Уотчмэн Ни

ДУХОВНОЕ ЗНАНИЕ
Часть первая
ПУТЬ К ЗНАНИЮ БОГА
1. Воздействие Бога на человека и взаимоотношения человека с
Богом
Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. (Мф. 22:29)
И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче!
о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет. Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился,
и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам,
и нашел их спящими от печали. (Лук. 22:41-45)
Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия
миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. И, придя, находит их опять
спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз,
сказав то же слово. (Мф. 26:42-44)
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть,
ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы
удалил его от меня. Но [Господь] сказал мне: 'довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи'. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы
обитала во мне сила Христова. (2 Кор. 12:7-9)
Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить,
чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком
терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в
наследии святых во свете. (Кол. 1:9-12)
Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым - дела Свои. (Пс. 102:7)
И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где
должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через
пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя
произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. (Мф. 2:4-6)
Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы
ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели
чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником,
предсказал, что Иисус умрет за народ. (Ин. 11:49-51)
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы
Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не
будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому
что все, от малого до большого, будут знать Меня. (Евр. 8:10-11)

В первом из процитированных нами отрывков мы видим, что за несколько
дней до смерти Господа Иисуса некоторые Саддукеи задавали ему вопросы,
касающиеся воскресения. Они говорили: «было у нас семь братьев; первый,
женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно и

второй, и третий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена; итак, в
воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее». Им
Господь ответил самым определенным образом: «заблуждаетесь, не зная
Писаний, ни силы Божией». Я не намереваюсь объяснять эту сложную историю,
но хочу извлечь из этого стиха два глубоких принципа, которые касаются
нашей духовной жизни. Первый – это понимание Писаний, и второй – знание
силы Божьей. Эти два принципа указывают на то, что христианин должен
обладать двумя видами знания: во-первых, знанием Писаний, и, во-вторых,
знанием силы Бога.
В настоящее время дети Божьи, по-настоящему ищущие Его, делятся на
две категории: одни знают Библию, но знают мало Божьей силы; другие не
очень хорошо знают Библию, но знают силу Божью. Очень редко христиане
обладают необходимым равновесием в отношении этих двух вещей. Я не буду
сравнивать значение этих двух принципов по отношению друг ко другу; вместо
этого я желаю сказать каждому, что недостаточно только знать Библию – мы
должны также знать и силу Божью. Разрешите мне полагать, что все вы знаете
Писания; таким образом, я желаю обратить ваше внимание на то, как мы знаем
Бога. Знание только лишь Писаний не достаточно; мы должны знать Бога
самого. Но для того, чтобы знать Его, нам необходимо иметь взаимоотношения
с Богом и испытывать на себе Его воздействие на нас. Мы не придем к знанию
Бога, если мы не имеем взаимоотношений с Ним и не ожидаем, что Он будет
воздействовать на нас. Потому что дорога к знанию Бога проходит через такие
взаимоотношения. Другого пути нет. Каждому из нас необходимо принять эти
слова в свое сердце.
Знание одной лишь Библии не является эквивалентом
знания Бога.
Мы помним, что однажды некоторые люди приехали в Иерусалим и
спрашивали повсюду: «Где родившийся Царь Иудеев?» На своем пути они
спрашивали об этом у встречавшихся им людей. Ирод услышал об этом и
обеспокоился. Он призвал первосвященников и народных писарей, чтобы
узнать от них, где надлежало родиться Христу. Когда священники и писари
услышали этот вопрос, сказал ли хоть один из них, что он должен пойти домой
и изучить Писания, или что он забыл взять с собой свою Библию? Нет, вместо
этого они очень быстро процитировали по памяти пророка и ответили: «В
Вифлееме иудейском». Это показывает, насколько хорошо они знали Писание.
Они могли мгновенно дать точный ответ. Был ли их ответ неправильным?
Совсем нет. Удивительным было другое: после того, как они ответили, никто из
писарей или старейшин не отправился в Вифлеем. Знание у них было
абсолютно точное, тем не менее, они лишь сказали восточным мудрецам, что
тем было необходимо двигаться по направлению к Иерусалиму. Они были
подобны дежурному полицейскому на перекрестке, который указывает людям
путь к тому месту, куда они желают добраться, но сам остается на своем посту.
Хотя знание у них было отличным, сами они не пришли в движение и не начали
искать Мессию. Мудрецы, возможно, узнали из писаний Даниила, что должно
было родиться Тому, кто станет Царем Иудеев; поэтому они проделали такой
большой путь для того, чтобы найти Господа. Не странно ли, что те, кто знал
Писания так мало, усердно искали Царя Иудейского, в то время как обладавшие
такими обширными знаниями Писаний Его не искали? Эти люди с Востока,
проделав такой длинный путь, в конце концов нашли Того, Кого искали. Таким

образом, тот, кто обладает лишь знанием Писаний, может не знать Бога.
Все, что было сказано выше, оказалось истинным по отношению не
только к рождению Христа, но и к Его смерти. Разве не Каиафа предсказал:
«...лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ
погиб» (Ин. 11:50)? Однако кто осудил Господа Иисуса на смерть? Кто, если не
Каиафа и его тесть Анна? Таким образом, мы видим, каким бесполезным
оказывается знание Писаний без сопутствующего знания Бога. Через
пророчества Иеремии Бог говорил снова и снова: «...вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его . . . И уже не будут учить друг
друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать
Меня, от малого до большого» (Иер. 31:33,34). Недостаточно иметь просто
лишь внешнее знание Библии; такое знание должно быть написано также и на
сердце человека. Если оно записано в сердце человека, результатом будет
знание Бога. Нам хотелось бы, чтобы братья и сестры поняли, каким
неполноценным является простое умственное познание Библии. Мы должны
стремиться и к тому, чтобы знать Бога.
Сегодня почти повсеместно наблюдается плачевная ситуация, которая
заключается в том, что совсем немного есть тех, кто по-настоящему знает Бога.
Братья, мы можем часто напитываться библейским знанием, и в то же время не
знать Бога. Тот, кто обладает лишь некоторым знанием Библии, подобен бойцу,
единственным оружием которого является хрупкая тросточка: его свалит
первый же порыв ветра; у него нет силы для борьбы. Позвольте мне спросить:
кто может сегодня сказать, что знает Божью цель, Божий замысел, Его волю и
Его путь? Я часто говорю, что знание Бога невозможно сравнить ни с каким
сокровищем; ничто не сравнится с ним по драгоценности. Некоторые люди
могут открыть свою Библию и сказать хорошую проповедь на какую-либо тему,
однако они могут совсем не знать Бога. Они могут говорить хорошо, но быть
чужими Ему. Знание Библии должно вести нас к знанию Бога. В наше время
дело обстоит не так.
Как знать Бога
В Гефсиманском саду Господь Иисус молился для того, чтобы узнать
волю Бога. Слово Гефсимания означает «маслобойный пресс». Господь знал,
что ему придется там давить масло. Он опустился на колени и молился: «Отче!
о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя
воля, но Твоя да будет» (Лук. 22:42). Библия говорит нам, что Он молился
подобным же образом и во второй, и в третий раз. Он не помолился лишь один
раз, предоставив затем событиям развиваться самим по себе. Нет, Он молился
три раза. И когда Он поднялся после своей молитвы - то есть, после того, как
закончил молиться - Господь подошел к Своим ученикам и сказал им: «Вы всё
еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в
руки грешников» (Мф. 26:45). Когда Он молился в Гефсимании, Он говорил:
«Если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26:39); но когда Петр
вытащил свой меч и отрубил ухо рабу первосвященника, Господь провозгласил:
«Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Ин. 18:11) Итак, во
время молитвы в Гефсиманском саду еще было некоторое сомнение
относительно чаши; но после того, как Господь поднялся после молитвы, у Него
уже не было сомнения в отношении чаши, которую Он был готов пить.
Помолившись три раза, Он стал способен знать Бога. Он ничего не принимал
само собой разумеющимся, но искал знания Бога посредством молитвенных

отношений с Ним. Там, в саду, Он приходил к Богу и вступал с Ним во
взаимоотношения, в свою очередь, предоставляя возможность Богу оказывать
воздействие на Себя.
В плоти Павла было жало. Я не буду пытаться истолковать, чем оно
являлось на самом деле. Будет достаточным сказать, что оно было чем-то таким,
что доставляло ему неудобство и пронзало его подобно жалу. Он также
упомянул, что оно являлось посланником Сатаны; итак, оно должно было быть
чем-то достаточно удручающим. Без силы Христа Павел был бы неспособен
вынести это жало. Он молился три раза, прося Господа удалить это жало. Но
Господь сказал ему: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи» (2 Кор. 12:9). После этого Павел не имел никаких
сомнений в этом вопросе. Молился ли он в четвертый раз? Нет. Потому что во
время третьего раза Господь проговорил, и вопрос был разрешен Его словом.
Павел не решал ничего согласно своему собственному знанию; вместо этого он
входил во взаимоотношения с Богом посредством молитвы - для того, чтобы до
конца убедиться в отношении Божьей воли относительно этого конкретного
вопроса.
Из опыта нашего Господа и апостолов мы можем научиться этому
принципу: если кто-либо желает знать Бога, он должен научиться иметь
отношения с Ним. Другими словами, он должен входить во взаимоотношения с
Богом и предоставлять себя для ответного воздействия Бога. Многие христиане
неосторожно позволяют трудностям и проблемам проходить мимо них без
принятия воздействия Бога на себя. Они не знают, почему Он посылает им эти
трудности. Эти люди, возможно, ежедневно читают Библию, и кажется, что они
обладают некоторым знанием и светом; однако, они остаются в неведении по
отношению к разуму Божьему. Вполне очевидно, что их знание является
недостаточным. По этой причине, возлюбленные, мы должны иметь
взаимоотношения с Богом и предоставлять себя для его ответного воздействия;
и тогда мы поистине будем знать Его.
На практике.
Позвольте мне привести пример. У каждого из нас есть какой-то
определенный грех, который легко спутывает нас. Некоторым этот грех
доставляет беспокойство, в то время как другие падают от этого греха.
Некоторые не могут победить гордость, некоторые – зависть, другие –
раздражительность; кто-то не может победить мир, а кто-то – похоти плоти. У
каждого есть свой особенный грех, который таким человеком сознается, но
который не может быть побежден им. Однажды такой человек читает в
Римлянам 6:14, что «грех не должен над вами господствовать», а в Римлянам
8:1-2, что «итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе
освободил меня от закона греха и смерти». Теперь он обладает знанием этих
мест Писания; тем не менее, он все равно не может победить свой грех. Истина,
которую он имеет, не может быть применена на деле. Я боюсь, что среди нас
есть много братьев и сестер, которые стоят перед подобной дилеммой. Если
другой верующий, неспособный победить грех, придет к такому человеку за
помощью, то тот, возможно, сможет много рассказать ему о великой доктрине
победы над грехом, хотя, по-существу, он сам по-прежнему связан грехом. В
результате брат, приходивший к нему за помощью, вернется к себе домой
вооруженным некоторым знанием победы над грехом без познания на опыте

такой победы. Это означает, что услышанное и тем и другим было лишь
простым знанием Писания; эти люди не подверглись воздействию Бога, и,
следовательно, не знают силы Божьей.
Как же тогда нам познавать Бога путем Его воздействия на нас?
Предположим, вы легко раздражаетесь. Вы идете к Богу в молитве об этом
вопросе. В то же самое время вы просите кого-либо посоветовать вам, как вы
можете победить этот грех. Брат может сказать вам, что вы должны попросить
Бога уничтожить корень этого греха раздражительности точно так же, как вы
вырываете с корнем гнилой зуб. (Нам хотелось бы, чтобы такое могло
случиться, хотя мы и знаем, что это абсолютно невозможно. Грех невозможно
искоренить, начав его вытаскивать из человека; наоборот, чем сильнее его
тащить, тем крепче он будет пускать свои корни! Такой совет не поможет ни на
грамм, так как он совершенно лишен связи с опытом.) Получив такой совет, вы
начинаете в соответствии с ним молиться Богу. Вместо искоренения греха вы
чувствуете, что он еще глубже проникает в вас. Но вы – человек, боящийся
Бога. Вы не закроете глаза на грех, который вам не удается победить. Вы
должны подвергнуться воздействию Божьему. Вы придете к Нему с молитвой –
не один раз, а дважды, трижды, спрашивая Его, в чем же, в конце концов, дело.
Тогда Бог покажет вам истину из Римлянам 6:6, которая заключается в том, что
Он желает покончить не с телом греха, но с ветхим человеком. Он не
искореняет корень греха в плоти, но распинает ветхого человека на кресте.
Через некоторое время вы опять найдете себя раздраженным. Так что вы
теперь пойдете к другому брату за помощью. Он, возможно, скажет вам, что,
так как наш ветхий человек был распят со Христом во время Его смерти, вам
теперь нужно почитать себя уже мертвым, и тогда вы одержите победу. Теперь
вы приобрели еще одну частичку нового знания. Когда придет искушение, вы
будете почитать себя мертвым. Кто бы мог подумать, однако, что, сколько бы
вы ни почитали себя мертвым, вам все равно не удается обуздать свою
раздражительность! Такой метод не помогает. Хотя Библия и говорит ясно, что,
почитая себя мертвым, вы победите, вам все равно не удается одержать победу.
Если вы богобоязненный человек, вы снова будете искать Господа. Тогда вам
будет показано, что ваше почитание себя мертвым не начинается во время
искушения, но что более чем тысячу девятьсот лет назад вы уже умерли со
Христом. Ваше сердце, следовательно, должно покоиться на завершенной
работе Христа. Как только приходит искушение, вы уже знаете, что ваш ветхий
человек умер более тысячи девятисот лет назад. Итак, вам не нужно хвататься
за какое-либо слово, но просто покоиться в том, что Бог уже совершил для вас.
Вскоре после этого, однако, вы снова, будучи искушаемы, потеряли
контроль над собой. Если вы не богобоязненный человек, к этому времени вы,
наверное, просто махнете на все рукой. Но вы боитесь Бога, следовательно, вас
не может удовлетворить простое знание Библии. Вы опять начнете спрашивать
Бога, говоря: «Боже, Твое слово провозглашает, что мой ветхий человек был
распят со Христом; почему же я все еще не могу победить мой грех?» Вы снова
вступаете в переговоры с Богом. Он может показать вам, в чем заключается
ваша несостоятельность на этот раз. Он может сказать вам, что Он позволил вам
упасть потому, что вы не знаете испорченности своей плоти. Вы слишком
полагаетесь на себя. Таким образом, вы получаете новый урок. Знание себя – то
есть, знание испорченности своей плоти – освобождает вас от надежды на свою
плоть и побуждает вас теперь к тому, чтобы вы смиренно умоляли Бога
сохранить вас.
Тем не менее, через некоторое время вы падаете опять. Будучи

человеком, который боится Бога, вы снова приходите к Нему и просите у Него
совета, говоря: «Почему я все еще не могу победить мой грех? Я почитаю моего
ветхого человека мертвым, я познал свою плоть; почему же я все еще
подвержен падениям?» Вы молитесь один раз, два раза, три раза, может быть, и
четыре и пять раз. Вы умоляете Бога, чтобы Он проговорил к вам. Наконец, Он
дает вам откровение. Вы начинаете понимать, что грех – это лишь плод дерева.
Точно так же, как и дерево жизни приносит разный плод каждый месяц, так и
корень греха приносит тысячу видов плодов. Корень один, но плоды
умножаются день ото дня. Вы постоянно имеете дело с одним особым грехом,
однако вы пренебрегаете другими грехами. По мере того как другие грехи
растут, вы возвращаетесь опять к своему старому обычаю греха. Разбираясь со
своей раздражительностью, вы забываете о других грехах. И, по мере того как
проявления других грехов возрастают в вас, вскоре к ним присоединяется и грех
раздражительности. Вы забыли о своей гордости и зависти, о своих грязных
мыслях, о многих других своих грехах. Если вы будете разбираться только
лишь со своей раздражительностью, то, чем больше вы будете работать над ней,
тем большим будет ваше поражение. Но если вы будете работать над всеми
грехами, Бог благословит вас.
Получив все это познание, вы теперь можете подумать, что находитесь
на прямой дороге к победе и, следовательно, можете провести остаток своей
жизни в мире и покое. Неожиданно, однако, грех снова появляется, и вы опять
падаете. На этот раз ситуация действительно критична. Вы просто не можете
все оставить в таком положении, каким оно было до сих пор. Вы снова придете
к Богу и попросите Его разобраться с вами. После того, как вы помолитесь и
один раз, и второй, вам будет дано новое откровение: а как обстояло дело с
вашей жизнью после того, как вы вошли в победу? Бог на этот раз показывает
вам, что завершенную работу Христа можно сохранять лишь в общении с Ним.
Он указывает вам на то, какими недостаточными были ваши молитва и чтение
Библии, насколько поздно вы поднимаетесь с постели каждое утро; и что,
следовательно, что-то не в порядке с вашим ежедневным общением с Ним. Бог
не говорит, что работа Христа на кресте является недостаточной; Он лишь
намеревается сказать вам этим, что все, что Христос совершил на кресте,
должно сохраняться живым в атмосфере вашего общения с самим Богом.
По прошествии нескольких дней, возможно, вы снова потеряете
контроль над своей раздражительностью. И снова вы будете молиться и просить
Бога воздействовать на вас. На этот раз Он может указать вам на то, что с вами
все в порядке, но вы не соблюли одного особого Его повеления. Это может быть
чем-то, чего Он требует лично и особенно от вас. Вы уже начали двигаться в
этом направлении, но, тем не менее, вы находите какие-то причины для того,
чтобы медлить в вопросе вашего полного подчинения. В результате этого Бог
позволил вам потерять вашу победу. Из-за вашего неподчинения Ему в этом
одном особенном вопросе ваш прежний грех (раздражительность) опять
появился. Поэтому, мои друзья, не думайте, что можете иметь победу над
грехом, если вы проявляете лишь кажущееся небольшим непослушание то в
одном вопросе, то в другом. Я часто упоминал в прошлом, что секрет победы –
в доверии и послушании. Любое ослабление послушания в любом вопросе, без
сомнения, ослабит нашу веру.

Человек, знающий Бога
Если Бог произвел на вас Свое воздействие, и вы пришли к истинному
знанию Его, то вы, видя другого человека, будете знать, что именно мешает его
продвижению вперед, и в каком вопросе он спотыкается. Вы будете способны
помочь ему, потому что, возможно, именно в этом конкретном вопросе Бог уже
работал и над вами, причем более пятидесяти раз. Вы не говорите людям только
лишь о Библии; вы говорите им о Боге и от Бога.
Однажды летом в одном месте проходила конференция; многие
знаменитые люди выступали на ней в качестве руководителей. Мне сказали, что
я должен пойти и послушать одного проповедника, который в те дни так
хорошо проповедовал. Итак, я пошел. В тот раз он говорил о том, как
исполниться Святым Духом. Стихи Писания, которые он цитировал, были
самыми что ни на есть подходящими. Примеры, которые он приводил, были
превосходными, и стиль его изложения – очень логичным. Но, послушав его
всего лишь в течение десяти минут, я спросил себя: а было ли это исполнением
Святым Духом? Потому что, хоть он и говорил хорошо, несколько раз в его
речи проскользнули такие выражения, которые сразу же обнаруживали тот
факт, что он не знал Бога в этом конкретном вопросе. Он ничего не знал об
исполнении Святым Духом. По этой причине знание одной лишь Библии не
дает нам ни знания Бога, ни способности говорить о Нем. Мы должны
научиться ходить путем креста. Нам нужно, чтобы Бог произвел на нас Свое
воздействие. Господь не пренебрегал волей Божьей, будучи Сыном Божьим.
Напротив, Он молился Отцу один, два и три раза, пока не смог сказать:
«Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?»
Апостол Павел тоже молился и продолжал молиться до тех пор, пока
Господь ему не сказал, что Его благодати было для него достаточно. Мы знаем,
как неправильно поняли Павла верующие из Коринфа. Письма к коринфянам
выражают его печаль, так же как и письмо к филиппийцам провозглашает его
радость. Из всех писем Павла только эти два полны самовыражения. Но
Послание к коринфянам я люблю читать больше, чем Послание к филиппийцам.
Коринфские верующие полностью заблуждались в отношении Павла. Они
обвиняли его в хитрости и неправильно относились к его болезни. Павел не
настаивал на том, чтобы Бог удалил его жало – так, чтобы избежать насмешек
коринфян. Он только сказал: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его
от меня. Но Господь сказал мне: 'довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи'». Так как Бог сказал, Павел не старался заставить
Бога изменить Свое мнение. Вместо этого Павел провозгласил: «И потому я
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова».
Никто никогда не познает Бога, не вступив во взаимоотношения с Ним.
Однажды я сказал некоторым братьям, что существует лишь один путь
продвижения вперед в духовной жизни, и этот путь заключается в принятии
Божьего воздействия на нас. Если вы откажетесь принимать воздействие Бога
на вас, вы никогда не продвинетесь ни на шаг вперед. Если вы захотите
приобрести лишь знание Библии, то все, что от вас потребуется – это прилежно
учиться и найти себе помощников в лице тех, кто знает Библию. Но если вы
действительно желаете знать Бога, вам придется войти во взаимоотношения с
Ним, потому что другого пути нет.
Я дорожу опытом тех, кто действительно знает Бога. Из их слов мы
можем судить о том, насколько хорошо они знают Его. Одна сестра с Запада

была действительно человеком, ожидающим возвращения Христа. (Заметьте,
что многие ученые знатоки пророчества не знают, как ожидать возвращения
Господа!) Когда я находился в ее присутствии, я знал, что не смогу обмануть ее,
потому что всего лишь несколько слов, произнесенных ею, обнаруживали,
насколько она была знакома с духовными вещами. Я помню, как я молился
вместе с ней в последний день 1925 года. Она молилась: «Боже, неужели Ты
позволишь 1925 году пройти? Зачем Тебе ждать 1926 года для того, чтобы
вернуться? Даже в этот последний день года я все равно прошу, чтобы Ты
пришел сегодня». Я знал, о чем она молилась. Через несколько месяцев я
встретил ее на улице. Она взяла меня за руку и сказала: «Брат, разве не странно,
что Он еще не пришел?» Произнесенное ею показывало, что она была не просто
ученым и знатоком пророчества, но была человеком, находившимся в общении
с Богом и по-настоящему ждущим Господа. Она знала Бога. Она была знатоком
второго прихода Господа.
Однажды я встретился с другой сестрой. Я думал, что она была новичком
в духовных вопросах. Но, побеседовав с нею и выслушав всего лишь несколько
предложений, произнесенных ею, я обнаружил, что она была экспертом. Она
была человеком, имевшим взаимоотношения с Богом и подвергалась
воздействию Божьему.
Однажды в Пекине я встретился с пожилым верующим. Он не обладал
большими познаниями Библии, также никто не восхищался и его практическим
житием; однако, он действительно знал Бога. Во время нашего разговора он
сказал: «Христос ответственен за все». Хотя его семья и была бедной, но он и
его жена были счастливы. Человек этот утверждал, что, несмотря на многие
трудные проблемы в его жизни, Христос взял ответственность за каждую из них
на Себя. Так что я спросил его: «Какая ответственность лежит на тебе?» «Я
ответственен за пение гимнов», - ответил он. Это было подобно царю Иосафату,
идущему на войну с певцами впереди армии, которые пели хвалу Господу (см. 2
Паралип. 20). Я продолжал задавать ему вопросы: «Ты оставил все ради
Господа. Жалеешь ли ты о том, что ты сделал?» Он искренне произнес: «Да ты
же не понял! Ответственность за все это лежит на Христе, не на мне!» Каждый
может увидеть, что в этом вопросе ответственности Христа за все события этот
верующий оставил нас далеко позади, и нам нужно учиться у него. Он поистине
является специалистом в этом конкретном вопросе духовной жизни. Мы
должны иметь не просто лишь библейское знание, но знание, которому нас учит
Бог. О, поистине, только те, кто подвергся воздействию Божьему, знают, что на
самом деле это воздействие означает!
Должны подвергнуться воздействию Божьему
Бог должен разобраться с вашим окружением, а также с вашим грехом.
Например, позволяете ли вы событиям, которые происходят в вашей семье,
приходить и уходить свободно, не производя никакого воздействия на вас? Или
же, если вы все-таки молитесь, то, не получив ответа после первой молитвы,
перестаете ли вы молиться? Если да, то как вы можете надеяться знать Бога?
Это – не путь Павла. Он молился много раз, пока Господь не ответил ему. Если
вы не готовы молиться больше одного раза, вам лучше вообще не молиться. Вы
должны молиться один раз, дважды и трижды; а если не получите ответа, вам
нужно молиться и десять раз, а может быть, и сто – пока Бог не проговорит к
вам.
Давайте помнить, что никакой спешке нет места ни в вопросе веры, ни в

вопросе молитвы. Вера проходит испытание временем. Если Бог не дает, мы
можем ждать, пока нам не исполнится сто лет. Мы надеемся вопреки надежде.
Авраам поверил Богу (Рим. 4:18). Елисей приказал царю Иоасу бить стрелами
по земле, но царь сделал это только три раза и остановил свою руку. Поэтому
пророк сказал царю, что тот поразит сирийцев только три раза, тогда как, если
бы он ударил стрелами по земле пять или шесть раз, он смог бы совершенно
разбить Сирию (см. 4 Царств 13:14-19). Таковой является и наша молитва – мы
не можем помолиться лишь два или три раза и затем остановиться.
Один служитель Господа однажды сказал: «Молитву можно сравнить с
тем, как вы кладете листочки бумаги на чашку весов. На одну из чашек вы
кладете гирю весом в тридцать грамм, а на другую добавляете один за другим
листочки бумаги. Когда вы кладете первый листок, он не может поднять гирю
весом в тридцать грамм. Вы продолжаете класть листок за листком, но весы не
двигаются. Затем, возможно, в тот самый момент, когда вы кладете последний
листок из тех, что у вас есть, гиря с другой стороны весов, наконец,
приподнимается. Так же обстоит дело и с молитвой. Вы молитесь один раз, два
раза, три раза, и еще один раз. Может быть, это ваша последняя молитва, но в
этот момент на нее приходит ответ».
Поэтому давайте научимся входить во взаимоотношения с Богом. Мы
должны просить Бога, чтобы он произвел Свое воздействие на наши смертные
тела, на наши дела, наши семьи, наше окружение и на все события нашей
жизни. Я знал сестру, которой было более шестидесяти лет. Она однажды
заявила, что ничто в ее жизни не было случайным. Я спросил ее, было ли это
так на самом деле, и она ответила утвердительно. Я думал, что такое заявление
она могла сделать во время проповеди, но в реальной жизни это, конечно же, не
могло быть точно так. Однажды один брат заболел простудой, и эта сестра
написала брату письмо, в котором она спрашивала его о том, какому уроку он
научился благодаря этой простуде. Я представлял себе, что, если бы человек,
например, заразился тифом, то в таком случае, наверно, было бы уместным
спрашивать его о том, получил ли он какое-нибудь наставление от Бога, но как
можно было спрашивать кого-то о том, был ли он научен Богом в
обстоятельствах обычной простуды? Тем не менее, этот брат действительно
получил от этой сестры помощь. Он написал ей в ответ, сказав, что в самом
начале он совсем не обращал внимания на свои обстоятельства, но, услышав
этот вопрос, он пробудился, и, таким образом, Бог оказал на него Свое
воздействие, благодаря чему этот брат изменился.
Был еще один брат, у которого был болен некто в его семье. Эта сестра
написала письмо и ему, говоря, что он не должен позволить этой болезни
пройти просто так мимо него, но должен взять на себя ответственность молитвы
за больного в своей семье. Тот брат действительно получил от сестры помощь.
Однажды эта сестра сама была больна и лежала в постели. Никого из ее
сотрудников не было рядом с ней, ее повар уехал домой по какой-то причине, и
у нее совсем не осталось денег. Она продолжала молиться, лежа в постели,
спрашивая Бога о том, почему в тот момент она должна была болеть. Бог
показал ей, что та болезнь была не от Него, но пришла к ней из-за атаки врага.
Поэтому сестра провозгласила: «Если во мне самой есть какая-то неправда, я
могу быть больной; но если это – атака Сатаны, я должна быть здоровой». К
тому моменту она уже пролежала четыре дня в горячке, тем не менее, она
немедленно поднялась с постели. Именно в тот момент эта сестра сочинила этот
гимн:

Врагу мой ответ всегда: «Нет!»
А Отцу: «Да!»
Чтобы Его план и Его замысел
Увенчались успехом;
Когда я повинуюсь Твоим повелениям,
Господь, дай мне власть
Для того, чтобы исполнить Твой вечный план
Через силу Духа во мне.
Закончив писать этот гимн, она пошла делать свою работу, и болезнь оставила
ее.
В какой бы ситуации ни находилась эта сестра, в ней она видела руку
Бога. Она хорошо знала, что означает победа Христа. Однажды она сказала мне:
«Если бы ты только знал победу Христа!» Я мог с легкостью отыскать в Библии
такие места, как Колоссянам 2:14-15, которое говорит о триумфе Христова
креста, или Евреям 2:14, которое говорит о том, как посредством смерти
Господь Иисус лишает власти того, кто имеет силу смерти, или 1 Иоанна 3:8,
которое утверждает, что Сын Бога явился для того, чтобы разрушить дела
дьявола, или Откровение 12:11, которое провозглашает, что братья победили
Сатану кровью Ягненка. Однако каждый раз, когда я слышал от этой сестры
упоминание о победе Христа, это слово, казалось, имело особое значение в ее
жизни. Это находилось вне пределов моего понимания.
Однажды, находясь в ее доме, я внезапно заболел. В то время я имел не
только физические проблемы; было у меня несколько вещей, которые
доставляли мне беспокойство и в моем разуме. Она пришла проведать меня, и я
рассказал ей о моем состоянии. Но каждый раз после моего упоминания о
какой-то проблеме она внимательно смотрела на меня и говорила: «Христос –
победитель!» На что я отвечал: «Мне не доставляет беспокойства эта болезнь
моего тела, но меня бросает в холодный пот каждый раз, когда я думаю обо
всем этом бремени моих нерешенных внутренних проблем». Однако ее ответом
было снова: «Христос – победитель!» Тогда я начал говорить: «Это не так. Вы
можете справедливо утверждать, что Христос победил Сатану, что драгоценная
кровь смывает грех, что мы имеем исцеление от болезни, так как Христос понес
на Себе наши немощи. По отношению ко всему этому вы можете сказать, что
Христос – победитель. Но сейчас вина лежит на мне. Я еще не примирился с
Богом, так как же вы можете говорить: «Христос – победитель»? Тем не менее,
она все равно настаивала на том, что Христос – победитель. Она прочитала мне
два стиха из Писания. И тогда, именно там и в тот самый момент, я увидел все
ясно – и внутри себя, и снаружи. В тот самый день я начал понимать значение
того, что Христос – это наша победа. До этого я лишь знал, что Писание
говорит о победе Христа, но теперь я получил новое знание от Бога. Я начал
видеть, что победа, которую я имел до этого, была подобна оружию,
сделанному из тростниковой палочки, которое совершенно бесполезно. Теперь
я осознал всеобъемлющий характер победы Христа. Эта победа включает в себя
победу над врагом, нашим грехом, нашей болезнью и над всем остальным.
Постоянно подвергаясь воздействиям руки Божьей, эта сестра знала, что такое
победа Христа. И, зная Бога, она могла помогать и другим.
Сегодня многие верующие уделяют Библии мало внимания. Скажите, с
какой из шестидесяти шести книг Библии вы лучше всего знакомы? Как
печально то, что многие христиане не смогли осилить даже какой-либо одной

книги Библии! Но еще печальнее то, что они не знают Бога в реальности. Если
мы желаем знать Его, мы должны не позволять ничему в нашей жизни
проходить незамеченным, будь это какое-то событие в семье, что-либо,
происходящее с нашим физическим телом, или в нашем окружении. Нам
необходимо иметь взаимоотношения с Богом. Мы должны молиться, пока не
получим Его ответ. Событие за событием, мы можем научиться нашим урокам
на опыте, пока не придем к истинному познанию Бога.
Знание Бога и работа
Позвольте мне также сказать несколько слов работникам. Никто не может
работать для Бога, если он не знает Бога. Многие думают, что имеют
необходимую квалификацию в деле проповеди, так как учили Библию в
теологических семинариях. Разрешите мне спросить: на дело проповеди
евангелия мы идем для того чтобы объяснить Библию или для того чтобы
провозгласить Спасителя? Чтобы истолковать Слово или чтобы сказать добрую
весть? Даже если эти семинарии будут идеальными и безупречными, они лишь
смогут помочь людям понимать Библию, но не знать Бога. В наши дни есть
много людей, понимающих Библию, многие могут хорошо анализировать
Слово, но как много есть тех, кто может изрекать Бога и путь знания Его? Если
только мы пожелаем работать для Бога, мы должны сначала научиться знать
Его.
Некоторые заявляют, что им нравится работать в деле личного
евангелизма, они надеются, что могут проповедовать другим; но когда они
действительно приходят к людям, им нечего сказать. Действительно, о чем же
они могут говорить? Человек может проповедовать лишь то слово, которое
привело в движение его самого. Он может помочь людям лишь в том, в чем он
сам ощутил на себе прикосновение Бога. Что же может проповедовать тот, кто
не знает Бога?
Давайте поясним это на примере. Предположим, в вашей жизни есть
определенный грех, от которого вы, кажется, до сих пор не отказались. Рука
Божья всегда касается этого места в вас. Когда бы вы ни начали молиться, Бог
будет говорить вам об этом грехе. Бог не позволит вам идти свободно до тех
пор, пока с этим грехом не будет покончено. Если после этого вы встретитесь с
братом, находящимся в подобном состоянии, вы уже будете осознавать, что
знание Библии не поможет ему разрешить его проблему, потому что ему
необходимо, чтобы с этим грехом в его жизни было покончено. Но если вы
беззаботно относитесь к своему собственному греху, вы простите и брата,
совершающего грех, подобный вашему. Прощая его, вы попросту прощаете
себя самого; вы не можете помочь ему.
Если брат теперь просыпается и встает с постели рано каждое утро - в
результате того, что Бог воздействовал на него в этом вопросе и добился Своего
– то он сможет положить свою руку на плечо другого брата, который встает
поздно, и сказать: «Брат, поскорее подымайся, потому что манна тает».
Подвергшись воздействию Божьему, теперь он и сам может помочь другим
людям.
Проповедь означает проповедование того, что подверглось воздействию
Божьему в вашей жизни. Иначе, какой бы ни была ваша проповедь, вы не
сможете привести людей к этому результату. Сегодня есть так много
проповедования и так мало результатов, - потому, что проповедники сами не
научены воздействием Божьим. Если все, что мы проповедуем – лишь

некоторое учение, результат двух или трех часов подготовки к проповеди, тогда
нам лучше вообще не открывать наших ртов. Нам нужны три или пять лет
опыта Божьего воздействия на нас, прежде чем мы будем способны
проповедовать. Если мы будем каждый день разбираться с теми несколькими
событиями, что происходят с нами в течение этого дня, мы будем способны
иметь дело с людьми, имеющими подобные проблемы.
Знаете ли вы разницу между чтением нотаций и свидетельствованием?
Чтение нотаций не может помочь, но свидетельствование действенно. Вы
можете сочинить проповедь, о которой человек будет высокого мнения, но вы
не можете дать людям возможности успешно идти по пути, указанному вами,
потому что в таком поучении нет основания. Все это подобно ученику
начальной школы, который пытается написать сочинение о своих
путешествиях, которых у него на самом деле никогда не было. Однако со
свидетельством дело обстоит не так. Когда вы свидетельствуете, вы описываете
реальную ситуацию – вы как будто бы держите в руках ту самую вещь, о
которой рассказываете. Вы, может быть, и не сможете говорить красиво, но
неправды вы сказать не сможете. Потому что вы описываете действительное
состояние вещей, которое является и видимым и осязаемым. Следовательно, в
работе, как с верующими так и с неверующими, вопрос огромной важности для
нас заключается в том, чтобы иметь взаимоотношения между нами и Богом.
Только действительно пережитое нами под воздействием Божьим реально; и
только это коснется людей, когда мы будем говорить.
Братья и сестры, сегодня существуют десятки тысяч вещей, которые
требуют прикосновения Божьего. Как жаль, что вплоть до сегодняшнего дня мы
пропустили так много событий в нашей жизни, так и не приняв Божьего
воздействия на нас! Если мы научимся принимать Божьи пути по отношению к
нам день ото дня, то по прошествии некоторого времени мы будем знать Его.
Многие верующие бросаются то в одном направлении, то в другом, ища мнения
и совета человека, но не ищут Господа в самих себе. Неудивительно, что,
будучи спасены уже так много лет, они все еще не знают Бога. Каким
печальным является их состояние! Нам нужно спрашивать Бога о том, как нам
следует поступать в том или ином случае. Нам нужно искать – до тех пор, пока
мы не узнаем Божьей воли. Мы не должны молиться лишь один раз и после
этого прекращать нашу молитву. Я повторяю: если вы молитесь лишь однажды,
вам лучше вообще прекратить молиться.
Итак, в завершение, позвольте мне сказать, что ленивым верующим не
стоит надеяться на то, что они когда-нибудь познают Бога. Я хотел бы также
сказать и тем, кто служит Богу: вы не сможете заставить людей чувствовать,
сами не ощутив боли. Да будем мы учиться иметь взаимоотношения с Богом
ежедневно, равно как и подвергаться воздействию Бога на нас! Такие
переживания поистине бесценны. Знание Бога более ценно, чем знание Библии
в нашем разуме. Пусть Он благословит всех нас.

2. Знание Бога в молитве и в Его воле.
Ибо мы ходим верою, а не видением, (2 Кор. 5:7)
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. (2 Кор. 12:8)
И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. (Мф. 26:44)

Давайте продолжим исследование этого вопроса – как нам знать Бога.
Нам нужно научиться иметь взаимоотношения с Ним, равно как и подвергаться
воздействию с Его стороны. Другими словами, научиться иметь дело с Ним.
Ранее мы лишь упомянули о том, как вступать в отношения с Богом, но самого
по себе этого недостаточно. Теперь мы будем говорить о двух последующих
вещах, а именно: (1) как знать Бога в молитве и (2) как знать Бога в Его воле.
Если мы не знаем природу Бога и того, как общаться с Ним, мы не можем идти
вперед духовно.
1. ЗНАНИЕ БОГА В МОЛИТВЕ.
Вопрос, которым озадачены многие христиане, следующий: как мы
можем получить Божий ответ в молитве? Каждый христианин должен желать,
чтобы Бог услышал его молитву. Верующий, чью молитву Бог слышит лишь раз
в три или пять лет или один раз в три или пять месяцев, является ненормальным
верующим. На молитву многих христиан Бог вообще вряд ли отвечал хотя бы
однажды. Я не хочу сказать, что они не молятся. Я только имею в виду, что их
молитвы неэффективны. У многих верующих нет уверенности в том, что Бог
услышит их молитвы. Они не знают, ответил ли Бог на их молитву до тех пор,
пока не получат того, о чем молились. В начале же у них нет абсолютно
никакой убежденности. Как христиане, мы должны быть духовно богаты, но мы
становимся бедными потому, что не знаем, как молиться. Насколько же мы
обнищали, если нашу молитву Бог слышит лишь раз в три или пять лет! Я уже
упоминал много раз, что никакой христианин не может жить в состоянии
неотвеченных молитв. Как ужасно низко мы, должно быть, пали!
Сегодня я бы хотел рассмотреть вместе с вами следующий вопрос: как
христианин должен молиться? Насколько быстро на его молитву должен
приходить ответ? Какую уверенность имеет христианин после молитвы? Каким
будет конечный результат? Итак, откуда можем мы получить такое знание? Мы
можем получить его посредством знания Бога. Если бы вы задали эти вопросы
различным людям, то они, наверное, “разложили бы вам по полочкам” более
десятка пунктов относительно молитвы, – таких, например, как необходимость
оставить грех, необходимость иметь веру и необходимость молитвы в
соответствии с волей Бога. Проблема заключается в том, что многие знают
молитву только благодаря Библии; они не знают молитвы в присутствии
Божьем. Они читают Слово и выискивают в нем условия отвеченной молитвы.
Все это выучивается из Библии, а не посредством взаимоотношений с Богом. И,
как результат, пользы от такого знания бывает немного. Мы должны проводить
время перед Богом и учиться вступать во взаимоотношения с Ним с нашей
стороны, а также подвергаться Его воздействию на нас с Его стороны. Таким
путем мы постепенно придем к пониманию того, что Он требует от нас в
отношении молитвы. Знание Бога в молитве не приходит к нам случайно, или
через слышание, или путем чтения того, о чем я сейчас говорю. Карта
путешественника может лишь указать ему место, куда ему необходимо

добраться; она неспособна фактически привести его туда. Если он сам не
пойдет туда, он не познает на своем опыте пребывания в том конкретном месте.
Братья и сестры, предположим, у вас есть желание – просьба внутри вас
к Богу исполнить что-либо. Вы будете молиться Ему относительно этого
вопроса. Вы можете молиться горячо или от случая к случаю, молиться длинной
молитвой или краткой. Однако самое странное состоит в том, что вы никогда не
думаете о познании Бога в такое время молитвы. На самом деле вы не имеете
ничего против, если Бог и не ответит на вашу молитву. Например, вы просите
Бога о том, чтобы Он дал вам книгу; и если однажды Он даст вам эту книгу, вы
примете ее от Него как награду. Вы, однако, должны сознавать, что в такой
момент вы получаете не только книгу. Вы также получаете знание Бога.
Действительно, вы учитесь тому, как молиться таким образом, чтобы получать
от Него ответ. Получение книги – весьма незначительное событие, но знание
того, как молиться и получать в молитве ответ – это драгоценнейшее знание.
Благодаря этому времени молитвы вы еще немного продвинулись вперед в
знании Бога. Наше знание не должно приходить к нам лишь посредством чтения
Библии; мы должны также получать его непосредственно от Бога.
Удалите всякое препятствие
Давайте продолжим рассматривать наш пример с книгой. Вы просите
Бога, чтобы Он дал ее вам. Вы, возможно, молитесь четыре или пять дней, не
получая никакого ответа. Вы молитесь два месяца – но ответа все равно нет. Вы
молитесь три, возможно, четыре месяца; тем не менее, Бог все еще медлит с
ответом. Вы не понимаете, почему Бог не дает вам просимого. Вам нужно иметь
ищущее и исследующее сердце. Вы задаете себе вопрос: почему в прошлый раз
Бог вам ответил, а сейчас не отвечает? В чем ваша ошибка? Вы знаете, что у
Бога не может быть ошибки, потому что Он неисследимо богат и может дать
вам все просимое. Ошибка, следовательно, должна была быть допущена вами.
Вы временно откладываете в сторону вашу просьбу о книге и начинаете искать
причину, по которой на вашу молитву нет ответа. Вы, может быть, зададите
Богу вопрос: «Боже, я просил Тебя дать мне книгу; почему же Ты удерживаешь
ее от меня?» Когда вы действительно начнете искать ответа на ваш вопрос, Бог
ответит, что вам необходимо разобраться в вашей жизни с тем или иным
вопросом. Только после того, как вы приведете все это в порядок, Он ответит
вам. Поэтому вы начинаете убирать те препятствия. И тогда через три или пять
дней Бог дает вам эту книгу. Следовательно, вы получаете не только книгу, но
также и углубленное знание Бога. Такое знание уже изменит вашу
последующую молитву, потому что вы теперь будете знать, что для получения
ответа от Бога на вашу молитву вам нужно удалить от себя все, что требует
такого удаления.
Очевидным является то, что знание, которое вы и я получаем от Бога,
приходит к нам посредством борьбы, а не просто путем слышания или чтения.
Если в каждом вопросе вам приходится искать путей Божьих и испытывать на
себе Его воздействие на вас – то есть, учиться вступать во взаимоотношения с
Ним – то вы узнаете, чего Он от вас требует, от чего Он желает вас очистить и
чего Он желает добиться в вас. Тогда вы будете знать Его.

Желание

В вопросе молитвы существует много духовных принципов, которым
нам необходимо научиться; в противном случае мы не будем иметь ответа на
наши молитвы. Вот одна из практических иллюстраций. Вы можете попросить у
Бога наручные часы. Вы молитесь об этом в течение трех или пяти дней, а
потом вы забываете об этом. Бог не ответил на вашу молитву, так что вы
совершенно отказываетесь от нее, как от чего-то, вам больше совершенно не
нужного. Вы часто молитесь таким образом. Так вы молились уже о сотнях дел.
Бог не отвечает и, следовательно, вы забываете об этом, и Бог забывает об этом
подобным же образом. Такая молитва равнозначна фактическому отсутствию
молитвы. Следуя же нормальному положению вещей, вы должны выяснить,
почему Бог не дает вам часы. Вы должны спрашивать у Него. И, если вы
вступите с Ним в общение в этом вопросе, Он откроет вам одну вещь, а именно:
ваше желание недостаточно сильно. Так как ваше желание совсем не такое уж
сильное, то, с одной стороны, если Бог и ответит на вашу молитву, вы не будете
тронуты, и, с другой стороны, если Он и не ответит, вы не будете ощущать
потери от этого. В таких обстоятельствах Он не может ответить на вашу
молитву. Молитва, которая не трогает сердца молящегося, не может тронуть и
Божьего сердца. Поэтому перед Богом у нас должно быть настоящее желание; а
это значит, что вы не прекратите свою просьбу, даже если Бог не ответил вам.
Как вы можете ожидать, что Бог ответит вам, если вы так просто можете забыть
о своей просьбе – независимо от того, ответил Он вам или нет? Теперь вы
приобрели еще одно новое для вас знание – во всех ваших молитвах должно
присутствовать настоящее желание.
Просите
В этом вопросе есть и другая сторона. Иногда ваше сердце полно
желания, но вы все равно не обладаете желаемым. Если вы придете к Богу с
вопросом, вам будет показано, что, действительно, у вас есть желание, но вы не
просили, вы не открыли свои уста и не высказали своего желания. Это – в
точности то, о чем говорит Писание: «Не имеете, потому что не просите» (Иак.
4:2). Так что вы приобретаете еще одно новое для вас знание: желанию внутри
должно соответствовать прошение снаружи.
Послушание
Действительно ли вы хотите, чтобы Бог ответил на вашу молитву?
Возможно, вы просили снаружи и желали внутри; тем не менее, на вашу
молитву все равно нет ответа. Поэтому вы продолжаете молиться и молиться,
спрашивая Бога, почему Он не отвечает вам. Он может показать вам, что вы не
послушались Его в одном определенном вопросе; поэтому и Он не слышит вас.
Вам необходимо прислушаться к Нему, прежде чем Он услышит вашу молитву.
Таким путем вы узнаете, что должны повиноваться Богу. И, когда вы проявите
послушание Ему, вы сможете помолиться: «Боже, я удалил от себя то, что Ты
желал удалить. Теперь ответь на мою молитву». Таким образом, вы
продвигаетесь в своем знании дальше – вы узнали, что Бог слушает молитву
лишь тех, кто послушен Ему. Как непохоже знание, которое вы приобретаете
посредством Божьего воздействия на вас и ваших взаимоотношений с Богом на
то знание, которое приходит к вам в результате слышания или чтения Библии!
Можно я буду говорить откровенно? Молитвы многих братьев и сестер

не услышаны Богом потому, что эти братья и сестры не научились послушанию.
Если мы не слушаем Божьего слова, Он не имеет возможности ответить на
нашу молитву. Мы не обращаем внимания на многие вещи, считая их
совершенно незначительными; но Бог не позволяет всему этому пройти мимо
Него. Многим христианам необходимо подвергнуться строгому воздействию
Божьему. Как можем мы спокойно продолжать наше существование, когда у
нас на самом деле не все в порядке? Если мы не разберемся тщательно с
каждым вопросом в нашей жизни в отдельности и по порядку, мы не будем
услышаны в нашей молитве. Во время великой опасности Бог может, в качестве
исключения, услышать нас. Но если мы ищем того, чтобы Он всегда слышал
нашу молитву, мы должны быть послушными Ему в каждом вопросе без
исключения.
Вера
Возможно, вы были послушны. На вашу молитву, тем не менее, все еще
нет ответа. Часов у вас по-прежнему нет. Вы идете к Богу и спрашиваете Его
еще раз. Он может сказать вам, что у вас не хватает веры. Вы начинаете искать
путь к обладанию верой. Снова и снова вы приходите к Нему, прося ответить на
вашу молитву и дать вам веру. Однако, вы не получаете просимого. Возможно,
Он покажет вам, что до тех пор, пока с определенными вещами в вашей жизни
не будет покончено, вы не будете иметь веры. Или Он может указать вам на то,
что вы слишком сильно озабочены вашим желанием; и что такое ваше
беспокойство свидетельствует о вашей неуступчивости. До тех пор, пока вы не
уступите и не скажете: «Боже, я готов подчиниться Тебе, даже если Ты не дашь
мне просимого», на вашу молитву не будет ответа. Кажется, что это
противоречит сказанному ранее в отношении желания сердца. Действительно,
многие духовные вещи, на наш взгляд, противоречат друг другу; тем не менее,
все они являются фактами. Однако в этот конкретный момент Бог говорит, что
настало время просить о вере. Поэтому вы просите; и однажды, когда вы
читаете какой-то отрывок из Библии, определенные слова из него завладевают
вами. Не вы берете себе на вооружение какое-то слово, но это слово берет вас
во владение себе. Кажется, что вы никогда раньше этих слов не видели; по
крайней мере, они не были полны такого смысла для вас. Вы мгновенно
начинаете сознавать, что это – утешение, которое пришло от Бога. Это – то
слово, которое Бог дает вам. В тот самый момент и в том самом месте вы
осознаете, что Он уже ответил на вашу молитву и дал вам Свое обещание.
Основываясь на слове, которое Он вам дал, вы начинаете говорить с Ним и
вступаете с ним во взаимоотношения. Таким путем вы приобретаете новое
знание, – знание того, как верить Богу в молитве. Вы начинаете понимать
значение веры, о которой говорится в Библии.
Хвала
Все уже приведено в надлежащий порядок, и у вас уже есть вера; однако,
вы все равно не получили ваши часы. Вы продолжаете молиться еще один или
два месяца. Чем больше вы молитесь, тем менее уверенными вы становитесь.
Поэтому вы начинаете спрашивать Его. И тогда вы узнаете, что после того, как
вы получили обещание, вам следует воздавать хвалу, а не молиться. Если после
получения обещания вы будете молиться, вы будете молиться в сомнении. Так
как Бог уже дал вам Свое слово, и, кроме того, вы обладаете верой, вам вместо

молитвы следует воздавать хвалу. Сатана придет к вам и будет вас искушать,
предлагая вам молиться; но вы ответите: «Нет, я должен воздавать хвалу». Он
будет искушать вас снова, говоря, что вы должны молиться; вы, тем не менее,
будете стоять на своем: «Нет, Бог уже ответил на мою молитву; поэтому я буду
воздавать хвалу». Вы поступите хорошо, если будете воздавать хвалу. Даже в
ваших взаимоотношениях с людьми вы, конечно же, будете просить, если вам
не пообещали; но как только обещание было дано, вы будете благодарить. Так
как Бог пообещал вам, вы должны воздавать Ему хвалу. Но если вы будете
продолжать молиться, вы растеряете вашу веру.
Тот, у кого есть глубокий опыт общения с Господом, предостережет нас
от потери нашей веры посредством молитвы. Потому что в такой ситуации нам
грозит постепенная утрата веры вследствие нашей молитвы; молитва в таком
случае будет молитвой в сомнении. Продолжать молиться – значит доказывать,
что мы не верим тому, что Бог уже сказал нам. Здесь опять мы получаем от Бога
новый вид знания, а именно: знание того, как воздавать хвалу после получения
веры в молитве.
Напоминание Богу
После неоднократного воздавания хвалы вы все еще не получили ваших
часов. Вы опять задаете Богу вопрос о причине этого. Вы можете обнаружить,
что, войдя в веру и в хвалу, вы также должны напоминать Богу. Как Бог и
говорит через Исайю: «Припомни Мне» (43:26). Это похоже на то, как будто бы
Бог мог забыть, и Ему нужно, чтобы вы напоминали Ему. Пусть будет вам
совершенно ясно, что вы не можете напоминать Богу, имея сомнение в своем
сердце; наоборот, вы должны говорить эти слова Богу с верой: «Помни же, что
Ты обещал». Это – именно то, что делал Соломон, когда он молился: «И ныне,
Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что
говорил Ты ему» (3 Цар. 8:25). Такое напоминание исполнено глубокого
смысла. Благодаря такой задержке вы имеете возможность продолжать ваше
общение с Богом и, таким образом, научиться еще чему-то новому в отношении
Него.
Более глубокие уроки
Даже после того, как вы исполнили все это, иногда у вас все еще может
не быть того, о чем вы молитесь. Потому что есть еще и другие уроки, которым
необходимо научиться. Что касается этого вопроса молитвы, здесь, кажется, все
настолько просто, что даже ребенку шести или семи лет нетрудно все это
понять; но, с другой стороны, все это также настолько глубоко, что даже после
семидесяти или восьмидесяти лет опыта нам все еще нужно многому учиться,
многое остается сокрытым от нас. Возможно, Бог хочет, чтобы вы ожидали;
возможно, вам нужно научиться противостоять атакам Сатаны. Именно путем
всякой молитвы и прошения вы учитесь путям Божьим. И в следующий раз в
молитве вы будете знать, сколь много есть всего, от чего вам нужно будет
отказаться. Вы способны подойти к обещанию Божьему. Верующие,
продвинувшиеся по пути познания Бога, вполне уверенны в своих молитвах.
Они знают, без всякой тени сомнения, что Бог услышит их. Если вы не знаете,
что Он услышит вас, вы будете полны сомнений и начнете беспокоиться.
Поэтому учитесь знанию Бога во всяком деле – и большом, и малом.
Осуществляйте это на практике, и Он скоро услышит вашу молитву.

Кое-что из опыта
У меня был друг, которому однажды понадобилось, если я не ошибаюсь,
сто пятьдесят долларов. В то время мы жили в селении, и уже наступила
суббота. Эти деньги были необходимы ему на понедельник. Паромная
переправа работала всего лишь несколько раз в неделю; ни в субботу, ни в
воскресенье паром не работал. У моего друга в кармане было всего два доллара.
Итак, он помолился Богу. Бог указал ему на то, что у него ведь все еще
оставались те два доллара, и что была еще лишь суббота. Он должен был ждать
до понедельника. Мой друг послушался Бога и начал думать о том, на что он
должен был потратить свои два доллара. Идя на проповедь евангелия, он
встретил человека, который сказал ему, что еще не востребовал у него деньги,
причитающиеся ему за мойку его стекол. После чего мой друг заплатил ему
один доллар. Теперь в кармане моего друга оставался лишь один доллар. Он
пошел дальше и встретил нищего, просящего подаяние. Сначала мой друг
подумал, что ему следует разменять свой доллар на мелочь и отдать половину
нищему. Этот один доллар внезапно стал для него таким дорогим. Однако,
подумав еще немного, он понял, что был неправ. Так что он отдал нищему весь
свой доллар. Когда этот доллар ушел, Бог начал действовать. Мой друг
почувствовал себя чрезвычайно счастливым, потому что, говорил он, ему после
этого уже не на что было положиться, и, значит, Бог теперь должен был
позаботиться о нем. Он вернулся домой и мирно спал. В Господень День он
служил как обычно. На следующий день, в понедельник, один из его друзей
переслал ему по телеграфу сто пятьдесят долларов (одна лишь плата за
пересылку которых составляла не менее тридцати – пятидесяти долларов!).
Итак, мой друг смог удовлетворить все свои нужды без всякого недостатка.
Каждый раз, ожидая, что Бог ответит на нашу молитву, мы должны
научиться принимать Божье воздействие на нас. Ни одна капля океана воды не
сможет попасть в бутылку, если та будет запечатана маленькой пробкой. Два
доллара в нашем кармане подобны этой маленькой пробке; если пробку не
удалить, мы ничего не сможем получить от Бога. Хотя, по временам, мы и
можем быть научены многому за короткий промежуток времени, все же, как
правило, наш опыт становится все более глубоким постепенно, в течение
многих лет.
По мере своей учебы вы обнаружите, что даже слова, используемые вами
в вашей молитве, имеют отношение к получению на вашу молитву ответа. Вы
будете знать, что нужно произнести для того, чтобы получить ответ, и будете
знать, что может быть произнесено для того, чтобы на молитву не было ответа.
Вы изучите все аспекты молитвы. Учитесь молиться с уверенностью. Не ждите
получения уверенности в течение трех или пяти месяцев. Никто не может
познать Бога на опыте, не познав Его в молитве.
Одна сестра в Господе, мисс Маргарет Барбер, однажды почувствовала,
что Бог хотел, чтобы она где-нибудь приготовила около одного десятка комнат,
которые могли бы служить гостиницей для странствующих верующих. Она
помолилась об этом вопросе. Как ни странно, Бог после этого почти полностью
приостановил деятельность одного из ремесленных училищ в окрестности. В
результате этого училище было отдано ей в аренду. Там было двадцать комнат,
и арендная плата за каждый месяц составляла двадцать долларов. Таким
образом, к моему большому удивлению, вопрос этот был разрешен.
Но нечто более удивительное произошло позже. Прошло четыре года, и

пришли плохие новости: ремесленное училище должно было снова открыться.
Я узнал об этом от моего отца, так как он был одним из директоров училища.
Итак, однажды после обеда я заглянул к этой сестре специально для того, чтобы
поговорить об этом вопросе. Я спросил ее, слышала ли она эту новость. Она
сказала мне, что местные власти уже сообщили ей о том, что училище
возобновит свою работу осенью, и что из Соединенных Штатов уже
приглашены два инженера, которые находятся в пути. Согласно их
представлениям, училище, без сомнения, должно было скоро начать свою
работу. Я спросил ее, не начала ли она думать о переезде. Ее ответ был: нет.
Тогда я опять спросил ее, молилась ли она об этом вопросе. Она сказала: нет – в
молитве не было нужды. Один молодой верующий, стоявший неподалеку,
заметил, что, вероятно, на этот раз она была обманута Сатаной. Она ответила:
«Подожди и увидишь». Я спросил ее, откуда у нее была такая уверенность. Она
сказала мне, что Бог никогда не будет играть с ней в игры. Если Бог желал,
чтобы у нее была гостиница, то кто был способен изгнать ее оттуда; разве что
Бог повелел бы ей остановиться? Потому что Он никогда не смеется над нами.
Но инженеры уже отправились в путь. И училище должно было скоро
открыться!
Сестра эта спокойно и тихо отправилась в горы, чтобы провести там свой
летний отпуск, как будто бы ничего не произошло. Неожиданное событие
произошло как раз перед тем, как она вернулась из отпуска. Руководство
училища внезапно прислало ей письмо, в котором ей сообщалось, что училище
не будет открыто вновь, – ее просили продолжать арендовать здание.
Произошло следующее: во время приготовлений к открытию училища
произошла большая катастрофа, и, в силу определенных причин, денежные
средства училища были ликвидированы! О, если только мы научимся пути
Божьему в точности, мы будем знать, как встретиться с любой ситуацией,
которая может возникнуть в нашей жизни, – таким образом избегая многих
ненужных действий и лишних слов! Если мы знаем Бога, то мы знаем и то,
какими будут Его действия в определенном вопросе – точно так же, как мы
можем, например, предсказать слова и действия человека в определенной
ситуации, если мы знаем его темперамент. Если только мы знаем Бога, мы
сможем с уверенностью сказать, ответит Он на ту или иную молитву или нет.
В наши дни церковь сильно подчеркивает важность изучения Библии.
Изучение Библии, действительно, важно. Но, молю вас, поймите – знание Бога
еще более важно. Если вы научитесь всем этим урокам, вы будете точно знать,
как помочь людям, блуждающим во тьме. Хотя каждый конкретный случай
может быть непохож на какой-либо другой, принцип существует лишь один.
Молясь вместе с человеком, вы знаете, будет ли на его молитву ответ. Молясь
вместе с двумя людьми, вы знаете, на чью молитву будет ответ, а на чью – нет.
Это не означает, что вы стали пророком. Это просто значит, что, судя по их
духовному состоянию, вы способны узнать результат их молитвы.
Давайте никогда не удовлетворяться просто молитвой, оставаясь, посуществу, безразличными в отношении того, будет ли ответ на нашу молитву.
Если каждая молитва непременно будет иметь свой ответ, насколько
драгоценной будет такая ситуация!
2. ЗНАНИЕ БОГА В ЕГО ВОЛЕ.
Если мы желаем знать Бога хорошо, нам необходимо вступать во

взаимоотношения с Ним. Тот, кто не имеет таких взаимоотношений, Божьей
воли не знает. Некоторые братья и сестры могут думать, что невозможно знать
такое громадное и потрясающее явление, как воля Божья. Действительно, Бог
непостижимо грандиозен. Поведает ли Он нам, ничтожным людям, Свою волю?
Важно готовить себя для этого. Если зеркало затуманено, отражение в нем
будет расплывчатым. А если оно имеет неровности шлифовки, то отражение
будет даже искаженным. Если только мы окажемся неготовыми, то кто может
предугадать, насколько тяжкой окажется степень нашего неверного понимания
Бога?! Каждый раз, когда мы желаем знать Его волю, мы должны сначала
разобраться с самими собой. Мы должны отложить себя в сторону, будучи
готовыми отречься от всего; тогда Он откроет нам Свою волю. Каждый раз,
когда мы ищем знания Божьей воли, нам необходимо подвергнуться Его работе
над нами.
Когда Джордж Мюллер искал знания Божьей воли, он снова и снова
исследовал себя. В его дневнике мы часто находим, что первая запись,
касающаяся определенного вопроса, начинается с упоминания о том, что такойто и такой-то вопрос, кажется, состоит в том-то и том-то. Во второй своей
записи он писал опять, что положение вещей не изменилось. Позже он мог
записать, что, например, после двухмесячного исследования этот же самый
вопрос по-прежнему казался таким-то и таким-то. В определенный день
некоторые люди пришли с просьбой, которая, казалось, была связана с этим
вопросом. В какой-то другой день один из сотрудников сказал нечто,
подтверждающее все то же самое мнение по данному вопросу. В другой же
день, однако, пришло обещание. По истечении многих дней он мог записать,
например, такие слова: «теперь этот вопрос прояснился». А еще позже он мог
написать, что обстановка стала еще яснее, потому что пришло уже не только
слово, но даже и материальное снабжение. Наконец, он вносил в свой дневник
запись о том, что теперь этот вопрос был полностью разрешен. Иногда в своем
дневнике он открывал, что, хотя наличных денег было и немного, Бог начал
снабжать и благословлять. Он не боялся быть осмеянным; также он не
подписывал никаких соглашений с людьми. Если только бывала какая-либо
нужда, он просил Бога позаботиться об этом, и Бог никогда не оказывался
неверным по отношению к нему. Джордж Мюллер всегда учился тому, как
находиться во взаимоотношениях с Богом.
Однажды в своей молитве он почувствовал, что Бог хотел, чтобы он
посетил Германию. Мюллер сказал Богу, что были три препятствия для его
поездки: во-первых, если его жена поедет с ним, то кто позаботится об их трех
детях? во-вторых, на поездку не было денег; и, в-третьих, было необходимо,
чтобы кто-либо вместо него продолжал заниматься сиротским приютом. Он
признал, что не знал точно, была ли воля Божья на то, чтобы он поехал; но
просил Бога позаботиться о разрешении этих трех вопросов, если это
действительно было так. После этого однажды к нему пришел человек, который
являлся наиболее подходящей кандидатурой для заботы о приюте. Итак,
Мюллер сказал Богу, что одно препятствие ушло, а как насчет двух других?
Позже в его дом приехала на несколько месяцев мать, и она могла позаботиться
о его детях. Теперь ушло и второе препятствие. А еще через некоторое время
кто-то прислал ему деньги лично в дар (потому что он никогда не использовал в
личных целях денег, предназначенных для работы), что решало и его третью
проблему. После исполнения всего этого он спросил Бога о том, мог ли он
теперь отправляться в поездку. Записи, подобные вышеприведенной, четко
отражены в его дневнике. Он учился взаимоотношениям с Богом шаг за шагом.

История Авигеи
Мистер Мюллер однажды научил молитве маленькую девочку. Ее звали
Авигея. Она уже давно мечтала о разноцветном тряпичном мячике, ее заветным
желанием было получить такую игрушку. Она была очень маленькой. Однажды
она увидела, как к ним в дом пришел человек Божий. Итак, она открыла ему
свое желание, сказав, что слышала от своих родителей о том, что он хорошо
знал, как надо молиться; и что она хотела бы спросить его, не мог ли он
помолиться за нее, чтобы ей получить цветной тряпичный мячик.
Пожилой мистер Мюллер сказал, что он будет молиться за нее, но что
она сама тоже должна помолиться. Ребенок стал на колени, и этот человек
Божий тоже склонил свои колени рядом с девочкой. Она помолилась первой и
сказала, что она хотела получить цветной тряпичный мячик. После чего и этот
человек Божий склонил свою седую голову, положил свою руку на ребенка и
помолился так: «Вот стоит ребенок, который хочет разноцветный тряпичный
мячик. Никто об этом не знает; также и я ничем не помогу ему в этом вопросе.
Это – Твое дело. Пожалуйста, услышь ее молитву». Сказав это, он подождал
несколько секунд, как бы все еще говоря что-то Богу. Затем он поднялся и
сказал девочке, что через два дня Бог даст ей мячик, и она будет с ним играть.
Ее маленькое сердце подпрыгивало от радости! Этот пожилой человек привел
ее к Богу. Она думала так: может быть, ее бабушка подарит ей разноцветный
мячик, а может быть ей принесет его тетя.
К ее удивлению, вечером на второй день – кто бы вы думали? – ее
собственный отец принес ей этот мячик! Радости ее не было границ. У ее отца
был собственный универмаг. Он продал все мячики в своем магазине, кроме
разноцветного тряпичного мячика. Этот мячик пролежал на витрине слишком
долго и уже не годился для продажи. Так что он принес его домой и отдал своей
маленькой дочке для игры.
На следующий день мистер Мюллер встретился с девочкой и спросил ее,
понравился ли ей ее цветной тряпичный мячик. Он не спросил, получила ли она
его; вместо этого он спросил, было ли ей интересно с ним играть. Этот человек,
знавший Бога, имел уверенность.
В жизни Мюллера было много таких небольших инцидентов. Конечно,
он учился этому в течение нескольких десятилетий. Но зато научился понастоящему. Он следовал за Богом в течение более девяноста лет и многому
научился на опыте от Него. Он никогда не относился беспечно ни к чему. Он
всегда записывал в своем дневнике то, как обстояли дела в том или ином
вопросе в каждый конкретный день. У него была ясность во всем. Он
непрестанно находился во взаимоотношениях с Богом. Неудивительно поэтому
то, что он имел такой глубокий опыт. Ошибка сегодняшних людей состоит в
том, что они считают знание Библии духовным знанием, не понимая того, что
настоящему духовному знанию можно научиться только от Бога. Если кто-либо
желает учиться перед Богом, ему необходимо находиться с Ним во
взаимоотношениях и, в свою очередь, испытывать на себе Его воздействие.

Взаимоотношения и знание неразделимы
Самое драгоценное, что у нас есть в этой жизни на земле – это знание

Бога. Для того, чтобы знать Его, мы должны подвергнуться Его воздействию на
нас во всех вопросах. Мы должны подвергнуться Его воздействию в вопросе
знания Его воли, так же как и в вопросе молитвы. Мы должны разобраться с
нашим окружением, а также и с нашим грехом. Мы должны спрашивать Его о
значении всего, что встречается нам на пути. Выдвигает ли Бог по отношению к
нам какое-либо требование? Человек, который ленив, никогда не сможет
познать Его. Мы познаем Его посредством молитвы; мы познаем Его
посредством нашего общения с Ним. Нам нужно учиться у Павла тому, как он
молился Господу не просто один раз, но дважды и трижды, – до тех пор, пока
Господь не проговорил к нему. Нам нужно также учиться у нашего Господа,
Который молился так в Гефсиманском саду: «Отче! о, если бы Ты благоволил
пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет». Он
молился не один лишь только раз, но и во второй и в третий раз, пока у Него не
было ясности по отношению к этому вопросу. Давайте же и мы будем молиться
и первый, и второй, и третий раз, пока не получим Божьего ответа. Только
таким путем сможем мы узнать Бога.
Можно мне сказать несколько слов своим сотрудникам? Вы не можете
выйти на труд, если не научились тому, как иметь взаимоотношения с Богом, а
также как испытывать на себе воздействие Его руки на вас. Потому что в таком
случае вас нельзя даже назвать хорошим христианином. Если вы не знаете ни
Божьего пути, ни Его образа действия, ни Его природы, тогда чем вы
отличаетесь от других людей? Вы можете дать им некоторые духовные идеи, но
вы не можете повести их вперед по духовной тропе. Не всякий, кто читал
путеводитель по Гуанчжоу или Пекину, на самом деле бывал в Гуанчжоу или
Пекине. Не всякий, имеющий поваренную книгу, испробовал все блюда,
описанные в ней. Точно так же вы не можете и вести людей, если у вас нет
ничего, кроме знания Библии.
Однако недостаточно также и обладать одним лишь опытом, без знания
Слова; потому что тогда у нас не будет соответствующих слов, которыми мы
могли бы помочь людям. Господь говорит: «Заблуждаетесь, не зная Писаний,
ни силы Божьей» (Мф. 22:29). Таков Его укор. Многим верующим не хватает
либо знания, либо познания силы Божьей. Многие обладают лишь некоторой
духовной идеей; каждый высказывает лишь предположения об истинном
состоянии вещей, не зная, на самом деле, в чем же они заключаются. Некоторые
способны учить других людей по той лишь причине, что мозг их более развит, и
они могут запомнить немного больше доктрины, чем другие. О, братья и
сестры, это – самое что ни на есть трагическое явление. Да научимся же мы
знать Его и в Его воле, и в молитве. Мы способны знать Его. Нет ничего важнее
этого. Давайте будем не накапливать свет, который мы имеем в своей голове, а
искать знания Бога и принимать Его воздействие на нас.

Часть вторая
Самопознание и свет Божий
1 Путь к самопознанию
Я полагаю, что Бог желает, чтобы сегодня я сделал сообщение о том, как
нам познавать самих себя. Еще не существовало такого христианина, который
бы хоть немного продвинулся вперед в своей духовной жизни без знания самого
себя. Да ведь христианин и не может духовно двигаться вперед в том, что
выходит за рамки его знаний. Его жизнь будет соответствовать свету (а не
просто одному знанию), который он получает. Никто не может пройти дальше
уровня света, который Бог дает человеку. Человек, который не сознает ни своей
неправды, ни своего реального состояния, никогда не будет искать нового или
стремиться вперед.
Одной неотъемлемой частью духовной жизни христианина является
осуждение себя самого, почитание своей плоти ненадежной и бесполезной;
потому что только в таком случае он будет полностью доверяться Богу, ходя в
Духе, а не во плоти. Можно сказать, что без этого самоосуждения духовная
жизнь невозможна. Если мы не знаем самих себя, как можем мы судить себя и
каким образом получим духовное благословение? Не осознавая, согласно
желанию Божьему, развращенности плоти, мы совершенно неспособны жить
чистой жизнью в Святом Духе. По причине недостатка самопознания мы
невольно исполнимся самоуверенностью и, таким образом, окажемся
неспособными осознать сказанное Господом: «без Меня не можете делать
ничего» (Иоанн 15,5). Несмотря на то, что Святой Дух дан нам для помощи в
наших немощах, мы не ищем Его помощи, так как не видим своей слабости.
Поэтому слабость наша и остается с нами.
Кроме того, не зная самих себя, мы настолько исполнимся самонадменности, что станем считать себя превосходнее других. В результате этого
мы будем полны гордости – того, что является самым отвратительным в глазах
Бога. По той же самой причине мы будем испытывать много недостатков и в
нашей повседневной жизни: многие обязанности окажутся невыполненными,
мы окажемся вовлеченными в какие-либо неправедные взаимоотношения с
другими людьми, в определенных областях нашей жизни проявится отсутствие
любви, а также в нашей жизни будут часто проявляться порывистость,
беспокойство и злоба. Однако же мы не будем сознавать всего этого и, таким
образом, можем стать самодовольными и продолжать опускаться все ниже.
невозможно подсчитать, сколько духовных благословений мы потеряли из-за
того, что неспособны осознать, насколько совершенным и драгоценным
является Господне спасение.
Самопознание, следовательно, является первым условием для
продвижения вперед. Потому что только тот, кто знает самого себя, будет
стремиться вперед к более превосходному, даже к наилучшему из того, что есть
у Бога. Тот, кто не знает самого себя, не исполнится Святого Духа, потому что в
своем сердце он не имеет ни голода, ни жажды. Итак, мы пришли к
заключению, что самопознание является абсолютной необходимостью.
Является ли самопознание результатом самоанализа?
Каким путем люди этого мира познают свои собственные ошибки и
оплошности? Они используют самоанализ. Они пытаются исследовать свое

поведение, оглядываясь назад. Они, по-существу, «оборачиваются внутрь самих
себя», чтобы тщательно исследовать намерения своего сердца и свое внешнее
поведение. Самоанализ – это то, что люди обычно называют исследованием
своего собственного сердца. Не прибегая к подобному упражнению они просто
неспособны познать самих себя.
Но я часто слышу как и христиане говорят: «Я собираюсь исследовать
себя, чтобы проверить, все ли в порядке»; однако позвольте мне сказать вам,
что самоанализ не является обязанностью христианина. Наоборот, он является
великим обманом; он нанес ущерб многим и многим христианам. Для того
чтобы показать, что самоанализ не является обязанностью христианина, мы
зададим следующие вопросы: (1) можно ли найти в Библии заповедь или
повеление относительно самоанализа (2) приводит ли самоанализ
действительно к самопознанию (2) полезен ли самоанализ?
1. Есть ли в Библии повеление заниматься самоанализом? Правда ли, что
Библия никогда не повелевает христианину исследовать самого себя? Гриффит
Томас однажды заметил, что во всей Библии есть только два места, где
упоминается самоанализ, но при этом каждое из них имеет свою определенную
сферу применения. Давайте теперь рассмотрим эти два отрывка.
«Да испытывает же [или, в некоторых переводах, - исследует] себя
человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» (1 Кор.
11,28). «Исследование» здесь не относится к исследованию христианином
самого себя в стремлении к святости. Оно конкретным образом указывает на
наше исследование самих себя в отношении нашего распознавания хлеба и
чаши как тела и крови Господа когда мы предстаем перед Ним, чтобы есть хлеб
и пить чашу. Так как наши вкушение хлеба и принятие чаши являются
свидетельством, мы должны исследовать самих себя в отношении того, помним
ли мы действительное духовное значение этого и не стало ли оно простым
обрядом. Таким образом, самоисследование здесь направлено на задание самим
себе вопроса - пришли ли мы к столу Господа для того, чтобы помнить Его. Оно
не призывает нас обращаться внутрь себя для того, чтобы тщательно
исследовать свои ошибки и проступки с целью продвинуться вперед духовно.

