему Невестой». 

В этом и заключается работа Духа Святого – явить Иисуса Церкви, чтобы мы влюбились в 
Него. Более того, именно эта любовь и сохранит нас! Библия говорит нам, что, если мы 
будем поступать по Духу, то не будем исполнять вожделений плоти. Почему? Потому что 
Дух обращает наши сердца к Иисусу. Он приходит, чтобы открыть нам Иисуса, показать 
красоту Его святости.  

Мы много говорим о водительстве Духа Святого. Мы взываем: «Веди меня, Господь. 
Покажи мне путь, по которому идти». Однако мы не всегда покоряемся Его водительству. 
Вместо этого мы пытаемся разобраться: «Чей голос я слышал? Или я всё прослушал? 
Может, это были мои мысли? Почему всё идет не так, как я ожидал?» Мы настолько 
зацикливаемся на том, чтобы всё было «правильно», что, в конечном итоге, совершенно 
перестаем доверять Духу Святому! Мы не верим, что Он пребывает в нас; что Он 
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преследует цель, пребывающую в жизнь вечную; что Он поведет нас по замыслу 
Божьему, если мы покоримся Ему. 

Вопрос: для чего даны проявления и дары Духа Святого? Павел утверждает, что они даны 
нам на пользу: «Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:7). Дар 
мудрости не имеет ничего общего с мудростью этого мира. Это мудрость о том, что 
сокрыто во Христе. Вера, исцеление, чудотворение, пророчество, различение духов, иные 
языки, истолкование языков – зачем нужны эти дары? Чтобы привести нас ко Христу, как 
Его Невесту.  

Все деяния Духа Святого направлены только в эту сторону; мы можем упустить это из 
виду, Дух Божий – никогда. Любой из этих даров лишен всякого смысла, если он не 
направлен в русло вечной цели Духа. Более того, в таком случае, он становится «кимвалом 
звенящим». Проявление духовных даров имеет значение лишь тогда, когда это 
способствует нашему преображению в образ Христа.   

Вы когда-нибудь были на служении чудотворения или исцеления? Увиденное вами 
побуждало вас к смирению? Вы увидели весь ужас греха? Ваша душа наполнилась 
любовью к Иисусу? Вы стали еще больше жаждать Его возвращения? Если нет, тогда там 
не было Духа Святого, потому что именно в этом заключается Его действование. Его 
задача – приблизить Невесту к Жениху. Если этого не произошло, тогда увиденное вами на 
служении было от плоти. Дух Святой приходит не для того, чтобы развлечь нас, показать 
знамения и чудеса, пощекотать нам нервы или подарить приятные ощущения. Нет, Он 
совершает каждое из Своих действий с единственной целью: «Я готовлю Невесту».  

Дела, служение и миссия Духа Божьего сводятся к одному: отлучить нас от этого мира 
… вложить в нас стремление к скорейшему возвращению Иисуса … обличать во всём, 
что делает нашу брачную одежду запятнанной … сфокусировать наш взгляд на Иисусе и 
отвратить его от всего остального … украсит нас страстным желанием войти в число 
Его Невесты и быть с Ним.  

Как печалиться сегодня Дух Святой, глядя на пасторов и евангелистов, которые 
устраивают цирк из Его служения! Он не переносит манипуляций и плотских показух, всё 
совершается во имя Его. Недавно я слышал о невероятных приспособлениях, 
используемых для того, чтобы создать ощущение Его присутствия. Должно быть, это 
разрывает сердце Бога на части! Не говоря о том, что подобные действия – самая 
настоящая хула на Духа Святого.  

Если Дух Божий действует в церкви, тогда каждая песня, любая хвала, каждая нота 
любого инструмента помазаны Им на превозношение Христа. Дух исполняет то, к чему 
Он призван, - представить нас нашему Жениху во всей Его славе и величии. Рука Духа 
Святого видна в каждом исцелении, пророчестве и проявлении славы Божьей в Его доме; 
Дух говорит нам: «Это – выражение любви твоего Возлюбленного, это в Его характере. Он 
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прекрасен, не правда ли? Он добрый, нежный, заботливый, милосердный, не так ли? И ты 
видишь только одним глазком Того, к Кому Я веду тебя!»    

Теперь позвольте мне рассказать вам о самом замечательном занятии Духа Святого. 

Его дело 

Дух Святой пришел, чтобы позволить нам вкусить Христа.  

Предвкушение – это предварительное ощущение или воплощение. Библия называет его 
залогом  - «залог наследия нашего» (Еф. 1:14). Другими словами, попробовать целое до 
того, как станем его обладателями. Наше наследие – это Сам Христос, а Дух Святой ведет 
нас в Его присутствие, что и есть предвкушение обитания с Ним как с Женихом, 
наслаждаясь непристающей любовью и Его обществом. 

Павел говорит, что народ Божий «запечатлен Духом Святым» (Еф. 1:13). Речь идет о 
людях, особенно отмеченных делами Духа. Он поставил в их сердцах  отличительный 
знак, произвел восхитительную внутреннюю работу, нечто сверхъестественное, что 
изменило этих христиан раз и навсегда. Они перестали быть обычными верующими. Они 
уже «не от мира сего», поскольку они положили свои ценности в небесном, а не в земном. 
События мира не влияют на них; наоборот, ничто не может их поколебать. Их уже не 
назовешь теплыми или двоедушными христианами. Их сердца взывают день и ночь: 
«Гряди, Господи, как можно скорее…» 

Почему они так изменились? Что совершил в сердцах этих верующих Дух Святой? Что 
поставило на них знак и печать принадлежности Господу? Всё очень просто: Дух Божий 
позволил им вкусить славу Его присутствия! Он пришел к ним, открыл Небеса, и они 
пережили сверхъестественное проявление Его чрезмерного величия. 

Вот почему так важно содержать дом Божий в святости – почему наши сердца и руки 
должны быть чистыми, почему в нас не должно быть никакого препятствия для работы 
Духа Святого. Он благоволит снять с нас покрывало, чтобы позволить нам вкусить 
грядущее.  

Сегодня Дух Святой открывает глаза Своим избранным: «…И просветил очи сердца 
вашего» (Еф. 1:18). Дух Божий приходит в те общины, где Его жаждут и молятся … к 
сокрушенным перед Богом пастырям … к верующим, единственным желанием которых 
является увидеть Тело Христово преобразованным в Небесный образ. Бог прямо сейчас 
запечатлевает таких людей! Можно попасть на служения, где Иисус настолько реален, что 
ваша душа вкусит немного Неба. Вы возвращаетесь в рутину с таким ярким ощущением 
реальной вечности, что ваши проблемы уже не беспокоят вас, разрушающаяся в дребезги 
экономика не может вас поколебать, и, особенно, вы не боитесь дьявола. Бог зажигает в 
вашей душе священный огонь, а вы говорите: «Это сверхъестественно. Это не я, это – Дух 
Божий трудится во мне!»   
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Он дает нам «частичку Неба», чтобы возбудить наш аппетит и вести в Небеса. Он 
открывает Небесный свод и позволяет нам увидеть грядущую славу, которая однажды 
станет нашей. Мы вкушаем Его святость, Его мир, Его покой, Его любовь, и, таким 
образом, мы навсегда потеряны для этой земли, потому что желаем познать во всей 
полноте то, что испытали. 

Его завершающая миссия 

Дух Святой окончит Свою работу только тогда, когда сформирует в нас страстное, 
всевозрастающее стремление ко Христу.  

Как вы думаете, какую Невесту Дух Святой приведет ко Христу в тот великий день? 
Двоедушную? С теплой или холодной любовью? Не верную Христу? Не стремящуюся к 
уединению с Ним? 

Если вы, действительно, любите Христа, то Он всегда в вашем разуме. Он присутствует в 
каждой минуте вашей жизни. Некоторые христиане размышляют так: «Это произойдет 
после моей смерти. Когда я приду на Небо, всё изменится. Тогда я стану особой Невестой 
Господа». Нет, смерть еще никого не освятила! Дух Святой сегодня здесь, Он живой и 
трудиться в вас, чтобы породить в вашем сердце горячую любовь ко Христу при жизни.    

В Послании к Римлянам 8:26 описывается самое сильное действие Духа Святого в сердцах 
верующих: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться , как должно , но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными» (Рим. 8:26). О чем воздыхает Дух Святой глубоко в наших сердцах? Что 
это за чувство, которое настолько сильно, что даже нет сил его выразить?  

В переводе с иврита слово «воздыхание» переводится как «острая тоска» - желание быть 
еще ближе к Иисусу. Вы настолько жаждете Христа, что сидя в Его присутствии, ничего, 
кроме стонов, не сходит с ваших уст. Этот стон говорит следующее: «Иисус, Ты – 
единственное счастье в этом мире. Я вкусил и познал, что Ты благ; мне нужен Ты, весь, 
целиком».  

Этот внутренний крик раздается в глубине души, жаждущей святости и страдающей от 
собственной греховности. Далее идет признание: «Я не знаю, как молиться. Я не знаю, о 
чем молиться, или нужно ли мне молиться». Другими словами, он взывает: «Дух Святой, 
приди! Ты знаешь разум Божий. Ты знаешь, как молиться по воле Отца. Будь со мной, 
возьми всё под Свой контроль!» 

Человек, который ходит в Духе и живет по Духу, всегда жаждет Иисуса, он ненасытный. 
Не потому что он устал от грязи мира – мерзости, преступлений, наркотиков и 
безработицы. Нет, это не имеет для него никакого значения. Подобно Павлу, он желает 
разрешиться и быть с Господом. Дух направляет его ко Христу настолько сильно и 
эмоционально, что у него просто нет сил. Его сердце так стремится к Иисусу, что никакие 
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слова не смогут выразить его жажду и любовь. Это прекрасное, сильное переживание, но 
и болезненное, потому что еще не настало время, чтобы войти в ожидающую его полноту! 

Печально, сегодня лишь единицы алчут Иисуса. Мало жажды и стремления, горячей 
любви еще меньше. Каждое воскресенье церкви до отказа набиты христианами, которые 
никогда не задавались вопросом своей любви к Иисус и не проверяли ее.       

Но Дух Святой нашел Своих людей. Они отдали контроль над своей жизнью в Его руки. 
Они начинают покоряться Ему, и чем больше они подчиняются Ему, тем больше 
усиливается этот внутренний стон. У меня вопрос: что произошло в вашей жизни с 
момента спасения? Вы просто чем-то заняты? Вы – теплый христианин? Вы боитесь 
«гореть» для Господа, потому что вас посчитают фанатиком? 

                        

             

10 

ПРОЯВЛЕНИЕ ХРИСТА
Если спросить любого верующего: «Ты любишь Иисуса?», скорее всего, в ответ вы 
услышите: «Да, конечно!» Разве от христиан можно услышать что-то иное? 
Однако голословные высказывания не выдержат проверки в свете Священного Слово 
Божьего. Иисус назвал два аспекта, определяющие вашу любовь к Нему. Если они не 
проявляются в вашей жизни, тогда получается, что вы любите Иисуса лишь на словах, 
вовсе не делом и истиной. Эти два фактора: 1) послушание каждой заповеди Иисуса 
Христа и 2) проявление Его присутствия в вашей жизни. 
Данный стих включает в себя все составляющие: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает 
их, тот любит Меня … и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21). Мы знаем, что 
значит соблюдать заповеди Иисуса. Но что значит «явит» Себя нам? 
Явить, проявить переводится «светить или прорываться». Другими словами, мы 
становимся инструментом или каналом, отражающим присутствие Христа. Нередко 
можно услышать такую молитву церкви: «О, Боже, даруй нам Твое присутствие. Приди в 
нас, сойди на нас, действуй среди нас, откройся Нам!» Божье присутствие не просто 
«сходит», внезапно накрывает, изумляет или охватывает общину. В нашем представлении 
присутствие Божье – это невидимое курение, которым Он наполняет атмосферу; нечто 
подобное облаку славы во времена Ветхого Завета, когда первосвященники были 
вынуждены покинуть Храм.  
Мы с легкостью забываем о том, что сегодня наши тела являются храмом Господним: «Не 
знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от 
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Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). Если Его слава сходит, она должна явиться в наших 
сердцах и наполнить наши тела. Христос не живет в зданиях или какой-то особенной 
атмосфере; более того, небо не может вместить Его. Он проявляется в послушании и 
освящении наших тел, которые есть суть Его храм: «Ибо вы храм Бога живаго, как сказал 
Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2 
Кор. 6:16).  
Но почему в современных церквях так мало или практически нет Его присутствия? 
Почему большинство общин мертвы? Потому что пасторы или прихожане мертвы, а, 
может, и те, и другие! Ощущает ли человек присутствие Божье в церкви или нет  - больше 
говорит о его личном состоянии сердца, чем о состоянии общины в целом. Да, духовно 
мертвые, немолящиеся пастыри несут смерть своей пастве. Тем не менее, каждый 
христианин является храмом и несет личную ответственность за послушание Богу, за 
возможность быть инструментом Его присутствия. Вы можете находится в мертвой 
церкви, но, при этом, быть исполненным присутствия Христова.  
Несколько лет тому назад четыре подростка признались мне: «В прошлом году Вы 
проповедовали в нашей общине, и никакой реакции. Мы вчетвером начали собираться на 
молитву. Мы хотели примириться с Богом, покаяться и гореть для Иисуса. Наша группа 
увеличилась до десяти человек, и мы помогали другим людям находить путь спасения. 
Сегодня мы приглашаем дьяконом и пасторов присоединиться к молитвенной. Наша 
церковь изменилась. Теперь Господь посреди нее!»   
Я считаю, что настоящее пробуждение – это восстановление пламенной любви к Иисусу. 
С этой любовью приходит и желание покориться любому Его желанию, сердце говорит: 
«Я исполню всё, что Он повелит». Несомненно, пробуждение, т.е. возврат к покоряющейся 
любви, приходит в жизнь людей, которые исповедовали и оставили все грехи, движимые 
одним единственным желанием – стать источником Его присутствия. В таких личностях 
воплощается истинное пробуждение. В них обитает слава и присутствие Божье, потому 
что Его жизнь изливается через них во всякое время. 
Пасторы мега-церквей подходили ко мне: «Вам нужно приехать и посмотреть, что делает 
Господь. Тысячи приходят, у нас нет свободных мест. Прославление, действительно, стоит 
увидеть!» Предвкушая нечто великое и грандиозное, я посетил некоторые из этих общин, 
но очень редко ощущал или переживал реальное присутствие Иисуса на проводимых ими 
массовых служениях. В общинах напрочь отсутствовало покаяние. Думаю, что, если бы 
поднялся пророк и обличил развод, прелюбодеяние, блуд, слияние с сатанинской музыкой, 
которую нередко можно услышать в подобных церквях, половина присутствующих просто 
бы вышла из зала.  
Я уходил с таких служений, четко зная, что Иисуса там не было. Эти люди не живут в 
послушании Ему – это очевидно, поэтому, они не могут любить Христа по-настоящему. 
Иисус не явит Себя тем, кто говорит, что любит Его, но не покоряется. Вы обнаружите 
Божье присутствие среди людей, которым свойственны, по крайней мере, пять аспектов: 

1. Глубокое, сражающее наповал обличение греха. 
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Поскольку живое присутствие Иисуса воплощается в святых сосудах и проявляется в 
жизни через послушные сердца, скрывающий тайный грех поведет себя двумя способами: 
или падет на колени в раскаянии, или убежит и спрячется! Грядет тот день, когда Иисус 
Христос явится во всей полноте этому погрязшему в пороках человечеству. Когда это 
произойдет, как говорит нам об этом книга Откровения, люди будут отчаянно скрываться 
от Его чудного присутствия: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, 
и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и 
говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на 
престоле» (Отк. 6:15-16). 

Во время вечернего служения во вторник в церкви Таймс Сквер я был сильно сокрушен, 
потому что присутствие Божье стало настолько реальным, благодаря благочестивым 
левитам, ожидающим у Его ног. Люди выходили вперед, кто-то плакал. Невероятный страх 
Господень заполнил всё. Я ощутил себя, как Исаия: «…Горе мне! погиб я! ибо я человек с 
нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами» (Ис. 6:5). В нашей 
общине часто проповедуют против греха, и многие могут возразить: «Я отказался от всего 
неугодного Иисусу, в чем обличил меня Дух Святой». Однако, прослушивание 
обличительных проповедей не порождает ненависти ко греху, в которой сегодня 
нуждаются многие. Для этого требуется сильное, всепроникающее проявление святого 
Божьего присутствия. Именно там мы учимся ненавидеть грех и ходить в страхе 
Господнем.  

Я слышу бахвальство христиан: «В Судный день мне не придется падать ниц. Я буду 
стоять с высоко поднятой головой, такой, как есть, со всеми недостатками, потому что я 
уповал на Его спасение, а не на свои дела!» Да, мы, действительно, спасены не по делам. 
Но наша непокорность заповедям Христа является вернейшим доказательством того, что 
мы никогда не любили Его по-настоящему; и Он не проявлялся в нас (Ин. 14:21).  

Апостол Иоанн, наш «брат и соучастник в скорби» (Отк. 1:9), тот, кто однажды лежал на 
груди Иисуса, видел Христа в Его величественной славе. Иоанн засвидетельствовал:  

«Я обратился … и … увидел … подобного Сыну Человеческому … очи Его, как пламень огненный … и 
голос Его, как шум вод многих…и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал 
к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся».  

Откровение 1:12-17 

   

Может, вы, подобно Иоанну, - праведный брат или сестра, слуга, претерпевший немало 
горестей. Но разве сможет кто-то стоять в Присутствии Того, Чье лице подобно солнцу в 
зените? Мы не сможем взглянуть на эту святость, так же, как мы не можем смотреть на 
солнце без защитных очков. Он должен подготовить нас к этому дню, прикоснуться и 
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успокоить, чтобы мы не боялись. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить 
пред славою Своею непорочными в радости» (Иуд. 1:24). 

2. Разрушающая грех сила.   

«Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. Как 
рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия».   

Псалом 67:2-3 

Этот отрывок иллюстрирует результат уединенной молитвы с Богом. Его чудное, 
проявляющееся присутствие, как ураган, сметает налет и грязь похоти. Подобно 
обжигающему огню, он растапливает все проблемы. Грех исчезает в Божьем присутствии.   
«Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли» (Пс. 96:5). Горы – это 
сатанинские твердыни и упорство; которые исчезают у тех, кто проводит время один на 
один с Богом. Можно молиться до посинения: «О, Боже, да придет в каждую церковь Твоя 
обличающая и разрушающая грех сила!» Но это не принесет никакого плода до тех пор, 
пока Дух не поднимет в этих общинах молящийся, святой остаток, чьи чистые сердца 
ищут Его присутствия в святилище. Настоящее присутствие Божье проявится в вашей 
жизни лишь после того, как в вашем сердце усилиться ненависть ко греху, возрастет 
обостренное восприятие всех своих слабостей и глубокое восприятие греховности. Люди, 
не имеющие Христова присутствия, становятся всё менее и менее чувствительны к 
обличению в грехе. Чем больше они удаляются от Его присутствия, тем наглее, 
высокомернее они становятся; компромисс дает им полный комфорт. 

Нам не достаточно лишь есть и пить в Его присутствии. Пребывание с Ним должно 
преобразовать и очищать нас.  

«Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: 
не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды».   

Луки 13:26-27 

Иными словами, утверждающие, что они ели и пили в Его присутствии, заявляют 
следующее: «Мы были в Твоем присутствии, потому что слушали Твое учение». Они 
будут судимы по своим словам. Они сами признали, что находились в Его присутствии, 
однако, это не произвело каких-либо перемен. Они так и остались слепы к своей 
собственной греховности; присутствие Христово не смогло растопить и изменить их 
сердца. Иисус ответит таковым: «Я не знаю вас, отойдите от Меня!» 
Как опасно находиться среди святых Божьих, излучающих Его славу и присутствие, кому 
Иисус открылся в такой силе, и остаться таким, как и прежде! Как ужасно, так и не 
увидеть уродливость греха, проказу сердца! У вас хватит смелости заявить Господу: «Я 
ходил в церковь, где Твое присутствие было таким реальным»? Это послужит 
свидетельством  глубокого падения вашей личности. Лучше бы вы вообще никогда не 
слышали о Его присутствии.  
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3. Дух святости. 

«…Открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни». 

                                                                                          Римлянам 1:4 

За истинной святостью всегда скрывается дух. Где бы ни действовало присутствие Божье, 
будь то в Его народе, или среди него, вы увидите в таких людях нечто гораздо большее, 
чем послушание, отделение от мира и воздержание от греховного. Вы обнаружите дух 
покорности.  

Для них послушание – не просто делать хорошее и избегать плохого. На желающем 
радовать Господа верующем пребывает дух, который автоматически влечете его к свету.  

«Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, 
потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны».   

Иоанна 3:20-21  

Скрывающие тайный грех имеют блуждающий дух. Этот загадочный дух ненавидит 
обличение и стремится к тому, чтобы скрыть потаенное разложение. Святой человек не 
боится сияния Божьего присутствия. Наоборот, он желает, чтобы этот ослепительный 
свет проник во все уголки его естества, потому что дух святости в нем взывает: «Пусть всё 
тайное выйдет наружу! Я хочу походить на Иисуса так сильно, насколько это возможно на 
земле». Такой слуга бежит к свету, и, когда он подчиняется ему, сияние Христова 
присутствия становится для него настоящей славой.   
Присутствие Иисуса разоблачает всё тайное и делает сокрытое явным. Божий народ 
отвергает любую тьму, становясь открытой книгой, «читаемой всеми человеками» (2 Кор. 
3:2). Послушайте язык духа святости: «…Соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное 
пред Ним» (1 Ин. 3:22). В переводе с греческого эти слова звучат довольно сильно: «Мы 
соблюдаем заповеди Его и придерживаемся их с великой радостью, потому что знаем, это 
– угодно Ему!» 
Я думаю, что дух святости проявляется там, где есть Его присутствие, следующим 
образом: 
во-первых, братья и сестры приходят в церковь с улыбкой победителей на устах. Они 
свидетельствуют: «Во мне происходят перемены! Господь вложил желание в мое сердце, 
покоряться Ему и ходить непорочным в Его присутствии». Слушая нечто подобное, ваш 
дух радуется: «Слава Богу, что эти слуги угождают Ему! Небеса радуются, глядя на моих 
братьев и сестер!» Ваша радость – это нечто большее, чем наслаждение свободой; нечто 
большее, чем благодарность за избавление от силы дьявола. В основе такой радости лежит 
факт того, что вы становитесь частью Тела, которая познает, как угождать Ему. Вы 
покоряетесь Христу не из страха или чувства долга, а по причине духа послушания, 

  73



обитающего в вас. Радость Иисуса доставляет вам наибольшее удовольствие, вы ликуете, 
потому что Его сердце ликует! Это – истинная святость.   

4. Божье бремя. 

Каждое данное мне Господом бремя было возложено на мои плечи во время сильной, 
жизнепреобразующей встречи с Иисусом в Его присутствии. Почти 35 лет тому назад Дух 
Божий сошел на меня в виде плача. Я продал свой телевизор, который забирал всё мое 
свободное время, и провел целый год с Господом в уединенной молитве. Я месяцами 
молился у себя в кабинете и в лесу; когда я находился в Его присутствии, Он открыл мне 
Свое сердце и показал мир, захлебывающийся в горе и страданиях. Именно тогда я 
услышал приказ: «Езжай в Нью-Йорк», я подчинился; когда я бродил по улицам этого 
города, Христос поделился со мной Своим бременем о бандах, наркоманах и алкоголиках.  
Несколько лет тому назад Господь призвал меня к жизни более глубокого посвящения. Я 
месяцами находился один на один с Иисусом, проходя очищение, оставив все амбиции, я 
желал лишь одного – угодить Ему. Затем я снова услышал повеление: «Возвращайся в 
Нью-Йорк». Отныне наше служение предпринимает какие-то шаги только после молитвы 
и пребывания в Его присутствии. Наше бремя должно быть получено от Него, иначе, всё 
напрасно. 
Когда я был маленьким мальчиком, палаточные служения пользовались большой 
популярностью. В те годы не было христианских городков или центров отдыха; церкви 
могли себе позволить лишь палатки и маленькие хибарки. Позднее мы с Гвен постоянно 
ездили в лагерь «Живые воды», город Черри Три, штат Пенсильвания. На эти палаточные 
служения приезжали люди, исполненные Божьего присутствия. У нас не было 
телевизоров, а о походах в театр не могло быть и речи. Иисус был для нас всем! 
Служения продолжались до поздней ночи. На одной из таких встреч, когда мне было 
восемь лет, Иисус засиял так ярко, что мы все выбежали вперед. Я помню, как упал на 
колени прямо на соломе, и, пребывая в Его присутствии, вручил свою жизнь Ему. Я 
услышал: «Подари Мне свою жизнь!» Я пролежал возле сцены несколько часов, в плаче и 
трепете. Когда я поднялся, Божья рука была на мне, и Его бремя легло в мою душу. Не 
уверен, что я был бы сегодня служителем, если бы не наполненные Иисусом драгоценные 
святые, которые присутствовали на тех палаточных служениях. Они отражали Его славу. 
Апостол Павел больше всех разделял Божье бремя. Иисус возложил на его плечи иго 
Своего собственного сердца. Каким образом Павел получил это бремя? Во время встречи с 
ослепительным Иисусом: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его 
свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня?» (Деян. 9:3-4). Это было не что иное, как присутствие Божье, встреча, 
которая легла в основу служения Павла. Заметьте, повеление «Встань и иди» (стих 6) было 
дано позже. Если в вашей жизни есть явное, реальное присутствие Божье, тогда вам не 
нужны опекуны, планы и стратегии, семинары «как…», инструкции. Дух Святой приходит 
и говорит: «Иди туда … иди сюда … сделай это так». Он направляет вас – куда, когда и 
как.   
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Бывает, слушаешь двух служителей, оба искренни, оба говорят об одном и том же. Учение 
не искажают, оба проповедуют с удовольствием. Только слова одного лишены жизни и 
падают на почву глухих сердец – безрезультатно. А слова другого пронизывают сердце, 
как острый меч. Этот проповедник несет истинное бремя Божье, потому что он проводит с 
Ним время один на один, и может делится тем, что на сердце у Господа. Через такого 
проповедника Божье присутствие несет обличение и жизнь. 
Покажите мне служителя, который ищет лица Господня и в ожидании сидит у Его ног, и я 
покажу вам того, кто точно знает мысли Христа. Если он на шаг отойдет от намечено 
пути, Господь вернет его обратно. Покажите мне церковь, которая ходит в послушании 
Слову Божьему, где пребывает Его присутствие, и я покажу вам общину, которая слышит 
Бога, знает Его иго и делает только то, что Ему угодно. Такая церковь стоит особняком от 
большинства, стремящегося к успеху и соперничеству. Тысячи голосов вокруг нее просят 
о поддержке, вполне обоснованно: «Придите, помогите нам!» Только она не сдвинется с 
места до тех пор, пока Он не скажет. Такая община приступит к делу лишь в том случае, 
если Он среди них.  

5. Безудержная и безмерная радость.  

«Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим» (Деян. 
2:28).  Вы когда-нибудь задавались вопросом, каким Он был, Иисус; что наполняло Его 
сердце и мысли? Он создавал впечатление человека, раздавленного игом, которое нес? 
Христос много плакал? Ощущалась ли подавляющая святость в присутствии Спасителя? 
Да, Иисус плакал; да, Он носил неподъемные бремена. В Гефсимании Его пот стал как 
капли крови; мы так же читаем, что Христос скорбел и оплакивал неверие. Но Библия 
однозначно говорит, что Господь был полон радости и счастья:  

«Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не 
поколебался. От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой … Ты дал мне познать путь жизни, 
Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим».   

Деяния 2:25-28  

Держа ответ перед Иудеями, Стефан цитировал пророчество из 15 Псалма. Таково было 
видение Христа, Чье сердце было преисполнено радости, язык – веселия, потому что 
Небесный Отец был с Ним. Поэтому, те же самые причины должны вызывать в нас 
радость и веселие, особенно четыре следующих: 

1) Христос знал, что смерти невозможно удержать Его. И нас тоже! Это уничтожает 
ложное учение о том, что, умерев, Иисус попал в руки дьявола и был вынужден 
сражаться, чтобы выйти из ада. Ходя по земле, Иисус был в курсе, что смерть не 
властна над Ним; и мы тоже это знаем. 

2) Господь одесную нас во всех наших бедах. Мы можем спокойно надеяться и ожидать, 
не сомневаясь, что Христос с нами во всякое время. 
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3) «Ты не оставишь души моей в аде». Мы воскреснем для новой жизни в новом теле и 
новом мире. 

4) Само Его присутствие наполняет нас радостью! Как можно не славословить и не 
радоваться, когда мы были освобождены от ада, получили обетование вечной жизни, 
заверения в Его присутствии среди всех бурь и тревог нашего земного странствования?    

Время от времени мы должны пребывать в тишине, познавая, что Он – Бог. Иногда Дух 
Святой поет нежные песни о любви к Иисусу. Но в Писании очень много примеров 
восклицаний радости и хвалы Господу, когда Он даровал победу над врагами. На седьмой 
день обхождения вокруг стен Иерихона пришел приказ: «… Весь народ пусть воскликнет 
громким голосом, и стена города обрушится до своего основания» (Нав. 6:4). «…
Воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена [города] до своего 
основания…» ( стих 19).  

В книге Ездры мы находим еще одно описание мощного восклицания в момент закладки 
основания храма: 

«Когда строители положили основание храму Господню, тогда…начали они попеременно петь: 
"хвалите" и: "славьте Господа … И весь народ восклицал громогласно, славя Господа … И не мог 
народ распознать восклицаний радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал 
громко, и голос слышен был далеко».  

 Ездра 3:10-11, 13  

В переводе с иврита слово «восклицать» переводится как «оглушать». В плаче слышалось 
столько радости, а хвала была такой громкой, что уши закладывало! 

Бог хочет довести до нашего сведения, что говорит Его Слово по данному вопросу. 
Псалмопевец повелевает: «Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени 
Твоему» (Пс. 65:4). «Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу 
Иакова» (Пс. 80:2). 

«Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте … при звуке труб и рога 
торжествуйте пред Царем Господом … да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы».  

Псалом 97:4, 6, 8 

Где явлено Его присутствие, Божий народ испытывает безмерную радость. Если мы не 
будем восклицать Ему хвалу, то деревья возопиют вместо нас. Выражаясь словами песни, 
мы можем «петь, пока сила Божья сходит». 
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Если вам ничего, кроме Иисуса не надо, вы обязательно увидите Его присутствие в своей 
жизни.     

    

                        

  

Часть 2 

Цена стремления ко Христу  

11 
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ЦЕНА НЕОТСТУПНОГО 
СЛЕДОВАНИЯ ЗА НИМ 

Самый быстрый способ потерять друзей – следовать за Богом до конца. Как только вы 
начнете серьезно относится к духовным вопросам – отвергнете всех идолов, отвернетесь 
от благ этого мира, начнете искать Христа всем своим сердцем и устремляться к Нему – 
вы превратитесь в «религиозного фантика». И вскоре столкнетесь с такой 
отверженностью, какую не испытывали за всю свою жизнь.  
Почему такие перемены? 
Когда вы были теплым христианином, то не представляли какой-либо угрозы, даже для 
дьявола. Вас можно было характеризовать, как не слишком грешного и не слишком 
святого. Вы были лишь одним из тысяч верующих с двоящимися мыслями, ведущими 
тихую и безмятежную жизнь. Вас принимали. Но вдруг вы изменились. Вы начали 
жаждать Иисуса и не пожелали продолжать игры в церковь. Вы покаялись и обратились к 
Господу всем сердцем. Рухнули ваши идолы – деньги, слава, удовольствие, спорт – всё, 
что ценилось вами больше, чем Иисус. Вы взялись копать Божье Слово и углубляться в 
Него. Вы прекратили погоню за материальными благами и устремились за Христом. К вам 
пришло новое понимание, и вы увидели во Христе то, что не замечали раньше. Проповеди 
с кафедры печалят ваше сердце. Компромисс в жизни других христиан (когда-то вы тоже 
так поступали) причиняет вам боль. Иными словами, в вашу жизнь пришло пробуждение, 
вы развернулись на 180°, в ваше сердце пришло сокрушение и в дух – раскаяние, Бог 
возложил на вас бремя о Своей Церкви.  
К чему это привело? Теперь ваши друзья и семья считают вас сумасшедшим. Вместо того, 
чтобы порадоваться с вами или ободрить, они издеваются и насмехаются, называют вас 
фанатиком. «Что с тобой происходит? Ты так изменился. Почему бы тебе не стать 
прежним?»  
Если в вашу жизнь пришло нечто подобное, не расстраивайтесь, у вас достойные 
предшественники. Давайте посмотрим на жизнь некоторых преданных Богу людей 
Ветхого и Нового Завета, которым прекрасно знакомо то, через что вы проходите.  
Например, Моисей: Бог чудным образом коснулся его и дал увидеть, в каком рабстве 
находился народ Израильский. Моисей так обрадовался великому откровению о грядущем 
освобождении, что поспешил рассказать о нем: «Когда же исполнилось ему сорок лет, 
пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых… Он думал, поймут 
братья его, что Бог рукою его дает им спасение; но они не поняли» (Деян. 7:23, 25). 
Моисей и его видение были отвергнуты с презрением. Почему? Моисей был 
наикротчайшим из всех жителей земли, он был поглощен Богом. Он поступал в 
соответствии с пророчеством, по воле Божьей, вовсе не желая надмеваться «Я святее вас». 
Он лишь хотел явить братьям и сестрам Божий замысел. Однако его духовность задевала 
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их. Они отвергли его: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Чем ты себя 
делаешь?» 
Несколько лет тому назад Дух Святой пробудил меня от духовной спячки, и я принял 
Божий призыв к святости. Я начал серьезно относится к Божественной истине, и Его 
Слово стало моей жизнью. Я увидел то, что не замечал раньше, и желал рассказать об этом 
каждому. Я звонил служителям и объяснял, что мне сказал Господь. Многие приходили ко 
мне повидаться. Я открывал Библию и со слезами раскрывал славные истины о полном 
послушании и чистоте сердца. Я думал, что эти Божьи служители тоже увидят данные  
стихи, возлюбят Слово, вместе со мной склонят колени в молитве о новом прикосновении 
Господа. Но в большинстве своем, они лишь хлопали глазами и были озадачены. Они 
говорили: «Тебе не кажется, что ты чересчур глубоко копаешь?» или «Для меня это 
слишком». Чем больше я искал Бога, тем реже я их видел. Это было, как ушат холодной 
воды. Они не желали слышать то, что отрывал мне Господь. 

Что ожидать 
Еще раз повторюсь, если случившееся с вами является результатом Божьего пробуждения, 
то вы не одиноки. Слово ясно дает понять, что ожидать, если вы твердо намерены идти за 
Ним до конца. Приготовьтесь, одно или сразу три обратных действия не замедлят себя 
ждать: 1. Отверженность. 2. Изгнание. 3. Побиение камнями.  

1. Отверженность.     

Иисус предупреждал: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от 
мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин.15:19). Покажите мне 
такого верующего, который любит и исполняет истину, и я покажу вам отверженного и 
гонимого теплохладным христианским обществом. Не сомневайтесь, если вы отвернетесь 
от этого мира, он отвернется от вас. 

За Иисусом шло много народа до тех пор, пока сказанное Им слово не прозвучало 
слишком жестко и требовательно. Любители чудес услышали выдвигаемые Господом 
условия и оставили Его: «Уж это слишком! Кто может вместить такое?» Тогда Иисус 
обратился к Своим ученикам с вопросом: «Не хотите ли и вы отойти от Меня?»; другими 
словами: «И вам Мои слова кажутся слишком резкими?» Петр ответил: «Господи! к кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6:68). Нет, Петр и другие ученики не 
собирались уходить. Они возлюбили слово, которое для большинства казалось чересчур 
строгим и взыскательным; они знали,  что именно оно производит в них вечные ценности. 
Апостолы хотели следовать истине, чего бы это ни стоило.  

На этот вопрос должен ответить каждый христианин последних дней: мы побежим прочь 
от обличающей нас истины, которая указывает на личные грехи и повелевает сокрушить 
всех идолов? Мы будем пренебрегать истиной, которая призывает нас отвести взгляд от 
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материального, ценностей этого мира и нашего «я»? Позволим ли мы Святому Духу 
испытать нас и вывести на чистую воду?  

Всякий любящий и исполняющий истину стремится к свету, чтобы все его тайные дела 
были обнаружены. Иисус сказал: «…Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к 
свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к 
свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3:20-21).  

Настоящая истина всегда делает всё тайное явным. Когда Христос пролил Свой свет на 
скрытые грехи религиозных иудеев, они искали убить Его. «Знаю, что вы семя Авраамово; 
однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас» (Ин. 8:37), «А 
теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину» (стих 40). «Кто от Бога, тот 
слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (стих 47). Толпы 
современных христиан не имеют любви к истине. Господь утверждает, это происходит 
потому, что они утаивают грех и вдали от посторонних глаз наслаждаются нечестием. 
Такие любители удовольствий, идущие на компромисс, живут в плену обмана, но, подобно 
иудеям времен Христа, считают себя зрячими. Они уверены в том, что принадлежат к 
числу детей Божьих, но, при этом, яростно отвергают каждое слово, разоблачающее их 
тайные, внутренние грехи и похоти. В таких сердцах царит нечто другое, не истина; Слово 
Божье не является для них драгоценной жемчужиной. Вместо этого они потворствуют 
тайным грехам, удовольствиям, идолам или лжеучению, которое потакает их плоти.  

Но день расплаты грядет. Писание говорит, что закрывающие уши для истины, скоро 
потеряют всё: 

«И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит 
явлением пришествия Своего; того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за 
то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду».   

2 Фессалоникийцам 2:8-12 

Поймите, люди не желают общаться с вами и исключают вас из своего круга по причине 
истины, потому что вы представляете угрозу для того, что они так ценят. Ваша 
отделенность от мира порицает их теплохладность и компромисс.  

Павел неоднократно сталкивался с подобным отношением. Он писал Тимофею: «Ты 
знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген» (2 Тим. 1:15). 
Апостол отдал этим людям самого себя, доносил до них истину Божью во всей полноте. 
Он был непорочен пред ними, свят и безукоризнен. Тем не менее, церкви Асии 
отвернулись от него, а собственные духовные дети – избегали. Почему? Потому что Павел 
находился в узах. Он страдал, сильно скорбел, был закован в цепи, «узник Господа». 
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Популярностью пользовались другие учителя, льстящие слуху людей, которых когда-то 
наставлял Павел. «Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по 
делам его!» (2 Тим. 4:14). 

Александр и Гименей преподносили иное, потакающее плоти евангелие. Никаких 
трудностей и испытаний. Имя Александр обозначает «человек-удовольствие». Гименея 
назвали так в честь бога брачных уз; он является воплощением евангелия любви, 
благословения, радости, торжества и человекоугодничества, без малейшего намека на 
святость. Павел предал этих людей сатане, чтобы они прекратили богохульствовать (1 
Тим. 1:20). Их плотское учение нанесло сильнейший удар. 

Апостол утверждал, что эти два человека, оправдывая грех, способствуют 
кораблекрушению веры, ибо совесть их была нечиста, в результате чего возникло учение 
человекоугодничества. Александр и Гименей отвернулись от Павла, потому что он попал в 
узы, а это рассматривалось ими как духовная потеря свободы. Они считали, что цепи 
апостола свидетельствовали о недостатке веры; что дьявол держал Павла в заключении. 
«Если Павел такой святой, если он проповедует Бога всемогущего, то почему он 
страдает?»  Тюремное заключение Павла шокировало уверенных в том, верующие не 
должны страдать.  

Сегодня и среди нас есть такие люди. Многие христиане отвернуться от вас, будут 
стыдиться вас, как только в вашу жизнь придут скорби, болезни и испытания. Они думают, 
что всё это постигло вас из-за недостатка веры, или, потому что вы так и не приняли 
вверенное им «откровение» о страданиях и физических немощах.  

2. Изгнание.  

Иисус предупреждал Своих учеников о более масштабной отверженности, с которой им 
предстоит столкнуться: «Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, 
убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16:2). Иными словами: «Я 
говорю вам об этом, чтобы вы не преткнулись. Не удивляйтесь, когда тёплая церковь 
выставит вас за порог, потому что они не познали ни Отца, ни Меня».  

Однажды Христос исцелил слепорожденного. Когда его глаза открылись, он прыгал от 
радости – он может видеть! Религиозные фарисеи привели этого человека на допрос. 
Однако, всё, что он мог сказать им: «…Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу» (Ин. 
9:25). В ответ на их коварные вопросы об Иисусе он добавил: «Если бы Он не был от Бога, 
не мог бы творить ничего» (Ин. 9:33). Разве религиозники обрадовались прозрению этого 
человека? Нет! Какое право имел он, «родившийся в грехах», учить их на примере своего 
свидетельства?! Фарисеи выгнали его из синагоги (Ин. 9:34). 

Исцеленный от слепоты является прообразом священного остатка, чьи глаза ныне 
отверзлись для Божьей святости. Идите и свидетельствуйте, подобно этому юноше, 
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воздавая славу Богу: «Я был слеп, но теперь вижу!» Однако будьте готовы: не желающие 
слышать о вашем прозрении, тоже прогонят вас со словами «Кто поставил тебя учителем 
над нами?»          

Если вы намерены пройти с Христом до конца, то приготовьтесь разделить Его страдания: 
«Если мир ненавидит вас, знайте, что Меня прежде вас возненавидел … всё то сделают 
вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня» (Ин. 15:18, 21). Кто проклинал 
Иисуса, клеймил Его и топтал Его имя? Эгоцентричные религиозно-настроенные массы! 
Живя в этом мире, Христа постоянно гнали, с вами будет то же самое. Если мир гонит  и 
попирает Его, то такая же участь ждет отвергнувших самих себя ради Него. 

Это одна из реакций, проявляемых «религиозной толпой». Но вы можете столкнуться и с 
другой крайностью церкви: если вы находитесь в теплохладной общине, то людям вообще 
всё равно, кто что думает – они никого не критикуют.    

Ищущие христиане спрашивают меня: «Моя церковь мертва. Что мне делать?» Ответ на 
этот вопрос можно найти в книге Деяний. Апостол Павел заходил в каждую синагогу на 
своем пути, пытаясь рассказать теплым прихожанам о Христе в надежде, что они услышат. 
Но вместо этого люди выгоняли Павла из своего селения.  

Прислушайтесь: поступайте по примеру Павла и уходите! «Они же, отрясши на них прах 
от ног своих, пошли в Иконию» (Деян. 13:51). Павел сказал религиозным иудеям: «…Вам 
первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его … мы 
обращаемся к язычникам» (Деян. 13:46).    

Если ваша община или церковь слышала истину, но отвернулась от нее, уходите. Вы 
ничего не измените, но они могут повлиять на вас! «…Какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света с тьмою? …Не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму 
вас» (2 Кор. 6:14,17). 

3. Побиение камнями. 

Если вы верны Христу, несмотря на отверженность и изгнание, то же самое эгоистичное 
большинство возьмет в руки камни, чтобы забросать вас: «…И побивали камнями 
Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой» (Деян. 7:59). Кто 
побивал Стефана? Самые уважаемые люди синедриона тех дней (Деян. 6:12). Стефан 
противостал целой религиозной системе!  

Стефан не отводил своего взгляда от Христа, за что и был ненавидим теми, кто, по 
определению, должен был любить Бога. Послушайте, какой злобой дышали эти люди: 
«Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами» (Деян. 7:54), 
«Но они … затыкали уши свои, и единодушно устремились на него» (стих 57). Почему 
толпы исполнились такой ярости, глядя на этого праведника? Он говорил истину, которая 
нанесла им удар в самое сердце: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и 
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ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» (стих 51), «…Вы, 
которые приняли закон … и не сохранили» (стих 53).  

Сердца этих религиозных деятелей принадлежали миру, находились в плену у похоти. Они 
знали Божий закон, но не желали покоряться ему. И вот, этот обоюдоострый меч истины 
нанес удар в самые  потаенные уголки сердца. Заявление Стефана об отверстом небе 
окончательно вывело их из себя:  

«Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились 
на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями».   

Деяния 7:55-58 

Скорее всего, вас, вряд ли, будут побивать камнями в прямом смысле этого выражения. 
Подумайте об этом следующим образом: сегодня, в век благодати, если мужчина смотрит 
на женщину с вожделением, то Бог расценивает это как прелюбодеяние с его стороны. 
Если в чьем-то сердце живет ненависть, то он убийца. И наоборот, если вас поносят за 
вашу преданность Богу, - это и есть побиение камнями. «…Изострили язык свой, как меч; 
напрягли лук свой - язвительное слово» (Пс. 63:4). 

Иисус рассказывал притчу о хозяине виноградника. Во время сбора урожая он послал 
своих слуг принести ему плодов, но виноградари одних из них избили, других – убили, а 
третьих – побили камнями (Мф. 21:35). Сегодня происходит то же самое. Господь выслал 
Божьих стражей собрать плоды в Своем винограднике. Однако их не слышат и не 
принимают, злословят, ненавидят и побивают колкими словами.  

В 13-14 главах книги Чисел мы видим, что Иисус Навин и Халев пережили нечто 
подобное. Израильтяне хотели побить их камнями за то, что они призывали народ 
последовать за Богом в Ханаан. Иисус Навин и Халев смело заявили: «Пойдем и 
завладеем сею землею, мы сможем!», но другие соглядатаи и слышать об этом не хотели. 
Они говорили: «Там слишком много гигантов, высоких укреплений. Давайте изберем себе 
вождя и вернемся в Египет».  

Когда Моисей пал на лице свое и сокрушался об их неверии, Иисус Навин и Халев 
просили людей не противиться Богу и не бояться хананеев. Иисус и Халев были уверены, 
что Господь пойдет вместе с ними. Однако израильтяне были другого мнения: «И сказало 
все общество: побить их камнями! Но слава Господня явилась в скинии собрания всем 
сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: «доколе будет раздражать* Меня народ 
сей?»  (Чис. 14:10-11).  

* В англ. «отвергать Меня» (прим. пер.).  
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Почему призыв к послушанию вызвал такую реакцию? Потому что компромисс и неверие 
идут рука об руку. Как только в сердце поселяется идол или похоть, им завладевает 
неверие. После этого любая проповедь против компромисса с грехом тревожит совесть; 
такой человек, в конечном итоге, противостоит Богу, даже слепо исповедуя Его Имя. 

Подобно Стефану, мы можем сказать: «Вижу небеса отверстыми!» Подобно Иисусу 
Навину, Халеву и Моисею, мы можем предупредить: «Не противьтесь Богу!» Мы 
способны иметь ясное понимание Христа – проникающее слово истины – и не 
сомневаться, что это вызовет ярость в необрезанных сердцах. 

Наша реакция? 

Как нам реагировать, когда нас отвергают, гонят и побивают камнями? Последуем 
примеру нашего Господина, Иисуса, Агнца, «Который был безгласен». Его поведение 
говорит нам о следующем: не нужно призывать огонь с неба на своих обидчиков. «…
Молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). «Злословят нас, мы 
благословляем; гонят нас, мы терпим» (1 Кор. 4:12).  

Мне совершенно не импонируют высокомерные, самоуверенные пророки, которые мстят 
за себя, запугивают и проклинают своих оппонентов. В Ветхом Завете описывается 
история Семея: он стоял на горе и кидал в Давида камни, когда царь бежал из Иерусалима 
от своего взбунтовавшегося сына Авессалома. Военачальник Давида был возмущен: «…
Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? пойду я и сниму с него голову. И 
сказал царь: … пусть он злословит … может быть, Господь призрит на уничижение мое, и 
воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие» (2 Цар. 16:9-12). 

Моисей взошел на гору и уединился с Богом, после чего его лицо сияло. Моисей не знал 
об этом, а люди видели. Вскоре он закрыл лицо покрывалом, хотя, и не догадывался, что 
святость Божья отражается на нем. Подобно Стефану, Он не хвастался Господним 
прикосновением. Эти мужи не рисовались, причисляя себя к пророкам; не угрожали. Они 
не говорили о «новом» или «особом» откровении. Не носили маску ложной набожности. 
Душа, полагающаяся на Христа, отличается смирением. У такого человека отсутствует 
духовная гордыня или малейший намек на свою уникальность. 

Да, чтобы идти за Иисусом до конца, нужно платить цену; но мы не останемся без награды 
- благословения обладания Христом. Несомненно, помимо этого мы будем вознаграждены 
во многом, но я выделил это благословение, потому что больше нам ничего не нужно. 

Когда Павла заключили под стражу в Иерусалиме, все представители религиозной 
системы желали убить его. Они обвиняли апостола в осквернении святыни и проповеди 
лжеучения. Его жизни угрожала опасность; даже солдаты испугались, что иудеи 
«растерзают Павла». Воины взяли его и посадили в крепость. Ночью Господь проговорил 
к Павлу, и вот что Он ему сказал: «Ободрись! Еще больше страданий ждет тебя!» 
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Видно невооруженным глазом, что мужи Божьи платили цену за следование по Его путям; 
если мы хотим уподобиться нашему Господину, тогда мы тоже должны принять тот факт, 
что это дорогого стоит. Но на данной тропе мы обретем радость, потому что Христос 
обещал быть с нами в каждой ситуации. Зная это, мы можем смело смотреть в лицо чему и 
кому годно. 

Итак, подумайте о цене и знайте, что бесценное присутствие Иисуса Христа будет 
сторичным вознаграждением за всё.   

                     

12 

НАС ЖДУТ ИСПЫТАНИЯ
Не сомневайтесь, желающих жить свято перед Господом ждут испытания. На самом деле, 
чем ближе мы ко Христу, тем сильнее ожидающее нас горнило страданий. Писание 
объясняет причину происходящего: Бог желает искоренить всякую нечистоту в наших 
сердцах и преобразовать нас в образ Своего Сына.   

«…Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя 
будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа; и во время страдания своего будут 
иметь некоторую помощь … Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для 
убеления к последнему времени; ибо есть еще время до срока».  

Даниила 11:32-35  

Данное пророчество утверждает, что «разумных» ждут великие испытания. Кто они, эти 
разумные? Это праведники: они совершают подвиги ради Спасителя, ходят с Господом и 
имеют мудрость Христову.  
Может быть, глядя на нынешние жизненные обстоятельства, вы задаетесь вопросом: 
«Почему моя вера испытывается? Почему со мной происходит такое?» 
Если мы вспомним школьные годы, то сможем понять причину, по которой Бог допускает 
подобные скорби в нашей жизни. Контрольная работа показывала, насколько вы уяснили 
изученный материал. В Новом Завете Павел упоминает другую школу, где мы «познаем 
Христа» и «в Нем научились*, - так как истина во Иисусе» (Еф. 4:20-21).  
* В англ. «научены Им» (прим. пер.).  
Если вы принадлежите Иисусу, тогда вы обучаетесь в Его школе. Возможно, вы уже 
считали себя выпускником, но нам надлежит быть Его учениками до тех пор, пока мы не 
войдем в славу! 
Будучи школьником, я ненавидел проверочные – они раздражали меня, потому что заранее 
о них не предупреждали. Господь повелел нам быть готовыми к испытаниям в любое 
время, и такие проверки продлятся вплоть до второго пришествия. Жаждущие познать 
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Христа еще глубже будут проходить через подобные испытания огнем и очищены от всего, 
что не соответствует характеру Иисуса, дабы приготовиться к грядущему браку с Агнцем.  
Как видите, нам не удастся убежать от страданий. Вместо этого, нужно 
коленопреклоненно умолять Бога, чтобы Христос отобразился в нас. Мы должны всей 
душой стремиться к тому, чтобы быть Его истинными последователями. Нами должно 
овладеть желание быть мужами и женами Божьими. Наши сердца и уста должны взывать: 
«Иисус, преобразуй меня в Твой образ. Позволь мне стать Твоим самым преданным 
рабом!»   
Больше всего на свете я желаю только одного – быть истинным мужем Божьим. Я хочу, 
чтобы моя жизнь и дела прославляли Христа. Вы тоже этого хотите? Тогда мы должны 
сесть за парту в Его школе.  
Думаю, мне не удастся перечислить все способы проверки детей Божьих, но четыре 
присутствуют в жизни каждого из нас; я хотел бы рассмотреть их более детально. Однако 
сперва позвольте обратиться к тем, кто страдает по другим причинам. Проблемы в жизни 
таких людей являются результатом неправильного выбора, а не испытаний Божьих. Грех и 
неверные решения причиняют им страдания. 
Если вы желаете устремляться к Иисусу, но в вашей жизни есть грех, то любое его 
проявление представляется вам сметающей всё на своем пути волной, возникшей из 
ниоткуда; вам не понятно, почему вас снова засосало в трясину. Вы вопиете: «О, Боже, это 
выше моих сил. Я больше не вынесу». Вам плохо от осознания живущего в сердце порока; 
мысль об этом настолько отравила ваш разум, что начинает сказываться и на физическом 
состоянии. Вас гнетут депрессия и страх.  
Ради Своей любви к вам, Бог начнет процесс вашего очищения. Божий гнев и наказание 
настигают тех, кто упорствует в своем нечестии. Но Он в любви взыскивает с приходящих 
к Нему с покаянием. Может быть, стрелы Спасителя вонзаются в вашу душу, как 
возмездие за грехи прошлого и настоящего, но, если вы раскаялись от всего сердца и 
желаете вернуться к Нему, вы можете обратиться к Его очищающей любви. Он поправит 
вас с великой милостью и состраданием. Чтобы направить вас, Он возьмет в Свои 
любящие руки посох, а не кнут, который ощутят на себе язычники.  
Возможно, причиной вашего страдания являются неверные решения. Сколько женщин 
маяться от того, что вышли замуж не за того человека, вопреки всем предупреждениям 
Божьим? Теперь над ними издеваются, их жизнь похожа на кромешный ад. Сколько детей 
доводят родителей до полного отчаяния и разбивают их сердца? Причиной этому, 
зачастую, является родительский грех, пренебрежение и компромисс в прошлом.  
Вы знаете, что пали на самое дно. Настало время взыскать Господа в сокрушении, 
покаянии и вере. Пора принять новый прилив силы Духа Святого. Настало время 
обновиться и воспрянуть, чтобы духовная крепость изливалась из вас. 
Когда вы воззовете к Господу, Он изольет на вас Свою силу:  

«В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость … Если я пойду посреди напастей, 
Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь 
совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй».  

Псалом 137:3, 7-8 
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Предположим, мы очистили свою жизнь, насколько это возможно. Мы больше не ходим по 
путям прежних грехов; мы доверяем Господу, что Он трудиться в нас и через нас в тех 
скорбях, виновниками которых, возможно, стали мы сами. Только после смерти  нашего 
«я», мы сможем доверять Господу во всей полноте. Итак, мы готовы приступить к 
обучению в школе Духа Святого. Мы рассмотрим четыре вида испытаний, к которым Он 
может прибегнуть для очищения Своих детей. 

1. Скорби: в своей жизни или в жизни других людей.   

Христинам сложнее всего принять тот факт, что  праведники страдают. Даже во времена 
Иисуса иудеи считали благополучие и крепкое здоровье признаками благочестия. В их 
понимании, даруя человеку богатство, физическую крепость и другие благословения, Бог 
показывал Свое довольство им. Поэтому ученикам Спасителя было трудно понять Его 
утверждение «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царство Божие» (Мф. 19:24). Они удивились: «Кто же может спастись?» 

В наши дни тоже существует  лжеучение, заверяющее в отсутствии страданий у 
заключивших завет с Богом; просто призови своего партнера по завету, т.е. Бога, и Он тут 
же прибежит и быстренько решит все твои проблемы. Это – не Евангелие! Все герои веры 
из 11 главы Послания к евреям состояли в завете с Господом и были побиваемы камнями, 
терпели насмешки и поругания, мучения, умирали от насильственной смерти (стихи 
36-38). Сам Павел, который знал Бога настолько близко, терпел кораблекрушение, был 
побиваем камнями, бит палками, оставлен на смерть, ограблен, сидел в узах, терпел 
гонения. Он потерял всё. Почему? Таковы были испытания  и чистка, подтверждавшие его 
веру, во славу Божию.  

Мне не известна ваша сфера испытаний. Я знаю, что многие драгоценные рабы Божьи 
годами молятся об освобождении, в частности, физическом исцелении, и по сей день 
находятся в ожидании. Я верю, нам не избежать болезней; я верю в исцеления, но я так же 
верю в то, что Бог допускает недуги ради исцеления. Давид писал: «Прежде страдания 
моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню» (Пс. 118:67).  

Иногда физическая боль мучила меня годами. Всякий раз я молил Господа об исцелении; с 
другой стороны, я ощущал работу Спасителя в моей жизни – мучения вели меня к Иисусу 
и ставили на колени. По истечении каждого периода болезни я не мог не признать, что это 
было мне во благо. Вы хотите быть мужем или женой  Божьей? Вы хотите видеть Его руку 
в своей жизни? Тогда пейте из чаши страданий и омывайте ложе слезами. Просите Бога не 
только об исцелении, но и о том, чему Он желает научить вас в допущенном злоключении.  

Может быть, вы физически здоровы; но есть иная боль, в тысячи раз хуже. Это боль от 
побоев и предательства друзей; боль родителей, когда дети-подростки втаптывают их 
сердце в грязь и отстраняются. Это боль мужа или жены, когда вырастают стены 
молчания, а первая любовь уходит. Это ужасно - внутренние страдания, семейные 
проблемы, беспокойные и бессонные ночи - зная, при этом, что Бог живой, что ты ходишь 
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в Духе и любишь Иисуса всем своим естеством, однако, терпишь скорби. Держитесь: Бог 
обещал освободить вас.  

«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете».   

1 Петра 4:12-13  

«О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к 
похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа».   

1 Петра 1:6-7  

   

Думаю, что боль отступит только после того, как мы усвоим урок. Мы сами так поступаем 
со своими детьми. Пожалеть, успокоить и отпустить ребенка до того, как он что-то поймет, 
– самое ужасное, что может сделать родитель по отношению к провинившемуся малышу. 
Такой подход может иметь разрушительные последствия в жизни ребенка! Если розга не 
применяется, и урок не усвоен, то в сердце зарождается бунт. Ребенок понимает, он может 
делать что угодно, и ему за это ничего не будет. Это скажется не только на отношениях с 
родителями, но и на каждой сфере его жизни, включая веру.    

Иисус – наш надежный родитель; Он преподносит нам уроки, в это время мы можем 
взывать к Нему сколько угодно. Но Христос не сдвинется с места до тех пор, пока мы не 
усвоим Его наставления. Он не позволит разрушительному греху завладеть нашим 
сердцем, поэтому Спаситель удалит розгу лишь тогда, когда мы перестанем 
сопротивляться.  

Однако в момент испытаний и дисциплинарных взысканий мы продолжаем находиться 
под Божьей защитой. Далее Петр говорит, что претерпевающие множество скорбей и 
испытаний «силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению» (1 Пет. 1:5). Когда 
Христос допускает в нашу жизнь страдания и проверки, Он преследует одну 
единственную цель – то, к чему Он стремился в случае с Авраамом, попросив его 
принести в жертву единственного драгоценного сына. Бог дал Аврааму провести Исаака 
от дома до горы, вознести над ним нож, и лишь после этого остановил его. Что Бог хотел? 
Всё очень просто: «Авраам, дорожишь ли ты Мною больше, чем самым ценным, что у 
тебя есть на земле?» Авраам доказал свою готовность пожертвовать всё самое дорогое для 
него, - даже сына, который был исполнением Божьего обетования, - и доверить свое 
будущее целиком и полностью Богу. Он отдал Ему всё. 

Проходя испытания, нам следует внимательно относиться к реакции своего сердца. Мы 
всё равно благодарны Богу за Его милость и любовь к нам? Мы и по сей день воздаем 
славу Его совершенной благости? Или же мы ропщем и сетуем на то, что Он оставил нас, 
и Ему нет дела до обстоятельств нашей жизни? 
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Ничто не раскрывает содержимое нашего сердца так ярко, как страдание. Внимание: если 
у вас появился ропот, покайтесь! Бог ненавидит недовольство и нытье. Он обрушил 
различного рода тяготы на народ Израильский в пустыне, потому что ропот вошел у них в 
привычку. Язык был причиной всех бед на их пути! 

Они были недовольны отсутствием воды, Бог извлек для них воду из скалы. Они 
жаловались, что нет хлеба; Бог сотворил  для них хлеб из росы. Они сетовали на 
отсутствие мяса, Бог послал им перепелов. Господь дал им всё, и что в ответ? Библия 
говорит, что народ возненавидел дары Божьи. Они получили желаемое, но всё равно 
роптали!  

И сегодня есть христиане, недовольные Господним ответом на молитву, потому что ропот 
не приносит удовлетворения. Если ты захочешь им угодить, они предъявят тебе еще 
тысячу требований. Этот список бесконечен, потому что их дух вышел из под контроля 
направляющей силы Духа Святого. Писание дает им такую характеристику: «Это 
ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и 
беззаконно)» (Иуд. 1:16).  

Недовольство зарождается в мыслях – размышления о неудовлетворенности, Божьей 
несправедливости, непонимании со стороны братьев и сестер. Библия предупреждает: «Не 
ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя»  (1 Кор. 10:10).  

Другой вид испытания скорбями – наблюдать их в жизни праведных, святых людей 
Божьих. Этот вид проверки понять сложнее всего. Псалмопевец говорит: «Много скорбей 
у праведного, и от всех их избавит его Господь» (Пс. 33:20). Однако немало верных Богу 
христиан умирает на наших глазах. Некоторые из них – в страшных муках. 

На самом деле, не стоит удивляться страданиям благочестивых людей. Петр писал: 
«Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петр. 
2:21) и «Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души 
свои, делая добро» (1 Петр. 4:19). Сам Иисус предупреждал: «В мире будете иметь 
скорбь» (Ин. 16:33). Слово тлипсис (греч. thlipsis), переведенное с греческого как 
«скорбь», означает «мука, бремена, гонения, горе». Более того, посмотрите, что Иисус 
говорил о последних днях: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы 
будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Мф. 24:9). Обратите внимание на фразу 
«всеми народами». Некоторые считают, что эта участь минует христиан США, потому что 
американцы, как никто, несут Евангелие во все уголки мира и поддерживают Израиль, т.е. 
«возвращаются к Богу». 

Фейт, сестра моего секретаря, 25 лет помогала детям гетто. Она была богобоязненной, 
заботливой и кроткой ученицей Иисуса Христа, исполнявшей только Его волю. Недавно 
она умерла от рака костей; за несколько минут до смерти я молился за нее и ощутил, как 
Иисус взял ее за правую руку и повел на тихие, злачные пажити.  
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Знаю, для некоторых мои слова покажутся оскорблением, а кого-то приведут в 
замешательство, но процитирую царя Давида: «Дорога в очах Господних смерть святых 
Его!» (Пс. 115:6). В переводе с иврита «дорогая» - значит, «ценная, необходимая». Иными 
словами, они нужны Ему, их смерть необходима для воплощения Его вечных ценностей. 
Павел смело заявил: «…Возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или 
смертью» (Фил. 1:20). Он продолжает: «Только живите достойно … не страшитесь ни в 
чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – 
спасения» (Фил. 1:27-28). Апостол объясняет нам: хотя для мира страдание и смерть – это 
потеря, поражение или катастрофа, то для знающих Бога скорби и прекращение жизни – 
это освобождение.  

Я уверен, мы не понимаем, какое чудное избавление Господь задумал для Своих детей. 
Его пути выше путей человеческих. Мне приходилось навещать в больницах верующих, у 
которых оказывалось гораздо больше веры и надежды, чем у тех, кто молился за их 
исцеление. Бывало и такое, что больные молились за своих посетителей. Когда в вашем 
сердце обитает такая надежда, вы уже не живете для этого мира, вы живете для вечности. 
Претерпевшие до конца и умирающие в надежде получили самое настоящее исцеление – 
Христа. Петр говорил: «вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Петр. 4:13). Продемонстрированная ими 
вера послужит к величайшей чести Бога в славе.  

В каждом испытании и скорби Бог желает кое-что насадить в наших сердцах. Он хочет 
видеть нас способными сказать: «Господь Иисус, Ты – мой Защитник, и я верю, Ты 
контролируешь все обстоятельства моей жизни. Если что-то со мной случиться, то это 
произойдет только по Твоей воле; и я доверяю Твоим целям, которые Ты преследуешь, 
допуская непростые ситуации в мою жизнь. Помоги мне извлечь уроки, которым Ты 
желаешь научить меня. Если я буду ходить в праведности и иметь в своем сердце Твою 
радость, тогда моя жизнь и смерть послужат к Твоей славе. Я знаю, что Ты уготовал мне 
славу,  вечные цели, которые выше понимания моего ограниченного разума. Что бы ни 
случилось, я скажу: «Иисус, живу ли, умираю ли, я – Твой!»» 

2. Отсроченный ответ на молитву.  
Большинство из нас молятся, как Давид: «…Когда воззову к Тебе, скоро услышь 
меня» (Пс. 101:3). «…Я скорблю; скоро услышь меня» (Пс. 68:18). На иврите слово 
«скоро» означает «прямо сейчас, быстрее; как только я воззову к Тебе, исполни!» Иными 
словами, Давид просил: «Господи, я доверяю Тебе, но, пожалуйста, поторопись!» 
Но Бог не торопиться. Он не несется, сломя голову, по нашему приказу. Иногда мы даже 
начинаем задаваться вопросом, ответит ли Он когда-нибудь. Вы взываете, плачете, 
поститесь и надеетесь, но проходят дни, недели, месяцы, годы, и нет даже малейшего 
намека на то, что Бог слышит вас. Сначала вы думаете: «Должно быть, что-то стоит на 
пути ответа на молитву, какой-то тайный грех. Может, я прошу что-то не то. Или у меня 
мало веры». Вы в растерянности; некоторое время спустя ваше отношение к Богу 
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становится следующим: «Боже, что мне сделать, чтобы получить ответ? Ты обещал в 
Своем Слове, что ответишь, и я молился с верой. Сколько слез мне еще нужно пролить?»  
Почему Бог медлит с ответом на искреннюю молитву? Естественно, это не говорит о Его 
бессилии. Ему достаточно лишь моргнуть глазом или просто подумать о чем-то, и 
задуманное свершиться в тот же миг. Он желает одаривать нас больше, чем мы того хотим. 
Нет, ответ мы находим в этом стихе: «Сказал также им притчу о том, что должно всегда 
молиться и не унывать» (Лк. 18:1).  
В переводе с греческого слово унывать или оробеть в версии короля Иакова означает 
«расслабиться, опустить руки или ослабеть в вере, отказаться от борьбы, уже не ждать 
ответа». В Послании Галатам 6:9 написано: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9). Господь ищет таких молящихся людей, которые бы 
без отдыха и устали приходили к Нему. Такие слуги Божьи будут ожидать Его и не 
отступят до тех пор, пока Его труд не совершиться. Когда Он вынесет ответ, они будут 
находиться в зале ожидания Спасителя.  
Я считал, что моя вера непоколебима, и я целиком и полностью доверяю Господу. Затем 
Он долго не отвечал на некоторые важные для меня молитвы; вообще-то, кое-какие и по 
сей день остаются без отклика. Я приводил Богу различные доводы: «Ответы на молитву 
укрепят мою веру. Я выйду в церкви и расскажу всем о Твоей верности, как это делал 
Давид. Представь, каким ободрением это будет для других». Но всякий раз Господь 
отвечал мне: «Я укрепляю твою веру не Своими ответами на молитву, а их отсрочками!» 
Любой может верить, когда ответы на молитву сыпятся, как из рога изобилия. Но кто будет 
верить после года или двух лет молчания? Время проходит, мы перестаем молиться и 
верить, что Он ответит, и переключаемся на что-то другое. Мы заявляем Богу нечто 
подобное: «Я буду Тебе верен, но не думай, что у меня хватит веры и дальше ждать 
ответа». На самом деле, Бог желает лишь одного – удостовериться, что вы не прекратите 
бодрствовать в молитве. Он желает видеть в вашем сердце усердие, не зависимо от того, 
как долго придется ждать ответа. 
Иисус привел эту притчу, чтобы показать, что мы должны энергично трудиться и иметь 
твердое решение не сдаваться – этого Он ожидает от нас. В этой истории бедная вдова 
постоянно приходит к судье в поисках справедливости (Лк. 18:2-8).  Судья, в конце концов, 
удовлетворил ее просьбу, потому что устал от ее неотступности: «…Как эта вдова не дает 
мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне» (стих 5). Иисус 
подытожил: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и 
медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре»  (стихи 7, 8). 
Вы возразите: «По-моему, слова Иисуса противоречат друг другу. Сначала Он говорит, что 
Бог «медлит защищать» нас, а потом – «подаст защиту вскоре»». В большинстве своем мы 
совершенно неверно понимаем данный отрывок Писания. Видите ли, Иисус не говорит о 
длительной отсрочке. Он утверждает, что Бог желает дать нам быстрый ответ, но чего-то 
выжидает. В нашем сердце есть нечто, что Он вынужден долготорпеть. Он говорит: «До 
тех пор, пока ты надеешься получить Мой ответ, - это Мне угодно, - Я буду терпелив по 
отношению к тому, что вижу в тебе; Я мирюсь с этим».  
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Оглядываясь назад и анализируя то, о чем я молился годами, я слышу слова Господа: 
«Дэвид, эта просьба – твое зеркало. С его помощью Я покажу тебе содержимое твоего 
сердца». В этом зеркале я видел сомнения, страх, неверие, - то, что повергало меня к 
ногам Иисуса с воплями: «Боже, мне не нужен ответ! Об одном прошу, очисти меня от 
этого. Я не хочу сомневаться в Тебе – молиться и плакать, но при этом лелеять семена 
неверия в своем сердце!» 
Действительно, последние полчаса – самый сложный этап веры. Когда нам кажется, что 
Бог не ответит, мы сдаемся, забрасываем всё в дальний угол и переключаемся на что-то 
другое. Поступая таким образом, мы уверены в том, что доверились Божьему провиденью 
и Его суверенной воле. Мы заявляем: «Боже, делай, что считаешь нужным» или 
«Наверное, Боже, это Тебе не угодно». Такой подход совершенно не соответствует Его 
замыслу! Когда мы молимся за то, что является 100 % Божьей волей, - спасение родных, 
например, - у нас есть все полномочия, чтобы никогда не сдаваться и держаться до тех 
пор, пока Иисус не ответит. У нас есть все основания не слушать дьявола и молить Бога, 
даровать нам веру Иисуса Христа, чтобы мы не расслаблялись, пока не получим ответ.  
Вместо этого, чаще всего, мы опускаем руки – заваливаем тест. Если бы мы не ослабели, 
то продолжали бы стоять с еще большей уверенностью, что ответ придет. В 4 Книге 
Царств 6 и 7 главах Он показал нам пример подобной истории смирения.    
Сирийский царь Венадад и его могущественное войско осадили Самарию. В городе 
свирепствовал голод: за голову осла давали 80 серебряников, а за 500 грамм голубиного 
помета – 5. Пророк Елисей сказал  царю Израильскому, что Бог освободит народ 
сверхъестественным образом. Он призвал царя стоять в этом пророчестве – ожидать, 
молиться, каяться и доверять Богу, какой бы устрашающей не была реальность. 
Когда царь ходил по стене города, наверное, он думал: «Сколько это будет продолжаться? 
Так мы долго не протянем. Если Бог не ответит в самое ближайшее время, мы возьмем 
белый флаг и пойдем сдаваться». Затем к царю обратилась женщина: «Вчера мы с 
соседкой сварили и съели моего ребенка. Мы договорились, что сегодня съедим ее дитя, 
но она его спрятала. Царь, это  нечестно, прикажи ей отдать своего сына!»  
Это уж слишком! Царь разодрал свои одежды и в гневе закричал: «Елисей, я сниму с тебя 
голову! Ты вынудил нас поверить в то, что Бог ответит на твою молитву. Ты обещал чудо». 
Когда царь нашел Елисея молящимся среди старцев, он закричал: «Зачем ожидать Божьего 
ответа?» Другими словами: «Слишком поздно! Время вышло, а Бог не сдержал Свое 
слово. Молитва не поможет. Пора взять ситуацию под свой контроль!» 
Царь ослабевал, его вера таяла, но ответ был уже на походе. Елисей ответил: «…Завтра в 
это время мера муки лучшей [будет] по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот 
Самарии» (4 Цар. 7:1). Плохо, терпения царя не хватило еще на один день. Он не знал, что 
Бог уже совершает чудо. Сирийскому стану померещился шум большого войска и 
множества колесниц, направляющихся в их сторону. Сириян охватила паника, они всё 
побросали и убежали. Самаряне везли в Иерусалим возницы, наполненные провизией 
Сириян - овощи, мука высших сортов, отборный ячмень. Должно быть, царь покраснел от 
стыда, вспомнив свои слова: «Бог не сдержал Свое слово!» 
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Со мной происходило нечто подобное десятки раз. Я сдавался: «Наверное, это – не воля 
Божья. В данной ситуации ничего нельзя изменить». Иногда, ровно через час после моих 
«умствований» приходил ответ! У вас то же самое? Вы сложили руки и перестали 
бороться? Признайте сам факт того, что Бог уже трудиться над этой проблемой, и Его 
решение на подходе. Когда мы ожидаем в уповании и бодрствуем до конца, наша вера 
умножается, а Его Имя прославляется еще больше.  

3. Наши промахи.   
В этом разделе речь пойдет не о тех христианах, которые вернулись к прежним грехам и 
ушли в мир. Нет, эти верующие потерпели кораблекрушение в вере. Петр предупреждал об 
этом  возрастающих в святости и желающих идти за Господом до конца: «Итак вы, 
возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения» (2 Петр. 3:17). 
Мы испытываемся собственными промахами и неудачами – мы падаем, несмотря на 
постоянное возрастание в Боге. Это вызвано рядом причин; укоренившийся гнев, 
например. Если вы спросите раздражительного человека, почему он так себя ведет, то 
услышите нечто подобное: «Моя семья довела меня, и я взорвался. Не понимаю, мне 
казалось, я стал немного мягче, слегка похож на Христа. Но кто-то нажал не ту кнопку, и 
это состояние улетучилось!»  
Если в нашей жизни имеет место укоренившийся гнев, горечь, гордыня или что-то, над 
чем Бог трудиться, испытательным полигоном станет наша семья или дом. Раз за разом 
будут возникать ситуации, провоцирующие нас на греховную реакцию; это будет 
продолжаться до тех пор, пока тайный грех не выйдет наружу, и Дух Святой не искоренит 
его. 
Можно подумать: «Я – всего лишь человек. Долго мне еще терпеть?»  Не важно, нас 
довели или мы отреагировали в соответствии с ситуацией. Наша реакция служит 
доказательством того, что мы несвободны в данной сфере. Писание говорит: «Всякое 
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от 
вас» (Еф. 4:31). Бог будет испытывать нас до тех пор, пока мы не скажем: «В моем сердце 
есть то, что должно уйти!» Вы не будете возрастать во Христе, в семье или на работе не 
будет мира до тех пор, пока не придет осознание: «Боже, Ты прав; удали это!»            
Иногда, во время испытаний, мы ощущаем себя недостойными. Можем даже задаваться 
вопросом: «Неужели Бог всё еще любит меня?» Уверяю вас, Господь заключает в объятия 
каждого, приходящего к Нему с искренним покаянием: «Я создал такие ситуации, чтобы 
ты увидел свое сердце. Но ты делаешь успехи, изменяешься в тех областях, которые 
имеют для Меня значение. Ты изъявил желание следовать за Мною, Я научаю тебя. Я знаю 
содержимое твоего сердца, и Я буду допускать раздражителей до тех пор, пока ты 
полностью не избавишься от этого греха. Но самое главное – на этом пути Я с тобой. Я 
рядом во всех твоих испытаниях!»    
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Наш ответ на это: «Господи, ты указываешь на некоторые сферы моей жизни. Удали 
укоренившиеся грехи из моего сердца. Поддержи меня, Христос, дабы я не отступал, а, 
наоборот, шел вперед, за Тобой».   

4. Забвение. 
Я знаком с молчанием Небес; я знаю, каково это, не слышать Бога. В моей жизни были 
периоды абсолютного замешательства при совершенном отсутствии видимого 
водительства; спокойный, тихий голос позади меня полностью замолчал. Случалось, мне 
не к кому было обратиться за советом. Прежний опыт водительства оказался совершено 
непригодным, я погружался в полный мрак. Я не видел тропу и делал ошибку за ошибкой. 
Мне так хотелось спросить: «Боже, что произошло? Я не знаю пути!» 
Да уж, позитивное исповедание, ничего не скажешь! Однако каждый столкнется с этим 
явлением, когда Господь начнет испытывать преданность христианина. Слава Богу, речь 
идет лишь о «темной ночи души», которая закончиться, потому что Он желает освещать 
наши пути. Следующие слова слетели с уст Иисуса, Сына Божьего: «Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).  
Вам кажется, что Бог сокрыл Свое лицо, и никто из друзей, по-настоящему, не понимает 
то, через что вы проходите. Вы спросите: «Разве Бог может прятаться от тех, кого любит?» 
Разве Он может на время убрать Свою руку, чтобы преподать нам урок доверия и 
зависимости от Него? Библия дает ясный ответ: «…Оставил его (Езекию) Бог, чтоб 
испытать его и открыть все, что у него на сердце» (2 Пар. 32:31). 
Честно признаюсь, Иисус никогда не был для меня таким реальным, как сегодня. Добавлю 
к этому, временами кажется, мне не удастся достучаться до небес; ты встаешь на колени и 
понимаешь: небо – как медь. Молитва до потолка. Ты ощущаешь пустоту и поражение. 
Твое сердце взывает: «Боже, где Ты?» 
Господь говорит: «В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время» (Ис. 54:8). Но 
именно Он «избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами» (Пс. 
102:4). Он обещает нам любовь и милость во  время изоляции. 
Однажды, после евангелизации в Сан-Франциско ко мне в молитвенную зашел молодой 
человек. Я видел его за несколько лет до этого на своих служениях – он слезно каялся и 
молился о спасении. Его сердце ликовало, когда он покидал мою молитвенную в день 
покаяния. Сейчас же он был в ужасном состоянии; я в жизни не видел таких печальных 
молодых людей. Он сказал: «Господин Вилкерсон, я на распутье. У меня нет радости, 
кажется, Бог удалился от меня. Ко мне подступают искушения, и я боюсь отступить и 
утратить прикосновение Божье. Я ощущаю лишь страх и трепет!»  
Я положил руку на плечо этого парня со словами: «Сынок, это – час твоей проверки. Бог 
испытывает тебя, чтобы посмотреть, что у тебя в сердце. Ты покаешься, примешь Его 
прощение и продолжишь устремляться к Свету? Господь не оставил тебя».  
По его щекам потекли слезы. «Вы хотите сказать, что Бог не сердиться на меня?» «Нет», - 
ответил я.  
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Далее последовал другой вопрос: «Бессилие и отчаяние пришли в мою жизнь в результате 
какой-то склонности ко греху?» Я сказал, что только он сам может дать ответ на этот 
вопрос. Я услышал: «Нет, я так не думаю».  
Вдруг его озарило: Бог не виноват! Это он забросил молитву, перестал жаждать Слова в 
период страданий, что повлекло за собой страх и замешательство. В этот момент Дух 
Господень излил в его сердце надежду, он поднял руки к небу и возблагодарил Творца: 
«Проведи меня, Господи! Восстанови мою веру!» Когда я уходил, он славил Бога за то, что 
Тот вернул его на путь полного посвящения. Дух Святой снова засиял в нем. 
Я знал, что значит, молиться и затем получать деньги на поддержку служения. Я знал, что 
значит,  целый год ходить с Иисусом, Который вел тебя в каждом шаге, Чей тихий голос 
позади направлял: «Дэвид, вот путь, иди по нему». Я знал, что значит, взять блокнот и 
карандаш, записать вопросы и попросить Его ответить на них. И вдруг я вошел в ночь 
глубокого, страшного замешательства и растерянности, куда повернуть. Я совершил 
множество ошибок, повергших меня в полное отчаяние, и я возопил: «Боже, где Ты?» Я не 
выходил из своей молитвенной комнаты по три, четыре недели, умоляя: «Господи, позволь 
прикоснуться к Тебе. Я нуждаюсь в сокрушении». А в ответ лишь печаль, холод в сердце и 
гнетущее молчание Небес. Однако при всём при этом я ощущал, что Бог что-то делает. 
Дух говорил: «Держись! Нужно переждать шторм. Если враг придет как река, 
дуновение Господа прогонит его» (Ис. 59:19).   

Я знаю, в Кого уверовал 
Возможно, проблемы накрыли вас с головой. Вы знаете, о чем я говорю, употребляя фразу 
«небо - как медь». Вам известно, что значит, неудача за неудачей. Вы не перестаете ждать 
ответа на молитву. Вам подали чашу страданий. Ничто и никто не может дать вашему 
сердцу то, в чем оно так нуждается! 
Однажды после моей проповеди об испытаниях и страданиях ко мне подошла одна 
женщина. Она сказала: «Когда я утром вошла в церковь, то выглядела счастливой и 
беззаботной. Но, когда вы начали говорить о чаше скорбей, я начала плакать. Я поняла, что 
всякий раз надевала маску. Муж бросил меня, а дома полный беспорядок. Я всё тщательно 
скрывала. Но теперь я знаю – меня уносит поток!» Сердце этой женщины сокрушилось 
перед Господом. Мы вместе помолились и попросили Творца укрепить ее веру; когда она 
ушла,  ее сердце было исполнено Божьей радостью. 
Если человек жаждет Бога, силы врага со всей яростью обрушиваются на него. Более того, 
детей Божьих ожидает трудное время отсева. Но такие верующие поднимутся со словами: 
«Несмотря на все испытания и проверки; несмотря на все силы, восставшие против меня, 
«я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 
Тим. 1:12) . 
Пора занять свою позицию! Вероятно, вы не можете смеяться и радоваться, потому что 
ваше сердце  несчастно. Вообще-то, в нем царит хаос. Но что вы можете, так это знать, что 
Бог с вами, потому что Писание утверждает: «Господь восседал над потопом, и будет 
восседать Господь царем вовек» (Пс. 28:10). 
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Вскоре вы услышите Его голос: «Не напрягайся, не паникуй. Всегда смотри только на 
Меня. Предай всё в Мои руки». И вы увидите, что по-прежнему остаетесь объектом Его 
невероятной любви.      

      
             

13 

ПРОСЕЯННЫЕ СВЯТЫЕ
«Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да 
ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен 
Израилевых. И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я 
молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал 
Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет 
петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня».   

Луки 22:28-34 

Возможно, вы слышали о Кэтрин Кульман, служителе из Питсбурга, через которую 
Господь являл мощнейшие исцеления. Бог, по Своей великой доброте, позволил мне 
трудиться с ней в одном городе на протяжении пяти лет; за это время мы с Гвен, моей 
женой, могли узнать ее получше. 
Кэтрин отличала одна особенность, которую я никогда не  забуду, - ее голос становился 
очень тихим, когда речь заходила о сатане и силах тьмы. Однажды я рассказывал ей о 
нашем служении наркоманам и алкоголикам в Нью-Йорке. Наверное, она подумала, что я 
слишком беспечно рассуждаю о вещах, имеющих непосредственное отношение к 
демоническим проявлениям; по мере того, как я излагал свою историю, она становилась 
мрачнее тучи. В конце-концев, еле слышно она сказала: «Дэвид, никогда не говори с 
пренебрежением о духовной брани и силах тьмы. Это очень серьезно».  
Я знал, что Кэтрин ни грамма не боялась дьявола и бесов. Но ей было нелегко слышать о 
властях и мироправителях тьмы века сего. Бог дал ей духовное зрение, чтобы она могла, 
хотя бы краешком глаза, увидеть, какая война идет в поднебесье за души мужчин и 
женщин.  
Когда Иисус находился на земле, Он прекрасно знал, насколько свирепы сатанинские 
силы; Он знал, что дьявол пустит в ход все уловки ада, чтобы просеять народ Божий. 
Думаю, ни один человек не способен до конца осознать весь масштаб нынешнего 
противостояния двух духовных миров. Мы так же не понимаем, насколько решительно 
настроен сатана, уничтожить всякого верующего, в чьем жаждущем Бога сердце есть 
твердое решение следовать за Христом до конца. Правда, на христианском пути нам 
нужно перейти за линию – встать на «сторону послушания», о которой я ранее упоминал в 
истории Руфи – тогда весь ад приходит в движение. Как только мы вступаем в зону 
послушания Слову Божьему и упования только на Иисуса, мы становимся опасными для 
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царства тьмы, целью номер один для всех его начальств и властей. Каждый верующий, 
обратившийся к Господу искренне, от всего сердца, может засвидетельствовать, что на 
него обрушились сильнейшие и невероятные испытания и проблемы.  
Если вы встали на сторону послушания, невидимый мир начинает колебаться. Всякий, в 
той или иной мере, знаком с агрессией ада.  
Наша община Таймс Сквер находится в центре самого большого города США; ее 
посещают совершенно разные люди, каждый из которых сталкивался  с подобного рода 
нападками. Однажды во время воскресного вечернего служения мне пришлось прервать 
прославление и объявить: «Кто-то пытается вскрыть желтый «Мерседес», 
припаркованный прямо возле входа. Владелец авто, немедленно бегите на стоянку!» 
Грабители уже вытащили магнитолу и собирались угнать машину. Слава Богу, они 
убежали и не смогли ее украсть. 
Машина принадлежала женщине, очень преданной Господу. Она позвонила мне на неделе 
и сказала: «Пастор, я сразу поняла, что это дьявольская атака. Он не хочет, чтобы я 
слушала проповедь Евангелия. Но я не буду отвлекаться!» 
Другой женщине, из Нью Джерси, сначала помяли крыло машины, а потом угнали и саму 
машину. Я знаю, что произошло в этом случае: эта сестра изменялась и возрастала в 
Господе. Она вступила в зону послушания, поэтому сатана запугивал ее, пытался убедить 
оставить церковь.  
«Симон, Симон! ... Се, сатана просил, чтобы сеять* вас как пшеницу».  
* В англ. «просеять» (прим. пер.). 
Здесь Христос говорит о тщательной проверке. Во времена Иисуса прежде, чем засыпать 
зерно в мешок, его просеивали через сито. Пшеницу сгребали в квадратные короба, 
накрывали сверху сеткой, переворачивали короб и сильно его трясли. Шелуха и мусор 
выпадали через отверстия сетки; процедура прекращалась, когда в коробе оставались 
только пшеничные зерна.   
В этом стихе слово «сеять» означает трясти и отделять, т.е. шокировать и приводить в 
смятение неприятными неожиданностями. Иисус привел этот пример, чтобы объяснить 
Петру: «Сатана уверен, что вы – лишь горстка шелухи и мусора. Когда он положит вас в 
сито и потрясет, как следует, вы упадете на землю!» 
Да, есть скорби и испытания, но затем настает время отсева. Я рассматриваю эту 
процедуру как одну огромную нескончаемую атаку дьявола. Как правило, речь идет о 
небольшом, но очень напряженном периоде. Для Иисуса это длилось сорок дней и сорок 
ночей в пустыне, когда сатана приступал к Нему со всевозможными искушениями царства 
тьмы. У Петра просев занял лишь несколько дней. Но каких! Его вера пошатнулась, как 
никогда; эти дни были самыми ужасными днями его жизни; ни до, ни после он не 
испытывал таких угрызений совести.  
Заметьте, Иисус не молился о том, чтобы Петр избежал просеивания сатаны. Нет, Он 
молился, чтобы вера его не ослабела. Дьявол в первую очередь нацелен на нашу веру. 
Давайте остановимся на отрывке Писания Лк. 22:28-34, поскольку он имеет прямое 
отношение к нашей вере и нашему просеиванию. 
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Когда приходит просеивание 
Из истории Петра видно, что просеивание последовало сразу же за великим откровением.  
Иисус только что пообещал ученикам плодотворное служение. «Я завещаваю* вам 
Царство», - сказал Он; они будут есть и пить за Его столом и воссядут на престолах судить 
12 колен Израилевых.  
* В англ. «даровать, награждать» (прим.пер.). 
В переводе с греческого «завещать» имеет один корень со словом «быть каналом передачи, 
проводником». Христос дал Своим ученикам невероятное обетование, смысл которого 
сводится к следующему: «Как Отец сделал Меня проводником Своей славы, так и вы 
будете каналом передачи Моего Царства». Помимо этого, они будут сидеть с Ним за одним 
столом, проводя вечность в Его присутствии. Они будут править и царствовать вместе с 
Ним! 
Однако, Петр понятия не имел о том, что, говоря ученикам эти великие обетования, 
Христос в страшных муках молился сердцем о том, что увидел в духовном мире. В это 
время сатана  стоял возле трона Отца, обвинял Петра и просил разрешения коснуться его, 
как это было с Иовом. «Сын Божий называет человека по имени Петр камнем (англ. 
«скалой» - прим.пер.); говорит, что на такой вере Он построит Свою Церковь. А я говорю, 
что никакая он не скала веры, он – лишь жалкая шелуха и не достоин быть проводником 
Твоей славы! Позволь мне потрясти его хорошенько, позволь испытать его. В нем есть 
плохая черта, он не устоит. Он упадет!»  
Уясните, сатана желает просеять только тех, кто представляет угрозу его деятельности. Он 
охотится за деревом, которое может принести плод. Но почему дьявол хочет просеять 
Петра именно в этот момент? Три года Петр изгонял бесов и исцелял больных. Сатана 
слышал обещание Иисуса о крещении силой и огнем Духа Святого, он трепетал! И вот, он 
узнает Божий замысел относительно Петра – править в новом Царстве. Он понял, 
последние три года – только цветочки, по сравнению с тем, что совершит Петр и другие 
ученики в будущем. Он уже убрал Иуду, нужно найти червоточинку в Петре, чтобы 
угасить его веру.  
Возможно, вас, как Петра, ныне просеивают сквозь сито. «Почему я? Почему именно 
сейчас?» - спрашиваете вы. Во-первых, радуйтесь, что ад такого высокого мнения о вас! 
Сатана бы никогда не просил Божьего позволения просеять вас, если бы вы находились 
вне территории послушания. С какой стати он должен тратить свои силы на то, чтобы 
изводить и беспокоить вас, запугивать и сотрясать? Он просеивает вас, потому что вы 
являетесь важной составляющей Церкви Божьей последнего времени. Сегодня Господь 
снова творит всё новое, Он готовит великое пробуждение и отделил вас, чтобы вы были 
могущественным свидетелем для других. Он освободил вас и снаряжает для исполнения 
Своих вечных замыслов. Чем больше ваши дары, потенциал, послушание воле Божьей, 
тем сильнее будет просеивание. 

Просеивание избавит от гордыни  
Петр даже не догадывался о том, что некоторые его недостатки бросались в глаза. 
Послушайте его: «Боже, я готов идти за Тобой! Я провел замечательных три года в самой 
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лучшей школе. Я всегда был рядом. У меня есть опыт. Я видел, как бесы убегали; я 
приводил толпы к Богу. Я достиг такого духовного уровня! Я уже не тот, каким был три 
года тому назад. Слава Богу, я готов, и я пойду за Тобой до конца». 
Даже предостережение Господа не подействовало на самоуверенного Петра. Иисус 
пытался встряхнуть ученика, пробудить его, приготовить к грядущей опасности, но Петр, 
казалось, ничего не слышал. Слова Христа не возымели на него какого-либо действия, 
потому что он был недостаточно проницателен. Петр находился в смертельной опасности, 
считанные часы отделяли его от страшного греха. А пока он продолжал в том же духе: «Я 
готов! Я не поколеблюсь. Если кто и пойдет до конца, так это я!»  
Может быть, иногда вы тоже ведете себя, как Петр. Рука Божья на вас, вы возрастаете в 
Господе и любите Его всем сердцем, вы считаете себя непоколебимым. Вы даже не 
догадываетесь, что сатана намеревается просеять вас, вражеские силы планируют нанести 
вам жесточайший удар. 
Мне сразу же пришел на память случай с молодым евангелистом, которого Господь 
могущественно использовал в исцелении больных. Он обладал особенным помазанием и 
получил откровение Слова. Божья рука была, действительно, на нем. 
Затем его семейные отношения дали трещину, он решил жить отдельно. К тому времени 
он уже присмотрел одну молодую особу. Он знал, что ухаживать за ней – грех, поэтому 
решил остаться «просто другом». Он начал звонить ей по два, три раза в день и каждый 
вечер, как он выразился, «рассказывать об Иисусе». Закончилось всё тем, что он развелся 
и женился на другой. 
Да, он и по сей день в служении, но сегодня это лишь жалкое подобие того, чем оно 
должно было быть. Не обманывайтесь: этот человек упустил Бога. Его пример является 
серьезным предостережением для каждого из нас. Да очистит Господь наши сердца от 
любого рода гордыни и да поможет нам внимательно относится к Его предупреждениям. 
Что до Петра, то ровно через сутки после своего хвастовства, он стал духовным калекой – 
клялся, был побежден трусостью и отрекся от Христа три раза. Его поступок был столь 
ужасным, что такое не могло присниться ему даже в самом страшном сне. Однако Христос 
не мог и не хотел предотвратить просеивание Петра. Ни чистейшее учение, которое Петр 
слушал на протяжении трех лет; ни чудеса и знамения, ни предостережения Иисуса не 
смогли удалить злой корень из сердца этого ученика. Единственное, что мог сделать 
Христос, - послать Петра в огонь, прямо в руки сатаны, в страшное искушение.  
Он должен был быть сокрушен и смирен. Ему нужно было увидеть гордыню, затаившуюся 
в его сердце. Когда человек настолько непонятлив и слеп по отношению к собственной 
самоуверенности, просеивание – единственный способ очистить сосуд для Божьего 
употребления. 

Роль молитвы 
Когда кто-то проходит через огонь просеивания, что делать его окружению? Какие 
действия предпринял Иисус в отношении грядущего падения Петра? «Я молился о тебе, 
чтобы не оскудела вера твоя».  
Глядя на прекрасный пример Христовой любви, я осознаю свою нищету в этом вопросе. 
Да, воистину, Иисус – «друг, более привязанный, нежели брат» (Прит. 18:25). Он видел в 
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Петре и хорошее и плохое, и пришел к такому выводу: «Этого человека надо спасти. 
Сатана желает заполучить его, но Мне он нужен больше». Спасение Иуды было 
невозможным – он не любил Иисуса. Он находился во власти жадности и алчности, 
открыв, тем самым, дверь дьяволу. Но Петр, по-настоящему, любил Господа, поэтому 
Иисус сказал ему: «Я молился о тебе». Христос давным-давно знал об этой 
надвигающейся буре. Должно быть, Он неоднократно говорил с Отцом о Петре: как Он 
любит его, как он нужен в Царстве Божьем, какой он дорогой друг. 
Боже, надели каждого из нас такой любовью! Когда мы видим идущих на компромисс или 
нарывающихся на неприятности и страшные падения братьев и сестер, излей в наши 
сердца такую любовь к ним, чтобы мы могли предупредить их с твердостью Иисуса. А 
затем сказали бы: «Я молюсь за тебя».  
Эти слова должны прозвучать в любви, не с осуждением. Мы слишком часто реагируем 
следующим образом: «Ты такой плохой, в твоей жизни одни компромиссы. Тебе надо с 
колен не вставать!» или «Я помолюсь за тебя. Понятно, ты нуждаешься в этом». Но Иисус 
не читал нотаций Петру. Он не сказал: «Если бы ты Меня послушал! Если бы ты 
бодрствовал и молился со Мной в саду! Если бы ты не был таким гордецом!» Христос 
ответил просто: «Я молился о тебе». Мы тоже должны приходить к Божьему престолу с 
молитвами за этих братьев и сестер, ходатайствуя, чтобы их вера не ослабела в 
испытаниях. Да отреагируют они точно так же, когда мы окажемся в подобной ситуации. 
В греческом оригинале «тебе» стоит во множественном числе, т.е. «всех вас». Иисус 
молился не только за Петра, но за всех учеников, за нас с вами: 

«Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои ... Отче Святый! 
соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал,… Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы 
сохранил их от зла». 

Иоанна 17:9, 11, 15 

Когда дьявол искушал Христа в пустыне, Он побеждал его Словом Божьим: «Он же сказал 
ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). «Написано также: не искушай Господа Бога твоего»  
(Мф. 4:7). «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи» (Мф. 4:10).  
Сегодня у нас есть еще одно «написано», которое поможет нам в битве с дьяволом: «Я 
молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Можете сказать сатане: «Может, тебе 
позволено просеять меня, попытаться разрушить во мне веру. Но знай, мой Иисус молится 
за меня!» 

После просева 
Во время просева Петр сильно упал, но не ослабел в вере. Наверное, в вас это не 
вмещается: «Как это? Он трижды отрекся от Христа. Он клялся и божился в этом!» 
Видите ли, если бы Петр пал, то молитва Христа оказалась бы напрасной. Я знаю, что 
вера Петра не ослабела, потому что, когда он клялся, и, казалось, Господь лишился друга и 
помазанного ученика, Петр посмотрел на Иисуса и… растаял. Он вспомнил слова 
Господа: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды», и «И, выйдя вон, 
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горько заплакал» (Лк. 22:61-62). В переводе с греческого фраза «горько заплакал» означает 
издал «истошный, пронизывающий вопль». Я вижу Петра на пути к Иудейским холмам, 
он упал на лицо и закричал: «Отче, Он был прав! Я не слушал Его. Он предупреждал, что 
сатана попытается разрушить мою веру. Я не готов! Умереть за Иисуса? О чем вы? Я не 
смог противостать даже служанке. Прости меня, Господи, – я люблю Его. Мне не к кому 
больше идти». Вскоре Петр ухватился верой за другие слова Иисуса: «…Ты некогда, 
обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:32). Должно быть, Петр сотни раз 
прокручивал это в голове, рассуждая: «Иисус говорил, что я обращусь к Нему, т.е. 
вернусь? Он упоминал, что у меня всё еще есть служение? После того, что я сделал, разве 
я могу помочь другим?» 
Да, Бог ответил на молитву Своего Сына. Я представляю, как Петр встал с земли, Дух 
Святой наполнил его, он поднял руки к небу и закричал: «Сатана, отойди от меня! Я 
предал Христа, но я всё равно люблю Его. Он обещал, - вообще-то, Он изрек пророчество 
– что я обращусь и укреплю других, я стану скалой. Пойду назад к моих братьям и 
сестрам!» Несомненно, Петр в числе первых прибежал к могиле, когда услышал о 
воскресении Иисуса. Позднее, когда Христос встал посреди учеников, он был там. Он был 
на горе, когда Господь вознесся в славу. Именно Петр говорил от лица Бога в день 
Пятидесятницы, какая это была проповедь! 
Сегодня многие приходят ко Христу, как из евреев, так и из язычников, а так же, из 
отступников. Где им найти силы, чтобы устоять в грядущих бедствиях? У обратившихся, 
просеянных святых, которые могут заявить со властью: «Не будь таким самонадеянным. 
Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (см. 1 Кор. 10:12). 
Сегодня вы ощущаете манящий зов искушения? В вашем сердце зарождается что-то 
страшное? Тогда прислушайтесь к словам Иисуса; поймите, сатана может получить 
разрешение на ваш просев. Отнеситесь к этому серьезно. Не нужно проходить через 
падение, которое случилось с Петром; его история должна послужить нам уроком. Но 
даже, если вы упали и опечалили Господа Иисуса, взгляните на Него, как это сделал Петр, 
и помните, Он молится за вас. Покайтесь, вернитесь и расскажите свою историю тем, кто 
просеивается ныне.  
Я просил, чтобы Господь помог мне подарить отступившим надежду, как это делал Иисус. 
Христос не сказал: «если ты обратишься» или «если ты вернешься обратно», «когда ты 
поворотишь назад». Будет здорово, если я смогу обратиться к безутешной, сокрушенной 
отступившей овце со словами, вселяющими надежду и уверенность: «Когда просеивание 
закончится, когда вера твоя окрепнет, когда ты восстановишься, Бог возьмет тебя в удел!» 
Если вы – один из тех, кто проходит сегодня «просеивание», мужайтесь. Я знаю одно, и вы 
тоже хорошенько запомните: сатана не выступил бы против вас, если бы он не увидел в 
вашем сердцем хотя бы слабый намек на святость и послушание.     
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ШКОЛА СОСТРАДАНИЯ
Однажды знакомый врач рассказал мне, как Бог зачислил его в школу сострадания. 
Докторам приходиться видеть так много боли, что часто у них вырабатывается иммунитет 
против нее, и они становятся черствыми. У него не было ни капли жалости к страдающим. 
Например, он не мог понять, почему люди с мочекаменной болезнью кричат от боли. Он 
думал: «Неужели нельзя потерпеть? Прикидываются, наверное, чтобы обезболивающее 
дали». Как-то утром он проснулся от того, что в его почках сдвинулся камень; и боль была 
в тысячи раз хуже, чем у его пациентов. Это было невыносимо! Он и дня не мог прожить 
без анаболиков. С тех пор мой знакомый искренне сочувствует своим пациентам.  
Моя жена показа мне письма от женщин, страдающих мастопатией, или прошедших 
обследование из-за уплотнений в груди. Они знают, что Гвен перенесла много операций по 
удалению раковых опухолей в этой части тела; ей прекрасно знакомо ужасное ощущение 
физического уродства. В поисках сочувствия и надежды, эти женщины пишут Гвен,  моя 
жена хранит эти письма, как драгоценность. В ее глазах они являются страждущими 
студентами. Гвен отучилась в Божьей школе сострадания, и теперь она умеет утешать, 
ободрять и дарить надежду.  
Эта «школа» существует и в наши дни, и Дух Святой обучает испытанных и просеянных 
святых. Их бросало вниз и вверх, проверки и искушения приходили одно за другим, от 
людей им тоже доставалось. Библия называет таких святых «участниками в страданиях 
Его» (Фил. 3:10). Пребывать с Иисусом – это значит, разделять глубокие, непостижимые, 
неизмеримые страдания. Ибо Он тоже претерпел неописуемую умственную и физическую 
боль. Иисуса отталкивали, в Нем сомневались, хулили, издевались, над Ним насмехались. 
Он был одинок, голоден, беден, презрен, оклеветан, опозорен и высмеян. Его называли 
лжецом, обманщиком, лжепророком. Люди унижали Его, семья не понимала, самые 
близкие друзья не верили в Него, ученики бросили и убежали. В конце-концев, на Иисуса 
плевали, над Ним насмехались и убили. Христос сочувствует нам во всех наших бедах и 
страданиях, потому что Он Сам через это прошел: «Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, 
подобно [нам], искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15).  
Господь употребляет каждое мучение вашей жизни для достижения Своей божественной 
цели, которая, на мой взгляд, заключается в том, чтобы поднять утешителей в Теле 
Христовом.    

Страдания рождают утешителей 
Возможно, вы не можете понять, почему вам приходиться проходить через столь 
серьезные испытания.  Порой жизнь становится такой невыносимой, что вы уже готовы 
сдаться. Потом является Дух Святой и приносит мир вашему сердцу.  
Он – наш Утешитель и приходит в минуты страшной печали, укрепляет, помогает и 
поднимает наш дух. Своими действиями Он исполняет задачу, значимую для вечности: 
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«…Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1:4, 5). Павел объясняет: некоторые люди 
много страдают не только для собственного назидания, но и для того, чтобы помочь и 
научить других:  «Скорбим ли мы, [скорбим] для вашего утешения и спасения» (2 Кор. 
1:6). 
Однако, кто из нас может воспринимать собственные несчастья следующим образом: 
«Мой опыт послужит для благословения, утешения и спасения тех, кому предстоит пройти 
через то же самое»? Никто! Хотя, в это трудно поверить и принять во время несчастья, но 
Слово Божье остается неизменным: «…От скорби происходит терпение» (Рим. 5:3). 
Бог готовит способных к сочувствию в Своей школе страданий. Он видит, что Церковь 
ожидают великие скорби – немыслимые скорби и страшные гонения. Но Бог не оставит 
Свой народ без испытанных и истинных свидетелей последних дней. Вы являетесь 
учеником школы сострадания Святого Духа, потому что Бог приготовил для вас служение 
утешителя. Вам преподносят прекрасные уроки ради того, чтобы вы могли дарить 
надежду и успокоение тем, кто только входит в огонь.  
Сегодня Тело Христово нуждается в людях, которые не сломались и не ожесточились под 
гнетом жизненных невзгод, не опустили руки, не впали в уныние или сомнение, а крепко 
держаться за Божью любовь, оставаясь верными Ему во всем. Они должны быть 
терпеливыми, выносливыми и сильными в вере. Они являются примером для слабых, 
источником истинного ободрения и утешения. Не знакомым со страданиями легко 
раздавать советы и бросаться словами. Но их наставления будут лишены жизни до тех пор, 
пока они сами не войдут в огонь и не умрут для своей человеческой мудрости и доктрин. 
Они не могут предложить утешение тем, кто в нем нуждается.  

У нас есть выбор 
Наши невзгоды либо закалят нас, либо уничтожат. Посмотрите, что говорится в Послании 
к Евреям:  

«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите 
наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? 
Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, [если] мы, 
будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться 
Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, 
чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а 
печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак укрепите 
опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, 
а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил 
вреда, и чтобы им не осквернились многие».  

 Евреям 12:6-15 

Всё зависит от нас. Либо мы превратим их в школу сострадания, чтобы помочь другим; 
либо  - в лагерь смерти, где погибнем сами и оскверним тех, кто смотрит на нас.  
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Если скорби приходят в нашу жизнь в результате наказания Божьего, мы можем утешаться 
мыслью о том, что Он дисциплинирует нас с великой любовью, чтобы взрастить нас в 
святости. Господь уверяет, что этот опыт послужит нам во благо; если мы не противимся 
ему, то впоследствии он произведет в нас мирный плод праведности.  
С другой стороны, если в нас укорениться горький корень, то это приведет к нашему 
разрушению и осквернению. Есть способ, обрезать этот корень и положить конец скверне: 
укрепляться Господом! Поднять опустившиеся руки, укрепить ослабевшие колени и 
ходить прямыми ногами, чтобы хромлющее получило исцеление. Это призыв подняться, 
стряхнуть всякую апатию, начать снова служить и доверять Господу, отбросить сомнения. 
Мы должны пресекать любое желание всё бросить. Нам следует пленять в послушание 
Христу всякую мысль «расслабиться».  
Скорби и страдания сами по себе не научат нас чему-либо. Многие хорошие люди не 
смогли извлечь уроков из своих несчастий; кое-кто даже разочаровался в Боге. Невзгоды 
послужат нам во благо только в том случае, если мы научимся воспринимать страдания и 
принимать скорби как ниспосланные нам Богом. Любая мука и горе являются причиной 
раздражения и депрессии для нашей плоти. Поэтому сегодня развелось так много учений о 
том, что христиане не должны страдать (или даже умирать!). Такие доктрины угождают 
плоти. Пока мы не уясним, что Бог допускает страдания в нашу жизнь, а скорби 
преследуют воспитательную цель, несчастья лишь будут тормозить наш духовный рост. 
Давид сказал: «В день скорби моей ищу Господа» (Пс. 76:3). Вот она, задача Бога: 
уничтожить в нас любовь к этому миру и научить зависеть от Христа, нашего 
единственного источника помощи.  
Бог знает нас! Он допускает страдания, рассуждая следующим образом: «Когда у тебя всё 
прекрасно, ты даже не вспоминаешь обо Мне. Когда тебе хорошо, ты пренебрегаешь 
Мной. Но Я слишком сильно люблю тебя, чтобы отдать дьяволу. Я пошлю тебе скорби, 
чтобы ты очнулся, вспомнил, как скоротечна жизнь, и научился зависеть от Меня».  
Далее перечислены некоторые замечательные контраргументы против сатанинской лжи, 
что благочестивые люди не страдают:  

1. Христос сильно страдал во плоти, а Он был совершенным.  
2. Павел и все отцы церкви претерпели великие скорби, однако, Бог очень их любил и употреблял 

могущественным образом. 
3. Праведник рассматривает страдание как признак сыновства, а не гнева Божьего. Кого Он любит, 

того наказывает.   
4. Любое горе содействует моему духовному росту и благу, делает сострадательным по отношению к 

другим. 
5. Сегодня скорби причиняют мне боль и печаль, но, если я покорюсь, то впоследствии они 

произведут плод святости и искренней любви к Богу.   

День освобождения 
Мы уже обращались к этому стиху: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 
Господь» (Пс. 33:20). На иврите слово ра (ивр. ra), переведенное в русском тексте данного 
отрывка как «скорби», означает «зло, несчастье, физический недуг, ущерб, печаль, горе, 
отчаяние». Представлен почти весь спектр того, что может случится с человеком. Этим 
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скорбям нет числа, и праведники тоже от них не застрахованы. Так говорит Слово Божье, 
ясно и конкретно. 
Но в Писании так же сказано: «Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей 
их избавляет их» (Пс. 33:18). «Избавляет» - значит, «выдергивает, спасает».  
В этом смысле, как мы должны понимать освобождение, если череда испытаний кажется 
нескончаемой? Конечно, никто не сомневается в том, что Бог может вмешаться и 
положить конец всем нашим страданиям, боли и недомоганиям. Он может сказать только 
слово, и легион ангелов придет к нам на помощь. (Нам известно, что ангелы ополчаются 
вокруг верующих). Мы так же знаем Его как хорошего Отца, который воспитывает Своих 
детей: Он слишком мудрый, чтобы поместить нас в очистительный огонь, но остановится 
на полпути и выпустить нас, потому что Ему стало нас жаль. Он не остановится до тех 
пор, пока не завершит задуманного; иначе, всё впустую! 
Видите ли, освобождение вовсе не означает облегчение страданий, наоборот, они 
усиливаются, потому что Бог желает ускорить наше избавление, т.е. нашу смерть для этого 
мира. Освобождением является смерть нашего плотского «я», а не прекращение 
страданий. Вы когда-нибудь просили Бога об избавлении, но вдруг обнаруживали, что 
проблем стало еще больше? В вашей жизни тучи сгущаются, а не рассеиваются? Тогда 
радуйтесь, потому что ваше освобождение, т.е. смерть «я», не за горами. Совсем скоро вы 
проиграете свою битву и умрете для собственной воли. Вот оно, ваше избавление – смерть 
для своеволия. 
Освобождение приходит через воскресение, а не через отказ. Когда Израиль стоял на 
берегу Чермного моря, а армия фараона почти настигла их, как Бог избавил Свой народ? 
Он устранил проблему? Нет, они оставались заложниками до тех пор, пока не вошли в 
воды Чермного моря. Это прообраз смерти для мира, т.е. смерти для упования на свою 
плоть. 
В свидетельстве, типа: «Бог дал мне уникальную веру. Я провозглашал Слово, и все мои 
проблемы, страдания и болезни закончились. Слава Богу, я свободен от боли и скорбей!», 
нет ничего особенного. Гораздо сильнее звучит следующее заявление: «Не важно, что 
меня ждет, какие скорби и муки, Бог доказал Свою верность. Он произвел во мне жизнь из 
смерти. Никакие невзгоды не смогут сдвинуть меня. Теперь я могу  заявить с полной 
уверенностью в Его любви: «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят 
в сравнении с тою славою, которая откроется в нас»». 
Тогда, даже, когда наша жизнь будет полна скорбей, мы сможем предложить настоящее 
утешение другим, - жертвенное утешение, которое так радует сердце Христа.       
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15 
ОН – БОГ НАД НАШИМИ 

МОНСТРАМИ
Наш разговор о страданиях и скорбях, истинном и ложном утешении будет 
незаконченным, если мы не рассмотрим жизнь верующего, который был испытан горем, 
немощами, отчаянием больше всех людей, живущих на земле. Праведник, любящий Бога, 
однако, когда в его жизнь хлынули скорби и горе, он заговорил, как неверующий. Когда его 
муки достигли своего апогея, он воскликнул: «Если бы я воззвал, и Он ответил мне, - я не 
поверил бы, что голос мой услышал Тот, Кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои 
раны» (Иов. 9:16-17). 
Наверное, вы догадались, что речь идет об Иове. Этот человек лишился всего – семьи, 
богатства, благосклонности, здоровья и надежды. Вышеприведенный стих взят из девятой 
главы книги Иова; это – лишь одно замечание, сорвавшееся с его уст по мере того, как 
горе усиливалось.   
Несчастья обрушились на Иова внезапно («…Не дает мне перевести духа, но пресыщает 
меня горестями» (Иов. 9:18)), в глубочайшем отчаянии он произнес слова, лишенные 
всякой надежды: «…Он … пытке невинных посмевается» (9:23). 
Среди всех высказываний Иова прослеживается одна мысль: «Ходить в праведности и 
святости – бесполезно. Бог одинаково относится к нечестивцам и благочестивым: 
страдают и те, и эти. Тогда зачем жить честно?  
Я молился, любил Бога всем своим сердцем. Я каялся, растил детей своих в страхе 
Божьем. Я был справедливым и честным. Я был добрым и сердобольным, заботился о 
нищих и не отпускал нагих без одежды. И посмотрите, что со мной стало. Моя жизнь – это 
беспросветная печаль, горе и трудности. Всем наплевать на меня; никто не может сказать, 
что мне делать. Заступника тоже нет. Боже, удали розгу Твою от моей спины, не пугай 
меня! Это выше моих сил! Если за всем происходящим стоит Бог, я, однозначно, этого не 
вижу. На самом деле, моя жизнь -  как насмешка, Бог посмеивается над моими муками». 
Пример Иова послужит многим из нас великим утешением, потому что, в моем 
понимании, он является прообразом верующего последних дней, в жизнь которого грядут 
страшные испытания. Думаю, что в ближайшем будущем массы богобоязненных, 
благочестивых христиан войдут в огонь, через который проходил Иов. Не знаю, живем ли 
мы уже в эту пору, но мне прекрасно известно, что мы движемся семимильными шагами к 
периоду непостижимых скорбей, времени, подобного которому не знает вся мировая 
история. 
Уже сегодня множество прекрасных, праведных христиан остались без работы или не 
могут найти ее неделями, месяцами. Некоторые, как Иов, лишились всего; другие говорят, 
что никогда не сталкивались с такими трудностями. Браки проходят проверку; семьи 
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переживают нелегкие времена. Беда за бедой. Мы подарили наше молодое поколение 
безумству этого века. От национального и личного благосостояния не осталось и следа. 
Здоровье ухудшается, потому что новые болезни не щадят ни молодых, ни старых. 
Оглядевшись вокруг, мы увидим, что стоим на пепелище отчаяния.   
Будущее тоже выглядит довольно  мрачно: всё, что оно нам сулит, - это нарастающая 
неизвестность, страх и кризис. Наше сердце вопиет: «Что нам делать? Почему всё это 
происходит с преданными Богу христианами? Почему Он не вмешается и не остановит 
весь этот ужас?» 
Поймите: с нашим поколением происходит то, что происходило с Иовом. Нам есть чему 
поучиться на примере его истории.  

Обвинитель 
Я бы солгал, если бы уверял вас в том, что в грядущие дни христиане увидят беды и 
несчастья повсюду, но сами они будут сокрыты в коконе здоровья и богатства. Такого не 
будет. Однако, как Бог избавил Иова от его скорбей, так же избавит и нас. 
Подобное послание проповедуется по всей Америке. Массы верующих, кого Господь 
поднял в истинно пророческом служении, провозглашают сегодня эту весть и 
приготовляют Божий народ к грядущим временам. В разных городах сотни служителей 
собираются для молитвы и слышат подобные свидетельства: «Никогда еще не было такого 
количества верующих, которые бы проходили через столь сильные испытания. За 
последние месяцы что-то произошло в этой стране. Целый поток бед, испытаний, 
глубоких потрясений и скорбей обрушился на праведных».     
У этого потока есть имя – сатана. Он обрушил несчастья на Иова, как обрушивает их 
сегодня на нас. Значит, он снова стоит перед лицем Божьим и выдвигает обвинения против 
Церкви последних дней? Может, бросает Ему вызов: «Да, верно, время на исходе, но у 
Тебя нет настоящей Церкви. Невесты без пятна и порока не существует. Нет разумных дев. 
Вообще-то, большинство из них спит! Взгляни на этих верующих: они помешаны на 
материальном, эгоистичны, держаться за богатство и красивую жизнь. Послушай, о чем их 
учат в церкви: не нужно страдать, всё принадлежит им, стоит лишь попросить. Убери 
Твою защиту, Боже, и позволь мне устроить им проверку. У Тебя не останется ни одного 
святого! Я ударю по ним скорбями, забросаю искушениями и изолью на них дух страха и 
уныния. Я обрушу на них нищету. Ты увидишь, как это изнеженное поколение христиан 
загнется. Они потерпят крах и бросят всё. В этой церкви нет Иовов, все они – лишь 
духовные обыватели!»  
Вот почему в Писании говорится: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам 
сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откр. 12:12).  
Подобно Иову, мы можем вопиять в замешательстве. Мы не понимаем, насколько Господу 
важно, чтобы мы доверяли Ему во всех ураганах, обрушившихся на нас. Мы знаем, сатана 
сможет прикоснуться к нам, только, если Бог позволит ему и лишит нас Своей  охраны; 
думаю, настает время, когда Он уберет эту ограду от каждого. Писание совершенно 
недвусмысленно предупреждает нас, что в последние дни Бог проведет нас через огонь 
очищения.  
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Конечно, это не то наставление, которое слышал Иов. Когда Иов находился в страшном 
отчаянии, его раскритиковали, так называемые, советники. Они еще сильнее разочаровали 
его, подталкивая к тому, чтобы он отрекся от своего тайного греха. Позднее Бог скажет 
Иову, что все их речи были полнейшей глупостью.  
Хотел бы предупредить тех, в чьей жизни сегодня нет страданий, но брат или сестра рядом 
с вами имеют их. Может, знакомый христианин лишился работы и не может найти другую, 
или на его семью внезапно обрушилось несчастье, или проблемы одна за другой 
выплывают из ниоткуда. Когда вы видите человека, сникшего под гнетом испытания, не 
судите его. Только Бог знает его сердце, таиться там грех или нет. Обнимите его и скажите: 
«Я думаю о тебе». Плачьте с плачущими, горюйте с горюющими. Это – верный совет, 
потому что он записан непосредственно в Слове Божьем. 
Плохо, если мы выставляем Бога в ложном свете. Не прибавляйте печали своему брату; 
поднимите его бремя, несите его вместе, плачьте с ним, разделите его печаль. Молитесь, 
чтобы Господь излил в ваше сердце Свое сострадание и сочувствие; может быть, вы 
следующий в списке огненных испытаний.  
Если вы страдаете, но не по причине греха, тогда вы сумеете распознать верный совет, 
который приходит от молящихся уполномоченных Богом людей, имеющих сострадание 
Иисуса Христа. Эти служители утешения скажут вам ободрение и наставление из Слова 
Божьего, которые прозвучат в доказательство тому, что Он ранее говорил вам. Вы 
возрадуетесь и воскликните: «Благодарю Тебя, Боже! Я получил подтверждение тому, что 
в моем сердце. Спасибо за слова ободрения, что Господь услышал меня!»  

Откровение 
Результатом нынешних страданий будет одно из двух: либо ожесточение и неверие, либо 
чудное понимание того, что Бог всё контролирует в нашей жизни. Что касается Иова: в 
эпицентре скорбей он понял, что, не смотря на свои знания о Боге, он не знал Его. Они 
признался: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я 
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42:5-6).  
На тот момент Иову было около семидесяти лет, и он всю жизнь слышал о Боге. Он 
провел немало благоговейных часов, поклоняясь Богу и принося Ему жертвы на 
воздвигнутом алтаре. Друзья-наставники объясняли ему тайны  и глубины Божьи. Они 
рассказывали ему о Господнем утешении, святости, характере и природе, Его гневе. Они 
говорили о могуществе Его силы, мудрости и трепете перед Ним. Но, когда разум оказался 
неспособным что-то понять, Иов не увидел во всём происходящем Бога! Бог превратился в 
размытый богословский термин, серию проповедей, мертвые дела, лишенное жизни и 
силы знание. Иов слышал о Боге, но он не видел Его глазами своего сердца. 
Бог должен был вскрыть это в Иове. Праведный муж или жена, склонивший колени у 
алтаря, падающий ниц пред Ним, воспевающий и возносящий Ему хвалу – прекрасно, но 
Он желает большего. Бог хочет, чтобы верующий был способен видеть Его во всех 
жизненных бурях и обстоятельствах; познал Его как вездесущего Господа, который всегда 
рядом и держит всё под контролем, а не Бога мертвой буквы, записанной в книге. 
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Печально, многие современные христиане построили свой дом веры на песке комфорта и 
благополучия. Когда ураганы испытаний обрушаться на него, он рухнет. Уже сегодня бури 
сдувают христиан. Они не понимают проверок Божьих. Они рассуждают так: раз мы 
искали Бога всем сердцем, любили Его и стремились к Нему, то имеем полнее право на 
процветание и безболезненное существование. Они считают, что на каждую молитву 
должен приходить незамедлительный ответ, и никаких испытаний! 
Однако мы уже разобрались, что Бог не обещал сохранить нас от страданий, но, избавить 
нас от них. Бог так и сделал в случае с Иовом. Бог воззвал к нему из бури (прообраз 
испытаний и бед), чтобы научить Иова подниматься над обстоятельствами. С этой целью 
Он обратил взгляд Иова на два ужасных чудовища – могучего гиппопотама и змеевидного 
крокодила: «Вот бегемот (гиппопотам)» (Иов. 40:10). «Можешь ли ты удою вытащить 
левиафана (крокодила)?» (Иов. 40:20).  
Почему в начале Своего откровения Иову Бог указал на этих мощных монстров? 
Во-первых, Бог изложил ему проблему: «Вот бегемот. Что ты будешь делать: бороться с 
ним? Уговаривать? Посмотри на крокодила. Ты можешь вставить ему в ноздри кольцо? 
Играть с ним, забавляться, как с кошкой или собакой; покорить его силой? Откроешь ему 
пасть, чтобы проверить зубы? У него каменное сердце, от него пощады не жди. Он – царь 
над всеми сынами гордости». 
Бог не просто рассказывал о силе и ярости двух страшных существ. Он вел речь о 
чудовищах, с которыми мы имеем дело в реальности; бегемот и крокодил символизируют 
ужасные проблемы в жизни Иова. Господь хотел сказать следующее: «Если ты 
попытаешься сразиться с этими созданиями, то будешь помнить эту битву до конца своих 
дней!» 
Бегемот попирает всё на своем пути. Он - сам по себе одна огромная проблема. Как его 
одолеть? Накинуть на него петлю или задобрить початком кукурузы? Нет, этот противник 
вам не по зубам. Только Творец знает, как его остановить.   
Крокодил – это дьявольский оскал. Никто не в состоянии обезоружить его человеческой 
силой.  Только Бог может выиграть схватку с ним. 
Бог обращался к Иову и всем слышащим Его сегодня: «Посмотри правде в глаза. Ты не 
справишься с монстрами своей жизни. Это под силу только Мне». 
Представляю, наверное, в разуме Иова вспыхнул лучик надежды: «Он говорит об 
огромных, страшных, превосходящих силой чудищах, которые ни что иное, как мои 
проблемы. Мне никогда не одолеть их! Я сижу в прахе и пепле, пытаясь понять, почему 
Всевышний наслал на меня такие беды, как мне бороться с ними, и избавиться от них. Но 
я забыл, что для моего Бога нет ничего невозможного». Теперь речь Иова обрела иной 
оттенок. «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что намерение 
Твое не может быть остановлено» (Иов. 42:1-2). 
Вдруг Иов ясно увидел: «Бог всемогущ. Моя жизнь не пущена на самотек. Все мои 
страдания служат для осуществления плана Божьего. Он стоит надо мной с мечем в руке, 
чтобы освободить меня в Свое время. Ни один человек или чудовище не сможет повлиять 
на Его замысел или разрушить то, что Он задумал. У Моего Господа Свои пути. Я не могу 
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противостать бегемоту или крокодилу, но я могу пребывать в покое и наблюдать спасение 
Господне!»   
Я усвоил этот урок несколько лет тому назад, когда трудился в «Тин Челлендж»:  я шел по 
улицам Нью-Йорка, измученный, разбитый духовно и телесно, у меня был мононуклеоз 
(острое вирусное заболевание лимфоузлов, в горле в частности – прим.пер.).  Я пролежал 
в больнице полтора месяца. Лимфоузлы увеличились до такой степени, что я не мог ни 
пить, не глотать, иногда даже вздохнуть. Я похудел до 52 килограмм. Я не мог 
путешествовать, а деньги на служение давным-давно закончились. Казалось, деятельность 
«Тин Челлендж» подошла к концу. Крокодил показывал свой оскал! Лежу я в больнице, 
злюсь на Бога. Мои посетители меня раздражают. Три человека пришли ко мне со «словом 
от Господа», но это только повергло меня в уныние.  
Помню, вечером я в отчаянии сказал: «Господи, сдаюсь, эта битва мне не по зубам. Ты 
сражайся, я лишь доверяюсь Тебе. Об одном Тебя прошу: если Ты хочешь закрыть двери 
«Тин Челлендж», закрывай; но Боже, пожалуйста, убери эту штуку из моего горла!» Через 
час я выплюнул комок размером с большой грецкий орех и был снова здоров. Вскоре я 
выписался из больницы, пошел на поправку. Самое главное, я узнал, что во время моего 
отсутствия  «Тин Челлендж» удержалось на плаву. Понятия не имею, как это Ему удалось; 
не было никакого чуда в виде чека на кругленькую сумму! Пока я болел, сотрудники 
решили уповать на Господа, а не на меня. Таков был Божий план, который Он реализовал.  
Наши проблемы – это не просто непредвиденные случайности. Что бы мы не проходили, 
какой бы глубокой не была рана, в борьбе с нашими монстрами Бог бьет прямо в цель и 
никогда не опаздывает. Нам кажется, что дьявол вмешался в Божий план, но дело не в 
этом. Если мы послушны Его водительству, ищем близкого общения с Ним, убираем из 
жизни всё неугодное Ему, тогда Он обратит во благо все лукавые замыслы.  
Не оглядывайтесь. Не зацикливайтесь на прежних ошибках. Отведите взгляд от чудовищ! 
И не позволяйте горечи или жалости к самому себе уничтожить вас. Пусть эти слова 
послужат вам ободрением: «Для моего Бога нет ничего не возможного. Он не забыл меня. 
Никто не может отменить задуманное Им. Как бы устрашающе не выглядела реальность, 
Бог держит ситуацию под контролем».  
Вы спросите: «Неужели мне никогда не выбраться из нынешнего огненного испытания? 
Эта история со счастливым концом или мои страдания продляться до второго пришествия 
Христа? Я еще буду радоваться?»   
Таков ответ Господа: «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении 
Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и 
сострадателен» (Иак. 5:11). «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за 
друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде» (Иов. 42:10).  
Может, утраченное состояние или финансы не умножаться вдвое, но вы получите нечто 
гораздо большее. Ваше сердце воистину познает, что все жизненные ситуации находятся 
под контролем Божьим. Любые враги и трудности будут вам уже не страшны, потому что 
вы прошли испытания, чтобы воссесть с Иисусом Христом в качестве победителя. 
Возможно, вы, как Иов, слышали о Нем, и это хорошо. Вера приходит от слышания. Но 
теперь Бог желает, чтобы вы увидели Его – полностью доверились замыслу Господа на 
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вашу жизнь; укрепились верою в то, что ни один бес, ни одно чудовище на вашем пути не 
сможет остановить Его намерений.  
Тогда в разгар величайших испытаний вы сможете с уверенностью процитировать еще 
один стих из книги Иова: «Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иов. 13:15).            

  
    

  
         

Часть 3 

Бог выходит навстречу 
алчущим 

16 

БОГ ВОЗДАСТ ЗА 
ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ

«И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое 
послал Я на вас».  

Иоиль 2:25 
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С жаждой по Христу в нашу жизнь приходят не только испытания, но и великие 
благословения из Его руки. Чем больше мы приближаемся к Нему, тем яснее мы слышим 
Его голос, который предупреждает нас, направляет, упрашивает и приносит невиданную 
доселе радость. 
Но теперь мы задумываемся о том, сколько времени понадобилось, чтобы прийти в такое 
состояние. Сколько лет минуло прежде, чем мы покаялись и вверили всё в руки Господа? 
Какая часть прошлого поглощена грехом и бунтом? Мы знаем, что Бог простил нас и 
закинул за хребет наше прошлое, потому что мы покрыты Кровью Христа. Но было бы 
здорово вернуть потерянные годы и прожить их во славу Божью, не так ли? 
Незадолго до смерти апостол Павел размышлял о своей жизни и пришел к такому выводу: 
«Подвигом добрым подвизался я, веру сохранил. И теперь готовится для меня венец 
праведности». Недавно я перечитывал этот отрывок, и свидетельство Павла тронуло меня 
до глубины души. Несколько недель я не мог найти себе места. 
Наконец, я признался Господу в молитве: «Боже, не думаю, что слова Павла можно 
отнести и ко мне. Я не сражался добрым подвигом веры!» Возможно, это выражение 
применимо к первым пятнадцати годам моего служения и его последней декаде, но между 
ними был период потерянного времени. Это не говорит о том, что тогда я находился в 
страшном и серьезном грехе, вовсе нет; я просто плыл по течению, потому что не делал 
для Христа всё, что было в моих силах. 
Та же самая картина и в браке: я со стыдом оглядываюсь назад на драгоценные 
потраченные впустую часы, когда я не лелеял отношения с Гвен и не наслаждался ими. 
Мы счастливы в браке почти сорок лет и любим друг друга сильнее, чем в день свадьбы. 
Последние годы я не раз просил Гвен простить меня за тот период времени, когда я был 
высокомерным и злым, а не нежным и любящим мужем, какого хотел видеть Господь.  
Может, вы тоже оглядываетесь назад и сожалеете об утраченном времени. Мне на память 
приходить один бизнесмен из нашей церкви, который многие годы растрачивал себя на 
алкоголь и наркотики. Он изменял жене, неделями где-то пропадал; был совершенно 
неуправляемый человек, который шел на поводу у похоти и жадности. Сегодня он горит 
для Господа, возрастает во Христе и хочет примириться с женой. Но ему стыдно за эти 
годы, пожранные червями.  
Чем ближе вы к сердцу Иисуса, тем больше печали приносят вам напрасно прожитые 
годы. Чем больше вы жаждете Его, тем сильнее ваш внутренний крик: «Господь дорогой, 
как я мог так сильно ранить Тебя? Как я мог жить в таком обмане? Я прожигал годы, 
которые принадлежали Тебе. О, Боже, сегодня Твое Слово столь ценно для меня; я 
счастлив возрастать в познании Тебя. Я упустил массу возможностей расти в Тебе, 
потерял столько откровений! Лишился множества благословений и помазания!» 
Но есть нечто удивительное: не важно, как давно вы ходите с Христом, - сорок лет или 
тридцать  дней; Бог силен и может вернуть все потерянные годы! Приведенное в начале 
этой главы пророчество Иоиля было адресовано народу Израильскому, но оно так же 
относится и к Телу Христову, каждому верующему в частности. Через это слово Бог 
желает сказать о многом: как о Своем характере, так и о нашем будущем. 
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Жизнь до покаяния 
Вся вторая глава Иоиля рассказывает о великом воинстве и одном Главнокомандующем. 
Поскольку Иоиль отождествляет его с Богом: «И Господь даст глас Свой пред воинством 
Своим» (Иоил. 2:11), многие считаю, что в этом отрывке говориться об армии 
благочестивых воинов, которые выступят в Божьей битве против врага. 
Но здесь речь идет не об этом. Это полчище состоит из духов разрушителей, которых 
Иоиль сравнивает с саранчой, червями, жуками и гусеницами, - пожирающими 
насекомыми. Эта великая, страшная армия является жезлом Божьим, с помощью которого 
Он приводит в исполнение Свое Слово; Он повелевает ей выступить, чтобы излить гнев 
Своего суда. Вот что говорит Иоиль об этом демоническом полчище: «Трубите трубою на 
Сионе! Предупредите их! Предупредите Божий народ, что это воинство идет, чтобы 
принести тьму и разрушение» (см. Иоил. 2:1). 
Пророк говорит здесь о непокаявшихся людях, на которых разрешено нападать врагу. 
Нечистые духи неистовствуют, подобно пламени, и сжигают всё на своем пути. Саранча – 
предвестник войны, взбираясь на каждую оборонительную стену человека, проникая во 
все щели разума и сердца. Она непобедима. Люди лишены ограды, съежились, на их лицах 
печаль. 
Тот, кто был рабом демонической зависимости, знает, что это такое. Твой дом, который 
некогда был цветущим садом жизни, мира и любви, разрушен и превратился в пустыню. 
Ты пытался остановить нападки, но духи разрушения, как мощные всадники, налетели на 
тебя, не оставив тебе ни малейшего шанса сопротивляться. Один за другим демонические 
черви съели твою жизнь: «…оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи 
ели черви, а оставшееся от червей доели жуки» (Иоил. 1:4).     
Саранча, червь – это любой фильм со сценами насилия, доза кокаина, бутылка вина, 
любовный роман, похотливая мысль. Ведь именно это происходит со всякой 
непокаявшейся душой? Сатана мертвой хваткой вцепился в него или в нее, а «зубы у него - 
зубы львиные» (Иоил. 1:6). Он несет потери, крах и горе. Всё уничтожено. «…Засохла 
виноградная лоза и смоковница завяла … веселье у сынов человеческих исчезло» (стих 
12).  
Вспомните свою жизнь до покаяния. На память приходить нечто ужасное? Вы умирали, 
как физически, так и духовно; у вас не было сил сражаться с адскими полчищами. А потом 
вы встретили Иисуса. 

Полное восстановление 
 «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча» (Иоил. 2:25). Какое удивительное 
обетование! 
После всего того, что я творил против Бога, я хотел воздать Господу за все эти годы, 
исправиться и вернуть Ему долги. Но Он сказал: «Нет, ты не можешь рассчитаться со 
Мной даже за один потраченный впустую час. Я всё тебе компенсирую! Я возмещу тебе 
все годы, которые расточил, отобрал и уничтожил дьявол. Ходи предо Мною в 
праведности, отвергни свои грехи, и Я верну тебе всё утраченное – принадлежащее тебе, 
Мне или дорогим тебе людям».  
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Не нужно стыдиться лет, прожитых напрасно, потому что мы будем есть досыта, когда 
Господь удалит от нас вражескую армию. Он объявляет всем покаявшимся грешникам: 
«Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это … и не 
посрамится народ Мой во веки» (Иоил. 2:19-21, 26-27). 
Ныне, благодаря Христу, всё новое, даже летоисчисление! Господь перелистывает его 
обратно к тем дням, когда вторглась саранча, вычеркивает растраченные годы и начинает 
отсчет с момента покаяния. Сберегались все упущенные благословения. Радость, мир и 
востребованность, с которыми мы распрощались и предали забвению, хранились у 
Господа. Наверное, проклятых в аду преследует картина, как они могли бы жить. Иисус 
намекает на то, что они потеряли (см. Лк. 16:19-31). Но у покаявшихся всё по-другому, 
потому что им всё компенсируется. Не стоит больше говорить: «О, что я пропустил, кем 
бы я мог быть! О, Бог столько мне дал, а я всё растранжирил». Бог может вернуть все 
утраченные благословения! 
В Ветхом Завете мы читаем: Бог повелел Израильтянам, чтобы каждый седьмой год был 
годом отдыха. Не нужно было возделывать землю, она должна была покоиться. Но люди 
беспокоились о том, что они будут есть. Бог ответил: «Если скажете: что же нам есть в 
седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? Я пошлю 
благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года» (Лев. 
25:20-21). Господь произращает урожай – лишь одно Его слово, и нужда будет 
удовлетворена в избытке.  
То же самое касается каждого верующего. Бог лишь скажет слово, чтобы восстановить всё 
в избытке. Бог компенсирует утраченные годы сверхъестественной радостью, миром, 
откровением и победой превыше всякого человеческого разумения. Сегодня Он может 
осуществлять в нас, для нас и через нас гораздо больше, чем мы себе представляли. Ныне 
мы можем расправить плечи и стоять прямо, как будто мы никогда не грешили, как будто 
мы не теряли времени; как будто мы находились там, где должны были быть, если бы 
пожиратель не пришел. Бог вернул нас в Свой Божественный план. Его вечный замысел и 
намерение на своем месте: для Него всё - восполнимо. Этого мы должны держаться.  

Устремление 
Павел высказывается следующим образом: «…Забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3:13-14). 
Иными словами, Павел поучает: «Забудьте свое прошлое и стремитесь к возрастанию в 
Иисусе!» 
Это - жизненно важное наставление, потому что излюбленный способ сатаны  - напомнить 
вам о темном прошлом и запугать. Он попытается убедить вас в том, что старые 
привычки, пристрастия и похоти вернуться, а с ними и пожиратель. Вы можете 
отреагировать тремя способами: впасть в прежнее искушение; поддаться мысли, что вы 
устоите, и, таким образом, стать жертвой гордости (таким образом, вы уже упали!). И, 
наконец, поступить, как должно; если пойдете этим путем, то кто причини вам зло? 
Возможно, всю жизнь вы будете ощущать угрызения совести за растраченное. Да, 
воспоминания способствуют вашему смирению. Но в Божьих глазах ваше прошлое – 
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вопрос закрытый. Что до осуждения и чувства вины, то Он говорит вам: «Забудь прошлое, 
Я с ним разобрался. Устремляйся к тому, что Я тебе обещал!» 
Пожиратель действует в вашей жизни и по сей день? Дьявольские черви гложут вас? Если 
так, можно начать сначала, прямо сейчас. Божий закон восстановления может обновить 
всё в данный момент. Ваше прошлое будет удалено, а этот день станет первым днем вашей 
новой жизни во Христе. В Евангелии описывается подобный пример возобновления, когда 
Иисус исцелил человека с сухой рукой: «Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. 
И он протянул, и стала она здорова, как другая» (Мф. 12:13). 
Ободритесь, по мере того, как мы возрождаемся в Иисусе, от наших ран не останется и 
следа. Ныне принесите Господу все ваши тревоги и беспокойства по поводу напрасно 
прожитых лет, и позвольте Ему начать Свой восстановительный процесс. Устремляйтесь 
вперед, прямо к почести вашего высшего звания в Нем, и вы с удивлением обнаружите, 
что украденные у вас благословения возмещены с лихвой.  
            

     
                    

17 

БОГ НАДЕЖДЫ
Недавно мне написала обезумевшая от горя женщина: 

«Я в ужасе! Было бы здорово, если бы на нас сбросили водородные бомбы, особенно на меня и мою семью. 
Всё бы закончилось во мгновение ока, и мы были бы с Иисусом! Я вдова пенсионерка, в семье мужчины нет. 
Мой муж умер от рака. Я только что выписалась из больницы, где лежала из-за проблем со спиной. У меня 
две дочери, обе незамужем; у одной проблемы со здоровьем, она не работает два года. Последние 
шестнадцать лет мы ужасно страдаем. Члены нашей общины преследуются, все мои друзья терпят 
страшные мучения. Моя жизнь полна страха и тревоги. Господин Вилкерсон, нам больно! Неужели для 
Невесты Христовой нет никакой надежды? Пожалуйста, ответьте!»      

Эта женщина – одна из тысяч, кто обращается к нам в отчаянии и безысходности. Многие 
глубоко любящие Господа находятся в таких ситуациях и условиях, которые кажутся им 
безнадежными. Их брак зашел в тупик, в семье конфликты, со здоровьем проблемы. Им 
свойственны такие изречения: «Нет выхода!» «Я сам на себя это навлек. Теперь я пленник 
до конца жизни». «По-моему, Бог меня не слышит, потому что ничего не меняется. А, если 
и меняется, то только в худшую сторону». «Иногда я задаюсь вопросом, а оно того стоит? 
Как бы мне хотелось, чтобы Господь пришел и вытащил меня из этого рва». «В моей 
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жизни бывают хорошие дни. Но затем приходит ощущение собственной никчемности, 
бесполезности».   
Как говориться, хуже помешательства только отчаяние. Но слава Богу, мы служим 
Господу, Который вселяет надежду! На греческом языке слово надежда звучит как элпо 
(греч. elpo) и означает «предвкушать что-то в радостной уверенности и ожидании». 
Апостол Павел писал Римлянам: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира 
в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою» (Рим. 15:13).  
В этом отрывке апостол высказывает невероятную мысль – чтобы мы «обогатились 
надеждою». Это говорит о «мере доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной». 
Кто-то подумает: «Это издевательство. В моем положении мелькнул хотя бы лучик 
надежды, хотя бы какой-то признак, что молитва услышана!» Но этот отрывок Слова 
Божия – истина, как и всё остальное. Он – и вправду, Бог надежды, надежды утрясенной, 
нагнетенной и переполненной. Павел молился за всех верующих о том, чтобы Он 
«исполнил вас всякой радости и мира в вере». Такое состояние должно быть нормой для 
всех христиан; не только для тех, кто сумел хорошо устроиться в этой жизни; веселых и 
беззаботных верующих, но для всех! Бог не насмехается на Своими детьми, которые 
сегодня страдают. Нет, Он и сейчас остается Богом надежды, Который готов излить мир и 
радость сверх меры. 
Павел делает такой вывод:  

«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и 
надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении».  

Римлянам 8:24-25 

Зачастую наша реакция – это ничто иное, как потребность перемен: «У меня бы появилась 
надежда, если бы я получил хотя бы небольшое подтверждение, что Бог обращает всё мне 
во благо; хотя бы какую-то зацепку. Мне нужно видеть хоть какие-то перемены. О какой 
надежде может идти речь, если с каждым месяцем ситуация только ухудшается?» Однако 
обогатиться надеждою – это значит, иметь превосходящие разумение настойчивость и 
терпение; более чем достаточные, чтобы дождаться ответа от Бога. Радость и мир 
приходят лишь тогда, когда мы знаем, что всё находится под Его контролем. 

Ложное упование 
Безнадежность приходит в результате упования на человека:  
«Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 
которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и 
поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который 
надеется на Господа, и которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и 
пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не 
боится и не перестает приносить плод».   

Иеремия 17:5-8 

Иеремия предлагает нашему вниманию два непреложных закона духовной жизни. Один 
ведет к смерти и безысходности, другой – к жизни и надежде. Эти законы помогают 
понять, почему некоторые христиане наслаждаются постоянным миром и покоем в 
Господе, а другие погружаются в отчаяние. 
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В переводе с иврита слово «проклят», которое использовал Иеремия, обозначает «очень 
мерзкий, отвратительный». Иными словами, Богу омерзителен всякий, удаляющийся от 
Него и надеющийся на человека. Как разобраться, на кого мы уповаем – на Бога или на 
человека? Если мы огорчаемся по поводу того, что кто-то нас подвел, или поступки других 
людей влияют на наши отношения с Богом, это говорит о том, что мы полагаемся на плоть, 
т.е. что-то или кого-то, но не на Господа. Христиане, уповающие на человеческую защиту, 
обязательно обожгутся. Настанет момент и их кто-то подведет или очень сильно 
разочарует. «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает 
его?» (Иер. 17:9). Как только им покажется, что они нашли надежного человека, их 
ожидает неприятный сюрприз. В конечном итоге, они скажут: «Не ожидал от него такого».  
Женщина, например, может возразить: «Мой муж, правда, обижает меня. Он всё время 
пренебрегает мной и даже не пытается понять. Его слова так глубоко ранят меня; он 
убивает мою любовь. Если бы он изменился, я была бы счастлива!»   
Нет, боюсь, эта жена не была бы счастлива. Библейское выражение «надеяться на 
плоть» (Фил. 3:3) означает надеяться на самих себя. Даже, если бы этот муж стал 
идеальным, говорил ласковые слова и относился бы к ней, как к королеве, она бы от этого 
не изменилась. Она бы не заметила, когда пришло доброе, потому что ее сердце осталось 
бы прежним. Она всё равно была бы недовольна; более того, ей стало бы хуже, поскольку 
проблема заключается не в муже или еще ком-то. Проблема в ней самой. Проблема в 
отношениях с Богом. Она ожидает получить счастье и надежду от человека, не от Творца. 
Иеремия так описывает это состояние: «как вереск в пустыне и не увидит, когда придет 
доброе, и поселится в местах необитаемых». Это значит, быть отрезанным от настоящего 
источника счастья и чаяния. Эта женщина и подобные ей игнорируют Бога, тем самым, 
отдаляясь от Его живительной воды. Они уподобились сухому вереску в пустыне – 
непродуктивные и бесплодные!  
Нью-Йоркский водопровод – одно из величайших чудес Америки, созданное руками 
человека. Его прокладывала целая армия эмигрантов из Италии. Он сделан из кирпича, 
проложен под землей, его протяженность насчитывает сотни и сотни километров, по нему 
течет вода из сельских районов в Нью-Йорк. Что произойдет, если его перекрыть; подача 
воды в город прекратится? Город превратится в «знойную степь … и землю  
необитаемую». 
То же самое происходит и с нами. Многие современные христиане теряют надежду и 
обращаются к миру, вместо того, чтобы бежать к Господу. Но вот что Он говорит Своему 
народу: «Вы в отчаянии, потому что не доверяете Мне. Вы обращаетесь к другим 
источникам – врачам, лекарствам, друзьям, психологам, деньгам. Вы не укрепляетесь 
Моими обетованиями, но позволяете словам человеческим повергать вас в прах. Вы не 
приходите ко Мне, чем сами навлекли на себя проклятие. Вы сухие, пустые и одинокие, 
потому что не черпаете воду из Моего колодезя». 
Далее Иеремия раскрывает «грех Иуды» (17:1). В трудные времена Божий народ согрешил 
тем, что не обратился к Нему с верой, а возложил упование на себя самого:   
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«Крайне гнусные дела совершила дева Израилева. Оставляет ли снег Ливанский скалу горы? и иссякают ли 
из других мест текущие холодные воды?»   

Иеремия 18:13-14 

Подобно тому, как потоки холодных, свежих вод несутся с гор от таяния снегов, так же и 
Господь дарует неиссякающую крепость Своим детям. В этом отрывке воды Ливанские 
символизируют непрекращающийся поток силы, к которому всегда можно придти и 
который никогда не перестает. Однако, зачастую христиане предпочитают идти своим 
путем, сухие, пустые и печальные: «Мы предоставлены сами себе. Бредем по своей 
заброшенной тропе, покинутые всеми». Таков портрет отчаявшегося верующего, который 
забыл обетования Божьи, сидит удрученный возле текущего потока Христовой любви и 
думает: «Бог махнул рукой на мою жизнь. Я просто стисну зубы и сделаю всё, что в моих 
силах. Если надо, я буду бороться в одиночку. Какой смысл продолжать надеяться? Я 
предприму всё возможное, чтобы выжить».   
Сегодня Господь непрестанно печалиться, слыша слова безысходности из уст 
подавленных христиан! Меня начинает трясти, когда верующие выражают свое отчаяние: 
«Это бесполезно. Нет никакой надежды!» Когда Израиль падал духом, он использовал те 
же самые выражения: «Но они говорят: "не надейся "*» (Иер. 18:12).  
* В англ. «нет никакой надежды» (прим. пер.).  

В состоянии безысходности таиться огромная опасность: 

«А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях своих … ходят по стезям пути 
непроложенного».  

Иеремия 18:15 

Улицы и бары городов заполнены отчаявшимися людьми. Они – ходячие раненые, 
разменивают свою жизнь и, может быть, пытаются свести счеты со своими обидчиками. 
Кто-то злиться на Бога за то, что ожидаемая от Него помощь не соответствовала личным 
представлениям. 
Я знаком с женой одного пастора, которая впала в глубокую депрессию. Она устала ото 
всех сплетен и проблем в церкви и считала, что Господь ничего не предпринимает. 
Наконец, она сказала мужу: «Я так больше не могу». Она бросила его с двумя детьми и 
сбежала с неверующим мужчиной. Сегодня она сидит в барах и пьет. 
Я мог бы написать целую книгу о трагедиях в жизни знакомых мне людей, которых 
поглотило такое уныние и безысходность, что их жизнь пошла под откос. Если человек 
поддастся убеждениям дьявола, что он – всего лишь беспомощная жертва, никчемная, 
никому не нужная, тогда сатана сможет заставить человека делать то, что ему и в голову не 
могло придти (включая самоубийство). Последствием этой депрессии может стать и 
духовная лень. Люди придумывают отговорки, чтобы оправдать свое бездействие. 
«Оставьте меня в покое», - говорят они. «Я сам как-нибудь разберусь». Они уверены в том, 
что Бог забыл про них. Однако Писание заявляет обратное: проблемы пришли в их жизнь, 
потому что «народ Божий оставил Его».  
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Как только мы отстраняемся от ежедневного источника живой воды, то в нашу жизнь 
приходят депрессия, сухость и отчаяние. Результатом пренебрежения веры, молитвы и 
Слова – доступом к потоку талых вод с Ливана – являются одиночество, бесплодие и 
пустота. 

Надеющийся 
Слава Богу за другой непреложный закон – закон надежды и жизни! «И будет он как 
дерево, посаженное при потоках вод» (Пс. 1:3). Данный стих раскрывает секрет 
пребывания в постоянной надежде и указывает на путь жаждущих Христа. Попытки что-
то изменить, угодить людям или пообещать Богу нечто невыполнимое не принесут жизни. 
Придерживающихся этого обетования невозможно разочаровать, потому что они не 
надеются на людей. Их ожидания сосредоточены на Господе. Такой человек не обращает 
внимания на слова или дела других людей, его глаза устремлены только на Христа. И 
Иисус не подведет и не обманет его. 
«И будет он как дерево, посаженное при потоках вод». Употребленное здесь слово 
«посаженное» переводится с иврита как «пересаженное». Вера выкапывает корни сухого 
вереска и помещает их при потоках живых вод, текущих с гор Ливанских. Давид говорит 
так о Господе: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее: 
поток Божий полон воды… благословляешь произрастания ее» (Пс. 64:10-11). 
Поток Божий исцеляет всё, к чему прикасается. Если наши корни погружены в глубины 
этой реки, то нам не страшна никакая жара.  Ибо наш «лист не вянет*»  
* В анг. «зеленый, свежий, сочный» (прим. пер.).  
Засуха нам ни по чем, и мы сможем приносить плод непрестанно. Усталость, нытье, 
одиночество, сухость и забвение исчезнут без следа. Вместо этого, пребывание в Его 
Слове принесет нам свежесть и обновление.  
Почему некоторые верующие постоянно радуются  и изобилуют надеждой? Почему они 
исполнены мира и радости, источают духовную жизнь и здоровье? Потому что у них нет 
проблем? Нет, зачастую, в их жизни проблем гораздо больше, чем у нас. Просто они 
познали секрет укоренения в потоках Божьих. 
Если вы находитесь глубоко в реке, вы не нуждаетесь в постоянном пробуждении. Вы не 
ищете «дождей благословений», особых излияний или внезапных ощущений победы. Если 
вы час за часом наслаждаетесь течением живительных вод, то в вашей жизни не будет 
перепадов: то пустыня, то благословения; то вниз, то вверх; то холодный, то горячий. 
Духовный голод обойдет вас стороной, обжигающий зной отступления не постучится в 
ваши двери, потому что вы черпаете воду из непристающей Божьей реки жизни. Если бы 
мне нужно было выбирать между пробуждением и укоренением, я бы выбрал ежедневное 
укоренение. Пробуждение рано или поздно закончится, а корни долго будут питать меня 
всем необходимым.   
Пророк Иезекииль видел Новый Иерусалим и поток, текущий из под Храма (гл. 47). Пока 
Иезекииль смотрел, поток превратился из струйки в мощное течение. Потом он увидел 
человека со шнуром в руке, который измерял прибывающие воды жизни до тех пор, пока 
они не стали рекой. По берегам той реки стояло множество деревьев, все они были 
зелеными и плодоносящими:     
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«У потока по берегам его … будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и 
плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из 
святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание».  

Иезекииля 47:12  

Что это за деревья? Это те, чье доверие коренится в Господе.  

«И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма 
много, потому что войдет туда эта вода, и воды [в море] сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, все 
будет живо там».  

Иезекииля 47:9 

А поток – это Иисус! Одно Его присутствие обновляет и подкрепляет нас. В тот момент, 
когда мы отодвигаем в сторону всякий страх и сомнения и начинаем взывать: «Господи, в 
Тебе мое безграничное упование!», Святой Дух Своей силой пересаживает нас на берега 
этой реки. Сегодня очень важно глубоко укорениться в Божьей надежде, потому что самое 
худшее – впереди:   

«Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? и если в стране мирной ты 
был безопасен, то что будешь делать в наводнение Иордана?» 

Иеремия 12:5 

Совсем скоро на земле настанет страшное время, но если мы будем искать Иисуса, 
уповать на Него, Он укоренит нас на берегах потока, глубоко в тайных хранилищах Своей 
жизни. Это – единственный способ ободриться сердцем и пребывать в радости. 
Тем, кто терпеливо ожидает Бога, «Днем явит Господь милость Свою, и ночью ПЕСНЬ 
ЕМУ У МЕНЯ*» (Пс. 41:9). 
* В англ. «песнь Его будет с нами» (прим. пер.).   
Христос обратит наше отчаяние в ликование и облечет нас радостью, если мы возложим 
веру и упование на Него. «Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и 
препоясал меня веселием» (Пс. 29:12). 
Мы можем преизобиловать надеждою, потому что Он держит всё в Своих руках, и мы 
укоренены в Его потоке. 
Так возрадуемся в Господе надежды и будем жить!     
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Мне известно, что, если мы ищем Бога, то Он окружит нас Своими милостями, но именно 
об этой черте Божьего характера я знаю меньше всего. Думаю, немногие христиане имеют 
об этом представление. В свою бытность я нередко переживал праведный Божий суд, 
страх Господень, Его справедливость и святость, ненависть ко греху  - о чем я, в большей 
степени, и проповедовал. Однако я не понимал Его безграничной милости, в связи с чем 
редко затрагивал эту тему. 
Однажды во время молитвы Дух Святой ясно проговорил в мое сердце: «Дэвид, ведущий к 
спасению путь, действительно, прямой и узкий. Но не пытайся сделать его уже и прямее, 
чем сказано в Моем Слове».  
Я был сражен наповал. Взяв с полки симфонию, я обнаружил в Библии множество мест о 
милосердии Божьем. Раз за разом мы перечитываем эти прекрасные слова, сказанные 
Моисеем, пророками, апостолами: «Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и сожалеешь о бедствии» (см. Исх. 34:6, Втор. 4:31, Иоил. 2:13, Ион. 
4:2, Рим. 2:4). Должен признаться, это описание не соответствовало моему 
представлению. Разумом я понимал, что Он такой, всегда понимал; но подобный Бог был 
неизвестен моему сердцу.  
Моисей осыпал Израильтян грозными предупреждениями о надвигающемся суде, но 
именно Моисей получил великое откровение о невероятной милости Господа. Облако 
Божьего присутствия сошло на пророка, и он узрел Его природу:  

«И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь 
пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и 
грех».  

Исход 34:5-7   

Не смотря на все предостережения о суде, Моисей всегда помнил о Божьей милости. Он 
говорил: «…Обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его. Господь, Бог 
твой, есть Бог милосердый; Он не оставит тебя и не погубит тебя…» (Втор. 4:30-31).  
Во времена Ветхого Завета Божий народ постоянно отворачивался от Него. Тем не менее, 
каждый раз Он восстанавливал их и осыпал невероятными благословениями. Господь 
имел полное право отказаться от Израиля, но вместо этого, Он был им верен. Неемия 
замечательно высказался на эту тему:  

«Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицем Твоим…Но когда они опять взывали к 
Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому милосердию Твоему, избавлял их многократно…по 
великому милосердию Твоему, Ты не истребил их до конца, и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и 
милостивый».   

Неемия 9:28, 31 

Исайя тоже много говорил о Божьем возмездии за грех. Он предсказывал приближение 
осуждения и отчаяния для восстающих против Бога. Однако Исайя останавливается 
посреди одного из своих самых устрашающих посланий о дне гнева Господня и 
восклицает:  
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«Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам … по милосердию Своему 
и по множеству щедрот Своих». 

Исайя 63:7  

В разгар нечестия, отступления и бунта Израиля, пророк смог заглянуть глубоко в свое 
сердце и вспомнить откровение об истинной природе Творца. Он говорит: «О, Боже, мы 
воспротивились Тебе и огорчили Твоего Святого Духа. Но из жалости Своей спаси нас и в 
этот раз. Сжалься над нами, ибо Ты многомилостив».  
Пророк Иоиль тоже предострегеал о грядущих мрачных временах, сопровождаемых 
пожирающим огнем, мощными землетрясениями, затмением солнца и луны. Но вдруг, 
подобно Исайе, Иоиль обрывает устрашающие предупреждения о гневе и суде, 
пророчествуя следующее:  

«Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. 
Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, 
долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии».   

Иоиль 2:12-13   

Он «сожалеет» - значит, хочет отменить Свое решение о намеченном возмездии. Он не 
желает судить; наоборот, Господь надеется, что мы будем оплакивать свои грехи и 
попросим у Него прощение.  
Как я уже сказал, я тоже на протяжении многих лет пророчествовал о суде над Телом 
Христовым. И я буду говорить об этом до дня пришествия Христа, если Он позволит мне. 
Но последнее время Господь, как бы, дает мне понять: «Прежде, чем говорить от Моего 
Имени, каждый пророк Слова должен был познать Мою безграничную милость. Тебе 
тоже, для начала, необходимо постичь эту черту Моего характера».  

Постичь Его безграничную милость 
«Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не 
хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - 
Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь».  

Иеремия 9:23-24 

Признать свой грех – всегда давалось мне без особых проблем. Насколько это было 
возможно, я не пытался оправдать или утаить свои слабости, и всякий раз, как только 
Господь открывал мне мой грех, я без промедлений бежал к Нему. Однако когда я 
подводил Господа и причинял Ему страдания, меня обуревали стыд, вина, осуждение и 
уничижение. Я проповедую людям о милости и прощении Божьем. Но, если я не 
оправдываю Его ожидания, - это другой вопрос.           
Вы спросите: «Мы должны испытывать нечто подобное, когда грешим, не так ли?» 
Конечно. Но мы не должны пребывать в таком состоянии днями, неделями, думая, что Бог 
сердится на нас. Нам надлежит освободиться от вины и осуждения в самые кратчайшие 
сроки. Видите ли, даже после покаяния, меня не покидает чувство, что я обязан всё 
уладить с Господом. Как в истории с блудным сыном, Отец кидается мне на шею, целует, 
одевает перстни на руки и наряжает меня; просит меня забыть прошлое, приглашает в дом 
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насладиться пиром, который Он устроил в честь меня. А я отказываюсь: «Я не могу войти, 
я не достоин! Я согрешил против Тебя. Позволь мне расплатиться с Тобой. Разреши мне 
еще погоревать и походить с чувством вины». Для меня не составляет труда поверить в 
прощение Божье к Израилю, Ниневии, язычникам, умирающему разбойнику. Но мне 
сложно понять, каким образом Он так быстро и с любовью принимает меня, словно я и не 
грешил, как только я обращаюсь к Нему всем своим сердцем.   
«Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа» (Пс. 106:43). Когда Давид 
проследил историю взаимоотношений Бога со Своими возлюбленными чадами, он 
получил замечательное откровение о великодушном и прощающем сердце Бога. Ключ к 
пониманию безграничной милости Творца находится именно в этом псалме. Всё очень 
просто и легко: «Но воззвали к Господу…». В Псалме 106 эта фраза повторяется четыре 
раза.  
В пустыне народ Израильский ушел от Господа, голодный и томимый жаждой, бредущий 
неизвестно куда по причине греха. «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их 
от бедствий их» (стих 6). После этого они снова воспротивились и отвернулись от Творца. 
Они так низко пали, что дальше – только ад. «Но воззвали к Господу в скорби своей … и 
Он вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их» (стихи 13-14). Они опять 
начали творить беззакония и навлекли на себя ужасные мучения, скорби и голод. «Но 
воззвали к Господу в скорби своей … послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от 
могил их» (стихи 19-20). Когда народ Божий доходил до точки, когда обрушивались 
сильнейшие ураганы и несчастия, то они «воззвали к Господу в скорби своей, и Он 
выводил их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают» (стихи 
28-29). 
Вот урок, который Господь преподнес Давиду: «Смотри на примеры в Моем Слове. 
Проанализируй Мои отношения с народом Израильским. Они разочаровывали Меня раз за 
разом. Но, как только они взывали ко Мне, Я приходил им на помощь. Я не могу 
равнодушно смотреть на слезы Своих детей; когда они обращаются ко Мне, Мое сердце 
переполняется состраданием. Мне больно смотреть на их бессилие».  
В ответ на это откровение Давид говорит в псалме: «Смотрите, как просто растопить 
сердце Господа, как быстро Он отвечает на зов Своих детей. Его милости бесконечны!» 
Нет нужды мучиться и винить себя; не нужно бежать к душепопечителю или звонить 
другу. Можно просто придти к Господу, воззвать к Нему и признаться во всём. Он – 
любящий Отец, Который печется о нас.  
Думаю, по причине личного падения Давид, как никто другой, оценил это откровение 
Творца. Его сердце было столь чутким по отношению к Господу, но после прелюбодеяния 
и убийства, наверняка, ему было очень плохо. Скорее всего, Давид каждую ночь оплакивал 
содеянное с Версавией. Подобный муж Божий, исполненный Духа, просто не мог 
проживать день за днем, не ощущая мучительного бремени стыда, вины и страха.  
Я был свидетелем обличения в грехе искренне любящих Господа пасторов или членов 
общины. Тот, кто имел близкие отношения с Христом, почти всегда, сокрушался и рыдал: 
«Да, да, это правда! Как я мог? Мой грех был даже предо мною. О, Боже, прости меня; мне 
нужна помощь!» Несомненно, именно это и произошло с Давидом, когда его обличил 
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Нафан. Устами пророка Бог сказал царю Израильскому: «Ты дал повод врагам бесчестить 
Имя Мое». Когда Давид плакал, Нафан заверил его: «Грехи твои прощены».  
Но Давид хотел большего. Одно дело – получить прощение, а вот быть свободным и 
непорочным перед Богом – совсем другое. Давид знал, что прощение – это самое простое. 
Теперь он хотел наладить отношения с Богом, снова обрести радость. После этого он 
воскликнул: «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня»  
(Пс. 50:13). Далее в Псалме 50 Давид вспоминает долготерпение и милосердие Господа. 
Подобно Давиду, мы должны одержать победу над грехом, будучи уверены в следующем: 
каким бы страшным не был наш грех или падение, мы служим такому Богу, Который 
готов прощать; желает исцелять и обладает милостью, которая превосходит наши 
потребности». Дьявол подойдет и скажет: «Нет! Если ты так просто спрыгнешь с крючка, 
то угодишь прямо в грех». Он попытается внушить нам, что мы такие грязные, низкие, не 
достойны поднять руки и воздать хвалу Господу, даже взять Его Слово. Но вот наше 
оружие: взывать!  Воззвать, как Давид, от всего сердца! Взывать, подобно Израильтянам, 
полагаясь только на Его милость. Мы можем придти к Богу, исповедать свой грех, 
обратиться к Его безграничной милости. «Боже, я знаю, Ты любишь меня; Твое Слово 
говорит, Ты готов простить меня. О, Боже, я признаюсь!» 
В этот самый момент мы становимся чисты перед Богом. Нет нужды молиться за грех. Бог 
так сильно возлюбил нас, что отдал Своего Сына, Иисуса, Который уже заплатил за него. 
Милостивый, любящий Заступник страстно желает помочь нам и освободить: «Дети мои! 
сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1).  
Недавно я гулял со своей младшей внучкой, и она захотела пройтись по верху высокой 
стены. Я поддерживал ее сзади, чтобы она не упала; она же пыталась отпихнуть мою руку. 
Я отпустил ее, она растянулась, но не ушиблась. Когда это произошло, я не бросил ее: 
«Посмотри, что ты натворила. Мне такая не нужна!» 
На этом примере Господь показал мне: «Ты так сильно любишь это дитя. Но ты не 
позволяешь Мне любить тебя точно так же. Ты счастливый отец, но не позволяешь Мне 
быть таковым, глядя на тебя». Вскоре после этого Спаситель опять сокрушил мое сердце 
Своими нежными словами: «Дэвид, ты благословляешь Меня. Ты – благословение для 
Моего сердца!» Ни разу в жизни я не слышал что-то прекраснее этих слов. Это такое 
счастье, знать, как говорит Библия, что Бог радуется о детях Своих! 

Наслаждаться Его безграничной милостью 
Иона был пророком, который во всей полноте осознавал милость Божью, но не мог ей 
наслаждаться или принять ее. Когда Господь повелел ему идти в город нечестивцев 
Ниневию и предречь ему приближающуюся погибель, Иона побежал в обратную сторону. 
Позже он назвал Богу причину, толкнувшую его на такой поступок – Творец слишком 
милостив! 
Вот какой аргумент Иона выдвинул Господу: «Господи, Ты приказал мне ходить по улицам 
Ниневии и говорить, что через сорок дней она будет разрушена. Но я не могу этого 
сделать, потому что я знаю Тебя. Тебя легко разжалобить. Слезы и покаяние смягчают 
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Твое сердце. Я знаю, что будет: они покаются, и Ты передумаешь. Вместо суда, Ты 
пошлешь пробуждение, а меня сочтут за идиота».  
Иоана, все-таки, пошел в Ниневию; правда, перед этим пришлось побывать во чреве кита, 
который выплюнул его на сушу. Пророк возвестил о возмездии Божьем, ну и, конечно, 
ниневитяне покаялись (хотя, пророк не говорил им о покаянии, только о разрушении). 
Жители Ниневии, ожесточенные грехом, распущенные, рыдали, постились и надели 
вретище не только на себя, но и на скот! Это было самым мощным пробуждением за всю 
историю Библии. 
Иона злился. Должно быть, он молился: «Я так и знал. Ты посылаешь меня ходить по 
улицам и кричать: «Суд, кровопролитие, огонь!» Потом они обращаются к Тебе, и, как 
только Ты видишь первую слезу, Ты всё отменяешь. Я не сомневался, что так и будет, 
потому что я знаю Тебя. Ты медлишь с гневом, желаешь прощать и готов излить мир и 
благословение, вместо бедствий». 
Признаюсь, я вполне понимаю Иону. Недавно я тоже попал в неловкое положение. Наше 
служение предупреждало Америку о возможных судах Божьих за войну в Кувейте и 
Ираке, что перекликалось с убеждениями Авраама Линкольна: любая война – это признак 
возмездия Господа. Мы говорили о том, что Америка не покаялась, и власти страны так же 
не призывали к этому шагу; мы боялись, что прольются реки крови. На вечернем 
молитвенном служении в пятницу я сказал: «Как Бог может быть с нашими войсками, 
когда руки США в крови? В Библии масса примеров тому, что Господь отворачивался от 
Израильской армии, когда Его народ жил в грехе, как мы. Настало время суда!» 
Однако, вместо этого, стремительная победа. Война закончилась через сто часов наземных 
боев и была одой из самых односторонних в истории. Вскоре я получил письмо от 
бывшего прихожанина нашей церкви. В нем говорилось: «Вы лжец! Не было никакого 
суда. Бог выступил с нашими войсками, и всё обошлось без многотысячных жертв. Ваши 
предостережения были не от Бога».          
Я думаю, произошло следующее: доброе сердце Спасителя снова дрогнуло. Сотни тысяч 
солдат и верующих со всех концов земли неожиданно воззвали к Господу: «Помоги, дай 
еще один шанс!» Церкви всего мира проводили молитвенные служения: «О, Боже, прости 
нас! Очисти нас от грехов!» Один репортер в Саудовской Аравии сказал: «В жизни не 
слышал столько солдатских молитв и духовных песнопений,  не видел столько военных за 
чтением Библии. Это выглядело, как церковь!» 
Господь сжалился. Он был тронут, потому что всегда готов прощать. Подобно Ионе, мне 
следовало бы знать, что Он «благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый 
и сожалеешь о бедствии» (Ион. 4:2). Бог не стал судить Америку, а употребил наши войска 
для наказания Саддама Хусейна. Спаситель был с Америкой! Наш добрый Творец 
сжалился над нами и передумал, как в случае с Ниневией. Я думаю, что эта великая 
милость была явлена благодаря слезам и покаянию верующих.  
Молю, чтобы Церковь не совершала ошибки Ионы и умела наслаждаться Его безмерным 
милосердием. Мы должны благодарить Его за великую милость к нам, за то, что Он внял 
гласу нашего народа, и ответил!  
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Радость и Его безграничная милость  
Библия утверждает, что наша сила – это радость в Господе; без нее мы не сможем стоять. 
Мы должны бодрствовать, потому что вина и осуждение за грех сводят на нет Его радость.   
Тот, кто встает на сторону греха и отказывается от Божьей полноты, не может 
претендовать на радость Божью. В Слове говориться, что таковых ожидают скорби. Когда 
Иудея впала в грех, Господь сказал: «И прекращу у них голос радости и голос веселия, 
голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника» (Иер. 25:10). Лишение 
радости – это часть наказания: «Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши 
обратились в сетование» (Плач. 5:15). Если христиане пытаются что-то утаить, им это не 
удается, потому что изменения, вызванные грехом, написаны у них на лице. Это 
просматривается в походке, разговоре и внешности. Если спросишь у них: «Как дела?», 
вероятнее всего, последует такой ответ: «Не очень. Влачу жалкое существование». Ни 
возгласа, ни признаков победы, во взгляде лишь отчаяние, печаль и уныние. Там, где 
таиться грех, не может быть ни радости, ни признаков жизни.  
Если вы жаждете Господа и покаялись в грехе, то не позволяйте дьяволу украсть ваши 
права на ликование и веселие. Принимая Божье прощение, мы можем поклоняться и 
славословить Его в радости. Всё Писание говорит о том, что Господь изливает Свой елей 
радости на возлюбивших Его праведность: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, 
праведные; торжествуйте, все правые сердцем» (Пс. 31:11). «А праведники да 
возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости» (Пс. 67:4). «Да 
возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя» (Пс. 69:5). Эти слова относятся к 
Иисусу: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог 
Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Евр. 1:9).  
Некоторые христиане представляют Христа лишь плачущим в саду, с каплями кровавого 
пота. Да, Он проводил мучительные ночи, молясь в одиночку. Однако я думаю, после 
уединенно общения с Творцом, Его душа ликовала. Он мог славить Своего Небесного 
Отца!  
Нерешенные вопросы и по сей день существуют в жизни тех, кто оставил грех и ходит с 
Господом. В их сердце такая тяга к Иисусу, такая жажда по Нему, что это неминуемо 
приведет к безудержной радости! Искреннее исповедание от сердца и стремление к Богу 
открывают реки хвалы и источники благодарения.  
Возможно, следующая сцена поможет вам лучше понять безграничную милость Божью. 
Предположим, Иисус явился во плоти, Он одет как обычный человек, приходит в церковь 
и садиться рядом с вами. В вашей христианской жизни царит поражение, вы ранены, в 
вашей душе уныние, вина, осуждение и страх. Вы не узнали Его; Он обращается к вам: 
«Ты, действительно, любишь Господа?» «Да, очень!» «Ты согрешил, не так ли?» «Д-да», - 
заикаясь, отвечаете вы (надеясь, что это не пророк, который читает ваши мысли). «Ты 
веришь, что Он прощает каждого, кто исповедует свои грехи и оставляет их?» «Да, но…я 
обидел Моего Спасителя. Я сильно ранил Его». «Почему бы тебе не принять Его 
прощение? Ты признался в грехе, почему ты воспользуешься Его помилованием?» «Я 
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совершал этот грех сотни раз!» «Веришь ли ты, что Он прощает 490 раз, если в каждом 
случае ты исповедуешься и покаешься?» «Да». «Даже, если речь идет об убийстве? 
Прелюбодеянии? Гомосексуализме? Наркотиках? Ревности? Ненависти?» «Да». «Твой 
грех вызывает в тебе отвращение? Иисус еще нужен тебе?» «О, да!» «Тогда почему ты 
позволяешь дьяволу лишать тебя победы на Кресте, силы Крови Агнца? Почему ты не 
можешь принять Его радость?» 
Надеюсь, этот диалог поможет каждому из нас не отказываться от радости в Господе. Мы 
имеем право славить Его – петь, восклицать и ликовать в Нем! 

Возвещать Его безграничную милость 
Писание ясно говорит, что мы должны рассказать каждому о милосердии Божьем. Давид 
писал:  

«Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости 
Твоей и истины Твоей пред собранием великим». 

Псалом 39:11  

Давид не просто наслаждался Божьей милостью в одиночку. Он знал, что всё собрание и 
страдающий мир чрезвычайно нуждались в этом. Сердце царя было переполнено 
благодарностью Господу за Его великую любовь, потому что он прекрасно знал свои 
промахи. Каким бы ужасным не был грех человека, Бог всё равно любит его. По этой 
причине Он послал Своего Сына. Такое послание мы должны нести этому миру. Можем 
ли мы присоединиться к словам Давида: «Я не утаивал милости Твоей пред собранием 
великим»? Он желает этого от каждого из нас.  
Наверное, следующий стих цитируют и поют больше остальных мест Писания: «…Ибо 
милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя» (Пс. 62:4). Как понять: «Его 
милость лучше, чем жизнь»? Человеческий век короток. Он увядает, как трава, которая 
сегодня – есть, завтра – нет. Но Божья милость пребудет во веки. Миллионы лет спустя 
Иисус будет таким же нежным и любящим по отношению к нам, как сейчас. Люди могут 
лишить человека жизни, но он не могут лишить его вечной милости Творца.  
Остановитесь и задумайтесь на мгновение: Бог больше не злиться на нас. Писание 
говорит, что ничто не может отлучить нас от Господа – ни чувство вины, ни мучения, ни 
мысли осуждения. Мы можем сказать такие слова: «Моя жизнь – благословение для 
Господа, и я радуюсь и славлю Его. Я чист, свободен, прощен, оправдан, освящен и 
искуплен!» 
Наш Отец – любящий, нежный и заботливый. Когда мы поймем, какой Он 
сострадательный, терпеливый, внимательный, готовый прощать и благословлять, мы не 
сможем сдерживаться. Мы будет восклицать и славить до хрипоты: «Его милость, 
действительно, лучше, чем жизнь!»     
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19 
ОН ПОМОЖЕТ НАМ БЫТЬ 

ВЕРНЫМИ
В Послании к Евреям мы находим сильное, жизненно-важное слово ко всем верующим:  

«Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его». 
  

Евреям 3:1-2 

Фраза «участники в небесном звании» означает следующее: мы слышим зов Небес. Прямо 
сейчас Небеса обращаются ко всем, кто не живет для мира, но, просыпаясь каждое утро, 
внимает, как Иисус зовет их в Свои обители. Глядя на всё происходящее вокруг, их 
внутренний человек вопиет: «Иисус, мое сердце и мое будущее не связаны с этим миром. 
Ничто не приносит мне удовлетворения. Ты один, Господи,  - жизнь моя!» 
Сегодня многие верующие, действительно, не привязаны к земному. Отберите у них  
работу, жилье, банковские счета, бизнес – всё, оставьте им лишь смену одежды, и они не 
перестанут любить Господа всем сердцем. Однако, верность Богу – это нечто большее, 
чем просто готовность утратить всё ради Него. Писание говорит, что, даже, если мы 
отдадим свое тело на сожжение во свидетельство миру, не имея, при этом, в сердце 
единственно-правильного мотива – любви, - то это бессмысленно (см. 1 Кор. 13:3). 
Некоторые рассматривают верность Богу как беспорочную жизнь, в постоянной победе 
над греховными привычками. Для других это – пребывание в Слове, молитве, 
пожертвования и посещение церкви. Кто-то считает, что преданность Творцу – это добрые 
дела или святая жизнь, посредством удаления от всякого зла. Ни один из перечисленных 
аспектов сам по себе не сделает нас верными Богу. Вы спросите: «Значит, моя борьба с 
грехом, жертвенное служение Господу, слезные молитвы не являются показателем 
преданности Ему? Тогда что же является?» 
Конечно, эти дела предписаны нам Словом, и мы будем так поступать, если верны, но 
сами по себе они не способствуют созиданию нашей преданности. Только доверяющее, 
уповающее сердце способно быть верным Богу. Существует одна простая истина, 
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очевидная для всех, однако не стоит ей пренебрегать, если мы стремимся быть верными 
Спасителю: если в нашем сердце укоренилось неверие, ни о какой жажде по Христу речи 
быть не может.  
Бог ненавидит даже малейшее проявление неверия. За каждым охлаждением к Нему с 
нашей стороны стоит неверие, оно тормозит Божью работу в нас. Мы можем быть 
совершенно свободными от этого мира, всем сердцем жаждать пришествия Христа. Мы 
можем слушать сильные проповеди, петь Ему в доме Божьем, каждый день питаться 
Словом. Но мало что измениться, пока мы не воззовем: «Боже, мой внутренний человек 
желает услышать Твое слово; помоги мне поверить в то, что я могу применять его на 
практике, что оно станет частью меня». Услышанное вами слово должно быть растворено 
верой: «Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, 
не растворенное верою слышавших» (Евр. 4:2). Пусть данное утверждение западет 
глубоко в сердце: если мы не подключим веру к прочитанному или услышанному в 
проповеди, это бесполезно! 
Стих в начале этой главы сравнивает верность Христа Богу с верностью Моисея. Что было 
мерилом их преданности? Каким образом Иисус и Моисей были, по-настоящему, верны во 
всём? Бог счел их верными, потому что они никогда не сомневались в том, что говорил 
им Небесный Отец. Они знали, что Бог исполнит обещанное, обязательно исполнит. 
Тогда получается, что верность – это убежденность в том, что Бог сдержит Свое слово. В 
этом смысле, Иисус и Моисей «начатую жизнь твердо сохранили до конца» (Евр. 3:14). Их 
вера не была переменчивой - то вверх, то вниз; сегодня – есть, завтра – нет. Она 
оставалась непоколебимой до самого конца. Христос был уверен в Отце, чем и доказал 
Свою верность Ему; мы - Его дом, и наша преданность измеряется теми же самыми 
критериями: «Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если только дерзновение и 
упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» (Евр. 3:6). 
Мы можем ослабеть под гнетом нарастающих проблем и усиливающейся борьбы. Со 
временем многие христиане впускают страх и сомнение, утрачивают непринужденные 
отношения с Богом, детскую веру в Него. В их сердца вторгаются осторожность и 
колебания. Но я не хочу провести последние годы своей жизни, как большинство 
верующих, которых я видел, чье существование было бессмысленным, потому что они не 
могли понять свое положение во Христе. Я думал, что они укрепятся на закате дней, 
ободрятся мыслью о скорой встрече с Господом. Вместо этого, они ныли до последнего 
вздоха, потому что не сохранили твердость до конца. Теперь, оглядываясь на прожитое, я 
понимаю, осталось мало времени, и больше всего на свете я желаю радоваться в надежде, 
уповать до конца.  
Я хотел бы поделиться с вами, каким образом мы можем стать верными Богу и быть 
уверенными в Нем до последнего. Если на исходе дней мы хотим быть такими же 
сильными, как и сегодня в Его присутствии, то нам следует запомнить два аспекта.  

Обвинитель 
Во-первых, никогда не слушайте сатанинской лжи. 
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Мы должны каждый день напоминать сами себе о том, что у нас есть враг, который 
намерен нас погубить. Он лжец, обманщик и искуситель. Иисус так отозвался о нем: «…
Диавол … был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).  
Иисус снял маску с «отца лжи», инициатора всякого обмана и неправды. Христос сказал, 
что любая ложь рождается от сатаны. Господь предупредил Свою Церковь, что дьявол 
будет постоянно клеветать на Нее, особенно в последние дни: «И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную … 
клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь» (Отк. 
12:9-10). Сатана стоит перед Творцом 24 часа в сутки, обвиняет и изрыгает на нас ложь. 
Его обман направлен на то, чтобы нарушить наш покой и подорвать уверенность в 
Господе. 
Он не тратит времени даром, внушая ложь грешникам; они уже принадлежат ему и 
содержатся в темнице обмана. Его интересуют верующие, чьи сердца жаждут Бога. Он 
насаждает ложь в разуме искренне ищущих Божьих святых. Если быть предельно точным, 
то он нацелен на тех, кто положил в сердце своем войти в Божий покой: 

«Посему для народа Божия еще остается субботство*. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от 
дел своих, как и Бог от Своих. Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал 
в непокорность».  

Евреям 4:9-11 
* В англ. «покой» (прим. пер.). 

Такой «покой» - это место совершенного доверия Слову Божьему. Это такая вера, где нет 
борьбы, страха или сомнения. Полный покой, постоянная уверенность в том, что Бог с 
нами, Он не подведет; Он призвал нас и доведет до конца. 
Однако, как только мы принимаем решение ходить в полном покое и доверии Господу; 
считаем свою плоть распятой; не желаем возлагать упование на свои дела, но хотим 
зависеть от Спасителя, старый змей тут как тут с массой свежеиспеченной лжи и 
обвинений. Он настраивается на волну нашей совести и изливает грязную адскую ложь, 
осуждая все наши начинания.  
Как уже упоминалось ранее, цель сатаны – ваша вера в Бога. Он знает, что его обман 
потеряет силу, если позволить вере возрасти. Когда вы встаете перед Богом со словами: 
«Мне ничего не надо, кроме Иисуса», дьявол знает, что это правда. Ваши поступки, а не 
слова являются доказательством этому; вы так живете, не просто раскидываетесь 
красивыми словами. Если вы, действительно, имеет в виду то, что говорите, держитесь: 
весь ад обрушиться на вас. Дьявол будет лгать вам в молитвенной комнате, в церкви и на 
работе. Будьте уверены, через это проходили все настоящие мужи и жены Божьи. Я читал 
о многих активных сынах и дочерях Божьих, и каждый утверждал, что сатана появлялся в 
самые продуктивные, исполненные святости периоды жизни, пытаясь сломить их 
обманом.  
Далее представлены три величайших лжи дьявола.  
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Ложь номер один: «Ты не растешь духовно». 
Голос нашептывает: «Не смотря на всю твою жажду по Богу, самоотречение и 
прослушанные проповеди, твои отношения с Иисусом стоят на месте. Ты такой же 
грешный, твердолобый и эгоистичный. Тебе так много дано, а ты почти не изменился. 
Даже, если бы ты прожил сто лет, всё равно бы так и остался духовным лилипутом. С 
тобой что-то не так. Другие растут и перегоняют тебя. А ты – притворщик и лицемер. 
Слабак, бесхребетный, никудышный христианин!»  
Сколько раз дьявол лгал вам таки образом? Во-первых, христиане не сравнивают свою 
духовность с другими. Во-вторых, не сатане рассуждать, растете вы или нет. На самом 
деле, он не подошел бы к вам со своим обманом, если бы вы не росли.     

  
  
Ложь номер два: «Ты слишком слабый для духовной брани».  
Дьявол говорит вам: «Эта духовная брань тебе не по зубам. Ты изнурен, утомлен и устал. 
Ты слишком слаб, чтобы бороться дальше». Он нашептывает каждое утро: «Утомлен…
изнурен…держишься из последних сил … сдавайся … сбавь обороты … полегче … устал 
… устал … устал…» 
Даниил предупреждал нас, что сатана будет с успехом изматывать святых: «…Против 
Всевышнего будет произносить слова и угнетать* святых Всевышнего» (Дан. 7:25)  
* В англ. «гнать, преследовать» (прим. пер.).  
Употребленное в этом контексте слово переводится с иврита как «подавлять умственно, 
изнурять разум». Возможно, недавно этот голос звучал у вас в голове: «Мой разум 
отказывается думать, нет ни одной мысли». Победитель так не говорит. Да, временами нас 
одолевает усталость или телесный упадок сил, но дьявол при помощи этих слов хочет 
ослабить нас духовно, украсть победу и радость, принадлежащие нам во Святом Духе. 
Реальность такова, что навязанная нам адская ложь порождает духовную усталость. 
Сатана говорит нам: «Не нужно так переживать о деле Божьем, о потерянных и 
страждущих, бедных и нуждающихся. Не надо так надрываться. Расслабься. Что-то тут не 
то: ты же должен пребывать в покое, а ты измазываешь себя. Наверное, в твоем сердце 
грех. Какой проступок ты скрываешь?» 
Нередко во время изучения Слова я слышу голос обманщика, он шепчет в сердце: «Ты – 
плохой пастырь. Твоя душа не имеет покоя, о котором говорит Библия. Смотри, как тебе 
трудно составить проповедь. Дэвид, ты устал, ты опустошен. Если бы у тебя была вера, то 
твоей дочери не нужно бы было проходить курс облучения и химиотерапии. Ты бы не 
болел простудой по несколько недель. Ты бы имел много силы и откровений, приводил бы 
к Богу толпы людей. Ты просто исчерпал себя. У тебя так мало веры».  
Откуда все эти мысли? Прямо из ада, от отца всякой лжи. Сатана подвергает нашу веру 
сомнениям, нападает на нее и лжет о ней. 

Ложь номер три: «Бог оставил тебя. Ты слишком сильно Его разочаровал».    
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Сатана нашептывает: «Да, Бог всё еще любит тебя, но сейчас Его нет рядом с тобой. В 
твоем сердце есть кое-что, о чем ты даже не догадываешься и не видишь. Творец лишил 
тебя Своих благословений и расположения».  
Дьявол закидает вас выдранными из контекста местами Писания: «Разве Бог не оставил 
Израиль, когда тот согрешил? Он отсек его от Себя и отверг. Твое опустошение сегодня и 
ежедневная борьба являются доказательством того, что Бог отвернулся от тебя. Дух 
Святой покинул тебя!» 
Эту ложь дьявол насадил в разум Гедеона. Израиль попал в руки Мадианитян и пострадал 
от их жестокого обращения. Затем Господь послал к Гедеону Ангела, который сказал ему 
следующее: «Господь с тобою, муж сильный!» (Суд. 6:12). Гедеон осмотрелся, услышал 
ложь дьявола и спросил: «…Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? и где все 
чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: "из Египта вывел нас 
Господь"? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадианитян» (Суд. 6:13). 
Да, Бог предал Израиль в руки Мадианитян, но Он сделал это только в целях воспитания. 
Творец не покидал Свой возлюбленный народ, и никогда не оставит нынешнюю Церковь 
на произвол судьбы. Он будет наказывать нас руками врага, но, как только мы смиримся и 
усвоим урок, Он скажет ему: «Руки прочь! Эти люди - Мои!» 
Сегодня мы находим следующее: «Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что 
мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?» (Евр. 
13:5-6). «…Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Иисус никогда не 
оставит и не покинет нас. Бог всегда с нами.   
Если мы ищем Его лица, Он с нами, какую бы ложь нам не нашептывали, какие бы 
чувства нас не захлестывали, как бы не складывались обстоятельства. Нам нужно 
посмотреть дьяволу в лицо и сказать в присутствии всех демонов ада: «Мне всё равно, что 
вы говорите о моем состоянии. Бог со мной! Если Бог за меня, кто может быть против 
меня?» (см. Рим. 8:31). 

Первосвященник 
Второе слово ободрения, которое поможет нам твердо держаться нашего упования и не 
слушать сатанинской лжи, звучит так: мы должны иметь твердую уверенность в том, что 
наш Первосвященник заботится о нас, и мы имеет полный доступ к Его престолу. 

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться 
исповедания [нашего]. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи».   

Евреям 4:14-16  

Мы приглашены в тронный зал Владыки вселенной. Он знает все прошлые, настоящие и 
будущие перипетии нашей жизни. «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и 
открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:13). Господь ожидает, что мы смело 
будем приходить к Нему со всякой нуждой. 
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Он Сам прошел через всё, с чем мы сталкиваемся; Он полон сострадания, любви, милости 
и готов придти на помощь в минуту трудную. Вам тяжело? Вы знаете, что к Нему можно 
придти в любое время? Не нужно говорить такие слова: «Мне пора домой, надо закрыться 
в своей комнате, чтобы попасть в Его тронный зал». Мы имеем доступ к Его Престолу в 
любое время, в любом месте. Бог приглашает нас смело войти в Свой тронный зал, без 
предварительной записи, не мало не сомневаясь, что Он ответит, никогда не нарушит 
Своего Слова. Нет нужды что-то Ему объяснять. Мы можем лишь склониться перед Ним и 
сказать с дерзновением: «Иисус, Ты знаешь, через что я прохожу. Я не могу подобрать 
слова, чтобы описать. Но Ты тоже был на земле, пожалуйста, помоги мне!» 
Мы живем обетованиями, а не видением. Мы не должны нянчится с своими сомнениями,  
если мы хотим быть верными Богу. Мы должны ободряться в Господе каждый день, 
разделаться со всяким неверием: «Боже, я не смирюсь с этим!» Мы должны отвергнуть 
ложь дьявола и созидать нашу веру на Слове Божьем: «А вы, возлюбленные, назидая* себя 
на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, 
ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуд. 20,21).    
* В англ. «укреплять, строить» (прим. пер.).    
   

      
  

20 
НЕПРЕСТАЮЩЕЕ 

МОГУЩЕСТВО ХРИСТА
  
  
«…Вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие 
могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». 

Ефесянам 1:16-20 

В этой знаменитой молитве Павел просит церковь Ефеса (и Церковь наших дней) уяснить 
кое-что важное. Он молился, чтобы Бог открыл нам великое могущество силы Христа, т.е. 
речь идет не только о Его мощи в прошлом, но и в настоящем.   
Что значит, нынешнее могущество Иисуса? 
Церковь с великим благоговением относится к Спасителю, жившему во плоти, – Иисус-
Галилеянин, Сын Марии, учитель и чудотворец. Мы готовы без устали слушать, какой 
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силой обладал Иисус из Назарета, как Он изгонял бесов, побеждал в борьбе с 
искушениями, слепым даровал прозрение, глухим – слух, расслабленные вскакивали, Он 
исцелял иссохшие конечности, проказу, превращал воду в вино, мог накормить тысячи 
одним караваем и несколькими рыбками, воскрешал мертвых.  
Однако в какой-то период истории Церковь заключила в рамки нашего великого, 
всесильного и чудодейственного Господа. Мы придумали такое учение, что Он 
Владычествует только над духовным, реальная жизнь Его не касается. Например, мы 
верим, что Он прощает наши грехи, дает нам покой, освобождает от вины, исполняет нас 
миром и радостью, предлагает нам жизнь вечную – всё, что относится к невидимому, 
духовному миру. Но лишь немногие знают Христа как Бога реальности, нашей 
ежедневной рутины, т.е. Господа, в Чьих руках находятся наши дети, работа, счета, семьи 
и дома. Павел утверждает, что мы нуждаемся в откровении могущества Христова, 
которым Он обладал с момента воскресения; нам нужно пережить Его силу в каждом 
аспекте нашей жизни. Он говорит: «Ныне Иисус сидит одесную Отца, и Ему принадлежит 
вся сила на небесах и на земле, «Бог всё покорил под ноги Его» (Еф. 1:22, курсив автора).   
Когда я молился по этому вопросу, Дух Святой властно проговорил к моему сердцу:  
«Иисус имеет сегодня такую силу, какой доселе ни имел». Писание утверждает: «…
Превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Еф. 1:21). Если мы, действительно, в 
это верим, тогда нам открывается замечательный смысл. 

Он никогда не ставил крест на мертвых 
Победивший смерть – всемогущ. Те, кого Христос воскресил из мертвых во дни Своей 
земной жизни, были величайшим свидетельством Его могущества. «Ибо, как Отец 
воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» (Ин. 5:21). Иисус 
открыто заявлял о Своей власти над смертью. Более того, Он сказал о Себе Самом 
следующее: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11:25) – и Он это доказал! 
Однако действительно ли мы верим словам Христа: «…Наступает время, и настало уже, 
когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь 
в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:25-26)? Если да, то 
каким образом мы применяет это в реальной жизни? 
Когда Иисус говорил о воскрешении мертвых при гласе Божьем, Он вел речь не только о 
втором воскрешении. Он утверждал, что имел действующую силу вернуть к жизни всё 
мертвое. В жизни каждого из нас есть кто-то или что-то, на чем мы мысленно поставили 
крест. Мы предали это забвению и выгравировали на могильной плите дату смерти. Думая 
об этом, мы не берем в расчет действующую силу Христа, которая может оживить этот 
аспект жизни. 
Несколько лет тому назад наша хорошая знакомая собиралась на выпускной своего 
ребенка. Среди приглашенных родственников был ее бывший муж – человек, который 
много лет назад ушел к другой женщине. Он женился повторно, брак нашей знакомой не 
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подлежал восстановлению. Но Бог повелел ей придти на выпускной – встать возле могилы 
своего замужества – и молиться о спасении бывшего мужа и его жены. Эта женщина 
продолжала бороться за духовных мертвецов.  
Другая драгоценная сестра во Христе, которую бросил муж. Сегодня этот человек погряз в 
грехе. Там, где когда-то цвел прекрасный брак, сегодня стоит надгробная плита. Да, она 
тоже усвоила урок, что Иисус не ставит крест на мертвых. Речь идет не о том, чтобы муж 
вернулся (может, это никогда не произойдет). Она желает видеть эту душу воскресшей для 
Бога, по этой причине она нынче молиться за него. Она знает, что служит Господу, 
обладающему действующей воскрешающей силой, поэтому она не поставит крест на 
своем бывшем муже.   
Один пастор прислал мне свою грустную историю: он привел к себе домой 
освободившегося из тюрьмы; вроде бы, человек покаялся. Несколько месяцев спустя, 
пастор вернулся домой и застал свою жену в постели с этим человеком. Парень убежал, а 
жена забеременела от него. Сегодня печаль – постоянная гостья этого пастора. Ему едва 
удается содержать двоих детей, которые родились у них с женой до этого инцидента; в его 
браке царит хаос. Плюс, бывший заключенный мог быть ВИЧ-инфицированным, т.к. 
употреблял наркотики. Пастор не знает, как со всем этим справиться. «Куда бы я ни 
повернул, везде тупик», - пишет он. «Кажется, нет никакой надежды, нет выхода».   
Я знаю одного отца, чье сердце  скорбит о своей шестнадцатилетней дочери. Когда-то 
девушка была невинной и нежной. Сегодня она сидит на крэке и слоняется по улицам, 
торгуя собой. Она измотана физически и ведет себя, как блудница. Этот отец очень любит 
свое дитя, но на сегодняшний день она – живой труп, больше мертва, чем жива. Отец 
смотрит ее школьные фотографии и плачет, вспоминая длительные прогулки и разговоры, 
которые так нравились им обоим. Печально, он оставил всякую надежду. Он сидит и ждет 
страшного звонка в ночи с приглашением в морг для опознания тела своей юной дочери.  
Эти жертвы сатанинского разрушения, кажется, имеют все основания, чтобы поставить 
крест на дорогих им людях. Но Иисус никогда не сдается! Наоборот, он обращает смерть в 
жизнь. Его Слово, Его дыхание – это всё, что нужно в любой ситуации; кажущееся 
мертвым и безнадежным воскреснет для новой жизни.  
Однажды убитый горем отец по имени Иаир пришел к Иисусу и попросил Его исцелить 
умирающую дочь:    

«И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его и усильно 
просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась 
жива. [Иисус] пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его».  

Марка 5:22-24  

Иаир является прообразом большинства христиан. Подобно ему, мы знаем, что Христос – 
наша единственная надежда; в минуту трудную мы бежим к Нему и падаем к Его ногам в 
надежде на милость и помощь Спасителя. Плюс, вера Иаира была велика. Он попросил 
Иисуса придти и возложить на дитя руки, «чтобы она выздоровела и осталась жива». 
Другими словами, он заявлял: «Господи, Ты – всё, что ей нужно. Ты всемогущий. Ты один 
можешь предотвратить ее смерть». В ответ на его веру, Иисус пошел с ним.  
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На месте Иаира большинство из нас, увидев согласие Христа, несомненно исполнились 
бы великой надежды. С другой стороны, нас тревожила бы ужасная мысль: «А что, если 
мы опоздали? Здорово, что Иисус рядом, но главное – не упустить момент. Мне нужен не 
только Христос, но и время!» Если так, то наша вера уменьшается, и мы фокусируемся на 
ином. Если мы призываем Иисуса, отдавая полный отчет тому, кто Он есть на самом деле 
– «воскресение и жизнь» -, тогда мы можем обрести покой в духе и сказать своему 
обеспокоенному сердцу: «Иисус - больше времени. Если Иисус со мной, время не имеет 
значения».  
Вера номинальных верующих возле кровати девочки была ограниченной. Пока еще 
теплилась какая-то жизнь, они видели необходимость в присутствие Христа. Вероятно, за 
несколько минут до ее смерти они говорили: «Да, мы верим, что Иисус - великий Врач и 
Целитель. Для Него нет ничего невозможного, потому что Он всемогущий. Но, 
пожалуйста, поторопись, Господи, она может умереть с минуты на минуту!» Что это за 
вера? Вера только до гробовой доски. Когда же обстоятельства кажутся безнадежными, 
такая вера погибает. 
Подобная вера была у Марии из Вифании. После смерти Лазаря она сказала Иисусу: 
«Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин. 11:32). Данную веру мы 
видим у соседей и друзей Лазаря: «А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший 
очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» (Ин. 11:37). Ни Мария, ни Марфа, ни один 
человек возле гроба не верили в Христа как в Воскресение. В их глазах Иисус был 
могущественным и востребованным, но лишь при жизни.  
То же самое можно сказать и о людях, окружавших дочь Иаира, - когда они увидели, что 
она умерла, то утратили и ту малую веру, которая теплилась в их сердцах. Я представляю: 
они прощупывают ей пульс и констатируют смерть. Они начали готовиться к похоронам, и 
решили первым делом известить Целителя, что нужда в Нем отпала. Они послали гонца к 
Иаиру с такой новостью: «…Дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?» (Мк. 5:35). 
Должно быть, для отца эти слова прозвучали, как приговор: «Твоя дочь мертва!» Эти слова 
тоже звенят у вас в ушах? «Твой брак подошел к концу, не тревожь Иисуса!» «Твой 
ребенок умирает в грехе, не беспокой Христа!» «Твои отношения с дорогим тебе 
человеком исчерпали себя, сдавайся! Что еще утруждаешь Учителя?» Иными словами, 
«Что ты цепляешься, когда всё кончено? Всё решено. Хватит». 
Наверное, когда Иаир услышал о смерти дочери, он сказал нечто подобное: «Спасибо, 
Господи; я знаю, Ты хотел, как лучше. Может, всё бы обошлось, если бы эта женщина с 
кровотечением не коснулась края Твоей одежды и не задержала Тебя. А я, правда, верил. 
Мое сердце не сомневалось в том, что, если Ты придешь, пока моя дочь еще дышит, то она 
выживет». 
Но для Христа не существует такого понятия, как слишком сложно, идет ли речь о 
ситуации, или о человеке! Эти страшные слова не имели для Него никакого значения. Он 
никогда не ставит крест на мертвых, Он – есть воскресение и жизнь. В греческом варианте 
самый лучший перевод 36 стиха звучит так: «Иисус, не слыша, что было сказано, говорит 
начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй»». 
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Веры до гробовой доски не достаточно. В этом случае Иисус допустил временную 
задержку для того, чтобы Его последователи уверовали в воскрешающую силу Спасителя. 
Он хотел, чтобы они верили в Него в безнадежных ситуациях, даже, когда смерть дышит в 
лицо.  
Иисус не поворотил обратно, и в доме Иаира разыгралась ужасная сцена. Я глубоко 
опечален тем, что произошло, когда Христос появился. Посреди всеобщей неразберихи 
страха, рыданий к Нему отнеслись, как к очередному плакальщику, который пришел 
проводить девочку в последний путь. Я слышу их слова: «Наконец-то! Хорошо, хоть на 
похороны явился. Лучше поздно, чем никогда!» В Марка 5:38-40 читаем следующее:  

«Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит 
им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. И смеялись над Ним».   

В версии короля Иакова говорится «смеялись над Ним так, что глумились».  
У меня вопрос: не по этой ли причине в жизни многих наблюдается такой хаос, печаль и 
горе? Они не верят, что Иисус может воскрешать мертвое? Иисус знает, что делает; у Него 
есть жизнеутверждающий план – возможно, люди сомневаются в этом. Они считают, что 
Он слишком опоздал, всё зашло очень далеко. Им не вериться, что Иисус продолжает 
трудиться над тем, от чего они уже отказались. 
Читая повествование Марка, я смотрю на этих колеблющихся и хочу крикнуть: «Над чем 
смеетесь? Почему сдались? Держитесь, доверьтесь Ему. Он может воскресить ее! Он 
хочет воскресить ее! Таков Его неизменный план». 

«Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. И, 
взяв девицу за руку, говорит ей: "талифа куми", что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас 
встала и начала ходить…» 

Марка 5:40-42  

Когда наше сердце жаждет Христа, Он применит Свою живительную силу по отношению 
к нашим безысходным ситуациям. Мы не будем взывать к Богу в проблемах, надеясь 
получить ответ до того, как станет слишком поздно. Мы не побежим к плакальщикам, 
когда видимость будет говорить о том, что Небеса молчат. Мы не будем трепетать перед 
дьявольской силой, как будто он одержал победу, как будто Иисус проиграл, а он выиграл! 
Когда ситуация ухудшиться, наши уста никогда не произнесут: «Ну вот и всё! Слишком 
поздно, кончено. По какой-то причине Бог решил это допустить. Он не будет решать эту 
проблему». 
Последние утверждения покажутся многим вполне нормальными. Однако недостаточно 
любить Бога, служить и поклоняться Ему до тех пор, пока есть надежда. Мы должны 
доверять Ему даже, когда ситуация безвыходная; когда кажется, что это никогда не 
закончится, или, что мы не увидим спасения дорогих нам людей; когда со всех сторон всё 
рушится и, по-человечески кажется, нет сил идти дальше. 
В каком состоянии нашел бы вас Иисус, если бы пришел в вашу ситуацию сегодня? Как 
бы вы отреагировали на Него? Вы бы продолжали печалиться? Ваше сердце и дальше бы 
билось в тревоге? Или вы бы сказали: «Господи, всё выглядит таким безнадежным. Я уже 
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хотел было сдаться, но я знаю, что Ты – тот же, каким был во дни Иаира! Ты можешь 
решить эту проблему. Ты можешь обратить смерть в жизнь». Когда Иисус будет трудиться 
над чудом для вас, вы будете стоять во дворе в компании насмешников или в комнате 
среди верных Ему? Преданные остались, чтобы увидеть Христа за работой. Каждый 
должен стремиться занять это место – в комнате, на стороне веры! 
Наша вера должна свидетельствовать о том, что мощь Спасителя превыше смерти. Мы 
должны посмотреть прямо в глаза всему безжизненному и провозгласить: «Иисус никогда 
не ставил крест на мертвых! И сегодня Он желает явить Свою силу больше, чем когда бы 
то ни было». Не стоит отказываться от кого-то или чего-то, что нужно Спасителю, какой 
бы безнадежной не казалась ситуация. 
Обратите внимание, в истории Иаира Господь не пожелал демонстрировать Свою силу 
неверующим. Более того, он приказал свидетелям воскресения не рассказывать о 
случившемся. Иисус сказал им: «Не говорите им, что видели. Это чудо касается только 
тех, кто был в этой комнате». То есть, сохраняющие непоколебимую веру узрят славное 
проявление воскрешающей Христовой силы! Вся подноготная останется между вами и 
Господом. Он удивит и обескуражит вас, Он явит вам Свою славу. 
Действующее могущество Христа можно выразить одним сильным стихом: «В  Нем была 
жизнь» (Ин. 1:4). Иисус был и по сей день остается источником жизни. Он постоянно 
обновлялся, приближаясь к Небесным хранилищам воды живой. Толпы ходящих за Ним 
не изматывали Его. Он никогда не терял терпение. Как-то Он повелел Своим ученикам 
пойти в уединенные места и отдохнуть; они нашли тихое местечко на озере, но тысячи 
людей ждали Христа на берегу. Он ни разу не сказал: «О, нет! Опять они со своими 
проблемами, глупыми жалобами и пустыми вопросами. Это когда-нибудь закончиться?»  
Наоборот, увидев толпы людей, Христос сжалился над ними. Он зарядился от Духа и 
пошел трудиться. Днем Спаситель много работал, вечером молился, а еще Иисус находил 
время и для маленьких детей. В минуты усталости Он присел у колодца, но женщине 
понадобилась помощь. И Он опять зарядился. Ученики нашли Своего Господа 
отдохнувшим и свежим. «Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете» (Ин. 
4:32). В этом скрывается тайный источник силы жизни воскресения! 
Эта самая сила жизни Христовой была обещана и верующим наших дней. Когда вы 
чувствуете себя, как выжатый лимон, вспомните: «Если же Дух Того, Кто воскресил из 
мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11).   
Вы исполнены Духа Святого? Если так, то поблагодарите Бога за действующее 
могущество нашего Господа Иисуса Христа. Посредством веры приближайтесь к Его 
жизни и силе, чтобы «обновилась, подобно орлу, юность твоя» (Пс. 102:5). Когда настанет 
время последнего воскресения – войти в Его славное Небесное Царство – мы 
возблагодарим Его за вечность, за то, что Он помог нам ходить в Его воскрешающей 
жизни и силе во время нашего пребывания на земле.          
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«Я знаю одно место, где Хлеб есть всегда, - это молитвенная комната. Там Дух Святой ожидает 
вас, чтобы накормить драгоценным Хлебом, полностью утолить голод, укрепить и приготовить для 
противостояния миру и дьяволу. Если вы жаждете Христа, тогда стеньте частым гостем за 
Господним столом. Приложите всё старание, чтобы не пропускать Его трапезу. Именно там вы 
обретете жизнь с избытком, которую Он так желает вам подарить». 

отрывок из книги «Жаждет Тебя душа моя, Иисус» 
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