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Предисловие 
 

 

 

Очень важно, чтобы каждый день у нас было время уединения и тишины 

для молитвы и чтения Слова Божьего. Это время, проведенное в общении с 

Богом, принесет нам благословение, укрепит нашу духовную жизнь и 

подготовит нас к встрече с этим миром. Мы будем оснащены для служения в 

Божьем Царстве в завоевании душ и ходатайстве. В этой книге я предпринял 

попытку систематизировать различные аспекты внутренней жизни. Я 

надеюсь, что эти уроки помогут вам культивировать вашу спрятанную от 

людских глаз жизнь и ваши взаимоотношения с Богом.  

В Южной Африке существуют различные болезни, которые поражают 

апельсиновые деревья. Одна из них вызывает заболевание корня. Дерево 

может приносить плоды, и обычный человек, скорее всего, не заметит 

никакой угрозы. Но специалист может увидеть начало медленной гибели. 

Эта болезнь поражает также виноградники, и найдено только одно средство 

от этого заболевания. Оно состоит в том, что удаляют все старые корни, 

заменяя их новыми. Старая виноградная лоза прививается на новый корень. 

Через какое-то время вы будете видеть тот же ствол, те же ветви и плоды, 

что и раньше, но корни уже будут новыми и способными противостоять 

болезни. Болезнь приходит в ту часть растения, которая скрыта от глаз, и 

именно там должно произойти исцеление.  

Церковь Христа и духовная жизнь тысяч ее членов страдают от корневой 

болезни – пренебрежения тайного общения с Богом. Это отсутствие тайной 

молитвы, пренебрежение тем, чтобы поддерживать сокрытую от людских 

глаз духовную жизнь, «укорененную и утвержденную в любви» (Еф. 3:18), 

объясняет неспособность христиан противостоять этому миру и приносить 

обильный плод. Ничего не может изменить это положение, кроме 

восстановления внутренней комнаты в жизни верующего. Когда христиане 

ежедневно учатся все глубже пускать свои корни в Христа и делать 

невидимое личное общение с Богом своим главным приоритетом, истинное 

благочестие раскроется в них во всей полноте. «Если корень свят, то и 

ветви» (Рим. 11:16).  

Если утренний час сделать святым для Господа, то и день со всеми его 

обязанностями также будет святым. Я молюсь, чтобы Бог благословил эту 

книгу для Своих детей, которые стремятся к более глубокой и плодотворной 

жизни, к жизни, «сокрытой со Христом в Боге» (Кол. 3:3).  

 

Эндрю Мюррей 
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Глава 1 

Утренний час 
 

 

 

Господи! Рано услышь голос мой, – рано предстану пред Тобою, и буду 

ожидать. 

– Псалом 5:4 

Господь Бог …каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, 

чтобы Я слушал, подобно учащимся. 

– Исаия 50:4 

 

Утро всегда считалось таким временем, которое лучше всего подходит 

для личного поклонения слуг Божьих. Большинство христиан считают своей 

обязанностью и привилегией посвящать некоторую часть начала своего дня 

тому, чтобы искать общения с Богом. Многие христиане стоят на «утренней 

страже», а другие называют это время молитвенным часом или часом 

тишины. Но все это, говорим ли мы о целом часе, или о половине часа, или о 

четверти, – согласуется со словами псалмопевца: «Господи! Рано услышь 

голос мой». 

 

Необходимость утренней стражи 
 

Говоря о чрезвычайной важности этого ежедневного времени для тихой 

молитвы и размышления над Словом Божьим, хорошо известный 

христианский лидер высказался об этом так: «Сразу же после принятия 

Христа как Спасителя и крещения Духом Святым мы не знаем никакого 

другого действия, которое приносило бы большее благо нам самим или 

другим людям, чем решение соблюдать утреннюю стражу и проводить 

первые полчаса дня наедине с Богом». На первый взгляд это утверждение 

кажется сильно преувеличенным. Твердое решение соблюдать утреннюю 

стражу вряд ли выглядит настолько уж значительным, чтобы его 

приравнивать к принятию Христа и крещению Духом Святым. И все же это 

правда, что невозможно жить нашей повседневной христианской жизнью 

или ходить в водительстве и силе Духа Святого без ежедневного, близкого 

общения с Богом. Утренняя стража является ключом к тому положению, при 

котором подчинение Христу и Духу Святому может сохраняться полно и 

непрерывно. 

Утренняя стража не должна рассматриваться как достаточное общение с 

Богом. Хотя она дает нам благословенное время для молитвы и изучения 

Библии, приносит нам определенное освежение и помощь, она является 

недостаточной. Эта стража обеспечивает нас присутствием Христа в течение 

целого дня. 

Личное посвящение другу или занятию означает то, что это всегда будет 

занимать определенное место в нашем сердце, даже когда другие люди и 
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вещи будут привлекать наше внимание. Личное посвящение Иисусу 

означает то, что мы ничему не позволяем отделять нас от Него даже на 

мгновение. Пребывать в Нем и Его любви, сохраняться Им и Его 

благодатью, совершать Его волю и угождать Ему, – все это не может быть 

нерегулярной практикой, если мы воистину посвящены Ему.  

«Я нуждаюсь в Тебе каждый час», «Мгновение за мгновением меня 

хранит Твоя любовь» – эти строчки из двух гимнов являются языком жизни 

и истины. «Об имени Твоем радуются весь день» (Пс. 88:17). «Я, Господь, 

хранитель его, в каждое мгновение напояю его» (Ис. 27:3). Это слова, 

наполненные Божественной силой. Верующий не может простоять и 

мгновения без Христа. Личное посвящение Ему отказывается 

удовлетворяться чем-либо меньшим, чем постоянное пребывание в Его 

любви и Его воле. Это истинная библейская христианская жизнь. 

Значимость и блаженство, и истинная цель утренней стражи будут 

достигнуты лишь в том случае, если наша личная посвященность Христу 

станет ее главным приоритетом.  

 

Обеспечение Божьего присутствия 
 

Чем яснее цель нашего занятия, тем эффективней мы сможем ее достичь. 

Я рассматриваю утреннюю стражу как средство для обеспечения Христова 

присутствия на весь день, в это время я не делаю ничего, что может 

помешать достижению моей цели. Я чувствую, что мой успех в течение дня 

зависит от моего времени, проведенного наедине с Богом утром. 

Размышления над Словом и молитва являются второстепенными по 

отношению к обновлению связи между Христом и мной в этот утренний час 

и на весь день. 

Забота о грядущем дне со всеми его возможными переживаниями, 

удовольствиями и искушениями может, казалось бы, нарушить тот мир, 

которым я наслаждаюсь во время моего тихого часа. Это возможно, но это 

не будет потерей. Истинное христианство ставит перед собой цель, чтобы 

характер Христа настолько отобразился в нас, чтобы в наших даже самых 

обычных видах деятельности проявлялись Его качества характера и 

отношение сердца. Дух и воля Христа должны настолько завладеть нами, 

чтобы в наших взаимоотношениях с людьми, в часы досуга или на работе, 

для нас бы стало второй натурой поступать точно так, как Он. Все это 

возможно потому, что Сам Христос, Живой Бог, живет в нас.  

Не беспокойтесь, если поначалу эта задача покажется слишком сложной и 

будет занимать слишком много места в часе вашей личной молитвы. То 

время, которое вы потратите, чтобы принести Господу свои ежедневные 

заботы, будет обильно вознаграждено. Вы возвратитесь к молитве и чтению 

Писания с новым стремлением и новой верой. Когда утренняя стража начнет 

оказывать влияние на ваш день, этот день откликнется на свои первые 

полчаса, и общение с Христом обретет новое значение и силу.  

 

Твердая решимость сердца 
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Когда мы будем искать этого нерушимого общения с Богом во Христе в 

течение всего дня, мы осознаем то, что только определенное время встречи с 

Христом обеспечит Его присутствие на целый день. Самым важным в том, 

чтобы иметь это ежедневное тихое время, является решимость сердца, 

которая не будет изменяться, какие бы большие усилия не пришлось 

приложить или какую высокую цену не пришлось бы заплатить, чтобы 

получить награду. В академическом обучении или в спорте каждый 

учащийся или спортсмен должен иметь решительный настрой добиться 

успеха. Христианство требует, и, несомненно, заслуживает не меньшего, но 

даже большего посвящения. Если что-либо другое нуждается в посвящении 

сердца, то тем более в этом нуждается любовь Христа.  

Именно это твердое решение обеспечить Божье присутствие преодолеет 

любое искушение быть неверным или поверхностным в том, чтобы сдержать 

свое обещание. Этот решительный настрой сам по себе сделает утреннюю 

стражу могущественной силой в укреплении нашего характера и даст нам 

смелость противостоять искушению потворствовать самому себе. Это 

сделает нас способными входить во внутреннюю комнату и закрывать за 

собой дверь для нашего общения с Христом. Начиная с утренней стражи и 

далее, эта твердая решимость будет задавать тон всей нашей повседневной 

жизни.  

В мире часто говорят: «Великое под силу любому человеку, который 

знает, чего он хочет, и хочет этого всем своим сердцем». Верующий, 

который сделал личное посвящение Христу своей главной целью, найдет в 

утреннем часе такое место, где день за днем будет обновляться видение на 

свое святое призвание. В это тихое время его воля укрепится, чтобы жить 

достойно своему призванию (Еф. 4:1). Его вера будет награждена 

присутствием Христа, Который ожидает встречи с ним и позаботится о нем 

в течение дня. «Но все это преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 

8:37). Живой Христос ожидает встречи с нами.  
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Глава 2 

Общение с Отцом 
 

 

 

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втайне. 

– Матфея 6:6 

 

Человек был сотворен для общения с Богом. Бог создал его по Своему 

образу и подобию, чтобы он был способен понимать Бога и наслаждаться 

Им, входить в Его волю и пребывать в Его славе. Так как Бог является 

вездесущим и всезнающим, человек мог жить в блаженстве этого 

нерушимого союза.  

Грех обворовал нас и украл у нас этот союз. Ничего кроме взаимного 

общения не может удовлетворить ни сердце человека, ни сердце Бога. 

Именно этот союз и это общение пришел восстановить Христос, вернуть 

Богу обратно Его потерянное творение и возвратить человека к тому, для 

чего он был сотворен. Общение с Богом является совокупностью всего 

блаженства на земле, как на небе. Это благословение приходит тогда, когда 

мы переживаем на себе обетование: «Не оставлю тебя и не покину тебя» 

(Евр. 13:5), и когда мы можем сказать: «Отец всегда со мной».  

Это общение с Богом предназначено быть нашим весь день, несмотря на 

те условия или обстоятельства, в которые мы попадаем. Способность 

сохранять близкое и радостное общение с Богом на протяжении всего дня 

будет всецело зависеть от той интенсивности, с которой мы ищем Его во 

время нашей тайной молитвы. Самым главным в утренней страже или 

молитвенном часе является общение с Богом.  

 

Повстречайтесь с Отцом 

 

Наш Господь учит нас одному из секретов молитвы: «Закрой свою дверь и 

помолись Отцу, Который втайне». Когда вы находитесь в тайном месте, вы 

имеете присутствие Отца и Его внимание. Вы знаете, что Он видит и 

слышит вас. Важнее всех ваших просьб является одно: детская, живая 

уверенность в том, что ваш Отец видит вас и вы встречаетесь с Ним лицом к 

лицу. Когда Его глаза направлены на вас, а ваши – на Него, вы можете 

воистину наслаждаться реальным общением с Ним. 

Христианин, существует большая опасность, подстерегающая тебя в 

твоей внутренней комнате молитвы. Ты находишься в опасности заменить 

живое общение с Богом сухой молитвой и изучением Библии. 

Общение – это живой обмен, при котором вы отдаете Ему свою любовь, 

свое сердце и свою жизнь и получаете от Бога Его любовь, Его жизнь и Его 

Дух. Ваши нужды и их выражение, ваше желание молиться смиренно, 
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ревностно и с полной верой может настолько захватить ваш разум, что свет 

Его лица и радость Его любви не сможет проникнуть к вам. Ваше изучение 

Библии может настолько заинтересовать вас, что Слово Божье может стать 

заменителем Самого Бога. Самой большой преградой для общения является 

то, что занимает душу, вместо того, чтобы вести ее к Самому Богу. Мы идем 

заниматься ежедневной работой без силы пребывающего общения, так как 

благословение не было обеспечено во время нашей утренней стражи. 

 

Отдайте Ему свой день 

 

Какая перемена произошла бы в жизни многих христиан, если бы все в 

молитвенной комнате было подчинено одному решению: «Я хочу ходить с 

Богом весь день, и мой утренний час является тем временем, когда Отец 

определенно входит в общение со мной, а я с Ним». Какая бы сила пришла к 

нам, если бы мы могли сказать: «Бог взял на Себя заботу обо мне; Он Сам 

идет со мной; я собираюсь совершать Его волю весь день в Его силе; я готов 

ко всему, что может произойти». Да, какая бы перемена произошла в нашей 

жизни, если бы тайная молитва была не только просьбой получить больше 

знания или силы, но также отдачей себя на один день на сохранение 

верному Богу.  

«Помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6:6). Когда тайное общение с Отцом 

поддерживается в духе и истине, наша жизнь среди людей получит награду. 

Отец, «видящий тайное», позаботится о тебе и вознаградит «явно». 

Отделение себя от других людей для уединения с Богом – это проверенный 

и единственный путь к тому, чтобы жить в гармонии с людьми в силе 

Божьего благословения.  
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Глава 3 

Нерушимое общение 
 

 

 

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,  чтобы 

явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

– Матфея 6:17,18 

Видя смелость Петра и Иоанна … узнавали их, что они были с Иисусом. 

– Деяния 4:13 

Когда сходил Моисей с горы Синая, … то Моисей не знал, что лице его 

стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон 

и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему. …И 

когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое 

покрывало. 

– Исход 34:29,30,33 

 

Переход от общения с Богом во время утреннего часа к взаимодействию с 

окружающими нас людьми часто представляет собой трудность. Если мы 

повстречались с Богом, то мы желаем сохранить ощущение Его присутствия 

и нашего подчинения Ему. Но когда мы подходим к столу, на котором стоит 

завтрак, атмосфера внезапно меняется. Когда нас все больше начинает 

захватывать присутствие нашей семьи и окружающих нас материальных 

вещей, мы начинаем терять то, что приобрели в свой молитвенный час.  

 

Сохранение сияния 

 

Многие молодые христиане задаются вопросом, как сохранять свое 

сердце наполненным истиной, если они не имеют свободы или возможности 

говорить об этом с другими. Даже в религиозных кругах не всегда легко 

передать другим то, что принесло нам наибольшую пользу и 

удовлетворение. Давайте стремиться к тому, чтобы научиться обращать свои 

разговоры с людьми из преграды в помощь к поддержанию жизни 

постоянного общения с Богом.  

История с Моисеем и с покрывалом на его лице преподает нам важный 

урок. Близкое, продолжительное общение с Богом в свое время оставит 

отпечаток и проявит себя для тех людей, которые нас окружают. Как 

Моисей не знал, что его лицо сияло, мы также не будем осознавать, что мы 

излучаем сияние Бога. Это может укрепить в нас чувство того, что мы 

являемся земными сосудами Бога (см. 2 Кор. 4:6-7). Ощущение Божьего 

присутствия в человеке часто может вызвать неловкое чувство в других 

людях, когда они находятся в его компании. Все же истинный верующий 

будет знать, как покрывать свое лицо и показывать своим смирением и 
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любовью, что он ничем не отличается от окружающих его людей. Тем не 

менее, для всех это будет свидетельством того, что он муж Божий, который 

живет в невидимом мире и взаимодействует с ним.  

Тому же учил и наш Господь, когда говорил о посте. Иисус говорил, что 

нам не следует привлекать к себе внимание, когда мы постимся, «чтобы 

явиться постящимся не пред людьми». Ожидайте, что Бог, видящий вас 

втайне, наградит вас явно и даст знать другим людям о том, что на вас Его 

благодать и свет. 

История о Петре и Иоанне подтверждает ту же истину: они были с 

Иисусом не только тогда, когда Он находился на земле, но и когда Он 

восшел на небеса и излил Своего Духа. Они просто поступали так, как 

научил их Дух Христов. Даже их враги могли видеть по их смелости, «что 

они были с Иисусом». 

 

Нерушимое общение 

 

Благословение общения с Богом может быть легко потеряно, если 

слишком глубоко входить в общение с людьми. Дух внутренней комнаты 

нужно сохранять в себе в виде святой бдительности на протяжении всего 

дня. Мы не знаем, в который час придет враг. Такое продолжение утренней 

стражи может сохраняться благодаря спокойному сдерживанию себя и через 

то, чтобы не отдавать бразды своей жизни своим естественным 

побуждениям.  

Сохранению такого духа бдительности могут способствовать и другие 

члены семьи. За завтраком, сидя за столом, каждый человек может 

процитировать стих из Писания на определенную тему. Такая практика 

легко обеспечит возможность для духовного, благочестивого разговора. 

Когда пребывающее ощущение Божьего присутствия станет целью нашего 

утреннего часа, тогда с глубоким смирением и с отношением любви к 

окружающим нас людям мы будем исполнять наши повседневные 

обязанности, не выходя из постоянного общения с Богом. Великое дело – 

войти во внутреннюю комнату, закрыть за собой дверь и встретиться с 

Отцом втайне. Еще более великое дело – снова открыть дверь и выйти в 

радости Божьего присутствия, которое ничто не может нарушить. 

Для некоторых такая жизнь не кажется необходимостью. Они думают, 

что можно быть хорошим христианином без такого постоянного общения с 

Отцом. Если мы хотим влиять на церковь и на мир в целом, мы должны 

быть наполнены Богом и Его присутствием. Все остальное должно быть 

второстепенным по отношению к этому одному вопросу: как мы можем 

целый день ходить в силе Христа.  
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Глава 4 

Молитва и Слово Божье 
 

 

 

Говоря о связи между молитвой и Словом во время нашей утренней 

стражи, часто цитируют такое выражение: «Когда я молюсь, я говорю с 

Богом; когда я читаю Библию, Бог говорит со мной». В истории с Моисеем 

есть один стих, в котором эта мысль выражена чудесным образом. Мы 

читаем в Числах 7:89: «Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы 

говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над 

ковчегом откровения … и Он говорил ему». Когда Моисей входил в скинию, 

чтобы молиться за себя или свой народ и ожидать указаний от Бога, он 

находил Того, Кто ждал его. Какое ободрение для нашей утренней стражи! 

 

Молитвенный дух 

 

Молитвенный дух – это тот дух, с которым будет разговаривать Бог. 

Молитвенный дух – это внимательный дух, который ожидает услышать, что 

говорит Бог. В истинном общении с Богом Его присутствие и место, которое 

Он занимает, должны быть настолько реальны, как и мои собственные. Мы 

должны спрашивать, как наше чтение Писания и молитва может стать 

истинным общением с Богом.  

 

● Изберите правильное место 

Моисей отправлялся в скинию, чтобы говорить с Богом. Он отделял себя 

от людей и шел туда, где он мог быть с Богом наедине. Он шел в то место, 

где можно было найти Бога. Иисус сказал нам, где находится это место. Он 

призывает нас войти в свою тайную комнату, закрыть за собой дверь и 

молиться Отцу, Который втайне (Матф. 6:6). Любое место, где мы 

действительно уединяемся с Богом, может быть для нас тайной комнатой 

Его присутствия. Разговор с Богом требует отделения себя от всего 

остального. Он требует сердца, нацеленного на встречу с Богом на личном 

уровне и прямое общение с Ним. Те, кто войдут в тайную комнату для 

разговора с Богом, услышат голос Говорящего с ними.  

 

● Займите правильное положение 

Моисей слышал голос, говорящий к нему с крышки ковчега, на котором 

находился престол милости. Преклонитесь пред этим престолом, где 

осознание того, что вы являетесь недостойными, не будет мешать вам, но 

будет реальной помощью в уповании на Бога. У престола милости вы 

можете быть уверенными в том, что, когда вы поднимете свою голову, вы 

встретитесь с Его глазами, что ваши молитвы могут быть услышаны, а Его 

наполненный любовью ответ непременно придет к вам. Преклонитесь перед 
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престолом милости, и будьте уверены в том, что Бог милости увидит и 

благословит вас.  

 

● Имейте правильную направленность ума 

Будьте человеком слушающим. Многие люди настолько заняты тем, как 

много или как мало они хотят сказать в своей молитве, что голос 

Говорящего остается неуслышанным, потому что его попросту не ожидают. 

«Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих … 

А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 

трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66:1-2). Давайте войдем в тайную 

комнату и приготовимся молиться с сердцем, которое смиренно ожидает 

услышать Бога. В Слове Божьем мы читаем о том, что мы непременно 

услышим голос Говорящего с нами. Величайшим благословением в молитве 

будет то время, когда мы перестанем молиться и станем слушать голос 

Божий. 

 

Молитва и Слово 

 

Молитва и Слово неразрывно связаны друг с другом; сила в 

использовании одного из них зависит от наличия другого. Слово дает мне 

тему для молитвы, говоря мне о том, что Бог сделает для меня. Оно 

показывает мне путь молитвы, говоря мне о том, как Бог желает, чтобы я 

приходил к Нему. Оно дает мне силу для молитвы, уверенность в том, что я 

буду услышан. И это приносит мне ответ на молитву, так как учит тому, 

что Бог сделает для меня. Молитва приготавливает сердце для получения 

Слова от Самого Бога, для обучения Духа Святого, которое даст мне 

духовное понимание этого Слова, для веры, которая становится причастной 

к могущественному действию этого Слова.  

Ясно, почему это так. Молитва и Слово имеют один общий центр: Бога. 

Молитва ищет Бога; Слово открывает Бога. В молитве человек спрашивает 

Бога; в Слове Бог отвечает человеку. В молитве человек поднимается на 

небеса, чтобы обитать с Богом; в Слове Бог приходит, чтобы обитать с 

человеком. В молитве человек отдает себя Богу; в Слове Бог отдает Себя 

человеку.  

В молитве и Слове Бог должен быть всем. Сделайте Бога центром своего 

сердца, единственным объектом своих желаний. Молитва и Слово будут 

благословенным общением с Богом, взаимным обменом мыслями, любви и 

жизни, обителью в Боге и Бога в нас. Ищите Бога и живите! 
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Глава 5 

Научиться молиться 
 

 

 

Моисей был первым человеком, назначенным быть учителем и 

руководителем людей. В его жизни мы находим чудесные иллюстрации 

места и силы ходатайства в слуге Божьем.  

 

Молитвы Моисея 

 

С того времени, когда Бог впервые призвал его в Египет, Моисей 

молился. Он спрашивал Бога о том, что он должен был сказать людям (см. 

Исх. 3:11-13). Моисей рассказал Ему обо всех своих слабостях и умолял 

Бога освободить его от этой миссии (Исх. 4:1-13). Когда люди обвинили его 

в том, что он умножил их бремя, он пошел и сказал об этом Богу (Исх. 5:22). 

Он поставил Бога в известность обо всех своих страхах (Исх. 6:12).  

За это время Божьего обучения родилась его сила молитвы. Раз за разом 

фараон просил его прийти к Господу от его имени, и по молитве Моисея 

приходило избавление (см. Исх. 8-10). Изучайте эти места Писания до тех 

пор, пока вы не поймете значимость молитвы в труде Моисея и Божьем 

избавлении.  

У Чермного моря Моисей вместе с народом воззвал к Богу, и пришел 

ответ (Исх. 14:15). В пустыне, когда люди жаждали, и когда Амалик 

атаковал их, избавление пришло также через молитву (Исх. 17:4,11).  

У горы Синай, где Израиль сделал золотого тельца, именно молитва 

отвратила грозившую погибель (Исх. 32:11,14). И еще одна молитва 

обеспечила то, что Сам Бог пошел с ними (Исх. 33:13,14). Откровение 

Божьей славы пришло также через молитву (ст. 18-19). Когда это было дано, 

еще одна молитва принесла обновление завета (Исх. 34:9-10).  

Во Второзаконии представлено чудесное перечисление всех молитв 

Моисея. Мы видим, с какой интенсивностью он молился, и видим, как в 

одном случае он пал на лицо пред Господом и находился в таком положении 

на протяжении сорока дней и ночей (см. Втор. 9:18-26).  

В Числах мы читаем о том, как молитва Моисея угасила огонь от Господа 

и обеспечила людей мясом (см. Чис. 11:2, 11-13, 31-32). Моисей молился за 

Мариамь (Чис. 12:13). И вновь молитва спасла целый народ, когда тот 

отказался войти в Ханаан (Чис. 14:17-20). Благодаря молитве свершился суд 

над Кореем. Когда Бог намеревался истребить весь народ, с помощью 

молитвы был дан выкуп за них (Чис. 16:15, 46). Молитва вызвала воду из 

скалы (Чис. 20:1-11), в ответ на молитву был дан медный змей (Чис. 21:7-8). 

В ответ на молитву стала известной воля Божья, и Иисус Навин был избран 

в качестве преемника Моисея (см. Чис. 27).  

Изучайте все эти отрывки до тех пор, пока ваше сердце не наполнится 

осознанием   того, какую роль должна играть молитва в жизни человека, 
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который хочет быть Божьим слугой по отношению к окружающим его 

людям. 

 

Человек молитвы 

 

Если мы будем изучать жизнь Моисея, то он станет живым образцом для 

нашей молитвенной жизни. Мы узнаем, что нам нужно для того, чтобы стать 

ходатаями. Вот уроки, которые мы можем извлечь из жизни Моисея. 

Моисей был человеком, преданным Богу; ревностным, да, даже ревнивым 

по Божьей славе и воле. Он также был человеком, абсолютно преданным 

своему народу, готовым пожертвовать собой, чтобы он мог быть спасен. 

Моисей был таким человеком, который осознавал свое Божественное 

призвание действовать как посредник, быть звеном, каналом связи и 

благословения между Богом на небе и людьми на земле. Его жизнь была 

настолько пропитана осознанием своего посредничества, что не было ничего 

более простого и более естественного, чем ожидать, что Бог услышит его.  

В ответ на молитвы одного человека Бог спасает и благословляет тех, 

кого Он поручил ему, и делает то, чего Он не сделал бы без молитвы. Все 

управление Бога принимает молитву в Свой план как одну из составляющих 

частей этого управления. Небеса наполнены той жизнью и силой, и 

благословением, в которой нуждается земля, и земная молитва обладает 

силой привести это благословение на землю.  

Молитва является показателем духовной жизни, ее сила зависит от моих 

взаимоотношений с Богом и от осознания того, что я являюсь Его 

представителем. Он доверяет мне Свою работу. Чем проще и полнее моя 

преданность Его интересам, тем более естественной и определенной 

становится моя уверенность в том, что Он меня слышит.  

Подумайте о том, какое место занимал Бог в жизни Моисея как Бог, 

Который послал Его, и как Бог, Которому он был полностью предан. Он был 

тем Богом, Который обещал быть с ним и всегда помогал ему, когда тот 

молился.  

 

Научиться молиться 

 

Как мы можем научиться молиться так, как это делал Моисей? Мы не 

можем обеспечить себе этот дар одним усилием своей воли. Нашим первым 

уроком должно стать чувство нашей собственной слабости. Тогда благодать 

сможет действовать в нас, медленно, но уверенно, если мы отдадим себя 

этому обучению. Обучение будет постепенным, но есть одна вещь, которая 

может быть сделана сразу же. Мы можем принять решение отдать себя этой 

жизни и занять правильное положение. Сделайте это прямо сейчас; примите 

решение жить всецело для того, чтобы быть каналом Божьего 

благословения, которое будет течь через вас в этот мир. Сделайте шаг. 

Примите Божье назначение и сконцентрируйтесь на определенном объекте 

ходатайства.  
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Потратьте на это время, скажем, неделю, и ухватитесь за те элементарные 

истины, которым учит нас пример Моисея. Как учитель музыки настаивает 

на том, чтобы ученик ежедневно играл гаммы (так как только практика 

приводит к совершенству), так и вы примите решение научиться этим 

важным первым урокам и применять их.  

Бог ищет тех людей, через которых Он может благословить мир. Скажите 

совершенно определенно: «Вот я; Я отдам свою жизнь для осуществления 

этого призвания». Культивируйте свою веру в этой простой истине: «Бог 

слышит молитву; Бог сделает то, что я прошу».  

Отдайте себя людям настолько полно, насколько полно вы отдаете себя 

Богу. Откройте свои глаза, чтобы почувствовать нужды погибающего мира. 

Займите свое положение во Христе и в той силе, которую дают вам Его имя, 

жизнь и Дух. Идите и практикуйте молитву и ходатайство.  
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Глава 6 

Стать человеком Божьим 
 

 

 

Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых. 

– Второзаконие 33:1 

 

Человек Божий! Как много значит это звание! Этот тот человек, который 

избран и послан Богом. Он ходит с Богом, живет в общении с Ним и носит 

на себе печать Его присутствия. Это тот человек, который живет для Бога и 

Его воли. Все его естество руководствуется славой Божьей, и он 

непроизвольно и непрестанно заставляет людей думать о Боге. В его сердце 

жизнь Божья заняла надлежащее ей место как все во всем. Его 

единственным желанием является то, чтобы Бог занимал это выдающееся 

место в сердцах людей всего мира.  

 

Требуются люди Божьи 

 

В таких людях Божьих нуждается мир. Бог ищет таких мужей и жен, 

которых Он может наполнить Собой и послать в мир, чтобы помочь другим 

познать Его. Моисей был таким человеком Божьим, что люди буквально так 

и говорили о нем: «Моисей, человек Божий». Каждому слуге Божьему 

необходимо стремиться быть живым свидетельством того, кем Бог является 

для него и кем Он хочет быть во всех людях.  

В предыдущей главе я говорил о том, что человек был сотворен для 

взаимоотношений с Богом. Общение с Богом должно быть привилегией 

повседневной жизни и нашим наивысшим приоритетом в течение нашего 

утреннего молитвенного часа. Я главным образом показывал наши личные 

нужды и то, как сила счастливой, благочестивой жизни может повлиять на 

других людей. Мысль о таком человеке, как Моисей, ведет нас выше наших 

собственных личных нужд. Он был настолько тесно связан с Богом, что 

люди инстинктивно называли его по его главной характеристике: «Человек 

Божий». Эта мысль указывает нам на общественную жизнь и говорит о 

впечатлении, какое мы производим на окружающих. Мы можем быть 

настолько наполненными Божьим святым присутствием, что, когда другие 

увидят нас или подумают о нас, к ним в голову сразу же придут слова: «Это 

человек Божий».  

Это такие мужи и жены, в которых мир и Бог нуждаются в равной мере. 

Почему? Потому что мир из-за греха отпал от Бога. Потому что во Христе 

мир был искуплен для Бога. У Бога нет другого способа показать людям, 

какими они должны быть, кроме как через мужей и жен Божьих, в которых 

действует Его жизнь, Его Дух и Его сила. Человек был сотворен для Бога, 

чтобы Бог мог жить, трудиться и являть Свою славу в нем и через него. Бог 

должен быть для человека всем во всем.  
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Жизнь Бога в человеке должна быть настолько же естественной и 

восхитительной, как и странной и непостижимой. Когда искупление Христа 

было завершено в сошествии Духа Святого в сердца людей, эта жизнь была 

восстановлена, и Бог вновь получил Свой дом во владение. Человек может 

полностью предоставить себя для присутствия Святого Духа, не только как 

силы, действующей в нем, но и как Бога, живущего в нем. Тогда он сможет 

стать, в самом глубоком значении этого слова, «человеком Божьим» (см. 

Иоан. 14:16,20,23 и 1Иоан. 4:13,16).  

 

Совершенный человек 

 

Павел говорил нам, что человек Божий становится совершенным под 

действием силы Святого Писания. Это говорит о том, что у некоторых 

людей жизнь не совершенна и нуждается в том, чтобы стать совершенной. 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий 

человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17). 

Это вновь приводит нас к утренней страже как основному времени для 

личного изучения Библии. Мы должны подчинить Слову свое сердце и свою 

жизнь, для того чтобы это Слово учило нас, обличало, исправляло и 

наставляло в праведности, и, таким образом, формировало всю нашу жизнь. 

Именно так мы подвергнемся прямому воздействию Бога, войдем в тесное 

общение с Ним, так чтобы человек Божий был совершен – «ко всякому 

доброму делу приготовлен». 

О, чтобы воистину быть человеком Божьим, – тем, кто знает и жизнью 

доказывает три вещи: Бог во всем, все для Бога, и все через Бога. Человек 

Божий увидел то место, какое Бог занимает в Своей вселенной и в людях – 

Он есть все во всем! Человек Божий понял то, что Бог притязает на все и 

должен иметь все целиком. Он живет лишь для того, чтобы воздать Богу 

славу и то, что принадлежит Ему по праву. Человек Божий открыл 

огромную тайну, которая заключается в том, что все совершается Богом. И, 

подобно Сыну Божьему, он стремится к тому, чтобы жить в 

непрекращающейся, благословенной зависимости от Отца.  

 

Будь человеком Божьим 

 

Брат или сестра, стремись к тому, чтобы быть мужем или женой Божьей! 

Пусть Бог будет для тебя всем в твою утреннюю стражу. Пусть Бог будет 

для тебя всем в течение твоего дня. И пусть твоя жизнь будет посвящена 

одному: приводить людей к Богу, а Бога – к людям. Пусть твоим желанием 

будет то, чтобы в Его церкви и во всем мире Бог мог занимать то место, 

которое принадлежит Ему по праву.  

«Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба» (4 Цар. 1:10). Так 

ответил Илия, когда начальник войска повелел ему сойти с горы. Истинный 

Бог – это тот Бог, Который отвечает огнем. И истинный человек Божий – это 

тот, кто знает, как призывать огонь с неба, потому что имеет небесную 

власть. Является ли этот огонь судом Божьим или Духом Святым, работой 
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человека Божьего является то, чтобы свести огонь на землю. То, в чем 

нуждается мир, – так это в человеке Божьем, который знает Божью силу и 

свою силу с Богом. 

Именно в привычке к тайной молитве в повседневной жизни мы учимся 

познавать нашего Бога, Его огонь и нашу силу с Ним. Да познаем мы, что 

значит быть мужем или женой Божьей и то, что это подразумевает. 

В Илии, как и в Моисее, мы видим: быть человеком Божьим означает 

отделить себя от любых других интересов и всецело отождествить себя с 

честью Бога. Он больше не человек мира, но человек Бога. 

Есть некое тайное чувство, что все это приносит с собой больше 

напряжения и жертв, трудностей и опасностей, чем мы к тому готовы. Это 

является истиной лишь до тех пор, пока мы не увидим, насколько абсолютно 

Божье требование, насколько благословенно подчинение Ему и насколько 

определенно то, что Сам Бог будет производить это в нас. 

А сейчас оглянитесь назад и посмотрите на Моисея, человека молитвы и 

Слова. Посмотрите, как Моисей рос в том, чтобы быть человеком Божьим. 

Увидьте то же самое в жизни Илии: гармонию между нашим слышанием 

Слова Божьего и Его слышанием нас. Посмотрите на тот путь, на котором 

возможно быть и жить как муж или жена Божья. Затем изучите, как вы сами 

можете применить эти уроки к своей собственной жизни.  
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Глава 7 

Сила Божьего Слова 
 

 

 

Слово Божие, …которое и действует в вас, верующих. 

– 1 Фессалоникийцам 2:13 

 

Ценность слов человека зависит от того, что я знаю о нем. Если человек 

обещает дать мне половину от всего, что он имеет, то существует большая 

разница в том, бедный это человек или миллионер. Одним из первых 

требований для успешного изучения Библии является знание Бога как 

Всемогущего и силы Его Слова.  

 

Созидающая сила 

 

Сила Божьего Слова бесконечна. «Словом Господа сотворены небеса… 

Ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось» (Пс. 32:6,9). Божья 

сила действует в Его Слове. Слово Божье обладает созидательной силой и 

вызывает к существованию именно то, о чем оно говорит.  

Слово Живого Бога – это живое Слово, и оно дает жизнь. Оно может 

вызвать к существованию или вновь вернуть к жизни то, что мертво. Его 

оживотворяющая сила может воскресить мертвые тела и может дать вечную 

жизнь мертвым душам. Всякая духовная жизнь происходит через него, ибо 

мы рождены от нетленного семени, «от слова Божия, живого и 

пребывающего вовек» (1 Пет. 1:23). 

Это один из глубочайших секретов благословения Слова Божьего: вера в 

его творческую и оживотворяющую энергию. Слово произведет во мне сам 

характер того, что оно повелевает или обещает. «Слово Божие,… действует 

в вас, верующих». Ничто не может противостоять его силе, когда оно 

принимается в сердце через Духа Святого, так как оно действует в 

верующих. Все зависит от того, чтобы научиться искусству принимать это 

Слово в сердце. Первым шагом в этом обучении является вера – вера в его 

живую, могущественную, творческую силу. Своим Словом Бог называет 

«несуществующее, как существующее» (Рим. 4:17).  

 

Скрытая сила 

 

Как это является истиной по отношению ко всем могущественным делам 

Бога от сотворения до воскресения мертвых, так это истинно и по 

отношению к каждому слову, сказанному нам в Его Святой Книге. Две вещи 

удерживают нас от того, чтобы мы верили этому, как должно. Во-первых, 

это ужасный опыт, при котором Слово было неэффективным из-за 

человеческой мудрости, неверия или мирского понимания. Во-вторых, это 
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пренебрежение духовным учением о том, что Слово – это семя. Семена 

обычно маленькие по размеру и могут длительное время оставаться в 

состоянии покоя. Семена нужно скрыть, и когда они прорастут, их рост 

обычно очень медленный.  

Так как действие Слова Божьего скрыто и практически не наблюдается, 

мы не верим в его силу. Пусть это будет нашим первым уроком. То Слово, 

которое я изучаю, есть «сила Божья ко спасению» (Рим. 1:16); и оно 

произведет во мне все, в чем я нуждаюсь, все, что необходимо Отцу. 

 

Сила изменить нас 

 

Какую перспективу открывает эта вера для нашей духовной жизни! Мы 

можем увидеть, что все сокровища и благословения Божьей благодати 

находятся в пределах досягаемости для нас. Слово обладает силой 

просветить нашу тьму; оно принесет в наше сердце свет Божий, ощущение 

Его любви и познание Его воли. Слово может наполнить нас смелостью 

победить любого врага и сделать все, что Бог просит нас. Слово очистит, 

освятит и произведет в нас веру и послушание. Оно станет в нас семенем 

каждого качества, присущего характеру нашего Господа. Через Слово Дух 

Святой введет нас во всякую истину (Иоан. 16:13). Оно сделает все, что 

содержится в Слове, истиной в нас и так приготовит наше сердце, чтобы оно 

было обителью Отца и Сына. 

Какое изменение произойдет в нашем отношении к Слову Божьему и к 

утренней страже, если мы действительно поверим в эту простую истину! 

Давайте начнем наше обучение для такого служения Слова через то, что 

будем позволять ему действовать в нашей собственной жизни. Давайте 

начнем стремиться к тому, чтобы выучить этот великий урок веры, 

касающийся могущественной силы Слова Божьего.  

Слово Божье истинно, так как Сам Бог сделает его истиной в нас. Нам 

нужно многому научиться относительно того, что мешает этой силе, многое 

преодолеть, чтобы освободиться от этих препятствий, и многое в себе 

подчинить, чтобы обрести эту силу. Но все будет в порядке, если мы будем 

изучать Библию с решением верить в то, что Слово Божье обладает 

могущественной силой в нашем сердце исполнить каждое благословение, о 

котором оно говорит. 
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Глава 8 

Слово – это семя 
 

 

 

Я думаю, можно с уверенностью сказать, что во всей природе лучшей 

иллюстрацией Слова Божьего является семя, и то, в чем они похожи, вполне 

очевидно. Семя выглядит малозначительным, – это крохотная частица по 

сравнению с деревом, которое из него вырастает. В скорлупе содержится 

жизнь, скрытая и не пробужденная. Семя нуждается в подходящей почве, 

без которой оно не может прорасти. Сам рост происходит медленно, при 

этом требуется много времени, а также много терпения земледельца. А 

затем появляется плод, в котором семя воспроизводит и умножает себя. Во 

всех этих аспектах семя дает нам драгоценные уроки по нашему 

использованию Слова Божьего.  

 

Уроки семени 

 

● Урок веры 

Вера не смотрит на видимое. Насколько мы можем судить, совершенно 

невероятным кажется то, что Слово Божье может дать жизнь душе, 

преобразовать весь наш характер и наполнить нас силой. И все же оно 

делает это. Когда мы научимся верить, что Слово может сделать то, о чем 

говорит, тогда мы откроем для себя один из главных секретов изучения 

Библии. Тогда мы будем принимать каждое слово как залог и силу Божьего 

труда внутри нас. 

 

● Урок труда 

Необходимо, чтобы семя было собрано, сохранено и посеяно в 

приготовленную почву. Точно так же разум должен собрать из Писания, 

понять и передать сердцу те слова, которые отвечают нашим нуждам. Мы не 

можем дать жизнь или рост словам. Но это и не нужно, все это уже 

содержится в них. Но мы можем сокрыть Слово в своем сердце и хранить 

его там, ожидая солнечного света, который придет свыше.  

 

● Урок терпения 

Эффект, который производит Слово на сердце, чаще всего не является 

молниеносным. Необходимо время, чтобы оно пустило корни и выросло. 

Слова Христа должны пребывать в нас. День за днем мы должны 

увеличивать свой резерв знания Библии, – это похоже на сбор зерна в 

хранилище. Мы должны уделять особое внимание словам, содержащим в 

себе заповедь или обетование, которые имеют особое значение для нас, и 

позволить им пустить как корни, так и ветви в нашем сердце. Мы должны 
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знать, какого рода семя мы посеяли, и взращивать его с бдительностью и 

терпеливым ожиданием. В свое время мы пожнем его, если не ослабеем.  

 

● Урок плодовитости 

Каким бы незначительным ни казалась это маленькое семя из Слова 

Божьего, как бы ни испытывала наше терпение медленная скорость его 

роста, будьте уверены: плод обязательно появится. Сама истина и жизнь, и 

сила Божьего Слова вырастет и созреет внутри вас. Семя приносит плод, 

который содержит то же семя для нового воспроизведения. Точно так же и 

Слово не только произведет обещанный плод, но и этот плод станет 

семенем, которое вы понесете другим людям, чтобы дать им жизнь и 

благословение.  

 

Семя в вашем сердце 

 

Не только Слово, но и «Царство Небесное подобно семени» (Матф. 

13:31). Атрибуты царства приходят как сокрытое семя в сердце 

возрожденного человека. Христос – это семя. Дух Святой – это семя. 

Безмерное величие могущества (Ефес. 1:19), которое действует в нас – это 

семя. Сокрытая жизнь находится в сердце, но не всегда можно ощутить ее 

силу. Божественная слава находится там же, и нужно продолжать 

рассчитывать на нее и действовать в соответствии с ней, даже когда она не 

ощущается. Ее необходимо ожидать, чтобы она проросла и выросла в 

полной мере.  

Когда эта центральная истина твердо усвоена и принята как закон всякой 

небесной жизни на земле, изучение Слова Божьего становится актом веры, 

подчинением и зависимостью от Живого Бога. Я верю, со всем смирением и 

трепетом, в Божественное семя, которое содержится в Слове, и я верю в 

силу Божьего Духа, которая воплотит его в моей жизни и опыте. Я отдаю 

свое сердце всецело для того, чтобы принять это Божественное семя. Я 

ожидаю Бога в абсолютной зависимости и уверенности в том, что Он 

умножит его действующею в нас силой превыше всего, чего мы просим или 

о чем помышляем (Ефес. 3:20). 
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Глава 9 

Знание и исполнение Слова Божьего 
 

 

 

Иисус сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. 

– Луки 11:28 

 

Кто хочет творить волю Его, тот узнает. 

– Иоанна 7:17 

 

Не так давно я получил письмо от искреннего христианина, который 

просил меня дать ему несколько советов по поводу того, как изучать 

Библию. Он хотел иметь некоторое руководство о том, как начать и как 

продолжать это изучение, чтобы он мог лучше понять и знать Библию. 

Самое первое, что я сказал ему, то, что стоит на первом месте, звучало так: 

«В вашем изучении Библии все будет зависеть от того духа, с которым вы 

приступаете к этому изучению».  

 

Цель изучения Библии 

 

В мирских вещах человек руководствуется теми целями, которые он 

ставит перед собой. Это относится и к Библии. Если ваша цель – просто 

хорошо знать Библию, то вы разочаруетесь. Если вы думаете, что знание 

Библии само по себе дает благословение, то вы ошибаетесь. Для некоторых 

это проклятие. Для других это знание лишено силы, оно не делает их ни 

святыми, ни счастливыми. Для третьих это бремя, которое угнетает их 

вместо того, чтобы оживлять и поднимать.  

Какой же должна быть реальная цель ученика, изучающего Библию? Так 

как Слово Божье является пищей, хлебом с небес, то первая причина для 

изучения Библии – это огромная жажда по праведности и огромное желание 

совершить всю волю Божью. Библия – это свет (Пс. 118:105), и первым 

условием для того, чтобы ею наслаждаться, – является искреннее 

стремление ходить Божьими путями.  

Вот чему учит нас Библия: «Блаженны слышащие слово Божье и 

исполняющие его!» Не существует блаженства в слышании или знании 

Слова Божьего в отрыве от его исполнения. Слово ничего не стоит, если его 

не исполняют, ему не повинуются и по нему не поступают. «Кто хочет 

творить волю Его, тот узнает…» Из этих слов нашего Господа видно, что 

всякое истинное знание Слова Божьего зависит, прежде всего, от желания 

исполнить его. Бог откроет истинное значение и благословение Своего 

Слова только тем, чье желание состоит в том, чтобы исполнить его. Я 

должен читать Библию с одной целью: «Что скажет Он вам, то сделайте» 

(Иоан. 2:5).  
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Значимость слов 

 

Слова стоят между желанием и делом. Предположим, какой-то человек 

хочет что-то сделать для вас. Перед тем, как он сделает это, он выражает 

свою мысль или цель словами. Затем он исполняет эти слова, делая то, что 

пообещал. Точно так же делает и Бог. Его слова ценны благодаря тому, что 

Он делает. При сотворении мира Его Слово обладало силой: Он проговорил, 

и это было сделано.  

Бог всегда делает то, что говорит. Давид молился: «Исполни то, что Ты 

изрек» (2 Цар. 7:25). Соломон также сказал при освещении храма: «Бог, 

Который что сказал устами исполнил ныне рукою Своею!» (2 Пар. 6:4); «И 

исполнил Господь слово Свое, которое изрек» (ст. 10); «Ты исполнил…, что 

Ты говорил; что изрек Ты устами Твоими, то … исполнил рукою Твоею. … 

Исполни …, что Ты сказал» (ст. 15-16). 

В Писаниях пророков Бог говорит: «Я, Господь, сказал – и сделал» (Иез. 

36:36). И пророки сказали: «Что Ты говорил, то и исполняется» (Иер. 

32:24). Истина и ценность того, что обещает Бог, содержится в том факте, 

что Он делает это. Его слово обетования предназначено для того, чтобы 

быть исполненным. 

 

Исполнение Божьего Слова 

 

Это настолько же истинно по отношению к Его заповедям, к тем словам, 

которые выражают, чего желает Бог, чтобы мы сделали. Если мы ищем того, 

чтобы познать их, если мы восхищаемся их красотой и восхваляем их 

мудрость, но не выполняем их, то обманываем сами себя. Они 

предназначены для того, чтобы быть исполненными. Только тогда, когда мы 

исполняем их, их истинное значение и благословение могут быть явлены 

нам. Только когда мы исполняем их, мы можем воистину возрастать в 

Божественной жизни. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая 

Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога» (Кол. 

1:10). Мы должны приступать к словам Бога с той же целью, что была и у 

Бога: эти слова должны быть исполнены.  

Этот принцип является истинным в любом стремлении приобрести 

познание, а также в любом деле. От ученика или подмастерья ожидают того, 

что полученные знания он реализует практически. Только тогда он пригоден 

для дельнейшего обучения. В христианской жизни изучение Библии должно 

быть больше простой теории, больше приятного упражнения для разума и 

воображения. Изучение Библии принесет мало пользы для жизни в истинной 

святости и подобия Христу, если ученик не сделает Божьи цели своими 

собственными и не будет слушать, когда Он говорит: «Делай все, что Я 

говорю» (Исх. 23:22).  

Это было отличительной чертой ветхозаветных мужей веры. «И пошел 

Аврам, как сказал ему Господь» (Быт. 12:4). «И сделал Моисей все, как 

повелел ему Господь, так и сделал» (Исх. 40:16), – таково описание 

человека, который как слуга был верен во всем доме Божьем. О Давиде мы 
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читаем: «Нашел Я мужа по сердцу Моему, … который исполнит все 

хотения Мои» (Деян. 13:22). В Псалме 118 мы видим, как он разговаривает с 

Богом о Его Слове и молится о Божественном свете и учении, что 

непременно сопровождается обетом послушания или каким-либо другим 

выражением любви и восхищения. Исполнение воли Божьей, как это было в 

случае с Божьим собственным Сыном, – это и есть секрет вхождения в 

благоволение Божье.  

Юный христианин, когда ты просишь Бога повести тебя в сокровищницу 

Его Слова, делай это как тот, кто представляет себя Богу в «жертву живую» 

(Рим. 12:1), готовую сделать все, что говорит Бог. Ищи этого с глубоким 

смирением. Чтобы насладиться пищей, тебе сначала нужно быть голодным. 

Первое требование для изучения Библии – это простое желание найти то, 

чего Бог хочет от вас и решимость сделать это. «Кто хочет творить волю 

Его, тот узнает», Слово Божье будет отрыто для него.  
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Глава 10 

Стать исполнителем Слова 
 

 

 

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 

самих себя. … Но кто … будет не слушателем забывчивым, но 

исполнителем дела, блажен будет в своем действии. 

– Иакова 1:22, 25 

 

Большое заблуждение – восхищаться слушанием Слова, но не исполнять 

его. Множество христиан слушают Слово Божье регулярно, но все же не 

выполняют его. Если бы их собственные дети только слушали, что говорят 

их родители, но ничего не делали, они бы были немало обеспокоены. Тем не 

менее, заблуждение настолько велико, что некоторые даже не подозревают, 

что они не живут доброй христианской жизнью. Что же уводит нас на путь 

заблуждения? 

 

Слышание, но не делание 

 

Одной причиной этого заблуждения является то, что люди часто 

принимают слышание Слова за религию или поклонение. Разуму нравится 

слышать объяснения истины, и фантазия смакует искусно подобранные 

иллюстрации. Пытливому разуму знания дают удовлетворение. Человек 

может изучать какой-либо раздел науки, скажем, электричество, ради 

интереса, которое дает ему знание, без малейшего намерения применить его 

на практике. Некоторые люди ходят в церковь, довольствуются проповедью 

и все же не делают того, что говорит Бог. Не обращенный и обращенный 

человек одинаково любит слушать и говорить, но не делать того, что 

должен. 

Еще одна причина такого заблуждения – это лжеучение о том, что мы не 

способны творить добро. Люди так мало верят в благодать Христа, которая 

способна сделать нас послушными и удержать от греха, что они думают, что 

грех – это часть христианской жизни. Они полагают, что Бог никак не мог 

ожидать от них совершенного послушания потому, что Он знает, что они 

упадут. Эта ошибка совершенно стирает любое твердое намерение сделать 

все, что сказал Бог. Это закрывает сердце к любому искреннему желанию 

верить и переживать все то, что Божья благодать может сделать в нас. Это 

удерживает людей в состоянии удовлетворенности посреди греха.  

 

Обязанность, а не наслаждение 

 

Еще одна причина для подобного заблуждения кроется в нашем личном 

чтении Библии. Слышание или чтение Библии часто рассматривается как 
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обязанность. Мы тратим пять или десять минут по утрам на вдумчивое и 

внимательное чтение, стараясь понять то, что мы прочитали. Это тщательно 

исполненная обязанность, которая успокаивает нашу совесть и дает нам 

чувство удовлетворения. Мы не осознаем, как это обязательное чтение 

может ожесточить нас по отношению к Слову Божьему. Чтобы избежать 

этого заблуждения, мы должны подходить к нашему ежедневному изучению 

Библии с желанием быть такими и делать все то, что ожидает от нас Бог. 

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 

самих себя».  

С этим заблуждением нужно полностью разобраться и покончить во 

время нашего утреннего часа уединения. Этот новый подход может 

нарушить наше регулярное чтение Библии и быть причиной того, что мы 

можем отстать в нашем запланированном чтении. И все же главное состоит 

в том, чтобы мы решили делать то, о чем читаем. Наш Господь Иисус 

сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от 

Бога ли оно» (Иоан. 7:17). Если мы находим удовольствие в законе Божьем и 

настраиваем свою волю на то, чтобы исполнить его, тогда мы можем 

получить Божественное просвещение учений Христа. Без такого настроя 

наше знание не будет иметь большой ценности. Это всего лишь теория.  

Во всей нашей жизни, касается ли это науки, искусства или бизнеса, 

единственный путь воистину что-то познать лежит через практические дела. 

То, что человек не может сделать, он этого еще до конца не знает. 

Единственный путь познать Бога – это совершать Его волю. Исполняя Его 

волю, я показываю, служу ли я своему воображаемому Богу, Которого 

исповедую на основании своих чувств, или истинному живому Богу, 

Который правит и трудится над всем. Только через исполнение Его воли я 

показываю, что я люблю Его волю и принимаю ее как свою собственную. 

Единственный путь соединиться с Богом – это исполнить Его волю.  

Самообман, который заключается в слышании и не делании, побеждается 

в тишине моей внутренней комнаты. Во время моего личного чтения Библии 

я должен решить, что я сделаю все, что говорит Бог.  

 

Исполнение Слова Божьего 

 

Нам может помочь то, что мы будем брать отрывок из Божьего Слова и 

думать о том, как мы можем исполнить это новое повеление.  

Давайте возьмем Нагорную Проповедь. Первая заповедь блаженства 

гласит: «Блаженны нищие духом» (Матф. 5:3). Я спрашиваю себя: что это 

значит? Усердно ли я стараюсь сохранять в себе этот настрой день за днем? 

Когда я осознаю, насколько горда и самонадеянна моя натура, буду ли я 

ждать, молиться и верить в то, что Бог может совершить Свой труд во мне? 

Собираюсь ли я сделать это – быть «нищим духом»? Или я буду 

слышателем, а не исполнителем? 

Подобным образом я могу пройти все заповеди счастья и всю проповедь с 

ее учениями о кротости и милости, о любви и праведности. Когда я читаю о 

том, чтобы уповать на Бога и совершать Его волю, я должен спрашивать 

себя стих за стихом, знаю ли я, что это значит? Живу ли я так, как здесь 
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написано? Делаю ли я то, что Он говорит? Задавая себе эти вопросы, я 

осознаю нужду в изменении моего отношения и моего поведения. Я должен 

спросить себя, имеет ли мой обет «Все, что говорит Бог, я буду делать» 

место в моем чтении Библии и моей жизни, такое, какое того требует 

Господь. 

Эти вопросы дадут мне совершенно новый взгляд на мою нужду в 

Христе, Который вдохнет в меня Свою собственную жизнь и произведет во 

мне все то, о чем Он говорит. Я буду иметь смелость говорить верой: «Все 

могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филип. 4:13). Все, о чем Он 

говорит в Своем Слове, я сделаю.  
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Глава 11 

Исполнение заповедей Христа 
 

 

 

Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. 

– Иоанна 13:17 
 

Радость и благословение Божьего Слова можно познать лишь через его 

исполнение. Это настолько важно в христианской жизни, и поэтому в нашем 

изучении Библии, что я должен попросить вас возвратиться к этому еще раз. 

Давайте на этот раз возьмем только одно выражение – «исполнение Слова» 

или «исполнение заповедей».  

 

Исполняйте Его заповеди 

 

В прощальном обращении Иисуса к Своим ученикам Он подчеркнул 

важность исполнения Его заповедей.  

 

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И … даст вам другого 

Утешителя (Иоанна 14:15-16). 

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; … тот 

возлюблен будет Отцем Моим (ст. 21). 

Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его 

(ст. 23). 

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 

пожелаете, просите, и будет вам (Иоанна 15:7). 

Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей (ст.10). 

Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам (ст.14). 

 

Изучите и сравните эти отрывки, чтобы эти слова вошли в ваше сердце и 

произвели глубокое убеждение в том, что исполнение заповедей Христа 

является жизненно важным условием всякого духовного благословения. Оно 

необходимо для сошествия Духа Святого и Его реального пребывания, для 

наслаждения любовью Отца и для явления Христа в нашей жизни.  

Сила в молитве, пребывание в любви Христа и наслаждение Его 

общением зависит от исполнения заповедей. Сила взять верой эти 

благословения для себя и наслаждаться ими день за днем также требует 

послушания. Воля Божья, в которой мы находим удовольствие и которую с 

желанием исполняем, является единственным путем к сердцу Отца и 

единственным путем для Отца к нашему сердцу. Соблюдайте заповеди – это 

путь к любому благословению.  

 



 31

Доказательство нашей любви к Нему 

 

Все это подтверждается тем, что мы находим в первом послании Иоанна: 

«А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто 

говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец … а кто 

соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась» (1Иоан. 

2:3-5). Единственное доказательство истинного, живого, спасительного 

знания Бога; единственное доказательство того, что мы не обманываем 

самих себя своей религией; единственное доказательство того, что Божья 

любовь является не плодом нашего воображения, а обретением, – это 

исполнение Его Слова.  

«Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, 

чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его. 

…И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем» (1 Иоан. 3:21-22, 

24). Исполнение заповедей – это секрет уверенности по отношению к Богу и 

секрет истинных близких взаимоотношений с Ним.  

«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. … Ибо 

всякий, рожденный от Бога, побеждает мир» (1 Иоан. 5:3-4). Наше 

исповедание любви ничего не стоит до тех пор, пока это не будет доказано 

истинным соблюдением Его заповедей в силе жизни, рожденной от Бога. 

Знание Бога, обладание любовью Божьей, совершившейся в нас, смелость с 

Богом, пребывание в Нем, рождение от Него и любовь к Нему – все это 

зависит от одного: исполнение заповедей.  

 

Ключ к благословению 

 

Когда мы осознаем то высокое место, которое Христос и Писание отводят 

соблюдению Его заповедей, мы научимся отводить Ему то же выдающееся 

место в нашей жизни. Это станет для нас одним из ключей к истинному 

изучению Библии. Человек, который читает Библию с твердым намерением 

отыскать и исполнить каждую заповедь Бога и Христа, находится на 

правильном пути к обретению все тех благословений, которые Слово когда-

либо должно было исполнить. Он особым образом научится двум вещам. 

Первое: он должен ждать того, чтобы обучение Духа Святого направило его 

на всякую Божью волю. Второе: есть радость в исполнении ежедневных 

обязанностей, так как они являются волей Божьей.  

Он обнаружит, как вся его повседневная жизнь обогатится, когда он 

скажет так, как говорил Христос: «Эту заповедь получил Я от Отца Моего» 

(Иоан. 10:18). Слово станет светом и руководителем, который будет 

направлять все его шаги. Его жизнь станет школой обучения, в которой сила 

Слова проявлена, а разум приготовлен к обучению и ободрению. 

Соблюдение заповедей станет ключом к каждому духовному 

благословению.  

Приложите решительное усилие для того, чтобы понять, что означает эта 

жизнь полного послушания. Посмотри на некоторые самые ясные заповеди 

Христа: «Любите друг друга; как Я возлюбил вас» (Иоан. 13:34); «Вы 
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должны умывать ноги друг другу» (ст. 14); «Делайте то же, что Я сделал 

вам» (ст. 15).  

Затем примите любовь и смирение Христа как закон сверхъестественной 

жизни, в которой вы должны пребывать. Пусть эта мысль побудит вас к 

тому, чтобы возложить на Него все свое упование. С помощью Своего Духа 

Он произведет в вас как желание, так и действие, угодное Ему (Филип. 2:13).  

Снова повторю: нашей единственной целью должна быть совершенная 

гармония между сознанием и поведением. Любое убеждение должно 

приводиться в действие. Заповеди Христа предназначались для того, чтобы 

их исполняли. Если этого не делать, то накапливание духовных знаний лишь 

ожесточает нас и делает нас неспособными учиться у Духа. 

В своей внутренней комнате каждое утро вы должны решать, будете ли 

вы исполнять заповеди Христа в течение всего дня. Это решение также 

определит то, будете ли вы в будущей жизни человеком, полностью 

преданным тому, чтобы знать и исполнять волю Божью.  
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Глава 12 

Слово – это жизнь 
 

 

 

И произрастил Господь Бог из земли … дерево жизни посреди рая, и 

дерево познания добра и зла. 

– Бытие 2:9 

 

Есть два пути познания. Первый лежит через разум с помощью мыслей 

или идей: «Мне известно об этом». Другой – через жизнь: «Я знаю это по 

опыту». Интеллектуал, у которого нет зрения, может знать все, что говорит 

наука о свете, через книги, которые ему прочли. Ребенку, который никогда 

не задумывался над тем, что такое свет, известно о нем больше, чем слепому 

ученому. Ученый знает все о свете в разуме. Ребенок знает свет в 

реальности, видя его и наслаждаясь им.  

 

Сердце и жизнь 

 

Это также относится к христианству. Разум может сформировать мысли о 

Боге из Библии и знать все учения спасения, тогда как внутренняя жизнь не 

знает спасительной силы Бога. Вот почему мы читаем: «Кто не любит, тот 

не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1Иоан. 4:8). Он может знать 

все о Боге и любви, он может говорить красивые слова об этом, но пока он 

сам не полюбит, он не может знать Бога. Только любовь может познать 

Бога. Познание Бога есть жизнь вечная.  

Слово Божье – это Слово Жизни. Из сердца текут «источники жизни» 

(Прит. 4:23). Жизнь человека может быть сильной, даже если его 

умственные познания ограничены. С другой стороны, знание может быть 

объектом тщательного обучения и источником большого удовольствия, 

тогда как на жизнь человека это не будет оказывать никакого влияния.  

Можно показать это с помощью иллюстрации. Предположим, мы можем 

вложить понимание яблоне, дать ей глаза, чтобы видеть, и руки, чтобы 

работать. Это может наделить яблоню способностью делать для себя все то, 

что делает садовник: поливать и удобрять себя. Но внутренняя жизнь яблони 

будет оставаться той же, совершенно отличной от понимания, данного ей. 

Точно так же внутренняя Божественная жизнь человека есть нечто 

совершенно отличное от интеллекта, с помощью которого он знает ее. Этот 

интеллект предлагает сердцу Слово Божье, которое Дух Святой может 

оживить. Все же сам интеллект не может вложить или пробудить истинную 

жизнь. Он всего лишь слуга, который приносит пищу. Именно сердце 

должно быть напитано, чтобы жить.  
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Знание или жизнь 

 

Два дерева в саду являются Божьим откровением той же истины. Если бы 

Адам ел от дерева жизни, то он получил бы и познал в живой силе на своем 

опыте все то благо, которое Бог приготовил для него. И он бы узнал о зле, 

будучи абсолютно свободным от него. Еву соблазнило желание иметь 

знание: «Дерево … вожделенно, потому что дает знание» (Быт. 3:6). Таким 

образом, человек получил знание о добре без обладания им. Он имел знание 

о добре только вместе со злом, которое было ему противоположным. С того 

дня человек искал истину больше в знании, чем в жизни.  

Только через переживание благости Бога мы можем получить истинное 

знание. Знание интеллекта не может животворить. «Если … знаю все тайны, 

и имею всякое познание, … а не имею любви, – то я ничто» (1 Кор. 13:2).  

В нашем ежедневном чтении Библии эту опасность необходимо видеть и 

преодолевать. Мы нуждаемся в разуме, чтобы слышать и понимать Слово 

Божье в его человеческом значении. Но мы должны знать, что обладание 

истиной через интеллект может принести нам пользу лишь в том случае, 

если Дух Святой сделает это жизнью и истиной в нашем сердце. Мы должны 

посвятить свое сердце тому, чтобы ожидать от Бога в тихом подчинении и 

вере, что Он произведет это в нас Своим Духом. Когда это станет святой 

привычкой, наш разум и наше сердце будут трудиться в совершенной 

гармонии. Каждое движение разума будет сопровождаться 

соответствующим движением сердца, с ожиданием и слушанием учения 

Духа.  
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Глава 13 

Сердце и разум 
 

 

 

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 

– Притчи 3:5 

 

Главной целью книги Притч является то, чтобы дать знание и разумение, 

и направить на путь мудрости. Чтобы узнать правильный путь, уразуметь 

страх Господень, получить рассудительность, для этого и была составлена 

книга Притч. Ее автор предостерегает нас, чтобы мы различали упование на 

собственное понимание и поиск духовного разумения от Бога.  

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». 

Во всех наших поисках знания и мудрости, во всех наших планах на жизнь 

или изучения Слова мы видим, как действуют две силы: разум, который 

имеет познание через формируемые нами идеи, и сердце, которое знает их 

из опыта, когда они становятся частью нашей воли и желаний.  

 

Опасности интеллекта 

 

Одной из главных причин, почему библейское изучение и библейское 

знание приносит так мало плода в жизни христиан, является то, что мы 

полагаемся на собственный разум.  

Многие люди возражают на это, говоря, что Бог Сам дал нам интеллект, и 

без него невозможно познать Слово Божье. Это правда, но при 

Грехопадении все наше человеческое естество дезорганизовалось. Воля 

подверглась рабству, наши желания извратились, а наше разумение 

помрачилось. Большинство людей признает, что даже верующий не имеет в 

себе силы святой воли и нуждается в ежедневном обновлении благодатью 

Иисуса Христа. Они признают, что верующий не имеет силы любить Бога и 

своего ближнего, пока это не будет дано ему Духом Святым. Но 

большинство людей не осознает того, что разум подвергся не меньшему 

разрушению в духовном плане и стал не способен понимать духовную 

истину.  

Именно это желание иметь знание увело Еву с правильного пути и пошло 

вслед за искушением. Думать, что мы можем взять знание Божьей истины 

для самих себя вне Его Слова, также является величайшей опасностью. Мы 

нуждаемся в глубоком осознании нашего разума действительно знать 

истину. Мы должны осознать огромную опасность, кроющуюся в 

самоуверенности и самообмане и увидеть необходимость в 

предупреждении: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся 

на разум твой». 
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Посмотрите на свое сердце 

 

Сердцем человек верует (Рим. 10:10). Всем сердцем мы должны искать 

Бога (Втор. 4:29), служить Ему (Втор. 10:12) и любить Его (Втор. 6:5). 

Только сердцем мы можем знать Бога и поклоняться Ему в духе и истине 

(Иоан. 4:23-24). Таким образом, именно в сердце Божественное Слово 

производит свой труд. Именно в наше сердце Бог послал Дух Своего Сына. 

Именно сердце, внутреннюю жизнь желаний, любви и воли, ведет Дух 

Святой во всякую истину (Иоан. 16:13).  

Библия говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не 

полагайся на разум твой». Не полагайся на свой разум. Он может дать тебе 

лишь мысли и идеи о духовных вещах без их реальной сущности. Он 

обманет тебя мыслью, что истина, полученная разумом, каким-то образом 

непременно войдет в твое сердце. Это сделает тебя слепым к 

распространенной ужасной практике: ежедневно читать Библию, 

прослушивать Слово Божье каждое воскресенье, но при этом не становиться 

ни смиренным, ни святым, ни устремленным в небо.  

Вместо того чтобы полагаться на свой разум, приди своим сердцем к 

Библии и доверься Богу. Пусть все твое сердце будет направлено на живого 

Бога как твоего Учителя, когда ты входишь в свою молитвенную комнату. 

Тогда ты найдешь доброе знание. Бог даст тебе разумное сердце и духовное 

понимание. 

 

Уповайте на Господа 

 

Вы можете спросить: «Но что я должен делать? Как мне изучать Библию? 

Я не вижу иного пути, как только использовать свой разум».  

Это правильно, но не используйте его для того, чего он не может делать. 

Помните о двух вещах. Во-первых, ваш разум может дать вам только образ 

или мысль о духовных вещах. Как только он сделает это, идите своим 

сердцем к Господу, чтобы Он сделал Свое Слово жизнью и истиной в вас. 

Во-вторых, если вы будете полагаться на свой разум, в ваш интеллект 

проберется гордость. От этого вас не спасет ничто, кроме постоянной 

зависимости сердца от учения Духа Святого. Когда Дух Святой 

оживотворяет Слово в сердце, тогда Он может руководить и разумом. 

«Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим» (Пс. 

24:9). «Начало мудрости – страх Господень» (Прит. 9:10).  

С каждой мыслью из Слова, которую постигает ваш разум, склонитесь 

перед Богом с упованием и чувством зависимости. Верьте всем своим 

сердцем, что Бог может сделать и обязательно сделает это истиной для вас. 

Просите Духа Святого, чтобы Он привел это в действие в вашем сердце, 

пока Слово не станет силой вашей жизни.  

Стойте в этом, и придет такое время, когда Дух Святой, живущий в 

сердце, будет сохранять разум в подчинении и будет изливать через него 

Свой святой свет.  
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Глава 14 

Божьи мысли и наши мысли 
 

 

 

Как небо выше земли, так … мысли Мои выше мыслей ваших. 

– Исаия 55:9 

 

На земле слова мудреца часто означают нечто отличное от того, как их 

понимает рядовой слушатель. Поэтому совершенно естественно, что слова 

Бога в Его понимании означают нечто бесконечно более высокое, чем мы 

понимаем поначалу. Мы должны помнить об этом, так как это побудит нас 

искать более полное значение Слова Божьего, такого, каково оно в 

понимании Бога. Это придаст нам уверенности надеяться на то, что 

существует жизнь настолько полноценная, которая выходит далеко за рамки 

наших высочайших помыслов.  

 

Божьи мысли 

 

Слово Божье имеет два значения. Первое – это то значение, которое 

родилось в разуме Бога и сделало человеческие слова носителями 

Божественной мудрости, силы и любви. Второе – это наше частичное, 

искаженное понимание Слова Божьего. Хотя такие слова, как любовь 

Божья, благодать Божья и сила Божья могут казаться нам очень 

реальными, все равно есть бесконечная полнота в том Слове, которое мы 

еще не познали. Исаия изложил эту мысль с помощью поразительной 

иллюстрации: «Как небо выше земли». Наша вера в этот факт настолько 

проста и ясна, что никто не станет и мечтать попытаться своими маленькими 

ручонками достать солнце или звезды. И теперь Бог говорит: «Мысли Мои 

выше мыслей ваших». Даже когда Слово дало нам Божьи мысли, и наши 

мысли постарались понять их, они все еще остаются выше наших мыслей, 

как небо выше земли.  

Вся Божья вселенная, весь вечный мир живет в Слове, как семена вечной 

жизни. И как взрослый дуб намного больше желудя, из которого он вырос, 

так Божьи слова – это семена, из которых могут вырасти Божьи 

могущественные чудеса благодати и силы.  

 

Детский дух 

 

Нам следует научиться приходить к Слову как маленьким детям. Иисус 

сказал: «Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам» (Лук. 

10:21). Мудрые и разумные – это не обязательно лицемеры или враги. 

Многие из собственных дорогих детей Бога, которые не культивируют в 

себе детский дух, никогда не становятся духовными, ибо духовные истины 
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сокрыты от них. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 

человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа 

Божия. Но мы приняли … Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от 

Бога» (1 Кор. 2:11-12). Пусть на наше изучение Библии окажет влияние 

глубокое чувство собственного невежества, полная неспособность своими 

силами понять то, что от Бога.  

Бог желает сделать Слово Божье истинным в нас. Дух Святой уже 

находится в нас, чтобы открывать дарованное нам от Бога. В ответ на нашу 

смиренную, исполненную верой молитву Бог даст понимание тайны Божьей 

– нашего чудесного союза с Христом и подобия Ему, Его жизни в нас и того, 

чтобы мы были как Он в этом мире.  

Если наше сердце жаждет, то придет такое время, когда через особое 

прикосновение Его Духа все наши желания будут удовлетворены. Христос 

захватит наше сердце, и то, что было лишь верой, теперь станет внутренним 

переживанием. Тогда мы осознаем, что «как небо выше земли», так Его 

мысли выше наших мыслей.  
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Глава 15 

Истинное размышление 
 

 

 

Блажен муж, … [у которого] в законе Господа воля его, и о законе Его 

размышляет он день и ночь! 

– Псалом 1:1-2 

 

Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред 

Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой! 

– Псалом 18:15 

 

Истинная цель обучения, изучения и чтения состоит не в том, что 

вкладывается в нас, но что исходит из нас, когда мы используем на практике 

то, чему научились. Это касается изучения Библии так же, как любого 

другого обучения. Слово Божье действует только тогда, когда та истина, 

которую оно приносит нам, возгревает нашу внутреннюю жизнь и 

воспроизводит себя в уповании, любви и восхищении. Когда сердце 

принимает Слово через разум и испытывает действие его духовных сил, это 

Слово больше не является тщетным, но исполнившим то, что Бог 

намеревался совершить. Оно становится частью нашей жизни и дает нам 

силы для новых целей и свершений.  

 

Искусство размышления 

 

Когда мы размышляем над Словом, наше сердце прилепляется к нему. 

Когда мы размышляем, наш разум постигает все значение какой-либо 

истины, а сердце ассимилирует ее и делает ее частью нашей жизни. Мы 

должны помнить о том, что сердце – это воля и эмоции. Помышления 

нашего сердца подразумевают желание, принятие, подчинение и любовь. 

«Из него [сердца] источники жизни» (Прит. 4:23). Все то, во что искренне 

верит сердце, оно принимает и позволяет этому руководить жизнью. Наш 

интеллект собирает и готовит ту пищу, которой мы питаемся. При 

размышлениях сердце принимает ее и питается ею.  

Искусство размышления нуждается в культивации. Как мы нуждаемся в 

том, чтобы уметь концентрировать свои умственные силы для ясного 

мышления, так и христианин нуждается в том, чтобы размышлять над 

Словом до тех пор, пока у него не разовьется привычка подчинять свое 

сердце каждому слову Божьему. 

Как можно культивировать эту силу размышления? Самое первое, что мы 

должны сделать, – это представить себя Богу. Это Его Слово, и оно не имеет 

силы благословения в отрыве от Самого Бога. Слово предназначено для 

того, чтобы приводить нас в Его присутствие и общение с Ним. Практикуйте 
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Божье присутствие. Берите Слово как от Самого Бога с уверенностью в том, 

что Он приведет его в действие в вашем сердце. В Псалме 118 слово 

«размышлять» упоминается семь раз, и каждый раз как часть молитвы, 

обращенной к Богу: «О заповедях Твоих размышляю» (ст. 15); «Раб Твой 

размышляет об уставах Твоих» (ст. 23); «Как люблю я закон Твой! Весь день 

размышляю о нем» (ст. 97). Размышление – это обращение нашего сердца к 

Богу и поиск того, чтобы сделать Его Слово частью нашей жизни.  

 

Сокрытие в сердце 

 

Другим элементом истинного размышления над Словом является 

глубокое раздумье. Когда мы стремимся тщательно изучить какое-либо 

учение в Писании, часто нашему интеллекту необходимо приложить 

большие усилия. При размышлении мы должны предпринять другой подход. 

Вместо того, чтобы прилагать усилия, мы должны сокрыть то слово, которое 

мы изучаем, в глубину нашего сердца и верить в то, что через Духа Святого 

его значение и сила будут явлены в нашей внутренней жизни.  

«Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость» (Пс. 

50:8). О матери нашего Господа сказано: «Мария сохраняла все слова эти, 

слагая (размышляя) в сердце Своем» (Лук. 2:19). Перед нами предстают 

верующие люди, которые пришли к познанию Христа и находятся на верном 

пути еще большего познания Его.  

При размышлении важное место занимает личное применение того, что 

занимает наши помыслы. Это отличается от умственного изучении Библии, 

где целью является знание и понимание. При размышлении главной целью 

является сохранение истины и переживание ее. Истинный дух библейского 

изучения – это готовность безоговорочно верить в каждое обетование и 

повиноваться каждой заповеди без колебаний. Во время тихого 

размышления тренируется вера, производится полное подчинение всей 

Божьей воле и принимается благодать, чтобы исполнить все наши обеты. 

 

Размышление и молитва 

 

Размышление должно приводить к молитве. Оно обеспечивает молитву 

необходимой пищей. Размышление должно приводить к тому, чтобы в 

молитве просить и получать то, что мы увидели в Слове или приняли из 

Слова. Ценность размышления заключается в том, что оно подготавливает 

наше сердце к тому, чтобы молиться о тех нуждах, которые Слово открыло 

для нас. Слово откроет и проявит свою силу в душе того человека, кто 

смиренно и терпеливо ожидает этого.  

Существует награда в том, чтобы некоторое время отдохнуть от 

интеллектуальных усилий, и в это время культивировать привычку святых 

сердечных размышлений. Через некоторое время и то, и другое будет 

приведено в гармонию, и наше изучение будет освящаться тихим 

ожиданием Бога и подчинением сердца и жизни Слову.  
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В течение дня мы должны иметь общение с Богом. Привычка размышлять 

по утрам над Словом Божьим приведет нас к благословению из первого 

Псалма: «Блажен муж, … [у которого] в законе Господа воля его, и о законе 

Его размышляет он день и ночь!»  

Все христианские работники и лидеры народа Божьего должны помнить о 

том, что им больше, чем другим, необходимо такое время размышления. 

Оно сохранит их общение с их единственным Источником силы и 

благословения. Бог говорит:  

Я… буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя … Только 

будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон … 

дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит 

эта книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь … Тогда ты 

будешь успешен в путях твоих … Будь тверд и мужествен (Иис. Нав. 1:5-

9). 

«Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред 

Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» Пусть это будет вашей 

целью: чтобы ваши помышления были угодны в Божьих глазах как часть 

духовной жертвы, приносимой вами. Пусть это будет вашей молитвой и 

ожиданием, что ваше размышление может быть истинным поклонением – 

живым подчинением сердца Божьему Слову в Его присутствии.  
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Глава 16 

Иметь детский дух  
 

 

 

Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых 

и разумных и открыл то младенцам. 

– Матфея 11:25 

 

Мудрые и разумные – это те, которые уверены в своих умственных 

способностях и в том, что они помогут им в их стремлении к духовному 

познанию. Младенцы – это те, у которых главный процесс происходит не в 

разуме с его силой, но в сердце с его эмоциями. Незнание, беспомощность, 

зависимость, кротость, податливость к научению, доверие и любовь – это те 

качества, которые ищет Бог в Своих учениках (см. Пс. 24:9, 12, 14, 17, 20).  

Одной из самых важных частей нашего времени посвящения является 

изучение Слова Божьего. Чтобы получить Слово в Духе, мы должны 

ожидать того, чтобы Отец открыл эту истину в нас. Мы должны иметь такое 

отношение сердца, как у детей, при котором Отцу нравится передавать 

секреты Его любви. Для мудрых и разумных самым важным является 

умственное знание. Но Бог скрывает от них истинное духовное значение 

именно того, о чем они думают, что понимают. Для младенцев главную роль 

играют не интеллект с его знаниями, а сердце и эмоции. Поскольку им 

свойственны такие качества, как смирение, любовь и упование, Бог 

открывает им именно то, что они знают, что не могут понять.  

 

Дух, податливый к обучению 

 

Система образования говорит нам, что существует два метода 

преподавания. Обычный учитель ставит перед собой цель передать знания. 

Он стремится культивировать те способности ребенка, которые помогут ему 

достичь этой цели. Н о истинный учитель считает количество знания чем-то 

второстепенным. Его главной задачей является развитие способностей 

разума и духа ребенка. Он помогает ребенку как интеллектуально, так и 

морально, правильно использовать свои способности в усвоении знаний и их 

применении.  

Используя такую классификацию, можно сказать, что существует два 

вида проповедников. Некоторые сыплют наставлениями и призывами, 

оставляя их слушателям, чтобы те сами наилучшим образом использовали 

то, что было им представлено. Истинный же проповедник знает, насколько 

все зависит от состояния сердца. Он ищет, как это делал Иисус, того, чтобы 

изложение объективной истины или учения было второстепенным по 

отношению к культивации тех качеств сердца, которые придают ценность 

учению.  
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Мудрые и разумные христиане могут прослушать сотни красивых 

проповедей с мыслью, что они могут понимать и что услышанное ими 

каким-то образом принесет им пользу. Но если представить одну проповедь 

тем, кто осознают свое духовное невежество, они примут истину благодаря 

своему духу как у детей. Они будут ожидать и зависеть от учения Отца.  

В своей тайной комнате каждый человек является для себя и своим 

учителем, и своим проповедником. Он должен научить себя иметь детскую 

простоту и дух, податливый к научению. Он должен помнить, что должно 

быть индивидуальное откровение Божественной истины для каждого 

человека через Духа Святого. Он должен ожидать, что Отец откроет ему и 

внутри него скрытую тайну силы его внутренней жизни. С таким 

отношением сердца он развивает в себе дух, подобный детскому, и 

принимает Царство как малое дитя.  

Все евангельские христиане верят в возрождение. И все же не многие 

верят, что, когда человек рождается от Бога, его главной характеристикой 

должна быть детская зависимость от Бога по отношению ко всему учению и 

силе. Именно это наш Господь Иисус настойчиво утверждал больше всего. 

Он называл нищих духом, кротких, жаждущих, «блаженными» (Матф. 5:3, 

5-6). Он призывал людей научиться тому, что Он был «кротким и 

смиренным сердцем» (Матф. 11:29). Он так часто говорил о том, чтобы 

смирять самого себя и становиться подобным маленьким детям. Первым 

признаком того, что ты – дитя Божье и что ты подобен Иисусу Христу, 

является абсолютная зависимость от Бога для получения какого-либо 

реального познания духовного мира.  

 

Открыл то младенцам 

 

Пусть каждый из нас задаст себе вопрос: «Считал ли я важным для моего 

изучения Библии дух, подобный детскому? Какая польза от библейского 

изучения без такого духа?» Это единственный реальный ключ к Божьей 

школе. Мы должны отложить все остальное, чтобы обрести этот настрой 

сердца. Только тогда Бог явит Свою сокрытую мудрость.  

Рождение свыше, рождение от Бога, благодаря которому мы становимся 

Божьими чадами, направлено на то, чтобы сделать нас детьми. Это даст нам 

дух ребенка, а также отеческое учение. Второго без первого не бывает. 

Давайте отдадим себя этой новой жизни в нас, водительству Духа Святого. 

Он вдохнет в нас дух маленьких детей. Первой задачей библейского 

изучения является обретение сокрытой мудрости Божьей. Первым условием 

получения этого познания является принятие того факта, что Сам Бог 

открывает его нам.  

 Чтобы получить откровение от Бога, мы, прежде всего, должны иметь 

по-детски простой дух. Мы все знаем, что мудрый работник, прежде всего, 

убедится, что у него есть необходимые инструменты и что они находятся в 

надлежащем порядке. Он не считает время потерянным, если ему 

приходится останавливать свою работу, чтобы наточить свои инструменты. 

Точно так же не является потерянным временем то, что мы позволим 

библейскому изучению подождать до тех пор, пока вы не убедитесь, что 

ваше сердце находится в правильном положении – ожидающем откровения 
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от Отца с кротким детским духом. Если вы чувствуете, что не читали 

Библию в таком духе, исповедайте это и сразу же оставьте этот 

самоуверенный дух. Молитесь о детском духе, а затем верьте, что он у вас 

есть. Хотя он может находиться в пренебрежении, все равно он в вас. Вы 

сразу же можете начать, как дитя Божье, переживать это.  

Такой дух, как у детей, находится в вас в качестве семени новой жизни, 

рожденной от Духа. Оно должно пустить корни и прорасти в вас как 

рождение от пребывающего в вас Духа. Вы должны молиться в вере за эту 

благодать Духа, а затем упражняться в ней. Живи перед Богом как малое 

дитя. Как новорожденные младенцы «возлюбите чистое словесное молоко» 

(1 Пет. 2:2).  

Берегитесь того, чтобы стараться иметь это состояние разума только 

тогда, когда вы хотите изучать Писание. Это должно быть постоянной 

привычкой вашего разума, состоянием вашего сердца. Только тогда вы 

сможете насладиться непрерывным руководством Духа Святого.  
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Глава 17 

Научиться от Христа 
 

 

 

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 

сердцем, и найдете покой душам вашим. 

– Матфея 11:29 
 

Всякое изучение Библии – это своего рода обучение. Всякое библейское 

обучение, чтобы быть плодотворным, должно быть обучением Христа. 

Библия – это учебник, и Христос – Учитель. Он Тот, Кто открывает 

разумение, сердце и снимает печати (см. Лук. 24:45; Деян. 16:14; Откр. 5:9). 

Христос – это живое вечное Слово, человеческим выражением которого 

являются записанные в Библии слова. Присутствие и обучение Христа 

является секретом всякого истинного изучения Библии. Написанное Слово 

не имеет силы, если не приводит нас к Живому Слову.  

Никто не придет к мысли обвинять нашего Господа в непочтении Ветхого 

Завета. В Своей жизни Он доказал, что любил его, так как этот завет вышел 

из уст Божьих. Он всегда указывал на него иудеям как на откровение Бога и 

свидетельство Ему Самому. Но когда Он учил Своих учеников, 

примечательно, как часто Он говорил о Своем учении, в котором они 

нуждались больше всего и которому должны были повиноваться.  

Иудеи имели свое собственное толкование Слова, и оно стало самым 

большим барьером между ними и Господом, о котором говорило Слово. 

Христиане часто поступают точно так же. Наше человеческое понимание 

Писания, поддерживаемое авторитетом церкви или нашей деноминации, 

становится самым большим препятствием для учения Христова. Христос, 

Живое Слово, прежде всего ищет Свое место в нашем сердце и в нашей 

жизни, чтобы быть нашим единственным Учителем. От Него мы учимся 

почитать и понимать Писание.  
 

Научитесь кротости 
 

«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Наш Господь 

открывает нам секрет Его собственной внутренней жизни, которую Он 

принес нам с неба. Этот секрет, который заключается в том, что Он желает, 

чтобы мы научились от Него, содержится в словах: «Я кроток и смирен 

сердцем». Именно эта добродетель делает Его Агнцем Божьим, нашим 

страдающим Избавителем, нашим Небесным Учителем и Руководителем. И 

именно такому отношению сердца Он желает нас научить, а из этого 

произойдет и все остальное. 

Для изучения Библии и для всей нашей христианской жизни это является 

единственным условием, из-за которого нам воистину нужно научиться у 

Христа. Он, Учитель, кроткий и смиренный сердцем, желает сделать вас 

таким, каким является Он Сам, и в этом заключается спасение. Вы, как 

учащийся, должны прийти к Нему, научиться у Него и верить в Него, 
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кроткого и смиренного Агнца. Вы должны искать того, чтобы научиться от 

Него тому, как и вам быть кротким и смиренным.  

Почему это является первым и таким важным требованием? Потому что 

оно лежит у корня истинных взаимоотношений верующего с Богом. Только 

Бог имеет жизнь, благость и счастье. Являясь Богом любви, Он получает 

истинное удовольствие от того, что дает нам эти качества и производит их в 

нас. Христос стал Сыном Человеческим, чтобы показать нам, как жить в 

полной зависимости от Бога. В этом и заключается Его кротость и смирение.  

Ангелы закрывают свои лица и снимают свои венцы. Бог является всем 

для них. Они получают истинное удовольствие от того, что получают все и 

отдают все. Это является корнем истинной христианской жизни: быть ничем 

перед Богом и людьми; ожидать только Бога; получать истинное 

удовольствие от Христа, кроткого и смиренного сердцем, а также подражать 

Ему и учиться от Него. Это ключ к учениям Христа, единственный ключ к 

истинному познанию Писаний. Именно с таким отношением сердца пришел 

Христос, чтобы научить; и только с таким отношением сердца вы можете 

научиться от Него. 
 

Кротость и изучение Библии 
 

В христианской церкви явно не достает смирения и кротости сердца, 

которые были присущи жизни Христа и учениям из Слова Божьего. Я 

глубоко убежден в том, что причина тому кроется в корнях неэффективной 

и неплодотворной работы, производимой церковью. Только когда мы 

кроткие и смиренные сердцем, Христос может учить нас Духом Святым 

тому, что Бог имеет для нас. 

Пусть каждый из нас начнет с себя и рассмотрит это как первое условие 

ученичества, как первый урок, которому хочет научить нас наш Господин. 

Пусть каждый из нас сделает свое изучение Библии временем учебы у 

Христа, уповая на Того, Кто кроток, мягок и добр, что Он произведет в нас 

Свой собственный дух и подобие. В свое время наша утренняя стража 

станет временем нашего ежедневного общения и благословения.  

Я знаю, как трудно ожидать, что кроткое и смиренное сердце является 

первым условием в изучении Библии. Трудно заставить людей осознать, что 

в нашем общении с Богом больше всего имеет значение наше отношение 

сердца и характер. Кроткое и смиренное сердце – это само семя и корень 

всего христианского характера. Трудно убедить людей в том, что без этого 

изучение Библии принесет мало пользы. Кроткое смиренное сердце можно 

иметь, так как именно это является семенем и корнем всего Христианского 

характера. Трудно убедить людей в том, что без этого изучение Библии не 

будет представлять собой большой ценности. Скромное и смиренное сердце 

можно иметь, потому что именно это предлагает Христос, научая нас тому, 

как найти и принять его в Себе Самом. Я призываю всех, изучающих 

Библию, обдуманно и молитвенно разрешить этот самый первый вопрос в 

своей внутренней комнате: находится ли мое сердце в том состоянии, 

которого желает мой Учитель? И если нет, то моей первой задачей будет 

подчинение себя Ему, при котором Он сможет произвести это во мне.  
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Глава 18 

Христос – ваш Учитель 
 

 

 

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 

сердцем, и найдете покой душам вашим. 

– Матфея 11:29 

 

Первой добродетелью ученика является желание учиться. Что это 

подразумевает? Он должен осознавать собственное невежество, быть 

готовым оставить собственный образ мышления или действия. Он должен 

смотреть на вещи с точки зрения учителя. Он должен иметь спокойную 

уверенность в том, что учитель знает и покажет ему, как научиться 

познавать. Кроткий и смиренный дух внимательно слушает, чтобы узнать, в 

чем состоит воля учителя и как ее осуществить. Если ученик имеет такой 

дух, то это будет виной учителя, если он ничему не научится.  

Почему же тогда, имея Христа как своего Учителя, у нас так много 

неудач и так мало реального роста в духовном познании? Почему есть так 

много слышания и чтения Библии, так много исповеданий веры как нашего 

единственного правила жизни, и все же так мало проявления духа и силы? 

Почему есть так много честного, искреннего применения Слова в 

молитвенной комнате и при изучении Библии, но так мало радости и силы, 

которые может дать Слово Божье? 

Эти вопросы чрезвычайно важны. Должны быть какие-то причины, из-за 

которых так много учеников Иисуса, которые искренно желают познавать и 

исполнять волю Божью, и все же, по их собственному признанию они не 

держат Слово Жизни как свет миру. Если можно было бы найти ответ на 

этот вопрос, то их жизнь была бы изменена.  

 

Научиться от Христа 

 

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 

сердцем, и найдете покой душам вашим». Многие люди приняли Христа как 

Спасителя, но не как Учителя. Они вложили в Него свое упование, как в 

Доброго Пастыря, Который отдал Свою жизнь за овец, но они мало знают о 

реальности Его ежедневной заботы о Своем стаде, о том, что Он называет 

каждого по имени, ожидает, что овцы будут слышать Его голос и следовать 

за Ним одним. Они мало знают о том, чтобы следовать за Агнцем или 

принимать от Него характер агнца. Они редко ищут того, чтобы быть 

похожими на Него, кроткого и смиренного сердцем.  

За три года, проведенных в школе Христа, Его ученики были 

приготовлены для крещения Святым Духом и для исполнения всех 

чудесных обетований, которые Он им дал. Если мы будем ежедневно 
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ожидать, принимать и следовать за учением Христа, то мы воистину найдем 

покой для своих душ. Всякая усталость и бремена неудач и разочарований 

уступят место Божественному миру, который знает, что Сам Христос 

заботится обо всем.  

Этот податливый к научению дух отказывается знать или делать что-либо 

по собственной мудрости, и этот дух должен быть духом всей нашей жизни, 

каждый день и в течение всего дня. Этот дух необходимо культивировать во 

время утреннего часа, когда должно быть достигнуто избавление от 

собственного эгоизма. Именно тогда, когда мы полностью заняты словами 

Бога, нам необходимо ежедневно осознавать то, что эти слова имеют 

ценность только тогда, когда они открыты личным учением Христа. Этот 

опыт нам необходим ежедневно, с тем чтобы его учение могло быть 

принято, когда живой Господь Иисус подходит к нам близко и начинает 

нами заниматься. Именно в это тихое время мы должны определенно 

просить и культивировать этот научающийся дух, который берет на себя Его 

иго и учится от Него.  

О Духе Святом, Который живет в нас, о Духе Иисуса Христа сказано так: 

«Он научит вас всему» (Иоан. 14:26). Если вся Его жизнь и труд в нас – это 

Божественное учение, тогда мы должны иметь этот научающийся дух 

внутри нас. Это сделает наше общение со Словом Божьим и нашу 

ежедневную жизнь тем, чем может их сделать наш Господь Иисус.  

 

Отучивание и смирение 

 

● Отучивание 

Отучивание часто является самой важной частью обучения; 

неправильные представления, предрассудки и убеждения являются 

преградами на пути к обучению. Пока это не убрано, учитель трудится 

напрасно. То знание, которое он передает, касается лишь поверхности. Но 

глубоко под поверхностью ученик руководствуется тем, что стало его 

второй натурой. Первой задачей учителя является обнаружение этой 

проблемы, а затем он должен показать это ученику и побудить его убрать 

это препятствие.  

Невозможно истинно и верно учиться у Христа, если мы не готовы 

забыть то, чему научились раньше. Через наследственность, образование, 

традиции у нас сформировались мысли о религии и Слове Божьем – такие 

мысли, которые часто представляют собой огромные препятствия для 

нашего познания истины. Чтобы научиться от Христа, требуется готовность 

подчинять каждую истину, которой мы придерживаемся, тому, чтобы 

Христос проверил и исправил ее.  

 

● Смирение 

Смирение является корневой добродетелью христианской жизни. В 

Божьем Царстве существует абсолютный закон: «Всякий, кто унижает 

себя, возвысится» (Матф. 23:12). Наши разочарования в стремлении обрести 

более высокие степени благодати, веры, духовных познаний и любви, 

происходят из-за нарушения этого закона. Мы не приняли смирение Христа 
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в качестве начала и совершения Его спасения. «Смиренным Бог дает 

благодать» (Иак. 4:6) – это имеет более широкое и глубокое применение, 

чем мы думаем.  

Во время утренней стражи мы помещаем себя в школу Христа в качестве 

учеников. Пусть смирение будет отличительной чертой ученика. Давайте 

прислушаемся к тому голосу, который говорит: «Возьмите иго Мое на себя 

и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 

душам вашим».  
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Глава 19 

Жизнь и свет 
 

 

 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. … В Нем 

была жизнь, и жизнь была свет человеков. 

– Иоанна 1:1, 4 

 

Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 

свет жизни. 

– Иоанна 8:12 

 

Так как Христос был Богом, Он мог быть Словом Божьим. Так как Он 

имел в Себе жизнь Божью, Он мог явить людям эту жизнь. Поэтому, являясь 

Живым Словом, Он есть Слово, дающее жизнь. Написанное Слово может 

стать тщетным и неэффективным, если мы полагаемся на человеческую 

мудрость в попытках понять его. Написанное Слово должно быть принято 

как семя, в котором сокрыта жизнь Живого Слова. Когда оно 

оживотворяется Духом Святым, оно может стать для нас Словом Жизни. 

Наше общение с написанным Словом Божьим должно быть вдохновлено 

верой в вечное Слово, которое есть Бог.  

 

Жизнь – это свет 

 

Та же истина видна в следующем выражении: жизнь – это свет. Когда мы 

видим горящий свет, мы знаем, что существует источник этого света. Это 

является истиной и в духовном мире. Должна быть жизнь перед тем, как 

появится свет. Может быть свет, отраженный от мертвого или темного 

объекта. Может быть заимствованный свет без жизни. Но только истинная 

жизнь может являть истинный свет. Тот, кто следует за Христом, будет 

иметь свет жизни.  

Эти стихи из Евангелия от Иоанна подтверждают то, что мы знаем о Духе 

Божьем. Как Христос знает дарованное от Бога, так как Он есть жизнь 

Божья, так Христос есть Слово, так как Он есть Бог и имеет жизнь Божью. 

Свет Божий сияет только там, где есть жизнь Божья. Когда написанное 

Слово приносит нам жизнь вечного Слова, его свет внутри сердца сияет в 

нашей жизни. Только когда Дух Святой, Который знает дарованное от Бога, 

так как Он есть жизнь Божья, делает это жизнью и истиной внутри нас, наше 

изучение Писания может действительно благословить нас.  

Один великий урок, который Дух Святой желает преподать относительно 

Слова Божьего, содержится в следующем: только когда Писание 

принимается из жизни Божьей в нашу жизнь, только тогда может быть 

какое-либо реальное знание о нем. Слово – это семя, которое несет в себе 
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Божественную жизнь. Когда оно попадет в добрую почву сердца, которая 

жаждет этой жизни, оно прорастет и принесет плод по роду своему, как это 

происходит со всяким семенем. Оно произведет в нашей жизни саму жизнь 

Божью, само подобие и характер Отца и Сына через Духа Святого.  

 

Ожидайте от Господа 

 

Нам необходимо применить эти уроки в практику в нашем личном чтении 

Библии. Эти правила очень просты.  

«Остановитесь и познайте, что Я – Бог» (Пс. 45:11). Уделите время для 

того, чтобы остановиться и осознать присутствие Божье. «Умолкни пред 

лицем Господа Бога!» (Соф. 1:7). «Да молчит всякая плоть пред лицем 

Господа!» (Зах. 2:13). «А Господь – во святом храме Своем: да молчит вся 

земля пред лицем Его!» (Авв. 2:20). Поклоняйтесь Ему и ожидайте Его, 

чтобы Он мог говорить с вами. Помните о том, что Слово исходит из жизни, 

из сердца Божьего, неся в себе Его жизнь, чтобы стать вашей. Это не 

меньше, чем сама жизнь Божья, поэтому она приведет в действие внутри вас 

не меньше, чем силу Божью.  

Верьте в Христа, Живое Слово. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет 

человеков». «Кто последует за Мною, тот ... будет иметь свет жизни». 

Следуйте за Иисусом в любви, послушании и служении, и Его жизнь будет 

действовать в вас – Его жизнь будет светом вашей души.  

Просите Отца о том, чтобы Дух Святой сделал Слово живым и 

действенным в вашем сердце. Желайте воли Божьей как своей ежедневной 

пищи. Жаждите живого источника Духа внутри себя. Примите Слово в свою 

волю, свою жизнь, свою радость – и жизнь, которую оно принесет, даст вам 

свет, которым она сияет.  

 

Понимание Слова 

 

По собственному опыту я научился, что требуется довольно много 

времени для того, чтобы четко осознать, что Слово Божье должно быть 

принято в жизнь, а не только в разум. Даже когда мы понимаем его, 

необходимо время, чтобы полностью поверить в него и действовать по нему. 

Изучайте каждый урок до тех пор, пока не будете знать его. Слово исходит 

из жизни Божьей, несет эту жизнь в себе и ищет того, чтобы войти в мою 

жизнь и наполнить ее жизнью Божьей. Эта жизнь есть свет человеков, и она 

дает свет «познания славы Божьей» (2 Кор. 4:6). 

Вы можете обнаружить, что этот урок занимает больше времени, чем вы 

думали, что он мешает больше, чем помогает, в вашем изучении Библии. Не 

бойтесь и не будьте нетерпеливыми, но будьте уверенными в том, что если 

вы выучите этот урок, то вы осознаете, что он стал ключом, которого вы не 

имели раньше, к скрытым сокровищам Слова, давая вам истинную мудрость 

«внутрь» вас (Пс. 50:8). 

Итак, я повторяю эти простые слова, такие благословенные и истинные. 

Дух, который живет только в Боге, знает то, что от Бога. Точно так же, 
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только Дух, живущий во мне, может сделать известным для меня то, что от 

Бога, вкладывая это в мою жизнь. 

Христос был Словом, так как Он был Богом и имел жизнь Божью. Точно 

так же, написанное Слово может благословить меня только тогда, когда 

Христос, живое Слово, принесет мне жизнь Божью. Жизнь Христа есть свет 

человеков. Поэтому только тогда, когда я имею жизнь Христа через Слово, я 

имею свет разумения Божьего.  
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Глава 20 

Принципы изучения Библии 
 

 

 

Блажен муж … [у которого] в законе Господа воля его, и о законе Его 

размышляет он день и ночь! 

– Псалом 1:1-2 

 

В церкви присутствует желание больше изучать Библию. Такие 

евангелисты, как Д. Л. Муди и многие другие, доказали, что огромная сила 

содержится в той проповеди, которая взята непосредственно из Слова 

Божьего и вдохновлена верой в его силу. Искренние христиане спрашивают: 

«Почему наши служители не могут говорить точно так же, делая большее 

ударение на самом Слове Божьем?» Многие молодые служители, выходя из 

семинарий, признавались, что их учили всему, кроме знания того, как 

изучать Слово, или как помогать другим изучать его. В некоторых наших 

церквах было выражено желание восполнить эту нужду в обучении 

служителей. И все же тем служителям, которые прошли теологическое 

обучение, было трудно вернуться к простоте и прямоте Божьего Слова. Эта 

простота необходима для того, чтобы научить молодых служителей тому, 

как сделать Писание единственным источником их знания и обучения.  

Изучение Библии может принести полное благословение в жизнь 

человека, если Слову Божьему будет отведено надлежащее место в 

христианском труде. Давайте посмотрим на некоторые принципы, 

подчеркивая требования больше изучать Библию, и то, как можно следовать 

этим принципам наиболее эффективно.  

 

Слово Божье открывает волю Бога 

 

Слово Божье – это единственное подлинное откровение воли Бога. Все 

человеческие утверждения о Божественной истине, какими бы правильными 

они ни были, все равно являются неполноценными и несут в себе долю 

человеческого влияния. В Слове голос Божий говорит с нами прямо. Каждое 

дитя Божье призвано к прямому общению с Отцом через Слово. Бог 

открывает Свое сердце и благодать в Своем Слове. Дитя Божье может 

принять от Бога всякую жизнь и силу, которая находится в Слове, в свое 

собственное сердце и естество.  

Мы знаем, что полностью доверять можно лишь немногой информации 

не из первых рук о посланиях или событиях. Очень мало людей четко 

передают то, что они услышали. Каждый верующий имеет право и 

призвание находиться в непосредственной связи с Богом. Бог продолжает 

открывать Себя каждому человеку в Своем Слове.  
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Это Слово Божье является живым Словом (Евр. 4:12). Оно несет в себе 

Божественную живительную силу. Человеческое выражение истины часто 

представляет собой идею или образ истины, взывая к разуму и оказывая 

лишь незначительное влияние на человека. Так как это собственное Слово 

Бога, его присутствие и сила, содержащаяся в нем, делает его эффективным. 

Те слова, которые избрал Бог, чтобы облачить в них Свои собственные 

Божественные мысли, являются боговдохновенными, и жизнь Божья 

обитает в них. «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Матф. 22:32). Слово 

было вдохновлено тогда, когда было впервые произнесено, и Дух Божий все 

еще дышит в нем. Бог продолжает находиться в Своем Слове и с ним. 

Христиане и учителя должны верить этому. Это приведет их к тому, что они 

будут придавать простому, Божественному Слову такой авторитет, которого 

не может иметь никакое человеческое учение.  

 

Толкователь Слова 

 

Только Сам Бог может быть и, конечно же, будет Толкователем Своего 

Слова. Божественная истина нуждается в Божественном Учителе. Духовное 

понимание духовных вещей может прийти только от Духа Святого. 

Уникальный характер Слова состоит в том, что оно по сути своей 

отличается и бесконечно выше всякого человеческого понимания. Чем 

глубже наша убежденность в этом факте, тем больше мы будем чувствовать 

свою нужду в сверхъестественном Божественном обучении. Мы будем 

приведены к тому, чтобы искать Самого Бога, и к тому, чтобы найти Его в 

Духе Святом, Который живет в сердце. Если мы будем ожидать Духа 

Святого и доверять Ему, то Он сделает так, что мы получим мудрость 

«внутрь» себя (Пс. 50:8), в наше сердце и в наш дух. Слово, когда оно 

молитвенно читается и сохраняется в сердце верой, будет как светом, так и 

жизнью внутри нас через Духа Святого.  

 

Единство воли и жизни 

 

Слово приводит нас к самому тесному общению с Богом – к единству 

воли и жизни. В Слове Бог открыл все Свое сердце и всю Свою волю. В Его 

законе и заповедях Он говорит нам о том, что Он хочет сделать для нас. 

Если мы принимаем эту волю, выраженную в Слове, как от Самого Бога, и 

подчиняем себя его воздействию, мы научаемся знать Бога в Его воле. Слово 

приводит в действие величайшее стремление Бога, когда оно наполняет нас 

благоговением и чувством зависимости, которое исходит из Божественного 

присутствия и близости Бога. Не меньше, чем это, должно быть нашей 

целью и нашим переживанием при изучении Библии. 

В Священном Писании содержатся именно те слова, с помощью которых 

говорил святой Бог, и с помощью которых Он говорит с нами сегодня. И 

теперь эти слова наполнены жизнью Бога. Бог находится в них и делает 

Свое присутствие и силу известной тем, кто ищут Его в них. Тем, кто просят 

и ожидают обучения от Духа Святого, живущего внутри нас, Дух откроет 

духовное значение и силу Слова. Итак, Слово предназначено для того, 
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чтобы каждый день быть средством откровения Самого Бога и общения с 

Ним.  

Научились ли мы применять эти истины? Слово говорит нам о том, чтобы 

искать Бога, слушать Бога и ожидать Бога. Бог будет говорить с вами; пусть 

Бог научит вас. Все, что мы слышим о большем библейском обучении и 

изучении Библии, должно привести к этому одному. Мы должны быть 

такими христианами, в которых Слово никогда не отделяется от Самого 

Живого Бога. Мы должны жить как те христиане, с которыми Бог Небесный 

говорит каждый день и весь день.  
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Глава 21 

Ваше положение во Христе 
 

 

 

О горнем помышляйте, … ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со 

Христом в Боге. 

– Колоссянам 3:2-3 

 

Когда христианин входит в Божье присутствие в свой утренний час, он 

должен осознавать, кем он является и где он находится по отношению к 

Богу. Каждый человек, который претендует на доступ и аудиенцию со 

Всевышним, должен иметь живое ощущение, какое место он занимает во 

Христе перед Богом.  

 

Кто вы есть 

 

Кто я? Кто это, что приходит просить Бога встретить его и провести с ним 

целый день? Я тот, кто знает через Слово и Дух Божий, что я нахожусь во 

Христе и что моя жизнь «сокрыта со Христом в Боге». Во Христе я умер 

для греха и мира. Теперь я забран от них, отделен от них и избавлен от их 

власти. Я был воскрешен со Христом; и в Нем я живу для Бога. Моя жизнь 

«сокрыта со Христом в Боге». Я могу приходить к Богу, чтобы 

востребовать и обрести всю Божественную жизнь, которая сокрыта в Нем 

для сегодняшней нужды и обеспечения.  

Да, это то, кто я есть. Я говорю это Богу со смиренным, святым 

благоговением. Я говорю это себе, чтобы ободрить других, а также себя 

самого, чтобы искать и ожидать не меньшего, чем благодати жить сокрытой 

жизнью неба здесь, на земле. Я есть тот, кто желает сказать, кто говорит: 

«Христос – моя жизнь». Желание моей души – это Христос, явленный 

Самим Отцом внутри моего сердца. Ничто меньшее не может удовлетворить 

меня. Моя жизнь «сокрыта со Христом». Он может быть моей жизнью 

никаким другим образом, кроме как Тот, Кто Он есть в моем сердце. Я не 

могу быть довольным ничем меньшим, чем Христом в моем сердце. Христос 

– Спаситель от греха, дар и инструмент Божьей любви. Христос – это 

живущий во мне Друг и Господин.  

Если бы Бог спросил: «Кто ты?», я бы ответил: «Я живу во Христе, и 

Христос во мне. Господь, Ты один можешь сделать для меня известным и 

быть всем, что это на самом деле означает».  

 

Жить Его жизнью 

 

Я прихожу как тот, кто желает, кто ищет того, чтобы быть готовым жить 

жизнью Христа сегодня на земле, чтобы переводить Его сокрытую, 
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небесную славу на язык повседневной жизни. Как Христос жил на земле 

только для того, чтобы исполнять волю Божью, так и моим самым большим 

желанием является исполнение Его совершенной воли (Кол. 4:12). Мое 

невежество по отношению к этой воле неизмеримо велико. Мое бессилие 

исполнить Его волю – еще больше. И все же я прихожу к Богу как тот, кто 

не должен идти на компромисс, и кто со всей честностью принимает 

высокое звание жизни в полноте воли Божьей относительно любого аспекта 

жизни.  

Это желание приводит меня в молитвенную комнату. Когда я думаю обо 

всех своих неудачах при исполнении Божьей воли, когда я смотрю вперед на 

все искушения и опасности, которые меня подстерегают, я могу сказать 

Богу: «Я прихожу, чтобы востребовать жизнь, сокрытую во Христе, чтобы я 

мог жить для Него». Я не могу быть довольным без спокойной уверенности 

в том, что Бог пойдет со мной и благословит меня (см. Быт. 32:26).  

Кто я такой, чтобы требовать исполнения этих великих и чудесных слов 

Божьих? Могу ли я ожидать, что буду жить жизнью, «сокрытой со Христом 

в Боге», и являть ее в своем смертном теле? Могу, потому что Сам Бог 

произведет ее во мне через Духа Святого, живущего внутри меня. Тот же 

Бог, «Который воскресил Христа из мертвых» (Рим. 8:11), а затем посадил 

Его одесную Себя, воскресил меня с Ним и дал мне Духа славы Своего 

Сына в моем сердце. Жизнь во Христе, преданная тому, чтобы познать и 

исполнить всю Божью волю, есть та жизнь, которую Сам Бог произведет и 

сохранит во мне Своим Духом Святым.  

 

Представить себя Богу 

 

Я прихожу утром и представляю себя перед Богом, чтобы получить Его 

сокрытую жизнь, и чтобы я мог жить ею во плоти. Я могу ожидать уверенно 

и спокойно, как тот, в ком живет Дух, что Отец даст свежее помазание, 

которое научит всему. Я могу ожидать, что Он зарядит Собой тот новый 

день, который Он даровал мне.  

Я уверен, что вы осознаете, насколько важен утренний час, чтобы 

обеспечить Божье присутствие на целый день. В это время вы крепко 

становитесь на основание полного искупления. Верьте в то, что Бог говорит 

вам. Примите все то, чем Бог наделили вас во Христе. Будьте тем, кем 

соделал вас Бог на земле. Уделите время перед Богом для того, чтобы 

исповедать свое положение во Христе. В битве очень многое зависит от 

непоколебимости положения. Займите свое место, куда Бог поместил вас.  

Сама попытка сделать это может временами вмешиваться в ваше обычное 

изучение Библии или молитву. Но это не будет потерей. Это полностью 

компенсируется позже. Ваша жизнь зависит от знания того, Кто ваш Бог и 

кто вы как тот, кто является Его искупленным во Христе. Ваше ежедневное 

христианское хождение зависит от этого знания. Когда вы познаете этот 

секрет, Он будет, даже когда вы не думаете об этом, крепостью вашего 

сердца, как в вашем вхождении к Богу, так и в вашем выходе с Ним в мир.  
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Глава 22 

Воля Божья 
 

 

 

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. 

– Матфея 6:10 

 

Воля Божья – это живая сила, которой мир обязан своим существованием. 

Через эту волю и в соответствии с этой волей мир есть таким, каким он есть. 

Мир – это проявление или воплощение этой Божественной воли в ее 

мудрости, силе и благости. Мир имеет в красоте и славе только то, что Бог 

пожелал. Как Его воля сформировала мир, так Его воля поддерживает его 

каждый день. Творение делает то, к чему оно было предназначено; оно 

являет славу Божью. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: 

ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 

4:11). 

Божественная воля предприняла сотворение человеческой воли по образу 

и подобию Самого Бога. Эта человеческая воля была сотворена с живой 

силой, которая знает и сотрудничает с той волей, которой она обязана своим 

существованием. Те ангелы, которые не упали, считают за самую высокую 

честь и счастье способность желать и делать в точности то, что желает и 

делает Бог. Слава небес состоит в том, что воля Божья исполнена там. Грех 

и жалкое положение падших ангелов и людей состоит просто в том, что они 

отвратились и отказались от исполнения воли Божьей.  

 

Восстановление Божьей воли 

 

Искупление – это восстановление воли Божьей в том положении, какое 

она должна занимать в мире. Для этого Христос пришел и показал в 

человеческой жизни то, что у человека есть лишь одна цель, ради которой 

стоит жить: чтобы исполнять волю Божью. Христос говорил: «Вот, иду 

исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10:9). Он показал нам, что существует 

лишь один путь победить собственную волю, а именно: умереть для нее и 

повиноваться воле Божьей даже до смерти. Итак, Он искупил нашу 

эгоистичную волю, победил ее для нас и открыл путь через смерть и 

воскресение к жизни, полностью соединенной с волей Божьей.  

Божья искупительная воля способна теперь произвести в падших людях 

то, что Его творческая воля совершила в естестве. Во Христе и в Его 

примере Бог явил преданность Своей воле и удовольствие, которое Бог 

ожидает от нас. Во Христе и Его Духе Он обновляет нашу волю и 

завладевает ею. Он трудится над тем, чтобы наша воля сделала нас 

способными и желающими совершить всю Его волю. 

Он Сам совершает «все по изволению воли Своей» (Еф. 1:11) и 

«усовершит нас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в 
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вас благоугодное Ему через Иисуса Христа» (Евр. 13:21). Когда это 

открывается Духом Святым и с верой принимается в сердце, мы начинаем 

обретать более глубокое понимание молитвы: «Да будет воля Твоя и на 

земле, как на небе». Тогда в нас пробуждается истинное желание иметь 

такую жизнь, какая нам обетована. 

Для верующего очень важно, чтобы он осознавал свои взаимоотношения 

с Божьей волей и ее притязания на него. Многие верующие не имеют 

никакого представления о том, какой должна быть их вера или их чувства 

относительно воли Божьей. Как мало христиан говорят: «Мое желание – 

быть в полной гармонии с волей Божьей. Я знаю, что моя единственная 

нужда – это сохранение моего посвящения делать то, что желает Бог. По 

Божьей благодати каждый час моей жизни может быть прожит как 

исполнение воли Божьей – совершение Его воли так, как она совершена на 

небе».  

 

Исполнение Божьей воли 

 

Когда Божественная воля произведет в нас свои намерения и сформирует 

наше сердце, в нас будет смелость верить в ответ на ту молитву, какой учил 

нас Господь: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Через Иисуса 

Христа эта работа воли Божьей в нас совершается в полной мере. Только 

тесный союз с Ним дает нам уверенность в том, что Бог произведет все 

внутри нас. Только эта уверенность в Боге, которая приходит к нам через 

Иисуса Христа, удостоверит нас в том, что мы можем исполнить свою часть, 

и что наша воля на земле может соответствовать и сотрудничать с волей 

Божьей. Пусть это будет единственным, чего желает наше сердце, – чтобы 

во всем воля Божья исполнялась в нас и через нас так, как она исполнена на 

небесах.  

Воля человека не может быть разъединена ни с его живым союзом с 

Отцом, ни с живым присутствием Сына. Только через Божественное 

руководство, которое осуществляется Духом Святым, воистину может быть 

познана воля Божья в своей красоте и применении к повседневной жизни. 

Это учение будет дано не «мудрым и разумным» (Матф. 11:25), но тем, 

которые имеют детское сердце и которые готовы ожидать и зависеть от того, 

что им дано. Божье руководство будет направлять их на путь Божьей воли.  

Наше тайное общение с Богом является тем местом, где мы повторяем и 

обучаемся великим урокам относительно воли Божьей.  

Тот Бог, Которому я поклоняюсь, просит от меня совершенного союза с 

Его волей. Мое поклонение означает: «Я желаю исполнить волю Твою, 

Боже мой» (Пс. 39:9). Утренний час, внутренняя комната, тайное общение с 

Богом, – все это несет с собой знание Божьей воли и силы ее исполнить. 

Когда мы отдаем все, чтобы совершить то, что желает Бог, наше изучение 

Слова Божьего и наше молитвенное время принесет истинное и полное 

благословение. 
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Глава 23 

Слово как пища 
 

 

 

Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в 

веселие сердца моего. 

– Иеремия 15:16 

 

Этот стих учит нас трем вещам. Во-первых, он учит нас тому, что 

обретение Слова Божьего приходит только к тем, кто тщательно его ищет. 

Во-вторых, съесть Слово значит лично принять это Слово в качестве пищи, 

поместив слова Божьи внутрь нашего естества. «Не хлебом одним будет 

жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4:4). 

Мы также узнаем о радости: «Подобно Царство Небесное сокровищу, 

скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет 

и продает все, что имеет, и покупает поле то» (Матф. 13:44). В этом стихе 

мы имеем обнаружение, обретение и радость. «Обретены слова Твои, и я 

съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего».  

 

Обнаружение и впитывание 

 

Поглощение является центральной мыслью Иеремии 15:16. Этому 

предшествует поиск и находка. Это сопровождается радостью и весельем. 

Это единственная цель и польза первого; и это единственная жизнь и 

причина второго. В тайне внутренней комнаты многое зависит от 

следующего: «…и я съел их…»  

Чтобы осознать разницу между обнаружением и впитыванием слов 

Божьих, сравните зерно, которое человек собрал в своем хранилище, с 

хлебом, который находится у него на столе. Всякий усердный труд, который 

он вложил при сеянии и жатве своего зерна, не может принести ему пользы, 

если он не будет питаться ежедневной порцией хлеба, в которой нуждается 

его тело. Видите ли вы, как это можно применить к вашему изучению 

Писания в тихое утреннее время? Вам необходимо найти Божьи слова и 

отточить свое понимание их через тщательные размышления, чтобы они 

разместились в вашем разуме и памяти для вашего собственного 

использования, а также для других людей. В этом труде может часто 

содержаться большая радость, радость жатвы или победы – радость 

найденного сокровища или побежденных трудностей. И все же мы должны 

помнить о том, что само обнаружение и обладание словами Божьими еще не 

является их поеданием, которое одно приносит Божественную жизнь и 

крепость душе.  

От того, что фермер собрал доброе, цельное зерно, он сыт не будет. Точно 

так же, то, что вы глубоко заинтересованы в познании Слова Божьего, само 
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по себе не насытит вашу душу. «Обретены слова Твои» – это происходит 

вначале. «И я съел их» – это приносит радость и веселье.  

 

Ежедневное вкушение 

 

Что значит такое поглощение? То зерно, которое фермер вырастил и 

возрадовался как плоду собственного труда, не может напитать его жизнь до 

тех пор, пока он не возьмет и не съест его. Он должен полностью 

ассимилировать его, пока оно не станет частью его самого, входя в его кровь 

и формируя его кости и плоть. Это должно происходить через небольшие 

промежутки времени, два или три раза в день, каждый день в году. Это 

закон питания. Точно так же, дело не в количестве истины, которое я собрал 

из Слова Божьего. Дело не в моем интересе или успехе моего изучения 

Библии. Дело не в увеличивающемся понимании, которое я постепенно 

обретаю, что приносит здоровье и рост моей духовной жизни. Скорее, это 

часто оставляет меня очень бездуховным, с малой долей святости и 

смирения Иисуса Христа. Что-то другое необходимо для того, чтобы имел 

место духовный рост.  

Иисус сказал: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня» (Иоан. 

4:34). Мы должны брать небольшую порцию Слова Божьего, какую-то 

определенную заповедь или принцип новой жизни и спокойно принимать 

это в свою волю и в свое сердце. Мы должны подчинять все свое естество 

его руководству и дать обет исполнить его в силе Господа Иисуса. Затем мы 

должны пойти и исполнить его, – это и будет нашей пищей. Мы будем 

принимать это Слово в свое внутреннее естество, пока это не станет частью 

самой нашей жизни. Тот же процесс должен иметь место и в отношении 

любой другой истины или обетования. То, чем вы напитались, стало частью 

вас самих, и вы носите это с собой, куда бы вы ни пошли, как часть той 

жизни, которой вы живете.  

Два момента различия между зерном в хранилище и хлебом на столе 

можно применить к вашему изучению Библии. Накопление духовных 

знаний – это одно. Питание Словом Божьим, принятие его в само сердце 

силой жизнедающего Духа – это что-то совершенно другое. Два закона 

поглощения пищи, в отличие от обнаружения ее, должны всегда 

исполняться. Вы можете собирать и складировать зерно, которое может 

лежать там годами, но вы не можете проглотить достаточно большое 

количество хлеба, чтобы насытиться на много дней. День за днем, и больше, 

чем раз в день, вы принимаете свою ежедневную пищу. Точно так же 

вкушение Слова Божьего должно происходить малыми порциями, лишь 

столько, сколько душа может принять и переварить. Это должно 

происходить день за днем, от начала до конца года.  

Вы примете такую пищу Слова, которая даст вам возможность сказать: 

«И было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего». Джордж 

Мюллер говорил, что он научился не прекращать чтение Слова каждый день 

до тех пор, пока не чувствовал себя счастливым в Боге. Тогда он считал себя 

готовым идти и выполнять свою ежедневную работу.  
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Глава 24 

Отдых и ваше молитвенное время 
 

 

 

Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то 

бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой 

– Луки 12:39 

 

То, на что тратится время досуга, является очень важным вопросом, так 

как это очень сильно влияет на наш характер. Говорят, что «часы досуга – 

это ось, вокруг которой вращается истинное обучение». Это правда, что 

развитие характера человека более важно, чем упражнение разума и 

способностей. Хотя учитель может многое сделать для того, чтобы 

стимулировать и направлять ученика, каждый ребенок должен сам 

вырабатывать собственный характер. И именно в часы досуга, когда ребенок 

свободен от правил и находится вне поля зрения, он показывает, каков его 

истинный характер. Именно по этой причине время досуга считается очень 

важным и очень значимым, той осью, вокруг которой вращается истинное 

обучение. Это утверждение можно также применить к христианству.  

 

Проблема с каникулами и выходными 

 

В библейских колледжах или школах студенты уделяют время 

ежедневным молитвам как части своего повседневного расписания. Их 

разум настроен на систематическую работу. Они выделяют время для 

молитв и чтения Библии точно так же, как они выделяют время для уроков в 

классе или для выполнения домашнего задания. Когда же приходит время 

каникул или праздников, студенты получают свободу делать то, что им 

хочется. И многие находят, что утренняя стража и общение с Богом мешает 

их выходным удовольствиям. Выходные дни или отдых становятся 

проверкой характера, экзаменом на то, может ли христианин сказать вместе 

с Иовом: «Глаголы уст Его хранил больше, нежели мои правила» (Иов. 

23:12). Вопрос о том, как мы проводим свой досуг, является очень важным. 

Именно тогда мы свободно и естественно обращаемся к тому, что любим 

больше всего.  

Учитель большой школы в Америке сказал как-то: «Самой большой 

трудностью, с которой мы сталкиваемся, являются летние каникулы. 

Именно тогда, когда мы подводим ребенка к хорошему уровню дисциплины 

и он отвечает наилучшим идеалам, мы его теряем. Когда он возвращается 

осенью, нам приходится начинать все с начала. Летние каникулы попросту 

деморализуют его».  

Это утверждение, которое относится к обычному обучению, является 

очень серьезным. В некотором смысле его можно применить к христианской 
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жизни. Внезапное расслабление от обычных привычек и незаметная мысль о 

том, что совершенная свобода делать все, что хочется, означает 

совершенное счастье, приводит многих молодых студентов к 

отступничеству в их христианском служении. Более старшие и более 

опытные христиане должны помочь младшим собратьям хранить свое 

сердце от подобного отношения. Достижения многих месяцев могут быть 

потеряны, если пренебречь ими всего лишь на неделю. Мы не знаем, в какое 

время придет вор. Дух утренней стражи означает непрекращающуюся 

бдительность постоянно, каждый день.  

 

Ваши ежедневные обязанности 

 

Во время каникул или праздников студент свободен от тех правил, по 

которым он живет в школе. Но существуют и другие законы – законы 

морали и здоровья, от которых не расслабишься. Призыв к ежедневному 

общению с Богом относится не к школьным правилам, но к закону 

повседневных обязанностей. Насколько мы нуждаемся в том, чтобы каждый 

день во время выходных есть и дышать, настолько же мы нуждаемся в том, 

чтобы каждый день питаться хлебом и вдыхать воздух небес.  

И все же, утренняя стража – это не только обязанность, но и невыразимое 

удовольствие и привилегия. Общение с Богом, пребывание во Христе, 

любовь к Слову и размышление над ним целый день – все это есть жизнь и 

сила, здоровье и радость. Посмотрите на это в таком свете: верьте в силу 

нового естества внутри вас и действуйте соответственно. Хотя вы не 

чувствуете силы, она проявится. Считайте это радостью, и это станет 

радостью для вас.  

Превыше всего осознайте то, что этот мир нуждается в вас и зависит от 

вас, так как вы – его свет. Христос ожидает вас как члена Своего Тела, день 

за днем, чтобы совершать Свой спасительный труд через вас. Ни Он, ни мир, 

ни вы не можете позволить себе потерять один-единственный день. Бог 

сотворил и искупил вас, чтобы через вас Он мог, как с помощью солнца Он 

освещает мир, позволить Его свету, жизни и любви сиять через вас для 

людей. Необходимо, чтобы вы каждый день снова были в общении с 

Источником всякого света.  

Не думайте о том, чтобы просить себе выходной от общения с Богом. 

Цените дни отдыха, которые могут дать вам особое время, чтобы изучать 

Библию и молиться дольше обычного. Цените выходные дни за то, что они 

дают особую возможность больше общаться с Отцом и Сыном. Вместо того 

чтобы праздники, отпуск или каникулы сетью, сделайте их благословенным 

временем для победы над собой и миром, для умножения благодати и силы, 

для получения благословения и того, чтобы самому стать благословением.  
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Глава 25 

Ваша внутренняя жизнь 
 

 

 

Неразумные! Не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и 

внутреннее? 

– Луки 11:40 

 

Каждый дух стремится к тому, чтобы найти для себя форму, в которой он 

мог бы воплотить свою жизнь. Внешнее является выражением сокрытой 

внутренней жизни. Обычно внешнее замечается раньше внутреннего. Через 

него внутреннее развивается и достигает своего полного завершения. 

Апостол Павел говорил: «Но не духовное прежде, а душевное, потом 

духовное» (1 Кор. 15:46). Чтобы понять и сохранить правильные 

взаимоотношения между внутренним и внешним – значит постичь один из 

величайших секретов христианской жизни.  

Если бы Адам не послушал змея в саду, это испытание привело бы к 

совершенствованию его внутренней жизни. Причина греха и того жалкого 

положения, в котором оказался человек, состоит в том, что он отдал себя во 

власть видимого, внешнего мира. Адам не искал свое счастье в сокрытой, 

внутренней жизни сердца, в котором почиталось бы Божье повеление. 

Вместо этого предметом его желания стал окружающий его мир, то 

удовольствие, которое могло дать ему познание добра и зла.  

 

Внутренняя жизнь 

 

Все лжерелигии, начиная с самого примитивного идолопоклонства и 

заканчивая извращением иудаизма и христианства, коренятся в этом 

желании. Обман происходит тогда, когда внешнее – то, что радует глаз, 

интересует разум или услаждает вкус, – занимает место истины во 

внутренней части, той сокрытой мудрости сердца, которую дает Бог.  

Новый Завет открывает важность внутренней жизни. Обетование Нового 

Завета звучит так: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 

напишу его» (Иер. 31:33); «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. … 

Вложу внутрь вас дух Мой» (Иез. 36:26-27). Обетование нашего Господа 

Иисуса заключалось в следующем: «Дух истины … в вас будет. В тот день 

узнаете вы, что … Я в вас» (Иоан. 14:17, 20).  

Христианство сосредоточено вокруг сердца – сердца, в которое Бог 

послал Дух Своего Сына, сердца, в которое излилась любовь Божья (Рим. 

5:5) и в котором находится истинное спасение. Внутренняя комната с ее 

тайным общением с Отцом, «Который видит тайное» (Матф. 6:4), является 

символом и школой обучения для внутренней жизни. Верное, ежедневное 

использование внутренней комнаты сделает сильной внутреннюю, 

сокрытую жизнь.  



 65

В религии большую опасность представляет то, что люди уделяют 

больше времени и интереса внешним переживаниям, а не внутренней 

реальности. Дело не в интенсивности вашего изучения Библии, не в частоте 

или напоре ваших молитв или добрых дел, которые являются непременным 

условием истинной духовной жизни. Мы должны осознать, что Бог – это 

Дух. Внутри нас также находится дух, который может знать и принимать 

Его и преображаться в Его подобие. Мы можем быть причастниками того же 

естества, которое характеризует Его как Бога в Его благости и любви.  

 

Ваше скрытое сокровище 

 

Наше спасение состоит в проявлении естества, жизни и духа Иисуса 

Христа в нашем внешнем и внутреннем новом человеке. Одно это обновляет 

душу и возвращает ей первоначальную Божью жизнь. Куда бы вы ни шли, 

что бы вы ни делали, дома или на работе, делайте все с желанием иметь 

союз с Христом, в подражании Его характеру. Желайте только того, что 

умножает дух и жизнь Христа в вашей душе. Желайте иметь все внутри вас 

измененным в Дух Святого Иисуса.  

Посмотрите, какое сокровище вы имеете внутри себя, – Спасителя мира, 

вечное Слово Божье. Это сокрыто в вашем сердце как семя Божественного 

естества, которое побеждает грех и смерть внутри вас и возрождает жизнь 

небес в вашей душе.  

Загляните в свое сердце, и оно найдет своего Спасителя, своего Бога, 

внутри себя. Если вы ничего не видите и не чувствуете от Бога, то это 

потому, что вы ищете Его в книгах, в церкви, во внешних религиозных 

упражнениях. Вы не найдете Его там до тех пор, пока вначале не найдете 

Его в своем сердце. Ищите Его в своем сердце, и ваши поиски не будут 

напрасными, так как Он живет там Своим Духом Святым!  
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Глава 26 

Сила ежедневного обновления 
 

 

 

Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется. 

– 2 Коринфянам 4:16 

 

Он спас нас … по Своей милости, банею возрождения и обновления 

Святым Духом. 

– Титу 3:5 

 

С каждым новым днем жизнь природы обновляется. Когда солнце вновь 

восходит со своим светом и теплом, цветы раскрываются, птицы поют и 

жизнь везде пробуждается и утверждается. Когда мы поднимаемся, оставив 

остатки сна, и едим свой завтрак, мы чувствуем, что обрели новую силу для 

исполнения обязанностей этого дня.  

Наша внутренняя жизнь также нуждается в ежедневном обновлении. 

Только через свежую пищу из Слова Божьего и свежее общение с Самим 

Богом в молитве, сила духовной жизни может поддерживаться и расти. Наш 

внешний человек может испортиться, и напряжение от работы может 

истощить нас, однако внутренний человек может «со дня на день 

обновляться». 

 

Обновление Духа 

 

Тихое время и место со Словом и молитвой – это средство ежедневного 

обновления. Чтобы быть эффективным, эти средства должны быть 

наполнены силой от Духа Святого, той могущественной силой Божьей, 

которая действует в нас. В выбранном нами стихе из послания к Титу 

Библия учит нас, что мы были спасены «банею возрождения и обновления 

Святым Духом». Эти два выражения являются простым повторением. 

Возрождение – это один великий акт, начало христианской жизни. 

Обновление Духа Святого – это труд, который производится постоянно и 

никогда не заканчивается.  

В Римлянам 12:2 мы читаем о том, что прогрессивное преобразование 

христианской жизни приходит через «обновление разума». В Ефесянах 4:22-

23 слова «отложить … ветхого человека» указывают на такой акт, который 

был произведен раз и навсегда, а слова «обновиться Духом ума вашего» 

стоят в настоящем времени и указывают нам на прогрессивный труд. Точно 

так же мы читаем в Колоссянам 3:10: «И облеклись в нового [человека], 

который обновляется в познании по образу Создавшего его». Мы можем 
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рассчитывать на благословенного Духа в том, что Он ежедневно будет 

обновлять нашего внутреннего человека в его внутренней комнате.  

В наших личных молитвах все будет зависеть от нашего поддержания 

истинных взаимоотношений с благословенной третьей Личностью Троицы. 

Только через Духа Святого Отец и Сын могут производить Свой труд 

спасающей любви, и через Него христианин может производить свой труд. 

Эти взаимоотношения могут выражаться двумя очень простыми словами: 

«вера» и «подчинение».  

 

Вера и подчинение 

 

● Вера 

Писание гласит: «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 

вопиющего: "Авва, Отче!"» (Гал. 4:6). Дитя Божье, которое в свое утреннее 

время приносит молитву, угодную Отцу, должно помнить, что оно приняло 

Духа Святого как духа молитвы. Помощь Духа необходима для того, чтобы 

сделать нас способными молиться эффективно (см. Рим. 8:26).  

Это так же истинно со Словом Божьим. Только Духом Святым истина в 

ее Божественном значении и силе может открыться нам и совершить свой 

труд в нашем сердце.  

Если ежедневное обновление внутреннего человека в утренний час 

является реальностью, то уделите время для того, чтобы размышлять над 

Словом, поклоняться Богу и верить всем своим сердцем, что Дух Святой 

был дан вам. Верьте в то, что Он внутри вас, и что через Него Бог 

произведет то благословение, какое Он дает через молитву и Слово.  

 

● Подчинение 

 

Не забывайте о том, что Дух Святой должен обладать полным контролем. 

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). Только 

ничем не омраченное присутствие Духа может дать Слову его свет и 

сохранить нас в благословенной жизни детской уверенности и послушания, 

угодного Богу. Давайте славить Бога за этот чудесный дар, Духа Святого в 

Его обновляющей силе. Давайте посмотрим с новой радостью и надеждой на 

внутреннюю комнату как на то место, где внутренний человек может на 

самом деле обновляться день ото дня. Наша жизнь будет сохраняться 

свежей, и мы будем приходить «от силы в силу» (Пс. 83:8), чтобы приносить 

много плода, и чтобы Отец мог прославиться. 

Если все это истина, то нам необходимо знать, кем является Дух Святой и 

что Он делает. Так как Он – третья Личность Троицы, Его работой является 

передача нам жизни Божьей и сокрытие Себя в глубине нашего естества, 

чтобы Он мог быть с нами одним целым. Его работа – явить Отца и Сына, 

быть мощной силой Божьей, действующей в нас, и осуществлять контроль 

над всем нашим естеством. Он просит только одного: простого послушания 

Его водительству. Воистину посвященная душа найдет в ежедневном 

обновлении Духа Святого секрет роста, силы и радости.  
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Глава 27 

Обновление по Божьему образу 
 

 

 

[Вы] облеклись в нового [человека], который обновляется в познании по 

образу Создавшего его. 

– Колоссянам 3:10 

 

Вы слышали о Нем и в Нем научились … обновитесь духом ума вашего и 

облекитесь в нового человека, созданного по Богу, в праведности и 

святости истины 

– Ефесянам 4:21, 23-24 

 

В каждом деле очень важно четко определить цель. Недостаточно знать, 

что есть движение и прогресс, – нам необходимо знать, что движение 

происходит в правильном направлении. Если мы находимся в партнерстве с 

другим человеком, от которого зависим, то нам необходимо знать, что наши 

цели совпадают. Если наше ежедневное обновление должно достичь своей 

цели, то нам необходимо четко знать и твердо держаться того, что является 

его целью. 

«[Вы] облеклись в нового [человека], который обновляется в познании». 

Божественная жизнь, труд Святого Духа внутри нас – это не слепая сила. 

Мы должны быть соработниками Богу (2 Кор. 6:1). Наше сотрудничество 

должно быть разумным и добровольным. «Новый человек обновляется в 

познании» день ото дня. Существует знание, которое естественный разум 

может получить из Слова, но оно может быть без жизни и силы. Оно не 

имеет ни реальной истины, ни сущности, которую приносит духовное 

знание. Только обновляющая сила Духа Святого дает истинное знание. Это 

включает в себя внутреннее поглощение, живое переживание того, чему 

слова придают лишь образы. «Новый человек обновляется в познании». 

Каким бы тщательным ни являлось наше изучение Библии, истинное знание 

приобретается только через переживание духовного обновления. 

Обновление в духе ума в жизни и внутреннем естестве, – только это может 

принести истинное Божественное знание.  

 

Духовное обновление 

 

Каков же образец, по которому будет явлено это духовное знание, и 

которое является результатом того, что мы сделали обновление своей 

единственной целью? «Новый человек обновляется в познании по образу 

Сотворившего его». Образ, подобие Божье, является единственной целью 

Духа Святого в Его ежедневном обновлении. Это также должно быть целью 

верующего, который ищет этого обновления. 
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Это было Божьей целью при сотворении человека: «Сотворим человека 

по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26). Бог вдохнул Свою 

собственную жизнь в человека для того, чтобы воспроизвести в нем 

совершенное подобие Богу. Во Христе этот образ Божий был явлен в 

человеческой форме. Мы были предопределены, искуплены и призваны. Мы 

научаемся и снаряжаемся Духом Святым, чтобы «быть подобными образу 

Его Сына» (Рим. 8:29), чтобы быть подражателями Богу (Ефес. 5:1) и ходить 

так, как ходил Христос (1 Иоан. 2:6). Чтобы происходило ежедневное 

обновление и ежедневное изучение Библии и молитва имела цену, мы 

должны настроить свое сердце на то, на что настроено сердце Бога. Мы 

должны желать того, чтобы наш новый человек обновлялся день ото дня «по 

образу Сотворившего его».  

 

Обновление в праведности и святости 

 

В отрывке из Ефесян та же мысль выражена немного по-другому: 

«Обновитесь духом ума вашего и облекитесь в нового человека, созданного 

по Богу, в праведности и святости истины». Праведность – это Божья 

ненависть к греху и поддержка того, что правильно. Святость – это Божья 

слава в совершенной гармонии Его праведности и любви, Его бесконечного 

возвышения над всем творением и Его совершенный союз с последним.  

Праведность в человеке включает в себя всю волю Божью относительно 

его обязанностей к Богу и своим собратьям. Святость подразумевает наши 

личные взаимоотношения с Ним. Как новый человек был создан однажды, 

так он нуждается и в ежедневном обновлении «по Богу, в праведности и 

святости истины». Дух святой трудится в нас, чтобы произвести это 

обновление. Он ожидает нас день за днем, что мы отдадим себя Ему в Его 

обновляющую благодать и силу.  

Утренний час – это время нашего ежедневного обновления Духом 

Святым в образ Божий в праведности и святости истины. Нам необходимо 

время для размышления над Словом и молитвы, чтобы настроить свое 

сердце на цели Бога. Нам необходимо истинное видение того, как 

внутренний человек может обновляться день ото дня в само подобие Бога и 

изменяться в тот же образ Духом Господа. Пусть ничто меньшее не будет 

вашей целью и удовлетворением. Образ Божий, жизнь Божья содержится в 

вас, и Его подобие можно увидеть в вас. Не отделяйте себя от Бога и Его 

подобия. Пусть все ваше упование на Него означает не меньше, чем 

нахождение Его подобия сформированным в вас через обновление Духа 

Святого.  

Пусть это будет вашей ежедневной молитвой: обновление в соответствии 

с образом Сотворившего вас.  
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Глава 28 

Обновленные и преобразованные 
 

 

 

Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то 

внутренний со дня на день обновляется. 

– 2 Коринфянам 4:16 

 

И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума 

вашего. 

– Римлянам 12:2 

 

Не легко быть зрелым, сильным христианином. Сыну Божьему это стоило 

жизни. Это Божья часть – сотворение нового человека в каждом верующем и 

поддержание этой жизни через непрестанную, ежедневную заботу Духа 

Святого. 

Когда мы облеклись в нового человека, нашей ответственностью стало то, 

чтобы убедиться в том, что мы сняли образ ветхого человека. Все 

отношения сердца, привычки и удовольствия нашей натуры, которые 

формировали нашу прошлую жизнь, должны быть отложены в сторону. Все 

то, что мы приобрели через свое естественное рождение от Адама, должно 

быть продано, если мы хотим приобрести «драгоценную жемчужину» 

(Матф. 13:46). Если человек хочет следовать за Христом, он должен 

отвергнуть себя и взять свой крест (Матф. 16:24). Он должен оставить все и 

пойти за Христом по тому пути, по которому ходил Он. Христианин должен 

отвергнуть не только всякий грех, но и все то, что, являясь позволительным 

и дорогим, может привести его к греху. Он должен возненавидеть свою 

собственную жизнь, потерять ее, если он хочет жить в силе вечной жизни. 

Это серьезная вещь, гораздо более серьезная, чем полагают многие люди, – 

быть истинным христианином.  

 

Обновление вашего ума 

 

Павел говорил об обновлении внутреннего человека как о том, что 

сопровождается разрушением внешнего человека. Все второе послание к 

Коринфянам показывает нам, как участие в страданиях Христа, даже в 

сообразовании с Его смертью (см. Фил. 3:10), было секретом жизни Павла в 

силе и благословении для церквей.  

Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 

Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся 

на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной 

плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. (2 Кор. 4:10-

12) 
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Полное переживание жизни Христа нашей личностью, нашим телом и в 

нашем труде для других людей зависит от нашего участия в Его страдании и 

смерти. Не может быть большой меры обновления внутреннего человека без 

этой жертвы, без разрушения внешнего человека.  

Чтобы наполниться небесами, жизнь на земле должна быть опустошена. 

Мы имеем ту же истину в нашей второй цитате: «Преобразуйтесь 

обновлением ума вашего». Старый дом можно обновить и при этом 

сохранить очень многое от его старого внешнего вида. Или обновление 

может быть настолько полным, что люди воскликнут: «Что за 

преобразование!» Обновление разума Духом Святым означает полное 

преобразование, совершенно иной образ мышления, суждения и принятия 

решения. Плотской разум уступает место «духовному разумению» (см. Кол. 

1:9 и 1 Иоан. 5:20). Это преобразование достигается только ценой отдачи 

всего того, что составляло ветхую натуру. «Не сообразуйтесь с веком этим, 

но преобразуйтесь». 

По природе мы принадлежим этому миру. Когда мы обновляемся по 

благодати, мы все еще остаемся в этом мире, являясь объектом его 

незаметного влияния, которого мы не можем избежать. Мир все еще в нас, 

как закваска той натуры, которую ничто не может очистить кроме 

могущественной силы Духа Святого, которая наполняет нас жизнью небес.  

 

Процесс преобразования 

 

Давайте позволим этим истинам захватить нас и усовершить нас. 

Божественное преобразование, которое происходит через ежедневное 

преобразование в Его образ, может происходить в нас только тогда, когда 

мы ищем свободы от любого подобия этому миру. Негативное повеление: 

«Не сообразуйтесь с веком этим» необходимо подчеркивать так же сильно, 

как и позитивное: «Но преобразуйтесь…» Дух этого мира и Дух Божий 

борются за обладание нами.  

Только тогда, когда дух этого мира распознается, отвергается и 

изгоняется, в нас может войти небесный Дух. Тогда Дух Святой может 

производить Свою благословенную работу по обновлению и 

преобразованию. Необходимо оставить мир и все то, что от мирского духа. 

Необходимо потерять собственную жизнь и все то, что от себя самого. Это 

ежедневное обновление внутреннего человека обходится очень дорого, если 

мы пытаемся сделать это своими собственными силами. Но когда мы 

действительно узнаем, что все делает Дух Святой, и верой оставляем битву, 

обновление становится простым, естественным, здравым и радостным 

ростом небесной жизни в нас.  

При этом внутренняя комната становится местом, к которому мы 

стремимся каждый день, чтобы славить Бога за то, что Он сделал, делает и, 

как мы знаем, еще сделает. День за днем мы отдаем себя по-новому 

благословенному Господу, Который сказал: «У того, кто верует в Меня ... 

из чрева потекут реки воды живой» (Иоан. 7:38). Обновление себя через 

Духа Святого становится одной из самых благословенных истин ежедневной 

христианской жизни.  
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Глава 29 

Чтобы быть святым 
 

 

 

Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 

– Иоанна 17:17 
 

В Своей великой ходатайственной молитве наш Господь произнес те 

слова, которые Отец дал Ему, чтобы передать их Своим ученикам, и чтобы 

они приняли их и верили в них. Именно это сделало их учениками. Именно 

соблюдение этих слов дало им силу жить жизнью и совершать работу 

истинных учеников. Принятие слов Бога от Христа и соблюдение их 

является признаками и силой истинного ученичества.  

Молясь Своему Отцу, наш Господь просил, чтобы Он освятил учеников 

истиной, которая пребывает и действует в Его Слове. Христос говорил о 

Себе: «Я есть … истина» (Иоан. 14:6). Он есть «Единородный от Отца, 

полный благодати и истины» (Иоан. 1:14). Его учение не было похоже на 

учение тех, кто придерживался закона Моисея. Слова Иисуса были больше, 

чем обещания благ в будущем. Он провозглашал: «Слова, которые Я говорю 

вам, есть Дух и жизнь» (Иоан. 6:63). Христос говорил о Духе истины, 

который поведет учеников во всякую истину в Нем (Иоан. 16:13), не как в 

какое-то знание или учение, но в реальное переживание и наслаждение 

истиной.  

Он молился о том, чтобы в этой живой истине Отец освятил их. Он 

говорил: «И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены 

истиною» (Иоан. 17:19). Он просил Отца в Его сильной любви позаботиться 

о них, чтобы была достигнута Его цель – освятить их истиной через Свое 

Слово, которое есть истина. Давайте изучать чудесные уроки, данные в этом 

стихе относительно Слова Божьего.  
 

Слово как средство святости 
 

«Освяти их истиной Твоею; Слово Твое есть истина». Великая цель 

Божьего Слова состоит в том, чтобы сделать нас святыми. Никакое усердие 

или успех в изучении Библии не принесут нам никакой реальной пользы, 

если не сделают нас более смиренными и святыми. В нашем использовании 

Святого Писания это должно быть нашей главной целью. Причина, почему 

так часто встречается долгое чтение Библии с таким малым реальным 

результатом, явленным в уподоблении характера Христу, заключается в том, 

что нет истинного желания иметь спасение «через освящение Духа и веру 

истине» (2 Фес. 2:13). 

Люди думают, что если они будут изучать Слово и принимать его истину, 

то это каким-то образом принесет им пользу. Но опыт показывает, что это не 

так. Плод святого характера, освященной жизни, силы благословлять других 

людей, не приходит по одной простой причине: мы получаем лишь то, что 

ищем. Христос дал нам Слово Божье, чтобы сделать нас святыми. Когда мы 
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делаем это своей определенной целью во всем изучении Библии, тогда 

истина – не доктринальная истина, но ее Божественная животворящая сила – 

может передать нам саму жизнь Бога.  

«Освяти их истиной Твоею; Слово Твое есть истина». Только Сам Бог 

может сделать нас святыми через Свое Слово. Слово вне Бога и Его прямого 

вмешательства ничего не может совершить в нас. Слово – это инструмент, и 

Сам Бог должен использовать его. Только Бог свят. Только Он может 

сделать нас святыми. Неизреченная ценность Слова Божьего состоит в том, 

что оно является средством Божьей святости. Ужасная ошибка многих 

людей состоит в том, что они забывают, что только Бог может использовать 

его и сделать его эффективным.  

Не достаточно для меня иметь доступ в кабинет терапевта. Мне нужно, 

чтобы он выписал мне рецепт для лечения. Без него использование мною его 

лекарств может стать фатальным для меня. Это так и произошло с 

книжниками и фарисеями времен Иисуса. Они хвалились Божьим законом. 

Они наслаждались своим изучением Писания и все же оставались 

неосвященными. Слово не освятило их, так как они этого в нем не искали и 

не отдали себя Богу для того, чтобы Он сделал это для них.  
 

Бог делает святыми 
 

«Освяти их истиной Твоею; Слово Твое есть истина». Эта святость через 

Слово должна быть взыскана и ожидаема от Бога в молитве. Наш Господь 

учил Своих учеников тому, что они должны быть святыми. Он Сам освятил 

Себя ради них, чтобы и они могли освятиться истиной. Он также принес 

Свои слова и Свой труд к Отцу с молитвой, чтобы Он освятил их. 

Необходимо знать Слово Божье и размышлять над ним. Необходимо 

устремить свое сердце на святость и сделать это своим приоритетом при 

изучении Слова. Но всего этого недостаточно. Все зависит от того, будем ли 

мы просить Отца освятить нас через Слово. Именно Бог, святой Отец, делает 

нас святыми через Духа святости, живущего внутри нас. Он производит в 

нас разум Христа и Его отношение сердца, так как Христос является нашим 

освящением. 

«Нет святого, как Господь» (1 Цар. 2:2). Всякая святость – Его, и Он 

делает все святым через Свое святое присутствие. Скиния и храм были 

святыми не через очищение, отделение или освящение. Они стали святыми 

благодаря присутствию Божьему. То, что Он пришел туда, сделало их 

святыми. Бог делает нас святыми через свое Слово, приводя Христа и Духа 

Святого в нас. Отец может сделать это только тогда, когда мы ожидаем 

перед Ним и в глубокой зависимости и в полном подчинении отдаем себя 

Ему. Когда мы молимся верой: «Освяти меня Своей истиной; Слово Твое 

есть истина», наше знание Слова Божьего воистину сделает нас святыми. 

Утренняя стража – это святое время. Это время, особым образом 

посвященное подчинению себя Божьей святости, чтобы освятиться через 

Слово. Давайте помнить о том, что единственная цель Божьего Слова – 

сделать нас святыми. Пусть это будет нашей постоянной молитвой: «Отец, 

освяти меня Свое истиной». 
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Глава 30 

Учения из Псалма 118 
 

 

 

Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. …Зри, как я люблю 

повеления Твои … Я люблю их крепко. 

– Псалом 118:97, 159, 167 

 

В Священном Писании есть одна глава, которая полностью посвящена 

учению о том, какое место в нашей жизни должно занимать Слово Божье. 

Это самая длинная глава в Библии, и почти в каждом из ее 176 стихов 

упоминается Слово, иногда под другими названиями. Каждый, кто 

действительно хочет знать, как изучать Библию в соответствии со Словом 

Божьим, должен тщательно изучить этот Псалом.  

В вашей жизни должно наступить такое время, когда вы примете решение 

изучить это учение и внедрить его в практику. Неудивительно, что наше 

изучение Библии не приносит нам духовной пользы и силы, если мы 

пренебрегаем Божественным указанием, данным нам в этом Псалме. Вполне 

возможно, что вы никогда не читали его целиком за один раз. Уделите время 

тому, чтобы прочитать его и понять его главные мысли. Если это будет 

сложно сделать за одно прочтение, прочитайте его несколько раз. Такой 

подход даст вам почувствовать необходимость уделить ему больше своего 

внимания.  

Изучение Псалма 118 

 

Следующие советы помогут вам в изучении этого Псалма.  

Выпишите все названия, которые употребляются здесь относительно 

Слова Божьего. Затем напишите все глаголы, выражающие то, что мы 

должны чувствовать и что мы должны делать по отношению к Слову. Пусть 

эти наблюдения приведут вас к тщательному рассмотрению того места, 

которое требует Слово Божье в вашем сердце и жизни. Подумайте о том, как 

каждый аспект вашего естества – желания, любовь, радость, упование, 

послушание и действие – вызывается Словом Божьим.  

Посчитайте, сколько раз автор говорит в прошедшем времени о том, что 

он соблюдал Божьи заповеди и восхищался ими. Заметьте, сколько раз он 

выражает в настоящем времени то, как он радуется закону Божьему, любит 

его и высоко его ценит. Отметьте для себя, как он обещает в будущем и дает 

обеты соблюдать Божьи повеления до конца. А теперь совместите все это и 

увидьте то, как более сотни раз он представляет себя перед Богом как тот, 

кто почитает и соблюдает Его закон. Изучите это, особенно то, как это 

выражается его молитвами к Богу, пока у вас не вырисуется четкий образ 

праведника, чья «усиленная молитва много может» (Иак. 5:16).  
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Сами изучите эти молитвы и обратите внимание на различные просьбы, с 

которыми он обращается к Богу по поводу Слова. Псалмопевец просит 

разумения и силы соблюдать его. Он молится о том, чтобы получить 

благословение, обещанное в Слове, и быть найденным действительно его 

исполняющим. Обратите особое внимание на такие молитвы, как: «Научи 

меня уставам Твоим» (Пс. 118:12, например) и: «Вразуми меня» (ст. 34, 

например). Также изучите те молитвы, чьи прошения происходят «по слову 

Твоему» (ст. 25, например). 

Посчитайте стихи, в которых есть указание на бедственное положение от 

его собственного греховного состояния, от его врагов или от грехов злых 

людей. Заметьте те стихи, где он верит, что Бог медлит помогать ему. 

Обратите внимание на то, что в неприятные времена мы особенно 

нуждаемся в Божьем Слове и что только оно одно может принести нам 

утешение и помощь.  

 

Слово и общение с Богом 

 

Заметьте, что весь Псалом – это молитва к Богу. Все, что псалмопевец 

говорит о Слове Божьем, он делает это по отношению к самому себе и своей 

нужде в Божьем обучении, и все это произносится перед лицом Божьим. Он 

верит, что это угодно Богу и является благом для его души – соединить свои 

размышления о Слове с молитвой к Самому живому Богу. Каждая мысль о 

Слове Божьем вместо того, чтобы отдалять его от Бога, приводит его к 

общению с Ним.  

Слово Божье становится для него богатым и неиссякаемым материалом 

для общения с Богом. Если мы будем постепенно обретать разумение этих 

истин, то мы обнаружим новое значение каждого из этих стихов. Если мы 

возьмем целый абзац, состоящий из восьми стихов, то обнаружим, как эти 

слова помогут нам подняться в Божье присутствие. Мы войдем в жизнь 

послушания и радости, которая говорит: «Я клялся хранить праведные суды 

Твои, и исполню» (ст. 106). «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю 

о нем».  

Давайте искать по благодати Духа Святого иметь такую молитвенную 

жизнь, какая описана в этом Псалме. Пусть Слово Божье каждый день и 

раньше всего остального приводит нас к Богу. Пусть каждое благословение 

в нем будет содержанием молитвы, особенно в нашей нужде Божественного 

обучения. Пусть наше непрестанное сообразование с ним будет нашей 

детской просьбой и уверенностью в том, что Отец поможет нам. Пусть наши 

молитвы сопровождаются обетом о том, что мы будем послушны Его 

заповедям притом, что Бог пробудит и благословит нас. Пусть все, что 

приносит нам Слово Божье, сделает нас более усердными в нашем желании 

нести это Слово другим людям.  
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Глава 31 

Троица и вы 
 

 

 

Для этого преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса 

Христа … Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 

Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, 

чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли … уразуметь 

превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею 

полнотою Божиею. А Тому, Кто действующею в нас силою [Духа Святого] 

может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем 

помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до 

века. Аминь. 

– Ефесянам 3:14, 16-21 

 

Эти слова часто рассматривались как наивысшее выражение той жизни, 

которую верующий может иметь на земле. Однако этот взгляд таит в себе 

опасность, если он преследует идею о достижении такого переживания как 

чего-то исключительного и трудно достижимого. Скорее, эта истина 

предназначена быть очевидным и непосредственным наследием любого 

дитя Божьего.  

Каждое утро каждый верующий имеет право сказать: «Мой Отец укрепит 

меня сегодня силой, Он укрепляет меня прямо сейчас во внутреннем 

человеке через Духа Святого». Каждый день мы не должны удовлетворяться 

ничем меньшим, чем пребыванием в нас Христа по вере, жизнью, 

укорененной в любви, и тем, что мы становимся настолько сильными, что 

можем познать любовь Христову. Каждый день мы должны верить в то, что 

в нас совершается благословенный труд наполнения всей полнотой Божьей. 

Каждый день мы должны быть сильными в вере в Бога и воздавать Ему 

славу во Христе. Мы должны верить в то, что Он может сделать 

несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем, в 

соответствии с той силой, в которой Дух действует в нас.  

 

Троица в повседневной жизни 

 

Цитата из послания к Ефесянам представляет истину Святой Торицы по 

отношению к практической жизни. Многие христиане понимают, что 

необходимо в разное время своей христианской жизни уделять особое 

внимание трем Личностям благословенной Троицы. Часто оказывается 

трудным объединить различные истины в одну и знать, как поклоняться 

Троим в одном лице. Наше место Писания открывает эти чудесные 

взаимоотношения и совершенное единство между ними. Мы имеем Духа 

внутри себя как силу Божью, и все же Он не действует по нашей воле или по 

Своей собственной. Именно Отец укрепляет нас «Своим Духом во 
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внутреннем человеке». Именно Отец делает «несравненно больше всего, чего 

мы просим или о чем помышляем, по действующей в нас силе». Дух, 

пребывающий внутри нас, делает нас более зависимыми от Отца. Дух может 

действовать только тогда, когда Отец действует через Него. Нам 

необходимо соединить свое непоколебимое упование на Духа Святого, 

пребывающего в нас, с зависимым ожиданием от Отца, что Он будет 

действовать через Него.  

Этот объединенный труд также необходим в наших взаимоотношениях с 

Христом. Мы преклоняем свои колени перед Богом, как своим Отцом, во 

имя Сына. Мы просим Его укрепить нас Своим Духом, чтобы Христос мог 

жить в нашем сердце. Сын ведет к Отцу, и Отец, в свою очередь, являет 

Сына в нас. Затем, когда Сын живет в сердце и мы, «укорененные и 

утвержденные в любви», исполняемся «всей полнотой Божьей». Наше 

сердце становится сценой взаимодействия Святого Триединства. Если наше 

сердце верит в это, мы воздаем славу Богу через Христа, Который может 

Своим Святым Духом сделать несравненно больше, чем мы можем 

помыслить. 

Наше сердце становится сценой чудесного действия: Отец вдыхает Свой 

Дух в нас и делает наше сердце домом Христа; Дух Святой являет и 

формирует Христа внутри нас, так что само Его естество и характер 

становится нашим; Сын вкладывает в нас Свою жизнь любви и ведет нас к 

тому, чтобы мы исполнились всей полнотой Божьей.  

Давайте каждый день в полноте веры поклоняться Триединому Богу. В 

каком бы направлении ни происходило наше изучение Библии и наша 

молитва, пусть это всегда будет центром, из которого мы будем исходить, и 

к которому возвращаться. Мы были сотворены по образу Триединого Бога. 

Спасение, с помощью которого Бог восстанавливает нас, является 

внутренним спасением нашего сердца. Бог, спасающий нас, не может 

сделать это никаким другим образом, кроме как, пребывая внутри нас, 

наполнить нас всей Своей полнотой. Давайте поклоняться и ожидать. 

Давайте верить и воздавать Ему славу.  

 

Троица в Ефесянах 

 

Замечали ли вы когда-нибудь, что три Личности Троицы всегда 

упоминаются вместе?  

 

Отец … Иисуса Христа … всяким духовным [Дух Святой] 

благословением (Ефес. 1:3). 

… нашего Иисуса Христа … Отец … Духа премудрости (ст. 17). 

Потому что чрез Него [Христа] …имеем доступ к Отцу в одном Духе 

(Ефес. 2:18).  

На котором [Христе] и вы устрояетесь в жилище Божие Духом (ст. 22).  

… тайны Христовой …открыта … Духом Святым … по дару благодати 

Божией … сокрывавшейся от вечности в Боге (Ефес. 3:4-5, 7, 9). 

Один Дух … один Господь …один Бог и Отец всех (Ефес. 4:4-6).  
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Исполняйтесь Духом … благодаря … Бога … во имя Господа нашего 

Иисуса Христа (Ефес. 5:18, 20). 

Укрепляйтесь Господом …облекитесь во всеоружие Божие … меч 

духовный … молитесь Духом (Ефес. 6:10-11, 17-18).  

 

Когда вы будете изучать и сравнивать эти отрывки, обратите особое 

внимание на то, насколько практична эта истина Святой Троицы. Писание 

мало учит нас об этой тайне в Божественном естестве, но говорит только о 

Божьей работе в нас и о нашей вере и переживании Его спасения.  

Истинная вера в Троицу сделает нас сильными, бдительными, 

обладаемыми Богом христианами. Божественный Дух соединит с Собой 

нашу жизнь и внутреннее естество. Благословенный Сын будет обитать в 

нас в качестве пути к совершенному общению с Богом. Отец через Духа и 

Сына произведет Свои намерения, чтобы мы исполнились всей полнотой 

Божьей.  

Давайте преклоним свои колени перед Отцом! Тогда мы познаем и 

испытаем тайну Триединства.  
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Глава 32 

Пребывание во Христе 
 

 

 

Пребудьте во Мне, и Я в вас. 

– Иоанна 15:4 

 

Как только мы приобретем некоторое познание через слова и дела, через 

природу или историю, наш разум готов искать внутреннее значение, 

сокрытое в них. Это является истиной по отношению к учению Писания об 

Иисусе Христе. Он предстоит перед нами как человек из нашей среды и 

стоящий выше нас, совершающий для нас труд здесь, на земле, и 

продолжающий этот труд для нас на небе. Многие христиане не идут 

дальше внешнего превознесения Господа, на Которого они уповают за то, 

что Он сделал и делает для них и в них. Они мало знают и мало 

наслаждаются силой истинной тайны Христа в нас, Его внутреннего 

присутствия как пребывающего в нас Спасителя.  

В первых трех Евангелиях представлен более простой взгляд на этот 

момент. В Евангелии же от Иоанна содержится более прогрессивный взгляд. 

Первый взгляд – это аспект истины, представленный в учении об 

оправдании. Второй – это учение о союзе верующего с Христом и его 

постоянного пребывания в Нем, как этому учит Иоанн в своем Евангелии и 

Павел в посланиях к Ефесянам и Колоссянам.  

 

Вопрос переживания 

 

Это пребывание во Христе и Христа в вас должно быть более, чем 

истиной, которую вы держите в правильном месте в вашей схеме 

евангельского учения. Это должно стать вопросом переживания, которое 

вдохновит вашу веру в Христа и ваши взаимоотношения с Богом. 

Находиться в комнате значит иметь в своем распоряжении все то, что там 

находится: мебель, уют, свет, воздух и кров. Быть во Христе, пребывать в 

Нем – это не вопрос интеллектуальной веры, но духовной реальности.  

Думайте о том, кем и чем является Христос. Рассмотрите Его по пяти 

пунктам, которые раскрывают Его естество и труд. Во-первых, Он является 

Воплощенной Личностью Бога, в Котором мы видим Божье всемогущество, 

совершенным образом объединенное в Божественном и человеческом 

естестве. Живя в Нем, мы участвуем в Его Божественном естестве и в жизни 

вечной. Во-вторых, Он является Послушной Личностью, прожив жизнь в 

полной зависимости от Бога и в полном подчинении Ему. Живя в Нем, мы 

становимся теми, кто полностью подчинены Божьей воле и постоянно 

ожидают Его руководства. В-третьих, Он является Распятой Личностью, Кто 

умер за грех и для греха, чтобы Он мог убрать его навсегда. Живя в Нем, мы 

освобождаемся от проклятия греха и его власти. Подобно Ему мы умерли 
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для мира и для собственной воли. В-четвертых, Он является Воскресшим, 

Кто живет вечно. Живя в Нем, мы участвуем в Его силе воскресения и 

«ходим в обновленной жизни» (Рим. 6:4), такой жизни, которая 

восторжествовала над грехом и смертью. И, наконец, Он является 

Превознесенным, сидящим на престоле и осуществляющим Свой труд по 

спасению людей. Так как мы живем в Нем, Его любовь владеет нами, и мы 

отдаем себя Ему, чтобы Он использовал нас в завоевании мира обратно для 

Бога.  

Быть во Христе, пребывать в Нем, означает, что душа помещена Самим 

Богом в чудесную среду жизни Христа. Мы отдаем себя Богу в послушании 

и с жертвами, и наполняемся Богом в жизни воскресения и славе. Естество и 

характер Иисуса Христа – Его отношение сердца, Его сила и слава – все это 

такая среда, в которой мы живем, такой воздух, которым мы дышим, такая 

жизнь, в которой мы находимся и растем.  

 

Пребывающий в нас Христос 

 

Полное проявление Бога и Его спасительной любви не могут прийти 

никаким другим образом, кроме как через пребывающего в нас Христа. С 

помощью Своей Божественной силы Он может, при нашем пребывании в 

Нем, жить в нас. До той степени, до которой наше сердце отдано Ему в вере, 

а наша воля предана Ему в активном послушании, до такой степени Он 

входит и пребывает в нас. Мы можем сказать это, так как знаем, что «живет 

во мне Христос» (Гал. 2:20).  

Если мы на самом деле хотим жить с Христом в нас и мы в Нем, то мы 

должны обновляться и укрепляться в наших личных взаимоотношениях с 

Богом во время утренней стражи. Наш доступ к Богу, наша жертва Богу, 

наши ожидания от Бога должны сосредотачиваться в Христе, в живых 

взаимоотношениях с Ним. Если вы чувствуете, что желаете приблизиться к 

Богу, пережить Его присутствие или силу более полно, придите к Богу во 

Христе. Подумайте о том, как Иисус, человек на земле, приближался к Отцу 

с глубоким смирением и зависимостью, в полном подчинении и полном 

послушании. Мы должны приходить к Нему в Его духе и характере, в союзе 

с Иисусом.  

Ищите того, чтобы занять перед Богом именно то место, которое Христос 

занял на небе, место совершившегося избавления, совершенной победы и 

полного доступа к Божьей славе. Займите перед Богом именно то место, 

которое занимал Христос на земле на Своем пути к победе и славе. Делайте 

это верой в Его пребывающую силу в вас здесь, на земле. Ожидайте того, 

что ваш приход к Богу будет угодным не по вашим достижениям, но по 

подчинению вашего сердца и вашего принятия во Христе. Затем Бог будет 

вести вас дальше по тому пути, по которому Христос, живя в вас и говоря в 

вас, будет истиной и силой.  
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Глава 33 

Радость уединения 
 

 

 

Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять Его и сделать 

царем, опять удалился на гору один. 

– Иоанна 6:15 

 

Евангелия часто говорят нам о том, как Христос уходил в уединенное 

место для молитвы. Лука одиннадцать раз упоминает молящегося Христа. 

Марк в своей самой первой главе повествует нам о том, что после трудового 

вечера, когда Иисус исцелил множество людей, «утром, встав весьма рано, 

вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Мар. 1:35). Перед 

тем, как выбрать двенадцать апостолов, «взошел Он на гору помолиться и 

пробыл всю ночь в молитве к Богу» (Лук. 6:12). Эта мысль о полном уходе 

от других людей, как видим, глубоко впечатлила Его учеников. Иоанн 

использует примечательное выражение: «Опять удалился на гору один». 

Матфей также пишет: «Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером 

оставался там один» (Матф. 14:23). Человек Иисус Христос чувствовал 

нужду в совершенном уединении. Давайте смиренно искать того, что это 

означает.  

 

«Удалился один» 

 

Иисус пошел один. Взаимоотношения с людьми могут увести нас от 

самих себя и истощить наши силы. Человек Иисус Христос знал это и 

чувствовал необходимость удалиться от всех и побыть одному. Ему было 

необходимо обновить Свое сознание в том, кто Он был, и осознать Свое 

высокое призвание, Свою человеческую слабость и Свою полную 

зависимость от Отца. 

Насколько же больше дитя Божье нуждается в том, чтобы оставаться 

самому! Это может быть для того, чтобы поддержать свою собственную 

христианскую жизнь или обновить свою силу влияния на людей для Бога, но 

какой бы ни была причина, существует необходимость для каждого 

верующего следовать по стопам своего Господина. Мы должны найти место 

и время, где мы действительно будем наедине с Богом. 

 

Наедине с духовной реальностью 

 

Когда мы полностью отходим от контакта с временными вещами, мы 

освобождаемся для того, чтобы отдать себя силам невидимого мира. Иисусу 

было необходимо тихое время, чтобы осознать силу царства тьмы, с которой 

Он пришел сражаться и победить. Ему было необходимо свежее осознание 
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нужд этого великого мира людей, который Он пришел спасти. Он нуждался 

в том, чтобы напомнить Себе Самому о присутствии и силе Отца, чью волю 

Он пришел исполнить.  

Для человека в христианском служении жизненно важно уединяться для 

того, чтобы тщательно обдумать духовную реальность, с которой он так 

хорошо знаком и которая, однако, часто проявляет так мало силы в его 

сердце и жизни. Истины вечности обладают бесконечной силой. Но часто 

они бессильны, так как мы не уделяем им время, чтобы проявить себя. 

Единственным лекарством в данном случае является уединение с Богом.  

 

Наедине с Отцом 

 

Иногда говорят, что работа – это поклонение, и служение – это общение. 

Если когда-либо и был человек, кто мог правильно распределять время для 

уединения и общения, то это был наш благословенный Господь. Но Он не 

мог совершать Свою работу или поддерживать Свое общение в полной силе 

без тихого времени. Будучи человеком, Он ощущал необходимость в том, 

чтобы принести всю свою работу, прошлую и будущую, а также настоящую, 

и представить ее Отцу. Ему было необходимо обновить Свое чувство 

абсолютной зависимости от силы Отца и Свою абсолютную уверенность в 

любви Отца во время особого общения с Ним. Когда Он говорил: «Сын 

ничего не может творить Сам от Себя» (Иоан. 5:19), «Как слышу, так и 

сужу» (ст. 30), Он только выражал простую истину о Своих 

взаимоотношениях с Богом. Именно эти взаимоотношения делали Его 

уединение необходимостью и невыразимой радостью. 

Каждый слуга Божий должен понимать и практиковать это 

благословенное искусство уединения с Богом. Церковь должна обучать 

своих детей осуществлять эту высокую и святую привилегию. Каждый 

верующий может и должен иметь такое время, когда он будет оставаться 

наедине с Богом. Это благословенное переживание – уединение с Богом, 

когда ты знаешь, что есть только Бог и ты.  

 

Наедине со Словом и молитвой 

 

Иисус, еще будучи ребенком, должен был изучать Слово Божье. Во время 

долгих лет Его жизни в Назарете Он питался этим Словом и делал его 

Своим собственным. В Своем уединении Он общался с Отцом по поводу 

всего того, что Слово говорило о Нем, а также обо всей воле Божьей, 

которая была Ему открыта.  

Один из самых глубоких уроков, который нужно усвоить христианину 

состоит в том, что Слово без живого Бога не имеет большой ценности. 

Благословение Слова приходит тогда, когда оно приводит нас к живому 

Богу. Слово, которое мы получаем из уст Божьих, несет в себе силу 

разумения и исполнения. Давайте усвоим этот урок. Личное общение с 

Богом наедине, в тайном месте, может сделать Слово живым и действенным.  
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Молитва позволяет человеку открыть перед Богом всю свою жизнь и 

попросить Его научить и дать силы. Только задумайтесь на минутку о том, 

что значила молитва для Иисуса – какое восхитительное поклонение, какая 

смиренная любовь, какое детское моление обо всех Его нуждах! Это должно 

привести нас к осознанию той радости, которая ожидает человека, который 

следует по стопам Иисуса. Бог может совершить великие дела через того, 

кто считает свое уединение с Богом своей самой большой радостью в жизни.  

«Удалился один» – эти слова открывают нам секрет жизни Христа на 

земле и той жизни, которой Он сейчас живет в нас. Одним из самых 

благословенных аспектов жизни в Духе Святом является то, что Он 

открывает нам и вкладывает в нас все то, что значит «удалиться одному».  
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Глава 34 

Сила ходатайства 
 

 

 

Скажи мне, в чем великая сила твоя? 

– Судей 16:6 

 

Этот вопрос мы бы хотели задать тем людям, которые, являясь ходатаями 

за других людей, обрели силу с Богом и одержали победу. Более чем один 

христианин, который пожелал посвятить себя этому служению, удивлялся, 

почему он находил таким трудным радоваться в нем, быть настойчивым и 

побеждать. Давайте исследуем жизнь лидеров и героев молитвенного мира. 

Возможно, нам откроются некоторые элементы их успеха.  

Истинный ходатай – это такой человек, который знает, что его сердце и 

жизнь полностью отданы Богу и Его славе. Это единственное условие, при 

котором высокопоставленный подданный при дворе земного царя мог 

обладать большим влиянием. Моисей, Илия, Даниил и Павел доказали, что 

это является истиной и в духовном мире. Наш благословенный Господь Сам 

является тому доказательством. Он спас нас не ходатайством, а 

самопожертвованием. Сила Его ходатайства коренится в Его жертве; оно 

требует и получает то, за что заплатила жертва.  

«[Он] предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как 

Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 

53:12). Вначале Он отдал Себя воле Божьей. Там Он завоевал право влиять 

на эту волю и руководить ею. Так как Он отдал Себя за грешников во 

всепоглощающей любви, Он завоевал право ходатайствовать за них. 

 

Вы можете ходатайствовать 

 

Тот христианин, который желает лично войти в смерть с Христом, 

отдавая себя Богу и другим людям, сможет быть смелым, как Моисей и 

Илия, будет настойчивым как Даниил или Павел. Сердечное посвящение и 

послушание Богу являются характерными чертами ходатая.  

Вы жалуетесь на то, что не способны молиться как истинный ходатай, и 

спрашиваете, как вы можете подготовиться к этому. Вы говорите о слабости 

вашей веры в Бога, об отсутствии любви к душам, а также о том, что вы не 

получаете удовольствия от молитвы. Тот человек, который желает иметь 

силу в ходатайстве, должен прекратить эти жалобы. Он должен исповедать 

то, что его естество совершенным образом адаптировано к тому труду, к 

которому его призвал Бог. Глаз был сотворен для того, чтобы смотреть, и он 

прекрасно приспособлен для этой работы. От яблони ожидаются только 

яблоки, так как в ней содержится естество яблок. Вы – «Его творение, 
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созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять» (Еф. 2:10). 

Вы сотворены во Христе для молитвы. Это ваше естество как дитя 

Божьего. Как вы думаете, для чего Дух был послан в ваше сердце? Чтобы 

взывать: «Авва, Отче» (Гал. 4:6), чтобы вести ваше сердце в детской 

молитве. Дух Святой молится в нас «воздыханиями неизреченными» (Рим. 

8:26) с такой Божественной силой, какую наш разум не может понять. Если 

вы желаете быть ходатаями, воздайте Духу Святому больше чести, чем Он 

обычно от вас получает. Верьте в то, что Он молится внутри вас, а затем 

«будьте тверды и мужественны» (Втор. 31:6). Когда вы молитесь, 

успокаивайтесь перед Богом. Верьте Ему и подчиняйтесь этой чудесной 

силе молитвы внутри вас.  

 

Сила ходатайствовать 

 

Вы научились молиться во имя Иисуса. Это имя означает живую силу. Вы 

находитесь во Христе и Он в вас. Вся ваша жизнь сокрыта в Нем и 

соединена с Его жизнью, и вся Его жизнь сокрыта и действует в вас. Тот 

христианин, кто хочет ходатайствовать в силе, должен ясно понимать, что 

Он и Христос – одно целое в деле ходатайства. Он предстает перед Богом, 

облаченным в имя и характер, праведность и достоинство, образ, дух и 

жизнь Христа.  

Не тратьте все свое молитвенное время, повторяя свои прошения, но 

смиренно и уверенно востребуйте свое место во Христе, свой совершенный 

союз с Ним и свой доступ к Богу в Нем. Верующий, приходящий к Богу во 

Христе, Который является его жизнью и упованием, будет иметь силу 

ходатайствовать.  

Ходатайство – это, в основном, дело веры. Оно требует веры, которая 

твердо знает, что молитва будет услышана, а также здесь необходима такая 

вера, которая чувствует себя комфортно с небесной реальностью. Мы 

должны иметь такую веру, которая не беспокоится о нашей собственной 

недостойности, так как мы живем во Христе. Ходатайство требует такой 

веры, которая зависит не от наших чувств, а от верности Божьей. Нам нужна 

вера, которая побеждает мир и жертвует видимым, чтобы нами возобладало 

духовное. Наша вера должна знать, что она услышана, и получает то, о чем 

просит. Поэтому она спокойно настаивает на своих прошениях до тех пор, 

пока не придет ответ. Истинный ходатай должен быть человеком веры.  

 

Молитва и действие 

 

Ходатай должен быть посыльным. Он должен быть готов лично 

предоставлять себя для того, чтобы получить ответ и передать его. Молитва 

и действие идут рука об руку. Подумайте о Моисее: его смелость умолять 

Бога за людей была не большей, чем его смелость умолять людей обратиться 

к Богу. То же самое мы видим и в Илии: настойчивость его молитвы в тайне 

равна его ревности по Богу на людях, когда он свидетельствовал о грехе 

народа. Пусть ходатайство всегда сопровождается смиренным ожиданием 
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Бога, чтобы получить Его благодать и знать более определенно, что Он 

хочет делать, и как это осуществить. Это очень большое дело – начать 

работу ходатая, которая заключается в приведении на землю тех 

благословений, которые обеспечены на небесах для каждой нужды. Еще 

большее дело – являясь ходатаем, лично получить это благословение и 

пойти с ним от Божьего лица, зная, что мы обрели нечто, что можем 

передать кому-то еще. Да сделает нас Бог сердечными, верными ходатаями, 

которые готовы благословить других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

Глава 35 

Истинный ходатай 
 

 

Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, 

подобный нам. 

– Иакова 5:16-17 
 

Иногда мы видим героев в Библии, которые выглядят исключительными, 

и думаем, что то, что мы видим в них, не может ожидаться от нас. Но та 

цель, с которой Бог помещает их в Писание, как раз противоположна. Он 

дает нам этих людей для нашего назидания и ободрения, как пример того, 

что может сделать Его благодать. Они являются живыми свидетельствами 

того, что Его воля и человеческое естество могут потребовать, и это тут же 

исполняется. 

Чтобы придать уверенности всем тем из нас, кто поставил перед собой 

цель жить жизнью эффективной молитвы, Иаков написал: «Илия был 

человек, подобный нам». Не существовало никакого различия между его 

природой и нашей, или между той благодатью, которая действовала в нем, и 

той, которая действует в нас. Нет никакой причины для того, чтобы мы, 

подобно ему, не молились эффективно. Если мы хотим, чтобы наша молитва 

имела силу, то мы должны взыскать дух Илии. Желание молиться как Илия 

совершенно законно и очень необходимо. Если мы искренне ищем секрет 

его силы в молитве, то мы должны исследовать его жизнь. Мы найдем этот 

секрет в его жизни с Богом, в его труде для Бога и в его уповании на Бога. 
 

Молитвы Илии 
 

Молитва – это голос нашей жизни. Как человек живет, так он и молится. 

Дело не в словах и не в мыслях, которые его занимают в определенное время 

молитвы, но в состоянии его сердца, что проявляется в его желаниях и 

поступках, что рассматривается Богом как его реальная молитва. Жизнь 

говорит громче и правдивее, чем уста. Чтобы хорошо молиться, я должен 

хорошо жить. Тот, кто ищет жизни с Богом, научится понимать Бога и 

угождать Ему, так чтобы он был способен молиться в соответствии с Его 

волей.  

Илия, в своем первом обращении к Ахаву, говорил о «Господе … перед 

которым я стою» (3 Цар. 17:1). Вспомните о его уединении у потока 

Хорафа, когда он получал хлеб от Бога через воронов, а затем в Сарепте 

через служение бедной вдовы. Он ходил с Богом; он учился хорошо узнать 

Бога. Когда пришло время, он знал, как молиться тому Богу, Которому он 

оказался верным. Только из жизни истинного общения с Богом может 

родиться молитва веры. Пусть связующее звено между жизнью и молитвой 

будет ясным и крепким. Если мы отдадим себя хождению с Богом, то мы 

научимся молиться.  

Илия шел туда, куда Бог посылал его. Он делал то, что велел ему 

Господь. Он стоял за Бога и Его служение. Он свидетельствовал народу о 



 88

его грехе. Все, кто слышали его, могли сказать вместе с той женщиной: 

«Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах 

твоих истинно» (3 Цар. 17:24). Его молитвы находились в прямой связи с 

его трудом для Бога. Он был равным образом человеком молитвы и 

человеком действия. Он молился, и пришла засуха, а затем дождь. Это было 

частью его пророческого труда, чтобы люди через суд и милость могли 

возвратиться к Богу. Когда Илия молился о том, чтобы на жертву сошел 

огонь с неба, он делал это для того, чтобы люди узнали, что Бог есть 

истинный Бог. Все его молитвы были для славы Божьей.  

Верующие часто ищут силу в молитве, чтобы быть способными получать 

добрые дары для самих себя. Этот скрытый эгоизм ворует у них силу и 

ответы. Только тогда, когда эгоизм потерян в желании Божьей славы, а наша 

жизнь посвящена работе для Бога, может прийти сила молиться. Бог живет 

для того, чтобы любить, спасать и благословлять людей. Тот верующий, 

который отдает себя на служение Богу, обнаружит новую жизнь в молитве. 

Труд на благо других людей доказывает искренность нашей молитвы за них. 

Труд для Бога открывает нашу нужду и наше право смело молиться. 

Скажите Богу о том, что вы полностью преданы Его служению. Это укрепит 

вашу уверенность в том, что Он вас слышит.  
 

Упование Илии 
 

Илия научился уповать на Бога в своих личных нуждах во время голода, и 

он осмелился уповать на Него в более великих делах в ответ на молитву за 

Его народ. Илия имел уверенность в том, что Бог услышит его, когда он 

взывал к Богу, Который ответил посредством огня. Он имел уверенность в 

том, что Бог сделает то, о чем он Его попросит. Он заявил Ахаву, что дождь 

приближается, а затем, опустившись лицом до земли, умолял об этом Бога, 

тогда как его слуга шесть раз подряд приносил известие: «Ничего нет» 

(3 Цар. 18:43). Непоколебимая уверенность Илии в обетовании и характере 

Бога, а также в личной дружбе с Богом, дала ему силу для «усиленной 

молитвы праведного».  

Внутренняя комната – это то место, где этот урок должен быть пройден. 

Утренняя стража – это школа обучения, где мы должны возгревать ту 

благодать, которая сделает нас способными молиться как Илия. Бог Илии 

по-прежнему живет. Тот Дух, Который был в нем, пребывает в нас. Давайте 

оставим свои ограниченные и эгоистичные взгляды на молитву, которые 

имеют одну цель – получить достаточно благодати, чтобы мы могли устоять. 

Давайте культивировать то же осознание, которое имел Илия, живя 

полностью для Бога, и мы научимся молиться так, как делал это он. Молитва 

принесет нам и другим людям благословенный опыт того, что наши 

молитвы являются эффективными и обладают огромной ценностью.  

В силе нашего Спасителя, Который вечно живет, чтобы ходатайствовать 

(Евр. 7:25), давайте будем смелыми и бесстрашными. Мы отдали себя Богу, 

мы трудимся для Него. Мы учимся познавать Его и доверять Ему. Мы 

можем рассчитывать на жизнь Божью и Духа Святого, пребывающего в нас, 

чтобы сделать нас праведными людьми, чьи усиленные молитвы многое 

могут.  


