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Об авторе
Освальд Чемберс (1874-1917) - родился 24 июля 1874 года в городе Абердине, Шотландия. Он
пришел к Богу еще подростком под влиянием служения Чарльза Хэддона Сперджена. До того как
Чеймберс ответил на Божье призвание к христианскому служению, он изучал искусство и
археологию в Эдинбургском университете. Затем изучал богословие в Данунском колледже. С
1906 по 1910 годы он нес служение странствующего проповедника в США, Великобритании и
Японии.
В 1910 году Чемберс женился на Гертруде Хоббс. У них был один ребенок, дочь Кэтлин.
В 1911 году он основал Библейский колледж в Клэпхеме близ Лондона, стал его директором и
преподавал в нем до закрытия колледжа в 1915 году в связи с началом Первой мировой войны. В
октябре 1915 года отправляется в Египет и в Зейтуне (возле Каира) нес служение для
австралийских и новозеландских военнослужащих в должности капеллана Ассоциации молодых
христиан. Там он и умер 15 ноября 1917 года после разрыва аппендикса и хирургической
операции.
Хотя Освальд Чемберс сам написал всего одну книгу "Baffled to Fight Better", он является автором
более тридцати книг. За исключением этой единственной книги, все книги Чеймберса были
подготовлены к печати его женой, которая работала стенографисткой в суде, на основании
стенограмм, которые она вела все семь лет совместной жизни. На протяжении полувека после
смерти мужа она трудилась, чтобы сделать сказанное им достоянием всего мира.
"Все, что могу, - во славу Его", самая известная книга О. Чемберса, она постоянно переиздается с
1935 года и по сей день остается в первой десятке самых популярных христианских книг. Она
издается миллионными тиражами и стала христианской классикой.

Давайте держаться главного
"При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком
дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или
смертью". (Филиппийцам 1:20)
Все, что могу, - во славу Его.
"При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду". Мы все будем сильно
посрамлены, если не покоримся Иисусу в том, в чем Он просил нас Ему покориться. Павел
говорит: "Я полон решимости сделать все, что могу, во славу Его". И претворение этого желания в
жизнь зависит исключительно от воли. Не от красноречия, не от умствования, а просто от желания
безвозвратно и безоговорочно сложить свою волю у ног Христа. И удерживает нас от правильного
решения только излишняя забота о себе, хоть мы и выдаем ее за заботу о ближних. Когда мы
слишком много рассуждаем, что станет с нашими ближними, если мы откликнемся на зов Христа,
фактически мы пытаемся разъяснить Богу, что будет, если мы за Ним пойдем. Делайте свое дело,
а Бог все знает. Гоните все другие соображения и стойте пред Богом единственно для этого: "Все,
что могу, - во славу Его. Я твердо решил жить для Него, и только для Него".
Невзирая ни на что, к Его святости.
"И тогда я готов и к жизни и к смерти" (см. Флп. 1:21). Павел для себя решил: ничто его не
остановит, он будет делать именно то, чего от него хочет Бог. Если Бог чего-то от нас требует, Он
ставит нас перед очень серьезным выбором, потому что с нами иначе нельзя. Он подводит нас к
важному рубежу и просит решиться пойти на все ради Его славы. Мы начинаем упираться. Тогда
Он показывает нам два пути, и нам приходится выбирать, куда идти - с Богом или без Бога. И с
этой развилки начинается водораздел - куда мы повернем, туда и потекут наши воды.
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Если вы сейчас стоите на какой-нибудь развилке и размышляете, куда пойти, откажитесь искать
своего и покоритесь Богу безоговорочно и безвозвратно.

Вы пойдете туда, не знаю куда?
"И пошел, не зная, куда идет". (Евреям 11:8)
У вас бывало, чтобы вы так куда-то пошли? Если бывало, то вы знаете, что, если кто-то спросит,
куда вы идете, объяснить ему это логически просто невозможно. Одна из проблем в труде
христианина - это вечный вопрос: "Что ты собираешься делать?" А ты понятия не имеешь, что
собираешься делать; ты знаешь только одно - Бог знает, что делает. Постоянно проверяйте, какие
у вас отношения с Богом, и не засиживайтесь нигде - идите за Богом, полностью Ему доверяясь.
Если вы будете поступать именно так, то будете жить в состоянии постоянного изумления, потому
что не будете знать, что сделает Бог в следующий момент. Будете каждое утро просыпаться и
идти, не зная куда, все больше и больше доверяясь Богу."Не заботьтесь для души вашей... ни для
тела вашего" - не заботьтесь о том, о чем вы заботились, пока не "пошли".
Вы пробовали спрашивать у Бога, что Он собирается сделать? Он вам никогда этого не скажет. Бог
не отчитывается в Своих планах, Он просто открывает вам Себя. Вы верите в Бога, Который может
творить чудеса? Вы можете покориться Ему и пойти, куда Он вас ведет, пока не перестанете
Вспомните мгновения особой близости к Богу и поймите, что наш Бог именно Тот Бог, Которого вы
знали в эти редкие мгновения. Какая же глупость, зная такого Бога, о чем-то заботиться! Так
живите же с девизом "Туда, не знаю куда", полностью полагаясь на Бога, - и ваша жизнь
приобретет неотразимое благоухание, которое так приятно Иисусу. Нужно учиться "выходить" из
своих убеждений, из своих символов веры, из своего опыта, выходить на волю, где между вами и
Богом нет ничего кроме веры.

Облако и мрак
"Облако и мрак окрест Его". (Псалом 96:2)
Тот, кто не рожден от Духа Божьего, скажет вам, что учение Христа - простое, но, после того как вы
будете крещены Духом Святым, вы увидите "облако и мрак окрест Его". Когда мы впервые
сталкиваемся с учением Иисуса Христа вплотную, мы только начинаем кое-что в этом новом для
нас мире понимать. А понять учение Христа можно только тогда, когда изнутри в нас воссияет свет
Духа Божьего. Если нам никогда не доводилось вылезать из своих удобных, растоптанных
религиозных туфель и отказываться от неуместной в отношениях с Богом фамильярности, можно
основательно усомниться, а были ли мы вообще когда-нибудь в Его присутствии. Всезнайки и
выскочки еще с Христом и не знакомились: ведь после чудного восторга и свободы, которые
испытываешь, когда понимаешь, что делает Иисус Христос, наступает кромешная тьма, когда
понимаешь, Кто Он такой есть.
Иисус сказал: "Слова, которые говорю Я вам (заметьте: не "говорил", а "говорю"), суть дух и
жизнь". Библия для нас часто просто слова, много слов - "облако и мрак", но потом вдруг слова
становятся духом и жизнью, потому что их нам говорит применительно к нашим конкретным
обстоятельствам Сам Христос. Так говорит с нами Бог - не через видения и сны, а через слова.
Человек приближается к Богу самым простым путем - через слова.
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Почему я не могу идти за тобою теперь?
"Петр сказал Ему: Господи! Почему я не могу идти за Тобою теперь?.." (Иоанна 13:37)
Иногда нам непонятно, почему нельзя делать того, что делать хочется. Когда Бог посылает тебе
чистый лист, смотри, не рвись сразу же на нем что-то писать, а лучше подожди... Может быть, этот
чистый лист тебе послан для того, чтобы ты узнал, что такое освящение, а может быть, он послан
после освящения, чтобы ты узнал, что такое служение. Никогда не забегай вперед, не обгоняй
Бога. Если у тебя есть хоть малая доля сомнения, значит, Бог тебя не ведет. Раз сомневаешься - не
двигайся.
Вначале тебе может показаться, что ты понимаешь, чего именно ожидает от тебя Бог: разорвать с
кем-то дружбу, прекратить какие-то деловые отношения- сделать то, в чем ты ясно видишь волю
Божью для себя. Никогда не поддавайся таким порывам. Если поддашься, запутаешь все так, что
потребуются годы, чтобы распутать. Подожди, пока Бог Сам все уладит, а Он это сделает, не
разбивая ничьих сердец и не принося горьких разочарований. Когда тебе действительно важно
узнать, чего хочет Бог, - подожди, дай Ему что-то сделать.
Петр Бога не ждал. Он сам, своим умом прикинул, откуда ждать испытания. А испытание-то
пришло совсем не оттуда. "Я душу мою положу за Тебя". Слова благородные, но неразумные.
"Иисус отвечал ему: ...не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды". В этих словах больше
знания о Петре, чем этого знания было у самого Петра. Он не мог идти за Христом, потому что не
знал сам себя, не знал, на что способен. Благие порывы могут привлечь нас ко Христу, помочь
почувствовать Его притягательную силу, но им никогда не сделать нас учениками Христа.
Человеческая верность будет всегда отрекаться от Христа - то в одном, то в другом.

Что бывает потом
"Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною". (Иоанна 13:36)
И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною". Тремя годами прежде Иисус тоже сказал: "Иди за
Мною", и Петр легко пошел, поддавшись силе, влекущей его ко Христу. Чтобы решиться на это,
ему не нужна была помощь Духа Святого. Но потом Петр отрекся от Христа, и сердце его было
разбито. Потом он получил Духа Святого... А теперь Иисус опять говорит: "Иди за Мною". И нет
перед Петром никого, кроме Господа Иисуса Христа. В первом "иди за Мною" никакой мистики не
было, нужно было просто взять и пойти; теперь идти нужно было в страдании и муках (ср. Ин.
21:18).
В промежутке между этими событиями Петр, клянясь и божась, отрекся от Христа, потерял себя и
лишился всей своей самоуверенности, чтобы впредь знать: нет в нем абсолютно ничего, на что
можно положиться. И вот тогда-то, дойдя до полного опустошения, он и оказался как раз в том
состоянии, в котором мог принять наставление от воскресшего Господа. "Дунул, и говорит им:
примите Духа Святого".
Такие бы перемены ни совершал в тебе Бог, никогда не полагайся на сами перемены, держись
только за Того, Кто эти перемены творит, - за Господа Иисуса Христа и Духа, Которого Он дает. Все
наши обещания и все "честные слова" заканчиваются отступлением, отречением, потому что в нас
просто нет силы, которая могла бы их сдержать. А когда мы дойдем до последней черты (и не
просто подумаем, что дошли, а действительно дойдем), тогда мы сможем принять Духа Святого.
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"Примите Духа Святого" означает, что кто-то должен войти в нас извне. И тогда воссияет лишь
одна путеводная звезда - Господь Иисус Христос.

Поклонение
"И поставил шатер свой так, что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток; и создал
там жертвенник..." (Бытие 12:8)
Поклоняться Богу - значит отдавать Ему самое лучшее из того, что Он дал тебе. Будь осторожнее с
тем, что у тебя самое лучшее. Как только получаешь от Бога благословение, возвращай его Ему как
дар любви. Найди время, чтобы поразмышлять об этом благословении вместе с Богом, и
обдуманно, поклоняясь Ему, верни благословение. А если ты будешь что-то копить для себя, то
этот духовный дар засохнет и воссмердит, как манна, которую попытались было накопить впрок.
Бог никогда не позволит тебе что-то духовное копить для себя, все нужно возвращать Ему, чтобы
Он этим даром благословил и других.
Вефиль - это общение с Богом. Гай - мир. Авраам поставил шатер между ними. Чего стоит наша
кипучая деятельность для Бога, можно определить по глубине нашего общения с Ним с глазу на
глаз. Тут спешка абсолютно неуместна. На поклонение Богу времени у нас более чем достаточно.
Однако тихие дни с Богом могут стать для нас и сетью. Шатры нужно ставить там, где мы всегда
сможем уединиться с Богом, хотя иногда в мире бывает очень шумно. В духовной жизни нет трех
разных ступеней: поклонение отдельно, ожидание Бога отдельно и труд отдельно. Некоторые из
нас скачут, как духовные лягушки, от поклонения к ожиданию, а от ожидания к труду. А Бог
задумывал так, чтобы все три дела шли одновременно. В жизни нашего Господа они всегда шли
одновременно. Он и не спешил, и не расслаблялся. Но к этому нужно приучиться, все дается не
сразу.

Близость с Иисусом
"Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня?" (Иоанна 14:9)
Эти слова сказаны не с упреком и даже не с удивлением - Иисус хочет, чтобы Филиппа влекло к
Нему. Но нас влечет к кому угодно, только не к Иисусу. До Пятидесятницы ученики знали, что
Христос - это Тот, Кто дал им власть над духами бесовскими и власть творить пробуждение (см.
Лк. 10:18-20). Они и тогда были очень близки к Иисусу, но предстояло им стать к Нему еще ближе "Я назвал вас друзьями". На земле дружба - когда живешь одними мыслями, одним сердцем и
одним духом - встречается редко. Все, что выпадает на нашу долю в жизни, выпадает для того,
чтобы мы стали как можно ближе к Иисусу Христу. Мы получаем от Него благословения и знаем
Его слово, но знаем ли мы Его?
Христос сказал: "Лучше для вас, чтобы Я пошел" - и ушел, чтобы стать еще ближе. Иисус радуется,
когда Его ученик тянется к Нему. И о плоде в Библии всегда говорится как о видимом результате
близости с Иисусом Христом (Ин. 15:1-4).
Так только мы станем по-настоящему близки к Иисусу, мы уже не будем одиноки, мы не будем
страдать от того, что нас никто не понимает: мы сможем постоянно изливать Ему душу и не
бояться, что Он подумает, что мы только и делаем, что плачемся. Глядя на дитя Божье, которое
живет в истинной близости с Иисусом, мы не будем замечать само это дитя, а заметим лишь, что в
этой душе ничто не мешает Иисусу проявить Себя, потому что Он проник в самые сокровенные
уголки этой души. Единственное впечатление, которое останется у нас от такого человека, - это
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сила, спокойствие, здравомыслие, которыми наш Господь благословляет тех, кто к Нему истинно
близок.

А живая ли жертва моя?
"И устроил там Авраам жертвенник... и, связав сына своего Исаака, положил его на
жертвенник..." (Бытие 22:9)
Когда мы размышляем о том, что случилось с Авраамом, нам может показаться, что в конце
концов все, чего хочет от нас Бог, сводится к одному- к жертве, т. е. к смерти. А Бог-то хочет не
такой жертвы, которая смертью закончится, а такой, которая со смерти начнется и даст нам
возможность сделать то, что сделал Иисус, то есть принести в жертву жизнь свою. Неправильно
сказать: "Я готов пойти с Тобой на смерть". Правильно будет: "Я готов сораспяться с Тобой, чтобы
принести свою жизнь в жертву Богу". Почему нам всем кажется, что Бог хочет у нас все
поотнимать? Авраама Бог так думать отучил, потихоньку пытается отучить и нас. Бог никогда не
сказал ни слова о том, что мы должны от чего-то отказаться только потому, что должны
отказаться. Он просит нас отказаться от чего-то ради единственного, что стоит иметь - ради жизни
с Ним. Дело в том, что нужно ослабить привязь, которая не пускает нас в жизнь. И как только эта
привязь будет ослаблена, как только мы пойдем на крест вместе с Христом, - мы сольемся с Богом
и сможем принести Ему в жертву свою жизнь.
Что Богу толку от вашей смерти? Он хочет, чтобы вы были "жертвой живой", чтобы вы отдали в Его
распоряжение все свои силы и способности, которые прошли через спасение и освящение
Христово. Вот что благоугодно Богу.

Испытай нас, Боже
"И ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока..." (1 Фессалоникийцам
5:23)
Ваш дух... во всей целости..." Великое тайное дело Духа Святого вершится где-то у нас глубоко
внутри, там, куда нам самим вход воспрещен. Прочитайте 138-й псалом. Если перефразировать
слова псалмопевца, он говорит: "Ты Бог утренней зари, Бог вечерних сумерек, Бог горных вершин,
Бог морских глубин... Но, Боже мой, в душе моей есть просторы шире рассветных горизонтов, есть
тьма беспросветнее земных ночей, вершины выше любых гор, глубины глубже любых морей - и
Ты, Бог всего этого, будь Богом моим. Мне ни до вершин не подняться, ни в глубины не сойти. Я
что-то делаю, и сам не понимаю почему, мне о чем-то мечтается, но мечты эти не становятся
явью... Боже мой, испытай меня".
Верим ли мы, что Богу наши мысли подвластны там, где они нам никак не подвластны? "Кровь
Иисуса Христа очищает нас от всякого греха" - если эти слова означают, что она очищает нас
только от грехов, осознанных нами, то да смилуется над нами Бог. Человек, у которого грех
заглушил совесть, скажет, что он вообще за собой никаких грехов не знает. Если мы держимся во
свете, где только и пребывает Бог, наш дух очищается от греха во всей целостности - от вершин до
глубин. Тот самый Дух, Который давал животворную силу Иисусу Христу, даст эту силу и духу
нашему. И лишь тогда, когда Бог возводит вокруг нас стену невообразимой святости Духа Святого,
дух, душа и тело наши сохраняются до пришествия Иисуса в безупречной чистоте, которая не
подлежит никакому осуждению в очах Божьих.
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А ведь мы совсем не так часто, как следовало бы, размышляем об этих величайших истинах
Божьих.

Открыть глаза
"Открыть глаза им, чтобы они... получили..." (Деяния 26:18)
В этом стихе, как ни в одном другом стихе во всем Новом Завете, в двух словах изложена суть
того, к чему призван ученик Иисуса Христа.
О первом великом чуде Божьей благодати сказано: "чтобы они... получили прощение грехов".
Когда у человека не получается жить по-христиански, почти всегда это не получается потому, что
он ничего не получил. Единственный отличительный признак спасенного человека - в том, что он
что-то получил от Иисуса Христа. Наше дело, дело соработников у Бога, - открывать людям глаза,
чтобы они могли обратиться от тьмы к свету, но это не спасение. Это обращение - сознательные
усилия уже пробудившегося от смертного сна человека. Я не думаю, что будет большим
преувеличением сказать, что к такому типу можно отнести большинство номинальных христиан глаза у них открыты, но они ничего не получили.
Обращение - это не рождение свыше. Сегодня проповедники это часто забывают. Рожденный
свыше человек знает, что его рождение произошло потому, что он получил что-то в дар от
Всемогущего Бога, а не потому, что он сам так захотел. Люди ведут учет своим обетам, скрепляют
своей подписью обязательства, исполняются решимости выполнить то, что обещали, но к
спасению это никакого отношения не имеет. Суть спасения в том, что мы оказываемся там, где
можем что-то получить от Бога властью Иисуса Христа. И это что-то - прощение грехов.
Потом идет второе великое дело благодати - "...жребий с освященными". В освящении рожденная
свыше душа сознательно отдает права на себя Иисусу Христу и полностью разделяет Божьи
интересы в отношении других людей.

Во что обойдется другим мое послушание Богу
"Захватив некоего Симона... возложили на него крест". (Луки 23:26)
Если мы будем послушны Богу, это кому-то обойдется дороже, чем нам самим, и здесь-то и
начинается самое страшное. Если мы любим нашего Господа, нам послушание вообще ничего не
будет стоить: оно будет наслаждением. Но оно дорого обойдется тем, кто Господа не любит. Если
мы будем послушны Богу - это значит, у других все пойдет не так, как они задумывали, и люди
будут над нами насмехаться: "Хорошенькое у вас христианство!" Мы, вообще-то, можем
предотвратить чьи-то страдания, но, если мы собираемся быть послушными Богу, мы этого делать
не должны - пусть все идет, как идет.
И тогда голову подымает наша человеческая гордыня, и мы говорим: "Ничего мне ни от кого не
нужно". Нет, нужно, или мы непослушны Богу. Мы не имеем права ожидать, что мы к людям
будем относиться как-то иначе, чем как к ним относился Сам Господь (см. Лк. 8:2-3).
Когда мы говорим, что за все будем отвечать сами, тогда-то в нашей духовной жизни и начинается
застой. Не сможем мы сами за все отвечать. Наши судьбы настолько тесно переплетены в
глобальных замыслах Божьих с судьбами других людей, что с того самого мгновения, как мы
станем повиноваться Богу, это станет на кого-то как-то влиять. Так как же мы поступим? Останемся
верны и послушны Богу, пойдем даже на унижение, отказавшись от своей независимости, или
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будем держаться другой тактики и скажем: "Не стану я ни на кого накликать беду"? Если мы
выберем последнее, мы можем ослушаться Бога. Нам-то сразу станет полегче, как и тем, кот
живет рядом с нами, но вот только Господа нашего это огорчит. Если же мы будем послушны Богу,
Он Сам возьмет на Себя труд позаботиться о тех, для кого наше послушание станет причиной
страданий. Нам нужно просто повиноваться Богу, а все, что из-за этого произойдет, отдать в Его
руки.
Будьте осторожны! Ни в коем случае не поддавайтесь искушению указывать Богу, что должно
произойти, а чего не должно, если вы решите быть Ему послушны.

А вы когда-нибудь были наедине с Богом?
"А ученикам наедине изъяснял все". (Марка 4:34)
Наедине с Ним. Иисус не уводит нас постоянно куда-то в уединенные места и не начинает
объяснять духовные истины только тогда, когда рядом никого нет. Он объясняет нам эти истины в
любое время, как только мы готовы их слушать. Пример других людей нас, конечно, многому учит,
но важнее всего, считает Бог, чтобы мы разобрались со своей собственной душой. Это делается не
сразу; это дело настолько серьезное, что даже Богу потребовалось все время и вечность в
придачу, чтобы создать такого человека, какого Он задумал. И помочь Богу в Его труде мы можем
только в том случае, если позволим Ему провести нас по закоулкам и тупикам наших собственных
душ. Просто поразительно, насколько мы плохо знаем самих себя! Мы не замечаем зависти, когда
завидуем, лени, когда ленимся, гордыни, когда гордимся. А Христос открывает нам глаза на все
то, что уютно гнездилось в нашей душе до тех пор, пока в ней не начала вершить свое дело Его
благодать. Кто из нас научился смотреть на себя пристально и без боязни?
Нам нужно избавиться от мысли, что мы понимаем сами себя. С гордыней в этом ее обличье мы
расстаемся в самую последнюю очередь. Понимает нас один только Бог. И величайшее проклятье
в духовной жизни - это завышенная самооценка. Если мы хоть раз в жизни хоть краешком глаза
глянули на себя с точки зрения Бога, мы уже никогда не скажем: "Червь я презренный", потому
что того, что мы увидим, словами не описать, даже такими словами. Но если мы еще не совсем
уверены в своей неприглядности, Бог будет нас теснить и теснить, пока мы не останемся с Ним
наедине. Там, где сохранилась хоть капелька гордыни, хоть намек на зазнайство, Иисус нас
ничему не сможет научить. Он проведет нас через стыд ущемленной гордыни, показав, что мы не
знаем как раз того, чем хвалимся, проведет через сокрушение сердца. Он покажет нам, какой хаос
царит в наших желаниях и симпатиях, - а нам-то казалось, что это такие мелочи, на которые Бог
никогда и внимания не обратит. Мы много слышали, но так до конца и не поняли. Ничего,
поймем, когда Бог нам все объяснит наедине.

Как зовет Бог
"Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня". (Исаия 6:8)
Бог не Исаию звал, Исаия просто услышал, как Бог сказал: "Кто пойдет для нас?" Бог зовет не
горстку избранных, а всех подряд. И слышу ли я Божий зов, зависит от состояния моего слуха, а
что именно я слышу, зависит от того, на что я настроен. "Много званых, а мало избранных..." Мало
кто доказывает, что он избран. А избранные - это те, кто пришли к Богу через Иисуса Христа, и
поэтому они уже настроены на другое и слышать стали прекрасно, вот и слышится им неумолчный
тихий голос, который не устает спрашивать: "Кто пойдет для нас?" Дело вовсе не в том, что Бог
Сам выбирает человека и говорит: "Ну, пошел". Бог Исаию никуда не загонял и не подгонял. Исаия
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оказался в присутствии Божьем, услышал зов и понял, что не может сделать ничего иного, как
только сказать по своей доброй воле, а не по принуждению: "Вот я, пошли меня". Выбросьте из
головы даже мысли о том, что Бог должен кого-то подгонять или упрашивать. Когда Господь наш
призывал учеников, ничто извне их никуда неотвратимо не влекло. Его простые слова: "Идите за
Мною", сказанные спокойно, страстно и властно, услышали люди, которые были абсолютно в
здравом уме. И если мы позволим Духу Божьему подвести нас лицом к лицу к Богу, мы тоже
услышим что-то похожее на то, что услышал Исаия, - тихий голос Божий. И мы тоже сами, по своей
доброй воле, скажем: "Вот я, пошли меня".

Вы ходите в белом?
"Мы погреблись с Ним... дабы так и нам ходить в обновленной жизни". (Римлянам 6:4)
Никому не дано войти во всю полноту освящения, минуя "белые похороны" - погребение ветхой
жизни. Если этой смерти не было, любое освящение - это просто обман зрения. Обязательно
должны состояться "белые похороны", должна прийти смерть, из которой есть лишь одно
воскресение- воскресение в жизнь Иисуса Христа. И такая жизнь не подвластна никакой силе, она
сливается с Богом и течет к одной цели - быть Ему свидетелем. Действительно ли вы подошли к
концу дней своих? В мыслях-то вы к этому рубежу подходили часто, но подходили ли вы к своей
кончине на самом деле, в реальности? На свои похороны с радостью не идут, не бывает так, чтобы
кто-то умирал и радовался. Если ты умираешь - значит тебя больше не будет. Согласны ли вы с
Богом, что такому ищущему, серьезному христианину, как вы, нужно исчезнуть? Вот мы и
стараемся обойти стороной кладбище и никак не хотим умирать. А хотеть-то как раз и не нужно умирать нужно, "в смерть Его креститься".
Так у вас были "белые похороны" или вы все еще играете в опасные игры со своей душой и
называете это освящением? Был ли у вас день кончины вашей, день, к которому память
возвращается с чувством обретенной чистоты и огромной благодарности: "Да, это было тогда, в те
"белые похороны" мои. Тогда я согласился с Богом".
Ибо воля Божия есть освящение ваше". Когда вы поймете, в чем есть воля Божия, в освящение вы
войдете, как во что-то само собой разумеющееся. Не хотите ли прямо сейчас пройти сквозь эти
"белые похороны"? Согласны ли вы с Богом, что сегодня ваш последний день на земле? Какой из
ваших дней станет последним, зависит от вас.

Голос сущности Божьей
"И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать?" (Исаия 6:8)
Когда мы говорим о Божьем зове, мы склонны забывать самое главное в нем: сущность Того, Кто
нас призывает. Людей зовут к себе моря, горы, ледяные торосы... Но зов этих голосов слышат
немногие. Всякий зов выражает суть того, от чего или от кого исходит, и услышать этот зов мы
можем только в том случае, если в нас живет та же суть. Зов Божий - это выражение естества
Божьего, а не нашего. В Божьем зове звучат какие-то нотки специально для нас, которые слышим
только мы и никто больше. Это те ниточки, которые в Свой общий зов Бог вплетает лично для нас,
и здесь нет смысла с кем-то советоваться. Нам нужно сохранять отношения между своей душой и
Богом в неприкосновенности.
Зов Божий - это не отголосок того, что есть я. Здесь не учитываются мои симпатии и мой тип
темперамента. Пока я вожусь со своим типом темперамента и прикидываю, а к чему это у меня
есть задатки, мне зова Божьего не услышать никак. Но как только Бог обратит мой взор на Себя, со
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мной случится то же самое, что случилось с Исаией. Бог подстроил душу Исаии под Себя, послав
ей ужасные терзания, и, настроившись на нужную ноту, Исаия услышал, как Бог взывает к его
лишенной покоя душе. Большинство из нас не приучено слышать никого и ничего, кроме себя
самих, поэтому мы и не слышим от Бога ни звука. Чтобы попасть туда, где слышен зов Божий,
нужно ох как сильно измениться!

Зов естества
"Когда же Бог... благоволил открыть во мне Сына Своего..." (Галатам 1:15-16)
Когда Бог кого-то призывает, Он не призывает на конкретное служение. Просто я, вступив в
контакт с естеством Божьим, начинаю лучше понимать, что я хотел бы для Бога сделать. Зов
Божий - это непосредственное выражение Его естества, служение - это Божий зов, преломленный
в моем естестве.О зове естества апостол Павел говорит так: "Когда же Бог... благоволил открыть
во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его (т. е. торжественно провозглашал весть о Нем)
язычникам".
Служение идет от избытка рвения (по существу, Бог нас к этому не призывает), это просто мой
скромный вклад и неизбежный результат того, что я сливаюсь с естеством Божьим. Служение естественная часть моей жизни. Бог подводит меня к Себе, и я слышу и понимаю Его зов, а потом
что-то делаю сам просто из любви к Богу. Желание служить Богу - это сознательный дар любви к
Нему от того, кто услышал зов Божий. Служение - это выражение того, что свойственно моему
естеству, Божий зов - это выражение Его естества. Поэтому, когда я принимаю Его естество и
слышу Его зов, голос Божественного естества звучит в нас обоих, и мы действуем заодно. Сын
Божий открывает Себя во мне, и я служу Ему, как могу, просто потому, что иначе не могу.

"Это Господь"
"Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!" (Иоанна 20:28)
Дай мне пить". Мы все только и ждем, чтобы Иисус Христос утолил нашу жажду. А должно-то быть
наоборот - нам нужно угождать Ему. Мы должны все отдавать, отдавать даже самих себя до
последней капельки, а не искать в Нем удовлетворения для себя. "Будете мне свидетелями" - это
значит будете жить непорочно, бескомпромиссно и полностью отдаваясь Господу Иисусу, угождая
Ему везде, куда бы Он ни послал.
Будьте предельно осторожны со всем, что может посягнуть на вашу верность Иисусу Христу.
Самый же опасный конкурент Христу - это служение Ему. Служить легче, чем дать выпить себя до
дна. Единственная цель Божьего зова в том, чтобы свершилось угодное Богу, а не в том, чтобы
кто-то что-то для Него сделал. Нас никто не посылает на битву за Бога, Бог нас использует в Своих
битвах. Так неужели мы более преданы служению, чем Самому Иисусу Христу?

Откровение и тьма
"И вот, напал на него ужас и мрак великий". (Бытие 15:12)
Когда Бог что-то открывает святому Своему, Он покрывает его тенью руки Своей, и от святого этого
требуется лишь одно: замереть и прислушаться. Бывает тьма, которая случается от излишка света,
и тогда только и нужно, что слушать. 16-я глава книги Бытия - хороший пример того, что
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получается, если послушать хорошего совета во тьме, вместо того чтобы ждать, пока Бог прольет
свет. Когда Бог что-то открывает и за этим следует тьма - ждите. Бог приведет вас в соответствие с
тем откровением, которое дал, если у вас хватит терпения ждать. Никогда не пытайтесь помочь
Богу исполнить Свое слово. Авраам прошел через тринадцать лет молчания, но за эти годы в нем
не осталось и следа самонадеянности. Даже если бы Авраам очень хотел положиться на что-то
привычное и понятное, это было бы никак невозможно. Бог молчал все эти годы не потому, что
был недоволен Авраамом, а для того, чтобы его чему-то научить. Не нужно натужно выдавливать
из себя радость и уверенность, просто держитесь Бога (ср. Ис. 50:10, 11).
Полагаюсь ли я хоть в чем-то на плоть? Или я вышел за пределы всякой надежды на себя, на
людей Божьих, на книги, на молитвы, на возвышенные видения и теперь полагаюсь не на
благословения Божьи, а на Самого Бога? "Я Бог Всемогущий" - Эль Шаддай, Бог-Отец и Бог-Мать в
одном лице. Бог учит нас всех одному - чтобы мы познали, что Он действительно есть. А как
только Бог становится для нас реальностью, все люди становятся тенью. И что бы ни делали и ни
говорили другие святые, ничто не может лишить покоя того, кто твердо стоит в Боге.

Хватает ли у вас сил на все?
"Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия". (Иоанна 3:3)
Бывает, что мы на крыльях летим на молитвенное собрание, но на то, чтобы взять и почистить
обувь, сил никаких нет!
Рождение от Духа - это, без всякого сомнения, дело Божье, неуловимое, как дуновение ветра,
удивительное, как Сам Бог. Мы не знаем, где оно начинается: оно сокрыто где-то в самых
глубинах нашего естества. Рождение свыше - это начало вечное, непрестанное и непреходящее.
Нам легко думается, говорится и живется, мы постоянно поражаемся жизни Божьей. Если что-то
дается через силу, значит нарушена гармония в отношениях с Богом: "Я должен это сделать, иначе
так оно и не сделается" - вот вам первый признак принудиловки. Влечет ли нас к чему-то
неотвратимо в эту минуту или внутри у нас пусто, и мы голову себе ломаем, а чем бы это заняться?
Крылья вырастают не от того, что мы послушны, а от того, что их дает нам Дух Святой.
Послушанием мы просто держимся во свете, подобно как Бог во свете.
Ревностно берегите свои отношения с Богом. Христос молился: "Да будут едино, как Мы едино".
Да не будет между нами ничего. Да будет вся наша жизнь непрестанно открыта перед Иисусом
Христом, да не будет в ней притворства. А может быть, вы черпаете свою жизнь из какого-то
другого источника, а не из Самого Бога? Если вы полагаетесь на что угодно, но не на Него, вы
совсем не заметите, когда Бог вас покинет.
Рождение от Духа означает гораздо больше, чем мы привыкли думать. Оно раскрывает перед
нами новые горизонты и дает нам с избытком сил на все, непрестанно передавая нам саму жизнь
Божью.

Вспомните о том, что помнит Бог
"Я вспоминаю о дружестве юности твоей". (Иеремия 2:2)
Не утратил ли я искренней любви к Богу, или жду только Его любви, как будто Он мне что-то
должен? Замечает ли Он во мне и тут и там разные мелочи, которым радуется сердце Его, или я
постоянно ворчу и ною, что все идет не так, как нужно? В душе, которая забыла, что ценит Бог, не
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может быть радости. А как прекрасно вспомнить, что я нужен Иисусу Христу -"Дай Мне пить".
Часто ли я проявлял к Нему любовь на прошлой неделе? Не опорочил ли Его репутацию своим
поведением?
Бог говорит народу Своему: "Ты сейчас Меня не любишь, но я помню то время, когда ты Меня
любил - "Я вспоминаю... о любви твоей, когда ты была невестою". Переполняет ли меня любовь к
Иисусу Христу, как это было вначале, когда я готов был сделать невозможное, чтобы доказать
свою верность Ему? Ловит ли Он меня на воспоминаниях о той поре, когда я только и думал, что о
Нем? Горю ли я этим огнем до сих пор или стал "мудрее" и "сдержаннее" в своей любви? Люблю
ли я Его настолько, чтобы не заботиться, куда заведет меня эта любовь? Или, может быть, я веду
строгий учет своих благословений, чтобы не перетрудиться, а послужить Богу ровно столько, на
сколько Он меня уважил?
Если, вспоминая то, что помнит обо мне Бог, я ловлю себя на мысли, что Он для меня уже не тот
Бог, Которым был раньше, пусть меня обожжет огонь стыда и унижения, потому что это и есть тот
стыд, та печаль ради Бога, которая производит покаяние.

Куда я смотрю?
"Ко Мне обратитесь, и будете спасены". (Исаия 45:22)
Мы ожидаем, что Бог придет к нам со Своими благословениями и спасет нас, а Он говорит: "Ко
Мне обратитесь, и будете спасены". Нам очень трудно сосредоточиться на Боге и трудно именно
из-за благословений Его. Беды почти всегда обращают наш взор к Богу, а после благословений Его
куда мы только ни глядим! И все учение Нагорной проповеди можно свести к одному: сужай круг
своих интересов до тех пор, пока и разум твой, и сердце, и тело не сойдутся в одной точке - в
Иисусе Христе. "Ко мне обратитесь".
У многих из нас сложился стереотип примерного христианина, и как раз образ примерных, с
нашей точки зрения, христиан нам и не дает сосредоточиться на Боге. На этом пути спасения не
найти, слишком уж все здесь сложно. "Ко мне обратитесь, и будете спасены", сразу же спасены.
Мы найдем то, чего так ищем, если сосредоточимся на Нем. Мы суетимся и дуемся на Бога, а Он
нам не перестает повторять: "Обратитесь, и будете спасены". Все трудности и испытания,
проблемы типа того, что делать этим летом или что сделать завтра, развеются как дым, стоит
лишь взглянуть на Бога.
Очнитесь и посмотрите на Бога. Укрепитесь надеждой на Него. И пусть на вас висят сотни разных
дел, бросьте их все без сожаления и посмотрите на Него. "Ко Мне обратитесь", и вы спасены,
спасены прямо в тот момент, когда обращаетесь.

Преображение от взирания
"Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в
тот же образ". (2 Коринфянам 3:18)
Такая открытость перед Богом - верный опознавательный знак христианина. Его жизнь становится
зеркалом, в котором отражаются жизни других людей. Исполняясь Духом, мы преобразуемся, а
взирая, становимся зеркалами. Человека, который взирал на славу Господню, невозможно ни с
кем спутать - вы нутром почувствуете, что в этом человеке, как в зеркале, отражается облик
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Самого Господа. Будем поосторожнее со всем, что может испачкать это наше зеркало - почти
всегда пачкаемся мы во что-то хорошее, хорошее, но не лучшее.
Золотое правило для нашей с вами жизни - всегда стремиться, чтобы жизнь наша была открыта
перед Богом. Все остальное: работу, одежду, пропитание, все, что только на земле может быть, можете выбросить за борт, кроме этого одного. В погоне за благами земными мы всегда теряем
ориентир, глаза застилает какая-то пелена. Нам нужно силой удерживать себя на том месте, где
мы взираем на славу Божью, и ни в коем случае не давать себе скатиться из сферы духовной в
сферу материальную. Все другое пускай приходит и уходит, пускай все, кто угодно, нас критикуют,
как угодно, но никому и ничему не позволяйте посягнуть на ту жизнь, что сокрыта с Христом в
Боге. Никогда никуда не спешите, если вы пребываете в Нем. Хоть именно здесь вас подстерегает
больше всего соблазнов, не поддавайтесь им. Самая трудная наука в жизни христианина - это
научиться непрестанно, "как в зеркале, взирать на славу Господню".

Задание на всю жизнь
"Я для того и явился тебе". (Деяния 26:16)
Видение, посланное Павлу на пути в Дамаск, было не просто наплывом чувств. Павлу было ясно и
недвусмысленно сказано, что ему делать. И Павел говорит: "Я не воспротивился небесному
видению". Фактически Господь сказал Павлу:"Вся твоя жизнь должна быть в Моей власти, у тебя
не должно быть никаких других целей, кроме Моих, никакого другого смысла жизни, кроме
Моего". "Он есть Мой избранный сосуд".
Когда мы рождаемся свыше, если мы вошли в духовный мир, у нас у всех бывают прозрения и
откровения о том, кого из нас хочет сделать Иисус. И тут очень важно научиться не противиться
видению, не говорить, что это недостижимый идеал. Мало знать, что Бог искупил мир и что Дух
Святой может явить во мне все то, что творил Иисус. Мне нужно иметь надежное основание знать Бога не понаслышке. Павлу была дана не просто проповедь или доктрина. С того мгновения
он лично познал живого Иисуса Христа, и это стало для него важнее всего в жизни. Чего Бог хочет
от Павла, в 16-м стихе сказано яснее некуда: "чтобы поставить тебя служителем и свидетелем".
Все конкретно, все говорится именно Павлу. И апостол был предан Христу, а не христианству. Он
весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. "Ибо я
рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого".

Оставляйте место для Бога
"Когда же Бог... благоволил..." (Галатам 1:15)
Служа Богу, мы должны научиться давать Богу место - давать Ему "развернуться". Мы что-то
подсчитываем, что-то прикидываем, утверждаем, что случится то или это, и забываем оставить
место для Бога, чтобы Он мог подправить наши планы по Своему усмотрению. Вот бы, наверное,
мы удивились, если бы Бог изменил ход нашего собрания или нашей проповеди так, как мы от
Него совсем не ожидали! И не нужно ожидать, что Бог придет так или этак, нужно просто ожидать
Бога. Вот так мы и дадим Ему место. Ожидайте, что Он придет, но не ожидайте, что Он придет так,
как хочется вам. Как бы хорошо мы Бога ни знали, нужно накрепко затвердить один великий урок
- Бог может вмешаться во что угодно в любую минуту. Мы склонны этот элемент непредвиденного
вычеркивать из своих планов, а Бог-то всегда только так и действует. Нежданно-негаданно Бог
вмешивается в жизнь людей - "Когда же Бог... благоволил".
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Постоянно, непрерывно будьте в контакте с Богом, чтобы Его поразительная сила могла
проявиться повсюду - и справа, и слева. Всегда пребывайте в состоянии ожидания и не забывайте
оставлять место для Бога, чтобы Он мог прийти так, как благоволит.

Посмотрите еще раз и отдайтесь Богу
"Если же траву полевую... Бог так одевает, кольми паче вас!" (Матфея 6:30)
Простые слова Христа для нас всегда остаются загадкой, если мы сами не просты. А как быть
простым Иисусовой простотой? Получите Духа Его, признайте Его и положитесь на Него,
повинуйтесь Ему и слову Божьему, которое Он несет - и жизнь станет невероятно проста.
"Подумайте, - говорит Иисус, - насколько больше Отец ваш, Который одевает траву полевую, готов
одевать вас, если вы с Ним будете в правильных отношениях". Все наши духовные падения
объясняются тем, что мы, ослепленные гордыней своей, считали, что все понимаем лучше Иисуса
Христа. Мы впускали в свое сердце заботы мирские и забывали это "кольми паче" ("насколько
больше") Отца нашего Небесного.
Взгляните на птиц небесных" - весь смысл их жизни в том, чтобы подчиняться вложенным в их
естество законам. И Бог о них печется. Христос говорит: если вы правильно относитесь к Нему и
повинуетесь Духу Его, Который в вас, Бог позаботится о всех ваших "перышках".
Посмотрите на полевые лилии" - они растут там, где растут. Многие из нас отказываются расти
там, где их сажает Бог, и в результате не растут нигде. Христос говорит, что, если мы будем жить
той жизнью, которую нам даровал Бог, Он позаботится обо всем остальном. Разве может Иисус
Христос нас обмануть? И если мы не чувствуем этого "кольми паче", то только потому, что мы не
живем той жизнью, что дал нам Бог, и забиваем себе голову пустыми мыслями. Сколько времени
мы потратили впустую, приставая к Богу с ненужными вопросами? Лучше было бы это время
посвятить тому, чтобы подумать о том, что Бог творит. Посвятить себя чему-то означает постоянно
отдаваться одному-единственному делу. Отдаваться постоянно, а не отдаться один раз и забыть.
Так отдаюсь ли я постоянно тому, чтобы размышлять о Боге каждый день своей жизни?

И еще раз посмотрите и задумайтесь
"Не заботьтесь для души вашей..." (Матфея 6:25)
Нам нужно повторять и повторять, что заботы века сего, обольщение богатством и другие
пожелания, входя в нас, заглушают все, что там насадил Бог. Эти волны обрушиваются на нас
снова и снова, нам от них не уйти никогда. Если мы не заботимся об одежде и пропитании, волны
нахлынут с другой стороны - с той, где проблемы с деньгами или безденежьем, друзьями или
одиночеством, или просто проблемы. Но все это - одна и та же напасть, просто в разных обличьях,
и, если мы не позволим Духу Божьему противостать этой волне, она накроет нас с головой.
Не заботьтесь для души вашей". "Заботьтесь только об одном, - говорит наш Господь, - о том, кто
для вас Я". Тут здравый смысл не выдерживает и вопит: "Но это же просто глупо! Я должен
думать, как мне жить, я должен думать, что мне есть и пить". А Христос говорит: "Не должен". И
не допускайте даже мысли о том, что это говорит Тот, Кто не понимает наших проблем. Иисус
Христос знает наши проблемы лучше нас самих, и говорит нам, чтобы мы не делали из своих
проблем проблему номер один в своей жизни. Если какая-то проблема перетягивает на себя все
ваше внимание, ни в коем случае не пропускайте ее на первое место. Оно принадлежит лишь
Богу.
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Довольно для каждого дня своей заботы". Сколько забот навалилось на вас сегодня? Сколько
вредных бесенят пробегали мимо и бросали на ходу: "Ну-с, что ты будешь делать через месяц? А
летом?" "Не заботьтесь ни о чем", - говорит нам Иисус. Еще раз посмотрите вокруг и задумайтесь.
И задумайтесь не о проблемах своих, а о "кольми паче" Отца вашего Небесного.

Нельзя же так гнать Иисуса!
"Савл, Савл! что ты гонишь Меня?" (Деяния 26:14)
А может, я иду к Богу не Его, а своим собственным путем? Мы не сможем окончательно
избавиться от этой опасности, пока не пройдем через крещение Духом Святым и огнем.
Упрямство и своеволие - злейшие враги Иисуса Христа, они стоят против Него насмерть. Даже
если они никому не причиняют никакого вреда, они огорчают Духа Святого. И когда мы упрямо
стоим на своем и потакаем своим амбициям, мы причиняем боль Иисусу. Всякий раз, когда мы
настаиваем на своим правах и не хотим ступить ни шагу в сторону, мы гоним Иисуса. Когда мы
отстаиваем собственное достоинство, мы огорчаем и оскорбляем Духа Божьего. В тот миг, когда
мы начинаем понимать, что до сих пор только тем и занимались, что гнали Иисуса, нам становится
не по себе.
Живет ли во мне во всей силе своей Слово Божье, когда я его передаю вам, или жизнью своей я
опровергаю все то, чему учу других? Я могу разглагольствовать об освящении и в то же время
действовать по наущению духа сатаны, духа, который гонит Иисуса Христа. У Духа Христова одно
дело - совершенное единство с Отцом, и Он говорит: "Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем". Все дела мои должны проистекать из совершенного единства с Ним, а не из
стремления к праведности на свой манер и по своему хотению. Через меня будут переступать, об
меня будут вытирать ноги, меня будут не замечать, - но, если я все это стерплю ради Него, я спасу
от гонений Иисуса Христа.

Нельзя же быть таким невеждой!
"Кто Ты, Господи?" (Деяния 26:15)
Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку". Если наш Господь говорит, тут уж
никуда не денешься. Если Он к тебе пришел, будь любезен, слушай только Его. Приходилось ли
вам слышать глас Божий, обращенный непосредственно к вам? Если приходилось, вы никогда не
спутаете этот тихий, но непреклонный голос ни с каким другим. Этот голос обращается к вам на
том языке, который вы понимаете лучше всего, и слышите вы этот голос не ушами, а через
происходящие с вами события.
Богу приходится разрушать до самого основания наши самые твердые убеждения. "Я знаю, что
мне нужно поступить именно так", - говорим мы, но тут звучит глас Божий, и звучит он так
убедительно, что мы замираем, потрясенные видом приоткрывшейся бездны собственного
неведения. Наша глупость проявляется даже в том, как именно мы рвемся Богу служить. Мы
служим Христу совершенно не в Его Духе, мы причиняем Ему боль своей неуклюжей помощью,
мы говорим людям, что Он чего-то от них требует, не Его, а дьявольским тоном. Слова наши звучат
правильно, но в нас бродит дух врага Христова. "Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал:
не знаете, какого вы духа". А каков на деле Дух Господа нашего в тех, кто Ему действительно
послушен, прекрасно описанов 13-й главе 1-го послания к Коринфянам.
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Так, может быть, и я гнал Христа тем, что рвался служить Ему по-своему? Если мне кажется, что я
выполнил свой долг, но тем самым обидел Христа, можно не сомневаться: никакого долга перед
Христом я не выполнил, потому что дал волю не кроткому и смиренному духу, а духу
самодовольства и самоправедности. Почему-то нам кажется, что все неприятное - это и есть наш
долг! Разве же это похоже на дух Господа нашего: "Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой".

Послушание дается нелегко
"И боялся Самуил объявить видение сие Илию". (1 Царств 3:15)
Бог никогда не является просто ради того, чтобы потрясти нас Своим явлением. Но откровения Его
часто трудно истолковать однозначно, и мы говорим: "Интересно, Бог это сказал или не Бог?"
Исаия сказал, что Господь говорил ему что-то, "держа на нем крепкую руку", т. е. чем-то его
прижимая к земле. Ничто нас не может коснуться, если на то не даст позволения Сам Бог. Но
всегда ли мы узнаем руку Его или видим в происходящем с нами простое стечение обстоятельств?
Выработайте в себе привычку обращаться к Богу со словами: "Говори, Господи!" - и жизнь ваша
станет романтическим приключением. Всякий раз, когда обстоятельства будут пригибать вас к
земле, скажите: "Говори, Господи!" - и слушайте. Бороться с нетерпением нужно не только для
того, чтобы учиться дисциплине, с ним нужно бороться еще и для того, чтобы научиться
произносить слова: "Говори, Господи!" Вспомните, как Бог обращался к вам. Вы помните, что Он
сказал? Может быть, это были слова из Евангелия от Луки (11:13), а может быть, из 1-го послания к
Фессалоникийцам (5:23)? И чем больше мы слушаем, тем лучше слышим; и мы вполне можем
слышать Бога, как Иисус, - постоянно.
Так сказать мне своему "Илию", что мне открыл Бог? Вот где мы встаем перед мучительным
выбором - быть послушным Богу или смолчать? И мы проявляем непослушание Богу, если берем
в свои неумелые руки дело промысла Божьего: ведь я должен помочь "Илию", хороший же
человек, в принципе. Бог Самуилу не сказал, говорить ему что-то Илию или нет, это ему нужно
было решать самому. Если Бог вас к чему-то призовет, вашему "Илию" может непоздоровиться.
Но если вы будете пытаться оградить кого-то от неприятностей, это может стать препятствием
между вашей душой и Богом. Если вы мешаете отрубить кому-то правую руку или вырвать око, вы
делаете это на свой страх и риск.
Никогда не спрашивайте ни у кого совета в том, что Бог предоставляет вам решить самим. Будете
с кем-то советоваться - почти всегда дело кончится тем, что вы будете действовать по указке
сатаны. "Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью".

Знаете ли вы, к чему призваны?
"...избранный к благовестию..." (Римлянам 1:1)
Призвание наше заключается не столько в том, чтобы быть святыми Божьими, сколько
провозглашать Евангелие Божье. И тут очень важно, чтобы Евангелие Божье для нас было
реальным и живым. Главная наша реальность - не доброта человеческая, не святость, не рай, не
ад, а Искупление. И сегодня труженику на христианской ниве понять это важнее всего. Нам,
труженикам, нужно свыкнуться с откровением о том, что Искупление и есть единственная
Реальность. Личная святость - это следствие, а не причина: и, если мы будем верить в
человеческую доброту, т. е. в следствие Искупления, такая вера наша не устоит в испытаниях.

24
Павел не говорил, что он сам себя избрал. Он сказал:"Когда же Бог, избравший меня...
благоволил..." Павел не страдал повышенным интересом к собственной персоне. И пока наш
взгляд сосредоточен на нашей собственной непорочности, мы даже и близко не сможем подойти
к реальности Искупления. И потому-то и терпят крах труженики-христиане, что хочется им не Бога,
а собственной непорочности. "И не просите меня пачкать руки в грубой реальности Искупления и
возиться с отбросами общества. Мне нужно просто, чтобы Бог для меня что-нибудь сделал, чтобы
я сам себе казался получше". Если я высказываюсь в таком духе - это значит, что реальность
Евангелия Божьего еще даже и не начала меня касаться, в объятия к Богу без оглядки я еще не
бросился. И Бог не может меня ни от чего избавить, пока мне интересен только я сам. Павел о
себе не думает, вот он-то в объятия к Богу бросился действительно без оглядки, и Бог избрал его
для одной-единственной цели - провозглашать Евангелие Божье (ср. Рим. 9:3).

К чему призывает Бог
"Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать". (1-е Коринфянам 1:17)
Павел говорит, что Бог призывает людей благовествовать. Но при этом важно помнить, чтo Павел
имеет в виду под "благовестием", а имеет он в виду реальность Искупления в нашем Господе
Иисусе Христе. Нас всегда тянет сделать конечной целью своей проповеди освящение. Павел же
ссылается на свой личный опыт лишь в качестве примера, а не решения вопроса. Нам нигде не
сказано, чтобы мы проповедовали спасение или освящение, мы призваны возносить Иисуса
Христа (Ин. 12:32). Насмешкой над жертвой Иисуса Христа прозвучали бы слова о том, что Он
перенес крестные муки, чтобы сделать меня святым: Иисус Христос эти муки переносил, чтобы
искупить весь мир и представить его к престолу Божьему восстановленным в своей первозданной
непорочности. То, что мы можем пережить Искупление, доказывает его силу и реальность, но
окончательная цель Искупления не в этом. Если бы Бог был человеком, его бы, наверное, уже
тошнило от наших постоянных просьб: "Спаси, освяти!" Мы с утра до вечера выпрашиваем у Бога
что-то для себя - чтобы Он меня от чего-то избавил! Но если мы твердо станем на прочном
основании реальности Евангелия Божьего, мы никогда больше не будем беспокоить Бога своим
нытьем.
У Павла была одна пламенная страсть - проповедовать Евангелие Божье. Он принимал как
должное все невзгоды, разочарования и страдания по одной-единственной причине - его
верность Евангелию Божьему была непоколебима, нарушить ее не могло ничто.

Неодолимый зов
"...Горе мне, если не благовествую!" (1-е Коринфянам 9:16)
Не затыкайте уши, когда слышите, как вас призывает Бог. Каждый, кто спасен, призван об этом
свидетельствовать. Но это совсем не то же самое, что призвание к проповеди - это просто один из
примеров проповеди. Павел говорит, как остро он осознает свою обязанность благовествовать:
это даже причиняет ему самую настоящую боль. Но никогда не нужно переносить сказанное в
этой связи Павлом о себе на людей, которые приходят к Богу за спасением. Нет ничего легче, чем
обрести спасение, потому что это дело Божье и только Божье - Придите ко Мне, и Я спасу вас. Наш
Господь никогда не говорит, что необходимо выполнить условия, предъявляемые ученикам,
чтобы обрести спасение. На спасение мы обречены Крестом Иисуса Христа. А ученичество - дело
добровольное: "Если кто..."
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Слова Павла относятся к тем, кто стал рабом Иисуса Христа. У раба не спрашивают разрешения
что-то ему поручить или куда-то его послать. Бог по Своему благоволению делает нас хлебом
ломимым и вином изливаемым. Быть "избранным к благовестию" - значит услышать зов Божий. А
когда человек начинает слышать этот зов, приходят муки, достойные имени Христова. Все
амбиции подсекаются на корню, все желания житейские подавляются, все планы на будущее
полностью перечеркиваются, уходят в небытие, и остается только одно - "избранный к
благовестию". Горе той душе, которая, расслышав ясный зов, пытается направить стопы свои в
любом другом направлении. Этот библейский колледж существует для вас, а вы - для того, чтобы
Бог увидел, есть ли здесь те, кого волнует дело благовестия Его, чтобы Бог увидел, увлек ли Он вас
за Собой. А если увлек, берегитесь, чтобы никто и ничто другое не увлекло и не отвлекло.

Позорище так позорище
"...Мы сделались позорищем для мира..." (1-е Коринфянам 4:9)
Это не преувеличение. А кажутся эти слова нам, служителям благовестия, преувеличением не
потому, что Павел здесь что-то напутал, а потому, что уж слишком мы осторожны и внимательны,
чтобы опуститься до положения "позорища". "Восполнять недостаток в плоти своей скорбей
Христовых" - это свидетельство не освящения, а "избрания к благовестию".
Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас
странного", - советует нам Петр. Если же мы все-таки искушения этого чуждаемся, то это
происходит по причине нашей трусости. У нас всегда найдется тысяча доводов, по которым в грязь
лезть еще не время: "Не буду унижаться, не буду склонять голову". Ну и не нужно, спасайтесь "как
бы из огня", если вам так больше нравится. Можете противиться Богу, и пусть Он вычеркивает вас
из списков "избранных к благовестию". А можете сказать: "Ну и пусть меня считают позорищем,
извергом рода человеческого. Главное, чтобы благовествовалось Евангелие". Раб Иисуса Христа это тот, кто готов на муки ради того, чтобы жило благовестие Божье.
Когда с низостью, безнравственностью и предательством сталкивается просто "хороший" человек,
это настолько оскорбительно для всех его лучших чувств, что кончается практически всегда одним
и тем же - сердце наглухо замыкается в себе, разочаровавшись в людях. А чудо Реальности
Искупления Божьего заключается в том, что даже самым мерзким мерзостям и самым подлым
подлостям никогда не уничтожить Божьей любви. Павел не говорил, что Бог его избрал для того,
чтобы показать, какого чудесного человека Он мог из него сделать. Он говорил, что Бог его
избрал, чтобы "открыть в нем Сына Своего".

Непреодолимое величие силы Его
"Ибо любовь Христова объемлет нас..." (2-е Коринфянам 5:14)
Павел говорит, что любовь Христова победила его, превозмогла, зажала в тиски. Мало кто из нас
знает, что такое быть в тесных объятиях любви Божьей, большей частью мы идем на поводу у
самих себя. А Павла держало одно-единственное, пока с горизонта не исчезало абсолютно все, и
это единственное как раз и была любовь Божья. "Любовь Христова объемлет нас" - если кто-то
этим живет, этого невозможно не почувствовать. Сразу видно, что Дух Божий в этой жизни дышит
свободно.
Когда мы рождаемся свыше от Духа Божьего, свидетельство наше заключается в том, что сделал
для нас Бог, и иначе быть не может. Но крещение Духом Святым стирает это раз и навсегда, и мы
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начинаем понимать, что имел в виду Христос, когда говорил: "И будете Мне свидетелями". Не
свидетелями того, что может сделать Иисус - это и без нас понятно, - а "Мне свидетелями". Все,
что будет происходить, мы будем воспринимать, как происходящее с Ним, будь то хвала или хула,
симпатии или антипатии. И твердо стоять за Иисуса Христа не может никто, если только его не
привлечет величие силы личности Его. В этом и только в этом вся суть, и как странно, что именно
это служитель-христианин понимает в самую последнюю очередь. Павел говорит, что его
объемлет любовь Христова, поэтому он поступает, как поступает. Его могут называть
ненормальным или нормальным - ему все равно. Он живет ради одной цели - убедить людей в
неизбежности суда у престола Божьего и в любви Христовой. И только когда человек вот так, без
оглядки, отдается любви Христовой, только тогда он может принести плод, только тогда он всегда
будет производить впечатление святости и силы Божьей, а не своей личной святости.

Вы готовы соделаться жертвой?
"Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и
сорадуюсь всем вам". (Филиппийцам 2:17)
Вы готовы соделаться жертвой за дело других верующих - пролить кровь свою за чью-то веру? Или
вы говорите: "Помирать мне еще рановато, я пока и без Бога решу, что мне делать. Если уж
становиться жертвой, то тогда, когда я сам этого захочу. Пусть увидят те, кто надо, и восхищаются
моим мужеством".
Одно дело - идти в гордом одиночестве с высоко поднятой головой, и совсем другое - если Бог
предназначит тебе роль тряпки, о которую будут вытирать ноги все, кому не лень. Представьте
себе, что Бог хочет научить вас говорить: "Умею жить и в скудости". Готовы ли вы соделаться такой
жертвой? Готовы ли вы быть всего одной капелькой в ведре воды, быть таким неприметным, что
никто никогда и не вспомнит о вас? Готовы ли вы раздавать все, что у вас есть, включая самих
себя, и не искать чьей-то помощи, а самим помогать другим? Некоторые святые не могут
выполнять грязную работу и оставаться при этом святыми, потому что это ниже их достоинства.

Вы готовы соделаться жертвой?
"...Я уже становлюсь жертвою..." (2-е Тимофею 4:6)
Я готов стать жертвой". Здесь все решает воля, а не чувства. Скажите Богу, что вы готовы стать
жертвой, и пусть будет, что будет. Что бы ни случилось, потом жаловаться нечего. Бог каждого
ведет своим путем, и на этом пути невозможно рассчитывать ни на чью помощь. На первый
взгляд, на этом пути ничего особенного с вами не происходит, но помните: все решает ваша воля.
Разберитесь сначала со своей волей, и, когда наступит время испытания, вы поступите правильно
и не убоитесь ничего. А если волю свою Богу вы не покорите, кончится все тем, что вы станете
жалеть себя.
Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника". Жертвенник - это огонь, на котором
жертва сгорает, очищается и отделяется от всего остального с одной-единственной целью:
уничтожить всякую связь, которая не от Бога, и всякую привязанность, которая не берет свое
начало в привязанности к Богу. Вы сами этих связей не уничтожите, их уничтожит Бог. Ваше дело вязать жертву к рогам жертвенника и не поддаваться жалости к себе, когда возгорится огонь. И
после того, как он возгорится, не останется ничего, что могло бы вас удручать или огорчать. И
когда придут испытания, вы заметите, что они уже не страшат и не огорчают вас так, как раньше.
Так через какой огонь предстоит пройти вам?
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Скажите Богу, что вы готовы соделаться жертвой, и Он откроется вам таким, каким вы Его всегда
мечтали увидеть.

Чему учит тоска
"А мы надеялись было... но со всем тем, уже третий день..." (Луки 24:21)
Все факты, которые констатировали ученики, были ими изложены правильно. Но выводы из этих
фактов они сделали неправильные. Все, что навевает уныние и тоску, никогда не может быть
правильным с духовной точки зрения. Если меня посещает тоска, или, по-мудреному, хандра или
депрессия, виноват я сам, а не Бог и не кто-то другой. Для уныния может быть лишь две причины или я поддался похоти, или не поддался. Похоть - это желание иметь все сразу. Духовная похоть
вынуждает меня искать у Бога ответы на мои вопросы вместо того, чтобы искать Бога, Который
дает ответы на все вопросы. Может быть, я в чем-то доверился Богу, а сегодня уже третий день, и
Бог так ничего и не сделал. И тогда я чувствую себя вправе впадать в тоску и обвинять в чем-то
Бога. Всегда, когда мы настаиваем, что Бог обязательно должен ответить на наши молитвы, мы
стоим на ложном пути. Суть молитвы не в том, чтобы получить ответ, а в том, чтобы встретиться с
Богом. И так не бывает, чтобы человек был здоров и хандрил. Хандра - это признак заболевания,
как с медицинской, так и с духовной точки зрения. Унывать и отчаиваться - значит поступать
неправильно, и виноваты в этом всегда мы сами.
Мы ждем небесных видений, содроганий земли под ногами и явления Бога-громовержца (уже
сам факт наших депрессий это доказывает) и даже не можем представить, что все это время Бог
являет нам Себя в мелочах и в людях, которые нас окружают. И если мы исполним свой самый
простой, самый первый долг, мы Его увидим. Одно из самых поразительных откровений Божьих
приходит тогда, когда мы начинаем понимать, что Иисус Христос являет нам Себя, живого Бога, в
самых неприметных мелочах.

Чего стоит освящение
"Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте..." (1-е Фессалоникийцам 5:23)
Когда мы молимся об освящении, готовы ли мы посмотреть в лицо требованиям, изложенным в
этих стихах? Мы слишком несерьезно относимся к самому слову "освящение". Понимаем ли мы,
во что оно нам обойдется? А обойдется оно нам в то, что до крайности сузится круг всех наших
интересов на земле и невероятно расширится круг наших интересов в Боге. Освящение означает
предельное внимание к Божьей точке зрения на все. Оно означает, что все силы тела, души и духа
направлены лишь на Божьи цели и единственно для этого предназначаются. Готовы ли мы дать
Богу возможность творить в нас все, что Он пожелает? А потом, когда дело Его в нас совершится,
готовы ли мы отделить себя для Бога так, как отделил Иисус? "И за них Я посвящаю Себя".
Некоторые из нас так и не начали освящаться, потому что не поняли смысла освящения с Божьей
точки зрения. Освящение означает отождествление с Христом до такой степени, что нами будет
управлять тот же дух, что управлял Им. Готовы ли мы хоть чем-то ради этого пожертвовать? А
пожертвовать придется всем, что в нас не от Бога.
Готовы ли мы отдаться этой молитве апостола Павла? Готовы ли мы сказать: "Господи, сделай
меня святым настолько, насколько может стать святым грешник, спасенный благодатью"? Христос
молился, чтобы мы были с Ним едины, как Он един с Отцом. Единственное качество, которое
придает человеку Дух Святой, - это сильное фамильное сходство с Иисусом Христом и свобода от
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всего, что на Него не похоже. Готовы ли мы отдаться на волю Духа Святого, позволить Ему нести в
нас Свое служение?

Вы изнемогли духовно?
"...Вечный Господь Бог... не утомляется и не изнемогает". (Исаия 40:28)
Изнеможение означает - полное истощение всех жизненных сил человека. Духовное
изнеможение никогда не бывает следствием греха, оно всегда наступает в результате
напряженного служения. А изнеможете вы или нет, будет зависеть от того, откуда вы черпаете
свои силы. Иисус сказал Петру: "Паси овец Моих", но не дал никакого корма для этих овец. Тому,
кто пасет овец, самому нужно стать хлебом ломимым и вином изливаемым, чтобы дать
пропитание другим душам, пока они не научатся находить себе пропитание в Боге. Они должны
выпить вас до дна. Так что запасы нужно обязательно пополнять, или очень скоро вас одолеет
полное изнеможение. Прежде чем другие души научатся самостоятельно черпать силы из жизни
Господа Иисуса, им нужно черпать эти силы через вас. Люди буквально высосут все соки из вас,
пока не научатся сами принимать пищу от Бога. И наш долг перед Богом - служить, чем только
можно, агнцам Его, овцам Его и Ему Самому. Может быть, вы, служа Богу, дошли до
изнеможения? Если да, загляните в себя. С чего вы начинали свое нынешнее служение? Со своих
предпочтений или с твердого основания Искупления Христова? Постоянно возвращайтесь к
основаниям своих желаний и стремлений и пытайтесь разобраться, откуда вы черпаете силы. У
вас нет права говорить: "О, Господи, я так устал, нет моих сил". Он ведь для того и спас вас, для
того и освятил, чтобы никаких своих сил у вас не осталось. Изнемогайте для Бога, но помните, что
силы вы найдете только в Нем. "Все мои источники в Тебе".

Не истощилось ли ваше воображение?
"Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их". (Исаия 40:26)
Народ Божий во дни пророка Исаии истощил свое воображение (представление, понятие о Боге Ред.), глядя на лики идолов, а Исаия призывал его обратить свой взор в небеса, то есть начать
использовать воображение по назначению. Для святого Божьего природа священна. Если мы дети
Божьи, мы имеем в природе бесценное сокровище. В каждом дуновении ветерка, в каждой ночи
и каждом дне, в каждом знамении с небес, в каждой поре цветения и увядания к нам наяву
приходит Бог, и нам просто нужно пустить в дело наше истощенное воображение, чтобы это
понять.
Острота духовного зрения проверяется тем, насколько мы сможем пленять свое воображение.
Может быть, ваше воображение не сводит взгляда с лика идола? Может быть, этот идол - вы
сами? А может быть, ваш труд? Ваш идеал труженика? Ваше понимание спасения и освящения? В
таком случае ваше воображение истощено, и если вы столкнетесь с трудностями, у вас не хватит
сил, чтобы их превозмочь, и вы будете влачиться во тьме. Если ваше воображение истощено, не
нужно оглядываться на свой собственный опыт - вам нужен только Бог. Отрекитесь от себя, уйдите
от идолов, от всего, что истощает ваше воображение. Очнитесь, примите на свой счет те
насмешки, которые Исаия адресовал народу, и сознательно направьте свое воображение на Бога.
Молитвы наши становятся смехотворны потому, что в них нет воображения, что у нас нет сил
предстать перед Богом. Нам нужно научиться становиться хлебом ломимым и вином изливаемым
больше в смысле ходатайственной молитвы, чем в смысле личных отношений с другими людьми.
Воображение - это сила, которую Бог дарует святому Своему, чтобы он с ее помощью выходил из
того, к чему привык, и входил туда, где еще не бывал.
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Ваша надежда на Бога вянет и умирает?
"Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он". (Исаия 26:3)
Ваше воображение направлено на Бога или истощено? Истощенное воображение - одна из
главных причин общего истощения и дистрофии в жизни труженика. Если вы никогда не
использовали воображения своего, чтобы предстать перед Богом, начните это делать сейчас.
Нечего ждать, пока Бог придет Сам, нужно силой отрывать свое воображение от созерцания лика
идолов, обратиться к Нему и обрести в Нем спасение. Воображение - это величайший Божий дар
нам, и его нужно всецело посвятить Богу. Если вы всякое помышление пленяете в послушание
Христу, это поможет вере вашей позже, когда наступит время испытаний, потому что тогда вместе
будут действовать вера и Дух Божий. Научитесь связывать достойные Бога мысли со всем, что
происходит в природе: с восходами и закатами, с солнцем и небесами, со сменой времен года, - и
ваше воображение никогда не будет во власти ваших мятущихся мыслей, а всегда будет на
службе у Бога.
Согрешили мы с отцами нашими... не помнили" - так поставьте в том месте, в котором вы
задремали, кинжал острием вверх. "Бог сейчас мне ничего не говорит", - скажете вы. Не верю.
Вспомните, Чьи вы и Кому вы служите. Разбудите свои воспоминания, и ваше рвение к Богу
увеличится вдесятеро, ваше воображение вернет растраченные силы и станет легким на подъем и
готовым к удивительным открытиям, а надежда ваша станет невыразимо светлой.

А разве нужно слушать?
"И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать; но чтобы не говорил с нами Бог,
дабы нам не умереть". (Исход 20:19)
Мы не поступаем наперекор Богу, мы просто пропускаем Его слова мимо ушей. Бог дал нам
заповеди Свои, они у нас есть, но мы на них не обращаем никакого внимания, и не потому, что мы
- против них, а потому, что мы не любим и не уважаем их Автора. "Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди" (Ин. 14:15). Когда мы поймем, что все время проявляли неуважение к Богу, мы
испытаем только стыд и позор от того, что не слушали Его.
Говори ты с нами... но чтобы не говорил с нами Бог". Как же мало мы любим Бога! Нам
действительно гораздо больше нравится слушать слуг Его. Нам нравится слушать чье-то
свидетельство, но мы не желаем, чтобы с нами говорил Сам Бог. Что же мы так панически боимся
того, что скажет нам Бог? А боимся мы потому, что, если уж Бог что-то скажет, то нужно будет или
сделать то, что Он скажет, или признаться Богу, что делать этого мы не собираемся. А если мы
слышим только голос слуги, это нас ни к чему не обязывает, и можно запросто сказать: "Ну, это
твои слова, хотя я и не отрицаю, что в них, может быть, и есть истина Божья".
Не ставлю ли я Бога в унизительное положение? Он со мной нянчится, как с капризным ребенком,
а я на Него не обращаю никакого внимания. Если я все же решу Его выслушать, то унижение,
которое от меня терпит Бог, ко мне же и вернется: "Господи, ну почему же я был таким
бесчувственным и упрямым?" Только такой и будет наша реакция, если мы действительно
напрямую услышим Бога. Истинный восторг от слышания Его слов смешается со стыдом от того,
что мы этих слов так долго не слышали.
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Привычка слушать
"Говори, [Господи,] ибо слышит раб Твой". (1 Царств 3:10)
Если я внимательно выслушал что-то, что мне как-то сказал Бог, это совсем еще не значит, что я
буду всегда внимателен к Его словам. Я проявляю свою нелюбовь и неуважение к Богу тем, что
сердце мое и разум мой дремлют, а я только делаю вид, что слушаю, о чем говорит мне Бог. Если
я люблю своего друга, я без слов понимаю, чего он хочет, а Иисус говорит: "Вы друзья Мои".
Может быть, на этой неделе я нарушил какую-то заповедь Господа моего? Если бы я понимал, что
это именно и есть заповедь Христова, я бы ее сознательно ни за что не нарушил. Но большинство
из нас проявляют неуважение к Богу оттого, что просто не слышат, что Он говорит. Все Его слова
отскакивают от нас как от стенки горох.
Цель моей духовной жизни - такое слияние с Иисусом Христом, чтобы я всегда слышал Бога и
знал, что Бог слышит меня (Ин. 11:41). Если я един с Иисусом Христом, я Бога слышу всегда,
потому что всегда слушаю. И Божью весть мне может передать и цветок лилии, и дерево, и слуга
Божий. Мешает же мне слушать Бога занятость чем-то другим. Дело не в том, что я не хочу
слышать Бога, а в том, что я не во всем готов Его слушать. Я слишком занят вещами, делами,
убеждениями, и Бог может говорить все, что Ему заблагорассудится, но я Его не услышу. А дитя
всегда говорит лишь одно: "Говори, Господи, ибо слышит раб Твой". И если я не развил в себе
привычку слушать, то слышать я Бога буду очень редко, потому что всегда буду чем-то занят, и
конечно же, занят делами очень важными. Но когда я в делах, я к Богу глух и не живу, как дитя. А
слышал ли я Божий голос сегодня?

Как Бог учит слушать
"Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на
кровлях". (Матфея 10:27)
Иногда Бог нас проводит сквозь тьму, чтобы научить Себя слушать. Певчих птиц в темноте учат
петь, а нас Бог помещает в тень ладони Своей, пока мы не научимся слушать Его. "Что говорю вам
в темноте" - будьте внимательны, не упустите того момента, когда окажетесь в темноте. А когда
окажетесь - держите язык за зубами. Может быть, именно сейчас вы в темноте, потому что с вами
происходит что-то непонятное то ли в делах обычных, то ли в делах духовных? Если да,
сохраняйте спокойствие. Если в темноте открыть рот, будешь говорить невпопад: в темноте нужно
слушать. Не нужно ничего никому говорить, не нужно читать книг, чтобы узнать, откуда пришла
тьма, нужно просто слушать, просто внимать. Будешь говорить с людьми - не услышишь, что
скажет Бог. Попал в темноту - слушай, и Бог откроет тебе что-то очень важное, и ты потом
сможешь передать это важное кому-то другому, когда снова окажешься на свету.
После каждого периода темноты мы испытываем смешанные чувства - восторг и стыд (если на
душе только восторг, я сомневаюсь, слышали ли мы Бога вообще). Восторг от того, что услышали
Бога, но больше все-таки стыда: почему же я так долго Его не слушал? Почему я этого не понимал?
Ведь Бог все это говорил, не умолкая, уже много дней и недель! А теперь Он дает дар смирения,
который размягчает сердце. И сердце это отныне готово слушать Бога всегда.

Разве я сторож брату моему?
"Ибо никто из нас не живет для себя..." (Римлянам 14:7)

31
Вам никогда не приходило в голову, что вы несете духовную ответственность за другие души
перед Богом? Например, если я позволю себе отойти от Бога в устройстве личной жизни, от этого
пострадают все, кто рядом со мной. Мы посажены "на небесах во Христе Иисусе". "Страдает ли
один член, страдают с ним все члены". Если вы позволите себе расслабиться и предадитесь
чрезмерному попечению о плоти своей, спустите ум с тормозов, убаюкаете свои чувства и
забредете в духовный туман, - пострадают все, кто с вами соприкасается. "Но, - возразите вы, - кто
же способен отвечать таким высоким требованиям?" - "Способность наша от Бога", и от Него
одного.
И будете Мне свидетелями". Кто из нас готов всю свою энергию - нервную, интеллектуальную,
моральную и духовную растратить до капельки ради Иисуса Христа? А Бог никак иначе слово
"свидетель" не понимает. Чтобы стать к этому готовым, нужно время. Будьте терпеливы к себе.
Для чего Бог держит нас на земле? Чтобы мы спасались и освящались? Нет, чтобы мы служили
Ему. Готов ли я стать хлебом ломимым и вином изливаемым? Готов ли я пожертвовать собой в
этом веке, в этой жизни, пожертвовать собой во всем, кроме одного -учить людей тому, чему учил
Господь Иисус Христос. Моя жизнь труженика - это моя благодарность Богу за Его невероятно
чудесное спасение. Не забывайте, что каждый из нас вполне может быть отвергнут, как
отверженное серебро. Не забывайте, "...дабы, проповедуя другим, самому не остаться
недостойным" (1 Кор. 9:27).

Богодухновенность духовной инициативы
"Встань, спящий..." (Ефесянам 5:14)
Не всякая инициатива богодухновенна. Вам могут сказать: "Встряхнись, схвати свою лень за
глотку, брось ее за борт и вперед!" Так действует обычная человеческая инициатива. Но когда
приходит Дух Святой и говорит, в сущности, то же самое: "Встряхнись", мы видим, что инициатива
нисходит свыше.
У всех нас полно великих идей и идеалов, когда мы молоды, но рано или поздно мы
обнаруживаем, что воплотить их в жизнь у нас нет сил. Того, что хотелось бы, мы сделать не
можем, и готовы списать свои мечты в архив. Тогда Бог вынужден прийти и сказать: "Встань,
спящий". Когда на нас действительно нисходит вдохновение Божье, оно нисходит с такой
чудодейственной силой, что мы способны пробудиться ото сна и сделать невозможное. В
духовной инициативе удивительно то, что после того, как мы "встряхнемся", наступает жизнь. Бог
не гарантирует нам победы заранее, даруя безбедную жизнь, - Он дарует нам саму эту жизнь
именно по мере того, как мы одерживаем свои победы. Когда приходит вдохновение Божье, и Бог
говорит: "Встань, спящий", встать нам нужно самим. Бог за нас этого не сделает. Наш Господь
сказал человеку с сухой рукой: "Протяни руку твою", и, как только человек это сделал, рука его
исцелилась, но первый шаг он должен был сделать сам. И если мы решимся идти к победе и на
самом деле пойдем, вот тогда-то мы и будем действовать по вдохновению Божьему, потому что
Бог дарует жизнь сразу же, без задержки.

Средство от тоски
"Встань, ешь". (3-я Царств 19:5)
Ангел не посылал Илии никакого видения, не истолковывал ему Писания, не делал вообще ничего
из ряда вон выходящего - он велел Илии сделать самое простое дело: встать и поесть. Если у нас
никогда не было такого состояния, когда нам хотелось заснуть и не проснуться, мы, наверное, и не
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жили. Приступов тоски и отчаяния не бывает только у холодных кристаллов. А человек частенько
падает духом, иначе он не мог бы этим духом и возноситься. И есть в жизни такие вещи, которые
не могут не вызывать отчаяния, потому что от них веет духом смерти. Заглядывая в себя, никогда
не забывайте, что у вас есть врожденная предрасположенность к депрессии.
Когда приходит Дух Святой, Он не посылает нам видений, а велит сделать самое что ни на есть
простое дело. Тоска и отчаяние обычно уводят нас куда-то в дебри, подальше от простых вещей и
начал мироздания, но, когда приходит Бог, Он вдохновляет нас на самое простое, само собой
разумеющееся! Мы никогда и не подумали бы, что в таких мелочах может действовать Бог, но Он
оказывается именно там. И такое вдохновение - мощное противоядие от тоски. Нужно просто
сделать простое дело и сделать его богодухновенно. Если мы что-то будем делать, чтобы развеять
грусть-тоску, грусть-тоска станет еще гуще, еще тяжелее. Но если желание что-то сделать нам в
сердце вложит Дух Божий и мы сделаем то, чего Он от нас ожидает, - тоску поминай как звали.
Как только мы послушаемся Бога и встанем, мы сразу же поднимемся на ступеньку выше.

Средство от отчаяния
"Встаньте, пойдем". (Матфея 26:46
Ученики заснули, когда им нужно было бы глаз не смыкать, а когда поняли, чтo случилось, впали в
отчаяние. Когда понимаешь, что ничего уже исправить нельзя, очень легко впасть в отчаяние. Мы
говорим: "Ну, вот! Все пропало. Теперь ничего исправить нельзя". Но если нам кажется, что такого
рода отчаяние - это катастрофа, мы ошибаемся: такое случается с каждым человеком. Когда мы
понимаем, что упустили предоставившуюся нам было прекрасную возможность что-то сделать,
нас, конечно, так и подмывает махнуть на все рукой... Но тут приходит Иисус Христос и говорит:
"Раз проспал, значит проспал - этот шанс ты уже упустил навсегда, и тут действительно ничего не
поделаешь. А теперь вставай и пойдем, сделаем кое-что другое". Предайте прошлое забвению (во
Христе), а сами идите с Христом в будущее, которое стоит у порога.
Такое случается с каждым из нас. Тоска наваливается не просто так, а в силу каких-то причин, и
нам от этих самых причин никуда не деться. В данном конкретном случае ученики совершили
непростительную оплошность - заснули, вместо того чтобы бодрствовать с Иисусом. Но Христос
предложил ученикам стряхнуть с себя оцепенение отчаяния и сказал: "Встаньте, пойдем, сделаем
кое-что еще". Если мы готовы поступить по духу, что нам предложит Бог? Он предложит
безоговорочно довериться Ему и молиться, опираясь на твердое основание Искупления Его.
Гоните прочь сожаления о прошлом, не давайте им власти над вашим следующим шагом.

Средство от нудной работы
"Восстань, светись..." (Исаия 60:1)
Ученики заснули, когда им нужно было бы глаз не смыкать, а когда поняли, чтo случилось, впали в
отчаяние. Когда понимаешь, что ничего уже исправить нельзя, очень легко впасть в отчаяние. Мы
говорим: "Ну, вот! Все пропало. Теперь ничего исправить нельзя". Но если нам кажется, что такого
рода отчаяние - это катастрофа, мы ошибаемся: такое случается с каждым человеком. Когда мы
понимаем, что упустили предоставившуюся нам было прекрасную возможность что-то сделать,
нас, конечно, так и подмывает махнуть на все рукой... Но тут приходит Иисус Христос и говорит:
"Раз проспал, значит проспал - этот шанс ты уже упустил навсегда, и тут действительно ничего не
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поделаешь. А теперь вставай и пойдем, сделаем кое-что другое". Предайте прошлое забвению (во
Христе), а сами идите с Христом в будущее, которое стоит у порога.
Такое случается с каждым из нас. Тоска наваливается не просто так, а в силу каких-то причин, и
нам от этих самых причин никуда не деться. В данном конкретном случае ученики совершили
непростительную оплошность - заснули, вместо того чтобы бодрствовать с Иисусом. Но Христос
предложил ученикам стряхнуть с себя оцепенение отчаяния и сказал: "Встаньте, пойдем, сделаем
кое-что еще". Если мы готовы поступить по духу, что нам предложит Бог? Он предложит
безоговорочно довериться Ему и молиться, опираясь на твердое основание Искупления Его.
Гоните прочь сожаления о прошлом, не давайте им власти над вашим следующим шагом.

Средство от бесплодных мечтаний
"Встаньте, пойдем отсюда". (Иоанна 14:31)
Мечтать о чем-то, чтобы сделать это что-то так, как нужно, - дело хорошее, плохо мечтать, когда
нужно делать. После того как Господь наш открыл Своим ученикам очередные чудесные истины,
можно было бы ожидать, что Он посоветует им уединиться где-нибудь и поразмышлять над ними.
Но Господь никогда не поощрял бесплодных фантазий. Мечтать можно, пока мы только выходим
на связь с Богом, чтобы узнать, чего Он от нас хочет. Когда же Он нам ясно сказал, чего хочет, а мы
продолжаем только мечтать и ничего больше не делаем - это дело пустое и благословений от него
ожидать бесполезно. Бог не может относиться к снам наяву спокойно, Он нас обязательно
расшевелит - не даст ни сидеть, ни стоять, а куда-нибудь отправит.
Если мы замерли в спокойном ожидании пред лицом Божьим после того, как Бог сказал:
"Пойдите вы одни в пустынное место" (Мк. 6:31), такое созерцание полностью оправданно: без
него нам никак не узнать, чего от нас ожидает Бог. Но будьте внимательны и не предавайтесь
бесполезным мечтаниям после того, как Бог уже все, что нужно, сказал. Позвольте Богу стать
источником всех ваших мечтаний, радостей и восторгов, а потом идите и делайте то, что Он вам
скажет. Если вы влюблены, вы ведь не просто сидите и мечтаете о своей возлюбленной день и
ночь, вы еще стараетесь и сделать для нее что-то. Того же ожидает от нас и Иисус Христос. А если
мы предаемся мечтам и бездействуем после того, как Бог уже все, что нужно, сказал, то, может
быть, мы Ему все-таки не доверяем?

Теряли ли вы голову от любви к Богу?
"Она доброе дело сделала для Меня". (Марка 14:6)
Если человеческая любовь не толкает человека на поступки, для него непривычные, никакая это
не любовь. Если любовь всегда осторожничает, если любовь ведет себя мудро, расчетливо,
никогда не теряет головы и никогда выше головы не прыгает, не любовь это. Может быть, это
симпатия, может быть, теплые чувства, но признаков любви здесь просто нет.
Случалось ли со мной такое, что я терял голову и делал что-то для Бога не по долгу службы, не из
соображений здравого смысла и вообще ни из каких иных соображений, кроме одногоединственного, - потому что я Его люблю? Понимал ли я вообще хоть когда-нибудь, что могу
сделать что-то ценное для Бога, или я просто сплю на ходу, твердя себе заученные слова о
величии Его Искупления, в то время как мне можно было бы заняться целой кучей нужных дел? И
речь идет не о делах Божественных, грандиозных, которые останутся в анналах истории, а о делах
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обычных, простых, человеческих, которые всего-навсего будут свидетельством для Бога, что я
покорился Ему во всем. Рождали ли мои дела в сердце Господа Иисуса когда-нибудь такой
отклик, как дело Марии из Вифании?
Иногда кажется, что Бог за нами наблюдает, ожидая увидеть хоть какие-то доказательства нашей к
Нему любви. Покорность Богу стоит большего, чем личная святость. Личная святость притягивает
наши взоры к собственной незапятнанной белизне, нас очень волнует, как мы ходим, как говорим
и как смотрим, мы боимся хоть чем-нибудь оскорбить Бога. Но как только мы покоримся Богу,
совершенная любовь от всего этого не оставляет и следа. Нам нужно вообще избавиться от
мысли-вопроса "Может, я хоть на что-то сгожусь?" и смириться с мыслью, что ни на что путевое
мы не сгодимся. Это будет ближе к истине. Вопрос не в том, на что мы сгодимся, вопрос в том, что
мы просто очень нужны Самому Богу. И если мы покоряемся Ему, Он действует через нас
непрестанно.

Храните духовное терпенье
"Остановитесь и познайте, что Я - Бог". (Псалом 45:11)
Терпение - это не просто выносливость, а выносливость в сочетании с абсолютной уверенностью,
что ожидаемое нами обязательно случится. Терпение - это не просто упорство, которое может
быть, напротив, проявлением слабости, излишней боязни что-то упустить. Терпение - это
максимум того, на что способен человек, который отказывается поверить, что его герой может
быть повержен. Самое страшное, что может случиться, это не то, что ты будешь проклят, а то, что
потерпит крах Иисус Христос и все, что Он проповедовал - любовь, справедливость, прощение и
доброта между людьми, - не восторжествует в конечном итоге: все, о чем Он говорил, окажется
воздушными замками. И вот тут-то и раздается призыв к терпению, не к тому, чтобы упрямо
твердить одно и то же, ничего не делая, а к тому, чтобы как раз что-то делать, исходя из твердой
уверенности, что Бог в проигрыше не окажется.
Если в эту минуту нам кажется, что мы обманулись в своих надеждах, это может означать, что
наши надежды всего лишь проходят через стадию очищения. Никогда не возникало в чьем-то
сердце такой поистине благородной надежды или мечты, которая не исполнилась бы. А ждать
Бога - это действительно одно из самых трудных дел. "И как ты сохранил слово терпения Моего..."
(Отк. 3:10).
Храните духовное терпенье.

Решимость служить
"...Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить..."
(Матфея 20:28)
На служение Павел смотрел так же, как и наш Господь. Христос говорил: "Я посреди вас, как
служащий" (Лк. 22:27); Павел: "мы - рабы ваши для Иисуса" (2 Кор. 4:5). Нам почему-то кажется,
что человек, призванный на служение, призван стать другим существом, не похожим на обычных
людей. Но, если послушать Христа, получается, что Он был призван на то, чтобы о Него все
вытирали ноги, призван вести людей, но не руководить ими свысока. "Умею жить и в скудости"
(Флп. 4:12), - говорит Павел. Он понимает служение как возможность исчерпать себя для кого-то
до последней капли. "Вы можете меня хвалить или проклинать, меня это с пути не собьет, - вот
как был настроен апостол. - Если есть на свете еще хотя бы один человек, который не знает Иисуса
Христа, - я его должник и буду служить ему, пока он Христа не узнает". Движущая сила служения
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Павла - это не любовь к людям, а любовь к Иисусу Христу. Если мы движимы любовью к
человечеству, мы очень скоро сломаемся и упадем духом, потому что на своем горьком опыте
убедимся, что люди неблагодарнее псов. Но если нами движет любовь к Богу, никакая
неблагодарность не помешает нам служить своим собратьям.
Секрет решимости Павла служить людям заключается в том, что он понял, как поступил с ним
Иисус Христос. "Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик..." (1 Тим. 1:13), говорит о себе Павел. Как бы ни относились ко мне люди, они никогда не будут относиться с той
враждой и ненавистью, с которыми я сам относился к Иисусу Христу. Когда мы поймем, что Иисус
Христос послужил нам во всей скудости нашей, всем эгоизме нашем и грехе нашем, то, что бы ни
делали нам люди, ничто не уничтожит нашей решимости служить им ради Него.

Радость жертвенности
"Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши". (2-е Коринфянам 12:15)
После того как Дух Божий обильно изливает в сердца наши любовь Божью, мы начинаем
сознательно разделять интерес Иисуса Христа к другим людям. А для Иисуса Христа важен
каждый человек без исключения. В христианском труде своем мы не имеем никакого права
руководствоваться своими симпатиями, и этим всерьез испытываются на прочность наши
отношения с Иисусом Христом. Вся радость моей жертвенности в том, что я полагаю жизнь свою
за своего Друга, не выбрасываю ее, а сознательно полагаю за Него и Его интерес к другим людям,
а не за какой-то принцип. Павел "истощал себя" с одной-единственной целью - чтобы приводить
людей к Иисусу Христу. И приводил он людей всегда именно ко Христу, а не к себе. "Для всех я
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых" (1 Кор. 9:22). Когда кто-то говорит, что
его главная забота - жить в святости перед Богом, от него нет никакой пользы людям. Такой
человек взбирается на пьедестал, подальше от суеты людской. Павел же стал поистине живой
жертвой - куда бы он ни пошел, Иисус Христос всегда мог его использовать в деле Своем. Многие
из нас стремятся только к своим собственным целям, и Иисус Христос никак не может нас
использовать.А когда мы во всем покорны Христу, у нас просто нет собственных целей. Павел
знал, как давать вытирать о себя ноги и оставаться спокойным, потому что жил он на энергии
верности Иисусу. Мы тоже знаем, как хранить верность, но не Иисусу Христу, а всему тому, что
дает нам полную духовную "свободу". Павел жил не ради этого. "Я желал бы сам быть
отлученным от Христа за братьев моих" - не правда ли, эти слова звучат не просто странно, а даже
дико? Но когда человек любит, он такое говорит не ради красного словца. А Павел любил Иисуса
Христа.

Тернии служения
"...Несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, менее любим вами". (2-е Коринфянам 12:15)
Обычная любовь ожидает взаимности. А Павел говорит, что для него неважно, любят его или нет.
Он готов отдать себя всего, до последней капли, и не просто ради людей, а ради того, чтобы люди
пришли к Богу. "Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат,
обнищал ради вас" (2 Кор. 8:9). Никак иначе и не представлял себе служения Павел - он не
обращал внимания на себя, отдавая себя людям без остатка и отдавая с радостью, - именно этому
он и радовался.
Организованная церковь представляет себе слугу Божьего совсем не так, как его представляет
Себе Иисус Христос. Он считает, что мы служим Ему, служа другим людям. Иисус Христос больший
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социалист, чем сами социалисты. Он говорит, что в Царстве Его больший должен стать слугой
всем. Святой Божий проверяется не тем, как он проповедует Евангелие, а тем, как умывает ноги
своим ученикам, то есть делает то, что совсем не котируется в людских глазах, зато очень высоко
ценится Богом. Павлу доставляло истинное удовольствие отдавать себя людям, служа им в
Божьих интересах, и ему было неважно, чего ему это стоило. А у нас первыми идут вопросы
хозяйственные и бытовые: "Допустим, Бог хочет, чтобы я туда поехал... Но как насчет жалованья?
А какой там климат? Кто мне будет помогать? Все это нужно продумать". Вот и получается, что
служим мы Богу с оговорками, на определенных условиях. Павел не видит перед собой никакого
иного идеала новозаветного святого, кроме идеала Христова, - человека, который не просто
проповедует Евангелие, а становится в руках Иисуса Христа хлебом ломимым и вином
изливаемым ради других людей.

Ущербные сомнения в Христа
"Господин! тебе и почерпнуть нечем". (Иоанна 4:11)
То, что Бог говорит в Своем Слове, меня потрясает до глубины души, но я же не могу именно так и
жить!" Когда речь заходит об учении и жизни Христа, мы становимся в позу благочестивой
снисходительности: "У Тебя, конечно, высокие идеалы, и нас они не оставляют равнодушными, но
в жизни так не получится". Каждый из нас хоть в чем-то об Иисусе думает именно так. И эти
сомнения в Христе начинаются с вопросов, которые нам кто-то задает, когда мы рассуждаем о
своих отношениях с Богом и планах: "Где ты думаешь брать деньги? Кто тебе будет помогать?"
Начало этим вопросам можем положить и мы сами, когда говорим Христу, что разобраться с
нашим конкретным случаем Ему будет не под силу. Сказать "Доверься Господу" легко, но
человеку нужно жить, а Иисусу и почерпнуть-то нечем - нечем дать нам то, без чего нам не
прожить. Будьте осторожны с тем сладким голоском, который нашептывает вам изнутри коварную
ложь: "Я ведь не в Христе сомневаюсь, а в себе". Никто из нас в себе самом никогда не
сомневается, мы точно знаем, что можем, а чего не можем. А вот в Христе мы действительно
частенько сомневаемся. Нас как будто выводит из себя сама мысль, что Он может что-то такое,
чего не можем мы.
Мои сомнения появляются потому, что я пытаюсь в самом себе найти ответ на вопрос, как с той
или иной проблемой справится Иисус,. И вопросы мои подымаются из самых глубин моей
собственной ограниченности и ущербности. И если я обнаруживаю в себе эти сомнения, то лучше
их извлечь на свет и исповедать: "Господи, я сомневался в Тебе, я не верил, что Ты что-то можешь
без меня, я не верил в Твое всемогущество, связывая его своим ограниченным разумением".

Не связывайте Христу руки
"Откуда же у Тебя вода живая?" (Иоанна 4:11)
Колодезь глубок" - и он еще гораздо глубже, чем думала самарянка! Задумайтесь о глубинах
человеческой природы, человеческой жизни, задумайтесь о глубинах "колодезей" в ваших
сердцах. Не лишаете ли вы Иисуса возможности сделать что-то, приуменьшая Его способности?
Может быть, в сердце у вас бездонный колодезь беды. Приходит Христос и говорит: "Да не
смущается сердце ваше" (Ин. 4:11), а вы пожимаете плечами и отвечаете Ему: "Но, Господи,
колодезь-то глубок, Тебе из него не почерпнуть покоя и утешения". А Он и не собирается их
черпать оттуда - Он их даст вам свыше. Христос не извлекает ничего из колодезей человеческой
природы. Мы ограничиваем Святого Израилева, вспоминая, что мы позволили Ему сделать для
нас в прошлом, и говоря: "А вот этого, конечно же, я от Бога ожидать не могу". Но нам, ученикам
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Христа, как раз и нужно поверить, что Иисус сделает невозможное, то, во что верится с трудом.
Мы связываем Христу руки в то мгновение, когда забываем, что Он всемогущ. Дело не в том, что
Он чего-то не может, дело в том, что мы не верим, что Он все может. Мы приходим ко Христу как
к Утешителю, как к Тому, Кто нас всегда поймет, но не хотим прийти к Нему как ко Всемогущему
Богу.
Потому-то и христианство наше такое жалкое, что нет у нас с вами Всемогущего Христа. Мы
сделали все, чего от нас требовали, поступаем так, как нас учат, но Иисусу Христу мы не
покорились. И когда мы попадаем в трудные обстоятельства, мы не даем Христу помочь нам,
говоря: "Разве Он что-то может здесь сделать?", и лезем в самую глубь своих колодезей, пытаясь
что-то оттуда почерпнуть. Будьте осторожны, не поддавайтесь искушению откинуться на спинку
кресла и сказать: "Тут ничего не поделаешь". Поделаешь, если обратишь свой взор на Иисуса. Да,
колодезь несовершенства вашего ужасно глубок, но попробуйте все-таки взглянуть на Христа.

Теперь веруете?
"Посему веруем... Иисус отвечал им: теперь веруете?" (Иоанна 16:30-31)
Теперь веруем. А Иисус спрашивает: "Теперь веруете?.. наступает час... что вы... Меня оставите
одного" (Ин. 16:31-32). Многие христиане-труженики оставляли Христа одного и отправлялись на
свой труд из чувства долга или просто понимая, что так нужно. А причина в том, что в нас не живет
воскресший Христос. Душа потеряла близость с Богом и стала полагаться на собственное
религиозное разумение. Явного греха в этом вроде бы нет, нет за это и никаких казней Божьих,
но, когда душа понимает, насколько обкрадывает она сама себя, какие сложности, трудности и
проблемы на себя накликает, она возвращается к Богу со стыдом и раскаянием.
Нам нужно полагаться на воскресшего Христа в гораздо большей степени, чем мы полагаемся
сейчас. Нам нужно выработать привычку постоянно со всеми вопросами и проблемами
обращаться к Нему. А мы вместо этого принимаем решения, руководствуясь лишь своим здравым
смыслом, и просим Бога их благословить. А Он просто не может их благословить, это не Его сфера,
это вообще с Его реальностью не связано. Если мы что-то делаем из чувства долга, мы создаем
себе какой-то стандарт, который начинает бороться за первенство с Иисусом Христом. Мы
влезаем на пьедестал и говорим: "Я должен делать то-то и то-то". И на троне нашей жизни
воцаряется не воскресший Христос, а наше чувство долга. А нам не сказано, чтобы мы ходили в
свете своей совести или чувства долга. Нам сказано, чтобы мы ходили во свете, как и Бог во свете.
Когда мы что-то делаем из чувства долга, мы можем легко объяснить логически, почему мы это
делаем. Когда же мы что-то делаем просто из послушания Господу, мы ничего объяснить не
можем. Вот почему над святыми так легко насмехаться.

Чего вы хотите от Господа?
"Господи! чтобы мне прозреть". (Луки 18:41)
Есть ли у вас что-то такое, что не только вам не дает покоя, но и других лишает этого самого
покоя? Это всегда что-то, с чем мы сами справиться не можем. "Заставляли его молчать; но он еще
громче кричал" (Лк. 18:39). И правильно, и не давайте никому покоя, пока не встретитесь лицом к
лицу с Самим Господом - не нужно делать своим господином здравый смысл. Когда Христос
спрашивает, чего невероятного мы от Него ожидаем, помните, что Он действует, не будучи связан
правилами здравого смысла: Он действует по правилам сверхъестественного.
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Мы так ограничиваем Господа, напоминая себе и Ему, что Он мог сделать для нас в прошлом:
"Здесь у меня никогда ничего не получалось, поэтому не получится и сейчас". Вот мы и не просим
того, что нам нужно: "Смешно просить у Бога, чтобы Он сделал такое". Если это что-то
невозможное, то Сам Бог нам как раз и велел об этом просить. А если возможное, значит, оно нас
сильно не волнует. Бог берется только за абсолютно невозможные дела. Слепой прозрел. А самое
невозможное для вас - это так слиться с Господом, чтобы в вас не осталось ни следа ветхой жизни.
И Он это сделает, если вы Его попросите. Но просить нужно с твердой верой в Его всемогущество.
Верить нужно не в то, что сказал Иисус, а в Него Самого. Если мы будем смотреть только на то, что
Он сказал, мы никогда не сможем в это поверить. А как только мы увидим Христа, мы поймем, что
для Него делать невозможное так же просто, как дышать. Мучаемся мы по своеволию и глупости
собственного сердца. Мы не хотим верить, не хотим отдавать концы, нам больше нравится
мучиться своими проблемами.

Вопрос, от которого нигде не спрятаться
"Любишь ли ты Меня?" (Иоанна 21:17)
Петр теперь уже не бросается громкими словами (ср. Мф. 26:33-35). Наше естество, наше "я"
любит громкие заявления и заверения, но истинная любовь познается в том, насколько больно
нам становится, когда Иисус Христос нам задает это вопрос. Петр любил Иисуса, как любой
нормальный человек любит другого хорошего человека. Это любовь на уровне чувств. У кого-то
она может быть достаточно глубокой, но самого сокровенного в человеке все равно не затронет.
Истинная любовь никогда не делает громких заявлений. Иисус сказал: "Кто исповедает Меня пред
человеками", т. е. исповедает свою любовь не просто на словах, а во всех делах своих. Если нам не
становится до такой степени больно, что мы отказываемся от всякого самообмана, - значит, Слово
Божье еще нас не взяло за живое. От Слова Божьего становится больнее, чем от любого греха,
потому что грех, наоборот, притупляет боль. А вопрос из уст Господа боль только усиливает, пока
эта боль не становится самой острой болью, которую только можно себе представить. Становится
больно не просто телу, а всему, что есть ты. Слово Господа проникает даже до разделения души и
духа, от этого слова никакому обману просто негде укрыться. И на вопрос Господа невозможно
ответить сентиментальными общими фразами: невозможно говорить красивые слова, когда
Господь обращается к тебе лично, слишком уж невыносима боль. Больно настолько, что все
остальное просто исчезает на фоне этой боли. Не нужно строить иллюзий насчет того, что дитя
Божье может избежать боли от Слова Божьего, но смысл этой боли в великом миге откровения.
Вам Господь делал больно?
"Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня?" (Иоанна 21:17)
Вам бывало больно, когда Господь трогал вас за живое, касался вашего самого больного места, в
котором таится все самое сокровенное? Туда нет хода ни дьяволу, ни греху, ни человеческим
страстям - туда не может проникнуть ничто, кроме слова Божьего. "Петр опечалился, что в третий
раз спросил его..." Он начинал убеждаться, что в самой сути своего естества он все-таки был
Иисусу предан, до него начинал доходить смысл спокойных, но настойчивых вопросов Христа. У
Петра не осталось ни малейших иллюзий, больше он уже не обманулся бы. Совершенно
неуместны были бы сейчас громкие слова и жесты. Господь просто давал Петру понять, насколько
же Петр все-таки Его любит. И Петр, сам поражаясь этому, сказал: "Господи! Ты все знаешь". Петр
начинал понимать, насколько же он на самом деле любил Христа. Но он не сказал: "Вот чем я могу
доказать, что я Тебя люблю". Петр сам только-только начинал открывать в себе эту великую
любовь к Господу, понимать, что ни в небесах, ни на земле нет никого, подобного Иисусу Христу.
И обо всем этом он даже не догадывался, пока Господь не задал ему эти вопросы, которые
перевернули всю его душу. Своими вопросами Господь всегда мне показывает в истинном свете
меня же.
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С каким же терпением, прямотой и мудростью Иисус Христос обращается к Петру! Наш Господь
всегда задает Свои вопросы вовремя - ни мгновением раньше, ни мгновением позже. Это бывает
с каждым, редко, но, наверное, хоть раз да бывает: Господь нас ставит в такое положение, где мы
не можем Его не услышать, и причиняет нам боль Своими вопросами, от которых нам не
спрятаться. И тогда мы понимаем, что мы на самом деле любим Его гораздо сильнее, чем можно
высказать в любых самых громких словах.

Дело, в котором нет выходных
"Паси овец Моих". (Иоанна 21:17)
Так рождается любовь. Любовь Божья нерукотворна, Бог Сам и есть любовь. Когда мы принимаем
Духа Святого, Он объединяет нас с Богом, и в нас появляется Божья любовь. И когда душа
соединяется с Богом Духом Святым, пребывающим в ней, это еще не конец. Цель Бога не в этом,
цель Его в том, чтобы мы были едины с Отцом так, как един с Ним Иисус. И как же был един с
Отцом Иисус Христос? А так, что Отец послал Его к нам, чтобы Он отдал Свою жизнь за нас. А
Христос говорит: "Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас" (Ин. 20:21).
Вопрос Господа, от которого Петру стало так больно, помог ему понять, что Христа Он все-таки
любит. И тогда Господь говорит самое главное: "Неси эту любовь другим". Не нужно бить себя в
грудь, что ты Меня любишь, не нужно на всех перекрестках кричать об этом нашем разговоре,
нужно лишь одно: "Паси овец Моих". А овцы у Христа попадаются такие, что просто беда! Одни
все вывалялись в грязи, другие бодаются, третьи так и норовят куда-нибудь улизнуть!
Но Божьей любви хватит на всех, и ее хватит на всех и у меня тоже, если я буду брать ее именно у
Него. Божья любовь не обращает внимания на то, на что обращаю внимание я. Если я люблю
своего Господа, я не должен подчиняться своим симпатиям и антипатиям, у меня есть дело - пасти
овец Его. В этом деле нет выходных и отпусков, с него не уходят на пенсию. Будьте осторожны, не
подменяйте любви Божьей делами, которые делаются из простой человеческой привязанности,
потому что в конце концов это приведет к поношению на любовь Божью.

А может ли и со мной быть так?
"Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью..." (Деяния 20:24)
Богу легче служить, когда Он тебе не открыл будущего, легче трудиться для Него, если Он тебя на
этот труд не призвал, потому что в таком случае тебя не волнует, чего от тебя требует Бог, ты
руководствуешься здравым смыслом, наряженным в христианские одежды. Все у тебя будет
лучше удаваться, тебе будет сопутствовать удача, ты будешь чувствовать себя гораздо свободнее,
если так и не расслышишь, к чему тебя призывает Бог. А после того как ты получишь задание от
Иисуса Христа, тебя постоянно будет подстегивать сознание того, чего от тебя ожидает Бог, и ты
уже больше не сможешь трудиться для Него, основываясь только на здравом смысле.
Что же для меня по-настоящему дорого? Если Иисус Христос еще не овладел мной, я буду
дорожить служением, дорожить временем, которое я отдаю Богу, "дорожить своею жизнью".
Павел говорит, что он дорожил своей жизнью только потому, что она была ему нужна для
исполнения вверенного ему служения. На все другое он свои силы тратить отказывался. Во взятом
нами стихе (Деян. 20:24) в словах Павла сквозит прямо-таки "Божественное раздражение": "Да не
собираюсь я о себе думать!" Ему было абсолютно безразлично все, кроме главной цели совершить служение, которое он принял. Дела наши могут мешать нам покориться Богу, потому
что, делая что-то для Бога, мы твердим сами себе: "Помнишь, как много пользы ты принес там?"
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или: "Подумай, сколько хорошего ты мог бы сделать, если бы занялся этим". При таком
отношении Иисус Христос нам уже не указчик, куда нам идти, решает не Он, а мы сами,
прикидывая, где от нас будет больше толку. Никогда не нужно думать, есть от вас толк или нет,
нужно постоянно думать о другом: о том, что вы принадлежите не себе, а Ему.

Так Он действительно Господь?
"...Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа
Иисуса". (Деяния 20:24)
Радость - это, иначе говоря, чувство полного удовлетворения от того, что я исполнил свое
предназначение, совершил то, для чего был создан и рожден свыше. Здесь не идет речь о какомто одном удачно выполненном деле. Господь наш радовался, что Он исполнил то, для чего Его
послал Отец, и сказал: "Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас" (Ин. 20:21). Принял ли я
служение от Господа? Если да, то я должен быть ему верен и дорожить своей жизнью только в
смысле исполнения этого служения. Вы только подумайте, как приятно будет услышать от Иисуса:
"Хорошо, добрый и верный раб!" (Мф. 25:21). Каждому из нас нужно найти свое место в жизни, и
в духовном смысле мы это место находим, когда принимаем свое служение от Господа. А чтобы
это сделать, нужно хорошенько пообщаться с Христом, нужно узнать Его не просто как личного
Спасителя, а гораздо ближе. "И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое" (Деян.
9:16).
Любишь ли ты Меня?" Тогда "паси овец моих" (Ин. 21:17). Служение не предлагается на выбор.
Выбора нет - от нас требуется только абсолютная верность призванию, полученному от нашего
Господа, верность тому, что вы узнаете, когда входите в самый тесный контакт с Богом. Если вы
получили служение от Господа Иисуса, вы знаете, что нужда и призвание - это далеко не одно и то
же. Нужда - это просто возможность что-то сделать. А призвание - это верность служению,
которое вы приняли прямо из рук Христа. При этом не имеется в виду, что для вас четко очерчена
сфера служения. Имеется в виду, что вам придется не обращать внимания на другие возможности
служения.

В гуще повседневной суеты
"...В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах..." (2-е
Коринфянам 6:4)
Чтобы сделать следующий шаг, когда ты не видишь, куда ступаешь, и когда на тебя никто не
смотрит, - следующий шаг в молитве, в учебе, в чтении, в домашних делах, - нужна особая,
великая благодать. Без нее не сделать следующего шага в исполнении своего долга, когда Бог
тебе не приоткрывает будущего, когда нет особого пыла и когда никто на тебя не смотрит. Чтобы
сделать такой шаг, чтобы стать еще ближе к Богу, нужно гораздо больше благодати Божьей,
гораздо больше усилий воли, чем чтобы благовествовать.
Каждому христианину нужно стать сопричастником сути Воплощения, нужно свои идеи облечь в
плоть и кровь и взяться за дело не в теории, а на практике. Когда впереди не видно ни зги, когда
нет никакого духовного подъема, а на горизонте одна рутина, одни привычные, повседневные
дела, - мы теряем интерес к жизни. Но для Бога и для людей в конечном счете важны именно
такие неприметные и не всегда приятные дела, и устоять под гнетом повседневности можно
только в том случае, если будешь постоянно взирать на Бога. Просите Бога, чтобы вам не сводить
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духовного взора с Воскресшего Христа, - и вам не будет страшна никакая рутина. И постоянно
ищите спасения от одолевающих вас сомнений и суеты в 13-й главе Евангелия от Иоанна.

Непреходящее сияние
"Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас". (Рим. 8:37)
Павел говорит о том, что может отделить святого Божьего от любви Божьей, вбить клин между
ним и этой любовью. И самое прекрасное в том, что вбить этот клин между любовью Божьей и
святым Божьим не может ничто. Что-то может стать между нашими молитвами и Богом и
разлучить нас с Богом чисто в наших ощущениях (и оно не только может, но и действительно
становится и разлучает), но ничто не может вбить клин между любовью Божьей и душой святого
Божьего. Основание нашей христианской веры - это не заслуженное нами, невероятное и
неисследимое чудо любви Божьей, явленной на Голгофском кресте, любви, которой мы никогда
не могли бы заслужить и никогда ничем не заслужим. Павел говорит, что именно поэтому мы
преодолеваем все сие, из всего выходим победителями, выходим с радостью, которой и не имели
бы, если бы не то, что, как нам вначале кажется, грозит нам погибелью.
Вид волн, внушающих панический ужас простому пловцу, отзывается в сердце того, кто научился
взмывать на их гребни, великой радостью. То же самое может происходить и с нами - именно
наши проблемы, именно страдания, скорби и гонения могут дарить нам несравненную радость,
если с ними не бороться. Что с ними бороться? Мы "все сие" уже преодолели с Божьей помощью,
и не вопреки всему этому, а как раз именно окунувшись во все это. Святой Божий испытывает
радость в Господе не вопреки страданиям, а именно благодаря страданиям. "Преизобилую
радостью, при всей скорби нашей", - говорит Павел (2 Кор. 7:4).
Непреходящее сияние не может исходить ни от чего преходящего, оно может исходить лишь от
любви Божьей, которая неподвластна никаким переменам. И все, что с нами случается в этой
жизни, все страшное и все суетное, просто неспособно посягнуть на любовь Божью, которая
сокрыта во Христе Иисусе, Господе нашем.

Отказаться от самого себя
"Я сораспялся Христу". (Галатам 2:19)
Никто не может стать с Христом единым целым, пока не решится оставить не только свой грех, но
и свои взгляды, свое мировоззрение. Быть рожденным свыше, от Духа Божьего, означает
отказаться от всего, прежде чем что-то получить, и в первую очередь нужно отказаться от всякой
фальши. Наш Господь ожидает от нас не доброты, не честности, не благородных порывов, а
самого простого, самого настоящего греха. Только грех Он и может от нас принять. И что же Он
дает нам взамен греха? Самую простую, самую настоящую праведность. Но нам нужно отказаться
от всяких попыток кем-то казаться, от всякой надежды заслужить благосклонность Божью.
И тогда Дух Божий покажет нам, от чего нужно будет отказываться потом. Шаг за шагом мне
придется отказываться от права на самого себя. Готов ли я отказаться от своих прав на все, чем
владею, от прав на свои симпатии и антипатии, на что бы то ни было вообще и пережить смерть
Иисуса Христа как свою собственную?
Прежде чем мы сможем от всего этого отказаться, нам обязательно придется пройти через самое
жестокое разочарование. Когда человек увидит себя без прикрас, так, как его видит Господь, его
потрясут не отвратительные грехи плоти, а ужасный корень греха - гордыня его сердца,
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восстающая против Иисуса Христа. И когда он увидит себя в свете Господнем, он испытает
истинный стыд, настоящий ужас и горькое обличение.
Если вы чувствуете, что вам от чего-то нужно отказаться, не останавливайтесь перед этим,
отказывайтесь от всего, от чего только можно, и Бог даст вам все, чего Он требует от вас.

Уйти или остаться?
"Не хотите ли и вы отойти?" (Иоанна 6:67)
Вопрос прямее некуда. Слова Господа нашего пронзают нас сильнее всего, когда Он говорит
проще всего. Мы знаем, кто такой Христос, но Он все равно спрашивает нас: "Не хотите ли и вы
отойти?" Нам не нужно никогда бояться рискнуть и пойти за Христом.
С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним" (Ин. 6:66). Они
ушли от Иисуса, ушли не прямо в грех, но все-таки вернулись к прежней жизни. Сегодня многие
издерживают свое и истощают себя в труде для Иисуса Христа, но с Ним не ходят. А Бог постоянно
хочет от нас только одного - чтобы мы и Христос были едины. После освящения вся наша духовная
жизнь только в этом и заключается. Если Бог ясно дает вашей душе понять, чего Он хочет, не
пытайтесь действовать какими-то методами, просто живите, абсолютно во всем полностью
полагаясь на Иисуса Христа. Никогда не пытайтесь жить с Богом на каких-либо иных условиях, чем
Его. А Его условия одни - полностью Ему довериться. Уверенность в том, что я ничего не знаю, - вот
секрет того, как ходить с Иисусом.
Петр видел в Иисусе только Того, Кто может даровать ему и всему миру спасение. Наш Господь
хочет, чтобы мы впряглись с Ним в одно ярмо.
В 70-м стихе Христос напоминает Петру то, что ему нужно было вспомнить. Его избрал Христос. А
за других мы не в ответе. Мы в ответе только за себя.

Не только словом, но и жизнью
"Проповедуй слово..." (2-е Тимофею 4:2)
Мы спасены не только для того, чтобы быть "каналами" благословений для других, а для того,
чтобы быть сыновьями и дочерьми Божьими. Бог делает из нас не духовных медиумов, а
духовных посланников - Его весть должна стать частью нас самих. Вестью Божьей был Сын Божий,
Его слова были дух и жизнь. А мы, Его ученики, должны стать живым воплощением той вести,
которая поручена нам. Служить сколько угодно может и сердце плотское, но, чтобы вся наша
жизнь стала живой вестью Божьей, нужно, чтобы сердце наше было сломлено обличением во
грехе, прошло через крещение Духом Святым и полностью покорилось цели Божьей.
Между свидетельством и проповедью есть разница. Проповедник - это тот, кто осознал призыв
Божий и исполнился решимости отдать все силы на то, чтобы нести истину Божью. Бог ломает
наши собственные представления о смысле жизни и, не щадя нас, лепит из нас то, что нужно Ему.
Именно так Он поступал, начиная со дня Пятидесятницы, с учениками. Пятидесятница учеников
ничему не научила, в тот день они просто стали воплощением того, что проповедовали: "И будете
Мне свидетелями" (Деян. 1:8).
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Пусть Бог творит все, что хочет, когда вы будете говорить. Прежде чем Божья весть сможет
даровать свободу другим душам, вы сами должны испытать, что же это за свобода. Собирайте
дрова для костра, а когда начнете говорить, поджигайте этот костер.

Видение
"Я не воспротивился небесному видению". (Деяния 26:19)
Если мы теряем "небесное видение", виноваты в этом только мы сами. А теряем мы это видение,
потому что где-то что-то в нашей духовной жизни прохудилось и протекает. И если своей веры в
Бога мы не проявляем в конкретных делах, то нечего и говорить о том видении, которое нам дал
Бог. А не воспротивиться небесному видению можно лишь в том случае, если мы все, что можем,
отдадим во славу Божью, а отдать мы сможем лишь в том случае, если мы будем постоянно
усилием воли вспоминать о небесном видении. И проверяются наши благие намерения
шестьдесят секунд в минуту и шестьдесят минут в час, а не только, когда мы молимся или сидим
на собрании.
И хотя бы и замедлило, жди его" (Авв. 2:3). Мы не можем заслужить исполнения видения. Мы
должны жить им, пока оно не исполнится. А у нас столько всяких дел, что ни до каких видений
нам дела как раз и нет. Сначала мы вроде бы что-то и видели, но дождаться терпения не хватило дела ведь не могут ждать. И мы совсем не заметили, как видение исполнилось. А верность наша
Богу проверяется именно в том, хватит ли нам терпения ждать исполнения видения, когда оно
медлит. И, бросаясь с головой в омут дел, мы не только не замечаем исполнения видения, но и
губим свою душу.
Следите за Божьими вихрями. Бог рассеивает по миру святых Своих только ураганами Своими. Не
окажетесь ли вы пустым стручком? И зависит это только от одного - будете ли вы жить в свете
того, что увидели. Пусть вас унесет в Своем вихре Бог, не рвитесь никуда сами, пока этого не
сделает Он. Начнете выбирать свою грядку - окажетесь пустым стручком. А если вас посеет Бог обязательно принесете плод.
Очень важно ступать туда, где путь озарен светом с небес.

Оставлять так оставлять
"И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою". (Марка 10:28)
Наш Господь по сути отвечает Петру, что оставлять "все" нужно ради Него Самого, а не ради того,
что от этого будет ученикам. Будьте осторожны. Нет ли в вашем отречении от "всего"
коммерческой жилки: "Я отдамся Богу, потому что хочу избавиться от греха, потому что хочу стать
святым"? Все это придет, если вы будете помнить, кто вы, а кто Бог. Но не это в христианстве
главное. Если мы оставляем все, то оставляем просто так, а не за что-то. Мы все настолько
прониклись духом коммерции, что к Богу идем только затем, чтобы что-то от Него получить, а не
просто ради Него Самого. Это то же самое, что сказать: "Нет, Господи, Ты мне не нужен, мне
нужен я сам, только чистенький и исполненный Духом Святым, чтобы меня можно было
выставить всем напоказ и чтобы я мог сказать: "Вот что сделал мне Бог"". Если мы что-то отдаем
Богу только для того, чтобы получить взамен больше, никакое это не отречение, никакого Святого
Духа здесь нет и близко - это жалкий интерес обыкновенного торгаша. То, что мы попадаем на
небеса, то, что мы избавляемся от греха, то, что мы можем на что-то пригодиться Богу, - все это
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для истинного отречения главного значения не имеет, отрекаются от всего по-настоящему только
ради Самого Иисуса Христа.
Когда на нашем пути встают отношения с людьми, кем для нас становится Иисус Христос?
Большинство из нас Его оставляют: "Да, Господи, я слышал Твой зов. Но вот тут с матерью
проблемы (с женой, с моими собственными интересами), и дальше я пока пойти не смогу".
"Тогда, - говорит Иисус, - ты не можешь быть Моим учеником"
Истинность отречения всегда проверяется тем, насколько мы можем преодолеть плотские
привязанности. Преодолевайте их, и не бойтесь - Бог долюбит за вас всех тех, кого вам пришлось
обидеть, отрекаясь от них. Пусть ничто не помешает вам "оставить все" для Бога. Большинство из
нас знакомы с этим лишь в теории.

Отречение Божье
"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал..." (Иоанна 3:16)
Спасение - это не просто избавление от греха или осознание собственной святости. Спасение
Божье - это спасение от себя самого и единение с Самим Богом. Может быть, я ничего в своем
спасении и не вижу, кроме избавления от греха и своей святости. Но вообще-то спасение
подразумевает, что Дух Божий меня соединил с живым Богом, и я испытываю истинный трепет,
вступая в контакт с чем-то большим, чем я сам, окунаясь в Бога и отрекаясь от себя, как отрекся от
Себя Он.
Сказать, что мы призваны проповедовать святость или освящение, - значит попасть со стремнины
в омут. Мы призваны проповедовать Иисуса Христа. А то, что Он спасает нас от греха и делает
святыми, - всего лишь малая часть того, что нам дает чудное отречение от себя ради Бога.
Если мы отрекаемся от себя, мы сами об этом не думаем, потому что в этом случае все права на
нашу жизнь переходят к Тому, ради Кого мы отрекаемся. И не нужно разглагольствовать об
отречении от себя, если вы ничего об этом не знаете. А вы ничего об этом никогда и не узнаете,
пока не поймете: классический стих Иоанна 3:16 означает, что Бог отдал Себя до конца, всего без
остатка. И, отрекаясь от себя, мы отдаем себя Богу точно так же, как Бог отдал Себя нам, без
всяких прикидок и расчетов. А все то, к чему отречение от себя приводит, нам просто в голову не
приходит, потому что жизнь наша отныне с Ним и у Него.

Послушание
"...Того вы и рабы, кому повинуетесь..." (Римлянам 6:16)
Первое, что мне нужно сделать, когда я пытаюсь разобраться, во власти какой силы нахожусь, это признать неприятный факт, что я в ответе за то, кто мной управляет. Если я раб самому себе,
виноват в этом я, потому что в какой-то момент в прошлом я добровольно сделался рабом своего
"я". Точно так же, если я повинуюсь Богу, я это делаю потому, что когда-то покорился Ему.
Стоит ребенку стать эгоистом, рабом своего "я", и он попадет в рабство к самой жестокой тирании,
какая только есть на земле. В человеческой душе самой по себе просто нет сил, способных
разорвать узы рабства, в которые мы добровольно даем себя заковать. Стоит поддаться всего на
секунду какой-либо похоти (а похоть - это все то, о чем мы говорим: "Мне это нужно прямо
сейчас", будь то похоть плоти или похоть ума), поддаться всего разок - и, хоть вы потом будете
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себя ненавидеть за свою слабость, вы станете рабом того, чему поддались. И человеческими
силами от этого не избавиться никак, здесь может помочь лишь Искупление. Нужно в полном
уничижении покориться Тому единственному, Кто может сломить власть любой другой силы,
Господу Иисусу Христу: "Он помазал Меня... проповедовать пленным освобождение" (Лк. 4:18).
А убеждаемся мы в этом на самых смешных мелочах. "Ну, уж от этой-то привычки я откажусь,
когда только захочу". Не откажетесь. Окажется, что эта привычка вас полностью держит в своей
власти, потому что покорились вы ей добровольно. Легко говорить, что Бог разорвет все оковы, и
в то же самое время жить в самом беспросветном рабстве своему "я". А если покориться Христу,
то в жизни любого человека всякому рабству обязательно придет конец.

Уроки смятения
"...И, следуя за Ним, были в страхе". (Марка 10:32)
Сначала мы были уверены, что знаем об Иисусе Христе все, было так радостно все продать и
броситься с головой в Его любовь. Но теперь этой былой уверенности нет. Иисус шагает впереди, и
в Нем заметно что-то не то... "Иисус шел впереди их, а они ужасались".
Иногда выражение лица Иисуса может обдать холодом сердце ученика Его, и у этого ученика
вдруг перехватит дыхание. Каким же непонятным и ужасным может быть Христос - лик Его, "как
кремень" (Ис. 50:7), Он уверенным, размашистым шагом идет куда-то вдаль. Это уже не Советник
и не Друг, Он весь во власти какой-то идеи, о которой я ничего не знаю, и Он меня просто
поражает. Сначала я был уверен, что понимаю Его, но теперь эта уверенность развеялась, как
дым. Я начинаю понимать, что между мной и Иисусом Христом все-таки есть какой-то
промежуток, разрыв. Я уже не могу быть с Ним на дружеской ноге. Он идет далеко впереди меня
и совсем не оглядывается. Я понятия не имею, куда Он идет, а пункт назначения нашего пути
вообще скрылся из виду.
Иисусу Христу пришлось испытать соблазн всякого греха и тяжесть всякого горя, которое только
может испытать человек. Именно поэтому Он и кажется нам непонятным. И когда мы Его видим
таким, мы Его не узнаем, мы не видим в Нем ничего общего с тем Христом, Которого мы знали, и
не знаем, как же нам идти за ним, с чего начать. Он где-то там, далеко впереди, Он такой далекий
и непонятный, и это мало похоже на отношения между друзьями.
В жизни ученика Христа есть место и такому смятению чувств. Опасность таких моментов
заключается в том, что мы можем вернуться к своему родному и уютному очагу и начать
раздувать его (ср. Ис. 1:10-11). И когда наступает затмение и смятение, терпите, пока оно не
пройдет, потому что, если вытерпите, пойдете за Христом с радостью неизреченной.

Как готовиться к судилищу
"Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово". (2-е Коринфянам 5:10)
Павел говорит, что нам всем - и проповедникам, и простому народу - "должно явиться пред
судилище Христово". И если вы научитесь жить в ослепительном свете Христовом здесь и сейчас,
на судилище вы будете только восторгаться тем, что совершил в вас Бог. Никогда не упускайте из
виду судилища Христова, прямо сейчас ходите по максимуму в свете той святости, которую Он вам
явил. Если вы неправильно к кому-то настроены, кончится все тем, что вами станет править
дьявольский дух, какими бы святыми вы ни были. Стоит прийти к вам в голову всего одной
плотской мысли, и она одна может устроить в вашей душе полный ад. Сразу же тяните эту мысль
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на свет и говорите: "Боже, в этом я был неправ". Если вы так не будете поступать, вы будете все
больше и больше ожесточаться сердцем. Наказание за грех - утверждение во грехе. За грех нас
карает не только Бог: грех сам утверждается в грешнике и воздает ему сполна. Ни напряжение
духовных сил, ни молитвы не помогут вам перестать делать какие-то конкретные пакости, а
наказание за грех будет заключаться в том, что вы будете постепенно привыкать к нему и вообще
перестанете считать грехом. А прервать это естественное развитие греха в душе может лишь одна
сила - сила Духа Святого, пребывающего в нас.
Если же ходим во свете, подобно как Он во свете" (1 Ин. 1:7). Для многих из нас ходить во свете
значит ходить по той струнке, которую мы сами для кого-то натягиваем. А самое страшное
фарисейство сегодня - это не открытое лицемерие, а самообман, жизнь в мире собственных
иллюзий.

Главная цель слуги Божьего
"И потому ревностно стараемся... быть Ему угодными..." (2-е Коринфянам 5:9)
И потому ревностно стараемся..." Это очень трудное дело - постоянно помнить о своей главной
цели. Это значит твердо держаться высоких идеалов из года в год и стараться не души приводить
к Богу или церкви и пробуждения организовывать, а стремиться только к одному - "быть Ему
угодными". Наши дела кончаются пшиком не потому, что у нас мало духовного опыта, а потому,
что мы не очень-то усердно храним верность своему идеалу. Хотя бы раз в неделю проведите
пред Богом инвентаризацию своей духовной жизни и посмотрите, стараетесь ли вы, чтобы жизнь
ваша была такой, какой хочет ее видеть Он. Павел поступает, как музыкант, которому не нужны
аплодисменты зала, если он замечает взгляд одобрения на лице своего учителя.
И любые устремления, которые хотя бы на миллиметр отступают в сторону от этого, главного "быть Ему угодными", могут привести нас к краху, к отвержению. Учитесь распознавать, куда вас
ведут желания и старания, и тогда вы поймете, почему так важно жить, не сводя глаз с Господа
Иисуса Христа. Павел говорит: "Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным" (1 Кор. 9:27), то есть: "Чтобы тело мое не толкнуло меня на
неправильный путь, я постоянно настороже, всегда готов усмирять и порабощать его".
Мне нужно научиться соотносить все с главной своей целью и делать это постоянно. Я только того
ст?ю пред Богом на людях, чего ст?ю один на один с Богом. Так какова же моя главная цель - быть
угодным Ему и принятым Им или все-таки цель у меня пониже, хоть и очень благородная?

И мне нужно тоже стать таким же?
"...Совершая святыню в страхе Божием". (2-е Коринфянам 7:1)
Итак... имея такие обетования...", я по праву верю в то, что Бог их исполнит, но это лишь
человеческая сторона дела. Божественная его сторона заключается в том, что, признавая Божьи
обетования, я признаю и Божьи права на меня самого. Понимаю ли я, например, что тело мое храм Духа Святого, или у меня есть какая-то привычка плоти моей, которая явно не несет на себе
света Божьего? Через освящение во мне "изображается Христос" (см. Гал. 4:19), и мне нужно
послушанием Ему преобразить свою естественную жизнь в жизнь духовную. Бог нас учит
абсолютно во всем, вплоть до самых мелочей. И когда Он начинает проверять, насколько вы
внимаете Его урокам, не совещайтесь с плотью и кровью, а сразу же очищайтесь. И продолжайте
очищаться постоянно, день за днем. Мне нужно очищаться от всякой скверны плоти и духа, пока и
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плоть, и дух не придут в соответствие с сущностью Божьей. В полной ли гармонии находятся
помышления духа моего с жизнью Сына Божьего во мне, или я выхожу из подчинения Богу на
уровне мыслей своих? Появляются ли во мне те же чувствования, какие и во Христе, Который
никогда ничего не говорил, исходя из Своих прав на Себя Самого, а непрестанно сознательно и
добровольно покорял Свой Дух Отцу Своему? Я отвечаю за то, чтобы мой дух был настроен на Его
Дух, и тогда Христос шаг за шагом доведет меня до Своего уровня - до полной покорности воле
Его Отца независимо от чего бы то ни было. Совершаю ли я такую святыню, живу ли в такой
святости в страхе Божьем? Получается ли у Бога со мной то, что Он задумал, и видят ли во мне
другие люди все лучше и лучше Бога?Принимайте всерьез все, что касается Бога, а все остальное
оставьте в покое с легким сердцем. Пусть Бог будет у вас на первом месте во всем в буквальном
смысле этого слова.

Путь веры Авраама
"...И пошел, не зная, куда идет". (Евреям 11:8)
В Ветхом Завете признаком близости человека к Богу было его отделение, уход от чего-то. Авраам
оставил свою родину и родню. Сегодня человек призван отделяться от самых дорогих ему людей
не столько телом, сколько разумом и душой, отказываясь разделять их взгляды, если у них нет
этой самой близости к Богу. И Христос об этом говорил весьма недвусмысленно (см. Лк. 14:26).
Вера никогда не знает, куда ее ведет Бог. Она просто любит и знает Того, Кто ее ведет. Жить
нужно верой, а не разумом или рассудком. Нужно познавать Того, Кто нас куда-то "отправляет".
Корень веры - личное знакомство с Богом, а одна из самых опасных ловушек на этом пути - мысль
о том, что Бог обязательно приведет нас к благополучию.
Жизнь веры имеет своей целью выковать характер человека. Пока характер выкуется и закалится,
человеку предстоит пройти через много промежуточных перековок - когда молишься, чувствуешь,
как тебя охватывают благословения Божьи, и тогда меняешься, но потом снова тянется череда
обычных дней и дел и слава исчезает. Жить верой не значит парить на крыльях, а значит идти,
превозмогая усталость. И речь здесь идет даже не об освящении, а о чем-то гораздо большем,
чем освящение - о вере, которая прошла через испытания и доказала, что она вера. Жизнь
Авраама служит для нас уроком не освящения, а веры в живого Бога, веры испытанной и
закаленной. "Поверил Авраам Богу..." (Рим. 4:3).

Дружба с Богом
"...Утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!" (Бытие 18:17)
Ее блаженство. В этой главе (Быт. 18) говорится о блаженстве истинной дружбы с Богом в
сравнении с мимолетными ощущениями присутствия Его в молитве. Быть в такой близости к Богу,
что вообще не нужно просить Его открыть Свою волю, - значит приближаться к заключительной
стадии обучения вере. Если у вас все в порядке с Богом, вы будете жить жизнью истинной
свободы и блаженства, вы сами и будете волей Божьей, и все решения, которые вы будете
принимать, руководствуясь здравым смыслом, как раз и будут Его волей для вас. А если что-то вы
сделаете не так, Он вмешается и покажет вам вашу ошибку. В таком состоянии принимайте
решения смело, зная, что, если вы ошибетесь, Бог вас всегда поправит. Только, если
действительно начнет поправлять, сразу же останавливайтесь.
Ее трудности. Почему же Авраам все-таки перестал молиться? Он не был еще настолько близок к
Богу, чтобы продолжать молиться с дерзновением, пока Бог не даст ему по желанию его. Чего-то в
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отношениях Авраама с Богом еще все-таки не хватало. И когда мы останавливаемся в молитве и
говорим: "Не знаю, наверное, на это все-таки нет воли Божьей", - нам нужно сделать еще один
шаг. У нас пока нет такой близости к Богу, какая была у Иисуса, и какой Он хотел для нас - "Да
будут едино, как Мы едино" (Ин. 17:22). Вспомните последнее, о чем вы молились, - что для вас
было важнее: ваше желание или Бог? Вы хотели во что бы то ни стало получить какой-то дар Духа
или пробиться к Богу? "Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него"
(Мф. 6:8). Самое главное, чего нужно просить, - это лучше познать Бога. "Утешайся Господом, и Он
исполнит желания сердца твоего" (Пс. 36:4). Так что продолжайте молиться, чтобы еще лучше
понять Самого Бога.

Интересоваться Христом или умереть с Ним?
"Я сораспялся Христу". (Гал. 2:19)
Каждому из нас обязательно нужно подписать смертный приговор своей греховной природе,
своему влечению ко греху, облечь все свои благие порывы и благородные убеждения в четкую
форму, вынести вердикт своей склонности ко греху, а точнее, своим правам на самого себя. Павел
говорит: "Я сораспялся Христу". Он не говорит: "Я решил подражать Христу" или "Попробую за
Ним идти". Он говорит именно так, что значит: "Я умер вместе с Ним, Его смертью". И когда я
прихожу к такому решению и начинаю действовать, исходя из него, тогда все, что Христос
совершил на кресте для меня, начинает совершаться во мне. Когда я добровольно отдаюсь Богу, у
Духа Святого появляется возможность наделить меня святостью Иисуса Христа.
И уже не я живу..." Я остаюсь самим собой, но суть моей жизни, ее движущие мотивы и сила,
которая ею руководит, меняются неузнаваемо. Телом я все тот же, но во мне уничтожено древнее
сатанинское право самому распоряжаться своей жизнью.
А что ныне живу во плоти..." не той жизнью, которой хотел бы жить и о которой прошу Бога, а
жизнью, которой реально живу именно сейчас, жизнью, которую видят люди, - "живу верою в
Сына Божия". И тут речь не столько о вере самого Павла в Иисуса Христа, сколько о вере, которую
ему даровал Сын Божий. Это уже не вера в саму веру, а вера, преодолевающая все преграды,
которые только можно себе представить, вера такая, какая была у Сына Божьего.

Тайна горящего сердца
"...Не горело ли в нас сердце наше?.." (Луки 24:32)
Нам нужно разгадать тайну горящего сердца. Когда нам является Христос, в сердце загорается
пламя, и мы видим то, чего не видели раньше. Но потом нам нужно открыть секрет, как пронести
это горение сердца через все, что нам встретится на пути. А встретится нам и попытается затушить
пламя в нашем сердце скучный, пустой, серый день со скучными и пустыми делами и скучными и
пустыми людьми. И чтобы они не затушили пламя в нашем сердце, нам нужно познать секрет, как
пребывать во Христе.
Больше всего бед мы, христиане, терпим не по причине греха, а потому, что не знаем законов,
которым подчиняется наше естество. Например, чтобы узнать, можно ли давать в каком-то случае
волю чувствам, есть один-единственный способ: посмотреть, к чему приведут чувства, которым
мы дадим волю. Доведите ход событий до его логического завершения, и, если Бог это
завершение явно осуждает, никакой воли таким чувствам и не думайте давать. Но если это
чувство возжигает в вас Дух Божий, а вы не даете ему хода, оно все равно прорвется, но не там,
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где того хотел Бог, а на низшем уровне. Так появляются на свет сентиментальные натуры. И чем
выше чувство, тем более нездоровым будет его искаженное проявление, если не дать ему воли на
том уровне, на котором хочет Бог. Если вас к чему-то побуждает Дух Святой, сжигайте за собой как
можно больше мостов - и пусть будет, что будет. На горе Преображения остаться надолго мы не
можем, но повиноваться тому свету, который мы на этой горе получили, мы должны обязательно,
мы должны этим светом жить. Если Бог нам что-то открывает, это для нас сигнал к действию, чего
бы нам это ни стоило.
Не зажечь по своему хотенью
Нам в душе священного огня:
Он горит по Духа дуновенью,
Тайну Божью бережно храня.
В миг блаженства явлено виденье,
Ждет же в час унынья исполненья.

А не плотской ли я?
"Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?" (1-е
Коринфянам 3:3)
Ни один неверующий понятия не имеет, что значит быть "плотским". Такое состояние наступает
лишь тогда, когда плоть восстает против Духа, Который вошел в человека при рождении свыше, а
Дух восстает против плоти. "Поступайте по духу, - говорит Павел, - и вы не будете исполнять
вожделений плоти" (Гал. 5:16), и тогда не будете "плотским".
Вы любите поспорить, вас легко выводят из себя какие-то мелочи? Вы скажете, что христиане
такими быть не могут? А Павел говорит, что очень даже могут, и связывает такое поведение
верующего именно с его плотским состоянием. Есть ли в Библии какая-то истина, которая у вас
сразу же вызывает раздражение? Если да, то это доказательство вашего плотского состояния. Если
освящение идет своим чередом, такого духа в вас не должно оставаться и следа.
Если Дух Божий обнаруживает в вас что-то не то, Он не требует от вас исправить изъян, Он просит
вас просто принять свет Его и берется Сам все исправить. И дитя света сразу же исповедует грех и
предстанет пред Богом таким, какое оно есть. Дитя же тьмы скажет: "Я сейчас все объясню". Так
что, когда воссияет свет и Бог обличит вас во зле, будьте дитем света, исповедуйте свой грех, и Бог
все, что нужно, исправит. А будете оправдываться, всего-то и докажете, что вы дитя тьмы.
А как узнать, что я уже не плотской? Не обманывайтесь: если вы выйдете из плотского состояния,
вы обязательно об этом узнаете, просто не можете не узнать. Бог позаботится о том, чтобы у вас
было полным-полно возможностей убедиться в чуде Его благодати. Единственное доказательство
- испытание на деле. "Ничего себе! - очень скоро скажете вы. - Если бы со мной так обошлись
раньше, они бы у меня получили!" И так будет всегда: вы не перестанете изумляться до глубины
души тому, что Бог с вами сделал изнутри.

Умаляться, чтобы дать место Ему
"Ему должно расти, а мне умаляться". (Иоанна 3:30)
Если какая-то душа не может жить без вас, вы делаете что-то не то, чего хочет Бог. Ваше дело как
труженика на ниве Божьей - быть другом Жениха. И когда вы видите, что какая-то душа понимает,
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чего от нее требует Иисус Христос, знайте: вы вели ее туда, куда нужно. И вместо того чтобы
пытаться укрыть этого человека от испытаний и проблем, молитесь, чтобы их было еще в десять
раз больше, пока не произойдет так, что ни на земле, ни в аду не будет никакой силы, которая
сможет стать преградой между этой душой и Христом. Мы же раз за разом пытаемся неумело
играть роль Божьего промысла, которая нам явно не по плечу. Мы только путаемся под ногами у
Бога, не к месту говоря: "Вот этого и этого быть не должно". Вместо того чтобы доказывать, что мы
- друзья Жениха, мы спотыкаемся о свои симпатии к человеку, и однажды эта душа скажет: "Мне
попался какой-то злодей. Он заслонял собой Христа, и я не мог Его хорошо рассмотреть".
Не нужно радоваться вместе с человеком тому, чему радоваться не нужно. "...А друг жениха...
радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а
мне умаляться" (Ин. 3:29-30). Эти слова сказаны с радостью, а не с печалью - наконец-то люди
увидят Самого Жениха! Иоанн говорит: "...Радость моя..." Самого труженика просто нет, он исчез,
и больше о нем никто не вспомнит.
Внимательно вслушивайтесь, чтобы услышать в жизни другого человека голос Жениха. Пусть вас
не смущает, что, услышав этот голос, человек паникует, что у него все начинает идти наперекосяк,
что начинаются проблемы со здоровьем, - радуйтесь безудержной Божественной радостью, если
услышите Его голос. Очень часто бывает так, что Иисусу Христу нужно все в чьей-то жизни сломать,
прежде чем Он сможет этого человека спасти (Ср. Мф. 10:34).

Самая деликатная миссия на земле
"...Друг жениха..." (Иоанна 3:29)
Доброта и чистота никогда не должны привлекать внимания к самим себе, они должны быть
просто магнитами, которые притягивают людей к Иисусу Христу. Если моя святость не приближает
людей к Нему - это не та святость, что нужно, это просто какое-то обаяние человеческой личности,
которое порождает чрезмерное влечение к человеку и уводит души со стремнины в водовороты.
Самый наисвятейший святой может быть препятствием для Христа, если будет говорить людям не
о Христе, а о том, что сделал для него Христос. У людей после таких речей останется одноединственное впечатление: "Какой чудесный человек!" Но друзья Жениха так не поступают:
получается, что постоянно расту я, а не Он.
А чтобы быть настоящим, верным другом Жениха, нам нужно ценить истинную, живую близость с
Ним превыше всего остального, даже послушания. Иногда никакого послушания от нас не
требуется, требуется лишь одно - поддерживать живую связь с Иисусом Христом и устранять все,
что мешает этой связи. Послушание от нас требуется лишь иногда. Когда мы стоим на какомнибудь перепутье, нам нужно узнать, какова же воля Божья, но все-таки бoльшую часть жизни мы
должны проводить не в сознательном послушании, а в поддержании отношений с Христом должны быть друзьями Жениха. Даже христианский труд может отвлекать душу от Иисуса Христа.
И вместо того чтобы быть друзьями Жениха, мы можем взять на себя роль Божьего промысла и
Христовыми же орудиями действовать против Него.

Зрение и чистота
"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят". (Матфея 5:8)
Чистота - это не просто невинность, это что-то, гораздо большее. Чистота - это результат
длительной духовной гармонии с Богом. В чистоте нам нужно возрастать. У нас могут быть
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правильные отношения с Богом и изнутри мы можем быть непорочны, но время от времени все
равно снаружи мы будем обнаруживать какой-то налет, какие-то пятна. И Бог нас от этого не
страхует, потому что благодаря этому мы понимаем, что нам нужно поддерживать свой духовный
взор незамутненным, храня личную чистоту. Если что-то у нас снаружи (в духовном смысле) хоть
чуть-чуть не так, нам нужно отложить все свои дела и навести порядок. Помните, что острота
зрения зависит от состояния души - чистые сердцем узрят Бога.
Бог по великой благодати Своей делает нас чистыми, но нам эту чистоту нужно поддерживать,
потому что мы живем в мире, в котором соприкасаемся с другими людьми и другими точками
зрения. И те, и другие не всегда стерильны. И поддерживать Божью чистоту нужно не только во
внутреннем святилище, но и на внешних дворах - их нужно привести в полное соответствие с той
чистотой, которую Бог дает нам по благодати Своей. Как только на внешнем дворе начнет
собираться мусор, сразу же начнет туманиться наш духовный взор, помрачаться наше разумение.
Если же мы будем поддерживать личный контакт с Господом Иисусом Христом, это приведет к
тому, что некоторые мысли и дела для нас станут просто недопустимыми, чего-то, в принципе
дозволенного и незапрещенного, мы просто не будем касаться.
А практичный совет, как поддерживать чистоту в отношениях с другими людьми, можно дать
такой - говорите себе: "Этот человек во Христе Иисусе совершен! Этот друг, этот родственник во
Христе Иисусе совершен!"

Зрение и характер
"...Взойди сюда, и покажу тебе..." (Откровение 4:1)
Возвышенные мысли могут появиться только в той душе, в которой есть привычка к
возвышенному. Если вы стремитесь на людях жить по максимуму святости, Бог будет постоянно
вам говорить: "Друг, взойди сюда". Золотое правило, как вести себя в искушениях: "Поднимись
повыше". Поднимешься повыше, встретишься с другими искушениями и увидишь в себе то, чего
не видел раньше. Сатана возводит человека повыше для новых искушений, Бог тоже возводит, но
конечная цель у Него совершенно другая. Когда дьявол возводит вас на весьма высокую гору, он
вам такого наговорит, что вы поставите себе абсолютно недостижимую для плоти и крови цель в
смысле личной святости и станете духовным акробатом, заберетесь куда-то наверх и будете
бояться пошевельнуться. А если Бог вас возведет на небеса благодатью Своей, то вы там найдете
не уступ, на котором нужно прижаться к скале и не дышать, а огромное плоскогорье, по которому
можно ходить куда угодно.
Сравните свою духовную жизнь на этой неделе с духовной жизнью на такой же неделе, но год
назад, и вы увидите, что Бог вас подозвал к себе поближе, то есть повыше. Он нас всех зовет
повыше, чтобы мы увидели оттуда побольше. Никогда не принимайте от Бога ни одной истины
впустую, не для того, чтобы сразу же начать по ней жить. Всякую истину Божью принимайте к
исполнению, держитесь в ее свете.
Возрастание в благодати определяется не тем, что вы не оступались и не спускались пониже, а
тем, что вы видите, где вы находитесь в духовном смысле, тем, что вы слышали, как Бог сказал:
"Взойди сюда" вашему внутреннему человеку.
Утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!" (Быт. 18:17). Богу приходится утаивать от нас то, что Он
хочет делать, пока мы не взойдем туда, где Он нам может это открыть.
Может быть, это какое-то недоразумение?
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"...Пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему: ...и Ты опять идешь туда?" (Иоанна 11:7-8)
У могу не понимать, что говорит Иисус Христос, но опасно в таких случаях делать вывод, что это Он
что-то неправильно сказал. Никогда не будет правильно думать, что мое послушание слову
Божьему может навлечь на Христа бесчестье. Бесчестье на Него может навлечь только мое
непослушание. Подменять своим пониманием Его чести то, чего Он от меня ясно требует, - значит
всегда одно: поступать неправильно, хотя мы и действуем из искренних побуждений, не желая,
чтобы Христос публично подвергся позору. А узнать, что чего-то требует именно Бог, можно по
спокойствию и настойчивости, с которыми звучит Его голос. Когда же я начинаю взвешивать все
"за" и "против", когда меня одолевают сомнения и в моей душе борются противоположные точки
зрения, - в таком случае я добавляю свое, а не Божье, и прихожу к выводу, что в самой идее что-то
было не так. Верность своим представлениям об Иисусе Христе хранят многие из нас, но кто из нас
действительно верен Ему? Верность Иисусу означает, что мне нужно идти за Ним даже туда, где я
ничего не вижу (ср. Мф. 14:29). Верность своим представлениям означает, что я сначала пытаюсь
расчистить то место, куда иду, своим собственным разумом. Вера - это совсем не то же самое, что
разумение, понимание, вера - это добровольное подчинение Христу даже там, где впереди не
видно ни зги.
Может быть, и вы не можете решиться, как поступить - предпринять шаг веры во Христа или
ждать, пока не увидите все собственными глазами и не поймете? Повинуйтесь Иисусу с радостью
и без оглядки. Если Он что-то говорит, а вы начинаете с Ним препираться, это происходит потому,
что ваше представление о Его чести ничего общего с Его честью не имеет. Так кому вы верны Христу или своему представлению о Нем? Верны тому, что говорит Христос, или пытаетесь
подогнать Его слова под понятия, к которым Он не имеет никакого отношения? - "Что скажет Он
вам, то сделайте" (Ин. 2:5).

Нежданные посещения Господа нашего
"Будьте же и вы готовы". (Луки 12:40)
Труженику на ниве Божьей обязательно нужно в любое время быть готовым ко встрече с Иисусом
Христом. Это никому не дается легко. И нам противостоят здесь не грех, не трудности, не
обстоятельства, а чрезмерная занятость трудом, которая как раз и не дает быть готовым ко
встрече с Иисусом Христом в любое время. Вот что нам нужно больше всего - не с убеждениями
своими встречаться и не с символами веры, не с вопросами, а есть ли от нас какой-нибудь толк, нам нужно встретиться лично с Иисусом Христом.
Христос редко приходит тогда, когда Его ожидаешь. Он появляется как раз там, где мы встретиться
с Ним собирались меньше всего, и логично объяснить Его явления просто невозможно. Так что
постоянно хранить верность Богу труженик на ниве Божьей может лишь в том случае, если будет
готов к нежданным посещениям Господа. Самое главное не то, сколько мы сделали, самое
главное - обостренное восприятие духовной реальности, непрестанное ожидание явления Иисуса
Христа. Будет у нас это - будем по-детски изумляться тому, чем нас хочет изумить Христос. И если
мы хотим быть готовы ко встрече с Иисусом Христом, нам нужно отбросить всякую религию (если
под религией понимать высшее проявление человеческой культуры) и зажить непритворной
духовной жизнью.
Если вы "взираете на Иисуса" (Евр. 12:2) и не поддаетесь зову религиозного века, в который вам
довелось жить, если вы сердцем своим стремитесь к тому, чего хочет Он, а мыслями - к Его
мыслям, вас назовут человеком непрактичным, фантазером, идеалистом. Но, когда Христос явится
в самой гуще событий, в самый "час пик", только вы и окажетесь к этому готовы. И не верьте
никому, даже самому наисвятейшему святому, который только ступал по земле, не обращайте на
него внимания, если он собой заслоняет вам Иисуса Христа.
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Святость или потеря интереса к Богу?
"...И дивился, что нет заступника". (Исаия 59:16)
Причина того, что многие из нас бросают молиться и теряют всякий интерес к Богу, заключается в
том, что молитва нас интересует чисто с точки зрения эмоций. Мы очень красивые слова говорим
о молитве, читаем книги о том, как полезно молиться, как спокойно становится на душе и как она
возносится ввысь, когда мы молимся. Но Исаия говорит, что Бог таким представлениям о молитве
дивится.
Поклонение Богу и заступничество должны идти рука об руку, одно без другого невозможно.
Заступничество, ходатайство означает, что мы стремимся вознестись мыслями и "чувствованиями"
(см. Флп. 2:5) своими ко Христу, чтобы думать и чувствовать о том человеке, за которого мы
молимся, то же, что о нем думает и чувствует Христос. Слишком часто вместо того чтобы
поклоняться Богу, мы в молитве читаем лекции о молитве. Так поклоняемся ли мы Ему или
спорим с Ним: "Не понимаю, как Ты это сделаешь"? Ведь это явный признак того, что мы Богу не
поклоняемся. Когда мы теряем из виду Бога, мы теряем гибкость души и становимся
догматиками. Мы швыряем свои прошения к престолу Божьему и указываем Ему, что Он должен
сделать. Мы не поклоняемся Богу и не стремимся, чтобы у нас были те же чувствования, что и у
Христа. Если мы теряем интерес к Богу, мы теряем интерес и к другим людям.
Поклоняемся ли мы Богу так, что возносимся до Его престола и проникаем в Его мысли и чувства о
тех, за кого молимся? Живем ли мы в святом единении с Богом или теряем к Нему интерес и
становимся догматиками?
Но ведь тогда получается, что никто не молится правильно!" - скажете вы. Раз никто не молится
правильно, молитесь правильно хоть вы! Поклоняйтесь Богу и живите в святом единении с Ним.
Займитесь заступнической молитвой всерьез и помните, что это дело отнимает все силы, но в нем
нет никаких ловушек. В проповеди Евангелия ловушки есть, в заступнической молитве их нет.

Внимательность или лицемерие?
"...И дивился, что нет заступника". (Исаия 59:16)
Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему
жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти". (1-е Иоанна 5:16)
Если мы не будем обращать никакого внимания на то, как действует в нас Дух Божий, мы станем
духовными лицемерами. Мы видим, на чем спотыкаются другие, и эту свою зоркость используем
не для того, чтобы молиться за них, а для того, чтобы язвить по их поводу. Но Бог дает нам увидеть
чужие промашки не потому, что мы такие зоркие, а потому, что прямо в душу нам проникает Дух
Божий, и если мы не обратим внимания на то, откуда пришло это осознание чужого
несовершенства, мы превратимся в источник непрестанной критики и забудем, что сказал Бог:
"...Пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти". Не будьте
лицемерами, не тратьте все свое время только на то, чтобы поправлять других, если вы сами не
поклоняетесь Богу.
Из всех бремен, которые возлагает Бог на нас, святых Своих, легче всего обмануться с бременем
различения чужих ошибок. Бог нам что-то показывает, чтобы мы подставили свои плечи под
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бремя, которое гнетет другую душу, принесли это бремя пред лицо Его и стремились иметь об
этой душе такие же чувствования, как и у Христа. И если мы будем за брата согрешающего
ходатайствовать так, как хочет Бог, Он обещает дать "жизнь... согрешающему грехом не к смерти".
Суть в том, чтобы не Бога низвести до наших мыслей, а вознестись самим до того уровня, на
котором Бог сможет нам внушить Свои мысли о том, за кого мы молимся.
Видит ли Христос в нас те же муки, которые испытывал за людей Он? Не видать Ему их никогда,
если мы не соединимся с Ним так нераздельно, что будем стремиться узнать, что Он думает о тех,
за кого мы молимся! Дай нам Бог научиться молиться за людей от всего сердца, так, чтобы Иисус
Христос был очень доволен нашими заступническими молитвами.

Сердечность или бессердечие?
"Христос Иисус... ходатайствует за нас". "...Он [Дух]
ходатайствует за святых". (Римлянам 8:34, 27)
Такие еще аргументы нам нужны, чтобы мы сами становились ходатаями за других, кроме тех, что
Христос "всегда жив, чтобы ходатайствовать за них" (Евр. 7:25), и Дух Святой "ходатайствует за
святых"? Так ли мы близки душой и сердцем к своим собратьям, что постоянно молимся за них,
как наученные Духом дети Божьи? Начните со своих сегодняшних проблем в семье, на работе, в
государстве, с проблем, которые касаются и нас, и других, - не слишком ли они нас гнетут? Не
изгоняют ли они нас из присутствия Божьего, не оставляя времени на поклонение Богу? Если да,
давайте остановимся и установим с Богом такие отношения, чтобы наши отношения с другими
людьми поддерживались с помощью ходатайственных молитв, а Бог посредством этих молитв
творил бы чудеса Свои.
Будьте осторожны, не бегите впереди Бога в своем страстном желании исполнить волю Его. Мы
забегаем Ему наперед в каждом из своих тысячи дел, и в результате настолько тяготимся людьми
и своими проблемами, что не святим Бога и не ходатайствуем за людей. А как только на нас
навалится какое-то бремя, как только нас что-то прижмет, в душах наших, которые Бога не святят,
появится не только ожесточение против Бога, но и отчаяние. Бог постоянно нас сводит с людьми, с
которыми у нас нет ничего общего, и, если мы не святим Бога, мы неизбежно будем относиться к
этим людям бессердечно, цитировать им стихи из Библии, будто пронзая их копьем, или
оттараторивать им скороговоркой "духовные" советы и убегать прочь. Как же ужасно скорбит,
глядя на бессердечных христиан, Господь наш!
Так равняемся ли мы на Господа и на Духа Святого в ходатайстве за других?

Наивысшая слава
"Господь... послал меня, чтобы ты прозрел". (Деяния 9:17)
Когда Павел прозрел, он прозрел также и духовно, ясно увидев перед собой Иисуса Христа. И вся
его последующая жизнь и проповедь ни в чем другом не заключалась, как в Иисусе Христе - "...Я
рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого" (1 Кор. 2:2). И
ничто больше так не привлекало ни разум, ни душу Павла, как облик Иисуса Христа.
Нам нужно научиться поддерживать свой характер в безукоризненном соответствии с тем, что
нам было явлено в Иисусе Христе.
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Духовный человек не может не понимать, что для него означает Господь Иисус Христос, и не
может не разъяснять целей Божьих другим. Одна пламенная страсть его жизни - Иисус Христос. И
как только вы в другом человеке эту нотку услышите, вы не сможете не почувствовать, что это муж
по сердцу Божьему.
Никогда и ничему не позволяйте отвлечь ваш взор от Иисуса Христа. В этом познается вся ваша
духовность. А быть недуховным - значит иметь какую-то другую страсть, что-то, что вас влечет к
себе больше, чем Христос.
На Христа я лишь взглянул Все из виду потерял.
Духом я к Нему прильнул,
Взор к Себе Он приковал.

Если бы ты узнал!
"...О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто
ныне от глаз твоих". (Луки 19:42)
Иисус вошел в Иерусалим под радостные возгласы толпы, город был потрясен до самых
оснований своих... Но при всем при этом в нем присутствовал еще один бог - фарисейская
гордыня. Он казался религиозным и праведным, но на самом деле был "гробом окрашенным".
Что меня ослепляет сегодня, "в сей мой день"? Может быть, и у меня есть какой-нибудь еще бог и совсем не ужасный идол, а просто страсть, которая мной управляет? Бог не раз сводил меня с
этим моим богом-самозванцем лицом к лицу, и мне казалось, что от него пора отречься, но я так и
не отрекся. Мне как-то удавалось выпутываться из всех переделок, в которые я попадал, но из
объятий бога-самозванца вырываться я не спешил. Я не видел того, что служило к миру моему.
Как ужасно, что мы можем находиться там, где никаких препятствий между нами и Духом Божьим
просто нет, но тем не менее сами на себя навлекаем еще большее осуждение Божье.
Если бы и ты... узнал..." - Бог обращается прямо к сердцу, плача слезами Иисуса. В этих словах
звучит сожаление о том, что мы сами на себя навлекаем наказание. Бог спрашивает с нас за то,
чего мы не видим. "Это сокрыто ныне от глаз твоих..." Да, потому что мы так и не покорились
духом Богу. Какая бездонная печаль сокрыта в словах "если бы"! Бог никогда не открывает
затворенных дверей. Он открывает другие, новые, но напоминает нам, что мы сами закрыли
какие-то двери, двери, которых нельзя было закрывать ни в коем случае, перечеркнули мечты,
которые нельзя было перечеркивать. Никогда не бойтесь, если Бог вам напоминает о прошлом.
Пусть память делает свое дело. Память - это служитель Божий, ее орудия в служении - обличение,
наказание и печаль. И Бог взрастит на перегное всех наших увядших "если бы" чудесное будущее.

Границы недоверия
"Вот, наступает час... что вы рассеетесь". (Иоанна 16:32)
Христос не обличает учеников, вера у них была, но она была в смятении, она не могла проявить
себя на деле. Ученики рассеялись все по своим делам, вспомнив каждый то дело, которому рядом
с Иисусом Христом места не было. После того как Бог нас освящает и приводит в совершенное
соответствие с Собой, веру нужно проявить в конкретных делах. Мы рассеемся, и каждый не по
делам своим, а по своим одиночествам, замкнемся в самих себе и через это поймем, что значит
умереть для Божьих благословений. Готовы ли мы к этому? Сами мы такого себе не выбираем,
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нас к этому через разные обстоятельства подводит Бог. Пока мы через это не пройдем, наша вера
поддерживается чувствами и благословениями. Когда же мы подойдем к этому рубежу,
независимо от того, куда нас заведет Бог и каким именно будет наше одиночество, мы можем
смело Его славить за то, что все идет по плану. Это и есть вера, которая проявляется в конкретных
делах.
И Меня оставите одного". А не оставили ли и мы Иисуса одного, рассеявшись пусть себе даже и по
Его изволению? Может быть, в своих нынешних обстоятельствах мы Бога не видим? Тьма тоже
приходит к нам по воле Божьей. Готовы ли мы позволить Богу делать с нами то, чего хочет Он,
готовы ли быть отлученными от явных благословений? Пока Иисус Христос не станет Господом,
мы все служим своим собственным целям. Вера наша реальная, но пока не постоянная. Бог
никуда никогда не торопится, и, если у нас хватит терпения подождать, мы увидим, как Бог нам
показывает, что интересовал нас не Он, а только Его благословения. Устоять перед соблазном
благословений практически невозможно.
Но мужайтесь: Я победил мир" (Ин. 16:33). Нам очень нужна духовная стойкость

Его муки и наш путь к Нему
"Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам...
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною". (Матфея 26:36, 38)
Нам никогда не понять всю скорбь Гефсиманского сада, но, по крайней мере, нам не нужно
понимать ее неправильно. Это скорбь Бога и Человека в одном лице, представшего лицом к лицу
с грехом. Нам не дано познать Гефсимании на собственном опыте: Гефсиманский сад и Голгофа
открыли нам дверь в Жизнь и не могут быть во множественном числе.
В Гефсиманском саду Иисус боялся не смерти на кресте - Он не раз заявлял во всеуслышание, что
для того и пришел, чтобы умереть. В Гефсиманском саду Он боялся идти на это испытание как Сын
Человеческий. Как Сын Божий Он бы это испытание прошел наверняка - здесь сатана Его
коснуться не мог бы. Но сатана все поставил на карту, чтобы Христос остался в самый
ответственный момент в полном одиночестве: это означало бы, что Он никаким Спасителем не
стал бы. Прочитайте описание мук Христовых в свете искушения Его: "И, окончив все искушение,
диавол отошел от Него до времени" (Лк. 4:13). В Гефсиманском саду сатана вернулся, но снова
был повержен. В Гефсимании наш Господь в последний раз противостоял сатане как Сын
Человеческий.
Гефсиманские муки - это муки Сына Божьего, исполняющего Свое предназначение Спасителя
мира. Перед нами снята завеса, и мы видим, чего стоило Христу дать нам возможность стать
сынами Божьими. Это благодаря Его мукам наше спасение стало таким простым делом. Крест
Христов - это триумф Сына Человеческого. Он был не просто знамением триумфа нашего Господа,
он был знамением триумфа спасения рода человеческого. И благодаря тому, через что прошел
Сын Человеческий, каждый человек может теперь прийти к Богу и быть с Ним.

Столкновение Бога и греха
"Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо". (1-е Петра 2:24)
Крест Иисуса - это откровение о Божьем суде над грехом. Гоните прочь идею о том, что крест
Иисуса Христа - это мученичество. Крест был величайшим триумфом, он потряс ад до самых его
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оснований. Нет ни во времени, ни в вечности ничего более определенного, чем то, что сделал на
Кресте Иисус Христос: Он дал возможность всему роду человеческому восстановить правильные
отношения с Богом. Он сделал Искупление основой жизни человека, проложив таким образом
каждому сыну человеческому путь к общению с Богом.
Крест не был для Христа случайностью - Он именно для этого и пришел на землю. Он - "Агнец,
закланный от создания мира" (Отк. 13:8). Весь смысл воплощения Бога в человека именно в
Кресте и заключается. Никогда не отделяйте Бога, явившегося во плоти, от Сына, ставшего
жертвою за грех. Воплощение для того и совершилось, чтобы стало возможным Искупление. Бог
воплотился в человека, чтобы победить грех, а не для того, чтобы реализовать Себя. В Кресте
сходятся время и вечность, он - ответ на загадки и того, и другого.
Крест Христов - это не человеческий крест, а Божий. А на Божий Крест человеку взойти не дано.
Крест явил миру естество Божье, открыл любому представителю рода человеческого путь к
воссоединению с Богом. Когда мы приходим ко Кресту, мы не проходим через него, а пребываем
в жизни, вход в которую нам открывает Крест.
Крест Иисуса стоит в самом центре спасения нашего, и нам потому так легко получить спасение,
что Богу оно стоило очень дорого. Крест - это та точка, в которой сталкиваются Бог и грешный
человек и где грешнику открывается путь к жизни. И удар этот приходится по сердцу Божьему

Почему нельзя говорить?
"Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не
воскреснет из мертвых". (Марка 9:9)
Ничего не говорите, доколе Сын Человеческий не воскреснет в вас, доколе жизнь воскресшего
Христа не овладеет вами настолько, что вы поймете, чему же учил Христос, когда ходил по земле.
Когда у вас внутри все придет в нормальное состояние, каждое слово, сказанное Иисусом, станет
для вас настолько ясным, что вы удивитесь, как это вы раньше его не могли понять. А не могли вы
его понять раньше потому, что в вашем прежнем состоянии вы просто не могли это слово
вместить.
Наш Господь ничего от нас не скрывает, просто всех истин мы не сможем вместить, пока не
придем в надлежащее духовное состояние. "Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не
можете вместить" (Ин. 16:12). Прежде чем мы сможем вместить какое-то конкретное слово, нам
нужно войти в контакт с воскресшим Христом. Встречались ли мы с Ним, воскресшим, вообще?
Получали ли от Него эту новую жизнь, новые силы? Если встречались и получали, Слово Его начнет
становиться для нас понятным. Если в нас нет Духа Его, Бог не может нам ничего открыть. Наше
упрямство может стать непреодолимой преградой на пути Божьих откровений нам. Если мы
решили твердо держаться какой-то доктрины, свет Божий на нас больше не прольется: мы его
просто не сможем увидеть. Но этот полумрак сразу же рассеется, стоит только нам открыться для
воскресшего Христа и новой жизни.
Не велел никому рассказывать..." - а у многих рот не закрывается после того, как они сходят с горы
преображения. Люди что-то видели и свидетельствуют о том, что видели, но в жизни-то все
получается иначе, потому что Сын Человеческий в этих людях еще не воскрес из мертвых. Когда
же Он наконец отобразится в нас с вами?
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Смысл Его Воскресения
Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?" (Луки 24:26)
Крест нашего Господа - это путь в жизнь Его. Его Воскресение означает, что отныне у Него есть
сила, чтобы Свою жизнь передать мне. Когда я рождаюсь свыше, я получаю от Воскресшего
Господа саму жизнь Его.
Смысл Воскресения нашего Господа заключался в том, чтобы привести "многих сынов в славу". Он
воскрес и обрел право сделать нас сыновьями и дочерьми Божьими. Мы никогда не бываем с
Богом так близки, как близок с Ним Его Сын, но Сын Божий делает и нас сыновьями. Когда наш
Господь воскрес из мертвых, Он воскрес к абсолютно новой жизни, к жизни, которой Он Сам не
знал до того, как воплотился в человека. Он воскрес к жизни, которой раньше просто не было, и
Его Воскресение для нас означает, что мы воскресаем к этой Его новой жизни, а не к нашей
старой. Однажды и наше тело станет подобно Его воскресшему телу, но уже сейчас мы можем
познать, что дает нам Его Воскресение, и ходить в обновленной жизни, "чтобы познать Его, и силу
воскресения Его" (Флп. 3:10).
Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную"
(Ин. 17:2). "Дух Святой" - это просто личное имя Вечной Жизни, которая действует в людях уже
здесь и уже сейчас. Дух Святой - это Божество, Которое непрестанно в силе делает Искупление
реальностью для нас. Как же мы должны быть благодарны Богу за славную и величественную
истину, что Дух Святой может в нас сотворить само подобие Христа, если мы будем Ему послушны

А видел ли я Его?
"После сего явился в ином образе двум из них". (Марка 16:12)
Обрести спасение и видеть Христа - это не одно и то же. Есть много сопричастников благодати
Божьей, которые никогда не видели Христа. А после того как человек увидит Христа, он уже
никогда не будет таким, как был до того, - многое из того, что его привлекало раньше, не будет
иметь для него никакого интереса.
Никогда не путайте Самого Христа и того, что Он для вас сделал. Если вы знаете только то, что
сделал для вас Христос, Бог у вас еще какой-то не очень большой. А если вы увидели Христа
лицом к лицу, то с вами может происходить что угодно, но вы выстоите, "как бы видя
Невидимого" (Евр. 11:27). Человек, слепой от рождения, не знал, кто такой Иисус, пока Он не
явился ему и не открыл Себя. Иисус действительно является тем, для кого Он что-то сделал, но мы
не можем Ему приказать явиться по нашему хотению. Он может прийти, когда Ему
заблагорассудится. И тогда человек говорит: "А теперь вижу" (Ин. 9:25).
Христос должен явиться каждому лично - и вашему другу, и вам самим. Никто не может увидеть
Христа вашими глазами. И если один человек видел Христа, а другой не видел, между ними
появляется трещина. Если Бог вашего друга к Себе не приведет, вам его ни за что не привести, как
бы вам этого ни хотелось. А вы видели Христа? Если видели, вам захочется, чтобы Его увидели и
другие. "И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили" (Мк. 16:13). Возвещайте
прочим о том, что видели, а уж это их дело - верить или не верить.
О, как бы я хотел тебе все рассказать!
О, как бы я мечтал, что видел, передать!
Но где слова найти, чтоб дать тебе понять,
Изведать и принять Христову благодать?
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С грехом нужно что-то делать
"...Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное,
дабы нам не быть уже рабами греху". (Римлянам 6:6)
Сораспятие... Решил ли я поступить с грехом именно так - предать его смерти прямо в себе? Пока я
отважусь на решительные действия по отношению ко греху, пройдет много времени, но в моей
жизни произойдет великая перемена, когда я все-таки решу, что как Иисус Христос умер за грехи
мира, так и мне нужно умертвить в себе грех. Не обуздать, не подавить, не нейтрализовать, а
распять, осудить на смерть. Это решение каждый принимает сам за себя. Мы можем иметь очень
серьезные убеждения, даже религиозные, но нам нужно прийти к тому решению, о котором так
однозначно говорит в этих словах Павел.
Соберитесь с силами, поговорите с Богом, примите решение и скажите: "Господи, сделай Твою
смерть моей смертью, пока я не буду знать, что грех во мне умер". Усилием воли признайте, что
живущий в вас грех должен быть осужден на смерть.
Для Павла это было не просто ожидание чего-то невероятного, а самый реальный решающий и
переломный момент. Готов ли я позволить Духу Божьему исследовать себя, пока не познаю, в чем
корень и суть греха - того начала, которое борется во мне с Духом Божьим? А если познаю,
соглашусь ли я с Божьим приговором этому началу - чтобы этот грех умер на кресте вместе с
Христом? Я не смогу почитать себя "мертвым для греха", если я не решил пред Богом этот главный
вопрос воли своей.
Так принял ли я великую честь сораспятия с Христом, пока в моей крови и плоти не осталась лишь
только жизнь Христова? "Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал.
2:19-20).

Сознательное подобие воскресения
"Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресения". (Римлянам 6:5)
Совоскресение... Доказательство того, что я прошел с Христом через распятие, можно найти в
моем сходстве с Ним, которое невозможно с чем-то спутать. В мою жизнь входит Дух Христа и
наводит в ней порядок. Воскресение Христа дало Ему право наделять меня жизнью Божьей, и моя
реальная, повседневная жизнь должна строиться на основании Его жизни. Я прямо сейчас могу
иметь ту жизнь, которую обрел воскресший Христос, и она проявится в святости.
Через все послания апостола Павла красной нитью проходит идея, что, после того как я принимаю
волевое решение соединиться со смертью Христовой, все мое естество проникает жизнь
воскресшего Христа. Чтобы жить в смертной плоти жизнью Сына Божьего, нужно всемогущество
Божье. Дух Святой не может быть гостем, Он может быть только хозяином, наполняя Собой все.
Когда я принимаю решение, что мой "ветхий человек" (унаследованная греховная природа)
должен пойти на смерть вместе с Христом, мной овладевает Дух Святой. Он берет под Свой
контроль все. От меня требуется ходить во свете и повиноваться всему тому, что Он мне
открывает. Если я принял решение покончить с грехом, мне легко почитать себя мертвым для
греха, потому что у меня всегда есть жизнь Христова. Точно так же, как человек бывает только
одного вида, так же и святость бывает только одного вида - святость Христова, и мне именно такая
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святость и дана. Бог вкладывает в меня святость Сына Своего, и я в духовном смысле становлюсь
существом другого рода.

Сознательная полнота жизни
"Смерть уже не имеет над Ним власти... что живет, то живет для Бога. Так и вы
почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога". (Римлянам 6:9-11)
Вечная жизнь вместе с Христом. Вечная жизнь - это та жизнь, которой жил в человеческом теле
Иисус Христос, и именно сама эта жизнь, а не ее подобие проявляется в нашей смертной плоти,
когда мы рождаемся свыше от Бога. Вечная жизнь - это не дар от Бога, вечная жизнь - это сам Бог,
принесший Себя в дар. Та энергия, та сила, которые были явлены в Иисусе, будут явлены и в нас
по благодати Божьей, если мы примем ясное волевое решение насчет греха.
Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый" (Деян. 1:8). Сила - это не дар от Духа Святого,
Сам Дух Святой и есть сила, а не что-то внешнее по отношению к Нему. Жизнь, которая была во
Христе Иисусе, стала нашей благодаря Его Кресту после того, как мы решили связать свою жизнь с
Ним. Нам трудно смело смотреть в глаза Богу, а все потому, что мы не хотим порывать с грехом. А
стоит только решиться покончить с ним, как вся полнота жизни Божьей хлынет нам в душу.
Христос пришел, чтобы нам дать жизнь без всякой меры, "дабы вам исполниться всею полнотою
Божиею" (Еф. 3:19). Вечная жизнь не имеет никакого отношения ко времени, это та жизнь,
которой жил Иисус на земле. И единственный источник Жизни - Господь Иисус Христос.
Самый немощный святой может испытать силу Божественной сущности Сына Божьего, если
только будет готов "опустить руки". А любые наши собственные потуги жизнь Иисуса только
смазывают, гасят. Нужно опускать и опускать свои руки, и тогда понемногу мы проникнемся,
пропитаемся с головы до пят великой полнотой Божьей, и люди узнают, что мы были с Иисусом.

Как быть с бременем?
"Возложи на Господа заботы твои". (Псалом 54:23)
Мы должны различать, какие бремена носить нужно, а какие нет. Никогда не нужно носить бремя
греха и сомнения, но есть такие бремена, которые Бог на нас возлагает и не собирается снимать.
Он хочет, чтобы мы эти бремена снова возложили на Него. В одном из переводов Библии сказано
дословно: "Возложи то, что Он тебе дал, на Господа". Если мы беремся за труд для Бога и
отрываемся от Него, теряем с Ним связь, чувство ответственности будет нас просто угнетать,
прижимать к земле так, что невозможно будет вздохнуть. А если мы снова возложим на Бога, то,
что Он возложил на наши плечи, Он снимет с нас чувство ответственности, а вместо него даст
понимание, Кто такой Он.
Многие труженики брались за дело смело и с благими побуждениями, но, не имея истинной
близости с Иисусом Христом, очень скоро не выдерживали напряжения. Они не знают, что делать
со своей ношей, таскают ее на своих плечах повсюду и, конечно же, устают. А люди говорят: "Так
хорошо начинал и так печально кончил!"
Возложи на Господа заботы твои" - не носи их сам, хоть краешек их сдвинь на плечи, на рамена
Божьи. "...Владычество на раменах Его" (Ис. 9:6). Предайте Богу то, что Он дал вам. Не просто
сбрасывайте на землю, а передавайте Богу и бремя свое, и самого себя. И тогда ноша покажется
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легче, потому что нести ее вы будете уже не в одиночку. Но от бремени своего вам никуда не
уйти, так что и не нужно от него уходить.

Непобедимый Дух
"Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня". (Матфея 11:29)
Господь, кого любит, того наказывает" (Евр. 12:6). Какие у нас мелочные жалобы! Наш Господь
только начинает нас вести туда, где мы сможем иметь с Ним общение, а мы уже стонем: "Господи,
дай мне быть таким, как все!" Христос приглашает нас впрячься с Ним в ярмо: "Иго мое благо,
впрягайся вместе со Мной и потянем воз вместе". А впряглись ли мы по-настоящему в одну
упряжку с Господом Иисусом? Если да, мы только возблагодарим Бога за то, что Он на нас где-то
нажал Своей рукой.
Он дает утомленному силу" (Ис. 40:29). Бог приходит и выводит нас из наших жалобных плачей, и
тогда наше сетование превращается в песнь хвалы. Познать силу Божью можно лишь тогда, когда
возьмешь на себя иго Христово и научишься от Него.
Радость пред Господом - подкрепление для вас". Откуда черпают свою радость святые? Если бы
мы с вами не знали ни одного святого, то могли бы сказать: "Хорошо ему! У него нет никаких
забот". Поднимите завесу. Если у кого-то есть покой, свет и радость Божья, у него обязательно
должно быть и какое-то бремя. Бремя, которое возлагает Бог, давит виноградные гроздья - и
получается вино. Большинству из нас видно только вино и совсем не видно бремени. И нет силы
ни на земле, ни в аду, которая могла бы победить Дух Божий в духе человеческом, Он непобедим.
И если вам захочется хныкать, не поддавайтесь, разделайтесь со своим унынием без всякой
жалости. Это ведь просто преступление - быть слабым, имея силу Божью.

Не устраивайте духовных выходных
"Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во
все дни его". (2-я Паралипоменон 15:17)
Аса был не до конца послушен в делах своих. В главном он поступал верно, но не во всем. Будьте
осторожны больше всего именно там, где вам кажется: "Это мелочи. Какая разница, как я тут
поступлю?" То, что для вас в этом нет никакой разницы, еще не все. Для Бога как раз именно эта
мелочь может значить очень и очень много. И вообще, для чада Божьего мелочей не бывает.
Почему же некоторые из нас никак не могут усвоить урок, который нам так хочет преподать Бог,
терпеливо нам его разъясняя. Вы говорите: "Я знаю, что живу так, как хочет Бог". А "высоты"-то как
были, так и остались: в чем-то вы не до конца послушны. Вы доказываете с пеной у рта, что сердце
ваше вас ни в чем не обличает? Но в то же самое время все-таки в глубине вашей души остались
сомнения, так ли все вы правильно делаете, и сомнения эти вам посылает Бог. А если в каком-то
деле есть сомнения, это дело нужно оставлять. Мелочей в жизни просто не бывает.
Есть ли что-то, связанное с телом или с разумом вашим, чему вы вообще не придаете никакого
внимания? В главном вы держитесь правильно, но во многом ведете себя неряшливо, и корень
проблемы в недостатке внимания. Успокаивать себя тем, что от духовной сосредоточенности
нужно время от времени отдыхать, - это то же самое, что посоветовать сердцу перестать биться и
немного отдохнуть. Нельзя устроить себе выходной от нравственности и оставаться нравственным
человеком. Нельзя устроить себе духовный выходной и оставаться духовным человеком. Бог
хочет, чтобы вы безраздельно принадлежали Ему, а это значит, что вам придется держать ухо

62
востро. И на это нужно время. А некоторые из нас постоянно ожидают моментальных духовных
взлетов.

Взлеты и будни
"Доколе свет с вами, веруйте в свет". (Иоанна 12:36)
У нас у всех бывают мгновения, в которые нам становится так хорошо, как, кажется, никогда не
было, и мы говорим: "Я чувствую в себе силы на все. Если бы так только было всегда!" А всегда так
быть как раз и не должно. В такие мгновения нам просто открывается то, чем мы будем жить,
когда на душе будет совсем иначе. От многих из нас в будни нет никакого толку, они живут только
взлетами. А взлетами нужно жить не только в мгновения этих взлетов, но и постоянно, в будни.
И не давайте тому чувству, которое навеяли вам духовные взлеты, улетучиваться. Не нужно
вытягивать ноги к камину и говорить: "Какие чудесные мгновения! Как легко на душе!" Нужно
действовать, действовать сразу же, делать что-то, не откладывая, хотя бы уже только потому, что
именно сейчас ничего делать-то и не хочется. Если на молитвенном собрании Бог вам показывает
какое-то дело, не говорите: "Сделаю" - делайте! Возьмите себя за шиворот и хорошенько
встряхните, чтобы стряхнуть с себя лень. Лень будет всегда ждать взлетов, а нам нужно постоянно
быть готовыми к подъемам. Нам нужно научиться в серые будни жить в свете того, что мы видели
на вершинах.
Не отчаивайтесь из-за того, что один раз у вас что-то не получилось, попробуйте еще раз. Сжигайте
за собой все мосты и сознательно принимайте решение хранить верность Богу. И потом своих
решений не меняйте, если только они были приняты в свете духовных взлетов.

Пан или пропал
"Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою... и бросился в море".
(Иоанна 21:7)
Бывало ли с вами такое, что в тяжкую минуту вы сознательно, решительно и бесповоротно
отказывались от всего? В такие моменты все решает воля. Такое часто бывает, когда дело касается
чего-то материального, внешнего, но отречение от вещей материальных ничего не дает. Истинное
отречение происходит не снаружи, а внутри. Отрекаясь от чего-то внешнего, можно преспокойно
оставаться в полнейшем рабстве.
Смирили ли вы свою волю перед Иисусом Христом? Все зависит именно от воли, а не от чувств.
Чувства - это просто позолота, суть вашего договора с Христом не в них. Если вы будете идти на
поводу у чувств, никогда ни о чем вам с Христом не договориться. И не спрашивайте у Бога, что
сулит вам покорность перед Ним, просто покоряйтесь Ему в том, что видите и понимаете в данный
момент: и в мелочах, и в вещах серьезных.
Если вы услышали на волнах голос Иисуса Христа, пусть идут по ветру ваши убеждения и ваши
принципы - держитесь только за Христа.

Готовность
"...И воззвал к нему Бог... Он сказал: вот я". (Исход 3:4)
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Когда Бог обращается к нам, многие из нас похожи на людей, заблудившихся в густом тумане, мы ничего не отвечаем. А ответ Моисея показывает, что он куда-то уже вышел. Если кто-то готов
действовать, это означает, что в его отношениях с Богом все в порядке и он знает, где находится в
данный момент. Мы слишком заняты собой, мы рассказываем Богу, куда нам хочется пойти. А
награду получит тот, кто готов служить Богу и вершить Его дела, потому что он сразу же
откликнется на зов Божий. Мы ожидаем чего-то великого, необычайного, невиданного, и, когда
такое приходит, мы уже не медлим и сразу же кричим: "Вот я". Когда Христос являет Себя воочию,
мы поступаем так, как нужно, но к делам неприметным, безвестным мы не готовы.
А быть готовым служить Богу - значит быть готовым браться и за самое малое, и за самое великое
дело, и разницы здесь нет никакой. Что именно делать, выбираем не мы: мы должны быть готовы
к тому, что предложит Бог. И если мы слышим голос Божий так, как наш Господь слышал голос
Своего Отца, то, когда нам представляется возможность что-то сделать, мы готовы на любое дело
со всем пылом любви к Богу. Иисус Христос с нами намерен поступать так же, как с Ним поступал
Его Отец. Он может направить нас, куда захочет, может поручить нам дела приятные и не очень,
потому что наше единение с Ним - это то же единение, что существует у Него с Отцом. "...Да будут
едино, как Мы едино" (Ин. 17:22).
Будьте готовы к тому, что Бог может прийти к вам нежданно-негаданно. Тому, кто готов,
готовиться не нужно. Вы только подумайте, сколько времени мы тратим впустую на то, чтобы
стать готовыми к делу Божьему, когда нас Бог действительно позовет! Купина неопалимая - это
символ всего того, что окружает душу, готовую служить Богу, - она пылает присутствием Божьим.

А чего тут бояться?
"...Так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона1 не склонялся..." (3-я
Царств 2:28)
Иоав выдержал серьезнейшее испытание и остался абсолютно верен Давиду, не поддавшись
обаянию и обольщению Авессалома, но в конце своей жизни пошел за трусливым Адонией.
Никогда не забывайте, что там, где оступился один человек, может оступиться и другой (см. 1 Кор.
10:13). Вы выстояли в серьезном испытании? Тем более будьте бдительны в мелочах, не думайте
о них свысока.
Нам кажется, что тот, кто с честью выдержал какое-то тяжкое испытание, вряд ли может после
этого поддаться мирским соблазнам. Не нужно гадать, откуда эти соблазны придут, - самый
губительный придет именно оттуда, откуда вы его совсем не ждали. И те мелочи, на которые мы
привыкли смотреть свысока, начинают оказывать на нас влияние именно после великих духовных
побед. Мелочи эти не обязательно выходят на первый план, но нужно помнить, что они никуда не
делись и, если утратить бдительность, они могут подставить подножку. И если вы хранили
верность Богу в испытаниях великих и тяжких, теперь берегитесь подводных течений. Не нужно
копаться в себе, глядя в грядущее со страхом, нужно просто сохранять бдительность, трезвость
ума и памяти пред Богом. Беспечная сила - это двойная слабость, потому что именно к ней легче
подкрасться мелочам. Преткновением для библейских героев становились именно их сильные
стороны, а не слабые.
Силою Божиею через веру соблюдаемых..." (1 Пет. 1:5) - вот единственный надежный путь.
1 В одних рукописях здесь стоит имя Соломона, в других - Авессалома. В "Толковой Библии"
Лопухина, например, сказано, что чтение "Авессалома" "без сомнения, правильное" - Прим. пер.
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Может ли святой злословить Бога?
"...Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь"..." (2-е Коринфянам 1:20)
Христос рассказал притчу о талантах (Мф. 25), чтобы предупредить нас, что мы можем
неправильно рассчитать свои силы. И в притче этой говорится не о наших природных дарованиях,
а о даре Духа Святого, сошедшего в день Пятидесятницы. Не нужно измерять свои духовные
способности образованием или интеллектом - наши способности в духовной сфере измеряются
обетованиями Божьими. И если мы не будем иметь того, что хочет нам дать Бог, очень скоро мы
начнем несправедливо обвинять Его, как обвинял раб своего господина: "Ты от меня ожидаешь
большего, чем я могу, а Сам мне не дал сил на это. Ты требуешь слишком много, и я не могу
хранить верность Тебе в таких условиях". Когда дело касается всемогущего Духа Божьего, ни в
коем случае не говорите:"Не могу". Никогда не оглядывайтесь на то, что вы можете, а чего не
можете по природе своей: если мы получили Духа Святого, Бог ожидает, что в нас будет явлено и
дело Духа.
Раб во всем оправдывал себя и во всем осуждал своего господина: "Твои требования
несоразмерны с тем, что ты дал". А может быть, и мы злословили Бога тогда, когда Он этого
совершенно не заслуживал, осмеливаясь заботиться, в то время как Он сказал: "Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам" (Мф. 6:33)? А заботиться - значит сказать
как раз то же самое, что сказал раб из притчи: "Я же просто никак не могу этого сделать".
Духовный лентяй своей ленью ставит под сомнение силу Божью. Лентяи всегда идут "своим"
путем.
Никогда не забывайте, что наши способности в делах духовных измеряются обетованиями
Божьими. А может ли Бог исполнить Свои обетования? Наш ответ зависит от того, получили ли мы
Духа Святого.

Не обижайте Господа сейчас!
"Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?" (Иоанна 14:9)
Наш Господь, наверное, не перестает нам удивляться, удивляться тому, насколько мы все
усложняем. Мы выставляем себя на посмешище именно тогда, когда придумываем что-то свое.
Если мы будем жить в простоте, никогда не постыдимся и никогда не будем попадать впросак.
Филипп ожидал, что ему будет открыта великая тайна, а Живой Тайны в упор не видел. Тайны
Божьи не в том, что будет, они в том, что уже есть. А мы ждем, что эти тайны будут нам явлены в
грядущих событиях, в каких-то катаклизмах. В принципе, мы не против повиноваться Иисусу, но
мы уже самими своими вопросами обижаем Его. "Господи! покажи нам Отца". А Он отвечает: "Так
вот же Он. Если не видите Его здесь, не увидите вообще нигде". Мы все ищем, как Бог являет Себя
детям Своим, а Бог являет Себя только в детях Своих. Другим в этих детях Бог виден, самим детям
- нет. Нам хочется почувствовать, как мы чувствуем Бога, но не может человек почувствовать свои
чувства со стороны и не сойти с ума. И если мы просим Бога, чтоб Он дал нам неизведанные
доселе чувства, или если нам мешают чувства, уже нами изведанные, мы обижаем Господа.
Обижают Его уже сами вопросы наши, потому что дети отцу таких вопросов не задают.
Да не смущается сердце ваше" (Ин. 14:1, 27) - не обижаю ли я Иисуса именно тем, что позволяю
своему сердцу смущаться? Если я верю в истинного Христа, живу ли я по этой своей вере?
Позволяю ли я чему-то смутить свое сердце, не ношусь ли с абсолютно неуместными вопросами?
Мне нужно прийти к Богу таким, какой я есть, и принимать от Него все таким, какое оно есть. Бог
никогда никого не ведет в будущем, Он всегда всех ведет именно в настоящем, именно сейчас.
Поймите, что Господь рядом с вами именно в эту минуту, - и вы сразу же почувствуете облегчение.
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Свет невечерний
"Мы же все открытым лицем... взирая на славу Господню..." (2-е Коринфянам 3:18)
Раб Божий должен быть одинок настолько, чтобы ему даже и в голову никогда не приходило, что
он одинок. На первых порах христианской жизни часто приходит уныние: люди, которые были для
нас светом, гаснут; те, кто стоял рядом с нами, покидают нас. И нам нужно к этому привыкнуть
настолько, чтобы даже и внимания не обращать на то, что мы остаемся в одиночестве. "...Все меня
оставили... Господь же предстал мне" (2 Тим. 4:16-17). Нам нужно свою веру основывать не на
светлячках, которые вспыхивают и гаснут, а на свете, который не гаснет никогда. Когда нас
покидают "большие" люди, нам становится грустно, пока мы не начинаем понимать, что так и
должно было случиться: все люди уходят. И единственное, что нам остается, это самим смотреть в
лицо Богу.
Не позволяйте ничему помешать вам пристально вглядываться Богу в лицо и смотреть, как Он
относится к вам и вашему учению. И всякий раз, когда будете собираться проповедовать,
обязательно сначала хорошенько вглядитесь в Бога, и тогда все проникнется славой Его. Труженик
на ниве Божьей - это человек, который всегда всматривается в лицо Божье, а потом идет говорить
с людьми. Служение Христа было овеяно непреходящей славой, о которой Сам Христос не думал,
и "Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним" (Исх. 34:29).
Бог никогда не призывает нас выставлять напоказ свои сомнения или изливать перед всеми
восторги своей жизни с Богом. Секрет жизни труженика в том, что он все время настроен на Бога.

Поклонение работе
"...Соработники у Бога..." (1-е Коринфянам 3:9)
Берегитесь любых дел для Бога, которые позволяют вам забыть о Нем Самом. Очень многие из
тружеников на ниве Божьей поклоняются своему труду. А труженика должно волновать лишь
одно: чтобы в центре всего стоял Бог. И если так оно и будет, во всем остальном - в мыслях,
чувствах и духе - мы будем свободны свободой ребенка, ребенка, послушного Богу, а не
капризного и своевольного. И труженик, который не настроен на эту торжественную ноту, не
настроен на Бога, сам подставляет голову в ярмо своего труда, сам крадет у себя всякую свободу
тела, разума и духа, и, как следствие этого, истощает свои силы, и падает под непосильным
грузом. Ни свободы тебе, ни удовольствия - нервы, разум и сердце так напряжены, что на них
просто не может пребыть Божье благословение. И наоборот: если во главе всего стоит Бог,
человек испытывает полную свободу и подчиняется одному только Богу. И Бог с вас спросит не за
труд ваш, Он спросит за то, пребывали ли вы в постоянной живой связи с Ним и не позволяли ли
чему-то становиться между вами. Свобода, которая приходит после освящения, - это свобода
ребенка. Все то, что вас держало на привязи, исчезло. Но помните только, что вы обрели эту
свободу для одной-единственной цели - чтобы быть безраздельно преданными Тому, Кто взял вас
Себе в соработники.
У нас нет никакого права судить, где нам быть, или иметь предвзятые понятия о том, к чему нас
готовит Бог. Бог все продумал, и, куда бы Он нас ни поставил, нашей единственной целью должна
быть безраздельная преданность Богу в конкретном деле, вверенном нам. "Все, что может рука
твоя делать, по силам делай" (Еккл. 9:10).
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Не гонитесь за модой
"...Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются..." (Луки 10:20)
Нам, труженикам на ниве Божьей, больше всего грозит не мир, не грех, а духовное своеволие. Мы
берем за основу тот шаблон, который нам предлагает религиозная мода наших дней, и страстно
жаждем добиться успеха по меркам этой моды. А нам никогда не нужно искать одобрения ни у
кого, кроме Бога, нам нужно "выйти к Нему за стан, нося Его поругание" (Евр. 13:13). Христос
сказал ученикам Своим, что им нечего радоваться успехам в служении, но тем не менее, кажется,
это единственное, чему большинство из нас радуется. Весь наш подход какой-то торгашеский: вот
теперь спасено и освящено столько-то душ, слава Богу, теперь все в порядке. Наш труд начинается
там, где заложила основание Божья благодать, наше дело не спасать души, а учить их. Спасение и
освящение - это дело Божьей благодати, которая неподвластна никому, а наше дело, дело
учеников Христовых, - учить других, пока они полностью не покорятся Богу. Одна душа, полностью
покорившаяся Богу, для Бога стоит больше, чем сотня душ, всего лишь пробужденных Духом Его.
Мы, те, кто трудится для Бога, должны в духовном смысле воспроизводить себе подобных, и в
этом-то воспроизведении и будет заключаться Божье свидетельство для нас, тружеников. Бог
благодатью Своей делает нас такими, какими мы в свою очередь должны сделать других.
И если труженик не живет жизнью, "сокрытой со Христом в Боге" (Кол. 3:3), он скорее станет
несносным диктатором, чем вечным учеником. Многие из нас и есть диктаторы, мы диктуем
людям по одиночке и целым толпам сразу, как им жить. А Иисус нам ничего никогда не диктует
свысока. Всегда, когда Господь наш говорил об ученичестве, Он начинал со слова "если", а не со
слов "ты должен". Ученичество - дело сугубо добровольное.

Настой во время
"...Настой во время и не во время..." (2-е Тимофею 4:2)
Многим из нас ужасно нравится "настаивать не во время". И речь здесь идет не столько о
времени, сколько о нас: "настой во время и не во время" - значит "настой, хочется тебе того или
нет". Если мы будем делать только то, чего нам хочется, некоторые из нас вообще во веки вечные
ничего не сделают.В духовной сфере есть люди, совершенно нетрудоспособные, одряхлевшие
духовно, которые отказываются хоть что-нибудь сделать, если на них не снизойдет
сверхъестественное вдохновение. А если у нас с Богом отношения в порядке, мы будем делать все
насколько можно лучше и с вдохновением, и без него.
Одна из самых опасных ловушек, в которую может попасть труженик на ниве Божьей, - это
склонность обожествлять свои редкие мгновения особой близости с Богом. Когда Дух Божий
посылает вам вдохновение, открывает вам то, чего вы не видели раньше, вы говорите: "Теперь
всегда будет так". Нет, не будет! И Бог позаботится, чтобы так не было всегда. Эти мгновения не
зависят от вас, они - дар Божий. Вы не можете их себе "устроить" по своему хотению. Если вы
скажете себе, что отныне всегда будете в лучшей форме, вы станете для Бога тяжким бременем и
без очередной порции вдохновения не пошевелите и пальцем. Если мгновения ваших духовных
взлетов станут для вас богом, вы увидите, что Самого Бога что-то как раз и не видно и не слышно.
Он вернется лишь тогда, когда вы возьметесь за дело, о которое спотыкаетесь, когда вы научитесь
не делать идола из редких мгновений вдохновения.
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Восхождение
"...Возьми сына твоего... и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я
скажу тебе". (Бытие 22:2)
От характера человека зависит, как человек понимает волю Божью (ср. Пс. 17:26-27). Авраам
Божье повеление понял как приказ убить своего сына, и от такого понимания он смог избавиться
лишь ценой ужасной боли и страданий. Но иначе Бог не мог очистить его веру. Если мы с
искренней верой повинуемся тому, что говорит Бог, Бог выведет нас из плена традиций, которые
Его преподносят не таким, какой Он есть. И таких заблуждений, от которых нужно избавляться,
очень много: говорят, например, что Бог забирает ребенка у матери потому, что она его слишком
любит, - дьявольская ложь и пародия на истинную сущность Бога! И если дьявол может нам
помешать подняться на вершину и избавиться от неправильных представлений о Боге, он именно
это и сделает. Но если мы сохраним верность Богу, Бог проведет нас через мучительные
испытания и выведет к лучшему пониманию Себя.
Вера Авраама в Бога была велика тем, что он был готов делать для Бога все, что Тот пожелает. Он
был готов повиноваться Богу и не обращал внимания на то, противоречило ли это каким-то из его
убеждений. Авраам не стоял за свои убеждения насмерть, иначе бы он убил Исаака и сказал, что
голос ангела - дьявольский голос. Фанатики поступают именно так. Если же вы сохраните верность
Богу, Бог проведет вас через все препятствия прямо в сокровенные покои, в которых вы сможете
познать Его. Вот только придется отказаться от своих убеждений и принципов. А еще не нужно
просить, чтобы Бог вас испытал. Никогда не говорите того, что сказал Петр: "Все сделаю и даже на
смерть пойду с Тобой". Авраам таких заявлений не делал - он просто оставался верным Богу. И Бог
очистил его веру.

Чего вы хотите?
"А ты просишь себе великого". (Иеремия 45:5)
Вы просите себе великого? Речь идет не о том, что вы сами хотите быть великим, а о том, просите
ли для себя чего-то великого у Бога. Бог хочет, чтобы вы были к Нему поближе и не просто
получали от Него дары, а по-настоящему познали Его. Все "великое" - ничто, оно как приходит, так
и уходит. А Бог нам пустышек не дает. И нет ничего проще, чем быть с Богом в нормальных,
правильных отношениях, если, конечно же, вам нужен Сам Бог, а не то, что от Него можно
получить.
Если вы научились пока только просить что-то у Бога, вы еще и не начали понимать, что такое
отречься от всего - вы стали христианином на собственный манер. "Я попросил у Бога Духа
Святого, а Он не дал мне покоя и мира в душе, которых я ожидал". Бог сразу же указывает вам,
почему вы не получаете того, что просите, - вы совсем не ищете Господа, вы ищете чего-то для
себя. Христос говорит: "Просите, и дано будет вам" (Мф. 7:7). Просите у Бога всего, чего вам
хочется, но вы не сможете по-настоящему просить, если будете просить не того, чего просить
нужно. А чем ближе вы будете к Богу, тем меньше будете у Него просить "чего-то". "...Знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него" (Мф. 6:8). Так зачем же тогда
вообще просить? А затем, чтобы познать Его.
Вы просите себе великого? "О Господи, крести меня Духом Святым". Если Бог этого не сделает, то
потому, что вы Ему не покорились до конца, что-то отказываетесь сделать. Готовы ли вы задать
себе вопрос: чего вы хотите от Бога и почему хотите? Богу нет никакого дела до вашего
совершенства в настоящем, Он хочет, чтобы вы были совершенны в будущем. Он и не собирается
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делать вас благословенными и счастливыми прямо сейчас, Он постоянно занят тем, что доводит
вас до окончательного совершенства, "...да будут едино, как Мы едино" (Ин. 17:22).

Что вы получите
"...А тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ни пойдешь". (Иеремия
45:5)
Это незыблемая тайна Господня для всех, кто доверяется Ему: "Оставлю тебе душу твою". А что же
еще нужно человеку, кроме его души? Не будет души - не будет ничего. "Вместо добычи" - значит,
что, куда бы вы ни пошли, пусть даже и в само пекло, вы выйдете оттуда со своей душой: ей ничто
не сможет повредить. Многие из нас заняты показухой - пусть себе мы даже хвастаемся и не
богатством или добром своим, а благословениями. Все это нужно отбросить. Но есть что-то
большее, чего нельзя отбрасывать ни в коем случае, - жизнь, "сокрытая со Христом в Боге" (Кол.
3:3).
Готовы ли вы позволить Богу взять себя в союз с Ним и больше не обращать никакого внимания на
то, что вы называете великим? Готовы ли вы отказаться, отречься абсолютно от всего? Проверить
это можно просто: вы готовы, если не спрашиваете: "А как же быть с этим?" Берегитесь всяких "а
что, если". Как только вы задумаетесь, а как же быть с чем-то, от чего жаль отказываться, это будет
означать, что вы не покорились Богу, что вы Ему полностью не доверились. А как только
покоритесь и доверитесь, вы уже не будете больше думать о том, что же сделает Бог. Отречься от
всего - значит отказаться от роскоши задавать какие бы то ни было вопросы. Если вы полностью
покоряетесь Богу, Он сразу же вам скажет: "А тебе вместо добычи оставлю душу твою". Люди
устают от жизни потому, что Бог им кое-чего не дал, потому что они не получили свою душу в
добычу. Избавиться от такой усталости можно, если отречься от всего и покориться Богу. И когда
вы сможете покориться Богу, вы будете самым изумленным и восторженным человеком на земле
- вы станете полностью принадлежать Богу, а Бог даст вам душу вашу. А если с вами такого еще не
произошло, то или потому, что вы в чем-то непослушны Богу, или потому, что вы отказываетесь
быть попроще.

Благодатная неизвестность
"...Еще не открылось, что будем". (1-е Иоанна 3:2)
Мы по природе своей настолько склонны все просчитывать, что всякая неизвестность нам кажется
чем-то неправильным. Нам кажется, что нужно всегда чего-то достигать, но духовной жизнью
управляют совсем другие законы. Сущность духовной жизни в том, чтобы знать, что ты и не
должен всего знать, и, как следствие, не обустраиваться нигде. Здравый смысл говорит нам: "Вот
если бы я был в такой ситуации..." Но мы просто не можем представить, как поведем себя в
ситуации, бывать в которой нам пока не приходилось.
Уверенность в будущем - признак жизни, которой правит здравый смысл. Благодатная
неизвестность - признак духовной жизни. Быть уверенным в Боге - значит быть неуверенным во
всем остальном, значит не знать, что готовит нам грядущий день. Обычно эти слова произносятся
с печальным вздохом, а наш дух должно захватывать не от печали, а от радостного предвкушения.
Мы не уверены в своем следующем шаге, но уверены в Боге. И как только мы полностью
покоримся Богу и возьмемся за дело, которое само просится нам в руки, Бог будет постоянно
наполнять нашу жизнь сюрпризами. Когда мы становимся служителями буквы, что-то в нас
умирает - мы уже больше не верим Богу, мы верим только нашей вере в Него. Христос сказал:
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"...Если... не будете как дети" (Мф. 18:3). Духовная жизнь - это жизнь ребенка: в Боге мы уверены,
мы просто понятия не имеем, что Он сделает в ближайшем будущем. Если мы уверены только в
своих убеждениях, у нас появляется чувство собственного достоинства и налет суровости, со своей
точкой зрения мы определяемся окончательно и бесповоротно, но, если наши отношения с Богом
в полном порядке, жизнь наша наполняется неподдельной, радостной неизвестностью и
предвкушением чудес.
Иисус сказал: "В Меня веруйте" (Ин. 14:1). Он не говорил: "Веруйте в доктрины". Предайте все
Ему. Как Он придет, неизвестно, известно, что придет. Храните верность Ему.

Непредсказуемость любви
"Любовь долготерпит, милосердствует..." (1-е Коринфянам 13:4)
Любовь нельзя запрограммировать заранее, она рождается непредсказуемо, и проявления ее не
менее непредсказуемы.В словах Павла о любви нет никаких математических формул. Мы не
можем сказать: "Все, больше не буду "мыслить зла", буду "всему верить". Любовь потому и
любовь, что приходит нежданно-негаданно. Нам не нужно ставить перед собой слова Христа как
моральный кодекс, потому что, когда Дух Святой сможет в нас действовать, мы будем по этому
кодексу жить, сами того не осознавая, и, оглядываясь назад, будем поражаться каким-то своим
бескорыстным чувствам, которые как раз и доказывают, что в нас живет неподдельная и
непритворная любовь. Все, что в нас от жизни Божьей, распознается только тогда, когда оно уже
прошло.
Источники любви - в Боге, а не в нас. Бессмысленно искать любовь Божью в своих плотских
сердцах: она там может оказаться только в том случае, если излита в эти сердца Духом Святым.
Если мы пытаемся показать Богу, как мы Его любим, - это верный признак как раз того, что мы Его
не любим. Свидетельство же нашей любви к Нему заключается в том, что любовь наша
прорывается абсолютно непредсказуемо, сама собой. Оглядываясь назад, мы не можем
объяснить, почему мы что-то сделали. А сделали мы это просто потому, что в нас живет Его
непредсказуемая любовь. И жизнь Божья проявляется в нас именно так, потому что источники
любви в Духе Святом (Рим. 5:5).

Верой, а не чувствами
"...Мы ходим верою, а не видением". (2-е Коринфянам 5:7)
Такое-то время мы чувствуем, что Бог о нас заботится, а потом, когда Бог начинает нас
использовать в делах Своих, мы напускаем на себя трагический вид и только и говорим, что об
испытаниях и трудностях, в то время как Бог хочет, чтобы мы исполняли свой долг без лишних
слов. Если бы это зависело от нас, никто бы никогда не уходил в тень, все лезли бы на свет.
Можем ли мы исполнять свой долг, когда Бог затворяет перед нами небеса? Некоторые из нас
всегда хотят быть в ореоле святости, с золотыми нимбами над головой и румянцем вдохновения
на щеках, хотят иметь дело только с такими же самыми святыми. Но от святого в позолоте толку
мало, это отклонение от нормы, патология, такой святой не приспособлен к повседневной жизни
и совсем не похож на Бога. Мы - люди, а не еще не оперившиеся ангелы, мы призваны трудиться в
этом мире, и трудиться в хаосе этого мира с бесконечно большей силой, потому что мы рождены
свыше.
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Если мы пытаемся поймать редкие минуты вдохновения - это признак того, что нам нужен совсем
не Бог. Из тех мгновений, когда Бог действительно приходил к нам и что-то говорил, мы делаем
себе идолов и требуем от Бога, чтобы Он проделывал это опять и опять. А Бог-то хочет от нас,
чтобы мы "ходили верою". Кто из нас не складывал рук и не говорил в душе: "Ничего больше не
буду делать, пока мне не явится Бог"? А Бог не явится, и нам придется вставать и браться за дело
без всякого вдохновения, без всяких внезапных прикосновений руки Божьей. Вот тогда-то мы и
удивляемся: "Так оказывается, Он все время был рядом, а я этого даже и не знал!" Никогда не
живите только редкими мгновениями: сюрпризы они сюрпризы и есть. Бог ниспошлет нам минуты
вдохновения, если увидит, что они нам не вскружат голову. И не нужно нам делать эти минуты для
себя нормой, норма для нас - выполнение нашего долга.

Вдохновение и терпение
"...И хотя бы и замедлило, жди его". (Аввакума 2:3)
Терпение - это не безразличие, терпение - это утес, который выстоит под напором любых ветров и
бурь. Источник терпения - во встречах с Богом, потому что силы устоять на ветру может дать
только Бог. Моисей устоял не потому, что правильно понимал свои права и обязанности, а потому,
что встречался с Богом: "...ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд" (Евр. 11:27). Тот, кто
повстречался с Богом, уже не будет держаться за какие-то принципы или убеждения, он будет
держаться за Самого Бога. А узнать, что повстречались вы именно с Богом, можно всегда. Верный
признак этого - вдохновение. Все видится четко, дышится легко, потому что на всем действие
Божьей силы. Если Бог посылает вам период искушений, как послал Сыну Своему, и молчит, не
говоря ни слова, ваше дело - выстоять, а сила на то, чтобы выстоять, у вас есть, потому что вы
видите Бога.
И хотя бы и замедлило, жди его". Доказательством того, что мы с Богом действительно
повстречались, будет наше желание не останавливаться на достигнутом. Духовная сытость плохой признак. "Чтo воздам Господу?"- спрашивает псалмопевец (Пс. 115:3). И отвечает: "Чашу
спасения приму". Мы обычно ищем удовлетворения в самих себе: "Ну, теперь у меня все есть,
теперь я всем доволен, теперь можно продержаться". Но в этот самый момент мы становимся на
путь, ведущий к полному краху. Нужно желать больше, чем видишь. "Говорю так не потому, чтобы
я уже достиг, или усовершился..." (Флп. 3:12). Если у нас есть только то, что мы уже познали, у нас
нет ничего. Если же у нас есть вдохновение от встречи с Богом, у нас есть больше, чем мы можем
познать. Не нужно устраивать себе духовный отдых, это очень опасно.

Живая молитва за других
"Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом". (Ефесянам 6:18)
Если мы долго за кого-то молимся, мы заметим, что наше послушание Богу обойдется тому, за
кого мы молимся, дороже, чем мы думали. И тогда нам угрожает опасность начать молиться с
жалостью к тому, кого Бог начал было в ответ на наши молитвы понемногу поднимать на
совершенно новый уровень. А когда мы перестаем смотреть на других людей с Божьей точки
зрения и начинаем их просто жалеть, тесная связь с Богом пропадает, на ее пути становится наша
жалость, наше сочувствие, а это прямой и сознательный упрек Богу.
Невозможно за кого-то по-настоящему молиться, если мы не уверены в Боге на сто процентов, а
страшнее всего для нашей связи с Богом наши симпатии и предрассудки. Ключ к заступнической
молитве - единство с Богом, а теряем мы это единство не из-за греха, а из-за сочувствия. Грех вряд
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ли может помешать нашим отношениям с Богом, а вот жалость наша им помешать может жалость к себе или к другим, из-за которой мы говорим: "Не бывать этому". И как только скажем наша связь с Богом сразу же прерывается.
Если вы молитесь за других, у вас не останется ни времени, ни желания молиться за себя,
любимого. И не нужно будет бороться с желанием молиться за себя, потому что просто не с чем
будет бороться - никакого желания не будет. Вы будете хотеть для других того же самого, чего для
них хочет Бог.
Внимательность к другим людям Бог дает нам не для того, чтобы выискивать их оплошности, а для
того, чтобы молиться за них.

Заступническая молитва
"Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса
Христа..." (Евреям 10:19)
Не нужно думать, что молиться за кого-то - значит за кого-то бить Богу челом и просить, чтобы Он
удовлетворил наше ходатайство. Мы вообще можем входить в присутствие Божье только потому,
что Господь во искупление наше взял на Себя наш грех. И поэтому-то мы имеем "дерзновение
входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа".
Духовное упрямство - самая сильная помеха заступнической молитве, потому что оно исходит от
жалости к тому в нас и в других, что, как нам кажется, не нуждается в искуплении. Нам
представляется, что в нас есть что-то хорошее и добродетельное, что не нужно омывать Кровью
Искупления, и эта ложная идея нам хорошо мутит воду, а в мутной воде никакого ходатайства не
получается. Мы не пытаемся молиться за других заодно с Богом, мы злимся на Бога, у нас всегда
наготове свои собственные варианты, и заступническая молитва становится прославлением наших
собственных естественных симпатий. А нам нужно понять, что Иисус взял на Себя наш грех, чтобы
в корне изменить все наши симпатии. Заступническая искупительная молитва - это сознательное
принесение своих естественных симпатий к кому-то в жертву Божьим интересам по отношению к
этому человеку.
Так стою ли я на своем или я заодно с Христом? Капризничаю или во всем повинуюсь Богу? Ворчу
или молюсь? Во что бы то ни стало хочу добиться своего или во что бы то ни стало хочу, чтобы все
Его стало моим?

Суд над бездной любви
"Ибо время начаться суду с дома Божия". (1-е Петра 4:17)
Труженик на ниве Божьей никогда не должен забывать, что спасение - идея не человеческая, а
Божья, и поэтому постигнуть его полностью, вычерпать до дна невозможно. Спасение - это не чьито ощущения и переживания, а великий замысел Божий. Ощущения и переживания - это всего
лишь дверь, через которую спасение входит в нашу жизнь, становится доступным нашему
пониманию. Никогда не проповедуйте ощущения, проповедуйте великий замысел Божий,
стоящий за этими ощущениями. Когда мы проповедуем, мы возвещаем не полезные советы о
том, как человеку спастись от ада и стать порядочным и чистеньким, - мы несем людям благую
весть о Боге.
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В учении Иисуса Христа всегда есть место идее суда, и в этом тоже проявляется Божья любовь.
Никогда не сочувствуйте душе, которой трудно прийти к Богу, Бога в этом винить нельзя. И не
наше дело размышлять, почему этой душе так трудно, наше дело - представить истину Божью так,
чтобы Дух Божий обличил человека в неправедности. Лакмусовая бумажка проповеди- а все ли
почувствовали обличение? Дух Божий поблажек не дает никому.
Если бы Христос дал нам хоть одну заповедь, сил на выполнение которой дать забыл бы, Он был
бы лжецом. И если мы оправдываем свое непослушание немощью, фактически мы говорим Богу,
что Он чего-то не учел. Нужно предать смерти силой Божьей каждое зернышко уверенности в
себе. А там, где признание полного бессилия и зависимости от Бога, Дух Святой всегда найдет
возможность явить Свою силу.

Свобода над бездной Евангелия
"Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос". (Галатам 5:1)
Человек, который помышляет о духовном, никогда не потребует от вас верить во что-то
конкретное, он может от вас потребовать, чтобы вы привели свою жизнь в соответствие с
Христом. От нас не требуется, чтобы мы верили Библии, от нас требуется верить Тому, о Ком нам
рассказывает Библия (ср. Ин. 5:39-40). Мы призваны представлять свободу совести, а не свободу
точек зрения. И если мы сами будем свободны свободой Христовой, мы сможем и других вывести
на ту же свободу - свободу понимания, что Иисус Христос превыше всего.
Всегда сверяйте свою жизнь по Христу. Сгибайте свою шею лишь под Его иго и ни под какое
другое. И будьте очень осторожны: никогда не возлагайте на других никакого ига, которого на них
не возлагает Иисус Христос. Богу нужно много времени, чтобы отучить нас думать, что все, кто
понимает что-то не так, как мы, обязательно заблуждаются. Бог так никогда не считает. Есть лишь
одна свобода - свобода, с которой Христос действует в нашей совести, позволяя нам поступать
правильно.
Не будьте нетерпеливы, помните, как относился к вам Бог - терпеливо и нежно, но и не
разбавляйте истину Божью. Пусть она говорит сама за себя, никогда не нужно за нее извиняться.
Христос сказал: "Идите и научите", Он не сказал: "Научите своей точке зрения".

Великие стройки вечности
"Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет
ли он, что нужно для совершения ее?" (Луки 14:28)
Наш Господь говорит не о тех издержках, которые нужно вычислить нам, а о тех, которые уже
вычислил Он Сам. Ему это обошлось в тридцать лет, прожитых в Назарете, в три года
популярности, скандалов и ненависти, в страшные муки Гефсиманского сада и весь ужас Голгофы на этом стержне держится все Время и вся Вечность. Иисус Христос хорошо подсчитал, во что это
все Ему обойдется. Над Ним никто не посмеется и не скажет: "Этот человек начал строить и не мог
окончить".
Условия, на которых можно стать учеником, изложены Господом нашим в 26-м, 27-м и 33-м
стихах. Здесь говорится, что на Своих великих стройках Господь сможет употребить тех, в ком Он
сделал все, что нужно. "Если кто приходит ко Мне и не возненавидит... не может быть Моим
учеником" (Лк. 14:26). Наш Господь подразумевает, что на Своих стройках Он использует лишь тех,
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кто Его по-настоящему, страстно и преданно любит, любит сильнее всех самых близких людей на
земле. Условия суровые, но славные.
Все, что мы строим, Бог проверит. Не обнаружит ли Он в Своем испытующем огне, что мы на
основании Христовом соорудили какую-то свою пристроечку? Мы живем во время величайших
строек, когда можно потрудиться для Бога, но тут-то нас и подстерегает опасность. Если
разобраться, не мы можем потрудиться для Бога. Это Христос берет нас на Свои стройки,
полностью использует в Своих грандиозных проектах, и ни одна душа не имеет права указывать,
на какую именно работу ее поставить.

Терпение веры
"И как ты сохранил слово терпения Моего..." (Откровение 3:10)
Терпение - это больше, чем стойкость. Жизнь святого в руках Божьих как лук и стрела в руках
лучника. Бог целится во что-то, чего сам святой не видит, натягивает тетиву, и хотя святой говорит:
"Больше я не выдержу", Бог не обращает на это внимания, Он натягивает тетиву ровно столько,
сколько нужно, и только тогда пускает стрелу. Доверьтесь рукам Божьим. В чем важно терпение
именно сейчас? Поддерживайте свои отношения с Иисусом Христом терпением веры. "Вот, Он
убивает меня, но я буду надеяться" (Иов. 13:15).
Вера - это не трогательные чувства, а крепкая здоровая уверенность, основанная на том, что Бог это святая любовь. Вы не видите Его перед собой, вы не понимаете, что Он делает в эту минуту, но
вы знаете Его. А там, где нет спокойствия, проистекающего из твердой уверенности в вечной
истине, что Бог есть святая любовь, случается кораблекрушение. Вера - это подвиг вашей жизни:
веря, вы бросаетесь без оглядки в объятия к Богу.
Чтобы спасти нас, Бог отдал Свое все - Иисуса Христа, а теперь Он хочет, чтобы мы тоже отдали
все, полностью положившись на Него. Но в нас еще остались белые пятна, которых пока не
коснулась вера, места, не тронутые жизнью Божьей. А в жизни Иисуса Христа таких пятен не было,
не должно их быть и в нашей душе. "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя..." (Ин. 17:3).
Истинный смысл вечной жизни - жизнь, которая может выстоять против всего, что выпадет на ее
долю, и не поколеблется. И если мы согласимся с этим, жизнь станет для нас прекрасна, мы
сможем постоянно видеть вокруг себя чудеса. Бог нас воспитывает, чтобы привести в самое
средоточие силы Своей.

То, что в руках, лучше того, что в небе
"Без откровения свыше народ необуздан". (Притчи 29:18)
Между идеалом и откровением свыше есть разница. Идеал не вдохновляет, а откровение
вдохновляет. Те, кто отдается во власть идеалов, редко что-нибудь делают. Человек может сам
себе придумать такого бога, какой ему удобен, чтобы оправдать сознательное пренебрежение
своими прямыми обязанностями. Иона убеждал себя, что, поскольку Бог справедлив и милостив,
все обойдется. У меня может быть правильное представление о Боге, но именно поэтому я могу
начать уклоняться от своих обязанностей. Но если человеку дано откровение свыше, его жизнь
просто не может не принять правильного направления, потому что с откровением приходит
моральный стимул.
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Идеалы могут убаюкать и привести к погибели. Посмотрите на себя со стороны и проверьте: не
живете ли вы одними лишь идеалами, есть ли откровения?
Но человеку нужно тянуться и к тому, чего в руках нет, Иначе для чего и небеса?
Без откровения свыше..." Когда мы теряем из виду Бога, мы становимся безрассудными, мы
отбрасываем сдержанность, перестаем молиться, больше не видим Бога в мелочах и начинаем
действовать по собственной инициативе. Если мы считаем, что всем обязаны самим себе, если мы
все делаем так, как считаем нужным, не ожидая Божьей помощи, мы катимся вниз по наклонной,
мы потеряли откровение. В каком мы сегодня духе? В том ли, который исходит от откровения
Божьего? Ожидаем ли мы, что Бог совершит больше, чем Он когда-либо совершал? Есть ли в
нашем духовном взгляде живость и свежесть?

Берите на себя инициативу
"...Покажите в вере вашей добродетель..." (2-е Петра 1:5)
Покажите..." Значит, нам нужно что-то сделать. Мы постоянно подвергаемся опасности забыть,
что мы не можем того, что может Бог, и что Бог не будет делать того, что можем мы. Мы не
можем сами даровать себе спасение или освящение - это делает Бог, но Бог не даст нам хороших
манер и твердости характера, не сделает так, что каждый шаг наш будет правильным. Все это нам
придется делать самим, придется "совершать" то спасение, которое "произвел" в нас Бог (Флп.
2:12). "Покажите" - значит заведите привычку поступать определенным образом. Сначала,
конечно же, будет очень трудно. Взять на себя инициативу - значит начать что-то делать, наставить
самого себя на путь, которым нужно будет идти.
И не нужно спрашивать, куда идти, если вы прекрасно знаете, куда. Возьмите на себя инициативу,
перестаньте колебаться и сделайте первый шаг. Если вам что-то говорит Бог, долой
нерешительность, сразу же с верой действуйте именно так, как Он сказал, и своих решений
никогда не пересматривайте. Если вы колеблетесь, когда Бог вам велит что-то сделать, вы
рискуете выйти из-под благодати. Берите на себя инициативу, берите сами, за вас ее никто не
возьмет, усилием воли сделайте прямо сейчас первый шаг и сделайте все возможное, чтобы вам
неповадно было возвратиться назад. Сжигайте за собой все мосты: "Я напишу это письмо", "Я
отдам этот долг". Сделайте так, чтобы к старому возврата больше не было.
Нам нужно выработать у себя привычку по всякому поводу прислушиваться к голосу Божьему,
привычку хотеть узнать, а что же говорит Бог. И если, когда придет беда, мы обратимся к Богу,
сами того не осознавая, это будет означать, что привычка такая у нас есть. Нам нужно брать на
себя инициативу там, где мы есть сейчас, а не там, где нас нет.

На цыпочках не дотянуться
"...Покажите... в братолюбии любовь". (2-е Петра 1:7)
Любовь для большинства из нас - понятие неопределенное, мы не знаем, чтo мы имеем в виду,
когда говорим о любви. Любовь - это предпочтение, которое мы по собственной воле оказываем
одному человеку перед другим, и в духовном смысле Христос требует, чтобы мы оказывали это
предпочтение Ему (ср. Лк. 14:26). Если "любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым",
Иисус Христос без всяких проблем займет в этих сердцах первое место, и тогда нам нужно будет
заняться всем тем, о чем говорит Петр.
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Первое, что делает Бог, - это выбивает из меня притворство и лицемерную набожность. Дух
Святой открывает мне, что Бог меня полюбил не потому, что меня любить стоило, а потому, что не
мог не любить. "А теперь, - говорит Он мне, - прояви ту же любовь к другим, возлюби их, как Я
возлюбил тебя. Я сведу тебя с превеликим множеством людей, которых ты просто не сможешь
уважать, но ты должен будешь проявить к ним Мою любовь, точно так же, как Я проявил ее к
тебе". До любви Божьей на цыпочках не дотянуться. Некоторые из нас пытались, но скоро устали.
Господь долготерпит..." Мне нужно заглянуть в себя и увидеть, как Он поступил со мной. И когда я
пойму, что Бог возлюбил меня безмерно во всей глубине моего греха, подлости, эгоизма и
неправедности, я не смогу не пойти в мир и не возлюбить его точно так же. Божья любовь ко мне
неисчерпаема, и я, стоя на твердом утесе Божьей любви ко мне, должен любить других. Как
только я начинаю раздражаться, я прекращаю возрастать в благодати. И когда я раздражаюсь
потому, что мне приходится жить рядом с таким ужасным человеком, стоит только подумать,
насколько неприятен Богу был я! Готов ли я настолько слиться с Господом Иисусом, чтобы через
меня постоянно изливались Его жизнь и Его кротость? Ни любовь человеческая, ни любовь
Божественная не выживет, если ее постоянно не поддерживать. Любовь приходит сама собой, но
поддерживать ее нужно сознательно.

Заведите привычку не иметь никаких привычек
"Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода". (2-е Петра 1:8)
Когда у нас начинает формироваться какая-то привычка, мы не можем этого не замечать. Бывает,
что мы замечаем, как становимся лучше, терпеливее и праведнее, но это должно пройти. Если же
мы удовлетворимся достигнутым, то задерем нос и станем зазнайками. С привычками нужно
поступать правильно: окунать их в жизнь Господа и растворять в ней, пока каждая привычка не
станет настолько привычной, что мы на нее уже не будем обращать никакого внимания. Наша
духовная жизнь имеет постоянную тенденцию превращаться в сплошной самоанализ, потому что
мы замечаем, что каких-то качеств у нас как не было, так и нет. А все должно быть в принципе
очень просто.
Такая-нибудь христианская "привычечка" может стать для вас богом - привычка молиться в
заведенное время или привычка читать Библию, например. Вы увидите, как Отец ваш будет
ломать ваш график, если вы станете поклоняться не тому, что за привычкой стоит, а самой
привычке. "Я сейчас не могу, я молюсь, это время я провожу с Богом". Да не с Богом вы его
проводите, а с привычкой своей. Вам чего-то не хватает. Признайте это и ищите возможности
развить в себе то качество, которого у вас нет.
Любовь начинается там, где кончаются явные привычки, где они исчезают и вы делаете что-то не
задумываясь, потому что иначе не можете. Пока ваша святость поддерживается сознательными
усилиями, вы будете уверены, что вам чего-то делать нельзя, вы будете поддерживать с кем-то
отношения, в которых простотой и не будет пахнуть. Чего-то вам не будет хватать.
Сверхъестественной жизнью жил лишь Господь Иисус, а Он был с Богом везде. А у вас ведь,
наверное, есть такие места, где вы просто не можете быть с Богом? Так откройтесь же Богу
именно в этих конкретных обстоятельствах, пока не встретитесь с Ним и там, - и жизнь ваша станет
по-детски простой.

Привычка доброй совести
"...Непорочную совесть пред Богом и людьми". (Деяния 24:16)
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Свои заповеди Бог дает Сыну Божьему, живущему в нас, поэтому для человеческой природы, в
которой отобразился Сын Божий, заповеди Его тяжки. Но они становятся Божественно легки, стоит
нам только проявить послушание.
Совесть - это способность во мне, которая держится самых высоких из всех известных мне
требований и сообщает, что же эти самые требования повелевают мне сделать. Совесть - око
души, которое взирает то ли на Бога, то ли на то, что считает самым высшим для себя стандартом,
и поэтому совесть разным людям диктует разное. Если я привык постоянно представать пред
Богом, моя совесть всегда будет проводником совершенного закона Божьего и всегда будет
подсказывать мне, как поступить. Вопрос лишь в том, буду ли я ее слушать? Мне придется
прилагать усилия, чтобы совесть моя не зачерствела и я чувствовал, когда преступаю заповеди
Божьи. Мне нужно жить в такой совершенной гармонии с Сыном Божьим, чтобы в любых
обстоятельствах обновляться духом ума своего и сразу же "познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная" (Рим. 12:2).
Бог учит нас во всем вплоть до самых мелочей. Настолько ли чутко мое ухо, чтобы слышать самый
тихий шепот Духа и понимать, что от меня требуется? "И не оскорбляйте Святого Духа" (Еф. 4:30).
Его голос слышится не в раскатах грома, он так тих, что его легко не услышать. А чтобы совесть
нормально слышала Бога, нужно привыкнуть постоянно быть открытым Богу в душе. Как только
вы начинаете со своей совестью спорить, сразу прекращайте. "Почему мне этого нельзя?" Потому,
что вы на ложном пути. Если говорит совесть, спорить с ней нельзя. И если вы позволите хоть
чему-то бросить тень на ваше общение с Богом, вы очень рискуете. Отвергайте абсолютно все, что
бы это такое ни было, и поддерживайте свой духовный взор незамутненным.

Привычка радоваться неприятностям
"...Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем". (2-е Коринфянам 4:10)
Чтобы показать, что сделала в нас Божья благодать, нам нужно привыкать к новому. Дело не в
том, что мы спасены от ада, а в том, что мы спасены, чтобы явить жизнь Сына Божьего в своей
смертной плоти. И являем ли мы Его жизнь, понятно становится именно в неприятностях. Что во
мне прорывается - кротость Сына Божьего или раздражение моего "я", которое с Ним никак не
связано? Спокойно и даже с радостью воспринимать неприятности я смогу лишь тогда, когда буду
страстно желать дать выход через себя жизни Сына Божьего, явить ее. Какой бы ни была ваша
неприятность, скажите: "Господи, я очень рад, что могу повиноваться Тебе в этих
обстоятельствах". И сразу же на первый план выйдет Сын Божий, и во мне, в человеке, будет
явлено то, что прославит Христа.
Никакие споры здесь неуместны. Сын Божий явит Себя в ту же минуту, как вы повинуетесь свету. А
будете спорить - оскорбите Духа Святого. Чтобы жизнь Сына Божьего могла быть явлена в вас,
нужно держать себя в форме, а этого не получится, если вы поддадитесь жалости к себе.
Обстоятельства, в которые мы попадаем, - это всего лишь средства, с помощью которых мы
можем явить, насколько чуден, совершен и необычайно чист Сын Божий. И сердце наше должно
забиться с новой силой от того, что мы сможем по-новому явить Сына Божьего. Одно дело напрашиваться на неприятности, и совсем другое - принимать те неприятности, которые нам
посылает Бог. Если Бог что-то на вашу долю посылает, Он с избытком даст все то, что в этих
обстоятельствах нужно.
Так что держите себя в форме, чтобы являть жизнь Сына Божьего. Никогда не живите
воспоминаниями, пусть Слово Божье будет в вас живо и действенно.
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Привычка быть на высоте положения
"...Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его". (Ефесянам 1:18)
Не забывайте, для чего вы спасены, - для того, чтобы в вашей смертной плоти был явлен Сын
Божий. Всеми силами своими стремитесь понять, что вы избранное дитя Божье, и постоянно
будьте на высоте своего положения.
Для своего спасения вы не можете сделать ничего, но для того, чтобы его явить, вы кое-что даже
должны сделать: вы должны проявить то, что Бог в вас уже совершил. Проявляете ли вы это
языком своим, мозгами своими и нервами своими? Если вы, как были, так и остались нытиком,
который, кроме себя самого, никого и ничего не видит, говорить, что Бог вас спас и освятил, значит лгать.
Бог очень хорошо продумывает все, что творит. Он допускает в нашей жизни трудности, чтобы
посмотреть, сможем ли мы их преодолеть так, как нужно - "С Богом моим восхожу на стену" (Пс.
17:30). Бог никогда не будет ограждать вас ни от каких требований, которые Он предъявляет к
Своим сыновьям и дочерям. Петр говорит: "Огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного" (1 Пет. 4:12). Будьте на высоте,
делайте то, что нужно. Не важно, больно вам или нет, - главное, чтобы у Бога была возможность
явить Себя в вашей смертной плоти.
Так пусть же Бог нас больше не застанет за нытьем, пусть Он нас увидит полными духовной отваги
и силы, готовыми ко всему, что Он нам пошлет. Нам нужно учиться поступать так, чтобы Сын
Божий мог быть явлен в смертной плоти нашей.У Бога музеев не бывает. Единственная цель
нашей жизни в том, чтобы был явлен Сын Божий. При такой цели исчезают все попытки диктовать
что-то Богу. Наш Господь никогда не диктовал ничего Своему Отцу, и мы живем на земле не для
того, чтобы что-то диктовать Богу, а для того, чтобы покориться воле Его. И тогда Он сможет
сделать через нас то, чего хочет Он. Когда мы это поймем, Он сделает нас хлебом ломимым и
вином изливаемым, чтобы накормить и насытить других.

Привычка к богатству
"...Причастниками Божеского естества..." (2-е Петра 1:4)
Через обетования Божьи мы соделались причастниками Божеского естества и должны воплотить
это естество в свое, человеческое, посредством новых привычек. Первая привычка, которую нам
следует завести, - это привычка замечать то, что нам посылает Бог. "Этого я себе позволить не
могу", - говорим мы, и в этих словах спрятан один из самых коварных обманов. На людях говорить
о деньгах считается проявлением дурного тона. Это верно и в духовном смысле. А сказать, что
Отец наш Небесный якобы оставил нас без гроша, мы считаем совсем не зазорным! Нам кажется,
что сказать в конце дня: "Ну что, кое-как день прожили, даже не верится", - это признак истинной
скромности. А как же быть с тем, что в Господе Иисусе с нами всегда Сам Всемогущий Бог?! Если
мы Ему будем послушны, Он обяжет быть для нас благословением и самую крошечную песчинку
и самую далекую звезду. И какая разница, что обстоятельства складываются против нас? А как же
еще они должны складываться? Если мы начинаем себя жалеть и позволяем себе роскошь
поныть, мы закрываем себе путь к Божьим богатствам и не даем найти путь к этим запасам
другим. Нет греха хуже, чем грех жалости к себе, потому что этой жалостью мы зачеркиваем Бога
и возводим на трон свои собственные интересы. Из уст наших изливается ропот, мы становимся

78
ненасытными духовными "губками", которые впитывают в себя все, что только видят.
Неприглядное, неблагородное зрелище!
Прежде чем Бог сможет нас похвалить, Ему придется лишить нас всего того, что мы по ошибке
считаем богатством, пока мы не поймем, что все наши незамутненные источники в Нем (Пс. 86:7).
Бог спросит с нас за то, что в нас не видно Его величия, благодати и силы (а не за то, что мы о них
не знаем). "Бог же силен обогатить вас всякою благодатью" (2 Кор. 9:8), так что и нам нужно
учиться осыпать благодатью Божьей других людей. Вспомните, что вы отмечены знаком
причастности к Божьему естеству, - и через вас постоянно будут изливаться благословения Божьи.

Его Вознесение и наше с Ним единение
"И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо". (Луки 24:51)
Нам не дано пережить того, что случилось в жизни нашего Господа после Преображения Его. С той
минуты жизнь нашего Господа стала исключительно жизнью заступнической. До Преображения
Он жил нормальной непорочной человеческой жизнью, с момента же Преображения - в
Гефсимании, на Кресте, после Воскресения - все, что Он испытал, нам незнакомо. Его Крест - это
дверь, через которую каждый представитель рода человеческого может войти в жизнь Божью,
Воскресением Своим Он обрел право даровать любому человеку жизнь вечную, а Вознесением
наш Господь взошел на небеса и оставил дверь туда человечеству открытой.
На горе Вознесения было довершено Преображение. Если бы Иисус взошел на небеса с горы
Преображения, Он взошел бы туда в одиночестве и остался бы для нас всего лишь ипостасью
славы Божьей. Но Христос отвернулся от славы и сошел с этой горы, чтобы разделить судьбу
заблудшего рода человеческого.
Вознесение поставило в Преображении точку. Наш Господь вернулся к присущей Ему изначально
славе, но вернулся не просто как Сын Божий. Он вернулся к Богу и как Сын Божий, и как Сын
Человеческий. И отныне благодаря Вознесению Сына Человеческого каждому открыт прямой путь
к самому престолу Божьему. В качестве Сына Человеческого Иисус Христос сознательно ограничил
Свое всемогущество, вездесущность и всеведение. А теперь Он обладает ими в полной мере, без
ограничений. Сын Человеческий Иисус Христос имеет у престола Божьего всякую власть. Он Царь
царей и Господь господствующих со дня Своего Вознесения и доныне.

Внимательная безрассудность
"Взгляните на птиц небесных... Посмотрите на полевые лилии..." (Матфея 6:26, 28)
Посмотрите на полевые лилии, посмотрите, как они растут... Они просто есть, и все! Подумайте о
море, о воздухе, о солнце, о звездах и луне - все они уже самим фактом своего существования
несут для нас несравнимое ни с чем служение. А мы так часто губим на корню то, что Бог хотел бы
через нас сделать, пытаясь исполнять свои планы и приносить пользу по своему усмотрению.
Христос говорит, что духовный рост возможен в одном-единственном случае - если мы
сосредоточим все свое внимание на Боге. "Не волнуйтесь вы о том, как послужить другим, верьте
в Меня, - говорит Бог, - обратите внимание на Источник, и из вас потекут реки воды живой". С
помощью своего здравого смысла мы не можем дойти даже до истоков своей простой, телесной
жизни, а Христос учит, что рост в духовной жизни зависит не от того, насколько внимательно мы
следим за этим ростом, а от того, насколько внимательно мы будем смотреть на Отца нашего
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Небесного. Наш Отец Небесный знает, в каких мы находимся обстоятельствах, и, если в центре
нашего внимания будет Он, мы будем расти духовно так, как растут лилии.
Самое большое влияние на нас оказывают не те, кто хватает нас за рукав и что-то нам
рассказывает, а те, кто просто живет, - как звезды в небе и лилии в поле, живет просто, никому не
бросаясь в глаза. Именно благодаря таким людям мы становимся тем, кем становимся.
Если вы хотите быть полезными Богу, ищите Иисуса Христа, и Он сделает полезной каждую минуту
вашей жизни, а сами вы об этом даже знать не будете.

Мы восстаем из праха
"Кто отлучит нас от любви Божией?" (Римлянам 8:35)
Бог не дает человеку гарантий беззаботной жизни, Он говорит: "И в заботах его Я буду с ним". И
какие бы конкретные беды не наваливались на человека в самых ужасных своих проявлениях - ни
одна из них не может его отлучить от Бога. Мы "все сие преодолеваем" (Рим. 8:37). Павел говорит
не о том, что могло бы случиться, а о том, что действительно случается сплошь и рядом. Он
говорит, что мы побеждаем любые обстоятельства, находясь в самой гуще их, и побеждаем не
своей хитростью, смелостью или чем-то еще. Побеждаем мы их единственно благодаря тому, что
никакие обстоятельства не могут повлиять на наши отношения с Богом в Иисусе Христе.
Заслуженно или незаслуженно, но мы находимся в тех обстоятельствах, в которых находимся, и
ни в каких иных. Мне жаль того христианина, с которым не происходит того, чего бы ему совсем
не хотелось.
Скорбь?.." Скорбь - дело не самое приятное, но пусть будет скорбь - даже самая изнуряющая,
горькая и мучительная - ей все равно не отлучить нас от любви Божьей. Никогда в заботах или
скорбях не забывайте, что Бог вас любит.
Теснота?.." Устоит ли Божья любовь, когда все вокруг говорит о том, что она - ложь, что нет в мире
никакой справедливости?
Голод?.." Сможем ли мы не просто верить в Божью любовь, но и все преодолевать даже тогда,
когда будем голодать?
Или Иисус Христос - обманщик, а Павел - жертва этого обмана, или с человеком, который
держится любви Божьей, когда все свидетельствует против нее, происходит что-то невероятное!
Логика здесь бессильна. Против всех бед имеет силу лишь одно - любовь Божья во Христе Иисусе.
И каждый раз мы восстаем из праха.

Нужно жить наяву
"...Терпением вашим спасайте души ваши". (Луки 21:19)
Когда человек рождается свыше, какое-то время у него нет той ясности ума, которая была до того.
Нам нужно научиться по-новому выражать ту новую жизнь, которая у нас теперь есть, чтобы в нас
были "те же чувствования, какие и во Христе Иисусе" (Флп. 2:5). "Терпением вашим спасайте души
ваши". Многие из нас предпочитают стоять на пороге христианской жизни вместо того, чтобы
приводить свою душу в соответствие с новой жизнью, которую в эту душу вложил Бог. У нас это не
получается потому, что мы сами не знаем, как мы устроены, и мы все валим на дьявола, хотя
виновата во всем наша собственная непокорная натура. А только подумайте, кем мы могли бы
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стать, если бы очнулись! Кое о чем нам молиться не нужно вообще, например о настроении
своем. О настроении нужно не молиться - его нужно брать за шиворот. И настроение почти всегда
объясняется физическими, а не моральными обстоятельствами. Нужно постоянно и сознательно
не прислушиваться к своему настроению, которое проистекает из нашего физического состояния.
Настроению нельзя поддаваться ни на мгновение. Нам нужно брать себя за шиворот и
встряхивать, и тогда мы увидим, что можем то, чего, как нам казалось, мы не можем. На
большинстве из нас лежит проклятие не немощи, а нежелания. Христианская жизнь - это
постоянный духовный подвиг.

Божественная логика веры
"Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам". (Матфея
6:33).
Если мы вслушаемся в эти слова Христа, мы поймем, что это самые дерзновенные слова, которые
когда-нибудь слышал человек. "Ищите же прежде Царства Божия". А мы-то доказываем
совершенно противоположное, даже самые духовные из нас: "Но мне нужно жить, нужно
зарабатывать деньги, нужно одеваться, нужно добывать пропитание". Главная забота нашей
жизни не Царство Божье, а поддержание своего благосостояния. А Христос все ставит с ног на
голову: сначала разберитесь с Богом, потому что это самое главное в вашей жизни, а обо всем
остальном не заботьтесь вообще.
Не заботьтесь для души вашей" (Мф. 6:25). Наш Господь говорит, что, с Его точки зрения,
совершенно бессмысленно так беспокоиться о том, что нужно для жизни тела. Христос не говорит,
что человек, который ни о чем не думает, блажен (он не блажен, он просто глуп) - Христос
говорит, что Его ученик должен все внимание уделять своим отношениям с Богом и сознательно
пренебрегать в сравнении с этим всем остальным. Христос говорит: "Не допускайте, чтобы
главным в вашей жизни стал вопрос, что вам есть и что вам пить, полностью сосредоточьтесь на
Боге".
Некоторым безразлично, что они едят и пьют, - и они за это расплачиваются, им безразлично, во
что одеваться, - и они выглядят как огородные пугала, они беззаботно относятся к своим земным
делам, - и Бог за это с них спросит. Христос говорит, что самое главное в жизни - отношения с
Богом, а все остальное потом к этому приложится.
Наверное, труднее всего дается христианину именно это - позволить Духу Святому научить его
жить в соответствии с этими словами Иисуса.

Вот в чем дело
"...Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино".
(Иоанна 17:21)
Если вы остались в одиночестве, прочитайте 17-ю главу Евангелия от Иоанна - она в точности
объяснит вам, почему с вами так случилось. Иисус молился, чтобы вы были едины с Отцом так, как
был един с Ним Он. Так помогаете ли вы Богу ответить на эту молитву или у вас другая цель в
жизни? Раз вы стали учеником Христа, вы уже не можете быть таким независимым, как прежде.
Бог не подлаживается под наши молитвы, это мы своими молитвами познаем разум Божий.
Именно об этом и говорится в 17-й главе. Есть одна молитва, на которую Бог не может не
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ответить, и это молитва Христа: "...Да будут едино, как Мы едино" (Ин. 17:22). Едины ли мы с
Иисусом Христом до такой степени?
Бога наши планы не волнуют, Он не спрашивает нас:"Не хотите ли потерять близких, не желаете
ли немного горя?" Он допускает все это для Своих целей. То, что с нами происходит, или делает
нас лучше, чище, благороднее, или капризнее, придирчивее, упрямее. Мы становимся или
воплощением зла, или святыми, а зависит все от того, в каких мы отношениях с Богом. Когда мы
говорим: "Да будет воля Твоя", мы обретаем утешение 17-й главы Евангелия от Иоанна, утешение
понимания, что Отец наш действует соответственно Своей премудрости. А если мы понимаем,
чего хочет Бог, мы не будем злиться и не станем циниками. Христос молился за нас по максимуму,
Он просил для нас совершенного единства с Собой - такого, какое было у Него с Отцом. А
некоторым из нас до такого единства очень далеко. Но Бог нас не бросит, пока мы с Ним не
станем едины, потому что Христос молился, чтобы мы стали с Ним едины.

Рассудительная неверность
"...Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что
одеться". (Матфея 6:25)
Иисус выносит приговор мирской рассудительности ученика Своего - Он называет ее
неверностью. Если мы получили Духа Божьего, Он обязательно будет нас постоянно спрашивать:
"А где же в этих твоих отношениях место Богу, а подумал ли ты о Нем, когда намечал, как
провести отпуск?" Он будет спрашивать, пока мы не научимся в первую очередь думать о Боге. А
как только мы на первое место ставим что-то другое, начинается неразбериха.
Не заботьтесь..." Зачем вам эта обуза - все просчитывать заранее? Беспокоиться и волноваться не
только не имеет смысла, это еще и неверность, потому что самим фактом беспокойства мы
доказываем, что не верим Богу, Который может уладить все мелочи нашей жизни, а ведь именно
о мелочах мы все время и беспокоимся. Вы когда-нибудь обращали внимание, что, по словам
Христа, может заглушить слово, которое Он в нас сеет? Дьявол? Нет, забота века сего (Мф. 13:22).
А забота эта всегда о мелочах. Неверность начинается с того, что мы не можем поверить в
невидимое нам. А единственное средство от неверности - послушание Духу.
И Христос дает Своим ученикам великий совет: "Отрекитесь от всего".

Восторг отчаяния
"И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый". (Откровение 1:17)
Может случиться, что вы, как и апостол Иоанн, знаете Иисуса Христа очень близко, и вдруг Он
является вам совсем не таким, каким вы Его привыкли видеть. И единственное, что вам остается, это пасть к Его ногам, как мертвому. Иногда Бог не может явить Себя никак иначе, кроме как в
величии Своем, и ужас этого видения доводит вас до восторга, восторга отчаяния. Поднять,
воскресить вас может только рука Божья.
И Он положил на меня десницу Свою..." Вас все еще охватывает ужас, но вы чувствуете чье-то
прикосновение и понимаете, что вас касается десница Иисуса Христа. Десница не сдерживающая,
не направляющая и не карающая, а просто десница вечного Отца. И когда Его рука на вас, вы
испытываете невыразимый покой, ощущение такое, что вы "под мышцами вечными" (Вт. 33:27),
от которых исходит помощь, утешение и сила. И когда приходит прикосновение Божье, уже ничто
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не может снова навести на вас страх. Господь Иисус Христос во всей Своей невообразимой славе
нисходит с небес, чтобы что-то сказать Своему ничем не приметному ученику, и говорит: "Не
бойся". Нежность Его словами не передать. Знаю ли я такого Христа?
Подумайте о том, что вас приводит в отчаяние. Бывает отчаяние, в котором нет никакого восторга,
никаких неоглядных далей, никакой надежды на что-то светлое. Восторг же отчаяния наступает
тогда, когда я знаю, что "не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе" (Рим. 7:18). Мне
сладостно осознавать, что все мое естество должно пасть ниц перед Богом, когда Он открывает
Себя во всей силе, и если когда-нибудь суждено будет встать, если суждено будет воскреснуть, то
это должно быть действие руки Божьей. Бог для меня ничего не может сделать, пока я не дойду
до предела возможного.

Испытание на эгоизм
"...Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево". (Бытие 13:9)
Так только вы начнете жить верой в Бога, перед вами откроются чарующие и манящие
перспективы. Все это вам принадлежит по праву, но, если вы будете жить верой, вы
воспользуетесь правом отказаться от своих прав и предоставить выбор Богу. Бог иногда ставит вас
перед таким выбором, в котором вы имели бы полное право избрать собственное благополучие,
если бы не жили верой. Но если вы живете верой, вы с радостью откажетесь от своего права и
предадите выбор в руки Божьи. И именно так, послушанием голосу Божьему, мы учимся
претворять естественное в духовное.
Стоит только нам начать ориентироваться на свои права, как острота духовного зрения у нас
понижается. Страшный враг жизни по вере в Бога не грех, а то "добро, от которого добра не ищут".
Тот, у кого синица в руках, всегда забывает о журавле в небе. Казалось бы, Авраам поступил бы
очень мудро, если бы воспользовался своим правом выбора. И те, кто жил рядом с ним,
посчитали его глупцом, потому что он отказался от этого своего права. Многие из нас топчутся в
духовном смысле на месте, потому что предпочитают выбирать то, на что имеют право, вместо
того, чтобы позволить Богу сделать выбор за них. И нам нужно научиться ходить, глядя на Бога.
"...Ходи предо Мною" (Быт. 17:1).

Думай так, как учил Иисус
"Непрестанно молитесь". (1-е Фессалоникийцам 5:17)
Мы думаем о молитве на основании того правильного или неправильного стереотипа, который
сложился в нашем уме. Если мы думаем о молитве как о дыхании, идущем из легких, или как о
крови, текущей по сосудам из сердца, мы думаем о ней правильно. Кровь течет по жилам
непрестанно, и дыхание не прерывается ни на минуту, хоть мы об этом забываем и думать. Мы не
всегда осознаем, что Христос нас совершенным образом соединяет с Богом, но, если мы
послушны Ему, Он соединяет нас с Богом и без нашего ведома. Молитва- это не упражнение, это
сама жизнь. Берегитесь всего, что мешает вам молиться короткими молитвами-восклицаниями в
любое время и в любом месте. "Непрестанно молитесь", не теряйте детской привычки молиться в
сердце своем Богу краткими молитвами, пусть только в два слова, постоянно.
Христос никогда не говорил о молитвах, на которые не бывает ответа, Он был абсолютно уверен,
что на молитву ответ бывает всегда. Есть ли у нас эта Христова уверенность в Духе, которую
невозможно выразить словами, или нам вспоминаются случаи, когда Бог, кажется, не ответил на
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наши молитвы? "...Всякий просящий получает" (Мф. 7:8). А мы говорим: "Но... но..." Бог дает на
наши молитвы самые лучшие ответы, и не от случая к случаю, а раз за разом, хотя сразу же после
молитвы ответ приходит не всегда оттуда, откуда мы его ждем. Вопрос в том, ждем ли мы вообще
ответа от Бога на свои молитвы?
Мы привыкли заниматься опасным делом - выхолащивать слова Христа и вкладывать в них другой
смысл, не Христов, а "здравый". А зачем Христу тогда вообще было что-то говорить, если бы мы и
сами могли до этого додуматься? Христос же говорит о молитве то, что может быть явлено только
свыше.

Живая жизнь
"...Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше". (Луки 24:49)
Ученикам нужно было остаться в Иерусалиме до дня Пятидесятницы, не только чтобы
приготовиться самим к тому, что должно было произойти, но и чтобы дождаться, пока Господь
прославится в конкретных событиях, которые должны были произойти. И что же случилось, когда
Он прославился? "Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого
Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите" (Деян. 2:33). Примечание в Евангелии от Иоанна
("...Ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен" Ин. 7:39) к
нам не относится: Дух Святой уже есть на нас, Господь уже прославлен, и теперь уже нужно
ожидать не того, что сделает Бог, а своего соответствия тому, что Он уже сделал.
Дух Святой и сила Его действовали и до Пятидесятницы, но до этого дня Он не являлся людям
лично. Дух Святой пришел в этот мир сразу же после того, как наш Господь прославился
Вознесением Своим, и больше уже нас не покидал. Нам нужно принять откровение о том, что Он
здесь, с нами. Верующему нужно постоянно пребывать в состоянии принятия Духа Святого. И
когда мы принимаем Духа Святого, мы принимаем от вознесшегося Господа жизнь, которая
оживляет и нас.
Людей изменяет не крещение Духом Святым, их изменяет сила вознесшегося Христа, которая
входит в них Духом Святым. Мы слишком часто разделяем то, чего Новый Завет не разделяет
никогда. Крещение Духом Святым не может быть событием, к которому Христос не имеет
никакого отношения: оно само и есть свидетельство о вознесении Христа.
Крещение Духом Святым не навевает вам мыслей о времени и вечности, вы начинаете жить в
одном невероятном и славном мгновении, которое совершается именно СЕЙЧАС. "Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя" (Ин. 17:3). Начинайте познавать Его сейчас и никогда не
прекращайте.

Вопросов нет
"...И в тот день вы не спросите Меня ни о чем". (Иоанна 16:23)
В какой "тот" день? В тот, когда вознесшийся Господь сделает вас единым целым с Отцом. В тот
день вы будете едины с Отцом так, как един с Ним Христос, и "в тот день", говорит Иисус, "вы не
спросите Меня ни о чем". Пока в вас не будет явлена сила Воскресения, вам будет хотеться
спросить и о том, и об этом, а потом через какое-то время вы заметите, что все вопросы исчезли и
спрашивать вроде не о чем. Это значит, что вы полностью положились на силу Воскресения,
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которая приводит вас в полное соответствие с замыслом Божьим. Живете ли вы в этой силе
сейчас? А если нет, почему не живете?
Для вашего разума может быть сколько угодно темных мест, но ни одно из них не стоит между
вашим сердцем и Богом. "...И в тот день вы не спросите Меня ни о чем". Вам незачем спрашивать,
настолько вы уверены, что Бог откроет вам все то, на что есть воля Его. Сердце ваше
действительно "не смущается" (Ин. 14:1), и нет больше у вас никаких вопросов. А если появилась
какая-то тайна и встала между вами и Богом, никогда не ищите объяснения в разуме своем, ищите
в духе - что-то нарушилось именно там. И как только вы духом покоритесь Христу, вернется ясное
понимание всего, что нужно, и не будет никаких препятствий между Отцом и чадом Его, потому
что Господь соделал вас единым целым - "и в тот день вы не спросите Меня ни о чем".

Ничто не встанет между нами
"В тот день будете просить во имя Мое... Сам Отец любит вас". (Иоанна 16:26, 27)
В тот день будете просить во имя Мое", то есть по духу Моему. Это не значит: "Вы будете
использовать имя Мое как заклинание, магическую формулу", это значит: "Вы будете ко Мне
настолько близки, что станете со Мной единым целым". И "тот день" не где-то в будущем, он
сейчас и здесь. "Сам Отец любит вас" - настолько совершен этот союз. Наш Господь не имеет в
виду, что жизнь будет свободна от внешних осложнений, но что точно так же, как Он знал, что на
сердце и на уме у Отца, так и нас крещением Духа Святого Он может вознести на небеса, где
откроет нам премудрость Божью.
О чем ни попросите Отца во имя Мое..." "Тот день" - это день, когда ничто не будет стоять между
Богом и святым Его. Точно так же, как Христос предстал непорочным перед Отцом Своим, так и
мы с помощью могучей силы крещения Духа Святого можем быть вознесены до такого уровня
отношений - "...Да будут едино, как Мы едино" (Ин. 17:22).
Даст вам" (Ин. 16:23). Христос говорит, что Бог примет наши молитвы. Как же нам можно не
молиться?! Благодаря силе Воскресения и Вознесения Христа, благодаря ниспосланному нам Духу
Святому мы можем быть вознесены до таких отношений с Отцом, что сольемся в единое целое с
совершенной волей Божьей по своему свободному выбору, как слился с ней Иисус. И в этом
чудесном положении, в котором мы находимся благодаря Иисусу Христу, мы можем молиться
Богу во имя Его, по духу Его, который дарован нам Духом Святым, и Христос говорит: "...О чем ни
попросите Отца во имя Мое, даст вам". Сила и могущество Иисуса Христа проверяются Его же
словами.

"Да, но..."
"Я пойду за Тобою, Господи! но..." (Луки 9:61)
Если представить, что Бог попросит вас сделать что-то такое, с чем вашему здравому смыслу
согласиться будет невероятно трудно, как вы поступите? Оробеете? Если привыкнуть что-то
делать, то так и будешь делать это, пока усилием воли не сломаешь свою привычку. Точно так же
происходит и в делах духовных. Вы снова и снова будете тянуться к тому, чего хочет от вас Иисус
Христос, но всякий раз, когда дело дойдет до самого дела, вы будете прятаться в кусты, пока не
решитесь рискнуть всем. "Да, но... если я все-таки послушаюсь в этом Бога, что же будет с ...?" "Да,
я послушаюсь Бога, если Он позволит мне ориентироваться на свой здравый смысл, но даже и не
просите меня шагнуть в темноту". Иисус Христос требует от того, кто Ему доверяется, того же
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безрассудства, того же спортивного риска, который мы видим в людях мира сего. Если человек
хочет чего-то достичь, ему иногда приходится рисковать всем и прыгать без оглядки. В делах
духовных Иисус Христос тоже требует, чтобы вы рискнули всем, к чему вас приковывает здравый
смысл, и прыгнули туда, куда вас зовет Он. И как только вы решитесь на этот прыжок, вы поймете,
что на Его слова можно полагаться ничуть не меньше, чем на здравый смысл.
С точки зрения здравого смысла высказывания Иисуса Христа могут показаться бредом, но стоит
на них взглянуть с точки зрения веры - и вы изумитесь и вострепещете, потому что поймете: это
слова Божьи. Полностью доверьтесь Богу, и, когда Он предложит вам рискнуть, ни в коем случае
не робейте. В трудную минуту мы ничем не отличаемся от язычников - лишь у одного человека из
целой толпы хватит смелости положиться верой на верность Божью.

В первую очередь Бог
"...Иисус не вверял Себя им... ибо Сам знал, что в человеке". (Иоанна 2:24-25)
В первую очередь доверяйте Богу. Наш Господь не доверял ни одному человеку, но никогда не
был недоверчивым, никогда не злился, никогда не разочаровывался в людях, потому что в первую
очередь Он доверял Богу. Он полностью доверял тому, что могла сделать с любым человеком
Божья благодать. Если же я в первую очередь буду доверять человеку, кончится дело тем, что я
разочаруюсь во всех людях и обозлюсь на всех, потому что буду ожидать от человека того, на что
ни один человек не способен, - совершенства. Никогда ни в себе, ни в ком-то другом не доверяйте
ничему, кроме благодати Божьей.
В первую очередь заботьтесь о том, что нужно Богу. "Вот, иду исполнить волю Твою, Боже" (Евр.
10:9).
Человек послушен тому, что считает необходимостью. Наш Господь был послушен воле Отца
Своего. Сегодня повсюду раздаются голоса: "Нужно что-то делать, язычники умирают без Бога,
нам нужно пойти и рассказать им о Нем". А прежде всего нам нужно проверить, делаем ли мы то,
что нужно Богу, в своей душе. "...Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе..." (Лк. 24:49).
Цель этого колледжа в том, чтобы мы правильно понимали, что нужно Богу. А если мы сделаем
то, что нужно Богу, в своей душе, Он покажет нам, что Ему нужно и за ее пределами.
В первую очередь думайте о Божьем доверии. "...И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот
Меня принимает" (Мф. 18:5).
Божье доверие проявляется в том, что Он отдает мне Себя как младенца. Бог ожидает, что моя
жизнь станет "Вифлеемом". Изменяется ли понемногу моя жизнь под влиянием жизни Сына
Божьего, Который пребывает во мне? Окончательная цель Божья заключается в том, чтобы Сын
Его мог явить Себя в моей смертной плоти.

Трудный вопрос
"...Сын человеческий! оживут ли кости сии?" (Иезекииля 37:3)
Может ли вот этот грешник превратиться в святого? Можно ли выпрямить вот эту исковерканную
жизнь? Ответ на эти вопросы только один: "Господи Боже! Ты знаешь это" (Иез. 37:3). И не нужно
соваться в эти тайны с религиозным здравым смыслом и говорить: "Все можно исправить, нужно
просто читать Библию, молиться и ходить в церковь".
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Что-то делать гораздо легче, чем довериться Богу. Мы путаем панику с вдохновением. Вот почему
у Бога так мало соработников и так много работников. Нам гораздо больше хочется работать на
Бога, чем верить в Него. Уверен ли я на все сто, что Бог сделает то, что не под силу мне? Я тем
больше разочаровываюсь в людях, чем меньше понимаю, что Бог для меня что-то уже сделал.
Или, может быть, я настолько хорошо понимаю и чувствую силу и мощь Божью, что просто не
могу разочароваться ни в одном человеке? Дал ли я Богу совершить во мне хоть что-то духовное?
Я паникую ровно настолько, насколько мне не хватает личного духовного опыта.
Вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой" (Иез. 37:12). Когда Бог хочет показать вам, что
такое человек без Него, Он это показывает на вас же самих. Если Дух Божий открыл вам, кто вы
есть без благодати Божьей (а делает Он это только тогда, когда Его Дух действует в вас), вы
понимаете, что нет такого преступника, который был бы хотя бы наполовину так ужасен в
действительности, каким ужасным может быть потенциально ваше "я". Бог открыл мой "гроб", и я
"знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе" (Рим. 7:18). Дух Божий постоянно
открывает человеку, чего он стоит без благодати Божьей.

Что вас беспокоит?
"Кто есть человек, боящийся Господа?" (Псалом 24:12)
Что вас тревожит, не дает вам покоя? Вы скажете: "Ничего"? Но нам всем что-то не дает покоя,
обычно это мы сами или, если мы христиане, наше прошлое. Псалмопевец говорит, что нам нужно
бояться Господа. Человек должен постоянно осознавать присутствие Самого Бога, а не только
мыслей о Нем. Вся наша жизнь и внутри, и снаружи должна быть проникнута присутствием
Божьим. Мать всегда присутствует в сознании ребенка, даже когда он о ней не думает
специально. Стоит только случиться какой-то неприятности, как ребенок сразу же вспоминает о
маме. Так и нам нужно жить, двигаться и существовать в Боге, смотреть на все, помня о Боге,
мысли о Котором должны постоянно быть у нас на переднем плане.
Если Бог с нами везде и всегда, в нас не может проникнуть ничто другое: ни заботы, ни скорби, ни
волнения. Становится понятно, почему наш Господь так серьезно говорил о грехе беспокойства,
забот. Как мы только можем осмелиться настолько не доверять Богу, когда Он нас окружает
повсюду? Если повсюду с нами Бог - значит у нас есть надежная броня от всех нападок врага.
Душа его пребудет во благе" (Пс. 24:13). В скорбях, непонимании, клевете - в самой гуще всего
этого, если жизнь наша сокрыта со Христом в Боге, Он будет нас хранить "во благе". Мы сами себя
обкрадываем, лишая дивного откровения об этом непрестанном общении с Богом. "Бог нам
прибежище" (Пс. 45:2), и ничто не может проникнуть сквозь эти стены.

Тайна Господня
"Тайна Господня - боящимся Его". (Псалом 25:14)
В чем познается друг? В том, что он рассказывает вам о своих тайных горестях? Нет, в том, что он
рассказывает вам о своих тайных радостях. Тайными горестями с вами поделиться готовы многие,
а вот тайными радостями - только самые близкие, самые верные друзья. А давали ли мы хоть
когда-нибудь Богу рассказать нам о Его радостях, или мы только и делаем, что без умолку
рассказываем Богу о своих тайнах, а Ему с нами и поговорить-то не даем? В начале нашей
христианской жизни у нас полно просьб к Богу, а потом мы обнаруживаем, что Бог хочет нас
привлечь к Себе, открыть нам Свои цели. Так ли мы представляем себе молитву, как ее
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представляет Иисус Христос - "Да будет воля Твоя", - что познаем в ней тайны Божьи? И Бог
становится нам дорог не столько Своими великими благословениями, сколько неприметными
мелочами, потому что благодаря им становится ясно, как невероятно близок Он к нам, как Он
знает каждую малость в нашей жизни.
Ему укажет Он путь, который избрать" (Пс. 24:12). Сначала нам просто нужно знать, что Бог нас
ведет. А чем дальше, тем больше мы осознаем непосредственное присутствие Божье, и все
меньше нам нужно спрашивать Бога о воле Его, потому что даже сама мысль о том, что можно
искать какой-то другой воли, нам и в голову не приходит. Если мы спасены и освящены, Бог
руководит нами через наши простые самостоятельные решения, а если мы собираемся сделать
что-то, что Ему неугодно, тогда Он вмешивается, и мы не можем не услышать Его. Если у вас
появляется хоть капля сомнения, сразу же останавливайтесь. Никогда не начинайте рассуждать и
думать: "А почему бы и не попробовать так?" Бог наставляет нас в выборе нашем, то есть
руководит нашим здравым смыслом, и мы уже не мешаем Духу Его, постоянно приговаривая: "Ну
что, Господи, какова же воля Твоя?"

Бог никогда не подведет
"Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя". (Евреям 13:5)
Туда текут мои мысли? К тому, что говорит Бог, или к тому, чего боюсь я? Учусь ли я говорить не
просто то, что говорит Бог, а то, что я слышал из уст Его своими ушами? "Ибо Сам сказал: не
оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь:
что сделает мне человек?" (Евр. 13:5-6).
Не оставлю тебя..." - ни за что не оставлю: ни за весь грех твой, эгоизм твой, упрямство твое и
непокорность твою. Дал ли я Богу сказать мне, что Он меня не оставит? Если я слышал эту
непререкаемую истину Божью, послушаю-ка я ее еще раз.
И не покину тебя". Иногда на мысль, что Бог меня может покинуть, меня наводят не какие-то
серьезные испытания, а тягостные будни. Не нужно превозмогать никаких опасностей, не
открывается никаких горизонтов, нет ничего чудесного и прекрасного, день за днем одно и то
же... слышны ли мне Божьи непререкаемые истины в нудном голосе будней?
Нам представляется, что Бог собирается сделать что-то исключительное, что Он готовит нас к
чему-то необычайному в будущем, но, живя по благодати, мы обнаруживаем, что Бог
прославляется здесь и сейчас, в эту самую минуту. Если за нами непререкаемые истины Божьи, к
нам приходит самая невероятная сила, и мы начинаем петь даже в нудные будни.

Божьи истины
"...Сам сказал... так что мы смело говорим..." (Евреям 13:5-6)
Мои непререкаемые истины должны быть основаны на Божьих непререкаемых истинах. Бог
говорит: "Не оставлю тебя", и поэтому я могу смело сказать: "Господь мне помощник, и не
убоюсь" (Евр. 13:5-6), потому что мне нечего бояться. Это вовсе не значит, что я забуду, что такое
страх, но, когда страхи станут приходить ко мне, я буду вспоминать Божьи непререкаемые истины.
Я буду бесстрашен, как ребенок, которому хочется сделать то, чего ожидает от него отец. Когда
приходят страхи, у многих слабеет вера, они забывают смысл Божьих вечных истин, забывают
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сделать глубокий духовный вдох. А изгнать из своей души страх можно одним-единственным
способом: прислушаться к Божьим истинам.
Чего опасаетесь вы? Вообще-то, вы не трус, вы не спрячетесь в кусты, но на душе все-таки боязно.
Когда не от кого и не от чего ожидать помощи, скажите: "Но Господь мне помощник, в эту самую
секунду, на этом самом месте". Вы учитесь говорить то, что услышали от Бога, или что-то сначала
говорите, а потом подгоняете Божьи слова под свои? Крепко ухватитесь за непререкаемые истины
Отца, а потом бесстрашно скажите: "Не убоюсь". И не важно, какая беда, какое зло выпадет на
вашу долю. Он сказал: "Не оставлю тебя".
Преградой между Божьими и нашими истинами может стать еще и наша немощь. Когда мы
понимаем, насколько же мы слабы в борьбе с трудностями, трудности эти становятся для нас
исполинами, а мы сами - саранчой (Числ. 13:34). Бог же при этом исчезает из нашего поля зрения
вообще. Но помните великую Божью истину: "Не оставлю тебя"? Научились ли мы петь в унисон с
Богом? Всегда ли у нас хватает смелости сказать: "Господь мне помощник", или страх нас
полностью парализует?

Совершайте то, что совершил Бог
"...Совершайте свое спасение". (Филиппийцам 2:12)
Ваша воля с Богом согласна, но в плоти вашей действует какая-то сила, которая не дает вам делать
то, что, как вы знаете, делать вам нужно. Когда Господь предстает нашей совести, совесть сразу же
будит нашу волю, а воля всегда соглашается с Богом. Вы скажете: "Но я не знаю, согласна ли моя
воля с Богом". Взгляните на Христа, и вы увидите, что воля и совесть ваши всякий раз в согласии с
Ним. А та сила внутри, которая нашептывает вам слова: "Не хочу, не буду", будет помельче, чем
ваша воля, - это своеволие или упрямство, а они с Богом никогда не соглашаются. Глубже всего в
человеке не грех, а воля его.
Воля - это неотъемлемая составная часть человеческой сущности в том виде, в котором ее
сотворил Бог, грех - извращение этой сущности, вошедшее в человека извне. У человека,
рожденного свыше, источник воли обладает ничем не ограниченной силой, "...потому что Бог
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению". Вам нужно со всем вниманием
и серьезностью совершать то, что Бог уже в вас совершил, - не создавать в себе спасение из
ничего, а "совершать" его, решительно основываясь на непоколебимой вере в полноту и
совершенство Искупления, совершенного Господом нашим. И, делая это, вы не
противопоставляете свою волю Божьей: Божья воля становится вашей, все ваши решения
начинают соответствовать воле Божьей, и жить так становится так же естественно, как дышать.
Источник вашей воли отныне Бог, и поэтому вы можете "совершать" Его волю. Упрямство - это
неразумный клин, отказывающийся действовать разумно, его можно только взорвать динамитом,
а динамит этот - послушание Духу Святому.
Верю ли я, что источник моей воли - Всемогущий Бог? Бог, Который не просто ожидает от меня,
что я буду исполнять Его волю, а Сам живет во мне, чтобы эту волю исполнять.

Так держать!
"И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю". (Иоанна 14:13)
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Несу ли я это неприметное служение? В молитвах за других нет никаких ловушек, они не могут
вскружить голову, от них не возгордишься. Это служение незаметно другим, но оно приносит
плод, который прославляет Отца. Растрачиваю ли я свою духовную жизнь по пустякам или я всю
ее сосредоточиваю в одной точке - в Искуплении Господа моего? Все более ли я подчиняю Иисусу
Христу каждый интерес своей жизни? Если главная точка, главный фактор, оказывающий влияние
на мою жизнь, и есть Искупление Господне, то все в моей жизни будет приносить плод для
Господа.
Мне не нужно никуда спешить, пока я не пойму, где, в какой точке, средоточие силы. Размышляю
ли я над этим хотя бы одну минуту из шестидесяти? "Если пребудете во Мне..."- если будете
продолжать действовать, думать и трудиться, находясь в этой точке, - "...то, чего ни пожелаете,
просите, и будет вам" (Ин. 15:7). Пребываю ли я в Нем? Нахожу ли время остановиться и просто
пребыть в Нем? Что в моей жизни представляет собой самый главный источник силы? Работа,
служение, жертвенность или труд для Бога? Самая большая энергия, самая большая мощь в моей
жизни должна исходить от Искупления Господня. Самое большое влияние на нас оказывает не то,
на что мы тратим больше всего времени, сильнее всего на нас действует то, что обладает самой
большой силой. Нам нужно принять решение не распылять свои силы и интересы.
То, чего ни пожелаете, просите, и будет вам". Ученик, пребывающий во Христе, есть
олицетворенная воля Божья, и то, что он делает по своей воле, было предопределено Богом до
сотворения мира. Мистика? Отсутствие логики? Абсурд? Да, но для святого это славная истина.

Что дальше?
"Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете". (Иоанна 13:17)
Нужно хотеть знать больше, чем знают другие. Если вы сами не отдадите швартовы, Богу придется
разорвать их, наслав на вас шторм, и тогда вы все-таки выйдете в открытое море. Все предайте
Богу, бросьтесь в Его могучую волну, которая отхлынет от берега, и у вас откроются глаза. Если вы
верите в Иисуса, вам не нужно проводить все свое время в тихих водах гавани, наслаждаясь
покоем на привязи, нужно выйти из гавани на великие глубины Божьи и начинать свое плавание,
свое путешествие познания, учиться иметь духовное различение.
Когда вы понимаете, что вам что-то нужно сделать, и делаете это, вы сразу же узнаете то, чего до
этого не знали. Проверьте, в чем вы стали в духовном смысле неповоротливы, и вы увидите: все
началось тогда, когда вы понимали, что нужно что-то сделать, но не сделали, потому что решили,
что еще не время. А теперь вы потеряли нюх, потеряли способность духовного различения, и,
когда нужно принимать решение, вы духовно рассеяны, а не бодры. Отказываться познавать
новое очень опасно.
Опасный суррогат послушания - состояние, когда вы сами себе придумываете возможности
пожертвовать собой. Пыл и рвение занимают место различения. Пожертвовать собой легче, чем
исполнить свое духовное предназначение, изложенное в Послании к Римлянам (Рим. 12:1-2).
Гораздо лучше исполнить Божье предназначение, познавая волю Его, чем совершая великие
подвиги самопожертвования. "Послушание лучше жертвы"(1 Цар. 15:22). Не нужно возвращаться
туда, где вы уже были, когда Бог хочет вас отправить туда, где вы еще никогда не были. "...Кто
хочет творить... тот узнает" (Ин. 7:17).
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Еще один самый лучший выход
"...Ищите, и найдете". (Луки 11:9)
Ищите, если еще не нашли. "Просите, и не получаете, потому что просите не на добро" (Иак. 4:3).
Если вы чего-то просите у жизни, а не у Бога, вы просите не на добро, то есть просите, чтобы
хорошо было вашему "я". А чем лучше будет вашему "я", тем меньше вы будете искать Бога.
"...Ищите, и найдете". Итак, возьмитесь за дело, сузьте свои интересы до этого одного. Искали ли
вы когда-нибудь Бога всем сердцем своим, или вы только жалобно постанывали иногда после
острых приступов угрызения совести? Ищите, сосредоточьтесь на поиске, и найдете.
Жаждущие! идите все к водам" (Ис. 55:1). Вы - жаждущие? У вас пересохло в горле? Или вам на
все наплевать - вы так довольны тем, что есть, что больше вам от Бога ничего не нужно? То, что
есть на сегодня, - это дверь, а не финиш. Ни в коем случае не стройте свою веру на том, что у вас
есть, на своем опыте, иначе в вашем голосе сразу же зазвучат металлические, критические нотки.
Вы никогда не сможете дать другому то, чего не нашли сами, вы можете его куда-то завлечь
только тем, что у вас есть.
Стучите, и отворят вам" (Лк. 11:9). "Приблизьтесь к Богу" (Иак. 4:8). Стучите - дверь заперта, и
сердце ваше выскакивает из груди, когда вы колотите в нее. "Очистите руки" (Иак. 4:8) - стучите
погромче, вы заметите, что вы испачкались. "Исправьте сердца" (Иак. 4:8) - это еще сокровеннее,
вы уже стучите абсолютно всерьез, вы готовы на все. "Сокрушайтесь" (Иак. 4:9) - сокрушались ли
вы когда-нибудь перед Богом в сердце своем? Не остается уже и места жалости к себе, в душе
лишь жестокое сокрушение и изумление, что вы тот, кто вы есть. "Смиритесь" (Иак. 4:10) - стучать
в двери Божьи - вообще школа смирения, потому что стучать нужно вместе с распятым
разбойником. "...И стучащему отворят" (Лк. 11:10).

Как туда попасть
"Придите ко Мне". (Матфея 11:28)
Там кончаются грех и горе и начинаются пение и святость. Хочу ли я туда попасть? Ведь я могу
быть там уже сейчас. В нашей жизни важных вопросов не очень-то и много, и ответ на них один:
"Придите ко Мне". Христос не говорит: "Делайте это и не делайте того", Он говорит: "Придите ко
Мне". Если я приду к Иисусу, в моей жизни наступит гармония между тем, чего я действительно
хочу и что есть на самом деле, я действительно оставлю грех и действительно услышу звуки песни
Господней.
А вы пришли к Иисусу? Не поддавайтесь упрямству сердца вашего, которое готово делать что
угодно, кроме того простого дела, которое под силу и ребенку, - прийти к Нему. Если вы хотите
порвать с грехом окончательно и бесповоротно - придите к Иисусу.
Иисус Христос все проверяет Собой. Посмотрите, как Он использует слово "придите". В самые
неожиданные моменты мы слышим шепот Господа: "Придите ко Мне", и сразу же нас начинает
тянуть к Нему. Когда мы встречаемся лицом к лицу с Иисусом, изменяется все. Отбросьте свою
мудрость и станьте неразумными - придите и отдайтесь тому, что говорит Он.А прийти можно
лишь тогда, когда вы решением воли отказываетесь от всего и сознательно предаете все в Его
руки.
И Я успокою вас", то есть останусь с вами. Христос не говорит: "Я уложу вас спать, буду держать за
руку и петь колыбельные", Он говорит: "Я разбужу вас, вытащу из постели, растормошу и сниму
усталость. Вы уже не будете полумертвыми, ходячими трупами. Я вдохну в вас дух жизни, и вас
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будет держать на плаву самая совершенная жизненная энергия, какая только есть". А мы с
томным видом бормочем что-то о том, что нужно "смириться с волей Божьей!" Где же мы тогда
потеряли из виду великую жизненную силу и мощь Сына Божьего?

Как туда попасть
"...Учитель, - где живешь?.. пойдите и увидите". (Иоанна 1:39)
Там спит эгоизм и пробуждается настоящий интерес. "...И пробыли у Него день тот". Некоторых из
нас больше, чем на день, не хватает. Максимум через день мы вспоминаем о делах и заботах,
снова просыпается эгоизм, и мы уже не с Христом. Но пребывать во Христе можно в любых делах
и при любых условиях.
Ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа"(Ин. 1:42). Бог пишет новое имя в нашей душе только
там, где Он стер все следы гордыни, самоуверенности и эгоизма. На некоторых из нас новое имя
проступает пятнами, как духовная сыпь. Но местами мы выглядим неплохо, и, когда мы в лучшей
духовной форме, со стороны можно подумать, что мы святые высшей пробы. Однако если мы не в
духе, лучше на нас и не смотреть. А на настоящем ученике новое имя написано повсюду - с головы
до пят, следов гордыни, самоуверенности и эгоизма на нем не осталось вообще.
Гордыня - это обожествление своего "я", и сегодня некоторые из нас это делают не пофарисейски, а по-мытарски. Человеческая гордыня может сказать: "Я же не святой", но в словах
этих прячется неосознанное богохульство. Буквальный смысл этих слов заключается в том, что вы
запрещаете Богу сделать вас святым, говоря по сути: "Я слишком слаб, нечего на меня надеяться,
меня не исправишь никаким Искуплением". Смирение перед людьми может обратиться
неосознанным богохульством. Почему же вы не святой? Или потому, что не хотите быть святым,
или потому, что не верите, что Бог может вас святым сделать. Неплохо было бы, говорите вы, если
бы Бог вас спас и сразу же забрал прямо на небеса. Но Он именно это и собирается сделать! "...И
Мы придем к нему и обитель у него сотворим" (Ин. 14:23). Не нужно ставить никаких условий,
пусть Христос будет для вас всем - и Он заберет вас к Себе домой не на один только день, а
навечно, навсегда.

Как туда попасть
"...Идите за Мною". (Марка 1:17)
Там умирают пристрастия и живет святое отречение от своей воли. Одно из самых серьезных
препятствий на пути к Иисусу - наша привычка все сваливать на свой тип темперамента. Мы сами
ставим эти препятствия - свой темперамент и свои природные склонности - на пути к Иисусу. Но
когда приходим к Нему, первое, что нам открывается, - это то, что Иисусу и дела нет до этих наших
природных склонностей. Нам кажется, что мы можем посвятить свои дары Богу. А как можно
посвятить то, что не твое? Посвятить Богу можно одно-единственное - свое право на самого себя
(Рим. 12:1). И если ты отдашь Богу все права на самого себя, Он поставит на тебе опыт, а Божьи
опыты всегда удаются. Единственная истинная отличительная черта святого - это его непохожесть
ни на кого, которая проистекает из полного отречения от себя в пользу Иисуса Христа. В душе
святого непрестанно бьет удивительный ключ первородной жизни, вечно свежие струи Духа
Божьего. Святой понимает, что всеми обстоятельствами управляет Бог, так что нечего хныкать,
нужно без оглядки отдаться Христу.И никогда не нужно из того, что было с вами, выводить законы
для других - пусть Бог поступает с другими так же неповторимо, как с вами.
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Если вы все предадите Иисусу и пойдете, когда Он скажет: "Идите за Мною", Он будет говорить те
же слова другим уже через вас, и вы будете идти по жизни, воспроизводя эхо слов Христа: "Идите
за Мною". Так бывает с каждой душой, которая отреклась от своего и пришла к Иисусу.
А пришел ли я к Нему? Готов ли прийти прямо сейчас?

Слово за вами
"Пребудьте во Мне". (Иоанна 15:4)
Вам нужно решать. Благодаря Искуплению в меня вошел Дух Иисуса, и теперь мне нужно
терпеливо создавать в себе такое направление мыслей, такие настроения, которые были бы в
полном соответствии с Господом моим. Бог не заставит меня думать так, как думал Христос, это
мне придется делать самому. Мне нужно "пленять всякое помышление в послушание Христу" (2
Кор. 10:5). "Пребудьте во Мне", пребудьте в делах интеллектуальных, в делах финансовых, во всех
делах, из которых складывается привычная нам человеческая жизнь. Мы живем одновременно в
нескольких разных измерениях.
Может быть, я не даю Богу совершить что-то в моей жизни, говоря, что это помешает моему
общению с Ним? Но это же просто наглость. Мое пребывание во Христе не зависит от
обстоятельств, я могу в любых условиях пребывать в Нем ничуть не хуже, чем на молитвенном
собрании. От меня совсем не требуется самостоятельно организовывать подходящие
обстоятельства. Ничто не могло нарушить пребывание в Боге Господа нашего, Он был с Отцом
повсюду, где бы ни находилось Его тело. Он никогда Сам не выбирал Себе обстоятельств, а с
кротостью принимал то, что посылал Ему Отец. Вы только подумайте о том, что Наш Господь
никогда никуда не спешил и всегда был безмятежно спокоен! А мы считаем, что жить с Богом значит жить как в лихорадке, мы и знать не знаем безмятежности жизни, сокрытой со Христом в
Боге. Подумайте о том, что не дает вам пребывать во Христе... "Да, Господи, минуточку, мне
только нужно сделать вот это... Вот закончу и пребуду с Тобой... Пройдет эта неделя и начнем
нормальную жизнь, будем "пребывать". Нужно действовать прямо в эту минуту, пребывать нужно
прямо сейчас. Сначала придется постоянно прилагать сознательные усилия, пока такая жизнь не
станет для вас законом и вы не станете пребывать во Христе, сами об этом не задумываясь. Так
что начинайте пребывать в Иисусе, где бы вы ни находились.

Слово за вами
"...Покажите в вере вашей..." (2-е Петра 1:5)
Не поддавайтесь серости будней. Петр говорит, что мы "соделались причастниками Божеского
естества" (2 Пет. 1:4) и теперь нам нужно посвятить все свое внимание тому, чтобы формировать
новые привычки, проявлять старание, сосредоточиваться на главном. "Показать" нам нужно
многое. И многого из того, что нужно показать, у нас нет и в помине. Никто не рождается ни в этот
мир, ни свыше с готовым характером: характер нужно воспитывать. Не рождаемся мы и с
готовыми привычками. Нам нужно заводить привычки на основе новой жизни, которую нам дал
Бог. Бог не задумывал нас блистательными примерами абсолютного совершенства, он хочет,
чтобы мы проявляли чудеса благодати Божьей прямо в гуще повседневной жизни. Характер
познается именно в буднях. А наша страсть к каким-то великим делам духовной жизни очень
сильно мешает. "Иисус... взяв полотенце... начал умывать ноги ученикам" (Ин. 13:3-5).
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Часто нет никаких озарений, чувства спят крепким сном, на горизонте только рутина, только
каждодневные привычные дела. Но с помощью рутины Бог бережет нас в перерывах между
взлетами вдохновения. И не нужно ожидать, что Бог будет постоянно щекотать вам нервы, нужно
учиться жить, опираясь на силу Божью, и в серости будней.
Да, "показывать" трудно. Мы говорим, что не ожидаем от Бога, чтобы Он вознес нас на небеса на
невесомом ложе из цветов, но ведем-то мы себя как раз так, будто именно этого и ожидаем! А в
самой малой малости, в которой я послушен Богу, сокрыта всемогущая сила благодати Божьей. И
если я исполняю свой долг не ради самого долга, а потому, что верю: всеми обстоятельствами
управляет Бог, то в сам момент послушания мне становится доступной благодаря Искуплению вся
полнота славной благодати Божьей.

Это вам о чем-нибудь говорит?
"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих... Я назвал вас
друзьями". (Иоанна 15:13, 15)
Христос не просит меня, чтобы я умер за Него, Он просит меня положить за Него свою душу. Петр
сказал: "Я душу мою положу за Тебя" (Ин. 13:37) и сказал от всего сердца, именно так и собираясь
поступить. Геройство было у Петра в крови. И не очень-то хорошо, если мы неспособны на такие
громкие слова, как те, что сказал Петр. Насколько развито в нас чувство долга, можно узнать
только по тому, насколько в нас развито чувство героического. Спрашивал ли вас когда-нибудь
Господь: "Душу твою за Меня положишь?" (Ин. 13:38). Гораздо легче умереть, чем класть душу
свою день за днем, сознавая свое высокое призвание. Мы созданы не для ярких моментов, яркие
моменты даются нам для того, чтобы в свете их мы жили во дни обыкновенные. В жизни Иисуса
был всего один яркий момент, на горе Преображения, а после этого Он во второй раз совлекся
славы Своей и сошел в долину, где кишмя кишели бесы. Тридцать три года кряду Иисус клал Свою
жизнь на то, чтобы творить волю Отца Своего, и, как говорит Иоанн, "и мы должны полагать души
свои за братьев" (1 Ин. 3:16). Но поступать так - значит поступать вопреки человеческой природе.
Если я друг Христа, мне нужно сознательно и обдуманно класть свою душу за Него. Это нелегко, и
слава Богу, что нелегко. Дается спасение легко, потому что оно очень дорого обошлось Богу, но
проявить его в жизни своей мне очень трудно. Бог спасает человека и дает ему Духа Святого, а
потом говорит: "А теперь за дело - будь Мне верен, несмотря на то, что все вокруг будет пытаться
соблазнить тебя на неверность Мне". "Я назвал вас друзьями". Оставайтесь верными своему Другу
и помните, что своей жизнью в теле мы отстаиваем Его честь.

Дух отвыкания от критики
"Не судите, да не судимы будете". (Матфея 7:1)
Насчет того, чтобы нам судить других, Христос высказывается однозначно: "Не судите". Средний
христианин - это самое критично настроенное существо. Критиковать других свойственно любому
человеку с рождения, но в сфере духовного критикой ничего достичь невозможно. Критика
выбивает почву из-под ног у того, кого критикуют, а критиковать нас по-настоящему может только
Дух Святой, только Он может показать, что у нас не так, и не сделать нам больно, не ранить нас.
Когда мы настроены на критику, нам просто невозможно войти в контакт с Богом, мы становимся
мстительными, жесткими, жестокими и, что еще хуже, льстим сами себе, что мы выше и лучше
того, кого критикуем. Христос говорит, что Его ученик должен отвыкать от критики. Чтобы
отвыкнуть, нужно время, сразу это не делается. Поэтому постоянно следите за собой, не заносит
ли вас повыше других.
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От проницательного взора Иисуса нам не скрыться нигде. Если я вижу в твоем глазу пылинку, это
точно значит, что в моем - целое бревно. Все плохое, что я вижу в ком-то, Бог видит во мне. И
всякий раз, когда я кого-то сужу, я подписываю приговор самому себе (см. Рим. 2:17-20).
Перестаньте измерять чужой духовный рост. Мы никогда не будем знать о другом человеке всего,
всегда будет хоть один фактик, о котором мы понятия не будем иметь. Бог начинает с того, что
устраивает духовную генеральную уборку в нашей душе, после которой человек просто не может
возгордиться. После того как я узнал, кто я такой без благодати Божьей, я еще не встречал ни
одного человека, на котором мог бы поставить крест.

Не рассуждать!
"И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер,
испугался..." (Матфея 14:29-30)
Ветер был действительно сильный, волны на самом деле высокие, но сначала Петр их не замечал.
Он не принимал их в расчет, он просто признал Иисуса своим Господом и сделал шаг,
продиктованный этим признанием, - ступил на воду. А когда Петр начал принимать во внимание
окружающую его реальность, он сразу же пошел под воду. Почему же Господь не мог помочь
Петру ходить под волнами так же, как и по волнам? А потому что ни то, ни другое невозможно,
если ты не признаешь Иисуса Господом всего.
Иногда мы смело ступаем вперед с твердой верой в Господа, а потом оглядываемся на себя и
начинаем тонуть. Если вы признаете Иисуса своим Господом, то что и как происходит вокруг - не
ваше дело. Что-то, конечно же, вокруг происходит, но, как только вы начинаете на все это
смотреть, вы теряетесь, вы уже не думаете об Иисусе и тогда слышите от Него упрек: "Зачем ты
усомнился?" (Мф. 14:31). Так что пусть вокруг бушует все, что угодно, наше дело - признавать
Иисуса Господом и полностью полагаться на Него.
Если, услышав, что вам сказал Бог, вы хоть на секунду в Божьих словах усомнились - все пропало.
Никогда не начинайте рассуждать: "А может, Он ничего не говорил, а мне это просто показалось?"
Действуйте сразу, не откладывая дела в долгий ящик, все возложите на Христа. Вы не можете
предугадать, когда и откуда прозвучит Его голос, но, как только вы этот голос услышите, пусть
даже тихий-тихий, отдайтесь Христу без оглядки. Только так и можно поступить, если признаешь
Христа Господом. И чем безогляднее вы будете отдаваться Христу, тем лучше и лучше вы будете
слышать его голос.

Служение или страстная преданность?
"...Любишь ли ты Меня?.. паси овец Моих". (Иоанна 21:16)
Христос не сказал Петру: "Обращай людей в свою веру", Он сказал: "Паси овец Моих, смотри,
чтобы они кормились познанием Меня". Мы считаем служением то христианское дело, которым
занимаемся, а Иисус Христос называет служением нас самих, а не то, что мы делаем. В основе
ученичества - преданность Иисусу Христу, а не символу веры, убеждениям или принципам. "Если
кто приходит ко Мне и не возненавидит... тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14:26). Никаких
уговоров, никакого принуждения, все просто: хочешь быть Моим учеником, должен быть Мне
предан. Человек, которого коснулся Дух Божий, вдруг говорит: "Теперь я понимаю, Кто такой
Иисус", и на этом основывается Его преданность.
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Сегодня место личной веры заняла вера в символы веры. Кругом полно людей, преданных своим
убеждениям, и так мало преданных Иисусу Христу. Люди не хотят быть преданными Христу, они
хотят быть преданными только делу Его. Личность Иисуса Христа оскорбляет современный
образованный ум, которому Иисус нужен только как Товарищ. Но наш Господь в первую очередь
был послушен воле Отца Своего, а не тому, что было нужно людям, и спасение людей стало
просто естественным результатом Его послушания Отцу. Если я предан только делу освобождения
человечества, я скоро исчерпаю все свои силы и любовь моя станет чахнуть. Если же я страстно
люблю Самого Иисуса Христа, я смогу служить человечеству, даже если оно будет вытирать о меня
ноги. Тайна жизни ученика - преданность Иисусу Христу. Признак этой жизни - ненавязчивость.
Она похожа на пшеничное зерно, которое падает в землю и умирает, но потом прорастает и
изменяет весь окрестный пейзаж.

Дошли ли вы уже до этого "когда"?
"...Любишь ли ты Меня?.. паси овец Моих". (Иоанна 21:16)
В Новом Завете нигде не найти молитвы-жалобы, молитвы-нытья, молитвы эгоистичной, молитвы,
цель которой во что бы то ни стало стать хорошим, правильным. Если я пытаюсь стать правильным
- это признак того, что я восстаю против Искупления. "Господь, я очищу сердце свое, если Ты
ответишь на молитву мою, я буду жить праведно, если Ты мне поможешь". Да не смогу я стать
праведным перед Богом, не смогу сделать себя совершенным. Праведным перед Богом я могу
быть только в том случае, если просто приму в дар Искупление Господа Иисуса Христа. Достаточно
ли у меня смирения, чтобы принять этот дар? Мне нужно отказаться от всех своих прав и
прекратить все попытки чего-то добиться своими силами, мне нужно предать себя полностью в
руки Божьи и начать изливать свою душу перед Богом в священническом труде заступнической
молитвы. Слишком много молитв порождаются настоящим неверием в Искупление. Христос не
начинает нас спасать в тот момент, когда мы молимся, Он уже нас спас, Им все сделано, и просить
Его сделать то, что Он уже сделал, - оскорбление.
Если вы не получаете по своим молитвам во сто крат, если Слово Божье вам не становится
понятнее, начните молиться за своих друзей, возьмитесь за это неприметное служение. "И
возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих". Раз ваша душа спасена,
дело вашей жизни - молитва за других. И когда Бог дает вам возможность молиться за других,
молитесь не раздумывая, молитесь, чтобы и в других людях Искупление Христово было явлено во
всей силе так же, как оно было явлено в вас. Прямо сейчас помолитесь за своих друзей, прямо
сейчас помолитесь за тех, с кем вы прямо сейчас имеете дело.

Неприметное служение
"Но вы... царственное священство". (1-е Петра 2:9)
По какому праву мы становимся "царственным священством"? По праву Искупления. Готовы ли
мы бесповоротно забыть о себе и взяться за священническое дело молитвы за других?
Постоянное копание в себе, постоянные проверки, а то ли мы из себя представляем, чем быть
должны, порождает христианство эгоистичное, нездоровое, не имеющее ничего общего с простой
и пышущей духовным здоровьем жизнью чада Божьего. Пока у нас не будет правильных
отношений с Богом, мы так и будем висеть на волоске и время от времени радоваться: "Какую
великую победу я одержал!" В такой жизни ничто не говорит о чуде Искупления. Вы должны
отправиться в путь с безоглядной верой, что Искупление совершено окончательно и бесповоротно
и теперь вам нечего беспокоиться о себе, вам нужно начать делать то, чем вам советовал

96
заниматься Иисус Христос - молиться за друга, который приходит к вам в полночь, молиться за
святых, молиться "за всех человеков". Молитесь с сознанием того, что вы совершенны
исключительно во Христе Иисусе, ни в коем случае не нужно умолять Бога:"Господи, я старался
как только мог, прошу Тебя, услышь меня".
Сколько времени понадобится Богу, чтобы освободить нас от пагубной привычки думать о себе?
Мы должны сами себе надоесть до смерти, должны перестать удивляться всему, что Бог нам
может сказать о нас самих. Есть лишь одно место, где мы можем быть праведны, - во Христе
Иисусе. И если мы в этом месте, мы просто обязаны изливать всю свою душу в неприметном
служении молитвы за других.
Серьезное испытание
"...Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить". (Матфея 7:2)
Это не предположение, это вечный закон Божий. Каким судом судите другого вы, таким
отмерится и вам. Между возмездием и воздаянием есть разница. Христос говорит, что жизнь
построена на принципе воздаяния- "какою мерою мерите, такою и вам будут мерить". Если у вас
очень ловко получалось выискивать недостатки у других, имейте в виду, что найдется кто-то, кто
точно так же поступит и с вами. Жизнь платит нам той же монетой. Этот закон действует сверху
донизу - от самого престола Божьего (ср. Пс. 17:26-27).
Во 2-й главе Послания к Римлянам сказано еще определеннее: тот, кто критикует другого, виновен
в том же самом грехе, за который и критикует. Бог смотрит не только на то, кто что делает, но и на
то, кто на что способен. Начнем с того, что мы не верим тому, что нам сказано в Библии. Верим ли
мы, например, что сами виноваты во всем том, за что критикуем других? Мы потому и замечаем в
других лицемерие, обман и фальшь, что все это живет и в наших сердцах. А все святые познаются
по смирению своему: "Да, все это и еще многое другое зло могло бы проявиться во мне, если бы
не благодать Божья, так что у меня нет права судить других".
Христос говорит: "Не судите, да не судимы будете" (Мф. 7:1), если же все-таки будете судить, вам
отмерится точно той мерой, по которой судили вы. Кто из нас осмелится предстать перед Богом и
сказать: "Боже мой, суди меня так, как я судил братьев своих"? Мы судим братьев своих как
грешников, и, если бы Бог судил так же и нас, нам была бы одна дорога - в ад. А Бог судит нас в
свете чудесного Искупления Иисуса Христа.

Знакомство со скорбями и болезнями
"...Муж скорбей и изведавший болезни". (Исаии 53:3)
Мы изведали скорби и болезни не так, как их изведал наш Господь. Мы их терпим, мы их
преодолеваем, но не становимся с ними друзьями. В начале жизни мы не можем смириться с
самим фактом существования греха. Мы смотрим на жизнь с точки зрения здравого смысла и
говорим, что, если бы человек управлял своими инстинктами и повышал свой культурный
уровень, он постепенно развивался бы и все больше походил бы на Бога. Но чем дальше, тем
больше мы замечаем присутствие чего-то, что мы не принимали в расчет, - греха. И этот
неучтенный нами фактор спутывает нам все карты. Грех расшатывает все основы рационального
мышления, делает мир диким. И нам нужно признать, что грех это не просто досадная неувязка, а
реально существующий факт. Грех - это открытый бунт против Бога. В моей душе кто-то один из
двух должен умереть - или Бог, или грех. Весь Новый Завет нам говорит именно об этом. Если во
мне правит грех, во мне погибнет жизнь Божья, если во мне правит Бог, во мне погибнет грех.
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Третьего не дано. Самое главное, самое страшное дело греха - распятие Иисуса Христа. И то, что
случилось с Богом на земле, должно обязательно случиться и с нами. Нам нужно смириться с тем,
что существование греха - это реальный факт. Потому-то и пришел Иисус Христос, потому-то и
приходится нам изведать скорби и болезни.

Грех нужно признавать
"...Теперь ваше время и власть тьмы". (Луки 22:53)
Все беды в вашей жизни происходят не от того, что вы смирились с фактом существования греха.
Вы можете говорить о благородстве человеческой природы, но в этой самой природе есть что-то
такое, что нагло смеется прямо в лицо всякому вашему идеалу. Если вы отказываетесь согласиться
с тем, что в людях реально существуют зло и эгоизм, что-то абсолютно порочное и неприличное,
вместо того, чтобы принять грех как факт, когда он наносит удары прямо по вам, - у вас остается в
запасе только один вариант: пойти на компромисс со злом и сказать, что с ним нет смысла
бороться. Понимаете ли вы, чье теперь время и чья власть, или вы, глядя на себя, в упор не
замечаете никакого греха? В своих отношениях с друзьями и другими людьми воспринимаете ли
вы грех как реально существующую действительность? Если нет, он нападет на вас из-за угла, и вы
будете вынуждены принять его условия, пойти с ним на компромисс. Если же вы смиритесь с
фактом существования греха, вы сразу же поймете всю его опасность, все, чем вам грех угрожает.
Признание факта существования греха не разрушает основания дружбы, оно, напротив, делает
прочнее основание той дружбы, в которой оба друга признают, что жизнь без трагедий не бывает.
Будьте очень осторожны с теми взглядами на жизнь, которые отрицают существование греха.
Иисус Христос никогда не доверялся человеческой природе, но никогда не был циником, не
начинал подозревать всех и вся, потому что Он полностью доверял тому, что Он мог сделать для
человеческой природы. Чистый человек (не невинный) - это человек, который чем-то или Кем-то
защищен. С невинными будьте поосторожнее: невинность и человек - несовместимые понятия.
Бог требует от нас не невинности, а чистоты и добродетели. Невинность бывает у детей, а
взрослому мужчине или взрослой женщине не признавать своей греховности - это просто стыдно.

Где обрести себя
"...И что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче!
прославь имя Твое". (Иоанна 12:27-29)
Я, как святой Божий, не должен просить Бога, чтобы Он избавил меня от всех огорчений и
неприятностей, я должен просить, чтобы Бог помог мне остаться во всяком огне скорби тем, кем
Он меня создал. Наш Господь обрел Себя в огне скорбей, Бог избавил Его не "от часа сего", а из
часа сего.
Мы говорим, что печалей и скорбей быть не должно, но они есть, и нам нужно обрести себя в огне
бед. Если мы пытаемся избежать горестей и надеемся на безмятежное будущее, мы поступаем
неразумно. Без бед не прожить, и говорить, что бед быть не должно, просто не имеет смысла они все равно будут. Будет грех, будет горе, будет страдание, и не наше дело рассуждать, что Бог
совершил ошибку, допустив все это.
Беды и горести выжигают все мелочное и мелкое, но не всегда человек становится лучше, изведав
беды. В страдании я могу обрести себя или потерять себя. В успехе себя не обретешь, от успеха
можно только потерять голову. Не обретешь себя и в серости будней, там только научишься
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ворчать. Находят себя люди в огне страданий. Почему это так, уже другой вопрос, но то, что это
действительно так, видно и из Библии, и из жизни. Человека, который прошел сквозь огонь
страдания и обрел себя, не спутаешь ни с кем. К нему можно смело обратиться в беде, и он
найдет для тебя время. А тот, кто сквозь огонь страдания не прошел, задирает нос, вечно занят, и
времени на вас у него нет. Если вы обретете себя в огне скорбей, Бог через вас сможет помочь
другим.

Всегда "сейчас"
"Мы же... умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами". (2-е
Коринфянам 6:1)
Той благодати, которую вы получили вчера, на сегодня уже не хватит. Благодать - это
преизбыточествующая милость Божья, вы можете всегда быть уверены, что она не иссякнет. "...В
великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах" (2 Кор. 6:4) - вот где
испытывается наше терпение. Вам не хватает духу жить в такие моменты по благодати? Вы
говорите: "Ладно, сейчас не считается"? Дело не в том, что нужно молиться и просить, чтобы Бог
вам помог. Дело в том, чтобы принимать Божью благодать прямо сейчас, в этот самый момент.
Мы из молитвы сделали тренировку, разминку перед делом, а в Библии такой молитвы просто
нет. Молитва - это само дело и есть, в молитве мы черпаем благодать Божью. Не говорите:
"Потерплю, пока можно будет передохнуть и помолиться". Молитесь прямо сейчас, черпайте
благодать Божью именно в ту минуту, когда она вам нужна. Молитва - это самое настоящее, самое
практичное дело, а не просто бесплатное приложение к праведности. А мы учимся черпать
благодать Божью где угодно, но не в молитве.
Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах" (2 Кор. 6:5) - покажите, как можно черпать
благодать Божью во всем этом, и на вас будут в изумлении смотреть все, в том числе и вы сами. И
черпайте благодать прямо сейчас, не откладывая на завтра. В духовном разговорнике главное
слово - "сейчас". Пусть обстоятельства ведут вас туда, куда им угодно, а вы продолжайте черпать
благодать Божью, что бы с вами ни случилось. И одно из величайших доказательств, что вы
черпаете благодать Божью, заключается в том, что вы сможете снести унижение, не проявив ни
малейшего следа ничего другого, кроме Его благодати.
Мы ничего не имеем..." (2 Кор. 6:10). Никогда не делайте запасов на потом. Изливайте до
капельки все самое лучшее, что у вас есть, и всегда оставайтесь нищими. С тем сокровищем,
которое дает Бог, не нужно проявлять никакой дипломатии и экономии. Здесь должна
торжествовать нищета.

Все уходит в тень спасения
"...Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь". (Иеремии 1:8)
Бог обещал Иеремии, что лично его Он избавит от смерти: "...Душа твоя останется у тебя вместо
добычи" (Иер. 39:18). Это все, что Бог обещает детям Своим. Куда бы Он нас ни послал, Он
сохранит нам нашу жизнь. Наши пожитки и скарб нас волновать не должны, на все это мы должны
смотреть спокойно, а если не будем смотреть спокойно, то наживем себе только панику,
расстройства и огорчения. То, что Бог спасет нас самих, должно перевешивать для нас все
остальное.
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В Нагорной проповеди сказано, что, когда мы исполняем поручения Иисуса Христа, у нас не
останется времени на себя. Иисус буквально говорит следующее: "Не беспокойтесь вы о том,
справедливо с вами поступают или нет". Поиски справедливости - это признак отклонения от
преданности Христу. В этом мире не нужно искать справедливости, но не нужно и прекращать
дарить справедливость другим. Если мы будем искать справедливости, мы начнем ворчать, будем
всем недовольны, станем жалеть себя: "Как можно со мной так?"А если мы всецело отдаемся
Иисусу Христу, что выпадает на нашу долю - не наше дело. Мы должны одинаково спокойно
принимать и справедливость, и несправедливость. Христос говорит: "Делайте то, что я вам сказал,
и я сохраню вам жизнь. Если вы попытаетесь сохранить себе жизнь сами, вы выйдете из-под Моей
опеки". И вот здесь самые набожные из нас становятся самыми настоящими атеистами - мы не
верим Богу, мы возводим на престол здравый смысл и приклеиваем к нему слово "Бог". Мы на
самом деле полагаемся на разум свой вместо того, чтобы надеяться на Господа всем сердцем
своим (см. Пр. 3:5, 6).

Как достигает Бог
"...Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус". (Филиппийцам 3:12)
Не нужно никогда напрашиваться на служение самим, а если Бог вас к чему-то призвал, - горе вам,
если вы уклонитесь вправо или влево. Служить Богу мы должны не потому, что это мы так
решили, а потому, что нас "достиг" Бог. А если Он нас действительно достиг, не должно оставаться
мыслей типа:"Я этого не умею". Что тебе проповедовать, решает Бог, а не ты сам на свой вкус.
Главное - держись всей душой за Бога и помни, что ты призван не только свидетельствовать, но и
проповедовать Евангелие. Свидетельствовать должен каждый христианин, а вот что касается
проповеди, здесь Бог должен схватить вас Своей рукой так, что вам ни вздохнуть, ни продохнуть, и
схватить именно для этого - чтобы вы проповедовали. Кого из нас Бог так крепко взял в Свои руки?
Никогда не разбавляйте Слова Божьего водой, не выхолащивайте его сути. Проповедуйте его в
чистом виде, не сглаживайте острых углов. Верность Слову Божьему нельзя подвергать сомнению.
Только не забывайте, когда будете иметь дело с людьми, кто вы такой - не небесное бесплотное
существо, а грешник, спасенный по благодати.
"...Я не почитаю себя достигшим; а только..."(Флп. 3:13-14).

Жесткие требования
"И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя,
чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну". (Матфея 5:30)
Христос не сказал, что все должны отсечь себе правую руку, Он сказал: "Если правая твоя рука
мешает тебе ходить со Мной, отсеки ее". Есть много совершенно невинных занятий и дел, но если
вы собираетесь все внимание сосредоточить на Боге, вы всем этим заниматься не сможете. Ваша
правая рука - это, может быть, самое ценное, что у вас есть, но Христос говорит, что, если она
мешает вам жить по Его слову, ее нужно отсечь. Более суровых требований человечество не
знало.
Когда Бог полностью изменяет человека, перерождая его, новую свою жизнь человек начинает
практически калекой. Есть сотни занятий и дел, на которые вы теперь решиться не можете. Для
вас и для той части мира, которая вас знает, это такие же привычные дела и занятия, как правая
рука и правый глаз, и человек недуховный говорит: "А что тут плохого? Ты с ума сходишь!" Но не
было еще на земле святого, которому не приходилось начинать духовную жизнь калекой. И лучше
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начать ее калекой с точки зрения человека и прилично выглядеть в глазах Божьих, чем прилично
выглядеть в глазах людских, но прихрамывать с точки зрения Бога. В самом начале Иисусу Христу
Духом Своим приходится удерживать вас от великого множества занятий и дел, в которых для
всех других ничего запретного нет, но которые вам никак на пользу не пойдут. Только не нужно
свои запреты переносить на других и критиковать их за то, что они делают то, чего нельзя вам.
Начинаем мы новую жизнь калеками, но чуть дальше,в 48-м стихе Христос говорит о жизни, в
которой все на своем месте, все подогнано идеально: "Будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный" (Мф. 5:48).

Прямо сейчас!
"Мирись с соперником твоим скорее". (Матфея 5:25)
Иисус Христос излагает в этих словах такой принцип: "Если знаешь, что тебе нужно что-то сделать,
делай и делай быстрее. А если не сделаешь, начнет действовать необратимый процесс и тебе
придется отдать все до последнего гроша. Будет больно, будет страшно, будет плохо". Божьи
законы неумолимы, от них не спрятаться. И слова Иисуса проникают нам прямо в душу.
Добиваться от соперника признания своих прав считается нормальным. А Христос говорит, что для
меня невероятно важно совсем другое - вернуть сопернику то, что я ему должен. Нашему Господу
неважно, как поступил со мной соперник, Ему важно, как поступаю с соперником я. Не настаиваю
ли на своих правах, отдаю ли сопернику то, что я ему должен с точки зрения Иисуса Христа?
И действовать нужно быстро, представать перед судом Божьим прямо сейчас. В делах
нравственных и духовных все нужно делать сразу. Если не сделаешь, будет запущен часовой
механизм. Бог твердо намерен сделать дитя Свое чистым и непорочным, белее свежевыпавшего
снега, и, если мы хоть в чем-то не повинуемся Его учению, Он не будет сдерживать никакого
действия Духа Своего. Если мы очень уж настаиваем на том, что мы правы, то почти всегда
оказывается, что в чем-то мы Бога ослушались. И не удивительно, что Дух так настаивает, чтобы
мы постоянно держались на свету!
Мирись с соперником твоим скорее". Не случилось ли с вами так, что, сделав какой-то
решительный шаг в отношениях с кем-то, вы поймали себя на том, что в сердце у вас гнев?
Исповедуйте его побыстрее, дайте Богу все исправить, примиритесь с этим человеком - и
обязательно прямо сейчас!

Неотвратимость наказания
"Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта".
(Матфея 5:26)
На небесах нет ничего адского, адскому там не найти ни одного уголка. Бог твердо намерен
сделать вас чистыми, святыми и праведными, Он не позволит вам ни на одно мгновение
уклониться от пристального испытующего взгляда Духа Святого. Он призывал вас на суд Свой
сразу же после того, как обличил, но вы на суд не пошли. Тогда начался необратимый процесс - и
вот вы в темнице, а выбраться из нее сможете лишь тогда, когда отдадите все до последнего
гроша. "И это Бог милосердия и любви?" - спросите вы. С точки зрения Бога, это действительно
самая что ни на есть любовь, за которую Его нужно славить и хвалить. Бог хочет вывести вас из
темницы чистыми, непорочными и незапятнанными, но Он хочет, чтобы вы признали свою
ошибку: перестали считать, что вы имеете право на самих себя. И в то мгновение, когда вы

101
отречетесь от этого права и дадите Богу делать с вами то, чего хочет Он, начнет действовать Его
животворящая сила. В тот миг, когда вы поймете, чего хочет Бог (а Он хочет, чтобы вы были в
нормальных отношениях сначала с Ним, а потом и с собратьями своими), Он всю вселенную до
самых дальних уголков ее заставит помогать вам стать на верный путь. Так что решитесь сейчас:
"Да, Господи, я напишу сегодня это письмо", "Я прямо сейчас помирюсь с этим человеком".
То, что говорит Иисус Христос, Он говорит нашей воле и нашей совести, а не разуму. И если вы
подправляете Нагорную проповедь разумом своим, вы упускаете самое главное в ней - то, что
сказано сердцу вашему.
Интересно, а почему это я не становлюсь ближе к Богу?" А с долгами своими по Божьему счету вы
рассчитались? Сделайте прямо сейчас то, что все равно делать рано или поздно придется. Всякий
призыв к чему-то не может не разбудить чувство долга.

Кто может быть учеником
"...Если кто приходит ко Мне и не возненавидит... тот не может быть Моим учеником... не
может быть Моим учеником... не может быть Моим учеником". (Луки 14:26, 27, 33)
Если любовь к самым близким нам людям встает на пути послушания Иисусу Христу, Христос
говорит, что нам нужно, не раздумывая, повиноваться Ему. Учеником может быть только тот, кто
страстно предан Учителю, Господу нашему Иисусу Христу. Есть разница между преданностью
кому-то или чему-то (принципам, делу). Наш Господь никогда никого к борьбе ни за какое дело не
призывал, Он призывал людей быть верными Ему лично. Быть учеником - значит быть преданным
"рабом любви" Господа Иисуса. Многие из нас, из тех, кто называет себя христианами, Иисусу
Христу не преданы. Ни у одного человека на земле нет этой страстной любви к Господу Иисусу,
если ею его не наделил Дух Святой. Мы можем восхищаться Христом, мы можем Его уважать и
преклоняться перед Ним, но любить Его мы сами по себе не сможем. Единственный, кто любит
Господа Иисуса, - это Дух Святой, и это Он изливает саму любовь Божью в сердца наши. И когда
Дух Святой замечает в вас хоть какую-нибудь возможность прославить Христа, Он берет ваше
сердце, ваши нервы, все ваше естество и просто озаряет вас преданностью Иисусу Христу так, что
вы просто начинаете ею сиять.
Жизнь христианина несет на себе отблеск истинной безыскуственной самобытности. Ученик не
похож ни на кого другого. А раз так, то ученика и обвиняют в том самом, в чем обвиняли Иисуса
Христа, то есть в непоследовательности. Но с точки зрения Бога, Иисус Христос всегда поступал
последовательно, и христианин должен быть последовательным, с точки зрения жизни Сына
Божьего в нем, а не с точки зрения высеченных на камне доктрин. Люди любят прятаться в
доктринах, и Богу приходится эти доктрины рушить и не оставлять камня на камне от
предрассудков, прежде чем люди смогут стать преданными Иисусу Христу.

Где гнездится грех
"...Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами". (Исаии 6:5)
Когда я оказываюсь в присутствии Божьем, я осознаю, что я грешник, не в общем смысле этого
слова; я вижу, где конкретно во мне гнездится грех. Человек без проблем может сказать: "Да-да, я
знаю, что я грешник", но от Бога такими пустыми словами не отделаешься. Бог обличает
конкретно - в том-то и том-то. И такое конкретное обличение всегда и есть признак того, что
человек побывал в присутствии Божьем. Просто греха не бывает, грех всегда имеет конкретное
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проявление. Бог начинает с того, что обличает нас в каких-то конкретных мыслях наших, на
которые нам указывает Дух Его Святой. Если мы принимаем это Его обличение, Он ведет нас
дальше и показывает нам целые залежи греха в нашей душе. Вот так всегда действует с нами Бог,
когда мы сознательно приходим в присутствие Его.
И такое осознание в себе конкретного греха роднит между собой величайшего и наименьшего
святого и ужаснейшего и наименьшего грешника. Когда человек стоит еще только на первой
ступеньке лестницы, ведущей его куда-то ввысь, он может сказать: "Не знаю, что я сделал не так".
Но Дух Святой покажет ему, что именно, что конкретно он сделал не так. На Исаию видение
святости Господа оказало воздействие в том, что он увидел нечистоту своих уст. "...И коснулся уст
моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой
очищен" (Ис. 6:7). Горящим углем нужно выжигать грех именно там, где он свил себе гнездо.
Что Бог запрещает строго-настрого

"...Не ревнуй до того, чтобы делать зло". (Псалом 36:8)

Ревновать - значит терпеть моральное или духовное банкротство. Но одно дело сказать: "не
ревнуй", и совсем другое - научиться действительно не ревновать, избавиться от духа ревности.
Легко говорить, что нужно "покориться Господу и надеяться на Него" (Пс. 36:7), пока что-то не
растревожит нас самих, пока нас, как и многих других, не одолеют смятение и тоска. Как тогда
"покориться Господу"? Если тогда не получается не ревновать, то не получится никогда. Ревновать
не нужно ни в тяжкие дни, ни в дни мирные, в общем никогда. И если не ревновать не получится у
вас, то не получится и ни у кого другого. Покорность Господу совсем не зависит от внешних
обстоятельств, она зависит от ваших отношений с Самим Богом.
Волнения по пустякам всегда кончаются грехом. Нам кажется, что озабоченный вид и
хлопотливость подчеркивают нашу мудрость, но они подчеркивают совсем другое - нашу
греховность. Волнуемся мы потому, что хотим, чтобы все было по-нашему. Наш Господь не
волновался и не беспокоился никогда, потому что Он творил не Свое, а Божье. И если вы дитя
Божье, вам ревновать и волноваться просто грех.
Не подбрасывали ли вы дровишек в костер собственной глупости, убеждая себя, что с вашими
бедами Бог не справится? Отложите в сторону все свои "предположения" и "упокойтесь под
сенью Всемогущего" (Пс. 90:1). Скажите Богу, что вы больше не будете волноваться о том, что до
сих пор не давало вам покоя. Все наши волнения, все беспокойство от того, что мы не принимаем
в расчет Бога.

Не стройте планов без Бога
"Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит". (Псалом 36:5)
Не стройте никаких планов без Бога. Бог очень хорошо умеет разбивать в пух и прах наши планы,
которые мы составляли, не принимая во внимание Его. Мы забредаем туда, куда Бог нас не
посылал, и вдруг вспоминаем, что маршрут-то мы выбирали без Бога, то, чего хочется Ему,
всерьез не учитывали. А зря, потому что, если все свои планы строить и все свои решения
принимать с Богом, в первую очередь интересуясь, что скажет Он, можно напрочь избавиться от
тревог и волнений.
В делах "духовных" мы, конечно, Богу оказываем почет и уважение, но в вопросах практических,
повседневных, злободневных Бога беспокоить нам кажется лишним. Но если нам кажется, что к

103
Богу нужно приходить только в "воскресном" настроении, мы к Нему вообще никогда и близко не
подойдем. Приходить к Богу нужно в том настроении, в каком ты есть.
Не стройте никаких планов с поправкой на зло
Так чтo, Бог действительно хочет, чтобы мы не принимали зло в расчет? "Любовь... не мыслит зла"
(1 Кор. 13:4-5), не думает о зле. Любовь знает, что зло существует, но не принимает его в расчет,
когда решает, как поступить. Если мы живем без Бога, мы зло в расчет принимаем, мы строим все
свои планы с поправкой на зло и исходим из этого во всех своих рассуждениях.
Не стройте никаких планов на черный день
Если вы верите Иисусу Христу, вам и в голову не придет делать запасы на черный день. Христос
сказал: "Да не смущается сердце ваше" (Ин. 14:1). Не Бог должен заботиться о том, чтобы ваше
сердце не смущалось. Это заповедь - "Да не..." По сто раз в день напоминайте себе об этом, пока
не привыкнете ставить всегда и во всем на первое место Бога и всякие планы строить
исключительно с учетом Его мнения.

Видение и реальность
"И превратится призрак вод в озеро". (Исаии 35:7)
Прежде чем мы что-то увидим воочию, мы видим его в воображении. И когда в воображении чтото уже есть, а воочию еще нет, вот тогда-то и приходит к нам со своими искушениями сатана, вот
тогда-то и хочется нам сказать, что нет смысла стараться. И не становится видение реальностью, и
приходится нам пройти долиной уничижения.
Жизнь не бесполезная руда, А из тьмы добытое железо, Что, стерпев очередной удар, Станет и
прекрасней и полезней.
Бог посылает нам видение, а потом ведет нас в долину, чтобы привести в соответствующий этому
видению вид, перековать нас. И вот в этой-то долине многие из нас падают духом и отказываются
от всяких видений. А всякое видение только в том случае становится реальностью, если у нас
достаточно терпения. Вы только подумайте, сколько времени в запасе у Бога! Он никогда не
торопится. А мы всегда ужасно спешим. Нам что-то открылось яркое и славное - и мы рвемся в
бой. Но видение еще не стало реальностью, и Богу нужно провести нас через долину, сквозь огонь
и воду, чтобы из нас получилось то, что нужно, чтобы нам прийти туда, где Бог сможет доверить
нам уже не видение, а самую настоящую реальность. С самого того мгновения, когда Бог нам чтото открывает, Он не прекращает трудиться, приводя нас к совершенству. А мы снова и снова
вырываемся из Его рук и пытаемся сами что-то из себя выковать.
Видение, которое посылает Бог, это не воздушные замки. Бог показывает, каким Он хочет вас
сделать. Так дайте Ему положить вас на Свой гончарный круг и крутить на нем, как Ему угодно. И
если Бог - это Бог, а вы - это вы, из вас получится именно то, что было явлено в видении. А пока
суд да дело, не падайте духом. Если Бог вам что-то открыл, вы можете изо всех сил пытаться
удержаться на прежнем уровне, но у вас этого не получится - Бог не даст вам покоя.

Все благородное трудно
"Входите тесными вратами...
потому что тесны врата и узок путь..." (Матфея 7:13-14)
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Если мы хотим быть настоящими учениками Христа, нам нужно помнить, что все благородное
трудно. Вот и христианская жизнь полна славы и трудностей, но трудности ее нас не пугают и не
ломают, а, наоборот, ведут вперед. Так благодарны ли мы Иисусу Христу за Его чудесное спасение
настолько, чтобы отдать все, что можем, во славу Его?
Бог спасает людей по Своей безмерной благодати Искуплением Христа, Он "производит в вас и
хотение и действие по Своему благоволению" (Флп. 2:13), но нам нужно это спасение "совершать"
(Флп. 2:12) в повседневных делах своих. И как только мы начнем, на основании Искупления Его,
делать то, что Он нам заповедует, мы обнаружим, что, оказывается, можем исполнять Божьи
заповеди. А если у нас ничего не получается, то, может быть, это потому, что мы и не делали
ничего? А делали или не делали, становится ясно в трудные минуты. Если мы повинуемся Духу
Божьему и претворяем в жизнь то, что Бог вложил в нас Духом Своим, то, когда приходят
испытания, мы обнаруживаем, что и мы остаемся самими собой, и Божья благодать нас не
покидает.
Слава Богу, что Он посылает нам трудности! Его спасение - это великая радость, но и великий
подвиг, великая святыня. Оно испытывает, чего мы стоим. Христос "приводит во славу" (Евр. 2:10)
многих "сынов", а Бог с сына спрашивает, как с сына. Божья благодать делает из людей не амеб, а
конкретных личностей, которые имеют сильное фамильное сходство с Иисусом Христом. Чтобы
действительно быть настоящим учеником Христа всегда и во всем, нужно очень сильно
постараться. Без труда благородным не станешь.

Нужно захотеть быть верным
"...Изберите себе ныне, кому служить". (Иисуса Навина 24:15)
Воля - это и есть сам человек. От воли своей я отказаться не могу, я не могу ее не пускать в дело.
Мне нужно проявлять послушание решением воли, мне нужно волей своей захотеть принять Духа
Божьего. Когда Бог открывает нам истину, дело не в том, что сделает Он, а в том, что сделаем мы.
Господь перед нами всеми открывает невиданные горизонты, и самое лучшее, что можно в таких
случаях сделать, это вспомнить, что вы сделали в прошлый раз, когда вас коснулся Бог, - когда вы
обрели спасение, впервые увидели Христа, впервые поняли какую-то истину. Тогда вам было так
легко говорить о верности Богу. Вспомните же эти мгновения сейчас, когда Дух Божий открывает
перед вами что-то новое.
Изберите себе ныне, кому служить". Это сознательное обдуманное решение, оно дается нелегко,
и, пока вы этого решения не примете, все будет в подвешенном состоянии. Все решается между
вами и Богом - не нужно советоваться с плотью и кровью. И с каждым новым предложением,
которое вам будет делать Бог, другие люди при принятии решений будут все больше и больше
уходить в тень, и это тоже будет нелегко. Бог допускает, что мнение других святых для вас значит
много, но тем не менее вы все больше и больше будете ощущать, что никто не понимает вашего
очередного решения. И не ваше дело знать, куда вас ведет Бог, единственное, что Он всегда готов
открывать вам, это Себя Самого.
Скажите Богу, что вы будете верны Ему. И в то самое мгновение, в которое вы решите быть
верными Иисусу Христу, вы станете свидетелем против самого себя. Не нужно совещаться с
другими христианами, просто скажите Богу: "Я буду служить Тебе". Нужно захотеть быть верным...
и дать другим возможность тоже этого захотеть самим.
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Великое испытание
"...Не возможете служить Господу". (Иисуса Навина 24:19)
Полагаетесь ли вы хоть чуть-чуть на кого-то или что-то, кроме Бога? Не осталось ли в вас надежды
на какое-то свое прирожденное качество характера, на какие-то обстоятельства? Не надеетесь ли
вы хоть в чем-то на самого себя в том новом деле, к которому призывает вас Бог? Вот какими
вопросами нужно "испытывать себя". Можно, конечно, сказать: "Я же не могу стать непорочным
святым". Не можете, но можете принять решение позволить Христу сделать вас святым."...Не
возможете служить Господу", но можете быть там, где через вас будет изливаться всемогущая
сила Божья. Достаточно ли расчищены завалы в ваших отношениях с Богом, чтобы вам ожидать,
как Он явит в вас Свою чудную жизнь?
Нет, мы Господу будем служить" (Иис. Н. 24:21). Это не душевный порыв, это сознательное
решение, влекущее за собой определенные обязательства. Вы скажете: "Но Бог никогда не мог бы
призвать на это меня, я слишком недостоин, не может быть, чтобы речь шла обо мне". О вас, о вас
она идет, и чем вы слабее и немощнее - тем лучше. Тому, у кого есть на что положиться,
невероятно трудно даже задуматься о том, чтобы сказать: "Я Господу буду служить". Мы говорим:
"Если бы я только мог поверить!" А дело-то не в том, чтобы "мог", а в том, чтобы захотел. И
неудивительно, что Иисус Христос так сурово осуждает грех неверия."И не совершил там многих
чудес по неверию их" (Мф. 13:58). Если бы мы действительно верили в то, что Бог все говорит
всерьез, какими бы мы стали! Так дам ли я Богу стать для меня Тем, Кем Он обещает для меня
стать?

Духовные бездельники
"Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять
собрания своего". (Евреям 10:24-25)
Мы все можем стать духовными бездельниками: нам не хочется ввязываться в борьбу, наша
единственная цель - чтобы все было спокойно. В 10-й главе Послания к Евреям говорится о том,
чтобы мы к чему-то поощряли друг друга и держались вместе. И то, и другое требует инициативы,
инициативы в поиске того, что нужно Христу, а не того, что нужно нам. Ничто не может быть
дальше от понимания духовности в изложении Иисуса Христа, чем жизнь уединенная, на покое, в
глуши.
Наша духовность проходит испытание на прочность тогда, когда мы сталкиваемся с
несправедливостью, подлостью, неблагодарностью и суетой. Все это может сделать из нас
духовных бездельников. Мы даже в молитве и чтении Библии ищем успокоения, уединения. Мы
используем Бога как средство обретения мира и покоя: нам не нужен Иисус Христос, нам нужно,
чтобы Он нам что-то дал. И это первый шаг в неправильную сторону. Все, чего нам хочется, - это
следствие, а мы из него пытаемся сделать причину.
Справедливым же почитаю... возбуждать вас напоминанием" (2 Пет. 1:13), - сказал Петр. Не оченьто приятно, конечно, если кто-то, у кого полно духовных сил, тебя "возбуждает", толкая в бок. Но
если у кого-то полно сил, это еще не значит, что у него полно именно сил духовных: активность
плотская прекрасно может маскироваться под активность духовную. Опасность духовной лени
заключается в том, что мы не хотим, чтобы нас вообще кто-то расшевеливал, мы хотим слышать
только о духовном уединении. Иисус Христос никогда не поддерживает идею духовного отдыха "Пойдите, возвестите братьям Моим..." (Мф. 28:10).
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Настоящий святой
"Чтобы познать Его..." (Филиппийцам 3:10)
Святой Божий должен стремиться не к тому, чтобы реализовать свой потенциал, а к тому, чтобы
познать Иисуса Христа. Настоящий святой не верит, что все происходит по воле случая, и не делит
свою жизнь на мирскую и духовную. Он смотрит на все обстоятельства, в которых оказывается,
как на возможность еще лучше познать Иисуса Христа. Ради этого познания он бесповоротно
отрекается от всего. Дух Святой помогает нам познать Иисуса Христа во всем в нашей жизни, и Он
снова и снова будет возвращать нас в одно и то же место, пока мы Его не познаем именно там.
Если же наша цель будет заключаться в том, чтобы реализовать себя, нашим богом станут дела.
Дела могут быть разные: еда, питье, мытье ног ученикам, - но какое бы дело у нас ни стояло на
повестке дня, нам нужно во что бы то ни стало стремиться и в нем познать Иисуса Христа. Все, с
чем мы сталкиваемся в своей жизни, имеет свое соответствие в жизни Христа. Наш Господь
помнил о Своей неразрывной связи с Отцом даже тогда, когда делал дела, кажущиеся другим
недостойными Его: "Иисус, зная... что Он от Бога исшел и к Богу отходит... взяв полотенце... начал
умывать ноги ученикам" (Ин. 13:3-5).
Цель настоящего святого в том, "чтобы познать Его". Познаю ли я Его там, где я сегодня нахожусь?
Если нет, я Его подвожу. Ведь я сегодня там, где я есть, не для того, чтобы познать, на что
способен я, а для того, чтобы познать Иисуса. Чаще всего в служении бывает так, что люди
понимают: что-то нужно сделать и сделать это нужно именно мне. У настоящего святого такого
понимания быть не должно, его цель - в любых обстоятельствах, в которых он окажется, еще
лучше познать Иисуса Христа.

Духовное сообщество
"...Доколе все придем... в меру полного возраста Христова". (Ефесянам 4:13)
Бог хочет вернуть весь род людской к тем отношениям с Собой, которые Он людям и
предназначал. Именно это Иисус Христос и сделал, принеся Себя в жертву за людей. И когда
церковь больше всего начинает интересовать собственная структура, собственная организация,
церковь перестает быть духовным сообществом людей. А замысел Иисуса Христа по возвращению
рода людского в нормальные отношения с Богом подразумевает, что Христос должен являть Себя
как в жизни каждого человека в отдельности, так и в жизни общества. Именно для этого Иисус
Христос посылал апостолов и учителей - чтобы воплотить Себя в церкви, в сообществе людей. Мы
на земле не для того, чтобы заниматься только своей личной духовной жизнью или наслаждаться
духовным покоем, - мы здесь для того, чтобы явить Иисуса Христа так, чтобы созидалось Тело
Христово.
А я созидаю Тело Христово или занимаюсь только духовным самосовершенствованием? Самое
главное - это кто такой Иисус Христос для меня лично, делаю ли я все для того, "чтобы познать
Его" (Флп. 3:10). Исполнить замысел Божий можно только в том случае, если полностью отдаться
на Его волю. Как только я начинаю чего-то хотеть для себя лично, мои отношения с Богом
нарушаются. И мне будет очень не по себе, когда я пойму, что стремился не к тому, чтобы явить
людям Иисуса Христа, а к тому, чтобы явить им то, что Христос сделал для меня.
И цель моя - Сам Бог, не мир в душе
И не благословенья, только Бог.
Так на что я равняюсь - на это или на что-то меньшее?
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Цена видения
"В год смерти царя Озии видел я Господа". (Исаия 6:1)
История жизни нашей души с Богом - это часто история "смерти героев". Снова и снова Богу
приходится забирать от нас наших друзей, чтобы на их место поставить Себя. Но нам эти
расставания даются нелегко - мы слабеем духом, впадаем в отчаяние и уныние. Спросите себя:
"Что я сделал в год, когда умер человек, который для меня заменял Бога, - опустил руки? Заболел
душой и телом? Или все-таки увидел Господа?"
Увидел ли я Бога, зависит от состояния моего характера. Характер откровения определяется
характером человека. Прежде чем я смогу сказать: "...Видел я Господа", в моем характере должно
появиться что-то соответственное Богу. Пока я не испытаю рождения свыше и не начну видеть
Царствия Божия, я смогу видеть только то, что мне будут показывать мои предрассудки. Мне
нужны хирургическая операция извне, с помощью внешних событий, и очищение изнутри. На
первом месте у вас должен быть Бог, на втором - Бог и на третьем - Бог, пока вы не станете жить в
постоянной неразрывной связи с Ним и никого другого не будете принимать в расчет. "Во всем
мире нет никого, кроме Тебя, Боже мой, никого, кроме Тебя".
Не скупитесь, отдавайте все, что вам дорого. Пусть Бог увидит, что вы готовы жить соответственно
видению.

Чем отвечать на плевки и удары
"А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую". (Матфея 5:39)
В этих словах ясно сказано, насколько унизительно быть христианином. Если человек плотской не
отвечает ударом на удар, это просто потому, что он трус, если же ударом на удар не отвечает
человек духовный, он являет в себе тем самым Сына Божьего. Если вас оскорбляют, вы должны не
только не возмущаться, но и использовать это для того, чтобы явить людям Сына Божьего. Духу
Христа подражать невозможно, Он или есть или Его нет. И для святого личное оскорбление
становится возможностью показать другим, насколько невероятно кроток Господь Иисус.
Нагорная проповедь учит нас делать не то, что мы делать должны. Она нас учит делать то, чего мы
никому не должны. Вы не должны идти с кем-то два поприща и обращать к бьющему вас другую
щеку, но Христос говорит, что если мы Его ученики, мы всегда будем поступать именно так. Нам
не должно и в голову приходить сказать: "Ну все, больше не могу, про меня говорят всякую чепуху
и перевирают мои слова". Всякий раз, когда я вспоминаю о своих правах, я причиняю боль Сыну
Божьему.А ведь могу наоборот - снять поношение с Христа, приняв удар на себя. Вот что значит
"восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых" (Кол. 1:24)! Ученик Христа понимает, что
в его жизни речь идет о чести его Господа, а не о его собственной чести.
Никогда не ищите совершенства в других, но не прекращайте стремиться к совершенству в себе.
Мы всегда ищем справедливости, а Нагорная проповедь учит нас: "Никогда не ищите
справедливости для себя, но никогда не прекращайте поступать по справедливости с другими".

Дело духовной чести
"Я должен и Еллинам и варварам". (Римлянам 1:14)
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Павел просто никак не мог забыть, чем он обязан Иисусу Христу, и, чтобы это подчеркнуть, он был
готов на все. Источник невероятного вдохновения и активности Павла в том, что Он знал: он
духовный должник Иисуса Христа. А чувствую ли я себя должником Христа в том, что касается
каждой неспасенной души? Честь моей духовной жизни как святого Божьего в том, чтобы
исполнить свой долг перед Христом по отношению к этим людям. Каждым мгновением своей
жизни, которое хоть чего-то стоит, я обязан Искуплению Иисуса Христа. Так делаю ли я хоть чтонибудь, чтобы Христос мог явить реальность Своего Искупления в жизни других людей? Сделать я
это смогу только в том случае, если мне о моем долге будет напоминать Дух Божий.
Мне не нужно стремиться выделиться среди других людей, стать повыше их, я призван быть
рабом Господа Иисуса."...Вы не свои" (1 Кор. 6:19). Павел полностью продался в рабство Иисусу
Христу и говорит: "Я задолжал каждому человеку, живущему на земле, Евангелие Христово, и
свободен я лишь для того, чтобы быть самым настоящим рабом". Такой станет жизнь человека
после того, как он поймет, в чем заключается духовная честь. Перестаньте молиться о себе и
живите ради других, как раб Христов. Именно так и можно на деле стать хлебом ломимым и
вином изливаемым.

Знайте, что Бог все знает
"...Тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него". (Матфея 7:11)
Христос излагает правила поведения для тех, в ком есть Дух Его. В простых доводах этих слов Он
призывает нас не забывать, что Бог абсолютно все держит под Своим контролем, а это для
ученика Христа означает: нужно пребывать в состоянии полного доверия и непрестанно просить и
искать.
Нужно постоянно помнить, что Бог действительно не покидает и не оставляет детей Своих. И если
эта мысль у вас в разуме запечатлелась намертво, то, когда вы столкнетесь с трудностями,
вспомнить, что Отец все обо всем знает, будет так же легко, как дышать! Это не будет составлять
никакого труда, эта мысль будет появляться сама собой, как только вы попадете в какие-то
испытания. Раньше вы обращались то к одному человеку, то к другому, а теперь мысль о том, что
Бог все видит и знает, в вашем разуме сидит так прочно, что вы со всеми своими проблемами
обращаетесь к Богу. Христос излагает правила поведения для тех, в ком есть Дух Его, и правила
эти таковы: Бог - мой Отец, Он меня любит, Он никогда ничего не упустит из Своего внимания, так
что мне незачем беспокоиться.
Бывает так, говорит Христос, что Бог по каким-то причинам не может рассеять тьму, но и тогда
нужно Ему доверять. Иногда вам будет казаться, что Бог вам совсем не друг, но это не так, что Он
совсем не Отец, но и это не так. Помните о том, что Бог видит и знает абсолютно все, и помните об
этом все тверже, все сильнее. Ничего даже самого незначительного не может случиться, если нет
на то воли Божьей, так что можно Богу полностью довериться. И молитва - это не только
прошение, но и такой настрой разума, в атмосфере которого просить становится совершенно
естественным делом."Просите, и дано будет вам" (Мф. 7:7).

Чудо веры
"И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах..." (1-е Коринфянам 2:4)
Образование и ораторский дар у Павла были хоть куда. И он себе не цену набивает, а просто
говорит, что, если бы, проповедуя Евангелие, он поражал людей тем, как у него подвешен язык,
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он скрывал бы от людей силу Божью. Вера во Христа - это чудо, которое может свершиться только
благодаря Искуплению, а отнюдь не благодаря ораторскому искусству, уловкам и ухищрениям.
Вера приходит исключительно по действию силы Божьей - и этой силе помогать не нужно.
Искупление творит чудеса просто через проповедь Евангелия, личность проповедника
чудотворной силы иметь не может. И для проповедника истинный пост не в отказе от пищи, а
скорее в отказе от красноречия, от выразительности и хорошо поставленной дикции - от всего, что
могло бы помешать проповеди Евангелия Божьего. Проповедник - это представитель Бога перед
людьми, "...и как бы Сам Бог увещевает через нас..." (2 Кор. 5:20). Его миссия - нести людям
Евангелие Божье. И если людям хочется стать лучше только под воздействием моего
проповеднического дара, они никогда и близко не подойдут к Иисусу Христу. Все, что льстит мне
самому в моей проповеди Евангелия, может довести меня в конце концов до того, что я предам
Христа, потому что я буду мешать силе Его Искупления совершать чудеса свои.
"И когда Я вознесен буду... всех привлеку к Себе" (Ин. 12:32).

Тайна веры
"Он сказал: кто Ты, Господи?" (Деяния 9:6)
Чудом Искупления Савл из Тарса в одну секунду превратился из убежденного и неумолимого
фарисея в смиренного и преданного раба Господа Иисуса.
В том, что мы можем объяснить, ничего чудесного нет: то, что мы можем объяснить, подвластно
нам. И поэтому для нас естественно искать всему объяснений. А вот быть послушным для
человека неестественно, хотя и нельзя сказать, что всякое непослушание - обязательно грех. В
послушании как таковом нет никакой добродетели, если в нем нет признания высшего авторитета
того, кто ожидает от тебя послушания. Если один человек не повинуется другому, он от этого
наоборот может стать свободнее. Если кто-то кому-то говорит: "Ты должен", "Ты обязан", он
может сломить дух этого человека и сделать его непригодным для Бога. Послушание может
сделать человека рабом, если за послушанием не стоит признание святого Бога Богом. Многие
души начинают приближаться к Богу, именно сбрасывая с себя религиозное послушание, потому
что у человеческого сердца может быть только один Хозяин - и это не религия, а Иисус Христос. Но
горе мне, если, когда я увижу Его, я скажу: "Не буду". Христос никогда ни на чем не станет
настаивать, но своими словами я начну подписывать смертный приговор Сыну Божьему в душе
моей. И когда я предстану лицом к лицу перед Иисусом Христом и скажу: "Не буду", Он ни на чем
настаивать не будет, но я сам откажусь от чудотворной силы Искупления Его, которая может меня
возродить. Божьей благодати совершенно все равно, насколько я отвратителен, если я иду ко
свету, но горе мне, если я от света отказываюсь (см. Ин. 3:19-21).

Власть над верующим
"Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то". (Иоанна
13:13)
Наш Господь никогда не настаивает на Своем авторитете, Он никогда не говорит: "Ты должен". Он
предоставляет нам совершенную свободу, и мы настолько свободны, что можем плюнуть Ему в
лицо, как некоторые и сделали, настолько свободны, что можем осудить Его на смерть, как
некоторые и сделали... и Он не скажет ни слова. Но как только во мне Искуплением Его будет
сотворена жизнь Его, я сразу же признаю Его полное право на абсолютную власть над собой. Это
власть моральная - "...Достоин Ты..." (Отк. 4:11). И только тот во мне, кто недостоин, отказывается
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поклониться Тому, Кто один достоин. Если, встречаясь с человеком, который более свят, чем я, я
не признаю его достоинств и не повинуюсь тому, что исходит через него, это только подчеркнет,
насколько же недостоин я сам. Бог нас как раз и воспитывает через людей, которые немного
лучше, чем мы сами (не в смысле познания, а в смысле святости), пока мы не отдаемся во власть
Самого Господа, и тогда вся наша жизнь становится олицетворением послушания Ему.
Если бы наш Господь настаивал на безоговорочном послушании Себе, Он превратился бы в
надсмотрщика и потерял бы всякий авторитет. Но Он никогда на послушании не настаивает - мы
сами беспрекословно повинуемся Ему, как только Он открывается нам. Он без проблем
становится Господом, и мы с утра до вечера живем, восхищаясь Им. И от того, насколько я
послушен Господу, зависит, что Он мне откроет о моем возрастании в благодати. Нам нужно
вытащить из грязи, поднять оплеванное слово "послушание". Послушание возможно только
между равными - это отношения между отцом и сыном, а не между хозяином и слугой. "Я и Отец одно" (Ин. 10:30). "...хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию" (Евр. 5:8). Сын
повиновался Отцу как Искупитель, не для того, чтобы быть Сыном, а потому, что Он Сыном был.

Без Бога никуда
"...Надеющиеся на Господа... пойдут - и не утомятся". (Исаия 40:31)
От хождения мы голову не потеряем, хождением проверяется, насколько мы можем положиться
на свой характер. "Пойти и не утомиться" - высшее проявление силы. А когда в Библии говорится о
"хождении", в ней говорится о характере - "И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий"
(Ин. 1:36). В Библии нет ничего абстрактного, там все живое и реальное. Бог не говорит: "Будь
духовным", Бог говорит: "Ходи предо Мною" (Быт. 17:1).
Когда мы физически или морально нездоровы, нам всегда хочется потрясений, восторгов. В сфере
физической это приведет к тому, что мы будем пытаться симулировать действия Духа Святого; в
сфере эмоциональной - к тому, что мы запутаемся в своих страстях и будем падать все ниже и
ниже; а если нам будет хотеться восторгов в сфере духовной, если захочется парить в вышине, все
кончится полным уничтожением всякой духовности.
Реальность Божьего присутствия не зависит от того, где мы находимся, она зависит только от
нашей решимости всегда видеть перед собой Господа. Проблемы подступают к нам тогда, когда
мы отказываемся исходить во всем из реальности Божьего присутствия. Мы сможем испытать то,
о чем говорит псалмопевец, - "...Посему не убоимся, хотя бы..." - когда будем исходить из
реальности - не из нашего осознания присутствия Божьего, а из Его реальности. И окажется, что
Бог-то все время и был рядом с нами!
В критические моменты нужно просить водительства, но не нужно постоянно приговаривать: "О
Господи, проведи меня здесь и вот здесь". Он и так проведет! Если те решения, которые мы
принимаем, руководствуясь здравым смыслом, не угодны Ему, Он своего добьется и даст нам это
понять, остановит на ложном пути. И тогда нам нужно будет успокоиться и ждать, куда направит
нас присутствие Его.

Дверь в Царство
"Блаженны нищие духом". (Матфея 5:3)
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Не нужно считать нашего Господа в первую очередь Учителем. Если Иисус всего лишь Учитель, то
все, на что Он способен, - это подвергать меня танталовым мукам, ставя передо мной требования,
достичь которых мне заведомо не дано. Что толку показывать мне идеал, к которому я не смогу
даже приблизиться? Лучше мне о таком идеале вообще не знать, спокойнее будет. Что толку
говорить мне, что я должен стать тем, кем мне не стать, - человеком с чистым сердцем, который
делает то, чего никому не должен, который полностью предан Богу? Прежде чем учение Иисуса
Христа будет иметь для меня какой-то смысл (кроме изложения идеала, приводящего к
отчаянию), мне нужно познать Его как Спасителя. И когда я рождаюсь свыше от Духа Божьего, я
знаю, что Иисус Христос пришел не только учить: Он пришел сделать меня таким, каким я могу
стать по Его учению. Искупление означает, что Иисус Христос может вложить в любого человека
тот Дух, который управлял Его собственной жизнью, а все требования, которые предъявляет Бог,
подразумевают наличие именно такого Духа. Учение Нагорной проповеди человека плотского
приводит к отчаянию - что и требовалось доказать Христу. И пока мы будем самонадеянно
считать, что можем жить по учению нашего Господа, пока мы не сломим свое невежество на
каком-нибудь препятствии и не будем готовы прийти к Христу нищими и принять Его дары, Бог не
будет останавливать нас на ложном пути. "Блаженны нищие духом" - вот первый принцип в
Царстве Божьем. Царство Иисуса Христа основано на нищете, а не на богатствах, на осознании
полной беспомощности - "Я не могу за это даже и взяться!", а не на благих порывах. И тогда Иисус
скажет: "Блаженны вы". Вот когда откроется дверь! Но сколько же нам нужно погубить времени,
чтобы поверить, что мы бедны! Однако только осознав свою нищету, мы можем подойти к тому
рубежу, за которым творит Иисус Христос.

Освящение
"Ибо воля Божия есть освящение ваше". (1-е Фессалоникийцам 4:3)
Со стороны смерти. В освящении Богу приходится иметь дело с нами и со стороны смерти, и со
стороны жизни.(Многие из нас столько времени проводят в месте смерти, что мы приобретаем
какой-то замогильный вид.) Перед освящением всегда происходит генеральное сражение, всегда
какая-то сила тащит нас прочь от Иисуса Христа и Его "нелепых" требований. И когда Дух Божий
начинает нам показывать, что такое освящение, начинается борьба - "...Если кто приходит ко Мне
и не возненавидит... и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14:26).
Дух Божий в процессе освящения будет снимать с меня все, что я на себя напялил, пока я не
останусь "самим собой", то есть не приду на место смерти. Готов ли я быть "самим собой" и никем
больше - чтобы у меня не было ни друзей, ни отца, ни брата, ни каких-то собственных интересов готов ли я, просто говоря, на смерть? Это непременное условие освящения. И неудивительно, что
Иисус сказал: "Не мир пришел Я принести, но меч" (Мф. 10:34). Тут-то и начинается битва, тут-то
так многие из нас и падают духом. Так отождествить себя со смертью Христа мы отказываемся.
"Ведь это так сурово, - говорим мы. - Не может быть, чтобы Он хотел от меня этого". Но наш
Господь действительно суров, и Он именно этого от нас и хочет.
Так готов ли я свести себя до уровня просто "себя", совлечь с себя все, что обо мне думают мои
друзья, все, что о себе думаю я сам, и предать это простое ничем не прикрытое "я" Богу? Как
только я это сделаю, Бог освятит меня во всей полноте, и я ни к чему не буду относиться всерьез,
кроме как к Богу.
Если я буду молиться: "Господи, покажи мне, что для меня означает освящение", Он покажет. А
означает оно, что я становлюсь единым целым с Христом. Иисус Христос не дарит мне освящения,
это Он Сам делается для меня освящением (1 Кор. 1:30).
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Освящение
"От Него и вы во Христе Иисусе,
Который сделался для нас... освящением..." (1-е Коринфянам 1:30)
Со стороны жизни. Тайна освящения заключается в том, что все совершенство, все достоинства
Иисуса Христа нам передаются не постепенно, а в одно мгновение, в то самое, в которое я верой
начинаю понимать, что освящением для меня стал Сам Христос. Освящение значит ни больше, ни
меньше, чем то, что святость Христова явным образом становится моей святостью.
Главный и чудный секрет святости заключается не в подражании Христу, а в том, чтобы дать Ему
возможность проявить Себя в моей смертной плоти. Освящение - это "Христос в вас" (Кол. 1:27).
Мы верой принимаем Его чудесную жизнь как безвозмездный дар Божьей благодати. Так готов ли
я к тому, чтобы Бог сделал для меня освящение настолько же реальным, насколько оно реально в
Слове Его?
Освящение - это передача человеку святости Иисуса Христа. В каждой освященной душе и через
нее проявляются Его терпение, Его любовь, Его святость, Его вера, Его чистота, Его праведность.
При освящении мы получаем от Христа не силу на то, чтобы быть святыми, а саму святость,
которая была явлена в Нем, а теперь Им явлена во мне. Освящение - это реальная передача, а не
подражание. Подражание - это явление другого порядка. В Иисусе Христе верх всякого
совершенства, и тайна освящения заключается в том, что все совершенство Иисуса Христа
находится в моем распоряжении. Медленно, но верно жизнь моя обретает непередаваемую
словами стройность, здравомыслие и святость. "...Силою Божиею... соблюдаемых..." (1 Пет. 1:5).

Мысли и дела
"...Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не
войдете в Царство Небесное". (Матфея 5:20)
Ученик Христа отличается не тем, что он творит благие дела, а тем, что у него благие побуждения,
потому что он сделался благим по сверхъестественной благодати Божьей. Выше благих дел может
быть только благая жизнь. Иисус Христос пришел для того, чтобы дать любому человеку, который
того захочет, новую наследственность, которая превзойдет праведность книжников и фарисеев.
Иисус говорит: "Если ты Мой ученик, ты должен не только поступать правильно - у тебя должны
быть правильные побуждения, правильные мечты, правильными должны быть самые
сокровенные твои мысли. Побуждения твои должны быть настолько чисты, чтобы Всемогущему
Богу не приходилось в них ничего подвергать осуждению. Но кто может предстать в Вечном Свете
Божьем и не быть подвергнутым осуждению? Лишь Сын Божий. И Христос говорит нам, что Своим
Искуплением Он может вложить в любого человека Дух Свой и сделать его чистым и по-детски
бесхитростным. Чистоты, которой требует от меня Бог, достичь мне можно лишь в том случае,
если меня переделать изнутри. И Христос Своим Искуплением именно это и взялся сделать.
Никто не может очиститься соблюдением законов. Иисус Христос не дает нам никаких правил и
уставов, Его учение - это истины, которые можно истолковать только тем Духом, который нам дает
Он. Спасение, которое дарует Иисус Христос, чудесно тем, что Христос изменяет нашу
наследственность. Он изменяет не человеческую природу, Он изменяет то, что ею движет.

А блажен ли я?
"Блаженны..." (Матфея 5:3-11)
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Когда мы впервые читаем эти слова Христа, они кажутся чудесно простыми и совсем не
страшными и тихо-мирно оседают где-то у нас в подсознании. Заповеди блаженства кажутся,
например, просто душеспасительными и красивыми "полезными советами" для тех, кто "не от
мира сего" и не может найти себе дела, но в нашем суровом и суетном мире толку мы в них не
видим. Но вскоре мы обнаруживаем, что в этих заповедях блаженства скрыта невероятная сила
Духа Святого, которая может произвести взрыв огромной мощности. А взрываются заповеди
тогда, когда с нами что-то случается. И тогда Дух Святой напоминает нам одну из заповедей, и мы
говорим: "Какие слова!", и стоим перед выбором - дать Духу Святому перевернуть все в нашей
жизни вверх тормашками или нет, послушаться заповеди или нет. Так действует Дух Божий. Для
того чтобы начать жить по букве Нагорной проповеди, нам не нужно рождаться свыше.
Буквальное толкование Нагорной проповеди - это детская игра, когда же за толкование берется
Дух Божий и применяет слова Господа нашего к нашим конкретным обстоятельствам, начинается
тяжкий труд святого.
Учение Христа никак не соизмеряется с нашими привычными взглядами на жизнь и вначале
вызывает у нас чувство явного дискомфорта. Нам нужно понемногу учиться делам и словам,
которые соответствовали бы заповедям Иисуса Христа в применении к нашим обстоятельствам
(это дело Духа Святого). Нагорная проповедь - это не набор правил и уставов. В ней говорится,
какой жизнью мы будем жить, когда Дух Святой сможет проявить Себя в нас.

Настоящая чистота
"...Из сердца исходят..." (Матфея 15:19)
Мы начинаем с того, что доверяем своему невежеству и называем это невинностью, доверяем
своей невинности и называем это чистотой, а, услышав эти суровые слова Господа нашего, мы
поеживаемся и говорим: "Но ведь всего этого ужаса в сердце моем отродясь не бывало". Нас
возмущает то, что открывает нам Иисус Христос. Но Иисус Христос или имеет полную власть над
сердцем человека, или на Него не стоит обращать никакого внимания. Готов ли я довериться Его
проницательности, Его пониманию моего сердца, или считаю, что мне будет лучше в моем
невинном невежестве? Если я буду сам объявлять себя невиновным, я скорей всего дойду то того,
что однажды очнусь, с содроганием пойму, что Иисус Христос говорил чистую правду, и ужаснусь,
увидев, на какое зло я способен. Пока я буду оставаться под покровом невинности, я буду жить в
раю для глупцов. Если я еще никогда не проявлял во всей красе своей низости и порочности причина этого в смеси трусости и "цивилизованности", но, когда я предстану перед Господом в
наготе своей, я пойму, что Иисус Христос поставил мне верный диагноз.
Единственное спасение мое - в Искуплении Иисуса Христа. Если я отдамся Ему, все мои порочные
и ужасные наклонности могут быть навечно погребены в моем сердце. Чистота во мне сокрыта
где-то очень глубоко, и мне ее своими силами не достать, но, когда приходит Дух Святой, Он
приносит в самый центр моей сущности тот самый Дух, Который являл Себя в жизни Иисуса
Христа, то есть Дух поистине Святой, непорочно чистый.

Как узнать?
"...Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении..." (Иоанна 7:17)
Золотое правило духовного разумения: мы понимаем не разумом, а послушанием. Если человеку
нужны научные познания, ему нужно полагаться на пытливость ума, если же ему хочется понять,
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чему учит Иисус Христос, ему нужно только послушание. Если смысл каких-то вещей для меня
сокрыт во мраке, можно не сомневаться, что где-то в чем-то я непослушен. Завесу мрака на пути
разума ставит невежество, духовная тьма наступает по причине нежелания быть послушным.
Никто никогда не получает от Бога ни одного слова откровения без того, чтобы сразу же не быть
испытанным этим словом. Мы не повинуемся Богу, а потом удивляемся, почему мы не растем
духовно. "Если, когда ты придешь к жертвеннику, - говорит Христос, - там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против тебя... не говори Мне больше ни слова, а сначала пойди и
разберись с братом" (ср. Мф. 5:23-24). Учение Христа нас застает там, где мы находимся именно в
эту минуту. Никакой обман, никакое притворство ни на одну секунду нам не сойдут с рук. Христос
нас учит во всем вплоть до мелочей. Дух Божий не дает послаблений духу самооправдания и
открывает нам глаза на то, о чем раньше мы бы и не подозревали.
Когда Христос словом Своим что-то вам открывает, не делайте вид, что вы не расслышали.
Прикинетесь, что туговаты на ухо, - станете святошами-обманщиками, святошами-лицемерами.
Будьте особенно внимательны ко всему тому, на что вы обычно пожимаете плечами, и тогда
поймете, почему вы топчетесь на одном и том же месте в духовном смысле. Сначала нужно
тронуться с места - и пусть вас считают фанатиками, но вам обязательно нужно сделать то, чего
ожидает от вас Бог.

Что после послушания?
"И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую
сторону..." (Марка 6:45)
Мы склонны считать, что если Иисус Христос нас к чему-то призывает и мы Его слушаемся, то Он
приведет нас к великим успехам. Но нам никогда не стоит выдавать свои мечты об успехе за
Божью для нас цель: цель Его может заключаться совсем не в том, что мы считаем успехом. Нам
представляется, что Бог нас ведет к какой-то желанной для нас цели, а Он нас туда совсем не
ведет, и достижение какой-то промежуточной цели оказывается просто ничего не значащим
эпизодом. И оказывается, что целью Бог называет то, что мы называем процессом.
Такой бы мне ни представлялась в моих мечтах цель Божья, цель Божья на самом деле в том,
чтобы я прямо сейчас полагался на Него и Его силу. Если я смогу сохранить спокойствие и
безмятежность в самой гуще неблагоприятных событий и треволнений, именно в этом и будет
состоять конечная цель Божья. Бог не стремится к какому-то конкретному финишу, Его цель - сам
процесс, Он хочет, чтобы я видел, как Он идет по волнам там, где не видно берегов. Нет намека ни
на какой успех, нет целей, а просто есть абсолютная уверенность, что все в порядке, потому что я
вижу, как Христос идет по воде. Бога славит не цель, а процесс.
Бог готовит людей к делам сегодняшним, а не завтрашним. Цели у него тоже сегодняшние,
сиюминутные, а не завтрашние, перспективные. К чему приведет наше послушание, не наша
забота: как только мы начинаем думать о последствиях, мы начинаем ошибаться. То, что люди
называют подготовкой к великим делам, Бог как раз и называет великими делами.
Божья цель в том, чтобы помочь мне увидеть, что Он может прямо сейчас войти в путаницу и
неразбериху моей жизни. Если мы ставим какую-то цель в будущем, мы мало внимания
обращаем на настоящее, а если поймем, что цель наша - послушание, каждое мгновение станет
для нас бесценным.

115

Что вам видно в облаках?
"Се, грядет с облаками..." (Откровение 1:7)
В Библии облака всегда связаны с Богом. Облака - это те беды, страдания или несчастья, что
выпадают на нашу или на чью-то еще долю и будто бы намекают на то, что Бог не всем управляет.
Именно с помощью этих облаков Дух Божий учит нас ходить верой. Если бы не было облаков, не
было бы у нас и веры. Облака - это пыль от ног Отца нашего (ср. Наум. 1:3). Облака
свидетельствуют, что Он никуда не исчез. Как же чудесно знать, что горести, потери и страдания это облака, которые просто сопровождают Бога! Бог не может приблизиться к нам без облаков: во
всем блеске Своего сияния к нам Он не приходит.
Неверно было бы сказать, что Бог хочет испытаниями, нам посылаемыми, нас чему-то научить. Все
как раз наоборот - каждым облаком, которое Он нам посылает, Бог хочет нас от чего-то отучить. И
посылает Он облако для того, чтобы вера наша становилась все проще, пока наше к Нему
отношение не станет отношением ребенка. И останутся Бог и моя душа, а другие люди уйдут в
тень. Но пока они уйдут в тень, мне снова и снова придется проходить сквозь облака и тьму.
Становятся ли отношения между мною и Богом проще, чем когда-либо раньше?
Между чудными и неисповедимыми делами Господними и нашим познанием Его существует
связь, и нам нужно научиться истолковывать тайны жизни в свете своего познания Бога. А если мы
не можем взглянуть в лицо самым мрачным, самым черным фактам, ни на иоту не сомневаясь в
святости и праведности Божьей, мы еще Бога не знаем.
И устрашились, когда вошли в облако..." (Лк. 9:34). Есть ли в вашем облаке кто-то, "кроме одного
Иисуса" (Мк. 9:8)? Если есть, ждите, станет еще темнее. Нужно дойти туда, где бы мы "никого
более с собою не видели, кроме одного Иисуса" (Мк. 9:8).

Чему учит крушение иллюзий
"Но Сам Иисус не вверял Себя им... ибо Сам знал, чтo в человеке". (Иоанна 2:24-25)
Если рушатся наши иллюзии, это значит, что мы освобождаемся от ложных представлений. Но,
освободившись от ложных представлений, можно стать циником, можно ожесточиться по
отношению к другим людям. Если же иллюзии наши рушит Бог, мы начинаем видеть людей
такими, какие они есть, но циниками не становимся и не говорим людям язвительных, горьких
для них слов. Наоборот, часто причиной жестокости становятся именно наши иллюзии. Мы не
воспринимаем друг друга как факт, мы воспринимаем друг друга как продолжение своих идей.
Нам представляется, что человек может быть или расчудесным и распрекрасным, или
наиподлейшим и наигнуснейшим. Третьего не дано.
И сколько людей страдает от того, что они не хотят расстаться с иллюзиями. А происходит вот что:
если мы любим человека и не любим Бога, мы требуем от человека абсолютного совершенства и
полной непорочности. Если же этого в нем не находим, мы становимся жестокими и
мстительными и требуем от человека того, чего он (или она) дать просто не могут. Есть лишь одно
Существо, Которое может утолить бездонную тоску сердца человеческого, и это Существо Господь наш Иисус Христос. И наш Господь, как нам кажется, уж слишком сурово относится ко
всем людям сразу. Но это потому, что Он знает: всякие отношения, основанные не на верности
Ему, приведут к краху. Наш Господь не доверял ни одному человеку, но никогда не относился к
людям с подозрением или с раздражением. Доверие Господа нашего Богу и тому, что Его
благодать могла сделать для любого человека, были настолько совершенны, что Он ни в ком не
разочаровывался. И если мы доверяем людям, кончится дело тем, что мы разочаруемся во всех.
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Пока вы не станете Ему принадлежать всецело
"...Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка". (Иакова 1:4)
Многие из нас в главном смотрятся неплохо, но кое в чем на нас лучше не смотреть. И это вопрос
не столько греха, сколько остатков плотской жизни, которые нас и делают неряхами. А
неряшливость - оскорбление Духа Святого. И неряшливо нельзя ни есть, ни пить, ни поклоняться
Богу.
Правильным должно быть не только наше отношение к Богу, правильным должно быть и внешнее
выражение этого отношения. Бог ничего никогда не упускает из внимания, Он каждую мелочь
рассматривает очень внимательно. И у Бога достаточно способов снова и снова обращать наше
внимание на один и тот же вопрос. Он не устает к нему постоянно возвращаться, пока мы не
затвердим урок, потому что Бог делает все на совесть, основательно и качественно. Дело может
касаться нашей вспыльчивости, и Бог опять и опять с настойчивостью и терпением будет твердить
нам об одном и том же. Он может взяться за нашу страсть к праздным мечтам или за бунтарскую
непокорность никому и ничему. Бог берет что-то одно, в чем мы явно сбились с пути, и неустанно
твердит нам, как быть должно.
Мы с вами последнее время размышляли на наших занятиях о чудном откровении Искупления
Божьего, и сердца наши перед Богом совершенны - мы знаем благодаря чудному действию Его в
нас, что в главном мы перед Ним безупречны. "А теперь, - говорит Дух устами святого Иакова, пусть терпение ваше имеет совершенное действие". Не расслабляйтесь и не говорите: "Ну, на
сегодня хватит и этого". Бог будет нам неустанно показывать всякий наш огрех, пока мы не станем
принадлежать Ему всецело.

Еще кое-что о путях Его
"И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и
проповедовать в городах их". (Матфея 11:1)
Он приходит туда, откуда вам заповедует уйти. Если Бог вас куда-то отправил, а вы остались дома,
потому что вас слишком уж заботила судьба близких вам людей, вы своим непослушанием
лишили этих людей возможности слышать учение и проповедь Самого Иисуса Христа. Если вы
послушались Христа и все доверили Богу, Господь Сам пошел проповедовать в ваш город. Не
послушались - помешали Ему. Немедленно прекратите все споры и ни в коем случае не
противопоставляйте то, что вы называете "долгом", заповедям Господа вашего. "Я знаю, что Он
меня туда отправил, но мой долг был остаться здесь..." Значит, вы не верите, что Христос говорит
всерьез.
Он учит там, где нам учить не советует. "Наставник!.. Сделаем три кущи" (Лк. 9:33). Не берем ли
мы на себя в жизни других людей роль промысла Божьего? Не слишком ли шумим,
растолковывая людям, что Бог к ним и близко подойти не может? Нам нужно держать язык за
зубами и не дремать духом. Бог хочет нам показать Сына Своего, Он хочет наши молитвы
превратить в восхождение на гору Преображения, но мы Ему этого не позволяем сделать. Когда
мы уверены, что знаем, как именно будет действовать Бог, Он никогда именно так поступать как
раз и не будет.
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Он трудится там, куда нас посылает ждать. "...Вы же оставайтесь... доколе не..." (Лк. 24:49). Ждите
Бога - и Он совершит то, что нужно. Только не нужно ждать, насупившись духовно из-за того, что
вам не видно впереди ни зги! Не держат ли нас на крючке наши собственные духовные истерики?
Если держат, Бога мы ждать не сможем. Ждать - это не значит сидеть сложа руки, ждать - значит
учиться делать то, что тебе сказано.
Все эти этапы Его путей мы редко распознаем.

Чему учат трудности
"В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь:Я победил мир". (Иоанна 16:33)
Принято считать, что христианская жизнь означает освобождение от бед и тревог. А на самом
деле христианин обретает освобождение не от бед и тревог, а из самой гущи бед и тревог. И
разница здесь огромная. "Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится...
не приключится тебе зло" (Пс. 90:1, 10) - никакая напасть не может и близко подойти к тому месту,
где вы с Богом едины.
Если вы дитя Божье, у вас, конечно же, обязательно будут неприятности, но Христос советует нам
не удивляться, когда они придут. "В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир".
"Вам нечего теперь бояться", - говорит Христос. Те, кто до обретения спасения говорили о бедах и
проблемах с пренебрежением, зачастую после рождения свыше становятся страшными нытиками,
потому что у них неправильное представление о том, каким должен быть святой.
Бог не дарит нам беззаботной жизни, Он дарит нам жизнь по мере того, как мы побеждаем свои
заботы. Сила наша именно в испытаниях. Нет испытаний - нет силы. Вы просите у Бога жизни,
свободы и радости? Он не может вам их дать, если вы не согласны на испытания. А как только вы
пойдете на испытания, вы получите и силу. Не робейте же и сделайте первый шаг - и тогда Бог
даст вам вкусить от древа жизни, а это очень сытная пища. Если вы тяжко трудитесь физически вы изнемогаете, если тяжко трудитесь духовно - становитесь все сильнее и сильнее. Бог никогда
не дает сил про запас - на завтра или даже на час вперед, Он всегда дает их ровно столько,
сколько нужно на эту самую минуту. Мы подвергаемся соблазну бороться с трудностями с
позиций здравого смысла. Но святой Божий ликует именно тогда, когда трудности ему не дают
дохнуть, потому что в этом случае помощи нельзя ожидать ни от кого, кроме Бога.

Чего требует Бог
"...Вот, мы восходим в Иерусалим..." (Луки 18:31)
Иерусалим в жизни нашего Господа предстает тем местом, где Он достиг высшей точки
покорности воле Отца Своего. "...Не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца" (Ин. 5:30).
Всю Свою жизнь наш Господь подчинил только этому, и ничто, с чем Он встречался на Своем пути:
радость или горе, успех или неудача - не могло отклонить Христа от Его цели: "Он восхотел идти в
Иерусалим" (Лк. 9:51).
Очень важно помнить, что мы идем в Иерусалим для того, чтобы исполнить Божью, а не свою
цель. Мы привыкли сами себе ставить цели, а в христианской жизни своих целей у нас быть не
может. Сегодня так много говорится о том, что нужно посвятить свою жизнь Христу, решить жить
по-христиански, решить то, решить се, но в Новом Завете говорится о том, чего требует Бог, а не о
том, что хорошего решает сделать человек. "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал" (Ин. 15:16). Дело
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обстоит не так, что мы сознательно, все обдумав, соглашаемся с целями Божьими. Мы вообще не
знаем, в какой момент начинаем участвовать в достижении Его целей. Мы вообще понятия не
имеем, что задумал Бог, и чем дальше, тем туманнее для нас становится будущее. Когда Бог
попадает в цель, нам кажется, что Он промахнулся, потому что мы слишком близоруки, чтобы
увидеть, куда Он целится. В начале христианской жизни у нас свои представления о том, в чем
заключается цель Божья: "Мне нужно пойти туда-то и сделать то-то", "Бог призвал меня исполнить
это конкретное дело". И мы идем, и делаем конкретное дело, а Бог все равно чего-то неумолимо
требует. "Отозвав же двенадцать учеников Своих..." (Лк. 18:31) - Он нас постоянно отзывает к
Себе. Ему еще очень многое нужно нам сказать.

Смелый у нас Бог!
"Отозвав же двенадцать учеников Своих..." (Луки 18:31)
Такой же у нас все-таки смелый Бог - взял и доверился нам! Вы скажете: "Но Он не очень-то мудро
поступил, что выбрал меня, потому что во мне ничего нет. Кто я такой?" Вот потому-то и выбрал.
Пока вы будете думать, что в вас что-то есть, Он вас выбрать не сможет, потому что вы служите
своим собственным целям. А если вы дали Ему довести вас до того рубежа, за которым кончается
надежда на самого себя, тогда Он сможет вас выбрать и повести с Собой в Иерусалим, и это будет
означать исполнение тех Его целей, которые Он с вами не обсуждает.
Мы склонны считать, что, если у человека есть какое-то природное дарование, то из него
получится хороший христианин. Но вопрос не в том, что у нас есть, вопрос в том, что у нас ничего
нет. Вопрос не в том, что мы с собой возьмем в дорогу, а в том, что вложит в нас Бог: речь идет не
о природных дарованиях в виде силы воли, особых знаний или накопленного опыта - все это не
имеет никакого значения. А имеет значение лишь одно - то, что Бог берет нас в Свой удел и делает
Своими товарищами (ср. 1 Кор. 1:26-30). А товарищи Божьи - это люди, которые понимают, что
они нищие. Бог ничего не может сделать с человеком, который думает, что он в состоянии что-то
дать Богу. У нас, христиан, вообще никаких "наших" дел быть не может, у нас одно дело - Божье, а
оно никогда не может быть в полном смысле слова "нашим" делом. Мы не знаем, к чему
стремится Бог, но нам нужно во что бы то ни стало быть заодно с Ним. Ничто не должно мешать
нашим отношениям с Богом, а если что-то им мешает, нужно все отодвигать в сторону и наводить
в этих отношениях порядок. Главное в христианстве - это не дела наши, а наши отношения с Богом
и та атмосфера, которую эти отношения порождают. Ничего другого Бог нас искать не просит, и
ничто другое не оказывается постоянно под угрозой.

Непонятный зов Божий
"...И совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом... Но они ничего из
этого не поняли". (Луки 18:31, 34)
Бог призвал Иисуса Христа на дело заведомо обреченное на неудачу с точки зрения здравого
смысла. Иисус Христос призвал Своих учеников к тому, чтобы они были свидетелями Его смерти.
Когда ученики эту смерть увидели, все они были просто убиты горем. С любой точки зрения,
кроме Божьей, жизнь Иисуса Христа закончилась полным крахом. Но то, что человеку казалось
крахом, для Бога было невиданным триумфом, потому что цели Божьи и цели человеческие не
совпадают никогда.
Нас Бог тоже призывает к чему-то для нас непонятному и нелогичному. Зов Божий никогда нельзя
разложить по полочкам - его нужно чуять нутром. Зов Божий - это как зов моря, которого не
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слышит никто, в ком нет морской души. Когда Бог к чему-то призывает, точно сказать, к чему
именно Он призывает, невозможно, потому что в конечном счете Бог призывает человека к
дружбе с Собой в собственных, Божьих целях. И испытание для нас заключается в том, поверим ли
мы, что Бог знает, чтo делает. Случайно ничего не происходит - все происходит исключительно по
воле Божьей. Бог Своих целей добивается.
Если мы находимся в общении с Богом и признаем, что это Он нас берет в Свой удел, мы уже не
будем пытаться выяснить, а какие же цели Он преследует. И чем дальше, тем нам будет проще в
нашей христианской жизни, потому что у нас будет все меньше желания спрашивать, почему Бог
что-то допустил. За всем стоит воля Божья, и Бог наши цели согласовывает со Своими. Христианин
- это человек, который доверяет разуму и мудрости Божьей, а не собственному разуму. Если у нас
есть какая-то собственная цель, мы потеряем ту простоту и спокойствие, которые должны быть
присущи детям Божьим.

Крест и молитва
"В тот день будете просить во имя Мое". (Иоанна 16:26)
Мы слишком уж убедили себя, что через Крест нужно всего лишь пройти, а пройти через него
нужно как раз для того, чтобы в него войти. Для нас Крест означает только одно - полное,
совершенное и абсолютное единство, тождество с Господом Иисусом Христом, а большего
единства, чем в молитве, достичь невозможно.
Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него" (Мф. 6:8). Так зачем же
тогда просить? А молитва нужна совсем не для того, чтобы добиться от Бога ответов, молитва - это
совершенное и полное единство с Богом. Если мы молимся только для того, чтобы получить
ответы, мы на Бога будем дуться. Бог-то отвечает всегда, но не всегда Он отвечает так, как того
ожидаем мы, и, если мы дуемся на Него, значит, мы в молитве с нашим Господом единства не
обретаем. А мы на земле для того, чтобы быть живыми памятниками благодати Божьей.
И не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас" (Ин. 16:26-27). Достигли
ли вы такой близости с Богом, что живете молитвой только потому, что молитвой жил Господь
Иисус Христос? Стала ли жизнь нашего Господа, отданная за вас, вашей жизнью? "В тот день" вы
будете настолько едины с Иисусом, что разобрать, где вы, а где Он, будет просто невозможно.
Когда на свои молитвы вы не слышите ответов, не нужно кого-то в этом винить. Этого всегда
хочется только сатане. Присмотревшись, вы увидите, что на то есть какая-то причина, очень
поучительная именно для вас и ни для кого другого.

Молитва в доме Отца
"...Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?" (Луки
2:49)
Детство нашего Господа не было подготовкой к взрослой жизни, детство нашего Господа - это Его
сыновство, состояние вечное. А могу ли я себя назвать святым и невинным чадом Божьим, могу
ли сказать, что я в этом един со своим Господом и Спасителем? Помню ли я, что живу в том, что
принадлежит Отцу моему? Чувствует ли Себя Сын Божий во мне, как в доме Отца Своего?
Высшая Реальность - это Бог, и Он через пространство и время что-то мне повелевает. Всегда ли я
в контакте с этой Реальностью, или молюсь только тогда, когда что-то идет не так, как нужно,
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когда жизнь дает трещину? Мне нужно научиться сливаться в святом общении с моим Господом в
таком неразрывном единстве, о котором многие из нас еще и представления не имеют. "Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему", - жить миг за мигом в доме Отца Моего.
Вспомните о себе - настолько ли вы едины с Господом, что стали просто чадом Божьим, которое
постоянно с Ним беседует и не забывает ни на мгновение, что все исходит из руки Его? Чувствует
ли Себя то Вечное Дитя, что живет в вас, в вашей душе, как в доме Отца Своего? Проявляется ли в
вас в семье, на работе, с друзьями и соседями благодать Его жертвенности? Не задумывались ли
вы, почему с вами происходит то, что происходит? Дело ведь не в том, что вам обязательно нужно
пройти именно через эти обстоятельства, - все происходит потому, что у вас особые,
неповторимые отношения с Сыном Божьим по воле Отца этого Сына. И пусть Он чувствует Себя
свободно, а вы храните с Ним совершенное единство.
Жертвенная жизнь Господа вашего должна стать вашей нормальной, обычной жизнью: Он
должен жить в вас так, как трудился и жил, когда был среди людей.

Молитва в честь Отца
"...Рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". (Луки 1:35)
Если Сын Божий рождается в моей смертной плоти, смогут ли Его святая невинность, простота и
единство с Отцом проявиться во мне? То, что произошло с Девой Марией при рождении на земле
Сына Божьего, происходит и в каждом святом Божьем. Во мне по непосредственной воле Самого
Бога рождается Сын Божий, и я, будучи чадом Божьим, должен пользоваться правом ребенка правом всегда быть лицом к лицу с Отцом своим. Возражаю ли я постоянно указаниям своего
здравого смысла: "А что это ты меня отговариваешь? Или ты не знаешь, что Мне должно быть в
том, что принадлежит Отцу Моему?" Что бы с нами ни случилось, это Святое Невинное Вечное
Дитя не должно терять из виду Отца.
Достаточно ли я прост, чтобы жить вот в таком единстве с моим Господом? Удаются ли Ему во мне
Его чудеса? Добивается ли Бог того, что во мне "изображается" (Гал. 4:19) Сын Его, или я
настойчиво прошу этого Сына подвинуться и не мешать мне? Как же в наше время шумно кругом!
Все чего-то без умолку требуют. И чего же требуют? А того, чтобы Сын Божий был предан смерти.
Сыну Божьему нигде нет места, нет места для спокойного святого общения с Отцом.
Так предоставляю ли я в себе возможность молиться Сыну Божьему или указываю Ему, что
делать? Служит ли Он мне так, как служил людям в те дни, когда ходил по земле? Терпит ли во
мне Сын Божий скорби Свои ради целей Своих? Чем больше мы узнаем о том, чем жили самые
совершенные святые Божьи, тем лучше понимаем, в чем заключается цель Божья - "восполнять
недостаток скорбей Христовых" (Кол. 1:24). А восполнять всегда найдется как.

Молитва, которую слышит Отец
"Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня". (Иоанна 11:41)
Когда Сын Божий молится, все Его мысли только об Отце Его. Бог всегда слышит молитвы Сына
Своего, и, если Сын Божий "отображается" (Гал. 4:19) во мне, Отец всегда будет слышать мои
молитвы. Мое дело - следить за тем, может ли явить Себя в моей смертной плоти Сын Божий.
"...Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа" (1 Кор. 6:19), то есть Вифлеем Сына Божьего.
Даю ли я возможность проявить Себя во мне Сыну Божьему? Видна ли во мне жизнь Сына
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Божьего именно в той бесхитростной простоте, в которой она была видна людям, рядом с
которыми Он жил на земле? Когда я, обычный человек, живу своими обычными житейскими
заботами, звучит ли во мне молитва Вечного Сына Божьего Отцу Своему? "В тот день будете
просить во имя Мое..." (Ин. 16:26) В какой "тот" день? В день, в который Дух Святой пришел ко
мне и сделал меня единым целым с Господом моим.
Полностью ли удовлетворен Господь Иисус Христос вашей жизнью, или вы преисполнены чувства
собственной важности? Никогда не позволяйте здравому смыслу теснить Сына Божьего и
отодвигать Его в сторону. Бог вложил в человеческую природу здравый смысл, но здравый смысл
не дар Сына Божьего: Сын подарил нам сверхъестественный смысл, так что никогда не
поклоняйтесь здравому смыслу. Сын чувствует Отца нутром, а здравый смысл еще никогда Отца
не чувствовал и не почувствует. Наш разум в его обычном состоянии никогда не поклонился бы
Богу, если бы не был преобразован Сыном Божьим, живущим в нас. Нам нужно, чтобы смертная
плоть наша была в совершенной покорности Христу и чтобы Он постоянно и непрерывно
действовал в ней. Живем ли мы такой покорностью Иисусу Христу, что Его жизнь постоянно и
непрерывно являет Себя в нас?

Где место святому
"Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои,
делая добро". (1-е Петра 4:19)
Сознательно выбирать страдания нормальный человек не может, выбирать же Божью волю, даже
если она означает страдания, - это уже совсем другое дело. Ни один нормальный святой никогда
не выбирает по своей воле страданий, он выбирает волю Божью, как выбирал ее Христос, а уж
принесет ли она с собой страдания - это как будет угодно Богу. И ни один святой не осмелится
вмешиваться, когда Бог воспитывает страданиями другого святого.
Святой, который угоден сердцу Христову, будет и другим святым помогать стать сильнее и
взрослее духовно. Те, кто нам всегда сострадает, не приносят нам пользы, а только мешают,
потому что сострадание человека расслабляет. Никто не может понять святого, кроме другого
святого, который ближе всего к Спасителю. Если мы принимаем сострадание от святого, мы не
можем не подумать: "А Бог-то со мной поступает сурово". Вот почему Христос сказал, что жалость
к себе - от дьявола (см. Мф. 16:23). Будьте милостивы к доброму имени Божьему. Очернить
сущность Божью легко, потому что Бог никогда не отвечает на незаслуженные обвинения, никогда
не начинает оправдываться. И не нужно думать, что Иисусу на земле нужно было сострадание, Он
отказывался принимать сострадание от человека, потому что был слишком для этого мудр и знал,
что никто на земле не понимает, зачем Он пришел. Сострадание Христос принимал только от
Своего Отца и от ангелов небесных (ср. Лк. 15:10).
Обратите внимание, как расточительно Бог распоряжается святыми Своими: если смотреть с точки
зрения мира, Бог помещает святых Своих в самые бесполезные места. Мы говорим: "Бог хочет,
чтобы я был здесь, потому что от меня столько пользы". А Христос никогда не оценивал Свою
жизнь с точки зрения пользы. Бог помещает святых Своих туда, где они могут прославить Его, и
совсем не нам судить, где у нас это лучше получится.

Опыт есть опыт
"И не видел его более". (4-я Царств 2:12)
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Нет ничего плохого в том, чтобы полагаться на Илию, если вам его посылает Бог, но помните, что
придет время, когда Илия должен будет уйти, когда он уже больше не будет вам ничего
показывать и подсказывать, потому что Бог этого как раз и не хочет. Вы говорите: "Я не могу без
Илии". А Бог отвечает:"Так нужно".
Одиночество на Иордане (4 Цар. 2:14). Иордан - это символ рубежа, который вам предстоит
перейти в одиночку. Никого рядом нет, за все отвечаете вы лично. Теперь станет ясно, чему вы
научились, когда были со своим Илией. С Илией вы были на Иордане много раз, а теперь рядом
никого нет - только вы и Иордан. И что толку говорить, что у вас ничего не получится: должно
получиться, потому что выбора у вас нет. Если вы хотите знать, в того ли Бога вы верите,
наберитесь смелости перейти в одиночку свой Иордан.
Одиночество в Иерихоне (4 Цар. 4:15). Вы видели, как в Иерихоне ваш Илия творил великие дела.
Когда вы приходите в свой Иерихон, вам очень не хочется брать на себя инициативу и делать шаг
веры: вам хочется, чтобы это сделал кто-то другой. И если вы будете верны тому, чему вас учил
Илия, вы увидите знамение, что Бог с вами.
Одиночество в Вефиле (4 Цар. 4:23). Оказавшись в своем Вефиле, вы поймете, что дошли до края
собственного разумения, за которым начинается премудрость Божья. И если нет никаких мыслей
и вам от этого хочется запаниковать, не нужно этого делать, оставайтесь верны Богу, и Он выведет
Свою истину так, что жизнь ваша станет великой святыней. Покажите на деле все то, чему вы
научились со своим Илией, возьмите его милоть и молитесь. Наберитесь решимости довериться
Богу и не искать больше Илии.

Богословие покоя
"Что вы так боязливы, маловерные?" (Матфея 8:26)
Когда мы чего-то боимся и ничего не можем сделать, мы в любом случае можем помолиться Богу.
Но наш Господь имеет право ожидать, что те, кто произносит Его имя, понимают, в Кого они верят.
Бог ожидает, что Его дети будут настолько уверены в Нем, что в любой ситуации на них можно
будет надеяться. Мы же доверяем Богу от сих и до сих, а случись что-нибудь, возвращаемся к
примитивным паническим молитвам, точь-в-точь таким, как у тех, кто Бога не знает. Мы
паникуем, считая, что мы в безвыходной ситуации, и это показывает, что у нас нет ни малейшего
доверия к Богу и к тому, как Он управляет миром. Нам кажется, что Бог заснул, и мы не видим
впереди ничего, кроме громадных волн.
Маловерные!" Какой болью отозвалось это слово в сердцах учеников! "Опять мы
опростоволосились!" - наверное, подумали они. А как больно станет нам, когда мы вдруг поймем,
какой радостью переполнилось бы сердце Иисуса, если бы мы остались Ему непоколебимо
верны, несмотря на то, что нас ожидало бы в будущем.
В жизни бывает так, что нет ни штормов, ни кризисов, и мы делаем все, что можем, но стоит нам
попасть в затруднительное положение, как сразу же становится ясно, на кого мы полагаемся. Если
мы учились поклоняться Богу и доверять Ему, испытания покажут, что и в самый тяжкий миг наше
доверие Христу не будет сломлено.
Мы много говорили об освящении - а к чему же должно привести освящение? Где освящение, там
будет покой в Боге, то есть полное единство с Богом, единство, которое сделает нас не только
непорочными в очах Его, но и принесет Ему глубокую, истинную радость.
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Духа не угашайте
"Духа не угашайте". (1-е Фессалоникийцам 5:19)
Голос Духа нежен, как легкий ветерок, настолько нежен, что, если у вас нет совершенного
общения с Богом, вы его никогда не услышите. Дух приходит совсем негромко и очень кротко, и
если у вас не развито чутье на Его голос, вы Его угасите и тем самым повредите себе. Дух всегда
приходит тихо и говорит тихо, так тихо, что Его приход и голос может заметить и расслышать
только святой. Не очень хорошо, если, рассказывая о своем обращении, вы вспоминаете прошлое
и говорите: "Однажды, столько-то лет тому назад я обрел спасение". Если вы ходите во свете,
прошлого нет: непонятно, где кончается прошлое и где начинается настоящее чудо общения с
Богом. Как только вы выходите из света, вы становитесь сентиментальным христианином и
живете воспоминаниями, а в свидетельстве вашем появляются жесткие, металлические нотки. Не
нужно пытаться подлатать свой сегодняшний отказ ходить во свете воспоминаниями о том, как вы
ходили во свете раньше. Как только услышите голос Духа, оставляйте все и делайте только то, что
Он вам говорит, иначе вы огорчите Духа, сами того не подозревая.
Предположим, Бог вас провел через какое-то испытание, и вы чуть было его не выдержали... Чуть,
но все-таки не выдержали. В таком случае Бог снова пошлет испытание, но оно будет уже не
таким явным, как раньше. Будет труднее расслышать Бога и будет стыдно, что в первый раз вы Его
не послушались. А если вы будете продолжать огорчать Духа, наступит время, когда испытаний
больше не будет, когда Дух огорчится настолько, что больше не придет. Если же вы выдержите
испытание, то у вас родится гимн хвалы Богу. Не вздумайте находить оправдание тому в себе, что
причиняет Богу постоянные мучения. Дайте Богу разобраться с тем, от чего вам нужно избавиться.

Наказание
"Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя". (Евреям 12:5)
Духа угасить очень легко. Для этого нужно всего лишь пренебречь наказанием Господним или
предаться унынию, когда Господь нас обличает. И чем более ограниченное у нас понятие об
освящении, тем чаще мы тень принимаем за реальность, а когда к нам приходит Дух Божий, мы
говорим: "Это, наверное, дьявол".
Никогда не угашайте Духа и не пренебрегайте Им, когда Он скажет вам: "Все, больше не
обманывайся, не будь слеп: ты совсем не там, где тебе кажется. До сих пор Я тебе этого открыть
не мог, а теперь вот открываю". Когда Господь вас таким образом обличает, смиритесь. Примите
обличение, чтобы между вами и Богом не оставалось непонимания.
И не унывай, когда Он обличает тебя". Мы начинаем дуться на Бога и говорим: "Что ж тут
поделаешь? Я молился, а стало еще хуже. Брошу я это дело". Только подумайте, что бы случилось,
если бы мы так поступали в любой другой сфере нашей жизни!
Так готов ли я к тому, чтобы Бог взялся за меня всерьез Своей всемогущей рукой и совершил во
мне что-то, достойное Его? Освящение - это совсем не то, чего мне хочется от Бога, освящение это то, что хочет сделать со мной и для меня Бог, и Он обязательно должен привести мой разум и
дух в такое состояние, чтобы я позволил Ему освятить себя во всей полноте, чего бы это мне ни
стоило.
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Признаки рождения свыше
"Должно вам родиться свыше". (Иоанна 3:7)
Ответ на вопрос "Как может человек родиться, будучи стар?" звучит так: "Может, если он
достаточно стар, чтобы умереть для своих прав, которые будто бы у него есть, для своих
достоинств, для своей религии, для всего, что у него якобы есть, и принять в себя жизнь, которой у
него раньше никогда не было". Новая жизнь проявляется в сознательном покаянии и
подсознательной святости.
А тем, которые приняли Его..." (Ин. 1:12). Исходит ли мое познание Христа изнутри, из духа моего,
или я знаю только то, что услышал от других? Есть ли что-то в моей жизни, что связывает меня с
Господом Иисусом как моим личным Спасителем? Вся история моей духовной жизни должна
быть основана на том, что я познал лично, не понаслышке. Родиться свыше - значит увидеть
Иисуса.
Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия" (Ин. 3:3). Ищу ли я признаков
Царствия, или я вижу, как Бог правит этим Царствием? Рождение свыше дает нам прозрение, и я
начинаю замечать, как Бог всем управляет. (Он-то всегда всем управлял, потому что Он просто
иначе не может, а я только сейчас это заметил, потому что теперь обрел Его сущность!)
Всякий, рожденный от Бога, не делает греха" (1 Ин. 3:9). Хочу ли я перестать грешить, или, может
быть, я уже не грешу? Родиться свыше - значит получить сверхъестественную силу Божью в
помощь от греха. В Библии вопроса "может ли христианин грешить?" не ставится никогда. В
Библии говорится однозначно: "Христианин грешить не должен". И рождение свыше в нас
проявляется в том, что мы не грешим - не просто имеем силу не грешить, а действительно
перестали грешить. Иоанн (1 Ин. 3:9) не имеет в виду, что мы не можем согрешить, он имеет в
виду, что, если мы будем послушны Богу, живущему в нас, грешить нам будет просто незачем.

Знает ли Он меня...
"...Он зовет... по имени". (Иоанна 10:3)
Когда я Его совсем не понимаю? (Ин. 20:17) Можно знать все о доктрине, но при этом не знать
Христа. Когда познание доктрины выходит за рамки личного соприкосновения с Иисусом, душа
оказывается в опасности. Почему плакала Мария? Для Марии доктрина значила не больше, чем
трава под ногами. Что касается доктрины, Марию мог одурачить любой фарисей, но, как бы кто
над ней ни насмехался, она не могла забыть, что Христос изгнал из нее семь бесов. И даже Его
благословения для нее были ничто в сравнении с Ним Самим. Мария "увидела Иисуса стоящего;
но не узнала, что это Иисус..." (Ин. 20:14), но, как только она услышала голос, Мария поняла, что с
Тем, Кто к ней обращается, ее что-то связывает. "Раввуни!"
Когда я упрямствую в сомнениях своих? (Ин. 20:27) Сомневаюсь ли я хоть в чем-то, что связано с
Христом, - может, кто-то о чем-то свидетельствует, а я этого не испытал, не пережил? Ученики
рассказали Фоме, что они видели Иисуса, но Фома усомнился: "...Если не увижу... не поверю" (Ин.
20:25). Фоме нужно было лично прикоснуться к Иисусу. Мы не знаем, когда и как нам удастся к
Нему прикоснуться, но тем более ценны эти прикосновения, когда они случаются. "Господь мой и
Бог мой!" (Ин. 20:28).
Когда я из эгоизма отрекаюсь от Него? (Ин. 21:15). Петр клялся и божился, отрекаясь от Иисуса
Христа, но тем не менее после Своего Воскресения Христос явился Петру и сначала восстановил
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отношения между Собой и Петром наедине, а потом и в присутствии других. "Господи!.. Ты
знаешь, что я люблю Тебя" (Ин. 21:17).
Было ли что-то между мною и Христом? Единственный признак ученичества - это тесная связь с
Господом, такое познание Иисуса Христа, которого не может поколебать ничто.

Рвение вышло вам боком?
"...Еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай... и приходи, следуй за Мною". (Луки
18:22)
Он же, услышав сие..." (Лк. 18:23). Вам доводилось когда-нибудь слышать от Господа суровые
слова? Если нет, я тогда вообще сомневаюсь, доводилось ли вам хоть что-нибудь от Него слышать.
Иисус Христос говорит много такого, что мы слушаем, но не слышим, а когда слышим, Его слова
кажутся нам ужасно суровыми.
Можно усомниться, что Иисусу очень хотелось, чтобы этот человек непременно так и поступил,
как Он ему советовал. Христос не предпринял ничего, чтобы его удержать рядом с Собой. Он
просто сказал: "...Все, что имеешь, продай... и приходи, следуй за Мною". Наш Господь никогда
никого не умолял, не упрашивал и не заманивал - Он просто говорил самые суровые слова,
которые когда-либо доводилось слышать смертным, и все.
Доводилось ли мне слышать от Христа суровые слова? Говорил ли Он мне что-то такое, что я
внимательно слушал? Речь не о том, говорил ли Он мне что-то такое, по поводу чего я мог потом
разглагольствовать, речь о том, говорил ли Он что-нибудь такое, что касалось лично меня? Этот
человек понял, что сказал Иисус, он все услышал, правильно оценил, во что это ему обойдется, и
сердце его было разбито. Он ушел от Христа не с гордо поднятой головой, он ушел в тоске, не
зная, как дальше жить. Когда он пришел к Иисусу, вся душа его пылала пламенными желаниями, а
слова Христа его просто заморозили. Он ожидал, что Христос его воодушевит на подвиги, а Тот
разбил ему сердце и полностью парализовал да еще и не вернул его, а спокойно дал уйти. Но наш
Господь точно знает, что, если кто-то Его слово услышал, оно рано или поздно свое дело сделает.
Ужасно то, что некоторые из нас не дают словам Христа принести плод. Интересно, что же мы
скажем, когда все-таки решимся довериться в этом Господу? Одно можно сказать наверняка: Он
никогда нас ничем не упрекнет.

Бывало ли с вами, что у вас не было слов?
"Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат". (Луки 18:23)
Некто из начальствующих" ушел от Христа вне себя от горя. У него не было слов. У него не было
никаких сомнений по поводу того, что именно сказал Иисус, он не стал спорить о значении этих
слов, они просто его опечалили так, что он не мог ничего возразить. Было ли такое с вами? Не
доводилось ли вам слышать слов от Господа по поводу чего-то, чем вы очень богаты: вашего
темперамента, увлечений, близких друзей - всего, к чему вы прикипели сердцем и разумом? Если
доводилось, вы не раз не находили от горя слов. И Господь не пойдет за вами вслед, не станет вас
умолять, а всякий раз, когда вы с Ним будете встречаться по все тому же поводу, Он будет
повторять одно и то же: "Если ты говоришь искренне, вот тебе Мои условия".
Все, что имеешь, продай" - останься перед Богом наг, совлекись всего, что может стать для тебя
преткновением, пока не станешь просто "человеком разумным", homo sapiens. А станешь - отдай
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Богу и этого человека тоже. Вот где решается исход битвы - в сфере воли вашей пред Богом. Или
вас больше заботят собственные представления о том, чего хочет от вас Христос, чем Он Сам?
Если это так, то вы вполне можете услышать от Христа в свой адрес суровые слова, которые лишат
вас покоя. Слова Христовы действительно слышать нелегко: они просты лишь для тех, кто
проникся Духом Его. И не нужно, чтобы что-то размягчало, приукрашивало суровые слова Иисуса
Христа.
Я могу быть настолько богат нищетой своей, настолько богат сознанием того, что я никто, что
никогда не смогу стать учеником Христа. Но я могу быть и слишком богат сознанием того, что я
кто-то, и опять же не смогу стать учеником. Готов ли я лишиться даже понимания того, что я лишен
всего? Вот здесь и может наступить уныние. Уныние - это разочарование в любви к себе, которая
иногда может принять вид любви к собственной верности Христу.

Внимание к себе
"Придите ко Мне..." (Матфея 11:28)
Бог хочет, чтобы мы жили во Христе Иисусе полноценной жизнью, но этой жизни придется время
от времени выдерживать нападки извне, и мы будем скатываться к тому самоанализу, время
которого, казалось бы, давно прошло. Всей полноты жизни в Боге нас, в первую очередь, будет
лишать излишнее внимание к себе. Где слишком много внимания к себе, там постоянная борьба.
Внимание к себе как таковое - это не грех, оно может быть вызвано складом характера или
внезапной переменой обстоятельств. Бог вовсе не хочет, чтобы мы были в Нем хоть чуточку
неполноценны. Все, что лишает нас покоя в Нем, должно быть сразу же устранено, и устранено не
просто тем, что мы на это перестанем обращать внимание, а тем, что мы придем к Иисусу Христу.
Если мы придем к Нему и будем просить, чтобы Он дал нам Его разумение, Он это будет делать
всегда, пока мы не научимся пребывать в Нем.
Никогда не оставляйте без внимания ничего, что мешает вашей жизни во Христе. Обращайте
внимание на малейшую течь, на малейшие помехи этой жизни со стороны друзей или
обстоятельств, не проходите мимо чего-то, что пытается вбить клин между вами и Христом и
заставить вас смотреть на себя вне связи с Ним. Нет ничего важнее, чем сохранять правильное
духовное положение. А решение у этой проблемы великое и самое простое: "Придите ко Мне"
(Мф. 11:28). Этими словами проверяется, насколько глубоки наши интеллектуальные,
нравственные и духовные корни. Где они у нас послабее, там мы и будем хвататься за какие
угодно аргументы, только бы не идти ко Христу.

Полнота
"...И Я успокою вас". (Матфея 11:28)
Когда что-то становится между вами и Христом, сразу же обратитесь к Нему и попросите, чтобы
Он восстановил нарушенный покой. Никогда не смиряйтесь ни с чем, что вносит в ваши
отношения диссонанс, что лишает вас покоя. Воспринимайте все, что вас пытается с Христом
разделить, как помеху, которую нужно устранить, а не крест, который нужно нести. Скажите:
"Господи, пошли мне Твое разумение", и ваши мучения уйдут, а Он станет всем во всем. Не
давайте пустить в вашей душе корни вниманию к себе, потому что и сами не заметите, как
начнете себя жалеть, а жалость к себе - это чувство сатанинское. Меня не поняли, за это им
придется извиниться, это мне придется всем разъяснить. Да оставьте вы всех в покое и просите
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Господа, чтобы Он вам ниспослал разумение Христово, и Он вернет вам равновесие и всю полноту
без изъяна.
Полноценная жизнь - это жизнь ребенка. Если я думаю, что обо всем думаю правильно, со мной
что-то не в порядке. Что такое здоровье, знает только тот, кто болен. Дитя Божье не понимает, что
такое воля Божья, потому что оно само и есть эта самая воля. А стоит нам хоть чуть-чуть уйти в
сторону от воли Божьей, как мы начинаем спрашивать: "А в чем воля Твоя?" Дитя Божье никогда
не молится о том, чтобы ему понимать, когда Бог отвечает на молитвы, ему и в голову не приходит
сомневаться, что Бог на молитвы отвечает всегда.
Если мы попытаемся преодолеть внимание к своим ощущениям и мыслям любым из методов,
которые нам предложит здравый смысл, мы это внимание только здорово подстегнем. Христос
говорит: "Придите ко Мне... и Я успокою вас", то есть мысли нужно направить не на себя, а на
Христа. Куда бы ни пришел Иисус, Он установит там покой, покой совершенный, такой, при
котором человек творит великие дела и сам об этом не знает.

Служение неприметного
"Блаженны нищие духом". (Матфея 5:3)
Новый Завет замечает то, на что, по нашим меркам, вообще не стоит обращать внимания.
"Блаженны нищие духом" - общие слова, самая настоящая банальность! В сегодняшних
проповедях больше нахваливают силу воли, благие порывы - то, что бросается в глаза. Мы так
часто слышим слова: "Примите Христа", в которых подчеркивается то, к чему наш Господь никогда
не относился с доверием. Он нас никогда не просит "принять Его", Он просит Ему покориться - а
это совершенно разные вещи. В основании Царства Иисуса Христа лежит непритворная красота
обыденного. Я блажен в нищете своей. Если я знаю, что нет у меня никакой силы воли, никаких
благородных побуждений, то Иисус говорит: "Блажен ты", ибо именно по этой нищете я вхожу в
Царство Его. Я не могу войти в Царство Его приличным человеком, вход туда возможен только
полному банкроту, нищему из нищих.
Та красота, которую красотой считает Бог, всегда бессознательная. Всякое сознательное влияние
на людей замешано на самодовольстве, оно нехристианское по сути своей. Если я говорю:
"Может, и я на что сгожусь", я в тот же миг теряю все великолепие прикосновения Господа: "Кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой" (Ин. 7:38). А
когда я принимаюсь за исследование того, что "течет из моего чрева", я теряю прикосновение
Господа.
Кто из людей больше всех на нас повлиял? Не те, кому казалось, что они на нас влияют, а те, кто и
малейшего понятия не имел, что влияет на нас. В христианской жизни ничто прекрасное не
достигается сознательными усилиями, стоит только чего-то своей волей достичь, как оно
моментально теряет ту непринужденность и красоту, которые приходят с прикосновением Христа.
Когда за дело берется Христос, это невозможно не заметить, потому что Он через обыденное
творит то, что переполняет нас вдохновением.

Я и Он
"Я крещу вас в воде... Он будет крестить вас Духом Святым и огнем". (Матфея 3:11)
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Случалось ли мне доходить до того, чтобы сказать: "Я могу то-то и то-то, а Он..."? Пока не наступит
этот миг, я так и не узнаю, что значит крещение Духом Святым. Когда я больше ничего не могу
сделать, когда я дошел до предела своих возможностей, именно тогда начинает действовать Он и делает то, чего не может сделать никто другой. Готов ли я к Его появлению? Иисус не может
прийти, пока Ему что-то преграждает путь, будь то хорошее или плохое. А когда Он придет, готов
ли я к тому, что Он вытащит на свет все мои пакости? Он освещает именно такие места. Он ставит
Свои стопы туда, где я знаю за собой какую-то нечистоту, там же, где мне кажется, что я чист, Он
меня сторонится.
Покаяние влечет за собой не ощущение собственного греха, оно влечет ощущение своего полного
ничтожества. Когда я каюсь, я понимаю, что я беспомощен, я осознаю всем существом своим, что
недостоин даже обувь Его носить. Каялся ли я так? Или все-таки у меня в глубине души осталась
надежда, что я сам смогу за себя постоять? Бог не может войти в мою душу до тех пор, пока я не
вошел как следует в покаяние.
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем". Иоанн говорит о крещении Духом Святым не как о
наших ощущениях, а как о деле, которое вершит Иисус Христос. "Он будет крестить вас". Те, кого
Христос крестит Духом Святым, ощущают только одно - чувство своего полного ничтожества.
Я был таким, каким был, но пришел Он - и свершилось чудо. Дойдите до края, за которым все
творит только Он!

Молитва: выбор и конфликт
"Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и... помолись Отцу твоему, Который
втайне". (Матфея 6:6)
Христос не сказал: "Помечтай втайне об Отце твоем". Он сказал: "Помолись Отцу твоему, Который
втайне". Молитва - это усилие воли. После того как мы заходим в свое укромное место и
закрываем дверь, самое трудное - это начать молиться. Мы не можем настроить на молитву свои
мысли, они разбегаются во все стороны. И в уединенной молитве главная трудность, главная
битва - с мыслями, которые тянут нас куда ни попадя. Нам нужно приучать свои мысли к
дисциплине и сосредоточивать их на осмысленной молитве.
Но вот мы нашли место, где можем помолиться, и только хотим молитву начать, как на нас
налетает целый рой "мух": нужно сделать и то, и это. "Затвори дверь"! Тишина уединенной
молитвы достигается тем, что мы сознательно закрываем дверь перед носом у своих эмоций и
вспоминаем Бога. Бог "втайне", и из этого Своего тайного места видит нас. Он видит нас не так, как
видят другие люди или как мы сами себя видим. Когда мы сами начинаем жить в тайном месте,
для нас становится невозможным сомневаться в Боге, мы в Нем становимся уверены больше, чем
в чем бы то ни было другом. "Ваш Отец, - говорит Иисус, - втайне, и нигде больше". Войдите туда,
в это тайное место, и вы увидите, что Бог всегда был в самом центре всех ваших будней и забот.
Заведите себе привычку абсолютно все решать с Богом. Пока вы не научитесь в момент
пробуждения утром широко распахивать дверь и впускать Бога, весь день вы будете действовать
не в том измерении, в котором нужно. А стоит только эту дверь распахнуть настежь и помолиться
Отцу своему, Который втайне, и все, что вы будете делать на людях, будет отмечено присутствием
Божьим.
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Посмотрите вокруг
"Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал
бы ему камень?" (Матфея 7:9)
Наш Господь, говоря о молитве, приводит пример хорошего ребенка, который просит чего-то
хорошего. Мы говорим о молитве, как будто Бог нас обязан слышать независимо от того, в каких
мы с Ним отношениях (ср. Мф. 5:45). Никогда не говорите, что нет воли Божьей, чтобы дать вам то,
чего вы просите, не опускайте рук и не падайте духом: доискивайтесь причин Божьего молчания,
размышляйте над тем, что вам видно и слышно. Все ли у вас хорошо в отношениях с женой, с
мужем, с детьми, с товарищами по учебе - "хороший" ли вы "ребенок" во всех этих своих связях?
"Господи, я не могу избавиться от раздражения и злости, но мне хочется духовных
благословений". Вы не получите этих благословений, и вам придется обходиться без них, пока вы
не станете "хорошим ребенком".
Мы путаем покорность Богу с развязностью, спорим с Богом вместо того, чтобы покориться Ему во
всем. Мы не смотрим вокруг. Может быть, я прошу у Бога денег на то, чего хочется мне, а сам не
рассчитался со своими долгами? Может быть, я прошу у Бога свободы, а сам не отпускаю на
свободу тех, кто зависит от меня? Может быть, я не простил кому-то его прегрешений, я не был к
нему добр, я не вел себя по отношению к своим родным и друзьям, как дитя Божье? (Мф. 7:12)
Я - дитя Божье лишь благодаря рождению свыше, а дитя Божье может быть хорошим только
тогда, когда ходит во свете. Для большинства из нас молитва превратилась в набор общих
красивых фраз, она зависит от наших чувств и становится мистическим общением с Богом. У нас у
всех очень хорошо получается напускать духовного туману. Если же мы посмотрим правде в глаза,
то ясно увидим, что в нас не так, как должно быть: увидим отношения с конкретным человеком,
конкретный невозвращенный долг, конкретную свою злость. Если мы не живем, как дети Божьи,
молиться бесполезно. Только если мы будем так жить, вступят в силу слова Христа: "Всякий
просящий получает" (Мф. 7:8).

Дружба, которая приносит плоды
"Я назвал вас друзьями". (Иоанна 15:15)
Нам никогда не познать радости самопожертвования, пока мы не пожертвуем всем, до самой
последней мелочи. Покорность - это самое трудное, что только может быть. "Я бы покорился, если
бы...", "Ах да, мне же нужно жизнь свою посвятить Богу". В таком подходе нет ни капли радости
истинного самопожертвования.
А как только мы на самом деле предадим Богу все, Дух Святой даст нам вкусить от радости
Христовой. Конечная цель самопожертвования - отдать жизнь свою за Друга. Когда к нам
приходит Дух Святой, в нас возникает страстное желание отдать за Христа жизнь свою, и мысль о
жертвенности нам даже не приходит в голову, потому что жертвенность - это просто проявление
страстной любви Духа Святого.
Примером жизни-самопожертвования для нас служит наш Господь - "...Я желаю исполнить волю
Твою, Боже мой"(Пс. 39:9). Он принес свою жертву, исполняясь радостью. А покорялся ли я когданибудь до конца Иисусу Христу? Если Иисус Христос не является моей путеводной звездой, нет
мне пользы в жертвах моих. Если же я приношу свои жертвы, не сводя глаз с Него, Он медленно,
но верно начнет меня преобразовывать в Свой образ.
Не давайте вашим симпатиям и наклонностям мешать вашему хождению в любви. В каких
страшных муках погибает наша плотская любовь, превращаясь в ненависть лишь потому, что
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основана была на естественном влечении! А у святого Божьего должно быть одно влечение Господь Иисус. Любовь к Богу - это не сентиментальное чувство; для святого любить так, как любит
Бог - это самое реальное, самое конкретное дело.
Я назвал вас друзьями". Эта дружба основана на новой жизни, которая зарождается в нас и не
имеет ничего общего с нашей прежней жизнью, общее она имеет только с жизнью Божьей. Эта
жизнь невыразимо смиренна, непорочно чиста и безгранично преданна Богу.

Смущается ли сердце ваше?
"Мир оставляю вам, мир Мой даю вам". (Иоанна 14:27)
Порой бывает, что наше спокойствие основано на том, что мы чего-то не знаем. Стоит нам увидеть
все как есть - и мира в душе как не бывало. И тогда дать нам мир может только Иисус. Когда наш
Господь говорит о мире, Он мир творит, Его слова всегда "суть дух и жизнь" (Ин. 6:63). Получал ли
я когда-нибудь то, о чем говорит Христос? "Мир Мой даю вам" - это тот мир, который приходит,
когда мы смотрим в лицо Ему и понимаем, насколько Он невозмутим.
А вы, может быть, очень даже "возмутимы" и возмущены, смущены прямо сейчас и не можете
глаз свести с волн и ветров, которые Бог допускает в вашей жизни? Вы перевернули и перещупали
руками каждый камень своей веры и все-таки не можете найти никакого источника мира, радости
или утешения, - и вокруг, и внутри все пусто? Тогда взгляните вверх и примите невозмутимость
Господа Иисуса. Если в вас отразится мир Его - это доказательство вашей правоты перед Богом,
потому что вы свободны обратить к Нему свой взор. Если же вы перед Богом не правы, куда бы вы
свой взор ни обращали, вы все равно будете смотреть только на себя. Если вы чему бы то ни было
дадите спрятать от себя лик Иисуса Христа, то вы или чем-то смущены, или ваше спокойствие обман.
Взираете ли вы на Христа прямо сейчас, в тех самых обстоятельствах, которые именно сейчас на
вас давят? Принимаете ли вы прямо сейчас от Христа мир? Если да, Он станет для вас истинным
благословением и явит мир в вас и через вас. Но только не вздумайте "помогать" Христу своими
волнениями и тревогами - вы перечеркнете то, что дает Он, и получите то, чего заслуживаете. Мы
смущаемся, потому что не думаем о Нем. Когда человек пребывает в общении с Иисусом
Христом, смущение уходит, потому что в Нем нет никакого смущения, а наша единственная забота
- пребывать в Нем. Все откройте перед Ним и во всех ваших трудностях, лишениях и горестях
услышьте слова Его: "Да не смущается сердце ваше" (Ин. 14:27).

Живое богословие
"...Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма". (Иоанна 12:35)
Обязательно исполняйте то, что вам открывается в те мгновения, в которые вы пребываете на
горных вершинах с Богом. Если вы не будете послушны свету, он обратится во тьму. "Итак, если
свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?" (Мф. 6:23). В ту секунду, в которую вы
увертываетесь от освящения или от чего бы то ни было другого, на что Бог вам пролил свет, вы
начинаете в духовном смысле гнить заживо. Постоянно воплощайте истину в реальность, пускайте
ее в дело везде, где только можете, иначе сам свет, который вам дарован, обернется для вас
проклятием.
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Труднее всего иметь дело с тем, кто когда-то что-то пережил и по сей день этим очень доволен,
потому что ему есть что вспомнить. Воспоминание остается воспоминанием - в жизнь он его не
претворяет. Если вы говорите, что вы освящены, покажите это. Если Бог вам действительно что-то
открыл, это не может не проявиться в вашей жизни. Отвергайте все идеи, которые вас будут
призывать к ублажению самого себя, - такие идеи приходят из бездны, как бы прекрасно они ни
звучали.
Богословие должно проявляться на деле, в самых что ни на есть конкретных отношениях с
другими людьми."...Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев..."
- сказал наш Господь, то есть "вы должны быть нравственнее, чем самые нравственные из всех,
кого вы знаете". Вы можете все знать о доктрине освящения, но применяете ли вы ее на деле,
когда сталкиваетесь с проблемами? Каждый миг вашей жизни в любом ее аспекте - физическом,
нравственном и духовном - должен оцениваться одной мерой - мерой Искупления.

В чем польза молитвы?
"Господи! научи нас молиться". (Луки 11:1)
Человеку плотскому молиться и в голову не приходит. Говорят, что, если человек не будет
молиться, ему будет плохо. Я лично в этом сомневаюсь. Плохо будет не человеку, а Сыну
Божьему, живущему в нем, потому что эта жизнь поддерживается не пищей, а молитвой. Когда
человек рождается свыше, в нем рождается жизнь Сына Божьего, и он может или уморить ее
голодом, или поддерживать ее. А поддерживать эту жизнь Божью можно только молитвой. В
Новом Завете нигде не найти наших привычных взглядов на молитву. Мы на нее смотрим как на
средство добывания, выбивания чего-то для себя - Библия говорит, что молитва нам дана для
того, чтобы мы могли познать Самого Бога.
Просите, и получите" (Ин. 16:24). Мы ворчим и бурчим, мы то боремся за веру, то бороться устаем,
но просим-то мы совсем мало. А как дерзновенно просят дети, когда они ведут себя по-детски, а
не по-взрослому! Наш Господь говорит: "...Если не... будете как дети..." (Мф. 18:3). Просите - и Бог
все сделает. Дайте Иисусу Христу шанс, дайте Ему развернуться. Но никто этого Христу не дает,
пока не дойдет до ручки. А когда дойдет, молиться уже не кажется ему проявлением слабости и
трусости, только с помощью молитвы он может войти в контакт с Божественной реальностью.
Будьте перед Богом самими собой, говорите обо всем, что у вас наболело, обо всем, где вы уже
просто ничего не можете. А пока вам кажется, что вы что-то можете, что толку чего-то просить у
Бога?
Не совсем правильно будет сказать, что "молитва изменяет мир": точнее молитва изменяет меня,
а уже я изменяю мир. Бог так все устроил, что молитва, в основе которой лежит Искупление,
изменяет все мировоззрение человека, его взгляды на жизнь. Суть молитвы не в том, что она
может изменить что-то внешнее, ее суть в том, что она творит чудеса в душе того, кто молится.

Высшая степень близости
"Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?" (Иоанна 11:40)
Всякий раз, когда вы отважитесь жить верой, вы будете обнаруживать какие-то обстоятельства,
которые, с точки зрения здравого смысла, вашей вере будут явно противоречить. Здравый смысл это не вера, а вера - не здравый смысл, соотношение между ними такое, как между плотским и
духовным. Вы можете довериться Иисусу Христу в том, в чем ваш здравый смысл Ему довериться
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не может? Вы можете смело опереться на слова Иисуса Христа, когда здравый смысл вам криком
кричит: "Это ложь?" На вершине горы легко сказать: "Да, я верю, что Бог это может совершить", но
вам придется сойти в долину, где кишмя кишат бесы, и посмотреть в лицо фактам, которые будут
насмехаться над всей вашей верой, которую вы принесли с собой с горы Преображения. И всякий
раз, когда мне становится предельно ясна суть моей веры, я обязательно встречусь с чем-то, что
этой вере будет противоречить. Стоит только мне сказать, что я верю, что Бог позаботится о всякой
моей нужде, как все запасы мои могут иссякнуть и не будет никаких перспектив, и вот тогда-то и
познается, выдержу ли я испытание своей веры или опущусь на уровень пониже.
Вера должна быть испытана, потому что она становится личным достоянием человека, только
пройдя через испытание. Что противостоит вашей вере прямо сейчас? Это испытание вашей веры
или докажет, что она истинна, или ее убьет. "Блажен, кто не соблазнится о Мне" (Мф. 11:6). В
конце концов все зависит от того, насколько вы доверяете Христу. Твердо верьте в Него, и тогда
все, с чем вы столкнетесь, только укрепит вашу веру. В жизни веры нет конца испытаниям, и
впереди всегда маячит последнее великое испытание - смерть. Да не даст нам Бог потерять форму
в этой борьбе! Вера - это просто ничем не объяснимое доверие Богу, доверие, которое и
представить не может, чтобы Бог от нас отошел хоть на шаг.

Убедил ли меня Христос?
"...Однакож тому не радуйтесь... но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах".
(Луки 10:20)
Иисус Христос по существу говорит: "Не радуйтесь успехам в служении, радуйтесь тому, что у вас
все в порядке в отношениях со Мной". В христианском труде есть ловушка, западня - мы можем
радоваться успешному служению, радоваться тому, что Бог нас употребляет в Своем деле. Но вы
даже и сами не сможете оценить, измерить, что сумеет совершить через вас Бог, если вы будете в
правильных отношениях с Иисусом Христом. Храните эти отношения с Ним в неприкосновенности,
и тогда, в каких бы обстоятельствах вы ни оказались, с кем бы ни встречались день за днем,
Христос будет изливать через вас реки воды живой и, по милости Своей, не даст вам узнать, как и
куда эти реки текут. Если вы в правильных отношениях с Богом в смысле спасения и освящения,
помните, что, где бы вы ни были, вы там оказались по Божьей воле и, реагируя на окружающие
вас обстоятельства, вы будете исполнять Божье предназначение, пока будете во свете, как и Бог
во свете.
Сегодня все говорят о служении. Будьте осторожны с людьми, которые обо всем судят с точки
зрения эффективности. Если так рассуждать, то Иисус Христос был величайшим из всех
неудачников. Путеводная звезда святого - Сам Бог, а не какая-то субъективная эффективность.
Суть в том, чтo делает через нас Бог, а не в том, чтo делаем для Него мы. В жизни человека наш
Господь главное внимание обращает на его отношения с Отцом. Иисус приводит "многих сынов в
славу" (Евр. 2:10).

Моя радость... ваша радость
"...Да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна". (Иоанна 15:11)
Такая радость была у Иисуса? Употреблять слово "счастье" по отношению к Иисусу Христу - это
оскорбление. Радость Иисуса заключалась в полной покорности Отцу Его и жертвенности, для
Него радостью было делать то, на что послал Его Отец. "Я желаю исполнить волю Твою" (Пс. 39:9).
Христос молился, чтобы наша радость постоянно возрастала, пока она не станет такой же, как и
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Его радость. А дал ли я Иисусу Христу возможность показать мне, какая у Него радость? Истинная
суть моей жизни не в здоровье тела, не в том, что происходит снаружи, не в том, что я вижу свои
успехи в деле Божьем, а в совершенном понимании Бога и в таком общении с Ним, Которое имел
Сам Иисус. А первое, что может этой радости помешать, - это раздражение по мелочам, излишняя
суетливость по поводу обстоятельств. "Заботы века сего... - сказал Иисус, - заглушают слово" (Мк.
4:19). Прежде чем мы поймем, что с нами происходит, нас берет в оборот внешняя сторона
событий. Все, что Бог для нас сделал, - это только начало, Он хочет нас довести туда, где мы
станем Его свидетелями и будем возвещать, Кто такой Иисус.
Займите правильное положение по отношению к Богу, найдите в этом свою радость - и из вас
потекут реки воды живой. Станьте для Иисуса Христа резервуаром, фонтаном, через который
будет изливаться вода живая. Перестаньте думать только о себе, перестаньте быть
самодовольным святошей - живите жизнью, сокрытой "со Христом в Боге" (Кол. 3:3). Жить с Богом
так же естественно, как дышать, где бы вы ни оказались. Больше всего благословений вы
получили от жизни тех людей, которые сами об этом и не подозревали.

Курс на святость
"...Будьте святы, потому что Я свят". (1-е Петра 1:16)
Постоянно напоминайте себе, в чем цель вашей жизни. Предназначение человека не в счастье, не
в здоровье, а в святости. В наше время у людей слишком много интересов, и порожденные этими
интересами желания нас губят, даже желания правильные, хорошие, благородные. Возможно,
они когда-то осуществятся, но до поры, на время Богу придется их умертвить. Для человека важно
только одно - примет ли он такого Бога, Который хочет его сделать святым. Человеку во что бы то
ни стало нужно занять правильное положение по отношению к Богу.
Верю ли я, что мне нужно стать святым? Верю ли я, что Бог может в меня войти и сделать меня
святым? Если своей проповедью вы меня убеждаете, что я не свят, я вашей проповедью
возмущен. Проповедь Евангелия вызывает у меня крайнее возмущение, потому что она
безоговорочно убеждает меня в том, что я не свят. Но вместе с возмущением она вызывает и
страстное желание. Богом человечеству предначертан лишь один смысл жизни - святость. Его
единственная цель - побольше сотворить святых. Бог - это не машина для того, чтобы навечно
благословлять людей. Он пришел не для того, чтобы спасти людей от погибели из жалости к ним,
Он пришел, чтобы спасти людей от погибели, потому что создал их для святости. Смысл слова
"умилостивление" заключается в том, что Бог может смертью Иисуса Христа восстановить
совершенное единство между Собой и мной, и между нами уже не пробежит ни одна тучка.
У вас не должно быть никакого снисхождения - из сочувствия к себе ли, либо к кому-то еще - к
любой привычке, которая несовместима со святостью Божьей. Святость - это непорочное
хождение ногами, непорочная речь устами, непорочное мышление мозгами. Все, что во мне и
моей жизни есть, находится под пристальным вниманием Бога. Святость это не только то, что мне
дает Бог, но и то, как во мне проявляется данное мне Богом.

Таинство жертвенности
"Кто верует в Меня, у того... из чрева потекут..." (Иоанна 7:38)
Христос не сказал: "Кто верует в Меня, уразумеет благословение всей полноты Божьей". Он
сказал: "Кто верует в Меня, у того из чрева будет вытекать все, что он будет получать". Учение
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нашего Господа неизменно направлено против того, чтобы дать человеку развернуться. Цель Его
вовсе не в том, чтобы человек показал себя во всей красе, цель Его в том, чтобы человек стал
точным подобием Его Самого (а уж Сын Божий Самого Себя ни в коем случае не щадил). Если мы
веруем во Христа, важно не что приобретаем мы, а что Он пропускает через нас. Бог не
превращает нас в прекрасные нетронутые гроздья винограда, Он выжимает из нас все соки. Мы
не можем в духовном смысле оценивать свою жизнь с точки зрения успеха, мы ее можем
оценивать только с точки зрения того, что пропускает через нас Бог - а это нашему измерению и
оценке никак не поддается.
Когда Мария из Вифании разбила сосуд с драгоценными благовониями и возлила их на голову
Иисусу, с точки зрения всех присутствовавших, это был ничем не объяснимый поступок, даже
ученики назвали это пустой тратой. А Иисус похвалил Марию за ее расточительную верность и
сказал, что везде, где будет проповедано Его Евангелие, "сказано будет, в память ее, и о том, чтo
она сделала" (Мк. 14:9). Когда наш Господь видит, как кто-то из нас делает то, что сделала Мария,
руководствуясь не осмотрительностью, а единственно безграничной верностью Ему, это
доставляет Христу невыразимую радость. Бог излил жизнь Сына Своего, чтобы спасти мир, а
готовы ли мы излить свою жизнь ради Него?
Кто верует в Меня, у того... из чрева потекут реки воды живой", и этой водой будут постоянно
орошаться сотни жизней. Пора "разбить сосуд" своей жизни, прекратить жаждать удовлетворения
и начать изливать наружу то, что в нас есть. Наш Господь спрашивает, кто из нас сделает это для
Него?

О вреде утоления жажды
"Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа". (2-я Царств 23:16)
Что для вас в последнее время было как вода из колодезя Вифлеемского - любовь, дружба,
духовное благословение? Тогда, если вы эту воду выпьете для утоления собственной жажды, вы
это сделаете с риском для собственной души. Если выпьете - не сможете вылить эту воду во славу
Господа. У вас никогда не получится посвятить Богу то, чем вы хотите утолить свою жажду. Если вы
утолите эту жажду Божьими благословениями, они вас только разбалуют: их нужно приносить в
жертву, "выливать", делать с ними то, что здравый смысл назовет неразумным расточительством.
Так же мне "вылить во славу Господа" свою любовь или духовное благословение? Однимединственным способом - решиться на это разумом. Люди могут совершать такие поступки,
которые просто невозможно принять, если не знаешь Бога, потому что воздать за них - выше
человеческих сил. Но как только я скажу: "Я слишком мал и недостоин, чтобы это принять, такие
дары вообще не предназначены для человека", я тут же должен буду "вылить во славу Господа"
то, что получил, и вылитое мною превратится в реки воды живой, которые широко разольются
вокруг. А пока я свой дар не вылью, он будет угрожать любимым мной людям и мне самому,
потому что превратится в похоть, ведь мы можем быть похотливы и там, где нет ничего
низменного, где все вроде бы "чисто". Любовь должна дойти до точки преобразования, за
которой она изливается во славу Господа.
Если вы на всех и все обозлились и замкнулись в себе, это произошло потому, что, когда Бог вам
послал благословение, вы его присвоили. А если бы не присвоили, если бы "вылили во славу
Господа", вы стали бы самым любезным и обходительным человеком на земле. Если вы всегда
только принимаете благословения и никогда не учитесь ничего "выливать во славу Господа", вы
ни одному человеку не поможете увидеть то, чего раньше он не видел.
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Не свои, а Его!
"...Они были Твои, и Ты дал их Мне". (Иоанна 17:6)
Миссионер - это тот, кому Дух Святой открыл, что значит "Вы не свои" (1 Кор. 6:19). Сказать: "Я не
свой" - значит достичь важной вехи на пути к истинному духовному величию. Смысл жизни во
всей ее круговерти заключается в сознательной самоотдаче себя другому, и этот другой - Иисус
Христос. Дух Святой разъясняет мне, Кто такой Иисус Христос, чтобы сделать меня не музейным
экспонатом, а единым целым с моим Господом. Наш Господь никогда не посылал ни одного из
учеников Своих, основываясь на том, что Он для них сделал. Христос сказал: "Идите" только после
того, как воскрес, и ученики ощутили в силе Духа Святого, Кем же Он на самом деле был.
Если кто приходит ко Мне и не возненавидит... тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14:26). Он
может быть хорошим человеком, может вести себя прилично, но не может быть человеком, на
котором Иисус начертает слово "Мой". И любые из связей, которые упоминает наш Господь, могут
конкурировать с нашей верностью Ему. Я могу решить принадлежать матери, жене или себе
самому и в таком случае не смогу быть учеником Христа. Это не значит, что я не получу спасения,
но точно значит, что Ему принадлежать я не смогу.
Наш Господь делает ученика Своего Своим достоянием и принимает на Себя всю ответственность
за него. "...И будете Мне свидетелями" (Деян. 1:8). В нас входит Дух, который побуждает нас не
просто что-то делать для Христа, а быть Ему совершенно угодным во всем. Секрет миссионера в
том, что он не свой, а Христов, и Христос осуществляет через него Свои планы.
Так будьте же не свои, а только Его.

Бодрствование миссионера
"...Не могли вы один час бодрствовать со Мною?" (Матфея 26:40)
Христос хочет, чтобы мы "бодрствовали с Ним", - забыв о всех своих убеждениях, просто
бодрствовали с Ним. В самом начале мы бодрствуем не с Христом, а для Христа. В наших
повседневных делах мы не бодрствуем с Ним, опираясь на библейские откровения. Наш Господь
пытается нас подвести к тому, чтобы мы вместе с Ним вошли в какой-то свой Гефсиманский сад, а
мы этого не хотим, мы говорим: "Нет, Господи, я не понимаю, зачем нужно проходить через этот
ужас". Да и разве мы можем бодрствовать с Тем, Кого понять никак невозможно? Как же мы
сможем понять Христа, если решим бодрствовать с Ним в Его Гефсимании, если мы даже не
знаем, в чем смысл Его страданий? Мы понятия не имеем, как нужно с Ним бодрствовать, мы
привыкли только к тому, чтобы Он бодрствовал с нами.
Ученики любили Иисуса Христа, как могли, изо всех своих сил, но не понимали, что Он собирается
совершить. В Гефсиманском саду они заснули с мыслями о собственном горе, и после трех лет
самой тесной близости с Иисусом они все, "оставив Его, бежали" (Мф. 26:56). "И исполнились все
Духа Святого" (Деян. 2:4), - сказано тоже про них, но между первым и вторым событием случилось
чудо - смерть, Воскресение и Вознесение нашего Господа и исполнение учеников Духом Святым.
Наш Господь сказал: "...Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой" (Деян. 1:8), а это
значило, что они научились бодрствовать с Ним всю свою оставшуюся жизнь.

Мощные потоки
"...Реки воды живой". (Иоанна 7:38)
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Река протекает в таких местах, о которых ее истоку ничего не известно. Христос говорит, что, если
мы обрели Его полноту, какими бы ничтожными ни казались нам масштабы нашей жизни, из нас
потекут реки, которые будут нести благословения до края земли. Мы к этим рекам не имеем
никакого отношения- "...Вот дело Божие, чтобы вы веровали..." (Ин. 6:29). Бог редко дает душе
увидеть во всей полноте, насколько через нее Он благословляет другие души.
Река своего обязательно добьется, непременно преодолеет все преграды. Она течет себе мирно и
плавно и вдруг натыкается на препятствие; на какое-то время образуется запруда, но вскоре вода
находит путь в обход. Бывает, что река может надолго скрыться из виду, а потом снова предстает
перед нами, становясь еще шире и величественней. Может быть, вы видите, как Бог кого-то
другого использует, а в вашей жизни образовался затор, и от вас нет никакого толку. Продолжайте
думать об Истоке, и Бог или поведет вас в обход, или устранит преграду, лежащую на вашем пути.
Река Духа Божьего устраняет все преграды. Никогда не нужно пристально смотреть на преграду
или трудность. Реке, которая плавно протекает через вас, нет дела до преграды, если вы не будете
забывать о ее Истоке. Никогда не давайте встать между вами и Иисусом Христом ничему - ни
чувствам, ни воспоминаниям. Ничто не должно отвлекать вашего внимания от единственного
великого Истока.
Подумайте о целительных широких реках, которые берут свое начало в душах наших! Бог
открывает нашему разуму чудесные истины, и все, что Он открыл, обещает еще большую мощь
той реке, которую Он изольет через нас. Если вы верите во Христа, вы откроете в себе мощные
потоки благословений для других людей.

Благотворные источники
"...Вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды..." (Иоанна 4:14)
Наш Господь говорит здесь не о канале, а о фонтане. Постоянно "исполняйтесь" (Еф. 5:18), и
сладость тесной близости со Христом будет изливаться из вас так же обильно, как она вливается в
вас. Если вы заметите, что жизнь ваша течет не так, как нужно, - виноваты в этом вы сами: значит,
что-то встало на пути потока. Не теряйте связи с Истоком, и... вы получите личные благословения?
Нет! Из вас потекут реки воды живой, жизнь, с которой не справится ничто.
Мы должны быть резервуарами, из которых Христос сможет излить реки воды живой, чтобы
благословить всех. Некоторые из нас напоминают Мертвое море - в которое много рек впадает,
но ни одна не вытекает - тем, что у нас нарушены отношения с Господом Иисусом. Если мы что-то
от Него принимаем, из нас обязательно будет что-то изливаться, а если не изливается - значит в
наших отношениях с Ним есть какой-то изъян. Стоит ли между вами и Иисусом Христом какое-то
препятствие? Мешает ли что-то вашей вере в Него? Если нет, Христос говорит, что из вас потекут
реки воды живой. Речь идет не о том, что вы кому-то передадите одно благословение, речь не о
том, что вы один раз что-то испытаете, а о том, что через вас будет постоянно протекать целая
река. Помните об Истоке, храните как зеницу ока свою веру в Иисуса Христа и свои отношения с
Ним, и через вас к другим людям будут течь полноводные реки, воды которых не будут
пересыхать и застаиваться.
А не преувеличение ли это - говорить, что из одного верующего потекут целые реки? "Не вижу
что-то никаких рек", - скажете вы. Никогда не смотрите на себя, исходя из того, кто вы такой. В
истории дела Божьего вы почти всегда обнаружите, что великие дела начинались с людей
неприметных, неизвестных и не выдающихся ничем, кроме непреклонной верности Иисусу
Христу.
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Сделай сам
"...Ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия".
(2-е Коринфянам 10:4-5)
У нас есть враги, которых нужно беспощадно уничтожать. Освободиться от греха не значит
освободиться от человеческой природы. В человеческой природе есть такие стороны, как,
например, предрассудки, которые святому приходится уничтожать, просто не обращая на них
внимания, и такие, которые нужно уничтожать силой, той Божественной силой, которую нам
сообщает Дух Божий. В каких-то случаях нам не нужно бросаться в бой, а нужно просто стоять- и
мы увидим спасение Господне. Но всякую теорию или концепцию, которая возводит крепостные
валы против познания Божия, нужно решительно уничтожать, опираясь на Божьи силы, а не на
плотские усилия или компромиссы (см. 2 Кор. 10:4).
Борьба начинается лишь тогда, когда Бог изменяет наш дух и мы начинаем понимать на практике,
что такое освящение. Война идет не с грехом: с грехом воевать мы не сможем никогда, с грехом
разобрался Иисус Христос, совершив Искупление. Наша борьба состоит в превращении своей
жизни из плотской в духовную, а это никогда легко не дается, и Бог это легким не задумывал. Эта
цель достигается только шаг за шагом, когда мы принимаем одно правильное решение за другим.
Бог нас не делает святыми в смысле характера нашего, Он делает нас святыми в смысле
оправдания, а уж наше дело постепенно и неуклонно, принимая одно правильное решение за
другим, превратить свое оправдание в святость характера. А правильным нашим решениям
приходится штурмом брать окопы, в которых держит оборону наша плотская жизнь - то самое
превозношение против познания Божия. И мы можем или вернуться назад и согласиться на
незавидную судьбу в Царстве Божьем, или решительно уничтожить все, что восстает против нас, и
позволить Иисусу привести еще одного сына в славу.

Сделай сам
"...И пленяем всякое помышление в послушание Христу". (2-е Коринфянам 10:5)
У нас есть враги, которых нужно безоговорочно подчинять Христу. Вот вам еще одна сторона
нелегкой жизни святого Божьего. Павел говорит, что всякие свои планы мы берем в плен, чтобы
заставить их подчиняться Христу. А сколько мы видим сегодня вокруг христианского труда,
который Христу никогда не был подчинен, а начался просто по чьему-то благому порыву! В жизни
нашего Господа каждое начинание было подчинено воле Отца Его. У Него не было даже никаких
намеков на порывы Его собственной воли, отличной от воли Отца, - "Сын ничего не может творить
Сам от Себя" (Ин. 5:19). А возьмем нас с вами- мы каждое свое живое впечатление и ощущение,
каждый порыв сразу же воплощаем в действие вместо того, чтобы его пленить и подчинить
Христу.
В наши дни слишком много внимания уделяется делам практическим, а святых, которые всякий
свой план пленяют, критикуют все кому не лень. Им говорят, что они несерьезно относятся к Богу
или к гибнущим душам. Но настоящая серьезность заключается в послушании Богу, а не в том
желании служить Ему, которое рождается в непокоренной Богу человеческой природе.
Невероятно, но факт: святые не пленяют всякое свое помышление, а трудятся для Бога,
подстегиваемые собственной человеческой природой, которая не одухотворена безоговорочным
подчинением Христу.
Мы склонны забывать, что человек к Иисусу Христу прибегает не только за спасением, но и за тем,
чтобы получить от Него правильный взгляд на Бога, на мир, на грех и на дьявола, а это будет
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означать, что человек должен признать свою ответственность за "преобразование себя
обновлением ума своего" (см. Рим. 12:2).

Где готовятся миссионеры
"...Когда ты был под смоковницею, Я видел тебя". (Иоанна 1:48)
Поклонение Богу при любой возможности. Нам представляется, что, когда наступит время тяжких
испытаний, мы будем на высоте своего положения, но тяжкие испытания только покажут нам, что
у нас внутри, ничего нового они в нас не создадут. "Если меня позовет Бог, я, конечно же, не
ударю лицом в грязь". Ударите, если вы не научились не ударять лицом в грязь в будни, без
всяких испытаний, если вы не жили пред Богом всерьез все время до того, как испытания пришли.
Если вы не делаете того, что у вас стоит прямо перед глазами, и перед глазами оно потому, что
вам это обстоятельство посылает Бог, то, когда придет испытание, вы не сможете его выдержать:
в испытаниях характер не рождается, а проявляется.
Важный элемент готовности к испытаниям - это наше желание поклоняться Богу наедине, когда
никто не видит. Приходит время, когда уже нет никаких "смоковниц", когда все открыто чужим
взорам, когда вы оказываетесь на виду и на свету и за вашими поступками наблюдают все кому не
лень, - и вот тогда-то вы обнаружите, что вы ничего не стоите, если вы не использовали любую
возможность поклоняться Богу у себя дома. Наладьте дело с поклонением Богу в своей личной
жизни, и тогда, когда Бог вас куда-то поведет, вы будете готовы ко всему, потому что в жизни,
сокрытой от чужих глаз, которой не видел никто, кроме Бога, вы наилучшим образом
подготовились к жизни на виду у людей, и в любых испытаниях Бог сможет на вас надеяться.
Но Он же не ожидает от меня, что я буду жить святой жизнью в моих-то обстоятельствах - сейчас
мне просто некогда молиться, некогда почитать Библию, мое время еще не пришло. А когда оно
придет, я, конечно же, буду ко всему готов". Нет, не будете. Если вы не использовали для
поклонения Богу любую возможность, то, когда вы возьметесь за дело, вы не только сами не
будете ни на что годны, вы еще будете ужасно мешать тем, кто окажется рядом с вами. "Курс
молодого бойца" миссионер проходит в скрытой от людей жизни наедине с Богом.

Где готовятся миссионеры
"Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу".
(Иоанна 13:14)
Служите другим там, где вас окружают возможности для служения. Это не значит, что нам нужно
самим выбирать свое окружение, это значит, что Бог очень продуманно подбирает для нас все,
что нас окружает и что нам порой кажется абсолютно случайным. И как мы себя ведем в
обстановке, в которой находимся сейчас, много может сказать о том, как мы будем себя вести в
другой обстановке.
То, что сделал Иисус, было делом самым низким и недостойным упоминания, и это помогает нам
понять, что сделать самое неблагодарное дело по-божески можно только в том случае, если
призывать на помощь всю силу Божью. Возьму ли я в руки полотенце, как взял его Он? Полотенца,
грязная посуда и грязные сандалии - то, что нам до смерти надоело, быстрее всего прочего может
нам показать, чего же мы стоим. Чтобы выполнить самую незначительную обязанность свою так,
как следует, нам нужна помощь Самого Всемогущего Бога, ставшего человеком.
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Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам" (Ин. 13:15). Оглянитесь на
людей, которыми окружает вас Бог, и вам будет нетрудно стать смиреннее, когда вы поймете, что
через этих людей Бог показывает вам, кем были для Него вы. "А теперь, - говорит Он, - прояви к
этому человеку все то, что Я проявил к тебе".
Конечно же, проявлю, - скажете вы, - стоит мне только отправиться на миссионерский труд".
Говорить так - все равно что заниматься подготовкой воинского снаряжения в окопах: вас убьют
прямо за этим занятием.
Нам нужно пройти с Богом и "второе поприще" (Мф. 5:41), а некоторые из нас сходят с дистанции
уже на первых десяти метрах, потому что Бог зовет нас туда, где не видно ни зги. И мы говорим:
"Подожду, пока не подойду поближе к чему-нибудь серьезному". Но если не бежать в
нормальном темпе в мелочах, мы ничего не сможем сделать, когда станет действительно трудно.

Духовное смятение
"...Не знаете, чего просите". (Матфея 20:22)
В духовной жизни бывают времена смятения, и если тогда сказать, что смятения быть не должно,
легче от этого не становится. И речь совсем не о том, правильно мы поступаем или неправильно,
речь о том, что Бог ведет нас путем, которого мы пока не понимаем, и что только пройдя через
смятение, мы поймем, чего же хочет Бог.
Завеса дружбы Его (Лк. 11:5-8). Иисус рассказал нам о человеке, которого, судя по всему, мало
волновало, что происходит с его другом, и сказал, что нам иногда кажется, что именно так к нам
относится Отец наш Небесный. Нам кажется, что так, как Бог, друзья не поступают, но запомним:
это не так - придет время, и Бог все объяснит. Нашу дружбу затягивают тучи, и часто даже самой
любви, а не дружбе, приходится с болью и слезами ожидать как благословения более полной
близости с Богом. Когда Бог, как нам кажется, скрыт от нашего взора какой-то завесой, будем ли
мы хранить доверие Ему?
Тень Его Отцовства (Лк. 11:11-13). Христос говорит, что Отец нам иногда будет казаться не
родным, бессердечным и безразличным, но нужно помнить, что это не так -"...ибо всякий
просящий получает" (Лк. 11:10). Если сейчас на лике Отца вам видна только тень, твердо верьте,
что Он в конце концов откроет и объяснит, почему Он допустил то, что выпадает на вашу долю
сейчас.
Странная верность Его (Лк. 18:1-8). "Но Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?" (Лк.
18:8). Найдет ли Он веру, которая всецело полагается на Него, несмотря ни на какое смятение?
Непоколебимо стойте в вере и не сомневайтесь, что все, сказанное Христом, истина, даже если вы
пока не понимаете, что Он делает. Бог решает более грандиозные вопросы, чем то, о чем вы Его
просите.

Что будет после того, как мы покоримся Христу?
"Я... совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить". (Иоанна 17:4)
Покориться Богу нужно не в чем-то внешнем, а внутри, в воле своей - и, если будет сделано это,
будет сделано все. Решений такой важности в жизни очень мало, все решает покорность нашей
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воли. Бог никогда силой не ломает волю человека и никогда человека не упрашивает, Он ждет,
пока человек сам не покорит свою волю Его воле. Этот вопрос решается раз и навсегда.
Покорность и покой. "Придите ко Мне... и Я успокою вас" (Мф. 11:28). Мы покоряем свою волю
воле Христовой и обретаем покой только после того, как начинаем понимать, что такое спасение.
Во всем, что беспокоит сердце и разум наш, звучит призыв к нашей воле: "Придите ко Мне". И
прийти нужно по своей воле.
Покорность и преданность. "...Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя" (Мф. 16:24). Речь
идет о покорности моего "я" Христу, когда в центре всего естества моего воцаряется Его покой.
"Если ты хочешь быть Моим учеником, отдай Мне все права на самого себя". И тогда вся
оставшаяся жизнь будет просто проявлением этой покорности. Как только мы покоримся Христу,
нам можно забыть слова "а если вдруг что..." Нам не нужно заботиться о том, что с нами
происходит: Христос Сам позаботится обо всем.
Покорность и смерть. "...Другой препояшет тебя"(Ин. 21:18-19). Поняли ли вы, что значит быть
осужденным на смерть? Не нужно покоряться Богу в порывах чувств: пройдут чувства - пройдет и
покорность. Речь идет о том, что вам нужно соединиться с Христом "подобием смерти Его" (Рим.
6:5), пока вас не перестанет волновать все то, что не волновало Его.
И что же будет после того, как мы покоримся Христу? Вся жизнь после этого станет сплошным
ожиданием неразлучного общения с Богом.

Воображение и вдохновение
"...Простоты во Христе". (2-е Коринфянам 11:3)
Простота - это умение видеть все ясно. Святому Божьему не сразу дается способность ясно
мыслить, но видеть ясно святой должен без особых усилий. Мыслью в мутную воду не
проникнешь: чтобы все стало ясно, нужно просто послушаться Бога. Выдумать можно многое, но в
сфере духовной мысли будут нас заводить все дальше и дальше в дебри. Если Бог на чем-то
настаивает, повинуйтесь Ему, "плените свое воображение в послушание Христу" (2 Кор. 10:5), и
все вам станет ясно, как Божий день. Способность соображать приходит потом, но видим мы не
разумом, а как дети, и, когда пытаемся быть мудрыми, не видим вообще ничего (Мф. 11:25).
Самая неприметная в нашей жизни мелочь, которой мы позволим оставаться вне контроля Духа
Святого, может замутить нам воду, и тогда думай, сколько хочешь, - ничего не прояснится.
Духовная муть рассеивается только послушанием. Как только мы начинаем повиноваться Богу, мы
все начинаем прекрасно различать. И это способствует смирению, потому что, когда взор наш
мутится, мы уже знаем, что виноват в этом разум наш. И если свою естественную способность чтото видеть мы предаем Духу Святому, она становится способностью воспринимать волю Божью, и
вся наша жизнь делается намного проще.

Что нужно отвергать
"...Но, отвергнув скрытные постыдные дела..." (2-е Коринфянам 4:2)
А вы "отвергли скрытные постыдные дела" - то, чему ваше чувство собственного достоинства не
дает выйти на свет? Вы их можете легко спрятать. Есть ли у вас в сердце хоть о ком-нибудь хоть
одна мысль, которую вам не хотелось бы выставлять на всеобщее обозрение? Отвергайте такую
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мысль сразу же, как только она появляется, все отвергайте, пока у вас в сердце не останется ни
одного скрытного постыдного дела и никакой хитрости. Зависть, ревность, вражда - все это не
обязательно возникает от действия греховной природы. Оно может идти прямо от плоти, прямо от
тела вашего, которое этому училось всю свою прежнюю жизнь (см. Рим. 6:19 и 1 Пет. 4:1, 2). И
нужно постоянно хранить бдительность, чтобы в вашей жизни не всплывало ничто постыдное.
Не прибегая к хитрости..." (2 Кор. 4:2), то есть к принципу "цель оправдывает средства". Здесь есть
опасный подвох. Вы знаете, что Бог вам открыл лишь один путь, так что будьте благоразумны,
никогда не пытайтесь уловлять души человеческие на других путях - если вы так будете поступать,
дождетесь Божьей кары. Может быть, вам кажется, что кто-то другой "прибегает к хитрости"?
Берегитесь: на самом деле окажется, что это не так. Бог хочет, чтобы мы смотрели на себя.
Никогда не забывайте: ваша цель - все, что могу, во славу Его. Но какие-то дела ваши будут
именно проявлением хитрости, направленной совсем не на эту, высшую цель, и такая хитрость
будет заглушать в вашей душе те побуждения, которые от Бога. Многие не выдерживают и
отступают, потому что боятся посмотреть на все с точки зрения Бога. А духовное "второе дыхание"
может открыться тогда, когда человек делает шаг веры чуть дальше, чем он обычно привык
делать по своим убеждениям.

Божественная суть жизни по вере
"Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне". (Матфея 6:6)
Суть всей жизни по вере проста: взирай не на людей, а на Бога. Нужно молиться не для того,
чтобы все знали тебя как молитвенника. Найди себе для молитвы такую комнату, чтобы никто не
знал, что ты в ней молишься, закрой дверь и втайне поговори с Богом. И да не будет у тебя других
желаний, кроме как познать Отца твоего Небесного. Ученик не может жить, как полагается
ученику, без регулярной тайной молитвы.
А молясь, не говорите лишнего..." (Мф. 6:7). Бог слышит нас не потому, что мы молимся
старательно и усердно, а лишь потому, что мы искуплены Христом. Наше усердие и
старательность на Бога никакого впечатления не производят. Молитва - это не просто средство
получения чего-то от Бога: так мы молимся, когда только начинаем жить с Богом. Молитва - это
стремление к полному слиянию с Ним. Если в нас после рождения свыше начинает отображаться
Христос, Он отодвинет в сторону здравый смысл и выйдет на первый план, в корне изменяя наше
отношение к тому, о чем мы молимся.
Всякий просящий получает" (Мф. 7:8). Мы молимся пустыми набожными фразами, без всякого
участия нашей воли и ничего не желая, а потом жалуемся, что Бог не отвечает на наши молитвы. А
на что Ему отвечать, если мы Его ни о чем не спрашивали? "...Чего ни пожелаете, просите" (Ин.
15:7), - сказал Иисус. Просить - значит чего-то хотеть. Когда Христос говорил о молитве, Он говорил
о ней по-детски просто. Но здесь мы смотрим на все критически и говорим: "Да, но... Иисус же
сказал: "Просите". Оно-то так, но просить у Бога нам нужно того, что достойно того Бога, Которого
нам открыл Иисус Христос.

Что хорошего в искушениях
"Вас постигло искушение не иное, как человеческое". (1-е Коринфянам 10:13)
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Слово "искушение" в мире стало непопулярно, и мы употребляем его совсем не к месту. А между
тем искушение - это не грех: если мы люди, то с искушениями сталкиваемся постоянно. Не
подвергаться искушениям - значило бы пасть слишком низко. Однако многие из нас страдают от
искушений, от которых страдать просто незачем, а все потому, что мы не даем Богу поднять нас
повыше, туда, где мы встретились бы с искушениями рангом повыше.
Таким искушениям извне подвергнется человек, зависит от того, что у него внутри, то есть что он
представляет собой как личность. Искушение соответствует натуре того, кто ему подвергается, и
выявляет способности этой натуры. У каждого свои собственные искушения, и приходят они в том,
к чему человек предрасположен.
Искушение предлагает срезать путь к заветной цели - и не к той цели, о которой я знаю, что она
есть зло, а к той, которую я как раз считаю добром. Искушение на какое-то время меня полностью
сбивает с толку, и я перестаю различать, что хорошо, а что плохо. Когда мы поддаемся
искушению, мы обожествляем свою похоть, и это доказывает, что раньше мы не грешили просто
из робости.
Избежать искушений невозможно - без них полноценной жизни не бывает. И не нужно думать,
что на вашу долю выпадают такие искушения, какие никому больше не выпадали. То, через что
проходите вы, - это участь всего рода человеческого, а не какие-то исключительные испытания,
неведомые никому из доселе живших людей. Бог нас не спасает от искушений, Он приходит к нам
на помощь в самой гуще испытаний (Евр. 2:18).

Идете ли вы за Христом?
"Но вы пребыли со Мною в напастях Моих". (Луки 22:28)
Иисус Христос действительно пребывает с нами в напастях наших, но вот проходим ли мы вместе
с Ним Его напасти, Его искушения? Многие из нас оставляют Христа в тот самый момент, как
начинают понимать на собственном опыте, что может сделать Он. Будьте внимательны, когда Бог
что-то меняет в вашей жизни, проверяйте, остаетесь ли вы с Иисусом или становитесь на сторону
мира, плоти и дьявола. Мы носим Его опознавательные знаки, но идем ли мы рука об руку с
Ним?"С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним" (Ин. 6:66).
Искушения Христа продолжались всю Его земную жизнь и будут продолжаться всю жизнь Сына
Божьего в нас. Так идем ли мы рука об руку с Иисусом в той жизни, которой живем сейчас?
Нам представляется, что нужно себя ограждать от каких-то обстоятельств, которые допускает в
нашей жизни Бог. Ни в коем случае! Бог управляет всем, и, что бы ни случилось, мы должны все
принимать как должное, постоянно пребывая с Ним в напастях Его. Это Его искушения, а не наши,
это искушения жизни Сына Божьего в нас. Своей жизнью мы отстаиваем честь Иисуса Христа. Так
храните ли вы верность Сыну Божьему в тех испытаниях, которым подвергается в вас Его жизнь?
Не отходите ли вы от Иисуса? Перед нами лежит путь через Гефсиманский сад, через городские
ворота, "за стан" (Евр. 13:13), мы идем этим путем в одиночку, пока впереди не остается никаких
следов, и только слышится голос: "Следуй за Мной".

Божественное правило жизни
"Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный". (Матфея 5:48)
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В этих словах наш Господь увещевает нас быть великодушными в своем поведении по отношению
ко всем людям. В духовной жизни ни в коем случае нельзя поступать по естественным своим
наклонностям. Эти наклонности есть у каждого - кто-то нам нравится, а кто-то не очень. Но в
нашей христианской жизни нам никогда нельзя давать волю этим симпатиям и антипатиям.
"...Если же ходим во свете, подобно как Он во свете" (1 Ин. 1:7), Бог даст нам общение с теми
людьми, к которым нас не тянет.
Наш Господь приводит нам в пример не хорошего человека и даже не хорошего христианина, а
Самого Бога: "Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный". Покажите другому то,
что вам показал Бог, и Бог предоставит нам достаточно возможностей на деле доказать,
совершенны ли мы, как совершен Отец наш Небесный. Быть учеником - значит сознательно
разделять Божий интерес к другим людям."...Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга..."
(Ин. 13:34)
]Характер христианина проявляется не в добрых делах, а в его подобии Богу. Если Дух Божий
преобразует вас изнутри, вы будете проявлять в своей жизни не человеческие добрые качества, а
Божественные. Божья жизнь в нас проявляется именно как жизнь Божья, а не человеческие
старания жить праведно. Секрет христианина заключается в том, что в нем по благодати Божьей
естественным становится сверхъестественное, и это проявляется в повседневных делах, в
мелочах, а не только в моменты общения с Богом. Когда мы сталкиваемся с суетой, мы, к своему
удивлению, обнаруживаем, что у нас есть силы сохранять поразительное спокойствие в самой
гуще этой суеты.

Предназначение миссионера
"И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе". (Исаии 49:5)
Первое, что происходит после того, как мы начинаем понимать, что Бог избрал нас Себе во Христе
Иисусе, - это уничтожение наших предрассудков, разрушение наших узких рамок и наших
"патриотизмов". Мы превращаемся в рабов, которые служат целям Божьим. Весь род
человеческий был создан, чтобы вечно славить Бога и иметь в Нем вечное блаженство. Грех
перевел человечество на другие рельсы, но ни в малейшей степени не изменил цели Божьей, и,
когда мы рождаемся свыше, Бог дает нам понять Свою великую цель для рода человеческого,
дает понять, что я создан для Бога, Им сотворен. И нет на земле ничего радостнее, чем понять это.
Нам нужно учиться доверять этому великому творческому замыслу Божьему. Первое, что сделает
Бог, - это пропустит через наше сердце интересы всего мира. Нам откроется любовь Божья, сама
суть Бога, а суть Всемогущего Бога сконцентрирована в нескольких словах: "Ибо так возлюбил Бог
мир..." (Ин. 3:16)
Нашей душе нужно постоянно быть открытой для творческого замысла Божьего и не подмешивать
к этому замыслу свои собственные намерения. Если попытаемся подмешивать, Бог все наши
намерения сомнет в одну кучу, как бы больно нам ни было. Бог сотворил миссионера для того,
чтобы он был Его слугой, в котором Он прославится. И как только мы поймем, что благодаря
спасению, дарованному нам Иисусом Христом, мы стали идеально пригодны для Бога, нам
откроется, почему Иисус Христос бывает к нам так безжалостен. От Своих рабов Он требует
абсолютной чистоты, потому что вложил в них саму сущность Божью.
Не забывайте Божьего предназначения для жизни вашей!
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Учитель миссионера
"Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то". (Иоанна
13:13)
Иметь учителя и учиться у него - это не одно и то же. Иметь учителя - значит считать, что кто-то
меня знает лучше, чем я знаю себя, что этот кто-то для меня ближе, чем друг, что он может
проникнуть в самые глубины моего сердца и утолить самую глубинную его жажду, что он рассеял
все мои сомнения и разрешил все трудности и проблемы, мучившие меня. Иметь учителя значит
не меньше, чем именно это: "...Один у вас Учитель - Христос" (Мф. 23:8).
Наш Господь никогда мне ничего не навязывает, Он не вынуждает меня делать то, чего хочется
Ему. Иногда я действительно желаю, чтобы Бог меня учил и что-то заставлял делать, но Он этого
не хочет; когда же на меня находит другое настроение, я желаю, чтобы Он меня оставил в покое,
но Он и этого тоже не хочет.
Вы называете Меня Учителем и Господом" - но так ли это? В нашем словарном запасе слова
"Учитель" и "Господь" далеко не на первом плане, нам больше нравятся слова "Спаситель",
"Святитель", "Целитель". Единственное слово, которое подходит к реальным отношениям между
учителем и учеником, - это "любовь", а о любви в том виде, в котором ее являет Бог, мы знаем
очень мало. И доказательство тому в нашем использовании слова "послушание". В Библии
послушание основано на отношениях равных между собой личностей - Сына и Отца. Наш Господь
был не рабом Божьим, а Сыном Его. "...Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию..."
(Евр. 5:8) Если нам кажется, что нами кто-то помыкает, - это доказательство того, что у нас нет
учителя. Если мы так относимся к Иисусу, мы далеки от тех отношений, которых хочет Он. Он хочет
таких отношений с нами, при которых Он был бы Учителем естественно, даже без нашего ведома.
Все, что нам нужно знать, - это то, что мы принадлежим Ему, чтобы Ему повиноваться.

Цель миссионера
"...Вот, мы восходим в Иерусалим". (Луки 18:31)
В жизни плотской наши цели меняются по мере того, как мы движемся вперед. В жизни
христианской цель нам ставится в самом начале, и начало и конец сходятся в одной точке, в
Личности Самого Господа нашего. Мы с Христа начинаем и Христом заканчиваем, "...доколе все
придем... в меру полного возраста Христова" (Еф. 4:13), а не в меру нашего представления о том,
какой должна быть христианская жизнь. Цель миссионера - исполнять волю Божью, а не просто
быть полезным и обращать в веру язычников. Он, конечно, и пользу приносит и язычников
обращает в веру, но цель его не в этом, а в том, чтобы исполнять волю Господа.
В жизни нашего Господа Иерусалим был местом, в котором Он достиг высшей точки воли Божьей
- смерти на Кресте, и, если мы не взойдем туда с Христом, мы не будем с Ним заодно. Ничто
никогда не могло отклонить нашего Господа от Его пути в Иерусалим. Он не пытался побыстрее
миновать те селения, в которых Его гнали, или задержаться подольше там, где Его благословляли.
Ни благодарность, ни неблагодарность не могли ни на шаг отвести нашего Господа от Его цели взойти в Иерусалим.
Ученик не выше учителя" (Мф. 10:24). На нашем пути в Иерусалим будет происходить то же самое.
Через нас будут явлены дела Божьи, будут благословлены люди, пара человек нам за это будут
благодарны, а остальные будут проявлять ужасную неблагодарность, но ничто не должно
отклонять нас от нашего маршрута - взойти в свой Иерусалим.
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Там распяли Его" (Лк. 23:33). Вот что случилось, когда наш Господь взошел в Иерусалим.
Случилось то, что открыло нам дверь ко спасению. Святые распятием не кончают: по благодати
Божьей они кончают славой. А до той поры наш девиз: "Я тоже восхожу в Иерусалим".

"Пойди" - подготовка
"Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой". (Матфея 5:23, 24)
Легко представить, что когда-то мы придем к полной готовности, но готовность достигается не
вдруг - это постоянный процесс. Успокаиваться на достигнутом опасно. Нужно готовиться и еще
раз готовиться.
Молодого христианина идея жертвенности привлекает. С человеческой точки зрения, нас
привлекает к Иисусу Христу героизм в нашем понимании, но при ближайшем изучении
высказываний Господа наш энтузиазм подвергается серьезному испытанию. "...Пойди прежде
примирись с братом твоим". "Пойди" - значит отдай себя на суд Слову Божьему. Одного героизма
и жертвенности маловато. Дух Святой замечает в вас то, что никак не сочетается со служением
Ему. И эту дисгармонию может заметить только один Бог. Вы что-то от Бога прячете? Если прячете,
дайте Богу испытать вас светом Его. Если есть грех, исповедайте его, а не признавайте. Готовы ли
вы быть послушны своему Господу и Учителю, с каким бы унижением для вашего права на самого
себя это ни было связано?
Никогда не отвергайте обличений. Если для Духа Божьего достаточно важно вам о чем-то
напомнить - значит, именно это Он в вас нашел. Вам хотелось бы пожертвовать чем-то великим, а
Бог вам говорит о какой-то мелочи, но за ней возвышается главная твердыня упрямства: "Я ни за
что не откажусь от своих прав на самого себя" - от тех самых прав, отказа от которых хочет Бог,
если вы вообще собираетесь быть учеником Иисуса Христа.

"Иди" - отношения
"...И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два". (Матфея 5:41)
Суммировать учение нашего Господа можно так: отношения, которых требует Он, невозможны,
если только Он не произведет в нас что-то сверхъестественное. Иисус Христос требует, чтобы в
сердце ученика, когда он сталкивается с тиранией и несправедливостью, не было и малейшего
следа негодования, даже если это негодование ученик подавляет в сердце своем. Того груза,
который возложит Иисус Христос на Своего служителя, не выдержит никакой энтузиазм.
Выдержать этот груз ученику под силу лишь в одном-единственном случае - если он будет иметь
личные отношения с Христом, которые пройдут Его суровую проверку, пока в них не останется
одна-единственная цель: я здесь исключительно для того, чтобы Бог послал меня туда, куда хочет
Он. Все другое можно отодвинуть на второй план, но эти отношения с Иисусом Христом - ни в
коем случае.
Нагорная проповедь - это не идеал, это изложение того, что произойдет во мне, когда Иисус
Христос изменит мой дух и приведет его в соответствие со Своим Духом, ведь исполнить
требования Нагорной проповеди может один лишь Иисус Христос.
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Если мы хотим быть учениками Христа, нам нужно ими стать сверхъестественным образом. Пока
мы ставим себе цель во что бы то ни стало быть учениками, можно быть уверенными, что мы не
ученики. "...Я вас избрал" (Ин. 15:16). Так начинается благодать Божья. От этого избрания нам не
уйти, мы можем быть послушны или непослушны, но сами "избраться" мы не можем никак. Нас
привлекает к себе сверхъестественная благодать Божья, и мы никогда не сможем проследить, где
начинается Его действие в нас. Наш Господь создает Себе учеников сверхъестественным образом.
Он не опирается ни на какие наши естественные способности. Бог просит нас делать не то, что нам
дается легко, - Он просит делать только то, к чему мы идеально приспособлены благодатью Его, и
этот путь всегда лежит через крест.

Путь к непорочности
"Итак, если... вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя..." (Матфея 5:23)
Если, придя к жертвеннику, ты вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, - не
обнаружишь что-то, копаясь в себе, а "...если... вспомнишь", то есть если тебе об этом напомнит
Дух Божий, то "пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой" (Мф.
5:24). Никогда не пренебрегай тем, что найдет в тебе Дух Божий, когда Он выворачивает тебя
наизнанку.
Пойди прежде примирись с братом твоим..." Наш Господь дает простой совет: "...Пойди прежде
примирись". Иди туда, откуда пришел, туда, куда отправляет тебя обличение, полученное у
жертвенника, Отнесись в разуме своем к тому, кто против тебя что-то имеет, и расположи душу
свою так, чтобы примириться для тебя стало настолько же естественно, как дышать. Иисус про
брата вообще ничего не говорит, Он говорит: "Ты пойди". О твоих правах речь не идет вообще.
Святой отличается тем, что может отказаться от своих прав и покориться Господу Иисусу.
И тогда приди и принеси дар твой". Последовательность обозначена четко. Сначала вы полны
героизма и жертвенности, потом вас вдруг тормозит Дух Святой, распознающий в вас что-то не то,
и вы останавливаетесь перед Его обличением, потом вы повинуетесь Слову Божьему,
настраиваясь умом и душой на полную непорочность в отношениях с тем, с кем у вас проблемы, и
после всего этого радостно, в простоте сердца, ничем не будучи обременены, вы приносите свой
дар Богу.

"Пойду" - отречение
"Господи! Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел". (Луки 9:57)
Наш Господь жестоко разочаровал этого человека, потому что знал, что в человеке. Мы могли бы
сказать: "Что же это Он упустил возможность приобрести верного ученика? Зачем Он окатил его
таким холодным душем, от которого бедняга застыл на месте и "отошел с печалью"?!" (Мф. 19:22)
Никогда не нужно извиняться за своего Господа. Слова Господа отдаются в нас болью и обижают
нас до тех пор, пока в нас не останется чему болеть и обижаться. У Иисуса Христа нет ни капли
жалости ко всему тому, что в конечном счете загубит служение человека. Ответы нашего Господа
основаны не на прихоти, а на знании того, "что в человеке". Если Дух Божий напоминает вам
какое-то из слов Господних, причиняя вам боль, можете быть уверены, что Он хочет в вас не
просто что-то разбередить - Он хочет в вас что-то убить.
Луки 9:58. Этими словами Христос не оставляет камня на камне от моего желания служить Иисусу
Христу, потому что это приятно мне. Такие мотивы Он отвергает напрочь, и остается только мой
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Господь, я сам и утраченные надежды."Пусть приходят или уходят сотни людей - твоей
путеводной звездой должны быть отношения со Мной, а Мне негде приклонить голову".
Луки 9:59. Этому человеку не хотелось ни Иисуса разочаровать, ни отца обидеть. Мы тоже ставим
трогательную преданность своим родным на место преданности Иисусу Христу, отводя Ему
последнее место. Если одна преданность борется с другой, во что бы то ни стало будьте послушны
Иисусу Христу.
Луки 9:61. Тот, кто говорит: "Я пойду за Тобою, Господи! Но..." пойти готов всегда, но только никак
не может сделать первый шаг. У этого человека была пара отговорок. Но когда тебя призывает
Иисус Христос, нет места прощаниям, потому что прощание в той форме, в какой оно часто
выступает, по сути своей языческий обряд, а не христианский поступок. Так что как только
услышите зов Божий, сразу же трогайтесь в путь и никогда не останавливайтесь.

"Приходи"- безоговорочное единение
"...Одного тебе недостает... приходи, последуй за Мною, взяв крест". (Марка 10:21)
Главной страстью этого человека было желание стать совершенным. Когда он увидел Иисуса
Христа, он захотел стать таким, как Он. Но наш Господь, призывая учеников, никогда не ставит на
первый план личную святость, на первый план Он ставит полное уничтожение прав человека на
самого себя и его полное единение с Собой, то есть такие отношения, в которых нет места
никаким другим отношениям. В словах нашего Господа из Евангелия от Луки (Лк. 14:26) ничего не
говорится о спасении или освящении, в них говорится о безоговорочном единении с Иисусом
Христом. Очень немногие из нас на своем опыте познали, что значит прийти к Иисусу, отрекшись
абсолютно от всего.
Иисус, взглянув на него, полюбил его" (Мк. 10:21). Если на тебя взглянет Иисус, твоему сердцу уже
никогда не найти покоя в верности кому-то или чему-то другому. Глядел ли когда-нибудь на вас
Иисус? Его взгляд изменяет человека и пронзает его насквозь. Если вы в чем-то Богу открыты, в
этом "чем-то" на вас взглянул Иисус. Если же вы непреклонны и мстительны, если настаиваете на
своем, уверены, что вы правы, а все остальные неправы, - это указывает на то, что у вас в душе
много белых пятен, которые так и не были преобразованы Его взглядом.
Одного тебе недостает..." То "одно", чего недостает многим, с точки зрения Иисуса Христа, - это
такое единение с Ним, чтобы между человеком и Христом не стояло ничего.
Все, что имеешь, продай..." Мне нужно низвести себя до положения просто человека и никого
больше, мне нужно в принципе отречься от всякого рода имущества, и не для того, чтобы душу
мою спасти (спасает человека только одно - полная уверенность в Иисусе Христе), а чтобы
последовать за Иисусом. "...Приходи, последуй за Мною". И следовать нужно по тому пути,
который прошел Он.

Зов Божий и человек
"...Потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!" (1-е
Коринфянам 9:16)
Мы склонны забывать о таинственном, сверхъестественном прикосновении Божьем. Если вы
можете во всех подробностях рассказать, где и как вас призвал Господь, я сомневаюсь, призвал ли
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Он вас вообще. Зов Божий так не приходит, он гораздо выше простого порядка вещей. Осознать,
что Бог его к чему-то призывает, человек может и внезапно, когда его вдруг как громом поразит, и
постепенно, так что он и сам это не сразу заметит. Но как бы ни пришел зов Господень, он
приходит со сверхъестественной подоплекой, в нем есть что-то, чего не объяснить словами, его
сопровождает какой-то ореол, какое-то сияние. И в любой момент может вдруг прийти
понимание этого неподвластного расчетам, сверхъестественного, поразительного зова, который
овладевает вашей жизнью: "...Я вас избрал..." (Ин. 15:16). Зов Божий не имеет никакого
отношения к спасению и освящению. Вы призваны благовествовать не потому, что вы освящены,
призвание на благовестие - это совсем другое. Павел говорит, что это "необходимая обязанность"
его.
Если вы заглушаете в своей душе великий сверхъестественный зов Божий, посмотрите
внимательнее на то, что с вами происходит, и проверьте: может быть, на первом месте у вас стоит
не Бог, а ваши идеи о служении или ваши достоинства. Павел сказал: "...Горе мне, если не
благовествую!" Он понял, к чему призывает его Бог, и с силой этого зова для него не могло
сравниться ничто.
Если человек призван Богом, не имеет никакого значения, что все складывается против него, - в
конечном счете все, что происходит, будет работать на Бога, способствовать достижению Его
целей. И если вы с этими целями согласны, Он не только вашу сознательную жизнь, но и все ее
глубинные пласты, до которых вам самим не добраться, приведет в состояние гармонии.

Призвание и его последствия
"Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей
Христовых за Тело Его, которое есть Церковь". (Колоссянам 1:24)
Мы называем Божьим призванием то, на что сами себя посвящаем, но стоит нам только
встретиться с Богом лицом к лицу, как от таких "призваний" и следа не остается. Бог пронзает нас
ужасной болью, открывая то, о чем мы и не мечтали; и в один лучезарный момент мы ясно видим,
что нужно Богу, и говорим: "...Вот я, пошли меня" (Ис. 6:8).
Этот зов не имеет ничего общего с личным освящением, здесь речь идет о том, что мы становимся
хлебом ломимым и вином изливаемым. Бог никогда не сможет сделать нас вином, если мы
пытаемся выскользнуть из-под Его пальцев, которыми Он давит нас, как гроздья винограда - если
бы только Бог Своими пальцами делал из меня хлеб ломимый и вино изливаемое как-то иначе,
как-то не так! Нам не нравится, когда Он нас сводит с тем, кого мы недолюбливаем, посылает на
нашу долю то, с чем мы, как и предупреждали, смириться не можем, и давит нас всем этим. Не
наше дело выбирать мизансцену своего мученичества. Если из нас должно получиться вино, нас
нужно давить, - гроздья пить невозможно. Гроздья становятся вином только тогда, когда пройдут
через давильню.
Интересно, а как Бог давил вас, что вы Ему не поддались, оказавшись тверже мрамора под
пальцами Его и вырвавшись из них? Вы просто еще не созрели, и, если бы Бог за вас взялся
всерьез, вино получилось бы ужасно горькое. Быть святым не просто. Это значит, что Бог
пронизывает Собой всю плотскую жизнь человека, преломляя ее на Свой лад на служение Себе.
Бог должен подогнать нас под Себя, прежде чем мы сможем стать в Его руках хлебом ломимым.
Будьте открыты перед Богом и не мешайте Ему делать то, чего хочет Он, - и вы увидите, что Он
печет такой хлеб и давит такое вино, которые не могут не пойти на пользу другим Его детям.
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Для чего бывают восхождения
"...Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних". (Марка 9:2)
У нас у всех бывали моменты, когда мы восходили на горы высокие, когда видели все так, как
видит Бог, и нам не хотелось с этих гор сходить. Но Бог никогда не позволит нам оставаться на
вершинах гор. Наша духовная жизнь испытывается тем, есть ли у нас силы сойти в долину. Если
силы есть только на то, чтобы подниматься в гору, что-то с нами не так. Быть на вершине горы с
Богом - это, конечно, неплохо, но Бог возводит человека на гору лишь для того, чтобы потом он
мог сойти к одержимым бесами людям и поднимать их. Мы созданы не для гор, не для зорь и не
для воздыханий, - это все не больше, чем моменты вдохновения. Мы созданы для долин, для тех
будней, в которых варимся, и именно в них, долинах и буднях, нам нужно показать, чего мы
стoим. Духовному себялюбию всегда нужна подпитка, ему снова и снова нужно совершать
восхождения на горы. Нам кажется, что мы могли бы говорить, как ангелы, и жить, как ангелы,
если бы только нам остаться на вершине. Но такое бывает редко, это исключение из правила,
которое в нашей жизни с Богом значит очень много, но нам нужно не позволить своему
духовному себялюбию свести все только к таким моментам.
Мы склонны думать, что все с нами происходящее нужно обратить в душеспасительное поучение,
а его нужно обратить в нечто большее, чем просто поучение, - в характер. Гора ничему не должна
нас научить, она должна нас кем-то сделать. В вопросе "Что от этого толку?" есть опасная ловушка.
В делах духовных мы такими прикидками заниматься никогда не должны. Мгновения на
вершинах гор бывают редко, и Бог для чего-то нам их посылает.

Для чего бывают унижения
"...Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам". (Марка 9:22)
После каждого восхождения мы спускаемся вниз и сразу же окунаемся в жизнь, в которой нет ни
красоты, ни поэзии, ни трепета душевного. Высота горных вершин познается в сравнении с
серостью и грязью долин, но именно в долине нам нужно жить во славу Божью. Мы созерцаем на
горе славу Божью, но там мы никогда не живем для Его славы. Именно внизу мы познаем, чего
стоим на самом деле, именно там проявляется наша верность. Большинство из нас по причине
природного эгоизма сердец наших могут что-то делать только тогда, когда находятся в каком-то
особом, героическом расположении духа, а Бог хочет, чтобы мы были в нужном расположении
духа и в серые будни, чтобы и в долине мы жили в тесной близости с Ним. Петру показалось, что
им было бы очень даже кстати остаться на вершине, но Иисус Христос свел учеников с горы в
долину, туда, где и разъяснил им смысл увиденного.
Если что можешь..." Чтобы искоренить в нас скептицизм, нужна долина унижения. Оглянитесь на
то, что довелось испытать вам, и вы увидите: пока вы не поняли, Кто такой Христос, вы к Его силе
относились с хитроватым скепсисом. Когда вы были на горе, вы могли поверить всему, а как быть
с тем, что творится в долине? Про освящение свое вы, конечно, всегда найдетесь, что сказать, а
как насчет того унижения, которое вам приходится испытывать именно в этот момент? В
последний раз, когда вы были на горе с Богом, вы видели, что вся власть в небесах и на земле
принадлежит Христу - так неужели же вы опять в этом усомнитесь в долине унижения?

Чем мы можем помочь
"...Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста". (Марка 9:29)
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Почему мы не могли изгнать его?" (Мк. 9:28) Ответ заключается в том, кем для вас является Иисус
Христос."Сей род" не может выйти иначе, как только если все свое внимание сосредоточить на
Христе и еще раз на Христе. Мы можем быть абсолютно бессильны, как бессильны были ученики,
если будем пытаться делать дело Божье, опираясь не на Божью силу, а на идеи, которые
рождаются в нас. Мы злословим Бога уже самим своим желанием трудиться ради Него, Его
Самого не зная.
Вы сталкиваетесь лицом к лицу с тяжелым случаем, и внешне ничего не происходит, но вы знаете,
что человек будет освобожден от своего недуга, потому что в центре вашего внимания - Христос.
Вот в чем заключается ваше служение - следить, чтобы между вами и Христом ничего не стояло.
Что-то стоит? Если стоит, нужно сквозь эту преграду прорваться - не закрывая на нее глаза в
раздражении, не перелезая через нее, а глядя ей прямо в лицо и продираясь сквозь нее в
присутствие Иисуса Христа. И тогда сама эта преграда и все, через что вам пришлось пройти в
связи с ней, прославит Иисуса Христа как никогда, если, конечно, вы увидите Его лицом к лицу.
Нам нужно уметь "поднимать крылья, как орлам" (Ис. 40:31), но мы должны уметь и спускаться
вниз. Сила святого заключается в умении сходить вниз и жить внизу. "Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе" (Флп. 4:13), - сказал Павел, и он имел в виду в большинстве своем то, что нас
унижает. Наше право отказаться быть униженными и сказать: "Нет, спасибо, мне бы лучше на
вершину горы, к Богу". Так могу ли я принять все таким, какое оно есть в свете реальности Иисуса
Христа, или истинное положение вещей полностью перечеркивает мою веру в Него и вселяет в
меня панику?

Откровение и реальность
"...Призванным святым..." (1-е Коринфянам 1:2)
Слава Богу за то, что Он показывает нас нам же такими, какими мы еще никогда не были. У вас
было откровение, но пока вы еще никак не можете его сделать реальностью. Большинство из нас
разворачиваются назад, когда мы еще в долине, в которой нам и нужно доказать, что мы
избранные. Мы еще не совсем готовы к тем ударам, которые нам предстоит получить, если мы
хотим стать такими, какими нас показал нам Бог. Мы видели себя такими, каких нас еще нет,
какими Бог только хочет нас видеть, но готовы ли мы к тому, чтобы Бог начал приводить нас в этот
вид, нас при этом не щадя? Эта перековка всегда происходит в будни, и перековывает нас Бог,
используя все больше людей самых заурядных.
Бывает, что мы точно знаем, чего хочет Бог, но воплотится ли Его желание в реальность, зависит
не от Бога, а от нас. Если нам больше нравится восседать на вершине горы и жить
воспоминаниями об увиденном, от нас не будет практически никакого толку в той круговерти,
которая и есть жизнь человека. Нам нужно научиться жить, полагаясь на то, что нам было открыто,
жить не в экстазе и не в сознательном созерцании Бога, а реальной жизнью, помня об
откровении, пока мы не дойдем до истинной реальности. И Бог нас готовит во всем, до мелочей
включительно, именно к этому. Учитесь благодарить Бога за то, что Он открывает нам, чего Он от
нас требует.
Наше "я есмь" с маленькой буквы всегда ворчит, когда Бог его к чему-то призывает. Так пусть же
оно съежится совсем, это крошечное "я есмь" в Божьем негодовании: "Я есмь Сущий... Сущий
послал меня к вам" (Исх. 3:14). Он должен быть превыше всего. Нам иногда не совсем хорошо,
когда мы понимаем, что Бог знает, где мы живем и в какие норы заползаем! Но Он нас разыщет
повсюду в мгновение ока. Ни один человек не знает так другого человека, как его знает Бог.
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Как бороться с наследственностью
"Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во
всех человеков, потому что в нем все согрешили". (Римлянам 5:12)
В Библии не сказано, что Бог наказал весь род человеческий за грех одного человека, в ней
сказано, что через одного человека в весь род человеческий вошел сам дух греха, а именно мои
претензии на право распоряжаться своей судьбой; но потом пришел другой Человек и взял на
Себя грех рода человеческого и уничтожил его (Евр. 9:26) - и это откровение имеет несравненно
более глубокий смысл. Дух греха - это не разврат и не явное зло, это дух стремления развернуться
вовсю: "Я сам себе бог". А такой дух может действовать, облекаясь и в нравственное приличие, и в
безнравственное неприличие - основа у него одна: мои претензии на право распоряжаться собой.
Когда наш Господь встречался с людьми, которые были средоточием всех сил зла, и с людьми,
которые жили чисто, благонравно и правильно, Он не обращал никакого внимания ни на глубину
нравственного падения первых, ни на высоту нравственных достижений вторых,- Он обращал
внимание на то, чего мы не видим: на дух, который движет человеком.
С грехом я рождаюсь и коснуться его не могу, греха касается при Искуплении Бог. На Кресте
Иисуса Христа Бог искупил весь род человеческий от возможности проклятия за наследственный
первородный грех. Бог нигде не обвиняет человека за то, что у него греховная наследственность.
Осуждение заключается не в том, что я рождаюсь с греховной наследственностью, а в том, что,
когда я понимаю, для чего пришел Иисус Христос(спасти меня от этой наследственности), я
отказываюсь дать Ему на это позволение - с этого момента на мне начинает проявляться клеймо
проклятия. "Суд же состоит в том (критический момент!), что свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет" (Ин. 3:19).

Что такое возрождение
"Когда же Бог... благоволил открыть во мне Сына Своего..." (Галатам 1:15, 16)
Если Иисус Христос хочет меня возродить, что же Ему мешает это сделать? Наследственности
своей я не выбирал, я не святой и вряд ли буду святым, и если Иисус Христос только и может
сказать, что мне нужно быть святым, Его учение не ведет ни к чему иному, кроме как к отчаянию.
Но если Иисус Христос Сам может меня возродить, может вложить в меня Свою, святую
наследственность, тогда я начинаю понимать, к чему Он клонит, когда говорит, что я должен быть
свят. Смысл искупления в том, что Иисус Христос может вложить в любого человека ту
наследственность, которая была в Нем Самом, и все требования, которые Он предъявляет,
основаны на этой наследственности. Его учение предназначено для той жизни, которую Он в нас
вкладывает. С точки зрения нравственности от меня требуется согласие с Божьим приговором
греху в виде Креста Иисуса Христа.
Учение Нового Завета о возрождении заключается в том, что, когда человек вдруг ясно понимает,
что ему нужно больше всего, Бог посылает в его дух Духа Святого, и дух человеческий обретает
силу Духа Сына Божьего - "...доколе не изобразится в вас Христос" (Гал. 4:19). Нравственное чудо
Искупления заключается в том, что Бог может вложить в меня новый Дух, с которым я смогу жить
совершенно другой, новой жизнью. Когда я дохожу до края и знаю, что больше ничего не могу,
Иисус говорит: "Блаженны вы". Но до этого нужно дойти. Бог не может в меня, разумное
существо, обладающее ощущением нравственности, вложить тот Дух, который был во Христе
Иисусе, пока я не осознаю, что мне это нужно.
Точно так же, как греховность вошла в род человеческий через одного человека, так и Дух Святой
вошел в род человеческий через одного, только другого, Человека. И смысл Искупления в том, что
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я могу избавиться от греховной наследственности и благодаря Иисусу Христу могу получить
наследственность, ничем не отягощенную, - Духа Святого.

Примирение
"Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом". (2-е Коринфянам 5:21)
Грех лежит очень глубоко в человеке, быть грешником не значит сделать что-то неправильно, а
значит быть неправильным по сути своей, сознательно и вызывающе провозглашать свою
независимость от Бога. Вся христианская вера основана на том, что грех действительно существует
и существенно действует на человека. Другие религии имеют дело с грехами, лишь одна Библия
имеет дело с грехом. Первое, с чем столкнулся в людях Иисус Христос, была греховная
наследственность, и наше благовестие теряет свою остроту и свою силу именно потому, что мы в
своей проповеди Евангелия это обходим стороной.
Откровение Библии заключается не в том, что Иисус Христос взял на Себя наши плотские грехи, а в
том, что Он взял на Себя греховную наследственность, которая неподвластна ни одному человеку.
Бог соделал для нас жертвою за грех Сына Своего, чтобы Он мог сделать грешника святым. От
первой до последней страницы Библии в ней говорится о том, что наш Господь взял на Себя грехи
мира, отождествив Себя с ним, а не просто посочувствовав ему. Сын Божий сознательно взвалил
Себе на плечи весь совокупный грех рода человеческого и понес его Сам. "...Не знавшего греха Он
сделал для нас жертвою за грех", и, сделав это, Бог заложил фундамент Искупления под все
человечество. Иисус Христос восстановил первозданное состояние рода человеческого, вернул
человечество на предназначенное ему Богом место, и теперь любой может войти в союз с Богом
на основании того, что наш Господь сделал на кресте.
Человек не может искупить сам себя, Искупление - это дело Божье, и сделано оно
безукоризненно, в нем нет ни малейшего изъяна. А чем станет Искупление для каждого отдельно
взятого человека - решать этому человеку. Просто нужно всегда различать в жизни человека
Божье откровение об Искуплении и осознание факта его собственного спасения.

Только Христос
"Придите ко Мне". (Матфея 11:28)
Разве это не унижение для нас - говорить, что нам нужно прийти к Иисусу?! Подумайте о том, с
чем мы к Иисусу идти не хотим. Если вы хотите узнать, насколько вы искренни, испытайте себя
этими словами: "Придите ко Мне". Там, где вы хоть чуть-чуть лицемерите, вы будете спорить, но
ко Христу не пойдете, будете увиливать, но не пойдете, будете терпеть неприятности, но не
пойдете, - все, что угодно, будете делать вместо того, чтобы прекратить бессмысленную беготню и
сказать: "Вот он я, возьми меня, какой я есть". Пока у вас есть хоть капля духовного зазнайства,
оно всегда будет проявляться в том, что вы будете ожидать, когда Бог вам предложит что-то
великое. А Он вам предлагает одно-единственное - прийти к Нему.
Придите ко Мне". Когда вы услышите эти слова, вы поймете, что прежде, чем вы сможете к Нему
прийти, в вас что-то должно произойти. Дух Святой покажет вам, что нужно делать, все покажет и
положит секиру при корне того дерева, что преграждает вам путь к Нему (Мф. 3:10). И вы не
сможете сделать ни шагу вперед, пока не разберетесь с этим деревом. Дух Святой найдет все то,
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что вам не дает ходу дальше, но Он не сможет разобрать завалы на вашем пути, если вы этого не
захотите.
Так часто вы приходили к Богу со своими просьбами и уходили с ощущением, что на этот-то раз вы
все сделали правильно! Но уходили-то вы с пустыми руками, хотя Бог распростирал свои объятия
не только для того, чтобы взять вас, но и для того, чтобы вы взяли Его. Подумайте о непобедимом,
непреодолимом, неистощимом терпении Христовом - "Придите ко Мне".

Возьмите себя в руки
"Придите ко Мне". (Матфея 11:28)
Я не могу сам спастись и сам освятиться, я не могу искупить свои грехи, не могу искупить грехи
мира, не могу сделать неправильное правильным, нечистое чистым, несвятое святым. Все это
может делать только Бог. Верую ли я в то, что сделал Иисус Христос? Он искупил все грехи
совершеннейшим образом, помню ли я об этом постоянно? Больше всего нам нужно не делать
что-то, а во что-то верить. Искупление Иисуса Христа это не что-то мое, личное, это - великое дело
Божье, которое Он совершил через Христа, и свою веру мне нужно основывать именно на нем.
Если я буду строить свою веру на своем, на личном, результатом будет что-то абсолютно
небиблейское: я буду жить, как единоличник, и не смогу нарадоваться, какой я чистенький.
Поосторожнее с набожностью, которая исходит не от Искупления Господа нашего! Такая
набожность нужна только вам самим. Для Богу она ничего не значит, люди над ней смеются. Все,
что с вами происходит, проверяйте Самим Господом. Мы никак не можем угодить Богу, если не
будем сознательно все основывать на фундаменте Искупления.
В моей жизни Искупление Христово должно проявиться в повседневных, негромких делах. Всякий
раз, когда я проявляю послушание, на моей стороне Сам великий Бог, и получается, что мое
послушание действует заодно с благодатью Божьей. Если я послушен - значит, я во всем
положился на Искупление, и мое послушание сверхъестественная благодать Божья сразу же
встречает восторгом.
Поосторожнее с набожностью, которая отрицает жизнь. Это обман. И постоянно во всем ищите
проявления Искупления - как здесь проявляется Искупление, а как там?

Как мне это узнать?
"...Славлю Тебя, Отче... что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам".
(Матфея 11:25)
В духовных отношениях не бывает роста - отношения или есть, или их нет. Бог нас от греха
очищает не понемногу: если мы живем во свете, ходим во свете, мы уже очищены от всего греха.
Суть дела - в послушании, есть послушание - есть отношения, которые должны быть. А стоит лишь
на секунду сбиться на непослушание, и за дело сразу же берутся мрак и смерть.
Все откровения Божьи скрыты от нас за семью печатями, пока мы не откроем эти печати
послушанием своим. Ни мудрствованием, ни философией их не откроешь. А стоит проявить
послушание, как проливается свет с небес. Божьей истиной нужно пропитаться насквозь: она
просачивается сквозь пальцы, если кто-то хочет ее схватить руками. Познать ее можно однимединственным способом: прекратить все поиски истины и родиться свыше. Повинуйтесь Богу в
том, что Он вам открывает, и Он сразу же откроет вам что-то еще. Люди читают тома о действии
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Духа Святого в то время, как пять минут безоговорочного послушания прояснили бы все, как
Божий день. "Надеюсь, когда-нибудь я это пойму!" Да ты прямо сейчас это можешь понять. Дело
не в мозгах, дело в послушании. Всего лишь капельку послушания - и небеса отверзаются, и
глубочайшие истины Божьи сразу же становятся твоими. Бог никогда не будет открывать того, что
ты уже знаешь. Не дай вам Бог становиться "мудрыми и разумными".

Что идет за молчанием Божьим?
"Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился". (Иоанна
11:6)
Удостаивал ли вас Бог Своего молчания - молчания, полного глубокого смысла? В молчании
Божьем сокрыты Его ответы. Вспомните, как Христос молчал несколько дней в доме в Вифании!
Было ли что-то похожее на эти дни в вашей жизни? Может ли Бог вас удостоить такого молчания,
или вы все еще просите ответа явного и зримого? Бог даст вам те благословения, которых вы
просите, если вы без них дальше не сможете идти, но молчание Его - это знак того, что Он вас
подводит к дивному пониманию Самого Себя. Вы скорбите перед Богом, потому что не получили
внятного ответа? Приглядитесь и увидите, что Бог удостоил вас самой большой степени близости,
какая только возможна, - полного молчания, за которым скрывается совсем не разочарование, а
одобрение, потому что Он увидел, что вам под силу принять и большее откровение. Если Бог вас
удостаивает молчания, возблагодарите Его: Он посвящает вас в величайшие и сокровеннейшие
замыслы Свои. Как явить Свой ответ во времени - это дело Бога, властного над всем. Время для
Бога ничто. Вы когда-то говорили: "Я просил у Бога хлеба, а Он дал мне камень". Никакого камня
Он вам не давал! И сегодня вы вдруг поняли, что дал Он вам хлеб жизни.
В Божьем молчании чудесно то, что вам передается Его спокойствие и вы становитесь абсолютно
уверены: "Я знаю, что Бог меня услышал". Доказательство того, что Он действительно услышал, Его молчание. Пока вам кажется, что Бог в ответ на молитвы должен вас благословлять, Он
действительно будет вас благословлять, но так и не сможет одарить вас благодатью молчания.
Если Иисус Христос подводит вас к пониманию того, что молитва дана для того, чтобы славить
Отца Его, Он даст вам первый залог Своей близости - молчание.

Как попасть в ногу с Богом?
"И ходил Енох пред Богом". (Бытие 5:24)
Вера человека и суть его познаются не в том, что он делает в мгновения особенные, необычные, а
в том, что он делает как раз в часы обычные, когда ничего особенного не происходит. Чего
человек стоит, познается в том, как он относится к делам обыкновенным, когда на него не
направлены пристальные взгляды людские. Научиться шагать в ногу с Богом - дело нелегкое,
здесь без "второго дыхания" не обойтись. Когда учишься ходить с Богом, всегда трудно попадать с
ним в ногу, но зато, когда попадешь, единственное, что видно, - это жизнь Божья. В союзе с Богом
сам человек исчезает из виду, всем видны лишь Божья поступь и Божья сила.
Попасть в ногу с Богом трудно, потому что, когда мы начинаем ходить с Ним, то обнаруживаем,
что, не успели мы сделать и трех шагов, как Он уже ушел далеко вперед. Он все делает совсем
иначе, и нам нужно научиться от Него и привыкнуть делать все так, как делает Он. Об Иисусе было
сказано: "...Не ослабеет и не изнеможет" (Ис. 42:4), потому что Он никогда ничего не делал,
руководствуясь Своей собственной точкой зрения, а всегда только точкой зрения Отца Своего.
Нам нужно учиться поступать так же. Духовная истина постигается тогда, когда человек окунается
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в правильный Дух, а не тогда, когда он мудрствует. Дух Божий меняет саму атмосферу нашего
восприятия, и для нас становится возможным то, что раньше было никак невозможно. Попасть в
ногу с Богом значит ни больше ни меньше, чем быть с Ним в полном единстве. Это достигается не
сразу, но стараться стоит. Не сдавайтесь, как бы больно ни было, перетерпите - и очень скоро вы
заметите, что все видится своем иначе и цели у вас совсем другие.

Уныние и великие дела
"...Он [Моисей] вышел к братьям своим и увидел тяжкие работы их". (Исх. 2:11)
Моисей увидел угнетение народа своего, получил уверенность, что именно он должен избавить
своих братьев, и в праведном гневе духа своего начал восстанавливать справедливость. Но после
первого же удара, который Моисей нанес за Бога и за правду, Бог позволил ему погрузиться в
полное уныние и отправил в пустыню на сорок лет. В конце этого срока Бог явился Моисею и
велел ему пойти и вывести свой народ из рабства. Теперь Моисей спросил: "...Кто я, чтобы мне
идти?.." (Исх. 3:10-11) В самом начале Моисей был уверен, что спасти свой народ должен именно
он, но, чтобы Моисей действительно смог исполнить эту задачу, его к этому должен был
подготовить Бог. Он в принципе почти все правильно понимал, но не был готов к делу избавления
народа своего, пока не научился общению с Богом.
Мы можем ясно видеть Бога и хорошо понимать, чего Он хочет, можем уже взяться за дело, как
вдруг наступает что-то похожее на сорок лет в пустыне, и нам кажется, что Бог про нас и наше
дело забыл. Но когда мы уже совсем отчаиваемся и ничего больше не ждем, Бог является нам
опять и снова призывает нас на Свое дело. И мы в благоговейном трепете говорим: "Кто я такой?"
Но сначала нам нужно научиться величавой поступи Божьей: "Сущий послал меня к вам" (Исх.
3:14). Нам нужно понять, что бежать впереди Бога - значит проявлять к Нему неуважение, что
сияние от нас будет исходить лишь тогда, когда мы будем заодно с Богом (см. Мф. 3:17). Нас во
всем интересует наше, свое, родное - мы видим, чего от нас хочет Бог, но мы еще не шагаем с Ним
в ногу. Так что если сейчас у вас период уныния, впереди вас ожидает что-то великое.

Суть миссионерства
"...Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы". (Матфея
28:18, 19)
Миссионер отправляется на служение не потому, что это нужно язычникам, а потому, что его
посылает Своей властью Иисус Христос. Мы склонны смотреть на нашего Господа как на Того, Кто
помогает нам в наших делах для Бога. Наш же Господь показывает нам Себя как абсолютного
верховного всевластного Господина над учениками Своими. Он нам не говорит, что язычники без
нас пропадут, Он говорит без всяких объяснений: "...Идите, научите все народы". Идите, потому
что Я вам открылся как Тот, Кому дана всякая власть. Учите и проповедуйте, говорите обо Мне то,
что вы обо Мне знаете.
Одиннадцать же учеников пошли... на гору, куда повелел им Иисус" (Мф. 28:16). Если я хочу
познать, что Христос имеет власть над всем, мне нужно познать Его Самого, мне нужно научиться
встречаться с Ним наедине, мне нужно не жалеть времени на то, чтобы поклоняться Тому, Чье имя
я ношу. "Придите ко Мне" (Мф. 11:28) - вот где Иисус назначает нам встречу. Это про вас "труждающиеся и обремененные"? Не вы одни - все миссионеры тянут эту лямку! Мы отодвигаем
эти чудные слова Властелина всей вселенной куда-то в далекое будущее, на нашу последнюю и
окончательную с Ним встречу, а эти слова Иисус сказал ученикам Своим.
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Итак идите..." "Идите" - значит просто "живите". Как идти, сказано в книге Деяний (Деян. 1:8).
Христос не сказал: "Идите в Иерусалим, в Иудею и в Самарию". Он сказал: "...Будете Мне
свидетелями" во всех этих местах. Куда нам идти, Он решит Сам.
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут..." - вот как нам нужно идти по жизни. Куда
идти - не нам судить, куда - разберется Бог. "Но я ни на что не взираю и не дорожу своею
жизнью..." (Деян. 20:24) Вот как нужно идти, пока не уйдешь за горизонт.

Суть миссионерской вести
"Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира". (1-е
Иоанна 2:2)
Суть миссионерской вести- умилостивление Христа Иисуса. Возьмите любую часть дела Христова то ли Его исцеление, то ли Его спасение и освящение, - в этом нет ничего беспредельного. А "...вот
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира" - это уже беспредельно. Миссионер несет весть о
беспредельной значимости Иисуса Христа как умилостивления за наш грех, и миссионер - это тот,
кто весь проникся этим откровением.
Суть вести миссионера заключается в том, что Христос отпустил нам грехи, а не в том, что Он был
добрый и хороший и рассказал нам, что Бог - наш Отец. Беспредельно важно то, что Христос есть
умилостивление за грехи наши. Весть миссионера не имеет никакого отношения к патриотизму,
она не ограничена рамками наций или отдельных личностей, она предназначена для всего мира.
Когда в меня входит Дух Святой, Он не обращает внимания на мои вкусы и убеждения, Он
объединяет меня с Господом Иисусом.
Миссионер - это тот, кто связан со Своим Господом и Учителем брачным контрактом, и призван
провозглашать не свою точку зрения, а весть об Агнце Божьем. Легче принадлежать к кружку,
члены которого рассказывают, что для них сделал Иисус Христос, легче трубить на каждом углу об
исцелениях, которые творит Бог, или об особого рода освящении, или о крещении Духом Святым.
Павел не сказал: "Горе мне, если я не проповедую то, что сделал для меня Христос". Он сказал:
"...Горе мне, если не благовествую!" (1 Кор. 9:16) Вот что такое Евангелие - "Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира"!

Суть повелений Господина жатвы
"...Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою". (Матфея
9:38)
Ключ ко всем проблемам миссионера в руке Божьей, и ключ этот не дела, а молитва, то есть не
дела в принятом сегодня понимании, часто такие дела становятся лишь предлогом, чтобы только
не отдавать все внимание Богу. Проблем миссионера не разрешить ни с помощью здравого
смысла, ни с помощью медицины, ни с помощью достижений цивилизации, образования или
даже евангелизации. Ключ ко всем проблемам миссионера - молитва. "...Итак молите Господина
жатвы". Конечно, молитва - это дело далеко не практичное и вроде бы даже бессмысленное. Нам
нужно уяснить, что, с точки зрения обыкновенного здравого смысла, молитва - занятие
неразумное.
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Когда Иисус Христос смотрит на мир, Он видит не народы, а именно мир. Многие ли из нас
молятся, не обращая внимания на все личности, кроме одной - Личности Иисуса Христа? Ему
принадлежит жатва, которая растет на гoре людском и убежденности в собственной греховности,
и за эту-то жатву нам и нужно молиться, чтобы на нее высланы были делатели. У нас полно всяких
дел в то время, как вокруг нас люди созрели для жатвы, а мы ни одного из них не "жнем", а губим
впустую время Господа нашего, развивая бурную деятельность. Представьте, что что-то случается
в жизни вашего отца или брата - будете ли в таком случае вы делателем, который будет жать эту
жатву для Иисуса Христа? "Так у меня же дела!" Никаких других дел ни у одного христианина нет.
Христианин потому и называется христианином, что он принадлежит Иисусу Христу, и не может
быть больше Господина своего, и не может ставить Иисуса Христа в известность, чем он,
христианин, собирается заниматься. Наш Господь никого не призывает к какому-то конкретному
делу: Он призывает людей к Себе. "...Итак молите Господина жатвы", и Он все сделает так, что
делателями на жатву выйдете вы сами.

Бoльшие дела
"...И больше сих [дел] сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду". (Иоанна 14:12)
Молитва не готовит нас к бoльшим делам, молитва уже сама по себе и есть "бoльшее дело". Мы
считаем молитву обычным упражнением для своих высших способностей, к которому мы
прибегаем, чтобы подготовиться к делу Божьему. А в учении Иисуса Христа молитва творит во мне
чудо Искупления, что, в свою очередь, силой Божьей творит чудо Искупления в других. Чтобы
плод этого чуда был долговечным, нужно молиться, но помните, что молиться нужно,
основываясь не на своих страданиях, а на страданиях Христа. Ответы на молитвы получает только
ребенок, мудрец ответов не получает.
Молитва - это сражение, где бы вы ни находились. Что бы вам ни посылал Бог, молиться - это ваш
долг. Никогда даже и не допускайте мысли: "Там, где я сейчас, от меня никакого толку", потому
что там, где вас сейчас нет, от вас тем более никакого толку быть не может. Куда бы Бог вас ни
забросил, молитесь, непрестанно восклицайте, взывая к Нему. "И если чего попросите у Отца во
имя Мое, то сделаю" (Ин. 14:13). Мы же не хотим молиться, если у нас мурашки по коже не
бегают, и это верх духовного эгоизма. Нам нужно трудиться на том поприще, на которое нас
поставил Бог, а Он говорит: "Молитесь". "...Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою" (Мф.9:38).
В непрестанном нелегком труде нет ничего восхитительного, но именно трудяги воплощают в
жизнь творческие взлеты гениев, именно святые-трудяги осуществляют замыслы своего Учителя.
Вы трудитесь в молитве, и, с Его точки зрения, это приносит свои плоды непрестанно. Как вы
будете поражены, когда завеса поднимется и вы увидите души, которые были "сжаты" вами, а все
потому, что вы привыкли исполнять повеления, исходящие напрямую от Иисуса Христа.

Суть верности миссионера
"...Ибо они ради имени Его пошли". (3-е Иоанна 7)
Наш Господь сказал нам, как должна проявляться любовь к Нему: "...Любишь ли Меня? - ...Паси
овец Моих" (Ин. 21:17). Пусть Мой интерес к людям станет твоим, а не свой интерес к людям
навязывай Мне. О том, что это за любовь, сказано в 1-м Послании к Коринфянам (1 Кор. 13:4-8).
Это выражение любви Божьей. Моя любовь ко Христу познается на деле, все остальное - пустая
сентиментальная болтовня.
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Верность Иисусу Христу - это сверхъестественное дело Искупления, которое совершает во мне Дух
Святой, изливающий любовь Божью в сердце мое (см. Рим. 5:5), и любовь эта оказывает через
меня свое действие на всех, с кем я вступаю в контакт. Я храню верность имени Его, хотя все
факты, которые мне подбрасывает здравый смысл, пытаются уличить Его во лжи и говорят, что
силы у Него не больше, чем у утреннего тумана.
Миссионер будет хранить верность Христу, если не будет связан узами ни с чем и ни с кем, кроме
Самого Господа нашего. Речь здесь совсем не о том, что чего-то нельзя касаться. Наш Господь
всегда был в самой гуще всего, что только было вокруг. Но в душе Он действительно не был
связан ничем и никем, кроме Бога. Если человек слишком уж бережется, чтобы чего-то внешнего
не касаться, часто это как раз и указывает на то, что в душе он с тем, от чего так шарахается, тайно
и неразрывно связан.
Верность миссионера заключается в том, что его душа всегда открыта сущности Господа Иисуса
Христа. Те люди, которых наш Господь посылает по Своим поручениям, - люди самые
обыкновенные. И только одно в них есть, чего нет у других, - для них превыше всего верность
Богу, которую дает им Дух Святой.

Тайна, которая никому не нужна
"Царство Мое не от мира сего". (Иоанна 18:36)
Смертельный враг Господа Иисуса Христа в наше время - идея деловой активности; и идея эта
пришла не из Нового Завета, а из мира, который требует, чтобы все были непрестанно чем-то
заняты, непрестанно суетились, то есть действовали. При этом никого не волнует, есть ли у
человека какая-то личная жизнь с Богом,. Акцент делается совсем не на том, на чем нужно.
Христос сказал: "...Не придет Царствие Божие приметным образом... Ибо вот, Царствие Божие
внутрь вас есть" (Лк. 17:20-21). Царствие Божие - дело тонкое, неприметное. Христианский
"активист" слишком часто живет, как на витрине, в то время как сила его кроется в самых
сокровенных тайниках души его.
Нам нужно избавиться от чумы, поражающей наш дух в тот религиозный век, в котором мы
живем. В жизни Господа нашего не было никакой спешки и беготни, никакой супер-активности,
которую мы так ценим. А ведь ученик-то должен быть таким, как Учитель Его. Самое главное в
Царстве Иисуса Христа - это личные отношения человека с Христом, а не его полезность в
обществе.
Достоинство этого библейского колледжа не в его практической деятельности, все его
достоинство заключается в том, что здесь вы пропитываетесь истинами Божьими насквозь. Вы
понятия не имеете, что на вашу долю пошлет Бог, не можете себе представить, какие тяготы вам
придется перенести на родине или вдали от нее, - и, если вы будете тратить свое время на суперактивность вместо того, чтобы проникаться великими основополагающими истинами Божьего
Искупления, когда станет трудно, вы просто сломаетесь. А если это время вы посвятите тому,
чтобы укорениться и утвердиться в Боге, не обращая внимания на дела практичные, вы сохраните
Ему верность, что бы ни случилось.

Моя ли воля Божья воля?
"Ибо воля Божия есть освящение ваше". (1-е Фессалоникийцам 4:3)
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Вопрос не в том, хочет ли Бог моего освящения, вопрос в том, хочу ли этого я. Хочу ли я, чтобы Бог
во мне совершил все то, что стало возможным после Искупления? Хочу ли я, чтобы Иисус стал для
меня освящением, чтобы в моей смертной плоти была явлена жизнь Христа? Не нужно говорить:
"Как я хочу освящения!" Не хотите вы его в таком случае! Перестаньте хотеть и просто примите
верой, помня, что вы ничего не можете дать Богу. Примите чистой верой, что Иисус Христос
сделался для вас освящением, - и в вас станет реальностью великое чудо Искупления. Все, что
сделал возможным Иисус, стало моим, потому что Бог все это мне дал даром по любви Своей, и
смог Он это сделать, потому что Христос умер за меня, потому что моя спасенная и освященная
душа глубоко смирилась в святости своей (несмиренной святости вообще не бывает), святости,
основанной на мучительном покаянии, чувстве невыразимого стыда и осознании порочности
своей, а еще на дивном понимании того, что любовь Божья доверилась мне, и, когда я о Боге
даже и не задумывался, Бог уже совершил все, что было нужно для моего спасения и освящения
(см. Рим. 5:8). Поэтому неудивительно, когда Павел говорит, что ничто "не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим. 8:39).
Освящение делает меня единым целым с Иисусом Христом, а в Нем - единым целым с Богом, и
достигается это только благодаря совершенному Искуплению Христову. И никогда не нужно
путать причину и следствие. Следствие, которое проявляется во мне, - это послушание, служение
и молитва, а еще невыразимая благодарность и восхищение чудесным освящением,
совершенным во мне благодаря Искуплению.

Куда влекут порывы
"...Назидая себя на святейшей вере вашей..." (Иуды 20)
В поведении нашего Господа даже и близко не было ни импульсивности, ни безразличия. В нем
чувствовалась спокойная сила, которая никогда не поддавалась панике. Большинство из нас под
своей христианской жизнью понимают жизнь именно свою, а не Божью. Плотская жизнь не
бывает без импульсивности, без порывов, но наш Господь никогда и ничего не основывает на этой
импульсивности, потому что она мешает развиваться ученику. Посмотрите, как сдерживает наши
порывы Дух Божий: Он показывает нам нашу глупость во всей ее красе, и нам сразу же хочется
оправдаться. Для ребенка такие порывы простительны, но для взрослого человека - это путь
губительный. Человек, который остается во власти своих порывов, - всегда человек избалованный
и капризный. Порывы свои нужно приучать к порядку, чтобы они превратились в интуицию.
Ученичество основано исключительно на сверхъестественной благодати Божьей. По воде натуре
импульсивной пройтись легко, а вот посуху идти ученику Иисуса Христа - это дело совсем другое.
Петр пошел прямо к Иисусу по воде, а на суше "издали следовал за Ним" (Мк. 14:54). Выстоять в
каком-то испытании мы можем и без благодати Божьей - на это хватит сил у нашей человеческой
природы и гордыни нашей, и они могут помочь нам с честью выйти из затруднительного
положения. А вот чтобы жить свято двадцать четыре часа в день, чтобы быть учеником Христовым
в серых буднях, чтобы жить просто, негромко, неприметно, - нужна сверхъестественная благодать
Божья. Откуда мы все взяли, что нам нужно для Бога творить что-то необычное? Этого от нас
никто не требует. Мы должны быть необычными в обычном, святыми на грязных улочках, среди
грязных людей, а этому за пять минут не научишься.

Свидетельство Духа
"Сей самый Дух свидетельствует духу нашему..." (Римлянам 8:16)
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Когда мы приходим к Богу, нам угрожает опасность заразиться торгашеским духом: нам нужен
какой-то залог еще до того, как мы сделаем то, что велит нам сделать Бог. "Почему Бог не
открывает мне Себя?" А Он не может Себя открыть (и дело не в том, что Он не хочет, а в том, что
не может), потому что вы пока не отдались Ему безоговорочно, вы еще только на подходе к Нему.
А как только вы предадите себя Богу, Бог Самому Себе засвидетельствует о Себе. Вам
засвидетельствовать о Себе Он не может, но сразу же засвидетельствует о Себе Своей
собственной сущности в вас. Если бы вам было дано свидетельство прежде самой реальности,
кончилось бы все не больше, чем сентиментальным чувством. А как только вы начнете
действовать, основываясь на Искуплении, и прекратите глупые споры, Бог даст вам Свое
свидетельство. Как только вы откажетесь от умствования и мудрствования, Бог засвидетельствует
вам то, что Он сделал, и вы сами поразитесь своему неразумию, тому, что это вы не давали Богу
показать вам то, что Он уже давно показать хотел. Если вы спорите с Богом, может ли Он избавить
вас от греха, или дайте Ему вас от этого греха избавить, или скажите, что вы не позволяете Ему
этого делать. Не нужно ни на кого ссылаться, нужно просто прочитать: "Придите ко Мне" (Мф.
11:28). Придите, если это вы "труждающиеся и обремененные", просите, если знаете, что вы злы
(Лк. 11:13).
Дух Божий свидетельствует об Искуплении Господа нашего, ни о чем другом Он не
свидетельствует. И Он не может свидетельствовать о разуме нашем. Мы часто принимаем ту
простоту, которая нам видится в решениях нашего здравого смысла, за свидетельство Духа. Но
Дух свидетельствует только о Своей собственной природе и о деле Искупления, Он никогда не
свидетельствует о разуме нашем. Если мы пытаемся Его заставить свидетельствовать о разуме
нашем, что же мы потом удивляемся, что оказываемся в полном мраке и полном смятении? Все
выбросьте за борт, доверьтесь Христу - и Он даст вам свидетельство Свое.

Такого не бывает!
"Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло". (2-е Коринфянам 5:17)
Наш Господь никогда не нянчится с нашими предрассудками, Он их умерщвляет, идет Им прямо
наперекор. Нам чудится, что Бог особо интересуется какими-то нашими конкретными
предрассудками, мы абсолютно уверены, что Бог никогда не поступит с нами так, как Ему
приходится поступать с другими людьми. "С другими Бог вынужден поступать очень сурово, но
Он, конечно же, знает, что мои-то предрассудки не опасные". Нам нужно зарубить себе на носу,
что такого быть просто не может! Бог никогда не становится на сторону предрассудков, Он
решительно их искореняет. И когда Божий промысел разделывается с нашими предрассудками,
мы на этом должны учиться, учиться тому, чтo делает Бог и как Он это делает. Бог не проявляет
никакого уважения ни к чему из того, что мы Ему приносим. Бог хочет от нас только одного нашей безоговорочной капитуляции.
Когда мы рождаемся свыше, Дух Святой начинает создавать в нас новую тварь, и придет время,
когда старого не останется и следа, когда уйдет старое сознание собственного достоинства, уйдут
старые взгляды на жизнь, и будет "все... от Бога" (2 Кор. 5:18). Как же мы сможем жить без похоти,
без эгоизма, не обращая внимания на издевки, с любовью, которая не раздражается, не мыслит
зла и всегда милосердствует? (1 Кор. 13:4-5). Так жить можно только в том случае, если в тебе не
останется ни капельки старой жизни, а только простое совершенное доверие Богу, такое доверие,
что нужны будут уже не благословения Божьи, а только Сам Бог. Дошли ли мы уже до того, что Бог
может лишить нас всех Своих благословений и это никак не повлияет на нашу веру в Него? Если
мы увидим, как действует Бог, мы никогда не будем мучиться мыслями о будущем, потому что
будем действительно доверять Отцу нашему Небесному, Которого мир не видит.
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Точка зрения
"Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе". (2 Кор. 2:14)
Труженик на ниве Божьей должен смотреть на все не просто с как можно большей высоты, он
должен смотреть с самой большой высоты, какая только возможна. Обязательно
придерживайтесь изо всех сил Божьей точки зрения, это нужно делать каждый день, шаг за
шагом. Не нужно ограничивать себя никакими рамками. Никакая сила извне не может коснуться
вашей точки зрения.
А придерживаться мы должны той точки зрения, что мы на земле с одной-единственной целью быть пленниками в триумфальном шествии Христа. Мы не экспонаты на Божьей выставке, мы на
земле только для того, чтобы явить миру одно-единственное: что наша жизнь абсолютно
подчинена Иисусу Христу. Насколько же мелки другие точки зрения - что я один сражаюсь за
Христа, что мне нужно бороться за дело Христово и удерживать ради Него свою высоту! Павел
говорит: "Я иду за Своим завоевателем, и не важно, с какими трудностями мне приходится
сталкиваться, меня все равно проводят в триумфальном шествии". Получается ли так в нашей
жизни? Тайной радостью Павла было то, что Бог взял его, бунтовщика против Иисуса Христа,
пойманного с поличным, и превратил в пленника, в чем с той поры и состоял весь смысл его
жизни. Павел радовался, что он пленен Господом, у него не было никаких других интересов ни на
небе, ни на земле. Христианину стыдно говорить о том, что он одерживает какие-то победы. Нами
настолько должен овладеть настоящий Победитель, чтобы все победы принадлежали всегда
только Ему, а"мы все сие преодолевали Его силою" (см. Рим. 8:37).
Ибо мы Христово благоухание Богу" (2 Кор. 2:15). Нас повсюду окружает благоухание Христово, и,
куда бы мы ни пошли, мы радуем взор Христов.

Пребыть в руке Божьей
"Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых". (1-е Коринфянам 9:22)
Служитель-христианин должен научиться быть благородным человеком среди всего самого
неблагородного. Никогда не говорите: "Если бы я только был где-то в другом месте!" Все мужи
Божьи - это обыкновенные люди, ставшие необыкновенными благодаря тому, что дает им Бог.
Если в нашем разуме нет нужных мыслей, а в сердце нужных чувств, от нас Богу не будет никакого
толку. Мы становимся тружениками Божьими не по своему желанию. Стать тружениками решают
многие, но в них нет ни капельки всемогущей благодати Божьей, ни словечка из Его всемогущего
Слова. Все сердце, разум и душа Павла были захвачены тем великим делом, ради которого
пришел Иисус Христос, и он никогда не терял этого из виду. Нам тоже нужно предстать лицом к
лицу с одним главным фактом - "Иисусом Христом, и притом распятым" (см. 1 Кор. 2:2).
Я вас избрал" (Ин. 15:16). В вашем символе веры обязательно должны быть эти великие слова.
Дело не в том, что у вас есть Бог, а в том, что у Него есть вы. Здесь, в этом колледже, Бог действует
с вами так, как считает нужным: сгибает, ломает и ваяет вас. Мы не знаем, почему Он так
поступает, Он все делает с одной-единственной целью, чтобы иметь возможность сказать: "Это
мой человек". Нам нужно быть в руке Божьей, чтобы Бог мог и других возводить на ту Скалу, на
которую Он возвел нас.
Никогда не нужно самому себя назначать тружеником, но, если Бог тебя призовет, то горе тебе,
если ты уклонишься вправо или влево. Он сделает с тобой то, чего не делал никогда раньше, до
того как призвал тебя, Он сделает с тобой то, чего не делает с другими. И пусть делает.
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Кто такой миссионер
"...Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас". (Иоанна 20:21)
Миссионер - это тот, кого послал на дело Иисус Христос, как Иисуса послал Бог. Самое главное не
то, что это нужно людям, самое главное то, что так заповедал Иисус. Источник нашего
вдохновения в труде для Бога лежит не впереди, а позади. Сегодня вдохновение выдвигают
вперед, расчищая все перед собой и сводя все к успеху (в своем понимании). А в Новом Завете
вдохновение находится не перед нами, а позади нас. Наше вдохновение - Господь Иисус. Наш
идеал - хранить верность Ему, исполнять Его планы.
Нельзя упускать из виду одного - личной преданности Господу Иисусу и Его взлядам. В служении
миссионера нас подстерегает серьезная опасность - Божий зов может отойти на второй план, а на
первый выходят нужды людей. И рано или поздно человеческое сострадание полностью
вытесняет сознание того, что ты послан Иисусом. Нужд у людей столько, все вокруг так непонятно,
так сбивает нас с толку, что нашему разуму это охватить просто не под силу. И мы забываем, что
главная цель всякого миссионерства не возвышение людей, не воспитание людей и не нужды
людские. Превыше всех остальных причин заповедь Иисуса Христа: "Итак идите, научите все
народы"(Мф. 28:19).
Когда мы оглядываемся на жизнь людей Божьих, нас так и тянет сказать: "Как же они все мудро
понимали! Им так было понятно, чего хотел от них Бог!" А мудрыми-то были совсем не они, а Бог.
Человеческой мудростью здесь даже и не пахнет. Мы расшаркиваемся перед человеческой
мудростью там, где должны бы преклониться перед премудростью Божьей, перед тем, как Бог
помогал людям по-детски, в неразумии, довериться Его мудрости и сверхъестественной помощи.

Миссионерские методы
"Итак идите, научите все народы". (Матфея 28:19)
Иисус Христос не сказал: "Идите и спасайте души" (спасение душ - это сверхъестественное дело
Божье), Он сказал: "Идите, научите все народы". А научить, оставаясь неучем самому,
невозможно. Когда ученики вернулись со своего первого миссионерского задания, они были
полны радости от того, что им повиновались бесы, но Христос сказал: "Не радуйтесь успешному
служению, великий секрет радости заключается в том, что вы в правильных отношениях со Мной"
(см. Лк. 10:17-20). Самое главное в миссионере то, что он верен зову Божьему и понимает: его
единственная цель - помогать людям учиться у Христа. Но есть и другая страсть о душах, которая
идет не от Бога, а от желания обращать людей в свою веру, к своей точке зрения.
Трудность миссионерства не в том, что тяжело спасать людей, что тяжело возвращать
отступников, что миссионер сталкивается с непробиваемым равнодушием, - трудность этого дела
таится в личных отношениях самого миссионера с Иисусом Христом. "...Веруете ли, что Я могу это
сделать?" (Мф. 9:28) Наш Господь постоянно задает нам этот вопрос, который встает перед нами в
любом конкретном случае, с которым мы сталкиваемся. Суть всего в том, знаю ли я своего
Воскресшего Господа? Известна ли мне сила Духа Его, пребывающего во мне? Достаточно ли я
мудр в очах Божьих и достаточно ли глуп в глазах мира, чтобы во всем полагаться на слова Иисуса
Христа, или я отрекаюсь от своего великого сверхъестественного положения, которое одно только
и может быть для миссионера призванием - от безграничной уверенности во Христе Иисусе? Если

163
я возьму на вооружение любой другой метод, я совершенно отойду от методов, изложенных
нашим Господом: "...Дана Мне всякая власть... Итак идите..." (Мф.28:18-19)

Оправдание верой
"Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнью Его". (Римлянам 5:10)
Спасаюсь я не верой, верой я познаю, что я спасен. Меня спасает не покаяние, покаяние - это
признак того, что я понимаю, что сделал во Христе Иисусе Бог. Нас постоянно подстерегает
опасность ставить во главу угла не причину, а следствие. Меня якобы оправдывает перед Богом
мое послушание, мое посвящение себя Ему. Да такого просто быть не может! Я оправдан перед
Богом потому, что прежде всего, что мог сделать я, за меня уже умер Христос. Когда я обращаюсь
к Богу и верой принимаю все то, что открывает мне Бог, благодаря непостижимому Искуплению
Иисуса Христа я моментально оказываюсь в правильном положении по отношению к Богу, и по
сверхъестественному чуду благодати Божьей я предстаю перед Богом оправданным, и не потому,
что я сокрушаюсь о грехе своем, не потому, что я покаялся, а потому, что за меня умер Христос.
Эта весть от Духа Божьего врывается мне в душу, заливая ее невообразимым светом, и я знаю, что
я спасен, хотя не знаю, как это случилось.
Спасение Божье основывается не на человеческой логике, а на жертвенной смерти Христа. Мы
можем родиться свыше благодаря Искуплению нашего Господа. Грешные люди могут стать
"новой тварью" не благодаря своему покаянию или своей вере, а благодаря чудному делу
Божьему во Христе Иисусе, которое предшествует всему, что с нами происходит (см. 2 Кор. 5:1719). Непоколебимый залог оправдания и освящения - это Сам Бог. Нам не нужно все это
совершать своими силами, все уже совершено в Искуплении. Сверхъестественное становится
естественным благодаря чуду Божьему, и мы понимаем, чтo уже сделал для нас Иисус Христос "...Совершилось!" (Ин. 19:30).

Вместо нас
"Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнью Его". (Римлянам 5:10)
Современный взгляд на смерть Христа заключается в том, что Он умер за наши грехи из
сострадания. Взгляд же Нового Завета состоит в том, что Он взял на Себя наш грех не из
сострадания, а потому, что Он не мыслил Своей судьбы вне нашей. Он был "сделан жертвою за
грех". Наши грехи снимаются с нас благодаря смерти Христа, а объяснение Его смерти совсем не в
Его сострадании к нам, а в Его послушании Отцу Своему. Мы угодны Богу не потому, что
послушны, или потому, что пообещали от чего-то отказаться, а потому, что умер Христос. И никак
иначе быть просто не может. Мы говорим, что Иисус Христос пришел, чтобы явить нам Бога как
Отца, явить Его любовь. А в Новом Завете сказано, что Он пришел, чтобы "взять на Себя грех мира"
(Ин. 1:29). И Бог открывает Себя Отцом тем, кому Иисус Христос предстал как Спаситель. Иисус
Христос никогда не говорил о Себе миру как о Том, Кто явил людям Отца. Он говорил о Себе как о
камне преткновения(см. Ин. 15:22-24). Слова об Отце (Ин. 14:9) сказаны Христом ученикам.
Новый Завет никогда не учит тому, что Христос умер за меня, и я могу делать все, что мне
заблагорассудится. А учит Новый Завет тому, что "Христос за всех умер" (2 Кор. 5:15) (а не только
за меня!), и, приняв Его смерть как свою, я могу избавиться от греха и обрести саму праведность
Его. Заместительная жертва, о которой говорится в Новом Завете, имеет двоякий смысл: "Ибо не
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знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом". И смерть Христова ничего мне не даст, пока я не захочу, чтобы во мне "изобразился
Христос" (Гал. 4:19).

Вера
"А без веры угодить Богу невозможно". (Евреям 11:6)
Вера без здравого смысла - это фанатизм, а здравый смысл без веры - рационализм. Жить по вере
- значит совмещать и то, и другое. Здравый смысл - это не вера, а вера - это не здравый смысл.
Между ними то же соотношение, что и между естественным и духовным, между порывом страсти
и вдохновением. Иисус Христос никогда не говорил "в смысле здравого смысла", Он всегда
говорил в смысле откровения, а откровение проникает туда, куда здравому смыслу ход заказан.
Прежде чем вера станет объективной реальностью, ее нужно испытать. "Притом знаем, что... все
содействует ко благу" (Рим. 8:28), и, что бы ни случилось, таинство промысла Божьего
преобразовывает идеалы веры в реальность. Вера всегда дело личное, вся цель Божья именно в
том и заключается, чтобы в детях Его идеалы веры становились реальностью.
На каждую частную деталь жизни по принципам здравого смысла есть факт откровения Божьего, с
помощью которого мы можем познать на практике то, в чем мы доверимся Богу. Вера - это дело
отнюдь не пассивное, а напротив, невероятно активное. Вера всегда ставит на первое место
Иисуса Христа - "Господи, раз Ты так сказал (например, Мф. 6:33), то, хоть это и кажется безумием,
я сделаю по слову Твоему". И вера чисто интеллектуальная становится нашим личным достоянием
через борьбу, и не иногда, а всегда через борьбу. Бог нас ставит в какие-то обстоятельства, чтобы
воспитать веру нашу, потому что суть веры в том, чтобы ее объект сделать реальностью. Пока мы
не знаем Христа, Бог для нас абстракция, верить в Него невозможно, но, как только мы слышим
слова Христа: "Видевший Меня видел Отца" (Ин. 14:9), у нас появляется что-то настоящее,
конкретное, а для веры исчезают все преграды. Вера - это такое состояние, когда все, что в
человеке есть, занимает правильное положение по отношению к Богу силой Духа Иисуса Христа.

Суть веры
"...Веру с горчичное зерно..." (Матфея 17:20)
Нам представляется, что Бог нас за нашу веру вознаграждает. В самом начале оно, может быть, и
так, но верой мы ничего заслужить не можем. Благодаря вере мы оказываемся в правильных
отношениях с Богом и даем Ему возможность совершать в нас то, что угодно Ему. Если вы святой
Божий, Богу часто приходится выбивать основание из-под ваших убеждений, чтобы вернуть вас к
Себе. Бог хочет, чтобы вы поняли, что жить нужно верой, а не сентиментальными воздыханиями о
благословениях Божьих. Ваша прежняя жизнь веры была узкой и бурной, она была сосредоточена
на крошечном лучике света, увиденном вами, и в этой жизни было не меньше разума, чем веры, и
при этом полно света и тепла. Потом Бог лишил вас Своих благословений, чтобы научить ходить
верой. И теперь вы для Него стoите гораздо больше, чем тогда, когда были переполнены
восторгом и яркими свидетельствами.
Вера по самой сути своей должна пройти через испытания, а истинное испытание веры
заключается не в том, что нам трудно довериться Богу, а в том, что у нас в разуме должен
проясниться образ Божий. Вера в ее реальном проявлении должна пройти через периоды
полного одиночества. И никогда не нужно путать испытаний веры и обычных житейских
испытаний - многое из того, что мы называем испытанием веры, на поверку оказывается просто
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неизбежными издержками жизни под солнцем. Вера в библейском понимании есть вера в Бога
вопреки всему, что Ему противостоит, - "Я останусь верен Богу, что бы Он ни сделал". "Вот, Он
убивает меня, но я буду надеяться" (Иов. 13:15) - самые возвышенные слова о вере во всей
Библии.

Вы не свои
"Не знаете ли, что... вы не свои?" (1-е Коринфянам 6:19)
Для человека, который познал истинный смысл страданий Иисуса Христа, такого понятия, как
частная жизнь (свой замкнутый мирок), не существует. Бог разбивает вдребезги частную жизнь
святых Своих и превращает ее в проходной двор, с одной стороны открытый настежь для мира, а с
другой - для Него. Ни одному нормальному человеку, если он не живет своим единением с
Иисусом Христом, вынести этого невозможно. Бог освящает нас не для нас самих: мы призваны в
общение Евангелия, и с нами происходит то, что к нам не имеет никакого отношения. Через все
это Бог нас приводит в общение с Собой. Покоритесь Ему, иначе никакой пользы от вас Богу в Его
деле Искупления мира не будет, а будут одни только помехи и препятствия.
Первое, что делает с нами Бог, это разбивает все наши иллюзии и сводит лицом к лицу с
неприукрашенной реальностью, пока мы не перестаем заботиться, что будет с нами, лишь бы Бог
делал то, что нужно Ему в целях Его Искупления. Кто сказал, что у нас не должно быть горя и слез?
Ведь через это Бог открывает нам пути общения с Сыном Своим. Большинство из нас падают
духом при первом же столкновении с болью - мы сидим на пороге Божьего предназначения и
умираем от сострадания к себе, а все так называемое христианское утешение помогает нам
только спокойно отдать дух. Но Бог нам этого не позволит. Он приходит к нам, берет нас за руку
пронзенной рукой Сына Своего и говорит: "А вот и Я. Пойдем со Мной, восстань и сияй". Если,
разбив вам сердце, Бог может достичь Своих целей в мире, возблагодарите же Его за то, что Он
ваше сердце разбивает.

Власть и независимость
"Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди". (Иоанна 14:15)
Наш Господь никогда не настаивает на послушании: что нам нужно делать, Он говорит очень
недвусмысленно, но к этому нас никоим образом не принуждает. Истинное повиновение
проистекает только из единства нашего духа с Богом. Вот почему, когда бы наш Господь ни
говорил об ученичестве, Он всегда начинал со слова "если" - если вам это не по душе, Бог и не
настаивает на исполнении Своих требований любой ценой. "...Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя" (Лк. 9:23) - откажись от своих прав на себя самого в Мою пользу. Говоря это, наш
Господь не имеет в виду то, что будет в вечности, речь идет о том, чтобы мы послужили Ему здесь,
в этой жизни, - вот почему слова Его звучат так сурово (ср. Лк. 14:26). И эти слова никогда не
нужно толковать, упуская из виду Того, Кто их произнес.
Господь дает мне не правила поведения - Он просто очень ясно излагает Свои требования, и, если
меня с Ним связывает любовь, я, не колеблясь, исполню то, о чем Он говорит. А если я колеблюсь,
то это потому, что кого-то я люблю больше, чем Господа, и чаще всего этот "кто-то" - я сам. Иисус
Христос не будет мне помогать повиноваться Ему, повиноваться должен я, и, если я повинуюсь
Христу, я исполняю свое духовное предназначение. В моей жизни может быть огромное
количество мелочей, совсем неприметных и незначительных, но, если я повинуюсь Иисусу Христу
в любых обстоятельствах, эти обстоятельства становятся для меня отверстиями, сквозь которые я
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вижу лицо Божье. А когда я встану лицом к лицу с Богом, я увижу, что благодаря моему
послушанию были благословлены тысячи человек. Как только Искупление Божье соединяется с
послушанием души человеческой, оно всегда что-то творит. Если я буду послушен Иисусу Христу,
Искупление Божье через меня распространится на жизнь других людей, потому что за делами
послушания стоит Реальность Всемогущего Бога

Раб Христов
"Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос". (Галатам 2:19, 20)
В этих словах говорится о том, что я добровольно порываю со своей независимостью и покоряюсь
господству Иисуса Христа. За меня этого не сделать никому, это должен сделать только я сам. Бог
может подводить меня к этому рубежу 365 раз в году, но переводить меня через него Он не
станет. Я сам должен проломить скорлупу своей независимости от Бога и освободить себя для
единения с Ним, чтобы руководствоваться не своими представлениями, а абсолютной верностью
Иисусу. И как только я к этому приду, всякое основание для противления исчезнет. Мало кто из
нас хоть что-то знает о верности Христу - "...за Меня" (Мф. 5:11), - но только так выковываются
настоящие святые.
Произошло ли это со мной? Все остальное - всего лишь иллюзия набожности. Все решает ответ на
один-единственный вопрос: откажусь ли я от своих прав, покорюсь ли Иисусу Христу и буду или не
буду предъявлять свои условия по поводу того, как должен произойти этот перелом? Я должен
сломить свое желание проявить себя - и, как только это произойдет, сразу же свершится чудо
сверхъестественного отождествления, и я получу безошибочное свидетельство Духа Божьего: "Я
сораспялся Христу".
Вся суть, весь пафос христианства в том, что я добровольно подписываюсь под отречением от
своих прав и становлюсь рабом Иисуса Христа. Пока я этого не сделал, я еще даже и не начал быть
святым.
Если всего один студент в год услышит зов Божий, для Бога это уже достаточное основание, чтобы
оправдать существование колледжа. Как организация колледж ничего из себя не представляет,
это не академия. Смысл его существования заключается единственно в том, чтобы Бог мог брать в
Свое распоряжение жизни людские. Так возьмет ли Он наши жизни, или мы уж слишком во
власти своих представлений о том, кем мы можем стать?

Власть реальности
"Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам". (Иакова 4:8)
Очень важно предоставить человеку возможность поступать по истине Божьей. Ответственность
за поступки человека на нем же и остается: вы за него сделать ничего не сможете, он все должен
сделать сам, но евангельская весть не может не побуждать человека к действию. Если человек
отказывается действовать, он парализован, он остается на том же уровне, что и был до того, но,
как только он что-то сделает, он уже никогда не будет таким, как раньше. Именно кажущееся
неразумие этого мешает сотням людей, которых обличает Дух Божий. Мне стоит только взяться за
дело, как я начинаю жить, до этого я просто существую. Те моменты, в которые я поистине живу, это моменты, в которые я действую всею силой воли своей.
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Никогда не позволяйте истине Божьей, открывшейся душе вашей, остаться без применения, и не
обязательно сделать что-то ощутимое - тут важно решение воли. Сделайте заметку об этом на
бумаге или в душе своей. Самый немощный святой, проявивший послушание Иисусу Христу,
обретает свободу в тот миг, в который решается что-то совершить. За ним в этот момент стоит
всемогущество Божье. Мы же приходим к познанию истины Божьей, признаем свою неправоту,
но потом оступаемся. И опять приходим к истине и снова оступаемся. И так будет продолжаться
до той поры, пока мы не узнаем, что оступаться-то нам совсем не обязательно. Нам нужно заново
принять каждое слово нашего Господа Искупителя и вступить с Ним в договор. Его слова "придите
ко Мне" означают "давайте договоримся". "Придите ко Мне..." (Мф. 11:28) - а мы приходим к
Нему только в самом крайнем случае. Но всякий, кто к Христу приходил, знает, что в тот же миг в
него хлынул поток сверхъестественной жизни Божьей. Власть мира, плоть и дьявол оказываются
парализованными, и не потому, что вы что-то сделали, а потому, что ваш поступок соединил вас с
Богом и Его силой Искупления.

Участие в Его страданиях
"...Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь". (1-е Петра 4:13)
Если вы хотите, чтобы Бог вас употребил в Своем деле, Он вас проведет через многое такое, что
само по себе для вас не предназначается, а имеет своей целью лишь сделать вас полезными в
руках Его и помочь вам понять, что происходит с другими душами, чтобы вы никогда не
удивлялись тому, с чем столкнетесь. "С этим человеком я не могу иметь дела". А почему не
можете? Бог предоставляет вам неограниченные возможности этому у Него научиться, а вы от
этих возможностей уходите, потому что вам кажется неразумным тратить на это время!
Страдания Христовы - это не страдания людей обыкновенных. Он пострадал "по воле Божией" (1
Пет. 4:19), а не по тем причинам, по которым обычно страдаем мы. Понять, чего добивается от нас
Бог, можно только в том случае, если мы пребываем в общении с Иисусом Христом. Познать, в
чем заключается Божья цель, - одна из частей христианского воспитания. В истории христианской
церкви неоднократно проявлялась тенденция избежать единения со страданиями Иисуса Христа:
люди пытаются исполнить Божьи повеления в обход Божьего пути, пытаются срезать путь. А
Божий путь - это всегда путь страдания, путь долгий и нелегкий.
Так участвуем ли мы в Христовых страданиях? Готовы ли мы к тому, чтобы Бог покончил с нашими
амбициями, нашим хотением? Готовы ли мы к тому, чтобы Бог уничтожил наши устремления,
преобразовав их в другие, Свои? Мы, конечно же, не будем знать доподлинно, почему Бог нас
ведет тем путем, которым ведет, иначе мы превратились бы в духовных зазнаек. В сам момент
испытания мы никогда не понимаем, через что же именно проводит нас Бог, мы проходим эти
испытания, в той или иной мере их не понимая, но потом выходим на место, залитое светом, и
говорим: "Так Бог препоясал меня силою, а я об этом и не подозревал!"

Убеждения
"Веришь ли сему?" (Иоанна 11:26)
Марфа верила, что Иисус Христос обладает великой силой, она верила, что если бы Он был рядом,
то мог бы исцелить ее брата. А еще она верила, что Иисус был особенно близок к Богу, и, если бы
Он чего-то попросил у Бога, Бог сделал бы это для Него. Но ей нужно было познать Иисуса еще
ближе. Уверенность Марфы впоследствии оправдалась: Иисус вел ее все дальше и дальше, пока
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ее вера не стала ее личным достоянием, а потом постепенно не превратилась в особое наследие "...Так, Господи! Я верую, что Ты Христос..." (Ин. 11:27)
Есть ли что-то похожее в том, как Господь поступает с вами? Ведет ли вас Иисус к личной близости
с Собой? Вдумайтесь в Его вопрос, обращенный к вам: "Веришь ли сему?" Какие сомнения мучат
вас? Подошли ли вы, как Марфа, к каким-то чрезвычайным обстоятельствам, в которых ваши
убеждения могут перерасти в личную веру? Такого никогда не случится, пока вас к тому не
приведет личная нужда, возникшая из личной проблемы.
Верить - значит доверять. Я решаюсь довериться Богу в мыслях своих и отбросить все, что к этому
доверию отношения не имеет. Я решаюсь довериться Богу в вере своей, исходить из этого
доверия и отказываться от всяких компромиссов с чем-то побочным по отношению к этому
доверию. Я решаюсь довериться Богу в конкретных, моих обстоятельствах, духовно положиться на
Иисуса Христа и отважиться повиноваться в чем-то своем конкретном только Господу.
Когда я предстаю лицом к лицу с Иисусом Христом и Он говорит мне: "Веришь ли сему?", я
познаю, что верить так же естественно, как дышать, и мне становится не по себе при мысли о том,
как я был глуп, когда не доверялся Христу.

Неприметная святость обстоятельств
"...Любящим Бога... все содействует ко благу". (Римлянам 8:28)
Все в жизни святого происходит по воле Божьей, места случайности в жизни святого нет. Бог по
промыслу Своему ставит вас в обстоятельства, которые вам совсем непонятны, но понятны Духу
Божьему. Бог приводит вас в какие-то места, сводит с какими-то людьми, помещает в какие-то
условия, чтобы Дух в вас мог ходатайствовать о чем-то конкретном. Никогда не нужно отодвигать
эти обстоятельства в сторону и говорить: "Здесь я и сам разберусь: мне нужно наблюдать за темто и тем-то и остерегаться того-то и того-то". Все ваши обстоятельства в руке Божьей, поэтому
никогда не считайте странным того, что выпадает на вашу долю. Ваше участие в ходатайственных
молитвах состоит не в том, чтобы брать на себя всю тяжесть ходатайства, а в том, чтобы
использовать во благо те конкретные обстоятельства, которые вам посылает Бог, тех конкретных
людей, с которыми вас сводит Бог, - чтобы все и всех принести к престолу Божьему и дать Духу в
вас возможность ходатайствовать за них. Именно так Бог хочет весь мир объять святыми Своими.
Не затрудняю ли я для Духа Святого дело Его, проявляя нерешительность и колебания или пытаясь
выполнить дело Его за Него? Мое дело - человеческая сторона ходатайства, а человеческая его
сторона - это те обстоятельства, в которых я нахожусь, и те люди, с которыми я общаюсь. Нужно,
чтобы моя жизнь, насколько это от меня зависит, была святилищем Духа Святого, и тогда, что бы я
ни принес Богу, за то Дух Святой и будет ходатайствовать.
Ваши ходатайства никогда не станут моими, а мои - вашими. За нас всех ходатайствует Дух Святой,
и без этих ходатайств Его кто-то будет очень несчастен.

Ни с чем не сравнимая сила молитвы
"...Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными". (Римлянам 8:26)
Мы понимаем, что силу для молитвы нам дает Дух Святой, мы знаем, что такое молиться в Духе,
но мы не так часто осознаем, что Дух Святой Сам молится в нас молитвами, которых мы "изречь"
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не можем. С того момента, как мы рождаемся в Боге и в нас входит Дух Божий, этот Дух выражает
за нас то, что изречь нельзя.
Он [Дух в нас] ходатайствует за святых по воле Божией" (Рим. 8:27), и Бог исследует наше сердце,
чтобы узнать не нашу внятную, осознанную молитву, а молитву Духа Святого.
Духу Божьему сам верующий нужен как святилище, в котором Он приносит ходатайство Свое.
"...Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа" (1 Кор. 6:19). Когда Иисус Христос изгонял
торговцев из храма, Он "не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь" (Мк. 11:16).
Дух Божий не позволит нам использовать тело свое для собственного комфорта. Христос без
жалости вышвырнул из храма всех, кто занимался там куплей-продажей, и сказал: "Дом Мой
домом молитвы наречется для всех народов... а вы сделали его вертепом разбойников" (Мк.
11:17).
Признали ли мы, что тела наши суть храм Духа Святого? Если да, то нельзя их ни в коем случае
осквернять. Нам нужно помнить, что на свою сознательную жизнь, хоть она и представляет собой
всего лишь малую часть того, что есть мы во всей целости, мы должны смотреть как на святилище
Духа Святого. Он будет разбираться с тем подсознательным, о чем мы понятия не имеем, а мы
должны хранить в чистоте то, что доступно нашему пониманию и за что мы несем прямую
ответственность.

Священнослужение
"Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей
Христовых..." (Колоссянам 1:24)
Служитель-христианин должен быть священным "посредником". Он должен настолько слиться,
соединиться со своим Господом и реальностью Искупления Его, чтобы через него постоянно
распространялась на других жизнь Божья, творящая новую жизнь в людях. При этом личность
другого человека не подавляется личностью служителя, а просто во всем в жизни служителя
проявляется реальное присутствие Христа. Когда мы проповедуем исторические факты о жизни и
смерти нашего Господа в том виде, в котором они изложены в Новом Завете, наши слова
становятся словами священными, и Бог использует их в силе Искупления Своего, творя в
слушающих эти слова то, что ничем иным сотворить невозможно. Но если мы проповедуем то, к
чему приводит Искупление в жизни человека, вместо того, чтобы проповедовать откровение
Божье о Христе, результатом в слушающих становится не новая жизнь, а утонченная духовная
культура, и Духу Святому в такой проповеди места нет - это не Его сфера. Нам нужно следить за
тем, чтобы мы были в такой гармонии с Богом, чтобы, когда мы проповедуем истину Его, Он мог
творить в душах то, что творить может только Он.
Такой чудесный человек!", "Какая интересная личность!", Как он все тонко понимает!" - такими
охами и вздохами мы лишаем Евангелие Божье всяких шансов на успех! Ему через них не
пробиться, потому что мы привлекаем внимание человека совсем к другому. Если проповедник
привлекает внимание людей к себе, он привлекает его к себе, если же он сливается с личностью
Господа Своего, то внимание привлекается к тому, что может сделать Иисус Христос. Славить
людей опасно - Христос говорит, что Ему должно быть вознесену (Ин. 12:32).

Сотрудничество в благовествовании
"...Сотрудника нашего в благовествовании Христовом..." (1-е Фессалоникийцам 3:2)
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После освящения трудно определить, в чем смысл твоей жизни, потому что Бог Духом Святым
придает этой жизни Свой смысл, Он теперь употребляет тебя для Своих глобальных целей, как
употребил Сына Своего с целью нашего спасения. Если ты ищешь великого для себя - "Бог призвал
меня на то-то и то-то", - ты ставишь препятствия Богу, и Он не может употребить тебя так, как Он
того хочет. Пока тебя интересует твоя собственная персона или твои собственные амбиции, ты
просто не сможешь проникнуть в то, что интересует Бога. Туда ты сможешь проникнуть только в
том случае, если навсегда потеряешь интерес к самому себе и позволишь Богу вовлечь себя в Его
глобальные планы. А когда ты пойдешь по путям Господним, ты не будешь знать, куда идешь.
Мне нужно понять, что смысл и цель жизни дает Бог, а не я. Богу видней, как меня использовать,
Он выше всех и всего. От меня Он требует всего лишь одного: чтобы я доверял Ему и никогда не
говорил: "Господи, что угодно, только не это!" Как только я такое говорю, я становлюсь балластом.
Когда же я перестану говорить Богу, чего хочется мне, я стану легок на подъем, и Бог сможет
сделать со мной все, что пожелает. Он может меня смять, а может вознести: сделать все, что
посчитает нужным. От меня требуется только полное доверие Ему и твердая вера в Его благость.
Жалеть себя - дело дьявольское: если я опущусь до этого, Бог не сможет меня употребить в Своих
глобальных целях. У меня есть свой маленький "мирок", в котором мне очень тепло и уютно и
откуда Бог никак не может меня вывести наружу, потому что я боюсь себе что-нибудь отморозить.

Восхождение
"Возьми сына твоего..." (Бытие 22:2)
Бог говорит: "Возьми сейчас", не когда-нибудь потом. А мы чего только ни придумаем! Мы знаем,
что Бог требует Своего по праву, но пытаемся хоть за что-то ухватиться, лишь бы не делать того,
чего хочет Бог, сейчас. Но восходить на гору, которую указывает нам Бог, нужно именно сейчас, на
потом это отложить невозможно. И прежде чем мы что-то принесем в жертву Богу, мы приносим
эту жертву в воле своей.
Авраам встал рано утром... и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог" (Быт. 22:3).
Чудесное простодушие Авраама! Бог сказал, и он не стал "советоваться с плотью и кровью" (Гал.
1:16), то есть со своими желаниями, своим пониманием, - с чем угодно, что не было основано на
его личных отношениях с Богом. Все наши желания и наше понимание постоянно конкурируют с
Богом и препятствуют послушанию.
Жертву выбирал не Авраам. Будьте всегда настороже и вы, чтобы не начать служить Богу посвоему, так, как решили вы. Такая жертвенность - это болезнь. Если Бог подсластил вам чашу пейте ее, принимая как благодать, если чаша горька - пейте ее вместе с Ним. Если то, что велит
вам Бог, выполнить тяжко и страшно, все равно выполняйте и никогда не выбирайте сами, как
обставить свое мученичество. Бог послал Аврааму тяжкие испытания, но Авраам не роптал, а
прошел их с честью. Если вы потеряли связь с Богом, легко вынести Ему суровый приговор. Но
чтобы иметь хоть какое-то право выносить приговор, нужно сначала испытание пройти, а в
испытаниях познаешь Бога лучше. Бог стремится к Своим высшим целям и посылает нам
испытания, пока Его и наша цель не станут едины.

Преображенная жизнь
"Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое". (2-е
Коринфянам 5:17)
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Так вы представляете себе спасение своей души? Когда человек обретает спасение, в его жизни
все меняется, он смотрит на все совсем иначе, чем прежде, у него появляются новые желания, а
старые теряют свою власть над ним. И проверить то, что с тобой произошло, можно, наряду с
прочим, ответив на вопрос: произвел ли Бог в твоей душе переоценку ценностей? Если тебя попрежнему влечет к себе старое, нечего говорить о каком-то рождении свыше: ты сам себя
обманываешь. Если ты действительно рожден свыше, Дух Божий изменит и твою жизнь и твои
мысли, и, когда придет какое-то испытание, ты сам поразишься этим чудесным переменам в себе.
Просто невозможно будет представить, что это сделал ты. И о спасении твоей души будут
свидетельствовать именно эти невероятные перемены.
Что изменилось во мне после моего спасения и освящения? Могу ли я, например, выдержать
испытание словами 13-й главы 1-го Послания к Коринфянам, или мне приходится их как-то
перетолковывать? Спасение, которое совершает во мне Дух Святой, меня полностью
освобождает, и, если я буду ходить "во свете, подобно как Он [Бог] во свете" (1 Ин. 1:7), Ему не в
чем будет меня упрекать, потому что во всякой мелочи будет вершиться Его жизнь, и не только в
том, что доступно моему пониманию, но и гораздо глубже.

Вера и жизнь
"...Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня". (Галатам 2:20)
Нам нужно пробиваться сквозь свое изменчивое настроение к абсолютной верности Господу
Иисусу, выбиваться из своих норок и углов на простор преданности Ему. Подумайте, Кем назван
Иисус Христос в Новом Завете, а потом подумайте, какая же у нас все-таки жалкая и слабенькая
вера - "Я еще этого не испытал, того не пережил!" Подумайте, что дает вера в Иисуса Христа: Он
может представить нас пред престолом Божьим непорочными, невыразимо чистыми, идеально
праведными и полностью оправданными. Так стойте же в твердой вере в Него, восхищаясь Им,
ибо Он "сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением" (1
Кор. 1:30)! Как можно говорить о том, что мы чем-то якобы жертвуем ради Сына Божьего! Он нас
спасает от ада и погибели, а мы говорим о каких-то жертвах!
Нам постоянно нужно пробиваться к вере в Иисуса Христа, и не в Иисуса Христа молитвенных
собраний, или в Иисуса Христа, о Котором пишут в книгах, а в Иисуса Христа Нового Завета - Бога
во плоти, перед Которым только и можно, что пасть к Его ногам, как мертвому. У нас должна быть
вера в Того, от Кого истекает все, что мы пред Богом есть. Иисусу Христу нужны наша абсолютная
верность и преданность. Мы никогда не сможем "ощутить" Иисуса Христа, даже вместить Его в
свое сердце мы не сможем. Вера наша должна утверждаться на безоговорочном доверии Ему.
И если так взглянуть на себя и на Бога, нам станет понятна крайняя нетерпимость Духа Святого к
неверию. Все наши страхи - это зло, и боимся мы потому, что не питаем себя верой своей. Как
может человек, который един с Иисусом Христом, мучиться сомнениями или страхами?! Вся
жизнь такого человека должна превратиться в непрестанную оду хвалы, которую воспоет Богу
несокрушимая торжествующая вера.

Проникновение в замысел Божий
"Господь прямым путем привел меня..." (Бытие 24:27)
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Нам нужно быть в таком единстве с Богом, чтобы не просить постоянно подсказки, куда идти.
Освящение означает, что Бог делает нас детьми Своими, а для ребенка послушание - это
нормальное состояние... пока он не захочет стать непослушным. Но тогда он сразу же почувствует,
что это как раз состояние ненормальное. В духовной сфере это всегда воспринимается как
предупреждение, увещевание от Духа Божьего. Когда Дух Святой нас останавливает, нам нужно
сразу же прислушаться и обновиться духом ума нашего, чтобы познать, "что есть воля Божия"
(Рим. 12:2). Если мы рождены свыше от Духа Божьего, просить Бога подсказывать нам на каждом
шагу, куда пойти, - значит душить в себе новую жизнь. "Господь... привел меня..." - оглядываясь
назад, мы видим чудный замысел, дивный маршрут, который, если мы действительно от Бога
рождены, мы приписываем не себе, а Богу.
В необычном мы все Бога видим, но, чтобы видеть Бога в каждой мелочи, нужна привычка к
духовной дисциплине. Никогда ничего не считайте случайным: все происходит по изволению
Божьему, будьте готовы во всем находить Божественный промысел.
Не нужно делать кумира из верности своим убеждениям в противовес верности Богу. "Я этого
никогда не сделаю..." - а может, придется, если вы действительно святой. Не было на земле
никого непоследовательнее, чем наш Господь, но для Отца Его все Его действия были очень
последовательны. И последовательность святого оценивается не с точки зрения принципов, а с
точки зрения Божественной жизни. Именно Божественная жизнь все больше и больше проникает
в Божественный разум. Фанатиком быть легче, чем преданной Богу душой, потому что верность
Богу очень сильно смиряет нас, особенно нашу религиозную заносчивость.

Что тебе до того?
"Господи! А он что?.. Что тебе до того? Ты иди за Мною". (Иоанна 21:21-22)
Один из самых трудных своих уроков мы проходим тогда, когда упрямо отказываемся признать,
что не наше дело лезть в чужую жизнь. Понимание того, что опасно брать на себя роль промысла
Божьего, вмешиваться в то, как Бог кем-то руководит, приходит не сразу. Вы видите, как кто-то
страдает, и говорите: "Этому не бывать, я ему помогу во что бы то ни стало". Вы бросаетесь грудью
наперекор Божьей воле, чтобы ей помешать, а Бог говорит: "Что тебе до того?" Если вы чувствуете
какой-то духовный застой, никогда не давайте ему развиваться - приходите в присутствие Божье и
выясняйте причины этого застоя. Может быть, окажется, что его причина в том, что вы
вмешивались в чью-то жизнь, предлагали то, чего предлагать вы не имели никакого права,
советовали что-то, когда советовать у вас тоже не было никакого права. Когда действительно
будет нужно кому-то что-то посоветовать, Бог будет что-то советовать людям через вас так, что все
будут понимать: это говорит Дух Святой. Вам просто нужно занять правильное положение по
отношению к Богу, чтобы через вас слова Божьи доходили до людей постоянно только к
благословению других душ.
Большинство из нас живет в сфере сознательного: мы сознательно служим Богу, сознательно
храним верность Ему. Все это - признак незрелости, это еще не настоящая жизнь. Зрелая жизнь
начинается тогда, когда мы, как дети, не думаем о том, что делаем, а становимся настолько
покорны Богу во всем, что нам и в голову не приходит размышлять, что и как мы делаем. Когда
мы начинаем видеть, что становимся хлебом ломимым и вином изливаемым, нам нужно
подняться повыше, на тот уровень, на котором уходят куда-то в тень наши мысли о нас самих и о
том, что делает через нас Бог. Святой никогда не бывает святым сознательно: святой просто
постоянно сознательно полагается на Бога.
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Простая человеческая жизнь
"...Или иное что делаете, все делайте в славу Божию". (1-е Коринфянам 10:31)
Великое чудо Воплощения незаметно входит в жизнь ничем не приметного младенца, великое
чудо Преображения исчезает в долине, в которой кишат бесы, слава Воскресения спускается на
скромный рыбацкий завтрак на берегу моря... И это не крах, не провал, а великое откровение
Божье!
Мы ищем чудеса в том, что с нами происходит, и хотим почувствовать себя героями вместо того,
чтобы героями быть. Одно дело пройти с высоко поднятой головой сквозь какое-то испытание, и
совсем другое - проходить сквозь каждый день "во славу Божию", когда никто этого не видит,
когда тебя не ослепляет свет прожекторов, когда никому нет никакого дела до тебя. И, хотя нам
не нужно, чтобы над нашими головами сияли нимбы средневековых святых, но очень уж нам
хочется, чтобы люди, глядя на нас, говорили: "Какой молитвенник!", "Какая духовная сестра!" Если
вы всей душой преданы Господу Иисусу, вы на недосягаемых высотах, на которых никому и в
голову не придет обращать внимание на вас, а все, что людям будет бросаться в глаза, это то, что
через вас постоянно действует сила Божья.
Бог так чудесно призвал меня на это дело!" Но только Всемогущий Бог во плоти, живущий в нас,
может дать нам силы на другое - на то, чтобы исполнять самые неприметные свои обязанности во
славу Божию. Только Дух Божий в нас может сделать нас в самом полном смысле слова просто
людьми Его, которые никому не будут бросаться в глаза. Жизнь святого познается не в успехе, а в
его верности Богу в простой человеческой жизни. Мы ставим себе целью успех в христианских
делах, а цель наша - явить славу Божью в простой нашей человеческой жизни, жить жизнью,
сокрытой со Христом в Боге (Кол. 3:3), в обычных человеческих условиях. И именно в
человеческих отношениях наших с другими людьми должна проявляться идеальная жизнь Божья.

Вечная цель
"Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело... то Я, благословляя,
благословлю тебя" (Бытие 22:16-17).
Авраам пришел туда, где соприкоснулся с самой сущностью Божьей, и понял, что Бог - это высшая
Реальность.
И цель моя - Сам Бог...
Любой ценой, Господь, любым путем.
Любой ценой, любым путем" - значит путь, которым Бог ведет меня к цели, избираю не я. Когда
говорит Бог, мне в голову не придет оспаривать сказанное Им, если Он обращается к Своей
сущности в моей душе. Единственным результатом в этом случае будет немедленное послушание.
Когда Христос говорит: "Приди" - мне нужно прийти, когда Он говорит: "Отдай" - мне нужно
отдать, когда Он говорит: "Доверься в этом Богу" - я действительно должен довериться. И если так
оно и происходит, это свидетельствует о том, что во мне живет сущность Божья.
И как Бог мне Себя открывает, определяется тем, что во мне, а не тем, что в Боге.
И потому, что я несовершен,
В Твоих путях не вижу совершенства.
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Приучая себя к послушанию, я прихожу туда, куда пришел Авраам, и вижу, Кто такой Бог. Я не
смогу представить себе подлинного образа Бога, пока не встречусь с Ним лицом к лицу в Иисусе
Христе и не познаю, что во всем есть только Бог, только Он один.
Обетования Божьи ничего для нас не значат, пока послушанием мы не вникнем в саму сущность
Божью. Мы читаем в Библии одни и те же слова триста шестьдесят пять раз, и они ничего для нас
не значат, а потом вдруг до нас доходит, что хочет сказать Бог, потому что в чем-то малом мы Ему
были послушны, - и сразу же нам приоткрывается сущность Его. "...Все обетования Божии в Нем
"да" и в Нем "аминь"" (2 Кор. 1:20). "Да" должно родиться из послушания, и, когда послушанием в
жизни своей мы говорим "аминь" на обещание Божье, это обещание становится нашим.

На свободу!
"Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете". (Иоанна 8:36)
Если в нас осталось хоть немного заносчивости, она всегда подает свой голос: "Этого я не могу".
Истинная наша суть никогда не говорит: "Не могу", а впитывает и впитывает в себя все, что можно.
Истинной нашей сути всегда нужно все больше и больше получать от Бога: так уж мы устроены - со
способностью многое от Бога получить. Но грех и наш эгоизм не дают нам припасть к этому
источнику. Бог нас спасает от греха, а мы должны избавляться от нашего эгоизма, то есть
представить Богу нашу жизнь такой, какая она есть, и принести ее в жертву, пока послушанием
она не преобразится в жизнь духовную.
Бог не принимает в расчет наши природные задатки, развивая в нас духовную жизнь. Его
повеления идут вразрез с нашей природной, естественной жизнью, и нам нужно всячески
помогать и способствовать Богу, а не восставать против Него и не говорить: "Этого я не могу". Бог
нас не приучит к дисциплине без нашего участия - приучать к дисциплине мы должны сами себя.
Бог не будет пленять всякое помышление в послушание- это нужно сделать нам. И не говорите:
"Господи, что же это мои мысли так разбегаются?!" Не давайте им разбегаться! Перестаньте быть
рабом злого тирана - своего плотского "я", и выйдите на свободу, к своему "я" истинному.
Итак, если Сын освободит вас..." Не подменяйте слова "Сын" словом "Спаситель". Спаситель нас
освобождает от греха, а здесь мы имеем дело со свободой, которую дает именно Сын. Об этом
говорил Павел в словах: "Я сораспялся Христу" (Гал. 2:19). Его плотское "я" было сломлено, а "я"
истинное соединилось с Господом - не исчезло в Нем, а соединилось с Ним. "...Истинно свободны
будете", свободны в самом главном, свободны внутри. А мы все просим силы вместо того, чтобы
получить ее, соединившись с Иисусом.

И Он, придя...
"...И Он, придя, обличит мир о грехе..." (Иоанна 16:8)
Очень немногие из нас хоть что-то знают об этом "обличении о грехе". Нам знакомо ощущение
дискомфорта, когда мы делаем что-то не то, но обличение во грехе Духом Святым затмевает
собой все и вся на земле. И остаемся только я и Бог: "Тебе, Тебе единому согрешил я!" (Пс. 50:6)
Когда человек испытывает вот такое обличение во грехе, он осознает всеми силами души своей,
что Бог не может его простить, потому что, если бы Он это мог, получилось бы, что у человека
чувство справедливости развито сильнее, чем у Бога. Однако Бог все-таки прощает человека, хоть
это и стоит разбитого смертью Христовой сердца Его. В том, что Он прощает грех, заключается
великое чудо благодати Божьей. И возможность простить грех, не изменив при этом Своей
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сущности, Богу дает только смерть Иисуса Христа. Сказать, что Бог прощает нас, потому что Он есть
любовь, - значит сказать пустые слова, не имеющие никакого смысла. Если Бог обличит нас "о
грехе", мы такого больше никогда не скажем. Любовь Божья - это ни больше ни меньше, чем
Голгофа, любовь Божья начертана на Кресте, и нигде больше. Единственное основание, на
котором Бог может меня простить, - это Крест Господа моего. Там Бог может простить меня со
спокойной совестью.
Прощение не означает, что я просто спасен от ада и приведен в надлежащий вид для рая (ни один
человек не принял бы прощения на таком уровне); прощение означает, что меня прощают, чтобы
со мной соединиться, чтобы я слился с Богом во Христе. Чудо Искупления заключается в том, что
Бог меня, совсем не святого, превращает в подобие Себя, Святого, вкладывая в меня новый Дух Дух Иисуса Христа.

Прощение Божье
"...В Котором мы имеем... прощение грехов..." (Ефесянам 1:7)
Бог действительно нам Отец, но берегитесь приятно-превратного понимания этого факта: не
думайте, что Бог такой добрый и хороший, что просто возьмет и простит нас. Такой
сентиментальностью в Новом Завете и не пахнет. Простить нас Бог может только на основании
величайшей трагедии - Креста Христова, и подыскивать любое другое основание для прощения
Божьего - это подсознательное богохульство. Бог может простить нам грехи и вернуть нам Свое
расположение исключительно благодаря Кресту Христову, и никак иначе. Прощение, которое нам
дается так легко, стоило Богу голгофских мук. Человек может в простоте веры принять прощение
грехов, дар Духа Святого, свое освящение и забыть, какую невероятную цену Богу пришлось
заплатить, чтобы все это стало нашим.
Прощение - это чудо Божественной благодати, которое стоило Богу Креста Христова. Но, чтобы
иметь возможность простить грех, оставшись при этом святым Богом, Богу нужно было эту цену
заплатить. Он может быть нам Отцом только в том случае, если нас с Ним соединяет Искупление.
Откровение Божье заключается в том, что прощать Он не может, прощая, Он пошел бы наперекор
Своей собственной сущности: мы получаем прощение в одном-единственном случае - если
Искупление вернет нас к Богу. Божье прощение становится естественным только в сфере
сверхъестественного.
В сравнении с чудом прощения грехов освящение уже почти и не чудо. Освящение - это всего
лишь чудесное выражение прощения грехов в жизни человека, но пробуждает глубочайшую
благодарность в душе человеческой именно то, что Бог простил нам грехи. Павел помнил об этом
всегда. Как только вы поймете, чего стоило Богу вас простить, любовь Божья сразу же возьмет вас
в свои объятия.

"Совершилось!"
"Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить". (Иоанна
17:4)
Смерть Иисуса Христа - великая веха в истории самого Божественного разума. В Иисусе Христе
никак нельзя увидеть мученика: Его смерть не была неожиданностью, которую можно было
предотвратить - Он ради этой смерти как раз и пришел.
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Никогда не основывайте свою проповедь прощения на том, что Бог - Отец наш и простит нас
потому, что Он нас любит. Это не соответствует откровению о Боге, которое принес Иисус Христос.
В таком случае становится ненужным Крест, и получается, что все Искупление - это "много шума
из ничего". Если Бог действительно прощает грех, Он прощает его благодаря смерти Христа. Бог не
мог простить людей никак иначе, кроме как через смерть Сына Своего, и Христос вознесся как
Спаситель только благодаря Своей смерти. "...Видим, что за претерпение смерти увенчан славою
и честью Иисус" (Евр. 2:9). Самый великий возглас триумфа, который когда-либо оглашал
ошеломленную вселенную, это возглас, раздавшийся с Креста Христова: "Совершилось!" (Ин.
19:30) Так было сказано последнее слово в Искуплении человека.
Любые ложные взгляды на любовь Божью, которые приуменьшают или вовсе устраняют Божью
святость, не соответствуют откровению Божьему, данному Иисусом Христом. Гоните от себя даже
мысль о том, что Иисус Христос стал на нашу сторону из жалости и сострадания, противостав Богу,
что Он сделался за нас проклятием из сочувствия к нам. Иисус Христос стал проклятием за нас по
Божественному соизволению. Наше дело в осознании грандиозного значения этого проклятия принять обличение во грехе. Стыд и раскаяние, нам ниспосланные, - это великая милость Божья.
Иисус Христос ненавидит в человеке зло, и Голгофа - это выражение Его ненависти.

Отмели и глубины
"Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию". (1-е
Коринфянам 10:31)
Не позволяйте себе думать, что мелочные житейские заботы не посланы нам Богом. Они точно так
же от Бога, как и самые великие дела. И отказаться от дел мелочных вас побуждает не верность
Богу, а желание поразить других своей "духовностью". Будьте бдительны к зарождающемуся у вас
в душе презрению: оно всегда проявляется именно в этом и побуждает вас превратиться в
ходячий упрек другим, потому что они не такие одухотворенные, как вы. Не стремитесь поразить
других глубиной своей натуры - ведь даже Сам Бог стал младенцем.
Заниматься мелочами не значит творить зло. Не значит это и того, что в человеке никаких глубин
вовсе нет: у океана тоже есть отмели. Все "мелкие" дела житейские: еда и питье, походы и беседы
- посланы нам Богом. Все это было и в жизни нашего Господа. Он жил в этих мелочах, как Сын
Божий, и сказал, что "ученик не выше учителя" (Мф. 10:24).
Мелочи нас охраняют. На поверхности, в суете событий, нам приходится жить, руководствуясь
здравым смыслом, а, когда мы окунаемся поглубже, Бог нам открывает эти глубины отдельно от
мелочей. Никогда не показывайте своих глубин никому, кроме Бога. (Мы так отвратительно
серьезны, так ужасно интересуемся своим собственным характером, что отказываемся вести себя
по-христиански в мелочных житейских заботах.)
Решитесь никого, кроме Бога, не принимать всерьез, и первым же человеком, с которым вам
придется бесповоротно расстаться, как с самым большим из мошенников, которых вы только
знали, станете вы сами.

Как нас уводит в сторону презрение
"Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением". (Псалом 122:3)
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Нам нужно беречься не столько ущерба своей вере в Бога, сколько своему христианскому нраву.
"...Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно" (Мал. 2:16). Наш дух, нрав,
настроение могут нас далеко завести, они могут стать врагом, проникающим в душу и
отвлекающим наш разум от Бога. Есть такие настроения, которым мы никогда не должны
поддаваться, потому что если поддадимся, то увидим, что они нас уводят от веры в Бога, и, пока
мы не вернемся к спокойному настрою на Бога, наша вера в Него будет пустышкой: править нами
будет надежда на плоть и человеческую изобретательность.
Берегитесь "забот века сего" (Мк. 4:19), потому что именно от них исходят неправильные
настроения души нашей. Просто удивительно, какая невероятная сила кроется в простых вещах,
как легко она может уводить наше внимание от Бога. Нельзя поддаваться заботам века сего - они
нас погубят.
Еще нас может уводить от веры желание оправдаться. Блаженный Августин молился: "О Господи,
избавь меня от желания всегда оправдывать себя". Такое настроение губит веру души в Бога.
"Мне нужно все объяснить, мне нужно, чтобы люди поняли". Наш Господь никогда ничего не
объяснял, Он предоставлял людям возможность самим исправить свои ошибочные суждения.
Когда мы видим, что кто-то духовно заснул, и позволяем своему наблюдению превратиться в
осуждение, мы сами себе преграждаем путь к Богу. Бог никогда ничего нам не открывает, чтобы
мы кого-то осуждали, он всегда что-то открывает лишь для того, чтобы мы молились за других.

Куда устремлен ваш взор
"Вот, как очи рабов обращены на руку господ их... так очи наши - к Господу, Богу нашему".
(Псалом 122:2)
В этих словах объясняется, что значит полностью полагаться на Бога. Как взгляд рабов всегда
прикован к господам их, так наш взгляд направлен к Господу и мы познаем лик Его. Духовные
проблемы начинаются тогда, когда мы прекращаем возносить к Нему свои очи. И проблемы эти
начинаются не столько снаружи, сколько в нашем воображении, когда мы начинаем говорить:
"Наверное, слишком уж я напрягался, становился на цыпочки и пытался быть похожим на Бога
вместо того, чтобы быть простым смиренным человеком". Нам нужно понять, что перестараться в
этом невозможно.
Например, у вас такая проблема: вы поступили так, как хотел Бог, и Дух вам свидетельствовал, что
все было сделано правильно, но прошли недели, а может быть, и годы, и вы постепенно
начинаете сомневаться: "А не было ли с моей стороны показухи? Не перегнул ли я палку?" Ваши
здравомыслящие друзья говорят вам: "Да не будь ты глупцом, мы знали, когда ты говорил о
духовном пробуждении, что это пройдет, что долго ты так не выдержишь, потому что Бог от тебя
этого не требует". И вы спрашиваете себя: "А может, я и правда переборщил?" Похоже на
смирение, но на самом деле это означает, что вы уже полагаетесь не на Бога, а на мнение мира.
Очень опасно перестать полагаться на Бога, перестать возводить очи к Нему. Вы поймете, что
теряете, только тогда, когда Бог вас вдруг резко остановит. Если где-то в вашей духовной жизни
что-то прохудилось, сразу же латайте пробоину. Признайте, что между вами и Богом что-то встало,
и немедленно все исправьте.

Секрет духовной устойчивости
"А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа". (Галатам
6:14)
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Когда человек только-только родился свыше, он перестает себя понимать: в нем борются
противоречивые чувства, вокруг него происходят противоречивые события. А у апостола Павла в
глубине души все было надежно, устойчиво, понятно, и он не боялся, что все вокруг так
переменчиво и непредсказуемо, потому что корни и основание его были в Боге. Большинству из
нас такой духовной устойчивости недостает, потому что нас больше волнует устойчивость
внешняя. Павел жил на первом этаже, а критики живут на верхнем, откуда им многое видно. И эти
два этажа между собой не сообщаются. Истоки последовательности Павла заключались в его
верности основам. А великой основой его устойчивости были страдания Божьи в Искуплении
мира, то есть на Кресте Иисуса Христа.
Еще раз проверьте себя: во что вы верите, а потом все, что можно, из этого выбросьте прочь и
вернитесь к основанию своей веры - ко Кресту Христову. С точки зрения истории мира, Крест величина ничтожно малая, с точки зрения Библии - он важнее всех империй мира. Если мы в
проповедях своих уйдем от мыслей о страданиях Божьих на Кресте, проку от этих проповедей
будет мало. Они не будут передавать человеку энергию Божью, они смогут кого-то позабавить, но
силы в них не будет никакой. Но проповедуйте Крест - и вы дадите волю Божьей энергии:
"...Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих", "...А мы проповедуем Христа
распятого".

Средоточие духовной энергии
...Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа" (Галатам 6:14).
Если вы хотите познать силу Божью (то есть жизнь Воскресения Христова) в своей смертной плоти,
нужно размышлять о страданиях Божьих. Наступите на горло своему дотошному интересу к
собственным духовным симптомам, вспомните безо всяких прикрас о страданиях Божьих - и в вас
сразу же будет явлена сила Божья. "Ко Мне обратитесь..." (Ис. 45:22), обратите внимание на
объективный Источник всего - и вам откроется доступ к субъективной энергии. Мы теряем силу,
если направляем свои мысли не на то, на что нужно. Крест дает спасение, освящение, исцеление и
многое другое, но проповедовать нужно не то, к чему Крест приводит, а "Иисуса Христа, и притом
распятого" (1 Кор. 2:2). Если мы будем возвещать Иисуса, эта весть сама сделает все, что нужно. В
центре вашей проповеди должен стоять Бог, и, хотя вам может казаться, что слушатели не
обращают на эту проповедь никакого внимания, они уже никогда не будут такими же, как прежде.
Если я говорю то, что говорю я, мои слова для вас не важнее, чем ваши слова для меня. Но если я
изрекаю истину Божью, вы с ней снова встретитесь, как и я. Нам нужно сосредоточиться на
великом источнике духовной энергии - на Кресте, держаться этого центра, в котором сокрыта вся
сила, - и эта сила явит себя. А в различных новых "движениях святости" и на специальных
"духовных" собраниях акцент переносится с Креста Христова на то, что он человеку дает.
Сегодня церкви подвергаются критике за их слабость, и критика эта оправданна. Одна из причин
этой слабости заключается в том, что у церквей как раз и нет этого средоточия духовной энергии:
мы недостаточно размышляем о трагедии Голгофы или о смысле Искупления.

Расходование духовной энергии
"...Которым для меня мир распят, и я для мира". (Галатам 6:14)
Если я размышляю о Кресте Христовом, я становлюсь не пиетистом1, которого интересует только
собственная незапятнанность, я сосредоточиваю свое внимание исключительно на интересах
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Иисуса Христа. Наш Господь отшельником и аскетом не был, от общества не отгораживался, но в
душе был постоянно от этого общества свободен. Он не был нелюдимом, но жил в другом мире.
Он столько времени проводил среди обычных людей, что его религиозные современники
называли Его обжорой и пьяницей. Но наш Господь никогда и ничему не позволял помешать Себе
расходовать Свою духовную энергию.
Иногда проповедуют, что нужно сознательно от какого-то труда отказываться и накапливать
побольше духовной силы, чтобы потом ее выплеснуть. Но это - явная ошибка, дело безнадежное.
Дух Божий освободил от греха великое множество людей, но сами они от него не освободились,
никакой полноты жизни они не обрели. И религиозная жизнь, которую мы видим сегодня вокруг,
не имеет ничего общего с той пышущей здоровьем и силой святостью, в которой жил Иисус
Христос. "Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла" (Ин. 17:15). Нам нужно
быть в мире, но не от мира - мы должны отречься от мира в чем-то главном, а не во внешнем,
поверхностном.
И ничто не должно мешать нам тратить свою духовную энергию. Наше дело ее тратить, а Божье нас освящать. Нам нужно усилием воли ставить на первое место только Божьи интересы. А чтобы
решить, делать ли что-то в трудной ситуации, нужно просто спросить себя: кто заинтересован,
чтобы я так поступил, - Иисус Христос или дух, Ему противостоящий?
1 Пиетизм - реформаторское движение в немецкой лютеранской церкви в XVII-XVIII вв.,
представители которого уделяли большое внимание благочестию и непорочности верующих.

Богатство нищих
"...Получая оправдание даром, по благодати Его..." (Римлянам 3:24)
Евангелие благодати Божьей пробуждает в душе человека страстное желание и не менее
страстное возмущение, потому что откровение, которое несет с собой Евангелие, не очень-то
льстит человеку. У человека есть особая гордость, которая готова без устали давать, но прийти и
получить - это дело совсем другое. Я готов отдать всего себя, я что угодно готов сделать, только бы
не унижаться до уровня самого обыкновенного грешника, которому одна дорога - в ад, только бы
не слышать, что мне всего лишь нужно принять дар спасения в Иисусе Христе.
Нам нужно понять, что мы у Бога ничего не можем заслужить или отвоевать, - нам нужно или
принять что-то в дар или обходиться без этого. Самое великое духовное благословение - это
понимание своей нищеты, и, пока мы к этому пониманию не придем, наш Господь бессилен. Он
ничего не может для нас сделать, если нам кажется, что мы все можем сами. В Его Царство мы
можем войти только через дверь осознания собственной нищеты. А пока мы богаты и находимся
во власти хоть чего-то, связанного с гордыней или независимостью, Бог для нас ничего не может
сделать. Духа Святого мы получаем, только когда ощущаем духовный голод. И Духом Святым в
нас проявляется дар сущности Божьей, Он передает нам животворящую жизнь Христа, которая то,
что "вне", вкладывает внутрь нас, а как только это "внешнее" оказывается у нас внутри, оно
поднимается до "вышнего", и мы возносимся в те сферы, в которых обитает Христос (Ин. 3:5).

Иисус Христос для нас все
"Он прославит Меня..." (Иоанна 16:14)
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В современных пиетистских движениях нет той грубой, неприукрашенной правды жизни, которая
есть в Новом Завете. В этих движениях нет ничего, ради чего стоило бы умирать Иисусу Христу.
Нужна только атмосфера набожности, молитвы и духовного рвения. Но в этих делах нет ничего
сверхъестественного или чудесного, не ради этого страдал Бог, не ради этого Агнец проливал
Кровь Свою, эти благочестивые дела не отмечены печатью Духа Святого- на них нет того, увидев
что, люди могли бы сказать с трепетом и удивлением: "Это дела Всемогущего Бога". А в Новом
Завете говорится только о таких делах, и ни о каких других.
Жизнь христиан Нового Завета - это жизнь безграничной преданности Иисусу Христу. Всякого
другого рода "христианская" жизнь - это христианство без Христа. Речь уже не идет о рождении
свыше, о том, что Бог родил нас в Царстве, в котором пребывает Христос, остается только мысль о
том, что Христос - наш Идеал. Но в Новом Завете Христос сначала становится Спасителем, а уж
потом Идеалом. Сегодня из Него делают Главу христианской религии, простой Идеал для
подражания. Он, конечно, и Глава, и Идеал, но Он бесконечно больше, чем только это, Он - само
спасение, Он - живая благая весть Божья.
Христос сказал: "Когда же приидет Он, Дух истины... Он прославит Меня" (Ин. 16:13, 14). Когда я
принимаю всем сердцем откровение Нового Завета, я получаю от Бога дар Духа Святого, Который
начинает истолковывать мне то, что делал Христос, и делать для меня субъективно все то, что
Иисус Христос сделал для меня объективно.

"...Благодатию Божиею есмь то, что есмь..."
"...И благодать Его во мне не была тщетна". (1-е Коринфянам 15:10)
Наши постоянные разговоры о том, какие мы бестолковые и неумехи, - это оскорбление Творца.
Плач по своей некомпетентности - клевета на Бога, потому что получается, что это Он чего-то
недодумал, недосмотрел. Стоит только привыкнуть смотреть в свете Божьем на то, что перед
людьми кажется смиренным, и вы удивитесь, какой дерзостью и нахальством все это окажется на
самом деле. "Мне не нравится говорить о себе как о святом, как я могу сказать, что я освящен?"
Скажите эти слова Богу, и получится: "Нет, Господи, Тебе не под силу меня спасти и освятить,
некоторых возможностей Ты мне так и не предоставил, тело и рассудок мои Ты создал очень
несовершенными, - нет, Господи, никакой святости не получится". Людям эти слова могут
показаться чудесными и смиренными, но для Бога такие речи звучат вызывающе.
И наоборот: то, что для Бога - проявление смирения, для людей может показаться его
совершенной противоположностью. Сказать: "Благодарю Тебя, Боже, знаю, что я спасен и
освящен" - в очах Божьих верх смирения. Это значит, что вы настолько отдались Богу, что верите
Его словам всерьез. И не нужно никогда волноваться, смиренно ли звучат для людей ваши слова.
Нужно быть всегда смиренным перед Богом, нужно позволить Ему быть всем во всем.
Важнее всего на свете для вас отношения с вашим личным Искупителем и Господом. Пусть все
остальное идет прахом, но эти отношения берегите как зеницу ока, и Бог сделает в вашей жизни
то, что задумал Он. Для целей Божьих бесценно дорога каждая отдельная жизнь, и речь может
идти именно о вашей жизни.

Закон и Евангелие
"Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во
всем". (Иакова 2:10)
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Нравственный закон вовсе не считает, что люди - слабые существа, не принимает во внимание
нашу наследственность и немощи; он требует, чтобы мы были в нравственном смысле
безупречны. Нравственный закон никогда не изменяется ни в сторону ужесточения, ни в сторону
послабления, он вечно и неизменно тот же. Нравственный закон, предписанный Богом, не делает
поблажек слабым, не сглаживает наших недостатков - он остается истиной в последней инстанции
на все времена и на всю вечность. Если мы этого не понимаем, то это потому, что мы не совсем
чтобы живы, а как только оживем по-настоящему, жизнь для нас станет трагедией: "я жил некогда
без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер" (Рим. 7:9). Когда мы это начинаем
понимать, Дух Божий обличает нас во грехе. Пока человек к этому не придет и не увидит, что его
положение безнадежно, Крест Христов для него просто фарс, насмешка. А обличение во грехе
всегда несет с собой страх Божий и понимание того, что закон к чему-то человека обязывает.
Никаких надежд у человека не остается, он "продан греху" (Рим. 7:14). Я виновен во грехе и никак
не могу примириться с Богом, это для меня невозможно. Примириться с Богом я могу однимединственным способом - смертью Иисуса Христа. Мне нужно избавиться от надежд оправдаться
перед Богом своим послушанием, потому что никто из нас не может быть послушен Богу до конца,
по максимуму!
Мы понимаем всю силу нравственного закона только тогда, когда закон несет с собой слово
"если". Бог нас никогда ни к чему не принуждает. А нам то хочется, чтобы Он нас все-таки
заставлял что-то сделать, то - чтобы Он оставил нас в покое. Но когда всем управляет воля Божья,
не может быть и речи о каком-то принуждении. Когда мы решаем добровольно повиноваться
Богу, Он самую дальнюю звезду и самую малую песчинку использует для того, чтобы нам помочь
Своей всемогущей силой.

Христианское совершенство
"Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился..." (Филиппийцам 3:12)
Представлять, что Бог хочет сделать нас безукоризненными образцами того, на что Он способен,
опасно. Цель Божья - сделать нас единым целым с Собой. Все "движения святости" упирают на то,
что Бог производит музейные образцы святых людей. Если вы пойдете по этому пути, по пути
личной святости, вы будете жить не для Бога, а для того, что назовете проявлением Бога в жизни
своей. "Не может быть воли Божьей на то, чтобы я был болен". Если была Божья воля на то, чтобы
был истерзан Единородный Сын Божий, почему Бог должен избавить от страданий вас? Для Бога
важно не то, чтобы вы полностью и всегда соответствовали высокому званию святого, для Него
важно, какие у вас отношения с Иисусом Христом и насколько вы послушны Ему и в здравии, и в
немощи тела.
Христианское совершенство никогда не было и не может быть совершенством человеческим.
Христианское совершенство - это совершенство отношений человека с Богом, которое
проявляется в житейских мелочах. Когда вы повинуетесь призыву Иисуса Христа, первое, что вас
поражает, - это абсолютная неграндиозность поставленных перед вами задач, а второе - это то,
что другие люди, как вам кажется, живут очень даже прилично. Глядя на них, вы можете
подумать, что приличной жизнью можно жить и без Бога, что выполнить то, чего требует от нас
Бог, можно человеческими силами и набожностью. Но в падшем мире этого не получится
никогда.
Я призван жить в совершенных отношениях с Богом, чтобы, глядя на меня, другие тянулись к Богу,
а не восхищались мной. Мысли о себе не дают мне быть полезным для Бога. А Богу дела нет до
таких моих мыслей: Он не собирается превращать меня в выставочный образец - Он хочет
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привести меня в такое состояние, чтобы меня можно было использовать. Так пусть же Он делает
то, что хочет!

"Не воинством и не силою"
"И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы". (1-е Коринфянам 2:4)
Если, проповедуя Евангелие, вы подменяете ясное понимание пути спасения уверенностью в силе
Евангелия, вы мешаете людям увидеть истинную Реальность. Возвещая свое познание пути
спасения, вы должны быть уверены, что сами твердо стоите в вере Божьей. Никогда не
полагайтесь на ясность своей проповеди, а, проповедуя, обязательно полагайтесь на Духа Святого.
Будьте уверены в силе Искупления Божьего - и Бог сотворит в душах Свою жизнь
Если вы укоренитесь в Реальности, вас ничто не сможет поколебать. Если вы верите лишь в то, что
вам довелось пережить, вашу веру может потрясти все, что угодно. Но ничто никогда не сможет
застать врасплох Бога или всемогущую Реальность Искупления. Положите в основание своей веры
это - и вам ничто никогда не сможет угрожать, как и Самому Богу. Как только вы войдете в личный
контакт с Иисусом Христом, вы уже больше не поколеблетесь. Вот в чем заключается смысл
освящения. Бог не одобряет человеческого опыта, когда мы начинаем придерживаться
концепции, что освящение - это просто наши чувства, и забываем, что само наше освящение
должно пройти через освящение (см. Ин.17:19). Мне нужно добровольно отдать свою
освященную жизнь на служение Богу, чтобы Он мог меня использовать как руки или ноги Свои.

Закон борьбы противоположностей
"...Побеждающему..." (Откровение 2:7)
Жизни без борьбы не бывает ни в природе, ни в благодати. Основа физической, умственной,
нравственной и духовной жизни - это борьба противоположностей. Такова жизнь, таковы факты.
Здоровье - это равновесие между физической жизнью и внешней средой, и поддерживается оно
только в том случае, если внутри меня имеется достаточный запас жизненных сил, чтобы
противостоять влиянию извне. Все, что находится вне моей физической жизни, имеет целью меня
погубить. То, что мне идет на пользу, пока я жив, разлагает мое мертвое тело на атомы. Если у
меня достаточный запас стойкости, если я смогу поддерживать равновесие, - буду здоров. То же
самое верно и по отношению к жизни нашего разума. Чтобы сохранять здоровье ума, нужно
бороться, и результатом этой борьбы будет равновесие, которое называется мыслью.
То же происходит и в сфере нравственности. Все то во мне, что не унаследовало природу
добродетели, является врагом добродетели, и, смогу ли я в этой борьбе победить и явить в итоге
истинную добродетель, зависит от моих моральных устоев. Как только я начинаю за что-то
бороться, что касается этого, я веду себя нравственно. Нет человека, который бы вел себя
прилично просто потому, что иначе жить он просто не может. Добродетель - качество
благоприобретенное.
Точно так же обстоит дело и с духовностью. Христос сказал: "В мире будете иметь скорбь" (Ин.
16:33), то есть все недуховное ведет меня к погибели, "...но мужайтесь: Я победил мир". Мне
нужно научиться одерживать верх над тем, что мне противостоит, и, таким образом, восстановить
равновесие святости, и тогда встреча с любыми превратностями для меня будет лишь поводом
для восторга.
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Святость - это когда мой дух и закон Божий в своем высшем выражении - Иисусе Христе находятся между собой в равновесии.

Храм Духа Святого
"...Только престолом я буду больше тебя". (Бытие 41:40)
Я отвечаю перед Богом за то, как я управляю телом своим под Его владычеством. Павел сказал,
что он не отвергает благодати Божьей (Гал.2:21) и не использует ее не по назначению. Благодать
Божья абсолютна, спасение Христово совершенно, оно дается навсегда. Бог меня не спасает, Он
меня спас - спасение вечно, как престол Божий, мне нужно лишь пустить в дело то, что Бог в меня
вложил. "Совершайте свое спасение..." (Флп.2:12) - вот за что отвечаю я. Это значит, что в своем
теле мне нужно явить жизнь Господа Иисуса, и не мистическим таинственным образом, а наяву и
всерьез. "...Усмиряю и порабощаю тело мое" (1 Кор. 9:27). Каждый святой может полностью
подчинить свое тело Богу. Бог создал нас, чтобы управлять всем храмом Духа Святого, даже
нашими мечтами и страстями. И мы за это отвечаем, нам никогда нельзя давать волю своим
страстям. Большинство из нас гораздо суровее относятся к другим, чем к себе: себе мы многое
прощаем, а других судим беспощадно, особенно за то, к чему мы сами не предрасположены.
Умоляю вас... - говорит Павел, - представьте тела ваши в жертву живую..." (Рим. 12:1) А решается
все ответом на один вопрос: согласен ли я со своим Господом и Спасителем, что тело мое должно
быть храмом Его? Если да, то весь закон для тела моего сводится к тому откровению, что тело это храм Духа Святого.

Радуга в облаке
"Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между
землею". (Бытие 9:13)
Воля Божья состоит в том, чтобы люди жили с Богом в душе, и заветы Божьи для этого и
предназначены. Почему Бог меня не спасает? Он-то меня спас, но я не начал жить с Ним в душе.
Почему Бог не делает этого, почему Он не делает того? Он-то все сделал, вопрос в том, войду ли я
с Ним в завет. Все великие благословения Божьи - дело завершенное и совершенное, но они не
станут моими, пока я не вступлю с Богом в отношения, основанные на завете Его.
Ждать Бога - значит проявлять крайнюю степень неверия, то есть это значит, что у меня нет веры в
Него, вот я и жду, чтобы Он что-то во мне сделал, чему можно было бы поверить. А Бог не делает,
потому что отношения между Богом и человеком не на этом основаны. В завете с Богом человек
должен сделать невозможное, точно так же, как Бог делает невозможное, заключая завет с
человеком. Речь идет о вере в Бога - явлении крайне редком, потому что мы верим только в свои
чувства: я не поверю Богу, пока Он не даст мне что-то такое, что можно будет пощупать. Вот когда
даст, тогда я скажу: "Теперь верю". Ну и где же здесь вера? "Ко Мне обратитесь, и будете
спасены..." (Ис. 45:22) Когда же я действительно сделаю то, чего от меня требует завет Божий, и
все предам воле Божьей, я даже и не подумаю о своих заслугах или хоть о чем-нибудь
человеческом. Мысли мои будут только об одном - о том, что я в союзе с Богом. И все
преобразится, и на душе у меня будет мир и радость.
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Покаяние
"Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению". (2-е Коринфянам 7:10)
Обличение во грехе лучше всего передано в словах:
Грехи мои, грехи мои, Спаситель...
Как тяжек груз их на Твоих плечах!
Обличение во грехе - одно из самых необычных переживаний, выпадающих на долю человека.
Это начало понимания Бога. Иисус Христос сказал, что, когда придет Дух Святой, Он обличит
людей во грехе (см. Ин. 16:8), а когда Дух Святой будит совесть человека и приводит его в
присутствие Божье, Его беспокоят не отношения этого человека с другими людьми, а отношения с
Богом - "Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал" (Пс. 50:6). Чудеса
обличения во грехе, прощения и святости настолько переплетены между собой, что святым может
быть только человек прощенный, потому что он и доказывает-то, что прощен, только становясь
другим человеком по благодати Божьей. Покаяние всегда приводит человека к этому рубежу: я
согрешил. Самый верный признак, что в душе человека действует Бог, - это когда человек об этом
говорит и понимает, что он говорит. А все меньшее - это просто угрызения совести по поводу
совершенных ошибок или рефлекторное отвращение к самому себе.
Мы входим в Царство Божье через мучительную боль покаяния, которая камня на камне не
оставляет от респектабельности человека. Потом Дух Святой, от Которого и исходит эта мука,
начинает "изображать" в нас Сына Божьего (см. Гал. 4:19). Новая жизнь будет явлена в
сознательном покаянии и подсознательной святости, и никак не наоборот. Основа основ
христианства - покаяние. Строго говоря, человек не может покаяться тогда, когда ему этого
захочется, покаяние - это дар Божий. Первые пуритане когда-то молились о "даре слез". И если вы
начинаете забывать добродетель покаяния, вы погружаетесь во тьму. Испытайте себя и
проверьте, не разучились ли вы сожалеть о своих поступках.

Беспристрастная сила Божья
"Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых". (Евреям 10:14)
Мы попираем ногами своими Кровь Сына Божьего, если думаем, что прощены уже потому, что
сожалеем о своих грехах. Единственное объяснение прощения Божьего и того, что Он
действительно не воспомянет нам грехов наших, - это смерть Иисуса Христа. Наше покаяние - это
просто неизбежный результат того, что мы поняли смысл Искупления, совершенного Христом
ради нас. "[Христос Иисус] сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и
искуплением" (1 Кор. 1:30). Когда мы начинаем понимать, что всем этим Христос сделался именно
для нас, мы ощущаем беспредельную радость Божью. А там, где нет радости Божьей, действует
смертный приговор.
И не важно, кто мы и что мы. Смертью Христовой Бог восстанавливает наше правильное
положение - в Себе, и никак иначе этого сделать нельзя. Бог нас восстанавливает в правильном
положении не потому, что Иисус Христос ходатайствует за нас перед Ним, а потому, что Христос
умер. Нам этого правильного положения не заработать ничем, его можно только принять. И от
всякого ходатайства, в котором человек сознательно отказывается признавать Крест, не будет
никакого толку, потому что мы будем ломиться не в ту дверь, которую нам отворил Христос. Но "в
ту" дверь мне не хочется - уж слишком меня унижает, что меня примут как грешника. "...Нет
другого имени..." (Деян. 4:12) Когда нам кажется, что Бог бессердечен, Он в этот самый миг нам
как раз и являет Свое истинное сердце. Его вход распахнут настежь. "...Мы имеем искупление
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Кровию Его, прощение грехов..." (Еф. 1:7) Принимая смерть Иисуса Христа как свою собственную,
мы соединяемся с Ним, обрекая на смерть все, чего в Нем никогда не было.
Бог остается справедливым Богом: Он спасает плохих людей, только делая их хорошими. Наш
Господь не делает вид, что с нами все в порядке, когда с нами все далеко не в порядке.
Искупление - это умилостивление, которое заключается в том, что Бог смертью Христовой делает
святым человека несвятого.

Смертное оскорбление плоти
"Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями". (Галатам 5:24)
Жизнь сама по себе не греховна. Нам нужно просто отступаться от греха, не иметь с ним никаких
дел ни в каком виде: грех - дело адское и дьявольское, а я, дитя Божье, принадлежу раю и Богу. И
вопрос не в том, чтобы я отказался от греха, а в том, чтобы я отказался от своих прав на самого
себя, свою природную независимость и самоутверждение. Именно вокруг этих прав и идет
главная борьба. Именно то, что, с мирской точки зрения, выглядит правильно, благородно и
хорошо, не дает нам изведать то лучшее, что нам предназначил Бог. И когда мы понимаем, что
наши природные добродетели грудью встают на нашем пути к Богу, мешая нам покориться Ему,
наша душа оказывается в самом центре ожесточеннейшей битвы. Очень мало кто из нас борется с
чем-то неприличным, порочным и непристойным, но вот с хорошим сражаться нам приходится. А
именно хорошее - заклятый враг лучшего, и, чем выше вы поднимаетесь по шкале природных
добродетелей, тем ожесточеннее вы противитесь Иисусу Христу. "Но те, которые Христовы,
распяли плоть..." - вашей натуре это не просто дорого обойдется, ей придется отдать все, что у нее
только есть. Христос сказал: "...Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя..." (Мф. 16:24), то
есть своего права на себя, и прежде, чем человек это сделает, он должен понять, Кто такой Иисус
Христос. Не стоит отказываться от приглашения на похороны вашей независимости!
Жизнь естественная сама по себе не духовна, и духовной ее может сделать только
жертвоприношение. Если мы не решимся принести в жертву естественное, сверхъестественное
для нас никогда не сможет стать естественным. К этой цели не ведет никакой царский путь, путь к
ней - в наших собственных руках. И здесь уже нужно не молиться, а действовать.

Жертвоприношение плоти
"Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной". (Галатам 4:22)
В этой главе Послания к Галатам Павел говорит не о грехе, а о соотношении плотского и
духовного. Плотское нужно преобразить в духовное посредством жертвоприношения, иначе душа
человека будет разорвана на две части. Почему Бог повелевает приносить плотское в жертву? А
Он этого совсем не повелевает. Это не повеление Божье, а позволение. Повеление Божье
заключалось в том, чтобы плотское послушанием преобразовывалось в духовное. Необходимость
принесения плотского в жертву была вызвана вмешательством в дело греха.
Прежде чем Авраам был готов принести в жертву Исаака, ему пришлось принести в жертву
Измаила. Некоторые же из нас пытаются приносить Богу духовные жертвы прежде, чем они
приносят Ему жертвы плотские. А единственный способ принести Богу духовную жертву, - это
принести "тела... [свои] в жертву живую" (Рим. 12:1). Освящение это не просто избавление от
греха, это сознательное принесение себя в жертву Богу, Который меня спас, независимо от того,
во что это мне обойдется.
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Если мы не пожертвуем плотским ради духовного, наша плотская жизнь будет насмехаться над
жизнью Сына Божьего в нас и постоянно ввергать нас в состояние душевного смятения. Духовная
природа, не подчиненная порядку, всегда приводит именно к этому. Мы идем не туда, куда
нужно, потому что упрямо отказываемся призывать самих себя к физическому, нравственному
или умственному порядку. "С детства не приучен". Ну, раз не приучен с детства, учись сейчас. А не
будешь учиться - погубишь всю свою жизнь, если смотреть с точки зрения Бога.
Бог не имеет никакого отношения к нашей плотской жизни, пока мы с ней нянчимся. Но когда мы
ее изгоним в пустыню и будем твердо держать под уздой, Бог будет с ней и откроет источники и
оазисы, и исполнит все обетования Свои для плоти нашей.

Индивидуальность
"...Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя". (Матфея 16:24)
Индивидуальность - это скорлупа, за которой кроется личность. Индивидуальность расталкивает
всех локтями, разделяя людей и отделяя их друг от друга. Для ребенка индивидуальность дело
понятное, но, если мы будем путать индивидуальность с личностью, будем по-прежнему
оставаться в изоляции, в одиночестве. Оболочка индивидуальности - это созданное Богом
естественное защитное покрытие для личности. Но чтобы личность вышла наружу и вступила в
общение с Богом, индивидуальность должна уйти и не мешать. Индивидуальность - это такой же
суррогат личности, как похоть - суррогат любви. Бог задумал человеческую природу как
обиталище для Себя.
Индивидуальность развращает человеческую природу, низводя ее до своего уровня.
Индивидуальности присущи независимость и страсть к самоутверждению. Постоянное желание
индивидуальности самоутвердиться мешает нашей духовной жизни больше, чем что-либо другое.
Если вы говорите: "Я не могу в это поверить" - это происходит потому, что вам мешает
индивидуальность: она никогда и ни во что поверить не может. А личность, наоборот, не может не
верить. Понаблюдайте за собой, когда в вас действует Дух Святой. Он выводит вас за рамки вашей
индивидуальности, и вам приходится или сказать: "Не могу", или сдаться, покориться Богу,
проломить скорлупу индивидуальности и дать волю личности. И всякий раз Дух Святой все сводит
к чему-то одному (ср. Мф. 5:23, 24). Не дает вам примириться с братом именно ваша
индивидуальность. Бог хочет вас привести к единению с Собой, но Он не может этого сделать,
пока вы не откажетесь от прав на самих себя. "Отвергнись себя", отрекись от своей
независимости, от своих прав - и только тогда ты дашь шанс прорасти в тебе настоящей жизни.

Личность
"Да будут едино, как Мы едино". (Иоанна 17:22)
Личность - это то странное и неуловимое, что мы подразумеваем, когда говорим, чем мы
отличаемся от всех других людей. Наша личность никогда не бывает доступна нашему пониманию
во всей полноте. Остров посреди моря может оказаться вершиной высокой горы. Личность - это
такой же остров. Мы никакого понятия не имеем о безднах, таящихся в нас, и поэтому не можем
правильно себя оценить. Сначала нам кажется, что нам это под силу, но потом приходит
понимание, что есть только одно Существо, Которое нас понимает, - это наш Творец.
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Личность - это характеристика духовного человека, точно так же, как индивидуальность характеристика человека плотского. О нашем Господе в смысле индивидуальности и
независимости невозможно сказать ничего. О Нем можно что-то сказать только в смысле Его
Личности. "Я и Отец - одно" (Ин. 10:30). Личность неуловима, и узнать, кто вы есть на самом деле,
можно только тогда, когда вы сливаетесь с другой личностью. Когда человека посещает любовь
или Дух Божий, он преображается и уже больше не держится за свою индивидуальность. Наш
Господь никогда не говорил о человеке в смысле индивидуальности, не говорил о его "локтях"
или гордом одиночестве, а говорил в смысле личности: "Да будут едино, как Мы едино". Если вы
отдадите права на себя Богу, истинная сущность вашей личности тут же отзовется Богу. Иисус
Христос высвобождает личность, и индивидуальность преобразовывается любовью и личной
преданностью Христу. Любовь - это когда одна личность сливается в общении с другой личностью.

О чем нужно молиться
"...Должно всегда молиться и не унывать". (Луки 18:1)
Вы не можете молиться заступнической молитвой, если не верите в реальность Искупления. В
таком случае ваша ходатайственная молитва будет не больше, чем выражением тщетного
сочувствия к другим людям, которое только увеличит их безропотное удовлетворение своим
состоянием без Бога. В настоящей заступнической молитве вы приносите того человека или те
обстоятельства, которые вас волнуют, к Богу, пока Бог не начнет открывать вам Свое отношение к
этому человеку или к этим обстоятельствам. Ходатайство - это восполнение "недостатка скорбей
Христовых" (Кол. 1:24), и поэтому ходатаев так мало. Говорят, что ходатайствовать - значит
поставить себя на место другого человека. Нет и еще раз нет! Лучше попробуйте поставить себя на
место Бога.
Молясь за других, старайтесь исходить из того, что открывает вам Бог, иначе вы будете погребены
под завалами фактов и предположений. Если вы будете знать слишком много, больше, чем Бог
вам предназначил знать, вы не сможете молиться, потому что это подействует на вас настолько
угнетающе, что вы не будете видеть реального положения вещей.
Наше дело - входить в тесный контакт с Богом по всякому поводу, а мы от такого дела прячемся за
ширмой деловой активности. Мы занимаемся делами заметными, но ни за что не хотим
становиться ходатаями. А ведь ходатайство - это единственное служение, в котором нет скрытых
ловушек, потому что в нем мы перед Богом полностью открыты.
В ходатайственной молитве важно следить за тем, чтобы не заниматься "мелким ремонтом" душ душу нужно вести к прямому контакту с самой жизнью Божьей. Подумайте, со сколькими душами
сводит нас Бог, а мы на них не обращаем внимания! Когда мы молимся на основании Искупления,
Бог творит то, чего никак иначе, кроме как по ходатайственной молитве, Он сотворить не может.

Великая жизнь
"Мир оставляю вам, мир Мой даю вам... Да не смущается сердце ваше..." (Иоанна 14:27)
Когда что-то нам дается с трудом, нас так и подмывает обвинить в этом Бога. Но виноваты во всем
мы сами, а не Бог: где-то, значит, в нас что-то такое нехорошее есть, с чем нам не хочется
расстаться. А как только расстанемся - все становится ясным как день. Пока мы стараемся служить
двум господам - себе и Богу, проблем невпроворот. Нужно же положиться на Бога полностью. И
как только мы это сделаем, не будет ничего легче, чем жить святой жизнью. Трудности
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начинаются, когда нам хочется присвоить себе полномочия Духа Святого для достижения
собственных целей.
Когда вы послушны Богу, Он всегда ставит на вас Свою печать - печать мира Божьего. Мир этот
словами не описать: это не тот мир, который дает мир, - это мир Христов. А если мир не приходит,
ждите его или доискивайтесь причины, по которой его у вас нет. Если вы действуете из благих
порывов или из героизма, вам не получить свидетельства о мире Христовом: в таком случае у вас
нет простоты или уверенности в Боге, потому что дух простоты рождается от Духа Святого, а не по
вашему хотению. Где хотение, своеволие и трудности - там человек, где простота - там Бог.
Вопросы у меня начинают появляться, когда я перестаю быть послушным Богу. Когда же я Богу
послушен, между мной и Ним никаких проблем не возникает. То, что со стороны можно назвать
проблемой, для меня просто испытание, которое не позволяет мне перестать поражаться
откровениям Божьим. Любая проблема, встающая между мной и Богом, возникает из-за
непослушания, любая проблема (а их великое множество), которая возникает рядом со мной,
когда я Богу послушен, лишь увеличивает мой искренний восторг, потому что я знаю, что обо всем
известно моему Отцу, и просто жду, как Он разберется с очередным затруднением.

Ищите слова
"Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины". (2-е Тимофею 2:15)
Если вы чего-то не можете выразить словами, не оставляйте своих попыток, пока не добьетесь
цели. Если же все-таки вам это не удастся, кому-то будет плохо всю его жизнь. Пробуйте сами себе
рассказывать о каких-нибудь истинах Божьих, и Бог поможет вам о них рассказать кому-нибудь
еще. Пройдите через Божью давильню, в которой из гроздьев выжимается сок. Пока найдутся
нужные слова, придется помучиться, но зато потом наступит время, когда эти самые с трудом
найденные слова для кого-то станут вином, что подкрепит ослабшую душу. Но если вы скажете с
ленцой в голосе: "Что я буду мучиться, возьму и повторю за кем-нибудь чужие слова" - эти слова
не принесут никакой пользы ни вам, ни другим. Если чуете нутром Божью истину, пробуйте для
самого себя ее выразить в словах, и вы дадите Богу шанс передать эту истину через вас кому-то
еще.
Приучите себя всегда пережевывать разумом своим то, что и без того легко проглатывается. Наше
становится нашим только после того, как мы его усвоим в муках. Самые полезные для вас книги не
те, что открывают вам то, чего вы не знали, а те, в которых четко изложено то, что словами
выразить у вас не получалось.

Боритесь не с Богом, а пред Богом
"Для сего приимите всеоружие Божие... молитесь во всякое время..." (Ефесянам 6:13, 18)
Вам нужно бороться с тем, что не пускает вас к Богу, вам нужно бороться в молитве за другие
души, но никогда не говорите, что вы в молитве боретесь с Богом. Это не по-библейски. Если вы
действительно боретесь с Богом, вы будете калеками всю свою оставшуюся жизнь. Если, когда Бог
придет не так, как того хотелось вам, вы вцепитесь в Него, как вцепился Иаков, и начнете с Ним
бороться, вы сами вынудите Бога что-то вам повредить. Не нужно идти Божьим путем,
прихрамывая! Лучше боритесь пред Богом со всем, что вам мешает - и вы одержите с Божьей
помощью великие победы. Борьба пред Богом зачтется вам в Царстве Его. Если вы попросите
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меня за вас молиться, а у меня нет полноты во Христе, я, может, молиться и буду, только вот толку
от моих молитв не будет никакого. Но если я имею полноту во Христе, моя молитва всегда будет
достигать цели. Молитва действенна лишь тогда, когда в ней есть полнота: "Для сего приимите
всеоружие Божие..."
Всегда делайте различие между Божьим повелением и Божьим соизволением, то есть тем, как в
вашей конкретной жизни Бог добивается Своих предвечных целей. Повеления Божьи неизменны,
а вот с Его позволяющей, допускающей волей нам нужно перед Ним бороться. И к пониманию
повелений Божьих мы приходим только после того, как научимся правильно реагировать на
позволяющую волю. "...Любящим Бога... все содействует ко благу" (Рим. 8:28) - это значит тем, кто
остается верен Божьему повелению, Его призванию во Христе Иисусе. Божьи сыны и дочери
являют себя миру посредством Божьего соизволения. Мы не должны быть амебами, которые на
все говорят: "Такова воля Божья". Нам не нужно влезать в драку с Богом и бороться с Ним, нам
хватит и того, с чем нужно бороться пред Богом. И не нужно сидеть пред Богом сложа руки, а
бороться за то великое дело, что дает доступ к Божьей силе.

Искупление создает потребность и удовлетворяет ее
"Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием". (1-е Коринфянам 2:14)
Евангелие Божье пробуждает потребность в Евангелии. Павел говорит: "Если же и закрыто
благовествование наше, то закрыто для..." - для негодяев? Нет, "для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы" (2 Кор. 4:3, 4). У большинства людей вся их
нравственность под боком, они не ощущают никакой потребности в Евангелии. Только Бог
пробуждает в человеке эту потребность, которой ни одно человеческое существо не осознает,
пока Бог не явит Себя. Христос сказал: "Просите, и дано будет вам" (Мф. 7:7), но Бог не дает, пока
человек не попросит. Дело не в том, что Он что-то придерживает, чего-то человеку не хочет дать, а
в том, что такой порядок установлен Искуплением. Когда мы просим Бога, Он запускает в
действие процессы, с помощью которых создает в нас то, чего не было, пока мы не попросили.
Внутренняя реальность Искупления проявляется в том, что оно постоянно что-то творит, созидает:
оно творит в нас жизнь Божью и все, что для этой жизни нужно. И эту нашу новую потребность не
может удовлетворить ничто, кроме того, что само и создало эту потребность. Вот смысл
Искупления - оно создает потребность и удовлетворяет ее.
И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе" (Ин. 12:32). Когда мы проповедуем свои
переживания и размышления, людей это может заинтересовать, но никакой потребности при
этом у них в душе не появляется. Если же в душе человека возносится Иисус Христос, Дух Божий
создает в этой душе осознанную потребность в Христе. За проповедью Евангелия стоит
творчество, созидание Искупления Божьего в душах человеческих. Людей никогда не спасет ничье
личное свидетельство. "Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь" (Ин. 6:63).

Испытание верности
"Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу". (Римлянам 8:28)
Только преданная Богу душа верит, что Бог всем управляет. Мы совсем не верим, что всем, что
выпадает на нашу долю, управляет Бог, хотя и говорим, что верим. Мы ко всему происходящему
относимся очень бесцеремонно, как будто все на самом деле во власти людей. А хранить
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верность Богу во всех обстоятельствах - значит быть преданным только и исключительно Ему,
Господу нашему. Бывает, что Бог вдруг выбивает из-под нас какие-то подпорки, и тогда мы
понимаем, что были неверны Ему, не признавали, что все происходит по Его воле. Мы говорим
себе, что теперь-то уж до конца своих дней, случись опять подобная ситуация, будем полагаться
только на Бога. Верность всегда испытывается именно так. Когда мы научимся славить Бога в
трудных обстоятельствах, Бог в любой момент в две секунды может их изменить, если будет на то
воля Его.
Преданность Иисусу Христу - это то, на чем мы сегодня спотыкаемся. Мы верные работники,
служители, мы верны во всем, в чем только пожелаете, только не просите нас быть верными
Иисусу Христу. Многие христиане не могут выносить даже разговоров о верности Христу. И
царское достоинство Господа нашего служители-христиане унижают гораздо больше, чем люди
мирские: Бога превратили в машину для благословения людей, а из Иисуса Христа сделали одного
из многих служителей Божьих.
А ведь смысл-то не в том, чтобы мы что-то делали для Бога, а в том, чтобы были верны Ему и
чтобы Он мог вершить дело Свое через нас и рассчитывать на наше служение без всяких жалоб с
нашей стороны и всяких разъяснений с Его в самых экстремальных условиях. Бог хочет иметь
возможность использовать нас в Своем деле так, как Он использовал Своего собственного Сына.

О чем говорить в первую очередь
"...Не мир пришел Я принести, но меч". (Матфея 10:34)
Никогда не сочувствуйте душе, глядя на которую, вы можете сделать вывод, что Бог жесток и
суров. Бог нежнее, чем мы это можем себе представить, и Он то и дело предоставляет нам
возможность действовать жестко, а Сам потом проявляет нежность и заботу. Если человек не
может пробиться к Богу, это происходит потому, что у него есть какая-то тайна, расстаться с
которой он не хочет: признать, что поступил неправильно, я признаю, но отказываться от этого не
собираюсь. В таких случаях сочувствие губительно: нам нужно докапываться до корней, пока наши
слова не станут вызывать противление и возмущение. Людям хочется благословений Божьих, но
они не выносят, когда их трогают за больное место.
Если вы покорны Богу, вы как слуга Божий будете твердо стоять на своем, не допуская никакого
сочувствия, будете обнажать корень проблемы, иначе исцеления не наступит. Говорите то, что
вам нужно сказать, пока человек не поймет, что от него требуется, и не признает, что ему нужно
так поступить. Начинайте с того, что человек готов признать, и продолжайте, пока он не поймет, в
чем его проблема. А тогда покажите, чего ожидает от него Иисус Христос. "Ну, таким я никогда не
стану". Тогда объясните: "А Иисус Христос говорит, что должен стать". - "Но разве это возможно?" "Возможно, если в вас будет новый Дух" (см. Лк. 11:13).
Прежде чем ваши слова смогут принести человеку хоть какую-то пользу, он должен осознать свою
потребность в них. В мире тысячи людей прекрасно себя чувствуют без Бога: "Если я был
приличным человеком и жил счастливо и без Христа, зачем и почему Он приходил?" Потому, что
наши нормы приличия и наше счастье на самом деле не имеют ничего общего ни с приличием, ни
со счастьем. Иисус Христос пришел рассечь мечом всякий мир, который не основан на единении
человека с Ним.
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Что и как делать
"И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе". (Иоанна 12:32)
Очень немногие из нас на самом деле понимают, почему и для чего умер Иисус Христос. Если
людям достаточно одного только сочувствия, Крест Христов превращается в фарс. Он никому не
был нужен, если миру нужно всего лишь немножечко любви, а не серьезная хирургическая
операция.
Когда вы сталкиваетесь лицом к лицу с душой, которая переживает духовные проблемы,
вспомните об Иисусе Христе на Кресте. Если эта душа может прийти к Богу любым другим путем Крест Христов не нужен. Но если вы сами уверены, что людям можно помочь словами сочувствия
или утешения, вы предаете Иисуса Христа. Вам нужно держать свою душу в правильных
отношениях с Богом и изливать ее для других так, как хочет Бог, а не так, как хочется вам, то есть
не обращая внимания на Бога. Сегодня очень модно быть набожно-любезными.
Но единственное, к чему мы призваны, - это показывать людям распятого Иисуса Христа,
постоянно возносить Его. Всякое учение, которое не стоит на прочном основании Креста Христова,
заведет людей на ложный путь. Если сам служитель верит в Иисуса Христа и во всем исходит из
реальности Искупления, людей, с которыми он говорит, это просто не может оставить
равнодушными. Простая связь такого служителя Божьего с Иисусом Христом пребывает всегда и
становится все глубже. И именно от этого и только от этого зависит, что может сделать через
служителя Своего Бог.
Новозаветный служитель призван разоблачать грех и являть Спасителя, Иисуса Христа, поэтому он
не может быть поэтом, а должен быть непреклонным хирургом. Мы посланы Богом, чтобы
возносить Иисуса Христа, а не услаждать чей-то слух своими витиеватыми речами. Нам нужно
проникать в души людские так же глубоко, как проник в нашу душу Бог, нам нужно нутром
чувствовать, какие слова из Писания откроют человеку истину, и без страха и сомнения
действовать согласно этим словам.

Ощущение или откровение
"Но мы приняли... Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога". (1-е Коринфянам 2:12)
Реальность - это Искупление, а не мое понимание Искупления. Но Искупление не будет иметь для
меня никакого смысла, пока не заговорит на языке моей сознательной жизни. Когда я рождаюсь
свыше, Дух Божий выводит меня из меня самого и из моих ощущений и отождествляет с Иисусом
Христом. Если я остаюсь наедине со своими ощущениями и воспоминаниями, эти мои ощущения
исходят не от Искупления. Доказательством того, что они исходят от Искупления, будет мой
постоянный выход за пределы своего "я". Я больше не буду обращать никакого внимания на свои
ощущения и не на них буду основывать свое понимание Реальности, а наоборот, их, то есть
ощущения, буду истолковывать, исходя из Реальности. Все мои ощущения ничего не стоят, если не
ведут меня к Источнику, к Иисусу Христу.
Если вы попытаетесь удержать в себе Духа Святого, чтобы получить какие-то субъективные
ощущения, вы увидите, как Он разорвет все ваши оковы и вернет вас к реальному, историческому,
объективному Христу. Никогда не нужно лелеять ощущение или воспоминание, которое не
проистекает из Бога и не приводит к вере в Него. Не пытайтесь нянчиться с такими ощущениями,
знайте: это ощущения не христианские, какими бы дивными видениями они ни сопровождались.
Подвластны ли ваши ощущения Господу Иисусу Христу или вы пытаетесь Его подчинить своим
ощущениям? Может быть, какое-то ощущение для вас дороже, чем ваш Господь? Он должен быть
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для вас Господом, и вы не должны тратить внимание и силы ни на какое ощущение, которое
неподвластно Ему. Придет время - и Бог сделает так, что ваши ощущения вас перестанут
волновать: "Мне не важно, что я чувствую, я уверен в Нем".
Будьте к себе безжалостны, если вы привыкли слишком много внимания уделять тому, что вы
пережили и испытали. Вера, уверенная в себе, - это никакая не вера. Вера, уверенная в Боге, - вот
единственная вера.

Как привлекает Отец
"Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня". (Иоанна
6:44)
Когда Бог меня привлекает к Себе, сразу же встает вопрос о моей воле: поступлю ли я
соответственно тому, что мне открывает Бог, приду ли к Нему? Дискуссии по духовным вопросам это наглость. Если с вами говорит Бог, никогда ни с кем не обсуждайте того, что Он сказал. Вера это не интеллектуальный прорыв, вера - это нравственный поступок, сознательное принесение в
жертву самого себя. Вручу ли я Богу всю свою жизнь без остатка и сделаю ли то, чего Он от меня
требует? Если я поступлю именно так, то увижу, что стою на твердом основании - на Реальности,
которая непоколебима, как престол Божий.
Проповедуя Евангелие, всегда подчеркивайте вопрос воли. Вера - это воля, желание поверить.
При этом нам нужно низложить свою волю и не просто поддаться уговорам, а сознательно
броситься в объятия Бога и поверить Ему на слово, пока мы не перестанем полагаться на то, что
сделали мы, и не научимся полагаться только на Бога. В этом нам мешает то, что мы не хотим
доверять Богу, а хотим верить только своему рассудку. Что касается чувств, то нужно перешагнуть
через них не раздумывая. Мне нужно захотеть поверить, а этого никогда не удастся сделать без
напряжения воли с моей стороны, без разрыва со своими старыми взглядами и без передачи прав
на себя в руки Божьи.
Каждый человек рождается с желанием стремиться к большему, чем то, что у него есть на данный
момент. Меня привлекает к Себе Бог, и мои отношения с Ним - в первую очередь отношения двух
живых существ, а не отношения чисто рассудочные. Отношения между мной и Богом
завязываются благодаря чуду Божьему и моему желанию уверовать в Бога, и лишь потом я
начинаю вникать, понимать и правильно оценивать случившееся со мной.

Как мне стать соучастником Искупления?
"А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа". (Галатам
6:14)
Евангелие Иисуса Христа всегда обращается к воле человека. Соглашаюсь ли я с тем приговором,
который Бог вынес греху, осудив его на Кресте Христовом? Интересует ли меня хоть чуть-чуть
смерть Христа? Хочу ли я, чтобы Его смерть стала моей смертью, готов ли я предать смерти всякий
свой интерес ко греху, к миру, к своему "я" - так соединиться с Христом, чтобы стать непригодным
для всего, кроме Него? Великая привилегия ученика Христова заключается в том, что он может
стать на сторону Креста, что будет означать смерть для греха. Поговорите с Иисусом один на один
и или скажите Ему, что не хотите предавать свой грех на смерть, или, что вы хотите во что бы то ни
стало принять Его смерть как свою. И как только вы полной верой примете то, что сделал наш
Господь на Кресте, произойдет ваше сверхъестественное единение с Его смертью, и вы поймете
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чем-то, превосходящим разумение, что ваш "ветхий человек" распят со Христом. Доказательство
того, что ваш ветхий человек распят со Христом, будет заключаться в удивительной легкости, с
которой жизнь Божья в вас позволит вам повиноваться голосу Иисуса Христа.
Наш Господь раз за разом показывает нам, какими бы мы могли стать, если бы не Он. Мы вновь и
вновь убеждаемся в истинности слов "без Меня не можете делать ничего" (Ин. 15:5). Вот почему в
основании христианства лежит личная страстная преданность Господу Иисусу. Нам кажется, что
Бог вводит нас в Царство Свое единственно для того, чтобы мы испытали тот восторг, который
охватывает нашу душу, когда мы впервые в Его Царство входим. А у Бога цель совсем другая:
вводя нас в Свое Царство, Бог хочет, чтобы мы поняли все, что означает наше единение с Иисусом
Христом.

Жизнь надежно сокрыта
"...Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге". (Колоссянам 3:3)
Дух Божий свидетельствует о том, что жизнь, сокрытая со Христом в Боге, проста, что те, кто такой
жизнью живет, все могут и ничего не боятся. Об этом постоянно говорится в посланиях. Когда же
мы говорим о жизни истинной святости, мы подразумеваем, что так жить - значит сильно
рисковать. Но на самом деле нет ничего надежнее и спокойнее такой жизни, потому что в ней
проявляется и за ней стоит Всемогущий Бог. Наоборот, самое рискованное дело - жить без Бога.
Если мы рождены свыше, жить в правильных отношениях с Богом окажется проще всего, а
поступать неправильно - труднее всего, если только мы будем обращать хоть какое-то внимание
на Божьи предостережения и держаться во свете.
Когда мы думаем об избавлении от греха, об исполнении Духом, о хождении во свете, мы
представляем себе вершину высокой и красивой горы и говорим: "Мне там никогда не жить!" Но
когда мы действительно, по благодати Божьей, туда добираемся, то видим, что это не
неприступная вершина, а плоскогорье, на котором достаточно места и где можно жить и расти.
"Ты расширяешь шаг мой подо мною" (Пс. 17:37).
Когда вы действительно увидите Христа, вам и в голову не придет в Нем усомниться. Когда Он вам
скажет: "Да не смущается сердце ваше" (Ин. 14:27), то и не пробуйте это сердце смутить. Ничего
не получится - в присутствии Христа сомневаться просто невозможно. Всякий раз, когда у вас
происходит личная встреча с Иисусом, слова Его становятся не просто словами, они - самая
настоящая реальность. "...Мир Мой даю вам" (Ин. 14:27) - это мир, в который вы окунаетесь с
головой, это непоколебимая уверенность. "...Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге", и вам
дарован мир Иисуса Христа, которого ничто не может отнять.

Его Рождество и наше новое рождение
"...Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с
нами Бог". (Мф. 1:23)
Его Рождество в истории. "...Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим" (Лк. 1:35).
Иисус Христос родился в этот мир, а не из этого мира. Он не был "продуктом развития истории",
Он вошел в историю извне. Иисуса Христа нельзя назвать лучшим из людей, Он - Существо, на
Которое род человеческий не мог предъявить никаких прав. Это не человек, ставший Богом, а Сам
Бог во плоти - Бог, вошедший в человеческую плоть, вошедший в нее извне. Его жизнь - жизнь
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высшая и святейшая - входит в мир через самую низкую дверь. Рождество нашего Господа было
Его пришествием в мир.
Его Рождество во Мне. "...Для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас
Христос!" (Галатам 4:19) Как наш Господь вошел извне в человеческую историю, так Он должен
войти извне и в меня. Дал ли я возможность своей человеческой жизни стать "Вифлеемом" для
Сына Божьего? Я не могу войти в пределы Царства Божьего, если я не рожден свыше рождением,
не имеющим ничего общего с земным. "...Должно вам родиться свыше" (Ин. 3:7). Это не
повеление - это констатация факта. Новое рождение отличается тем, что я настолько отдаюсь Богу,
что во мне "изображается" Христос. А как только Он во мне изображается, во мне начинает
действовать Его сущность.
Бог, явивший Себя во плоти, - вот что стало возможным и таким реальным для вас и для меня
благодаря Искуплению.
Во свете
"...Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то... Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха". (1-е Иоанна 1:7)
Подменять осознанную свободу от греха избавлением от греха через Искупление - значит
совершать большую ошибку. Ни один человек не знает, что такое грех, пока не рождается свыше.
Грех - это то, с чем столкнулся на Голгофе Иисус Христос. А свидетельствует о том, что я
действительно избавлен от греха, мое понимание истинной сущности греха в собственной душе.
Чтобы человек познал, что такое грех, его должно по-настоящему коснуться Искупление Иисуса
Христа, а это значит, что он должен принять абсолютное совершенство Христа.
Дух Святой действует в нас Искуплением Своим как в сфере подсознательного, так и в том, в чем
мы отдаем себе отчет, и мы начинаем понимать истинный смысл слов Иоанна "...Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха" только тогда, когда до нас доходит суть ни с чем
не сравнимой силы Духа. И это относится не только ко греху сознательному, но и к невероятно
глубокому пониманию греха как такового, которое мне может дать только Дух Святой.
Если я хожу во свете, подобно как Бог во свете (и не во свете моего сознания, а во свете Божьем)...
если я в этом свете хожу и ничего от него не прячу, ко мне приходит поразительное откровение:
Кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха, и Всемогущий Бог не видит во мне ничего,
что подлежало бы Его суду. В моем сознании это откровение порождает острую мучительную
боль, потому что я осознаю, что же такое на самом деле грех. Действующая во мне любовь Божья
заставляет меня возненавидеть ненавистью Духа Святого все, что несовместимо со святостью
Божьей. Когда я хожу во свете, все, что во мне от тьмы, выталкивает меня еще ближе в самое
средоточие света.

Где решается исход битв
"Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь..." (Иеремии 4:1)
Исход всех наших битв решается пред Богом не в том, что происходит на поверхности, а в
сокровенных уголках нашей воли. Мое внимание приковывает к себе Дух Святой, и я просто
вынужден встретиться с Богом лицом к лицу и перед Ним предрешить исход битвы. И пока я этого
не сделаю, я всегда буду проигрывать. Битва может длиться одну минуту, а может и целый год это будет зависеть не от Бога, а от меня. Но мне нужно обязательно выстоять перед Богом в этой
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битве, я должен решительно пройти перед Богом через пекло самоотречения: ничто не сможет
иметь никакой власти над человеком, который выстоял в битве перед Богом и победил.
Если я скажу: "Подожду, когда это наступит, и тогда испытаю Бога" - когда оно наступит, я увижу,
что у меня ничего не вышло. Мне нужно все решить между мной и Богом в сокровенных местах
души моей, куда нет ходу никому больше, - и тогда я смогу пойти вперед с уверенностью, как
будто победа уже одержана. А если я проиграю битву в душе, можно быть уверенным, что
впереди у меня только беда, горе и тоска. Битву я проигрываю потому, что пытаюсь сначала
одержать победу в сфере внешней, сфере событий, а нужно уединиться с Богом, вступить в битву
перед Ним и решить вопрос раз и навсегда.
Что касается других людей, нужно избрать одну линию поведения: всегда подталкивать людей к
тому, чтобы они решали вопрос со своей волей. Именно с этого начинается отречение. Раз за
разом, не так часто, но все-таки и не редко, Бог подводит нас к определенным Им великим
водоразделам, от которых наш путь лежит или к жизни бесполезной, когда мы откладываем и
откладываем решение важных вопросов на потом, или к такой жизни, в которой мы будем гореть
во славу Божью - все, что могу, во славу Его.

Постоянное обращение
"...Если не обратитесь и не будете как дети..." (Матфея 18:3)
Эти слова Господа нашего относятся к нашему "первому" обращению, но "обращаться" нам нужно
постоянно, все дни жизни своей. Нам нужно постоянно обращаться к Богу и быть такими, какими
бывают дети. Если мы будем доверять своему разуму, а не Богу, вся ответственность за
последствия этого будет возложена Им на нас самих. Как только мы по промыслу Божьему
попадаем в какие-то новые обстоятельства, нам нужно внимательно следить за тем, чтобы наша
естественная жизнь, жизнь плоти, повиновалась повелениям Духа Божьего: нет никаких гарантий,
что мы будем правильно поступать всегда, даже если мы это уже однажды сделали. Плотское и
духовное находятся в соотношении постоянного круговорота, взаимообращения, а именно это
нам как раз и не по вкусу. Во всяких обстоятельствах, в которые мы попадаем, Дух Божий остается
неизменным, никак не меняется и спасение Божье - это нам нужно "облечься в нового человека"
(Еф. 4:24). И всякий раз, когда мы упрямствуем и упорствуем, Бог возлагает ответственность за
последствия на нас. Управлять нами должна не наша плотская жизнь - нами должен править Бог.
Нашей духовной жизни мешает то, что мы не хотим обращаться постоянно, что нашу душу
заклинивает упрямство - там, где гордыня наша плюет на престол Божий и говорит: "Не хочу, не
буду". Мы обожествляем свою независимость и свое упрямство и называем их совсем не так, как
они должны называться на самом деле. То, на что Бог смотрит, как на слабость и упрямство, мы
называем своим достоинством и сильной стороной. Целые пласты души нашей еще не
покорились Богу, а добиться этого можно только постоянным обращением. Только так, медленно,
но верно, мы можем всю свою душу предоставить в полное владение Духа Божьего.

Ученик или дезертир?
"С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним". (Иоанна
6:66)
Когда Бог открывает человеку Духом Своим через Слово Свое, чего Он хочет, и когда разум ваш и
душа ваша отзываются на это трепетом, вам обязательно нужно ходить во свете этого откровения,
иначе вы попадете в рабство таким мыслям, которых у нашего Господа никогда не было.
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Непокорность в разуме своем полученному "небесному видению" (Деян. 26:19) повергнет вас в
рабство идеям, абсолютно чуждым Иисусу Христу. Не нужно смотреть на других и говорить: "Если
он придерживается таких взглядов и живет не тужит, почему мне так нельзя?" Вам нужно ходить
во свете полученного вами откровения и не сравнивать себя с другими, не осуждать их. С ними
Бог разберется без вас. Когда вы видите, что те идеи, которые вы исповедовали, идут наперекор
"небесному видению", но продолжаете упорно их отстаивать, в вас укрепляется то, что Иисус
Христос совсем не приветствует, - стяжательство и борьба за свои права. Христос всегда боролся
против этих качеств, потому что от них исходит все то, что Ему чуждо. "...Жизнь человека не
зависит от изобилия его имения" (Лк. 12:15).
Нам нравится откинуться на спинку кресла и, прижмурив глаза, купаться в воспоминаниях о своих
чудесных откровениях. Но если вам во свете Божьем открылась какая-то новозаветная истина, а
вы ее не приняли к исполнению и принимать не собираетесь, то с этого начинается ваше падение,
потому что получается, что душа ваша отвергает истину. Если вам открылась какая-то истина, вы
уже никогда не будете такими, как до того. В этот самый момент вы встаете перед выбором: или
идти вперед и стать еще более верным учеником Иисуса Христа, или дезертировать, бросить Его.

И все, что доброго есть в нас...
"...Все источники мои в тебе". (Пс. 86:7)
Наш Господь никогда не подлатывает наших природных добродетелей: Он переделывает изнутри
всего человека. Нам нужно "облечься в нового человека" (Еф. 4:24), то есть следить за тем, чтобы
наша природная, плотская, жизнь приобретала тот вид, который был бы совместим с нашей новой
жизнью. Та жизнь, которую нам дает Бог, сама развивает свои собственные добродетели добродетели не Адама, а Иисуса Христа. Обратите внимание на то, как Бог губит, иссушает после
освящения вашу веру в собственные естественные добродетели и во всякую собственную
способность, пока вы не научитесь черпать жизнь из источника жизни, имя которому Воскресение Христово. Так восславьте же Бога, если Он вас проводит через эту засуху, губя на
корню все плотское!
Действие Божье в нас видно из того, что Он подсекает нашу веру в естественные добродетели,
потому что в них нет обетований о нашем будущем, в них - лишь остатки загубленных человеком
возможностей, когда-то, при сотворении рода человеческого, полученных им от Бога. Мы
держимся за свои естественные добродетели, а Бог постоянно пытается нас ввести в
соприкосновение с жизнью Иисуса Христа, которую невозможно описать с точки зрения
естественных добродетелей. Очень грустно видеть, как люди, которые занимаются служением
Богу, полагаются на то, чего благодать Божья им никогда не давала, на то, что им досталось
просто по наследству от их родителей. Бог не занимается нашими естественными добродетелями
и не преобразовывает их, потому что этим естественным добродетелям не дано даже
приблизиться к тому, чего хочет Иисус Христос. Никакая природная любовь, никакое природное
терпение, никакая природная чистота никогда не смогут соответствовать требованиям,
предъявляемым Христом. А если мы каждую мелочь своей жизни во плоти будем приводить в
соответствие с новой жизнью, которую вложил в нас Бог, Он явит в нас те добродетели, которые
были присущи Господу Иисусу.
И все, что доброго есть в нас, - Его добро.
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День вчерашний
"...И Бог Израилев будет стражем позади вас". (Исаии 52:12)
Не нужно бояться дня вчерашнего. "...И Бог воззовет прошедшее" (Еккл. 3:15). В конце года нам
очень хочется взглянуть на то, что Бог нам уготовал в будущем, но при этом нам не дает покоя наш
вчерашний день. Наша сегодняшняя радость от благодати Божьей омрачается воспоминаниями о
вчерашних грехах и ошибках. Но наш Бог- Бог и вчерашних наших дней, и Он допускает, чтобы мы
вспоминали о них, чтобы прошлое наше принесло плод в нашем будущем. Бог напоминает нам о
прошлом, чтобы мы не слишком уж полагались на зыбкое настоящее свое.
Не нужно бояться дня завтрашнего. "...Потому что впереди вас пойдет Господь" (Ис. 52:12). Какое
благодатное откровение: там, где мы пройти не смогли, пройдет впереди нас Сам Бог. Он
позаботится о том, чтобы мы не споткнулись о те камни, о которые уже спотыкались и
обязательно споткнулись бы опять, если бы Он не был нашим стражем. Божья рука касается
прошлого нашего и освобождает совесть нашу от его груза.
Не нужно бояться дня сегодняшнего. "...Ибо вы выйдете неторопливо" (Ис. 52:12). Вступая в новый
год, давайте не будем торопиться и бросаться в него в беспамятстве, безрассудно, в щенячьем
восторге, давайте не будем лихорадочно спасаться в него бездумным бегством, давайте входить в
новый год спокойно и уверенно, зная, что впереди нас пойдет Бог Израилев. Наш день вчерашний
предстает перед нами чем-то, что уже не вернуть и не исправить, и мы действительно упустили
какие-то возможности, которые нам больше не представятся, но Бог может эту деструктивную
тоску превратить в конструктивные мысли о будущем. Пусть прошлое уснет, но уснет на груди
Христовой.
Так оставьте же то, что не вернуть, в Его руках и войдите с Ним в будущее, от которого не уйти.

