
УОТЧМЭН НИ

ДВЕНАДЦАТЬ НАПОЛНЕННЫХ КОРОБОВ

ТОМ 4

СОДЕРЖАНИЕ

Глава Стр

1 Духовный прогресс
2 В покое будет ваша сила
3 Сердце и свет
4 Слово Божье приносит с собой свет
5 Жить верой
6 Жизнь в глубинах
7 Мера и течение
8 Два вида приношений
9 Вдова, женщина и дева
10 “Алчущих исполнил благ”
11 Назначение помазания
12 Воспитание Святого Духа

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга не является сборником последовательных выступлений; в ней 
собраны несколько не связанных между собой сообщений - фрагментов 
богатого устного служения. Как можно догадаться из названия книги, они 
напоминают нам о тех кусках пищи, что были собраны после тогокак наш 
Господь насытил множество людей. Эти сообщения переведены с китайского 
языка (а теперь - и с английского - Прим. перев.) и слегка сокращены. До 
недавнего времени они были доступны в форме буклетов; теперь они собраны в 
данный том. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДУХОВНЫЙ ПРОГРЕСС

Чтение из Писания: Луки 14:26-27, 33

У каждого христианина должен быть духовный прогресс. Что же такое 
тогда духовный прогресс? Как может человек продвигаться вперед духовно? 
Каковы проявления успешного духовного продвижения христианина вперед? 
Принимая во внимание чрезвычайную обширность данного вопроса, здесь мы 
постараемся привести лишь очень краткие рассуждения по этому поводу. 
Согласно тому, о чем говорится в Библии, и согласно опыту святых, духовный 



прогресс является расширением сущности Бога в нас. Бог есть Дух, и, если Дух 
Божий обитает в вас, тогда вы - не от плоти, но от Духа (Рим. 8:9). Духовный 
прогресс - это прирост сущности Божьей в вас. Предположим, например, что в 
тот момент, когда вы были спасены, количество сущности Божьей в вас 
равнялось одной условной единице. Если ваше продвижение вперед в духовных 
вопросах было успешным, то это значит, что сущность Божья в вас получила 
прирост. Если количество сущности Божьей в вас увеличилось, скажем, в два 
или в три раза, то это свидетельствует о духовном прогрессе. 

Когда в начале Бог создал человека, Он желал обрести в человеке Свой 
сосуд. Вечной целью Бога является вхождение в человека, слияние с человеком 
- так, чтобы человек мог быть полон Им. Падение Адама и Евы заключается 
именно в том, что они не позволили Богу совершить этого. Что означает быть 
отчужденным от Бога? Это означает, что внутри себя самого человек не отдает 
Богу надлежащего Ему места. Это означает, что существо человека занято 
теперь чем-то другим. Когда Адам и Ева ели от плода дерева познания добра и 
зла, их существо было занято не Божьими повелениями, а размышлениями по 
поводу того, насколько годился этот плод в пищу, а также сознанием того, что 
плод этот был приятен для глаз и мог дать человеку мудрость. Это лишило Бога 
Его положения в них; таким образом они пали. Если существует хотя бы одна 
вещь, одно событие, или одна личность, которые начинают обладать вами, то 
вы уже пали и лишились присутствия Божьего. 

Поэтому нам необходимо спросить себя: каково наше состояние 
сегодня? Сколько всего того, что относится к человеку, событиям и вещам этого 
мира, все еще обладает и обладало вами - с момента вашего спасения и  до 
сегодняшнего дня, - лишая, таким образом, Бога по праву принадлежащего Ему 
места? Изучите себя. Дорогие братья и сестры, если Божий Дух хоть чуть-чуть 
приоткроет ваши внутренние глаза, вы сразу же осознаете, что внутри вас 
находится множество такого, что занимает место, принадлежащее Богу. 

Один брат как-то сказал, что сердце человеческое подобно припарке, 
которая прилипает ко всему, с чем бы она ни соприкоснулась - будь то одежда 
или стол. Иногда наше сердце привязано к легкой жизни, иногда - к нашему 
честолюбию. Как только мы привязываемся к чему-то, мы уже не можем 
любить Бога надлежащим образом. Причем не только мы привязываемся к 
тому, что имеем, но и к тому, чего не имеем. Мы можем также привязаться 
сердцем и к нашим трудностям, нашему воображению, или же к пустой славе. 
Не имеет значения, к чему привязано ваше сердце, - если только что-либо 
занимает Божье место в вас, то это уже падение. Когда место Божье в вас занято 
чем-то другим, вы - падший человек. Может быть, вы уже были спасены десять 
лет. В течение первых пяти лет вы шли хорошо; в течение последующих пяти 
лет нечто в вашем сердце заняло место Божье, и вы пали. Хоть вы и 
продолжаете посещать собрания, молиться, служить Богу, тем не менее 
внутренне вы упали. Братья и сестры, Бог желает, чтобы человек был Его 
сосудом. Если только вы заняты чем-то иным кроме Бога, если только вы не 
отдаете Богу соответственного Ему места, вы пали.

Кто-либо из братьев мог бы сказать, например, что вот другой брат 
слишком сильно любит своего сына - что сын того узурпировал в сердце своего 
отца Божье место - но что его собственный сын не занимает в его сердце 
Божьего места, потому что сын этот не достоин слишком большой любви. По 
сути дела, оба они не правы. Как первый сын, так и второй, - оба могут занимать
Божье место. Другими словами, вы можете не любить Бога как из-за того, что 
сын ваш слишком привлекателен, так и из-за того, что он совсем не 



привлекателен. Тот факт, занимает ли что-либо Божье место в вас, можно ясно 
увидеть из того, любите ли вы Бога.

Таким образом, совсем несложно понять, что имеется в виду под 
духовным прогрессом, и каков путь этого духовного прогресса. Мы уже 
упомянули, рассуждая с точки зрения положительного аспекта, что духовный 
прогресс является расширением сущности Бога в нас.

Теперь давайте посмотрим на это с точки зрения отрицательного аспекта. 
Он заключается в том, что внутренняя ваша личность освобождается от 
определенных вещей. Когда нечто оставлено вами, ушло прочь - это 
свидетельствует о духовном прогрессе. Когда нечто, что прежде узурпировало 
место Божье в вас, отброшено вами в сторону, тогда можно говорить о 
духовном прогрессе. 

Возьмем, к примеру, человека, который занят многословием. Каждый 
раз, когда вы встречаете его, он постоянно говорит и говорит, - как настоящий 
пустомеля. Так вот, если этот человек желает продвигаться вперед духовно, ему 
необходимо избавиться от его неуемного многословия. Временем реального 
духовного прогресса для него станет то время, когда его неуемное многословие 
будет им отброшено в сторону. Духовный прогресс - это прирост сущности 
Божьей в нас. С другой стороны - это избавление от того, что не является Богом 
внутри вас. Вы не должны думать, что вы можете достигнуть прогресса просто 
слушая и понимая сообщение. Нет, в отношении вас духовный прогресс 
является вопросом не добавления, но вычитания. Следовательно, тот факт, что 
вы прослушали уже некоторое количество сообщений, не является прогрессом; 
наоборот, он может стать теперь для вас препятствием. Духовный прогресс 
является расширением сущности Бога, но также и избавлением нас от всего 
остального. Братья и сестры, что такое духовный прогресс? Заключается ли он в 
прослушивании нескольких сообщений? Нет. Когда вы слышите сообщение, 
оно достигает вашего разума, но прогресса нет. Только оставление вами всего 
чужеродного, и прирост сущности Божьей в вас, являются реальным 
прогрессом. 

Многие христиане избавляются от наслаждения грехом сразу же после 
своего спасения, но недостаточно отбросить в сторону грех. Духовный прогресс 
достигается по мере тогокак мы становимся свободны от тех вещей, что 
узурпируют место Божье. Братья и сестры, мы не только не должны быть 
оскверненными чем-либо, мы должны также быть и чисты. Мы не должны быть 
заняты чем-либо, что не является Богом. Каждый раз, когда вы избавляетесь от 
чего-то ради работы Божьей, вы продвигаетесь вперед духовно. Мы должны 
постоянно спрашивать себя, избавляемся ли мы в данный момент от чего-либо 
или нет. Мы должны помнить, что если от нас не уходит что-либо постоянно, то 
мы не можем иметь никакого духовного прогресса. Если в течение месяца или 
года мы ни от чего не избавлялись, то это значит, что за этот период времени 
мы абсолютно ни на сколько не продвинулись вперед. Братья и сестры, 
духовный прогресс в положительном смысле означает прирост сущности 
Божьей, а в отрицательном - убывание нас самих. Христианин, 
продвигающийся вперед быстро и неуклонно, постоянно  и ежедневно 
уменьшается сам. Сегодня он увидел, что суете нет в нем места - он 
уменьшился. Через два дня он видит, что в нем нет места гордости; он опять 
уменьшается. По прошествии еще двух дней он увидел, что в нем нет места 
сплетне, и опять он уменьшился. Еще через два дня он опять увидел, что 
нетерпению его не должно быть в нем никакого места, - и снова он уменьшился. 
Некоторым людям очень тяжело положить конец внутри себя любви к деньгам, 



горячему темпераменту или же апатии. Есть некоторые вещи, от которых 
необходимо избавляться день за днем, постоянно, мало-помалу; и только лет 
через десять, скажем, от них можно будет избавиться полностью. Тем не менее, 
такое избавление от них означает смерть. Быть мертвым по отношению к 
деньгам означает оставление денег позади себя; быть мертвым по отношению к 
темпераменту означает оставление темперамента в стороне. Говоря с 
положительной точки зрения, духовный прогресс означает увеличение Божьей 
сущности в нас; с отрицательной же стороны, духовный прогресс означает 
сбрасывание нами с самих себя всего чужеродного что обитает внутри нас. 

Как же можно освободиться от таких вещей? Выражаясь просто, это 
может совершить любовь Божья, работающая в человеке, который просвещен 
благодатью Божьей. Такой человек движется любовью Божьей, его сердце 
стремится к Богу, и, таким образом, Дух Божий имеет возможность работать в 
нем. Таким путем он получает свет, дающий ему духовное разумение, что ведет 
его к отдаче себя Духу, и, таким образом, к избавлению от всего 
нежелательного. Бывает, что вдруг, необъяснимым образом, любовь Божья 
воодушевляет вас, ваше сердце склоняется к Богу, и вы говорите: “О, Бог, я 
люблю Тебя”. В такое время вы просвещены Святым Духом. Когда Святой Дух 
просвещает, у вас есть разумение. Как только вы начнете разуметь, Святой Дух 
усилит Свою работу, и вы отдадитесь Ему сразу же, и скажете: “Аминь”. Ваше 
повиновение послужит основой для вашего избавления от нежелательного. 
Количество вашего духовного прогресса зависит от количества всего того, что 
вы оставили. Господь сказал Своим ученикам: “Кто из вас не оставит всего, что 
имеет, не может быть Моим учеником”. Некоторые люди оставляют все, но 
потом быстро возвращаются назад. Когда Господь Иисус говорил об оставлении 
всего, Он имел в виду, что это должно быть осуществлено в вас Духом. 
Следовательно, работа креста осуществляется в нас Святым Духом, и только в 
таком случае мы можем по-настоящему избавляться от вещей этого мира. Как 
осуществляет Святой Дух работу креста? Дух может выполнять работу креста, 
если наше сердце открыто для Господа. Господь Иисус избавился на кресте для 
нас от всего; но осуществление этого Святым Духом в каждом из нас зависит от 
степени расположения нашего сердца к Богу. 

Повторим еще раз, что духовный прогресс в его положительном аспекте 
означает увеличение сущности Божьей, а в отрицательном - убывание всего 
того, что узурпирует Божье место в нас. Степень такого убывания зависит от 
степени расположенности сердца по отношению к Богу. Нам хотелось бы, 
чтобы с нашего существа постоянно сбрасывалось все бесполезное. Это 
означает ежедневное умирание. Если только прекратилось такое “сбрасывание”, 
то, скорее всего, мы перестали духовно продвигаться вперед. 

ГЛАВА ВТОРАЯ

В ПОКОЕ БУДЕТ ВАША СИЛА

Чтение из Писания: Луки 10:38-42; Ис. 30:15; Фил. 4:6-7; Мат. 11:29

1

Однажды, когда Господь пришел в одно селение, сестра по имени Марфа 
приняла Его в свой дом. Эта сестра любила нашего Господа Иисуса и желала 
сделать много чего для Господа, чтобы угодить Ему; поэтому она стала 



хвататься и за то, и за это; готовиться и к тому, и к сему. Она начала делать 
много дел и обеспокоилась в своем сердце. Она не только стала обеспокоенной, 
но к тому же еще и заботилась о многом, и, как следствие, ее разум 
встревожился. Марфа, как и многие другие люди, чувствующие себя неловко, 
начала обвинять других людей в своем замешательстве; она  подошла к Господу 
и сказала: “Господь, разве Ты не видишь, что моя сестра оставила меня служить 
одну? Скажи ей, чтоб она мне помогла”. Но Господь ответил: “Марфа, Марфа, 
ты заботишься о многом; но одно только нужно. Мария же избрала добрую 
часть, которая не отнимется от нее”. О, Господь сказал, что одно только нужно! 
Марфа делала многое, но Господь сказал, что нужна была лишь одна вещь, не 
много вещей. Вы планируете то, планируете се, делаете одно, делаете другое. 
Кажется, что вы многое спланировали, многое сделали, но необходимо лишь 
одно. Не много всего нужно, но есть лишь одно, что необходимо. 

Братья и сестры, что же нам действительно необходимо? Это – не что 
иное как Сам Христос - именно это и выбрала Мария. Как можем мы 
приобрести это - то, что нужно? Только сидя спокойно и тихо перед Господом, 
как Мария. Каждый христианин должен работать. Библия говорит нам о том, 
что человек, не желающий работать, не должен и есть (2 Фес. 3:10). Так что мы 
должны усердно работать. Тем не менее, часто, когда мы работаем, мы можем 
не находить покоя внутри; мы можем чувствовать, что забыли нашего Господа. 
Иногда мы настолько заняты с утра до вечера, что не можем найти времени для 
молитвы или чтения Библии перед Господом. Когда мы трудимся, выполняем 
какую-либо духовную работу, или помогаем какому-нибудь брату или сестре, 
наши побуждения направлены на угождение Господу, однако же позже мы 
раздражаемся или жалуемся. Трудность состоит в том, что наличие слишком 
большого количества забот побуждает нас забыть Господа, оставить Его. 
Давайте прислушаемся к этому внимательно, потому что Господь сказал, что 
только одно необходимо, а именно: покоиться в Господе и быть 
удовлетворенным в Нем. 

2

Как же нам практически жить мирной и безмятежной жизнью? Давайте 
посмотрим, что говорит Господь. Он не сказал, что мы не должны работать, и 
не сказал, что нужно проводить половину нашего времени в работе, а другую 
половину - занимаясь духовным. Он не сказал Марфе, что неправильно 
заниматься многими делами, но Господь напоминает Марфе о том, чтобы она не 
позволяла всем этим делам входить в нее и вызывать в ней раздражение или 
жалобу. Господь Иисус не говорит, что она делает слишком много дел; Он 
говорит, что у нее слишком много мыслей. Он не говорит, что она делает 
больше того, что нужно, но говорит, что у нее есть слишком много забот. Вы 
можете работать с утра до вечера, но вы не должны раздражаться или 
жаловаться. У многих людей не так-то уж много внешних дел, однако они очень 
заняты внутренне. Кое-кто уже провел пять бессонных ночей в беспокойстве о 
работе, которую необходимо будет выполнить только через пять дней. 
Например, вам необходим всего лишь один час для того, чтобы посетить завтра 
вашего друга, однако вы уже провели четыре часа в раздумьях об этом накануне 
ночью. Такие размышления выходят за пределы необходимого! Господь не 
говорит, что мы не должны работать. Наоборот, Господь говорит, что вы 
можете работать столько, сколько вам нужно, но не заботьтесь об этом! Господь 
не говорит, что вы уже сделали слишком много, но что вам не нужно 



раздражаться и сетовать. 
Братья и сестры, христианин в своей жизни должен работать и не быть 

ленивым. Необходимо работать и необходимо быть занятым, но мы должны 
быть спокойны внутри; внутри должен быть только Христос. Именно это и 
показывает нам Господь. Господь желает от нас одного - чтобы наши 
обстоятельства, какими бы они ни были, не накладывали на нас никакого 
отпечатка. Снаружи мы можем быть очень заняты и деятельны, но внутри нас 
должно находиться лишь одно, - то, чего мы ни в коем случае не должны 
лишаться. Хотя мы и можем быть занятыми снаружи, нам необходимо 
сохранять наше общение с Богом. Благодарность Богу за то, что была не только 
Марфа, но и Мария! Мария избрала наилучшую часть, каковой есть общение с 
Господом. Господь хочет, чтобы Марфа научилась у своей сестры тому, как 
иметь мир и покой в своем сердце, а не тому, как выполнять какую-либо работу. 
Мы можем быть подобными Марфе внешне, но никогда не должны следовать ее 
примеру внутренне. Внутри мы должны быть подобны Марие в ее полном 
союзе с Христом. Хотя мы и очень заняты снаружи, внутри мы пребываем в 
общении с Богом; внутри - покой. Это - самое драгоценное переживание. 

Возьмем, к примеру, брата Лоуренса, который когда-то готовил каждый 
день еду для многих человек. Если бы на его месте были мы, то нам бы, 
возможно, показалось, что мы настолько заняты, что потеряли контакт с Богом. 
Однако, внутреннее общение брата Лоуренса с Господом совсем не 
прерывалось ничем внешним. О, он поистине был человеком, который знал 
присутствие Божье! Хотя внешне он и был очень занят постоянно, внутренне он 
как бы постоянно сидел у ног Господа. Несмотря на то, что ему приходилось 
делать внешне много дел, эти дела абсолютно никак ему не мешали. 

Это - наиболее драгоценный вид жития, который может иметь каждый из 
нас. Такое житие - это не житие нашего тела, и не житие в наших чувствах, но 
житие в глубине нашего существа. Там мы находимся в постоянном общении с 
Господом, живя в Его присутствии мирной и безмятежной жизнью. Мы должны 
помнить, что Бог не просил нас быть ленивыми, ничем не занимаясь. Вместо 
этого Господь хочет, чтобы мы были способны сопротивляться внешнему 
воздействию силой Его внутреннего присутствия. Хотя мы можем быть и 
занятыми с утра до вечера, тем не менее ни одна личность и ни одно занятие не 
могут лишить нас нашего внутреннего мира и покоя. Мы заняты внешне, но 
спокойны внутри. Братья и сестры, вы не должны делать уступки, но должны 
сопротивляться воздействию внешних забот. Сколько бы их ни было, не 
позволяйте ни одной из них входить в ваше существо. Внутри нас должна быть 
лишь одна личность - Христос. Наше единственное внутреннее занятие - 
общение с Христом; если вы позволите войти внутрь другим вещам, ваш 
внутренний мир улетучится. 

3

Скиния в Ветхом Завете состояла из внешнего двора, святого места, и 
Святого святых. Внутри Святого Святых находился ковчег, в котором обитал 
Бог. В святом месте находились хлебы приношений, золотой подсвечник и 
золотая курильница. Во внешнем дворе находились алтарь и умывальник. 
Между Святым Святых и святым местом находилась разделяющая завеса; 
между святым местом и внешним двором - занавес. Только священники и 
левиты могли входить во внешний двор, и только священники могли входить в 
святое место. Наконец, только один первосвященник мог однажды в году 



входить в Святое Святых с кровью.
Во времена Нового Завета Бог говорил через Своего слугу, провозгласив, 

что мы являемся храмом Божьим (1 Кор. 3:16). Жизнь христианина уподоблена 
скинии, или Божьему святому храму. Внешний двор был поистине очень 
людным и занятым; именно там тысячи израильтян приносили свои 
приношения, и многие левиты целыми днями были заняты заколом тысяч волов 
и овец. Хотя во внешнем дворе находится много людей с утра до вечера, в 
Святом Святых нет никого. Занавес внешнего двора открывался снова и снова, 
впуская многих вовнутрь, но завеса, закрывающая Святое Святых, оставалась в 
покое, никого не впуская вовнутрь. Во внешнем дворе могло быть очень шумно, 
но в Святом Святых все было безмятежно и тихо; во внешнем дворе могла 
кипеть деятельность, но на Святом Святых это никак не отражалось. Такова 
жизнь христианина. Может быть, нам приходится встречаться с тысячами 
людей, но внутри мы можем иметь ненарушимое спокойствие. Хотя мы можем 
быть и очень занятыми внешне, однако мы можем сохранять мир и покой в духе 
и можем продолжать находиться в непрерывном общении с Господом внутри. 
Вот что означает иметь мир и покой в нашем человеческом духе. 

Мы, христиане, должны жить в состоянии непрерывной молитвы. 
Молитва должна быть не десятиминутной и не получасовой, и не утренней 
краткой молитвой, прекращающейся с нашим уходом на работу. Живя перед 
Господом, мы должны поддерживать общение с Ним даже тогда, когда снаружи 
мы очень заняты. У нас должно быть регулярное время для молитвы и чтения 
Библии, но и вне этого времени жизнь внутри нас должна продолжать общаться 
с Господом. 

Помните, что сила нашей жизни зависит от общения нашей сокровенной 
жизни с Богом. Самая глубокая, сокровенная часть нашей жизни не должна 
подвергаться воздействию внешних обстоятельств. Когда мы спокойны внутри, 
наши внешние действия управляются тем, что происходит внутри. Хотя в 
Святом Святых и нету подсвечника или кадильницы, нету там и хлебов 
приношений, тем не менее Святое Святых управляет всем, что совершается в 
скинии. Следовательно, если ваша жизнь в Святом Святых является жизнью 
мира и покоя, то внешние обстоятельства не могут прикоснуться к вам, и ваше 
окружение не может вывести вас из равновесия. Если мы будем жить в Святом 
Святых, то есть, в нашем духе, то мы увидим, что Бог насыщает Собою все, и 
только тогда мы сможем иметь постоянное общение с Богом, которому не 
смогут помешать внешние события.
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Братья и сестры, у нас есть действительная проблема в нашей жизни - когда мы 
заняты внешне, внутри у нас появляется чувство беспокойства. Часто, даже до 
того как мы слишком погрузимся в нашу внешнюю деятельность, мы уже 
становимся обеспокоенными внутри нас, и эта обеспокоенность лишает нас 
силы сопротивляться влиянию внешних событий. Нам необходимо знать, что 
сила нашего жития сокрыта в покое, а также в тишине и доверии. Божье Слово 
говорит: “В возвращении и в покое вы будете спасены; в тишине и уповании 
будет ваша сила” (Ис. 30:15 - букв. перевод с английского). Тот, кто легко 
раздражается, не может иметь силу перед Богом, также не может ее иметь и тот, 
кто беспокоится и волнуется. Мы должны помнить, что наша сила зависит от 
нашего внутреннего спокойствия и доверия. 

Внутри каждой бури, циклона, есть “око” (центральная часть). Хотя 



ветер снаружи и ревет неистово, внутри “ока” очень спокойно. Такая жизнь, 
жизнь с устойчивым центром, является нашей силой. Возможно, внешние 
события кружатся вокруг нас, подобно буйным ветрам, тем не менее, внутри у 
нас все находится в ненарушимой тишине и спокойствии. “В тишине и 
уповании будет ваша сила”. Наши мысли не должны приходить в смятение от 
большого количества внешних событий. Если только мы придем в состояние 
волнения, мы не сможем управлять нашим окружением. Посмотрите на море. 
Хотя на поверхности его буйные ветры поднимают высокие волны, в глубинах 
его ничто не шелохнется; в глубинах - безмятежность. Те, кто изучает жизнь в 
глубинах океана, с уверенностью говорят о том, что там в течение многих лет 
ничто никогда не приходило в движение. Жизнь христианина должна 
характеризоваться тишиной и доверием. Мы не можем ожидать того, что нам 
ничего не придется делать, но мы можем ожидать, что посреди нашей 
ежедневно занятой жизни мы будем иметь мир и тишину. Снаружи к нам могут 
придти еще многие проблемы, однако внутри должны быть мир и тишина. Мир, 
которого мы ищем, является внутренним миром; поэтому, если он будет у нас, 
мы не упадем. Независимо от того, что бы ни произошло, мы должны жить 
перед Господом так, как будто ничего не произошло. Нам необходимо 
сознавать, что Господь внутри нас желает, чтобы отличительной чертой нашей 
жизни был покой. 

На нашего Господа никогда не влияли внешние обстоятельства Его 
жизни. Однажды народ в синагоге преследовал Его и желал столкнуть Его в 
пропасть. Будь мы на Его месте, мы бы убежали прочь. Но Библия говорит, что 
Господь Иисус, пройдя посреди людей, пошел Своим путем. Эти люди хотели 
убить Его, но Он не заботился об этом; Он шел Своим путем (Лук. 4:28-30). 
Когда бушевала буря, Господь крепко спал, но ученики кричали: “Мы 
погибаем!” Итак, почему же они кричали? Они не имели мира. Но на Господа 
это никак не влияло (Мат. 8:23-27). Когда отряд солдат и служителей пришел, 
чтобы арестовать Его, Он спросил их: “Кого вы ищете?” Они ответили Ему: 
“Иисуса Назорея”. Иисус же сказал им: “Это Я”. Услышав это, они попятились 
назад и упали на землю. Пришедшие арестовывать были испуганы тем 
человеком, кого они должны были арестовать (Иоан. 18:2-6). О, Господь 
заслуживает нашей беспрерывной хвалы! На Него никогда не оказывали 
воздействия внешние события, но Он жил согласно Своей внутренней жизни. 
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Как можем мы иметь покой внутри? Следующие отрывки из Библии 
говорят нам о двух условиях этого. 

Первый - Филиппийцам 4:6, 7: “Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, - и 
мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе”. Первое, что дает нам возможность иметь 
мир - это наша передача всех наших вопросов и просьб Богу. Наша работа, наша 
нужда и трудности, которые нам встречаются, - все должно быть передано и 
вручено Господу. Скажите Господу: “Господь, я вручаю все это в Твою руку”. 
Чтобы нам не встретилось на пути, мы можем все вручить Господу путем 
молитвы, просьбы и благодарения, и мир Божий будет хранить наше сердце и 
разум. Нас будет хранить Бог. Все, что нам необходимо - это открыть нашу 
просьбу перед Богом посредством молитвы и прошения с благодарением. Как 
только вы встречаетесь с каким-либо вопросом, вы должны немедленно 



передать решение этого вопроса Богу; как только передача эта произойдет, 
Божий мир начнет охранять нас. Если только вы передадите это Богу, Его мир 
обязательно придет. Поступая таким образом, мы можем постоянно оставаться 
свободными от внешних влияний. Какова бы ни была трудность, с которой мы 
встретились, и сколько бы ни стояло перед нами проблем, Божий мир 
неизменно будет хранить наше сердце. 

Второе условие содержится в Матфея 11:29: “Возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим”. Итак, первым условием является вера, а вторым - послушание. Бог 
позволяет многим событиям происходить в нашей жизни, и у нас может не быть 
мира внутри, если мы отвергаем то, чего Бог желает для нас - особенно если мы 
не принимаем воли Божьей, или если мы продолжаем желать чего-то своего. 
Мы должны понимать, что покой приходит через посвящение. Поэтому, когда 
появляется какая-либо трудность, мы должны учиться у Господа и нести Его 
иго. Тогда мы будем иметь мир, хотя, может быть, мы и не будем исполнять 
наше собственное желание, и это будет доставлять нам боль. Мы будем иметь 
покой, если мы скажем Господу: “Господь, я готов исполнить все, чтобы Ты ни 
пожелал от меня”. Без всякого сомнения тогда у нас будет покой. Мы не будем 
иметь мира, если мы не готовы исполнить волю Божью, если мы избираем свой 
собственный путь или наше собственное житие, или если мы лелеем наше 
собственное желание. Все наши личные желания и отсутствие готовности 
исполнять волю Божью лишат нас нашего внутреннего мира. Как только мы 
скажем Господу: “Господь, все, что Ты даешь нам, - все доброе, мы готовы идти 
Твоим путем, избирать Твою волю для нас и отставлять в сторону наше 
собственное желание”, мир наполнит наше сердце. 

Пусть же Господь даст нам благодать, чтобы сделать нас способными 
верить в то, что Господь может понести на Себе все наши бремена и трудности, 
и чтобы сделать нас готовыми подчиниться Господней воле для нас; тогда в 
ответ на все требования Божьи по отношению к нам мы сможем сказать: “Я 
готов”. О, пусть же Господь даст нам способность видеть, что покой приходит 
только через веру и нашу отдачу Ему. Покой не может придти до тех пор, пока 
не будет покончено с неверием и своеволием. Поэтому, если вы верите в Бога и 
повинуетесь Ему, внешние события не могут повлиять на вас. Ваше постоянное 
общение с Господом дает вам способность сносить все внешние события. Да 
увидим же все мы, что в покое будет наша сила!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СЕРДЦЕ И СВЕТ

Чтение из Писания: Матф. 5:8; 6:21-23; 2 Кор. 3:16; Пс. 73:1, 13, 16-17, 25

Эти отрывки все говорят о сердце и свете. Давайте рассмотрим их, чтобы 
увидеть точно, в чем же состоят взаимоотношения сердца и света.

Матфея 5:8 говорит: “Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят”. 
Здесь слово “узреть” означает “воспринять”, что подразумевает в себе свет. Для 
того, чтобы воспринимать что-либо, необходимо наличие света. Без света 
невозможно воспринимать. Здесь также сказано: “…они Бога узрят”. Бог есть 
свет. Следовательно, видеть Бога - означает видеть свет. Видение света требует 
чистого сердца; чистые сердцем могут видеть свет.

Матфея 6:21-23 говорит: “Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце 



ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело
твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. 
Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?” Здесь опять 
упоминается сердце и свет. Если только ваше сердце следует за земным 
богатством, ваши глаза не могут быть чисты, так что вы находитесь во тьме и не 
можете видеть света. 

Второе Коринфянам 3:16 говорит: “Однако же, когда сердце обратится к 
Господу, завеса спадет” (букв. перевод с английского). Что такое завеса? Завеса - 
это нечто покрывающее, то, что ограничивает ваше видение. Каждый раз, когда 
ваше сердце обращается к Господу и право перед Ним, завеса в вас будет 
сдвинута в сторону, и вы будете видеть свет.

Псалом 72:1 провозглашает: “Как благ Бог к Израилю, к чистым 
сердцем!” В этом вся суть. Псалмопевец продолжает дальше и говорит, что в 
течение некоторого времени он, наблюдая за благоденствием нечестивых, сам 
чуть было не поскользнулся, но все же он не упал, потому что в его сердце все 
еще оставалось определенное количество чистоты. Но только войдя в 
святилище Божье, он по-настоящему начал понимать. Он говорит, что до того 
как увидел свет, он был подобен животному, был глуп и невежествен. Войдя же 
в святилище Божье, он стал видеть; вслед за этим он говорит: “Кто мне на небе? 
и с Тобою ничего не хочу на земле” (ст. 25). Таковы переживания того человека, 
который начал видеть свет после пребывания в кромешной тьме. Этот человек 
не упал во внешнюю тьму, потому что в его сердце есть еще немного чистоты. 
Поэтому для него еще остается возможность принятия Божьей благодати, 
посредством чего он воспринимает свет.

Эти четыре отрывка показывают нам следующее: если сердце человека 
непорочно, он может видеть Бога; если сердце чисто, то внутри пребывает свет; 
если сердце обращается к Господу, завеса отодвигается в сторону; если сердце 
непорочно, человек не поскользнется на своем пути и сможет продолжать 
познавать Бога. Такая тесная связь между сердцем и светом означает 
следующее: чтобы видеть свет, нам необходимо прежде разобраться с нашим 
сердцем.

Что подразумевается под словом “сердце”, и что это слово означает? Это 
нелегко объяснить. Согласно Писанию, человек состоит из трех частей: 
снаружи есть тело, внутри есть дух, а между телом и духом находится душа 
человека. Итак, находится ли тогда наше сердце в духе или в душе? Определить 
это непросто. Тем не менее, можно сказать, что с сердцем человека связана его 
совесть (Евр. 10:22; 1 Иоан. 3:20, 21), его разум (Иоан. 12:40; Лук. 2:35), его 
эмоции (Иоан. 14:1; Лук. 24:32), и его цель (Деян. 11:23). Под разумом 
подразумевается наше мышление, под эмоциями - наши чувства, и под целью - 
наша воля. Другими словами, сердце связано как с духом, так и с душой. 
Можно сказать, что сердце включает в себя разум, но не только разум; сердце 
включает в себя эмоции, но не только эмоции; сердце также включает в себя и 
цель, но не только цель. В сердце входят составные части как духа, так и души. 
Сердце в человеке занимает важное место. Источники нашей жизни исходят из 
нашего сердца, и состояние нашего сердца определяет состояние источников 
нашей жизни (Прит. 4:23). 

Что такое свет? Первое послание Иоанна 1:5 говорит нам: “Бог есть 
свет”. Только Бог есть свет. Мы не можем встретиться со светом, не встретив 
при этом Бога. Бог является Отцом светов (Иаков 1:17). Бог есть источник света. 
Поэтому, если вы говорите, что видите свет, это должно означать, что вы видите 
Бога - видите Его внутренне. Видя Бога, вы принимаете свет. 



Каким должно быть сердце, чтобы увидеть Бога? Чистые сердцем увидят 
Бога. Что значит быть чистым сердцем? Это значит, что ваше сердце желает 
только Бога и склоняется к Богу. Во всей этой вселенной лишь к Богу 
склоняется ваше сердце и больше ни к чему. Имеющий такое чистое сердце 
может видеть Бога и видеть свет. 

Дорогие братья и сестры, разве вы никогда не видели как другие святые 
спотыкались? Почему же они споткнулись? Писание открывает нам принцип: 
раз человек споткнулся, значит, он находится во тьме. Кое-кто может 
споткнуться даже при дневном свете, если он не будет видеть, куда идет. Это не 
отличается от продвижения вперед во тьме. Если человек спотыкается, это 
свидетельствует о том, что он находится во тьме. Итак, братья и сестры, как бы 
правдиво ни звучали ваши оправдания по поводу  спотыкания, вы, тем не менее, 
находитесь во тьме. Первое послание Иоанна 2:10-11 говорит: “Кто любит брата 
своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна; а кто ненавидит брата 
своего, тот находится во тьме”. Здесь очевидно, что если человек находится во 
свете, то он не споткнется. С другой стороны, если кто-то спотыкается, то он, 
очевидно, находится в тьме, а не в свете. Подумайте над следующим: 
существовал ли когда-либо такой человек, чье сердце принадлежало бы лишь 
Богу, и ничему иному кроме Бога, и который бы тем не менее споткнулся? Если 
ваше сердце принадлежит лишь Богу и больше ничему, то не существует ни 
одной вещи, которая могла бы послужить вам поводом к спотыканию. Даже 
если вы встретите полное непонимание со стороны окружающих, будете 
презираемы всеми и столкнетесь с противодействием со стороны всех 
остальных людей, все равно вы не споткнетесь. Это потому, что сердце ваше не 
ищет понимания, уважения или симпатии со стороны других людей; ваше 
сердце стремится лишь к Богу. Если в вас есть желание быть понятым другими 
или быть похваленным другими, тогда, конечно, вы споткнетесь, когда другие 
не поймут вас или станут вас презирать. Но если ваше сердце ищет лишь Бога, 
тогда вы не споткнетесь, даже если все вокруг вас станет в десять раз хуже. 
Существует лишь один вид людей, которые спотыкаются. Это - люди, чье 
сердце не склоняется к Богу, но ищет и стремится к чему-либо вне Бога. Такие 
люди живут во тьме. Чтобы проиллюстрировать это, скажем, что Бог подобен 
солнцу, а я подобен зеркалу. Для того, чтобы зеркало могло отражать 
солнечный свет, оно должно быть обращенным к солнцу. Если его сместить в 
сторону хоть чуть-чуть, оно потеряет свет. Таким образом, если только ваше 
сердце “искривлено”, то “искривленным” будет и ваша речь, и вы сразу же 
начнете роптать, жаловаться и критиковать. Это - жесточайшее подтверждение 
того, что вы находитесь в темноте, а не во свете. Находящиеся во свете не 
спотыкаются. Некоторые братья и сестры могут продолжать воздавать хвалу, 
проливая слезы. Хотя их сердца и печальны, они способны неуклонно 
продолжать воздавать хвалу Богу. Это происходит потому, что их сердца 
склонены к Богу. Они живут во свете, и ничто не может заставить из 
споткнуться. 

Например, если ваше сердце склоняется к Богу, а не к вашей одежде, вы 
не разгневаетесь и не выскажите никакой жалобы, если другие, скажем, нанесут 
вред вашей одежде или даже разорвут ее. Если же, однако, ваше сердце 
принадлежит вашей одежде, а не Богу, тогда, как только вашей одежде будет 
нанесен какой-либо вред, это затронет и ваше сердце, и в результате этого вы 
начнете негодовать и роптать. Будучи таковым, вы находитесь во тьме. Только 
если сердце ваше смотрит на Бога, вас не будет занимать ваша одежда, вы 
будете видеть свет и будете способны к восприятию.



Другой пример: если в сердце вашем - ваши дети, и вы любите их 
больше, чем Бога, то вы живете во тьме. Это не значит, что родителям нужно не 
любить своих детей. Это значит, что, если родители заняты своими детьми, если 
они увлечены своей любовью к ним, и расположены к ним больше, чем к Богу, 
тогда они не имеют никакого света. Некоторые братья и сестры могут быть 
очень рассудительными во многих вопросах, и, тем не менее, слепо потакают 
своим детям. Для них даже неприемлемое поведение их детей является вполне 
приемлемым. Такие братья и сестры находятся во тьме. Только если сердца их 
обратятся к Богу, только тогда не будут они заняты своими детьми, тогда будут 
они видеть свет и будут способны к восприятию. 

Есть еще и такие братья и сестры, в чьих сердцах живет жадность к 
деньгам. Без всякого сомнения, они живут во тьме, потому что Господь ясно 
говорит: “где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”. Если вы поместите 
деньги перед своими глазами, то, естественно, ваши глаза не будут видеть ни 
Бога, ни света, и вы, конечно же, будете находиться во тьме. Но когда вы 
освободите ваше сердце от денег, тогда вы можете принять свет.

Кроме того, каждый раз, когда вы собираетесь начать спорить с другим 
человеком, вы должны сначала спросить себя: исходят ли ваши аргументы от 
вас лично, или же вашему сердцу, расположенному к Богу, говорил Он сам в 
отношении этого спора? Только если сердце ваше будет искать Бога, будет оно 
просвещено и способно верно видеть. Иначе вы будете говорить глупые слова и 
приводить бессмысленные доводы, утверждая, что не прав ваш собеседник, но 
не вы. Поэтому, если сердце ваше будет устремлено к Богу, многие споры 
отпадут сами собой. 

Более того: те, что учатся служить Богу, должны иметь в виду, что не 
только какой-либо человек, какая-либо вещь или какой-либо вопрос могут стать 
нашей тьмой, но даже наше служение Господу, или наши дары и наши таланты, 
данные нам Богом, могут стать этой тьмой. Каким бы полезным Бог ни сделал 
вас для Себя, сколько бы даров и силы Он вам ни дал, все вышеупомянутое 
может с легкостью лишить вас общения с Богом. Каждый раз, когда наше 
сердце привязывается к нашей работе или к нашему дару, или когда наше дело 
начинает процветать, мы должны ясно отдавать себе отчет в том, что для нас 
наступило самое опасное время, и мы очень легко можем впасть во тьму. Все 
это верно потому, что ни одна из этих вещей не является светом. Только Бог 
есть свет. Вне Бога нет никакого света. Если вы привяжете свое сердце к чему-
либо, что не есть Бог - будь то добрая или худая вещь - то объект вашей 
привязанности, тем не менее, заслонит от вас Бога. Следовательно, наше сердце 
не должно быть занято нашей работой, нашим даром, или же результатом 
нашей работы. Наши сердца должны быть обращены к Богу. Только в таком 
случае мы можем иметь свет и по-настоящему видеть. 

Братья и сестры, ваше сердце должно быть право, чисто и обращено к 
Богу. Если сердце ваше не обращено к Богу, то вы, безусловно, находитесь во 
тьме. Это - самое несчастное положение. Если же сердце ваше будет обращено 
к Богу, вы будете видеть свет. Как только у вас будет свет, все нежелательные 
условия спадут с вас сами собой. Когда сердце право, есть свет. Как только 
приходит свет, он в той или иной степени дает вам способность оставить те или 
иные заблуждения. Чем больше будет света, тем менее вы будете заблуждаться. 
Тот факт, что вы можете оставлять свои заблуждения, является доказательством 
того, что вы пребываете в свете. 

Желающий иметь свет должен сначала разобраться со своим сердцем. 
 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СЛОВО БОЖЬЕ ПРИНОСИТ С СОБОЙ СВЕТ

Чтение из Писания: Евр. 4:12; Пс. 118:130

Многие христиане сталкиваются с необычно большим количеством 
проблем. Если бы это были просто внешние проблемы, тогда это было бы не так 
серьезно. Но многие из этих проблем свидетельствуют о внутренней тьме, в 
которой находится человек, и о недостатке духовной ясности, а этому-то как раз 
и нельзя не придавать значения. Необходимо признать, что некоторые ситуации 
необходимы христианину для его духовного роста. Тем не менее, мы не думаем, 
что христианин должен позволять себе оставаться во тьме и неясности 
постоянно. Мы верим, что нету Божьей воли на то, чтобы мы были вечно 
отягчены внутренними проблемами; Бог не желает, чтобы мы постоянно 
пребывали во тьме. Как же тогда мы можем достигнуть духовной ясности? 
Давайте посмотрим, что говорит нам Слово Божье.

Евреям 4:12 говорит: “Ибо слово Божие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные”. То есть, 
можно сказать, что если Слово Божье входит в человека, то этот человек тогда 
сможет ясно определять, что исходит из духа, а что исходит из души. Нельзя 
ожидать, что мы станем способны проводить такое различие лишь спрашивая 
самих себя внутренне; это лишь может нас запутать. Чем больше мы смотрим 
внутрь самих себя, и чем больше мы сами себя исследуем, тем больше будет у 
нас возникать проблем, и тем больше будет становиться тьма. Одна проблема 
потянет за собой еще десять, а те - еще сто проблем, так что они станут 
бесконечными. С другой стороны, если в нас войдет Слово Божье, тогда не 
будет нужды задавать вопросы; мы поистине обретем ясность в том вопросе, 
что будет перед нами стоять. Например, вы можете встретиться с человеком на 
улице и что-то сказать ему. Хотя вы, как будто бы, сказали все правильно, тем 
не менее после этого разговора вы можете чувствовать себя очень неловко. Все 
слова были правильными, и ваше намерение было правильным, но внутри у вас 
- противоположное чувство. Через час вы встречаетесь с братом, долго 
беседуете с ним, и ваши слова помогают ему. На этот раз внутри у вас все в 
порядке; вы чувствуете, что с вас спало ваше бремя, и вы чувствуете, что 
послужили Богу. Как в первом, так и во втором случае, вы говорили 
практически одни и те же слова, но между вашим внутренним чувством в 
первом случае и вашим внутренним чувством во втором случае существует 
огромная разница. Различие это в вас очень определенно; оно говорит вам о 
том, что в первом случае вы поступили неправильно, а во втором - правильно. 
Если посмотреть с внешней стороны, то слова, сказанные в первом случае, 
кажется, совершенно не отличаются от слов, сказанных во втором случае, но 
внутри вы чувствуете, что это не так. Если Слово Божье будет находиться в нас, 
мы будем знать внутренне, что исходит от духа, а что - от души. С приходом 
такого внутреннего чувства больше не будет никаких проблем.

Псалом 118:130 говорит: “Откровение слов Твоих просвещает, 
вразумляет простых”. Когда Слово Божье входит в вас, оно приносит с собой 
свет; вы будете иметь ясное понимание, и это даст вам уверенность. Слово 
Божье - это не просто написанная Книга, которую вы читали. Дух Божий также 
должен сделать это слово живым в вас. Только живое слово полезно, и это 



слово отделит ваш дух от вашей души. Дело не в том, что вы, скажем, 
прочитаете книгу, которая скажет вам, что вот так-то поступать - духовно, а 
такие-то действия - душевны. Даже если вы последуете тому, что написано в 
такой книге, результатом все равно будет душевное поведение. Но когда  Слово 
Божье входит в вас и проливает на вас свет, оно разделяет душу и дух, и даже 
суставы и мозги тоже все будут раскрыты. Тогда вы будете знать, что хорошо, и 
что плохо. Это - внутренне знание. Такому человеку больше не нужно будет 
задавать вопросов, потому что свет будет находиться в нем самом, и он сам 
будет чистым и ясным изнутри.

Некоторые люди постоянно задают себе вопрос: “Живу ли я для Бога, 
или для себя? Является ли то, что я собираюсь сделать, Божьей волей или моей 
собственной?” Поистине, нам очень трудно судить о наших собственных идеях 
и нашем собственном мнении, потому что мы можем легко быть введенными в 
заблуждение самими нашими мыслями и намерениями. Тем не менее, как 
только слово Господа входит в нас, оно просеивает мысли и намерения наших 
сердец, и, таким образом, мы сразу же видим, какая именно наша мысль 
является извращенной, и какая - непрактичной или эгоистичной; какое 
намерение продиктовано страхом, и какое - стремлением защитить себя. Все это 
мы видим нашим внутренним зрением; внутри у нас - кристальная ясность. 
Самоанализ не принесет нам света, а, наоборот, приведет нас к самообману. 
Чем больше мы анализируем сами себя, тем больше мы будем обмануты, и тем 
больше будет препятствий на пути вхождения в нас Слова Божьего. Когда же 
Слово Божье войдет в нас, наши глаза раскроются так, что даже не будет 
больше нужды задавать вопросы, потому что тогда мы будем способны видеть 
ясно самые наши мысли и побуждения. Братья и сестры, когда у вас появляются 
проблемы, вы должны положиться на Слово Божье в вопросе вашего 
просвещения - так, чтобы вы не были обмануты. 

Среди детей Божьих есть много таковых, которые судят о правильности 
или неправильности чего-либо путем использования своей совести, но нам 
необходимо знать, что человеческая совесть - это все-таки нечто очень 
поверхностное, в то время как жизнь - глубже. Часто бывает, что нечто 
проходит суд нашей совести, в то время как суд жизни оно может не пройти. 
Иногда, кажется, бывает так, что мы совершаем нечто “на свой страх и риск”, и, 
если по завершении этого дела наша совесть чиста, мы благодарим Бога; если 
же в совести мы ощущаем вину, тогда мы просим прощения у Бога. Получается, 
мы должны ждать завершения дела, чтобы узнать, правильно мы поступили или 
нет. Но нам необходимо знать, что внутри нас есть жизнь. Когда Слово Божье 
входит в нас, эта жизнь дает нам свет, что, в свою очередь, даст нам ясное 
понимание нашей правоты или неправоты еще до тогокак мы начнем что-либо 
делать. Именно Слово Божье в нас дает нам свет, что позволяет нам судить о 
том, что исходит из духа, а что - из души. Впоследствии, если вам придется 
прикоснуться к духу, вы будете ощущать, что это -дух; и если вам придется 
дотронуться к душе, вы будете знать, что это - душа; вы будете знать это сразу 
же, в момент прикосновения, и будете знать это очень определенно. 

Слово Божье желает сиять из вас, чтобы сделать вас ясными. Оно - живо 
и действенно. Оно не является чем-то внешним, но - внутренним. Вопрос не 
состоит в том, чтобы различать дух и душу согласно тому, что делается внешне; 
лишь внутренняя ясность может быть принятой здесь во внимание. Тогда и 
только тогда сможем мы практически знать Бога и знать путь, которым мы 
должны идти. 



ГЛАВА ПЯТАЯ

ЖИТЬ ВЕРОЙ

Чтение из Писания: Евр. 10:38

В послании Евреям 10:38 написано: “Праведный верою жив будет”. Это - 
цитата из книги Аввакума 2:4. В Новом Завете есть еще два послания, которые 
цитируют этот стих. Стих этот упоминается в 1 главе послания Римлянам и в 3 
главе послания Галатам. Слова “жив будет” можно также перевести как “будет 
иметь жизнь”. Послание Римлянам указывает на то, что грешники могут иметь 
жизнь посредством веры, так что ударение там стоит на словах “иметь жизнь”. 
Послание Галатам указывает на то, что путь, которым человек может иметь 
жизнь, ведет через веру; поэтому ударение ставится на слове “вера”. Послание 
Евреям обращается к верующим, поэтому и говорит “верою жив будет”. Это 
выражение - даже лучше, чем предыдущие. Здесь мы хотели бы немного 
поговорить о том, как Бог освобождает нас от жизни чувств и ведет нас в 
состояние жизни верой; это поможет нам осознать, в чем же состоит настоящий 
духовный опыт. 

НЕУСТОЙЧИВАЯ ЖИЗНЬ И СТАБИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Многие братья и сестры часто говорят об одной духовной трудности: 
иногда они чувствуют в себе сухость и отсутствие энергии; иногда же они 
счастливы и возвышенны; иногда они чувствуют себя словно опущенными в 
темную пещеру и находящимися в отчаянии; в другие же времена их словно 
подняли на верхушку высокой горы, и они ощущают абсолютную свободу. Они 
жаждут найти средство преодоления сухости жизни и поддержания в себе 
счастливого и возвышенного состояния. Они надеются, что смогут жить в 
состоянии непрекращающегося счастья всю свою жизнь и всегда пребывать на 
этом пике освобожденной жизни. Они представляют себе, что, если бы это 
только было возможно, они могли бы постоянно петь “Аллилуйя!” в своей 
жизни. Однако в реальности они часто живут непостоянной жизнью со многими 
взлетами и падениями. Согласно их чувству, их жизнь иногда проходит на 
вершине горы, а иногда - в ущелье; иногда на высоте, а иногда - в самом низу. 
Следовательно, многие христиане чувствуют, что жизнь их неустойчива. Когда 
они чувствуют себя чрезвычайно счастливыми, то, чем больше они молятся, тем 
больше они имеют нужд в молитве; чем больше они свидетельствуют, тем 
больше они находят в себе нужных слов. Слушая проповедь, они находят ее 
чрезвычайно интересной; читая Писание, они находят его сладким как мед. Но 
вскоре их состояние меняется - теперь они чувствуют себя нормально, даже 
если не молятся; кажется, что для них теперь нет различия между молитвой и ее 
отсутствием; Библия теперь кажется им просто набором слов, которые можно 
читать, а можно и не читать, - от этого, как будто, ничего не меняется. Они 
чувствуют себя внутренне неловко, если в присутствии неверующих не 
засвидетельствуют, поэтому с неохотой они выдавливают из себя несколько 
слов, например, “веря в Иисуса, вы будете иметь вечную жизнь”, но внутренне 
они чувствуют, что это просто банальность, и по существу говорить, в общем-
то, не о чем. Они чувствуют, что было бы неправильным не приближаться к 
Богу; но когда они приближаются к Нему, они не чувствуют Божьего 
присутствия. Так как многие христиане часто имеют подобные переживания, то 



они могут засвидетельствовать, что, пожалуй, такая непостоянная жизнь 
является неизбежностью для христианина, а стабильная жизнь очень часто 
находится вне пределов досягаемости. С другой стороны, многие другие 
христиане скажут, что христианин совсем не обязательно должен жить такой 
непостоянной жизнью, и что жизнь христианина может оставаться стабильной с 
начала до конца. 

На основании реального опыта можно сказать, что утверждение о том, 
что жизнь христианина должна быть непостоянной, со взлетами и падениями, 
не совсем верно, но не совсем верным было бы и утверждать, что жизнь 
христианина должна оставаться неизменной с начала до конца. Почему так? 
Братья и сестры, если мы хотим понять это, мы должны принять во внимание 
личное состояние многих христиан и попытаться обнаружить общий принцип. 
Например, когда несколько человек страдают одним и тем же заболеванием, и 
врач находит общие причины, симптомы и результаты, он может поставить 
общий диагноз. Следовательно, сначала необходимо узнать, как же обычный 
христианин начинает вести непостоянную жизнь, и как эта жизнь развивается; 
после этого мы можем сделать общий вывод.

ЧУВСТВО РАДОСТИ ПЕРЕМЕНЧИВО

Так как жизнь христианина начинается в день его спасения, наше 
изучение вопроса также должно начаться с этого времени. Печален ли 
христианин во время своего спасения? Нет, он очень радостен. В тот день, когда 
человек находит какое-то сокровище, он счастлив. Братья и сестры, когда вы 
принимаете Господа Иисуса как вашего личного Спасителя, вы знаете, что вы 
имеете теперь вечную жизнь и не идете больше на суд, но перешли из смерти в 
жизнь. Это - самый счастливый день вашей жизни. Будет ли эта радость, это 
счастье теперь продолжаться постоянно? Нет, это чувство пройдет через 
некоторое время. Как скоро это может произойти? У каждого это происходит 
по-своему. Насколько нам известно, это чувство радости редко длится дольше 
нескольких месяцев после нашего спасения, и, в общем говоря, оно пройдет 
через один или два месяца. У некоторых оно проходит через неделю или две, 
хотя некоторые христиане пребывают в такой радости в течение нескольких 
месяцев после своего спасения. Тем не менее, по прошествии определенного 
периода времени, хотя человек и будет читать Писание, молиться и 
приближаться к Богу как обычно, он может почувствовать, что его радость уже 
не такая сильная, какой она была в тот момент, когда он получил спасение. С 
другой стороны, кто-либо может встретиться с преследованиями и 
притеснениями сразу же после своего спасения; кому-то еще, возможно, 
придется покончить с какими-то особыми грехами или же исповедать свою 
вину перед другими и компенсировать им их убытки, и, несмотря на все эти 
испытания, такой человек будет продолжать оставаться счастливым. Однако, по 
прошествии определенного времени, его радость может стать уже не такой 
сильной как вначале, или даже может уйти вовсе. Многие люди, после своего 
спасения, находят самое большое свое удовольствие в чтении Библии. Хотя, 
может быть, и существует очень много мест в Библии, которые они не 
понимают, но все равно эти места настолько “вкусны” для них, что они 
свободно могут читать по десять глав в день и больше. Человек, получивший 
спасение, также находит радость в молитве; хотя он, может быть, и не знает, 
сколько раз Бог услышал его молитву, он, тем не менее, молится с большим 
удовольствием. Однако, вскоре, по какой-то необъяснимой причине, он больше 



уже не чувствует себя счастливым, но, наоборот, в некоторой степени 
печальным. В такое время приходит Сатана и говорит такому человеку: “Ты 
споткнулся. Ты не был спасен”. Вследствие этого человек этот начинает думать, 
что он, наверное, совершил какой-то грех и из-за него упал, но в то же время он 
не может вспомнить никакого греха. Теперь он уже чувствует, что все вокруг 
него сухо и неинтересно, и сам он становится уже не таким оживленным и 
жизнерадостным, каким был в момент своего спасения. 

Тем не менее, такое состояние сухости не длится долго, и иногда оно 
проходит через одну или две недели, или, может быть, четыре или пять дней, и, 
как только оно проходит, человек снова становится счастлив. Совсем недавно 
еще такой человек совершенно без желания, просто по инерции читал Писание, 
молился или с неохотой свидетельствовал; теперь же он обнаруживает, что 
делает все это опять совершенно естественным образом. Но каким образом он 
снова обрел такое радостное настроение, - этого он не может сказать. Помня 
свое недавнее падение, такой человек теперь старается сохранить свое 
теперешнее настроение, теперь он гораздо более осторожен, чем ранее и 
старается сделать все от него зависящее, чтобы не утратить дающее ему силы 
ощущение счастья. Теперь он с большим усердием читает, молится и 
свидетельствует перед другими людьми. Но вскоре его радость опять утеряна. 
Тогда он думает: “Сегодня я читаю, молюсь и свидетельствую точно так же, как 
я делал вчера; почему же сегодняшний день так сильно отличается от 
вчерашнего? Почему вчера я был счастлив, а сегодня - нет?” При таких 
обстоятельствах такому человеку даже кажется, что он перестал понимать, в 
какого же Бога он верит, и каким же Спасителем является Иисус Христос. У 
человека такого появляется чувство, что все потеряно; он думает, что он упал. 
Однако, через несколько дней или через пару недель, предыдущее счастливое 
настроение опять возвращается. И опять человек чувствует энтузиазм во всем.  
Ему кажется, что, хотя, быть может, он и не находится на “третьем небе”, но, по 
крайней мере, он как бы находится на “вершине горы”. Затем он бывает более 
чем удивлен, когда обнаруживает, что снова возвратился к сухой и бесцветной 
жизни. Он чувствует, таким образом, что подвержен колебаниям. Если люди 
спросят его о его духовной жизни, он скажет: “Моя жизнь переменчива”. Он 
считает подъемом этой жизни то время, когда он находит интерес и радость в 
чтении Писания, молитве и свидетельствовании; спадом же он считает времена, 
когда при исполнении всего вышеупомянутого он чувствует безжизненность и 
сухость. То, что он называет переменчивой жизнью, на самом деле является 
состояниями, в которых он пребывает согласно его чувствам. 

ЧУВСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДУХОВНОСТИ

Братья и сестры, проследите за циклом вашей переменчивой жизни, 
начиная со времени вашей первой радости, которую вы имели после 
возрождения. Если вам удастся открыть причину заболевания, вы излечитесь. 
Из опыта многих людей можно вывести правило: радость всегда сильна в 
начале, а затем идет на убыль, а степень сухости всегда мала вначале, а после - 
становится большей; сила радости убывает (но углубляется), убывает и время, в 
течение которого мы испытываем радость; степень же сухости увеличивается 
(но становится менее глубокой), увеличивается и время, в течение которого 
сухость ощущается. Первый период сухости может длиться не больше четырех 
или пяти дней, следующий, может быть, одну неделю, третий - две недели, а 
четвертый, скажем, может растянуться на целый месяц. Другими словами, 



радость становится более короткой и слабеет, а сухость становится более 
долгой и интенсивной. Длительность периода сухости увеличивается, и сила ее 
растет. У каждого верующего есть такие переживания. Вплоть до сегодняшнего 
дня наша сухость превосходит нашу радость. Есть ли какой-либо брат или 
сестра, кто посмел бы сказать: “Сегодня я более счастлив, чем я был в тот день, 
когда я был спасен”? Так как сегодня мы не такие радостные, какими были в 
день нашего спасения, то внутри мы чувствуем себя несносно и думаем, что мы 
согрешили и пали. Когда мы были спасены, мы, как будто бы, парили в облаках, 
находились на верхушке высокой горы, но сегодня у нас нет того счастья, что 
мы имели, поэтому мы считаем, что мы упали. 

В этом, братья и сестры, заключается наша фундаментальная ошибка и 
серьезное недопонимание того, что касается духовного опыта. Мы полагаем, 
что, когда мы чувствуем себя счастливыми, наша духовная жизнь достигает 
своей вершины. По существу же, чувство сухости не обязательно 
свидетельствует о падении в нашей духовной жизни. Например, я потерял часы. 
Когда же я снова нашел их, я чувствовал себя счастливым, но через четыре или 
пять дней я уже не чувствовал такой радостикак в первый день после их 
нахождения. Еще через несколько дней это чувство радости может вообще 
пройти. Однако же, хотя у меня и нет ощущения счастья, тем не менее, это не 
значит, что я снова потерял часы. Я потерял лишь одну вещь - ощущение 
радости, которое у меня было, когда я нашел часы. Все это равным образом 
относится и к нашей духовной жизни. Когда вы находите Спасителя, это 
означает, что вы теперь спасены; никто не может не радоваться в такой момент. 
Не только вы счастливы в такой момент; Бог тоже радуется за вас. Если кто-то 
не чувствует себя счастливым в момент спасения, я боюсь, что такой человек не 
нашел еще Спасителя. Поистине, вы были счастливы в момент спасения, но 
скоро это чувство прошло, и вы, быть может, решили, что потеряли вместе с 
ним и то, что вы приобрели. Фактически же, хотя чувство радости и было 
потеряно, то, что вы приобрели, потеряно никоим образом не было. Позвольте 
мне спросить вас: изменился ли Господь Иисус Христос? Нет! Изменился ли 
Бог? Нет! Исчезла ли вечная жизнь, которую Бог вложил в вас? Нет! Вы - тот же 
самый, независимо от того, чувствуете ли вы себя возвышенно, или 
безжизненно и сухо. Вне зависимости от того, насколько возвышенно или 
безжизненно вы себя чувствуете, приобретенное вами всегда остается с вами. 
То, что христианину кажется переменчивой жизнью, на самом деле является его 
ощущениями, и не может быть мерилом суждения об истинном состоянии его 
духовной жизни. (Это не относится к тем христианам, которые падают и 
спотыкаются из-за греха. Они являются исключениями, а сейчас мы говорим о 
нормальных христианах). 

Бог никогда не меняется, как не меняется и Господь Иисус, и Святой 
Дух. Вечная жизнь, которую вы приобрели, не уходит от вас; вы же просто 
потеряли то чувство, которое у вас было в момент получения вами вечной 
жизни. Однажды ребенок решил, увидев дождь, что солнце исчезло, и спросил 
своего отца: “Куда делось солнце?” Он не мог его найти ни встав на стул, ни на 
чердаке. Действительно ли теперь больше нету солнца? Конечно же оно есть, 
оно находится на своем старом месте, но временно закрыто от нас тучами. Наш 
духовный опыт тоже подобен этому. Бог, в которого мы верим, абсолютно не 
изменился, изменилось наше чувство. Не солнце в небе изменилось, но 
положение тучи по отношению к нему и к нам, которая закрыла собою солнце. 
Если христианин живет своими чувствами, его небо будет часто меняться и 
часто будет закрыто тучами или туманом. С другой стороны, если он не живет 



своими чувствами, он не будет видеть никаких изменений в своем небе. Братья 
и сестры, мы должны жить выше облаков и тумана чувств, а не внутри них. 

Сила радости слабеет, ее протяженность уменьшается; степень сухости 
нарастает, протяженность ее увеличивается. Это - обычное явление в опыте 
христиан, оно никоим образом не случайно. Так как оно не случайно, чья-то 
рука должна была спланировать его. Чья же тогда это рука? Это - Божья рука. 
Именно Бог уменьшает силу нашей радости и укорачивает ее; именно Он 
увеличивает степень нашей сухости и делает так, чтобы она длилась дольше. 
Все это относится к опыту обычных христиан, а не к опыту аномальных или 
выдающихся христиан. Аномальными христианами являются те, что падают по 
причине греха, и, естественно, у них нету и радости. Выдающимися же 
христианами являются те, что с самого начала отделяют себя от всего 
остального и посвящают себя поискам Бога. Если они встречают какое-то 
особое переживание, они имеют по этому поводу и особую радость. Такие 
выдающиеся и аномальные христиане являются исключением. Правило, 
упомянутое здесь, относится только к нормальным христианам. 

ЦЕЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ СИЛЫ РАДОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ СУХОСТИ

Именно Божья рука уменьшает нашу радость и усиливает сухость внутри 
нас. Каковы цели, преследуемые Богом при этом? Они перечислены ниже.

1 Не ради себя

Когда вы чувствуете себя возвышенно и радостно, чтение Писания и 
молитва являются для вас интересными занятиями. Итак, читаете ли вы Библию 
ради того, чтобы наслаждаться этим чтением, или же вы читаете ее потому, что 
она - Слово Божье? Молитесь ли вы потому, что такова воля Божья, или же вы 
молитесь для того, чтобы получить ответ на ваши собственные нужды? Если вы 
читаете Библию из-за того, что это доставляет вам наслаждение, или молитесь 
лишь о своих собственных нуждах, тогда целью вашей не является слава Божья. 
Итак, хотя ваше реальное состояние именно таково, тем не менее, вы 
воображаете, что вы уже довольно духовны. Так как у вас есть радость, вы 
можете подумать, что то, что вы делаете, делается вами ради Бога, что вы 
находитесь сейчас на вершине высокой горы и достигли определенных 
духовных высот. Поэтому Бог забирает у вас эту радость и помещает вас в 
состояние сухости. Каким будет ваше духовное состояние тогда? Вы 
обнаружите, что будете теперь довольно неохотно молиться, читать Писание и 
свидетельствовать; все это теперь станет для вас тяжелой работой. Здесь Бог 
желает преподать вам урок: вы должны понять, что ваш наиболее духовный (в 
ваших глазах) опыт пребывания “на верхушке горы” на самом деле исходит не 
от духа, а из вашей плоти. Просто раньше вы проявляли в жизни злую сторону 
вашей плоти, теперь же вы проявляете ее добрую сторону. Поэтому Бог 
забирает у вас чувство радости, чтобы позволить вам пожить, чувствуя сухость 
в себе, и чтобы увидеть, будете ли вы и в этом состоянии продолжать молиться, 
читать Писание и свидетельствовать. Чтобы это испытание сухостью не 
оказалось для вас слишком длинным и тяжелым, Бог после этого опять дает вам 
чувство счастья. А когда вы, таким образом, опять начинаете думать, что ваше 
духовное состояние достигает наивысшей точки, Бог опять удаляет от вас 
чувство радости. Не желая же, чтобы вы разочаровались из-за постигшего вас 
чувства сухости и не перестали из-за этого быть христианином, Бог после этого 



даст вам опять немного радости, чтобы вы еще раз попробовали небесного 
удовлетворения.

Когда время сухости придет к вам во второй раз, Бог спросит вас о том, 
чему вы из всего этого научились. Вы подумаете, что опять вы где-то не правы, 
но на самом деле Бог просто хочет, чтобы вы увидели, ради чего же вы все-таки 
делаете все в своей жизни - ради Бога, или же ради той радости, которую вы при 
этом получаете. Некоторые люди могут испытывать подобные переживания 
пять или шесть раз, некоторые - семь или восемь раз; период сухости 
практически всегда следует за периодом радости, и все это повторяется до тех 
пор, пока Бог не достигнет Своей цели - пока все, что вы ни будете делать, вы 
будете делать для Бога, а не ради себя. Это - первая причина того, что Бог дает 
нам попеременно то радость, то сухость. 

2 Чтобы выработать силу воли

Чувствуете ли вы тяжесть в исполнении работы, когда вы имеете в себе 
радость, подобную состоянию пребывания на высокой горе? Совсем нет. 
Независимо от того, что вы делаете - читаете ли Писание, молитесь ли, или же 
свидетельствуете - все вы будете делать с легкостью и совершенно естественно. 
По своей натуре вы разговорчивы и любите показать себя; но когда вы 
почувствуете, что Бог так близок к вам, что вы могли бы прикоснуться к Нему, 
вы решите, что вам лучше оставаться весь день одному в своей комнате, вдали 
от всех остальных людей. В такие времена кажется, что вы можете 
преодолевать слабости вашей природной жизни совершенно без всякого усилия, 
и оставаться при этом очень счастливым. По своей натуре вы вспыльчивы и 
темпераментны, но теперь, кажется, вы стали очень терпеливы, и вам легко 
прощать других. Вскоре, однако, становится похоже, что ваша радость 
улетучилась; вы стали подобны ежу, к которому никто не может прикоснуться; 
вас все раздражает и гневит. Когда вы чувствуете себя возвышенно, вам совсем 
не тяжело исполнять ежедневную рутинную работу, но когда вы чувствуете 
себя сухо, та же самая работа становится для вас тяжелым бременем. Когда вы 
чувствуете себя сухо, вам необходимо применять силу воли, если вы хотите 
читать Писание, молиться или свидетельствовать. В такие времена вы должны 
применить силу воли для того, чтобы делать все это и исполнять ваши 
обязанности. Такое упражнение может показаться довольно тяжелым, но вы 
должны быть настойчивы. Когда вы чувствуете себя возвышенно, вам совсем не 
тяжело все это делать; когда же вы чувствуете себя сухо, вам делать это 
нелегко. Если в вас действительно нет настоящего желания делать все это, вы не 
сможете проявить здесь свое упорство. Братья и сестры, в чем, вы думаете, 
заключается ваш настоящий духовный опыт? Вы должны знать, что опыт, 
приобретенный вами после прохождения через период сухости, является 
настоящим духовным опытом. Ваше состояние в то время, когда вы чувствуете 
себя возвышенно, не является вашим настоящим духовным опытом, но просто 
определенным видом силы ваших эмоций. Когда же вы сухи, вы должны 
упражнять силу вашей воли, которая представляет собой ваше реальное “я”. 
Бог, позволяя вам быть “сухим”, желает в такое время научить вас пользоваться 
силой воли. 

Например, предположим, что мы отправились куда-либо в морское 
путешествие на небольшом корабле, и нам необходимо прибыть в наше место 
назначения в определенное время. Так как в начале нашего путешествия ветер 
содействовал нам, паруса на нашем корабле были надуты, и мы сами были 



бодры и веселы. Однако вскоре ветер ослабел, и перед нами встала проблема: 
продолжать ли нам двигаться дальше, гребя веслами, или же бросить якорь и 
ожидать следующего попутного ветра? Очевидно, поскольку мы должны 
прибыть в пункт нашего назначения вовремя, мы должны начать грести 
веслами, и, таким образом, применить нашу силу. 

Сейчас - время начать упражнять нашу собственную силу. Это просто 
аллегория. Когда мы возвышенны эмоционально, мы подобны кораблю, 
который несется попутным ветром без всякого усилия с его стороны. Мы 
склонны к тому, чтобы ожидать, что  попутный ветер будет дуть нам круглый 
год, и, таким образом, способны управлять нашим кораблем лишь при условии 
попутного ветра. Как только ветер начинает дуть навстречу, мы 
останавливаемся и бросаем якорь. Братья и сестры, мы должны знать, что 
иногда Бог действительно дает нам попутный ветер  для того, чтобы мы могли 
продвигаться вперед без усилий, но иногда Ему приходится давать нам 
встречный ветер, потому что Он хочет, чтобы мы упражняли силу воскресения, 
в которую Он уже облек нас. Бог допускает, чтобы мы стали сухими потому, 
что хочет сделать нас способны применять силу, которую мы приобрели во 
время возрождения и тогда, когда мы можем не чувствовать себя радостными 
или возвышенными. Следовательно, мы можем продолжать двигаться вперед 
даже если ветер дует нам в лицо. Сила воскресения проявляется более ярко 
именно тогда, когда она окружена со всех сторон смертью. 

Бог может послать нам и эмоциональную помощь, но это, однако, 
является не Божьей целью, а Божьим средством обращения с нами. Его цель 
состоит в том, чтобы воспитать в нас нашу волю таким образом, чтобы мы 
могли проявлять свою волю в чтении, молитве и свидетельствовании даже 
тогда, когда мы чувствуем себя сухо. Таким образом, практическая сила нашей 
воли будет все более укрепляться. Если вы всю свою жизнь будете управляться 
лишь силой ваших эмоций, вы никогда не продвинетесь ни на шаг вперед. 
Поэтому Бог ослабляет ваше чувство радости и укорачивает эту радость, а ваше 
чувство сухости он усиливает и удлиняет его так, чтобы практическая сила 
вашей воли становилась все крепче и крепче. 

Если мы оглянемся назад на наш опыт, мы заметим, что периоды нашей 
радости сменяются периодами сухости. Когда мы действительно чувствуем себя
радостными, мы не совершаем ощутимого движения вперед; с другой стороны, 
мы двигаемся вперед гораздо быстрее в то время, когда чувствуем внутри себя 
сухость. Мы обнаружим, что, по сути дела, именно во время наших периодов 
сухости мы и продвигаемся вперед. Мы склонны считать, что, если мы 
чувствуем себя подавленными и сухими, мы, должно быть, пали. Однако, если 
вы сравните ваши переживания с вашим действительным состоянием, вы 
обнаружите, что вы продвигаетесь вперед именно тогда, когда чувствуете себя 
слабыми; когда же вы чувствуете себя радостными, вы, в общем-то, стоите на 
месте. Если ветер все время будет благоприятствовать вам, укрепится ли сила 
ваших рук? Наоборот, именно тогда, когда ветер дует вам навстречу, ваши руки 
будут становиться все сильнее и сильнее. Чтобы продвигаться вперед, мы 
должны применять силу нашей воли. Когда вы чувствуете себя сухо, примените 
силу вашей воли и скажите: “Я хочу двигаться вперед”, и вы будете двигаться 
вперед. Жаль, что так много христиан направляет свой взгляд исключительно в 
направлении радости, находясь в плену иллюзии и считая, что именно радость 
является наивысшей точкой их духовного опыта. По существу же, настоящий 
духовный прогресс они смогут совершать как раз тогда, когда будут идти 
вперед, упражняя силу своей воли. 



3 Способность преодолевать обстоятельства

Труднее всего преодолеть чувство сухости; если вы сможете его 
преодолеть, тогда вы сможете держать все ваши обстоятельства под контролем. 
Именно ваши эмоции наиболее подвержены влиянию обстоятельств. Если вы 
можете справиться со своими эмоциями, тогда вы можете держать и 
обстоятельства под контролем. Если только вы примените свою силу воли и 
скажете сами себе: я хочу читать Писание, я хочу молиться и я хочу 
свидетельствовать, то вы сможете преодолеть ваше чувство сухости. Братья и 
сестры, имейте в виду, что именно те люди, которые не могут справиться со 
своими эмоциями, не могут преодолеть и влияние обстоятельств; а тот, кто 
хочет быть способным преодолевать обстоятельства, должен сначала научиться 
справляться со своими собственными эмоциями. 

4 Жить верой

Длительность радости уменьшается, а сухости - увеличивается, сила 
радости идет на убыль, а степень сухости растет, и так продолжается до тех пор, 
пока однажды они не сольются вместе подобно потокам, где уже невозможно 
будет найти различие между вашей радостью и сухостью. Другими словами, вы 
сможете жить счастливейшей жизнью посреди исключительной сухости, и 
наиболее сухой жизнью посреди чрезвычайной радости. Это кажется 
парадоксальным, но поистине верно в отношении духовной жизни. Бог желает 
привести нас в реальность жизни верой. Многие люди чрезвычайно склонны к 
тому, чтобы жить эмоциями, так что, когда чувство радости исчезает, похоже, 
что у них больше ничего не остается. Когда Бог выведет вас из ваших чувств, 
вы обнаружите, что чувство радости больше не может оказывать на вас 
влияния, как не может оказывать влияния на вас и чувство сухости. Если мы 
живем верою, тогда на нас не повлияют чувства. Мы никоим образом не 
являемся бесчувственными, потому что у нас есть и чувство радости, и чувство 
сухости, но эти внешние чувства не оказывают на нас внутреннего влияния. 
Когда мы сможем контролировать наши внешние чувства, мы познаем на 
нашем внутреннем опыте радость в Господе. Эта радость глубока и 
непоколебима. 

Братья и сестры, вы должны знать, что полагаться на жизнь чувствами 
нельзя. Изменчивыми являются ваши чувства, не ваши намерения. Поэтому вам 
не нужно принимать во внимание ваши чувства. Например, может быть, вы 
чувствуете, что читать Писание вам скучно, что вы не можете надлежащим 
образом молиться, и что у вас нет силы выполнить вашу работу; так что вы уже 
не ощущаете такого энтузиазма в себе, как раньше. Тогда вы думаете, что вы, 
должно быть, пали. Но позвольте спросить вас: как, в общем-то, сейчас обстоят 
дела с вашими намерениями? Если в ваших намерениях произошли какие-то 
изменения, тогда вам, действительно, нечего сказать, потому что вы 
действительно пали. Если же намерения ваши не изменились, тогда вы еще не 
потонули. Если ваше сердце все еще обращено к Богу, тогда просто живите 
верой и не обращайте внимания на ваши чувства. Может быть, у вас нет 
желания читать Писание, которое кажется вам скучным. Но это не имеет 
значения. Имеет значение лишь одно: есть ли у вас намерение читать его, или 
нет? Может быть, после того как вы в своей молитве сказали четыре-пять 
предложений, молитва для вас становится неинтересной. Однако это не важно. 



Важно лишь то, желаете ли вы молиться, или нет. Если вы не желаете молиться, 
то почему вы становитесь на колени? Одно дело чувствовать, что вы не можете 
молиться надлежащим образом, и совсем другое дело - не иметь желания 
молиться. Может быть, когда вы свидетельствуете другим, вы чувствуете, что у 
вас не получается после того как вы сказали несколько предложений. Вам не 
нужно обращать на это никакого внимания, но спросите себя внутренне, есть ли 
у вас намерение свидетельствовать? Изменили ли вы свое решение в отношении 
свидетельствования? Любите ли вы мир, или нет? Произошло ли какое-либо 
изменение в вашей любви к Богу? Если в ваших намерениях нет никаких 
перемен, то не имеет значения то, что вы чувствуете. Имейте в виду, что так 
называемая “переменчивая” жизнь отражает лишь состояние ваших чувств. 
Ваше реальное внутреннее состояние либо высоко, либо низко, и не меняется 
наподобие морских волн, то поднимающихся вверх, то падающих вниз. 
Настоящее падение происходит тогда, когда происходит изменение в вашем 
внутреннем состоянии и в ваших намерениях. Если ваши намерения 
изменились, тогда вы действительно пали и отступили назад. Если вы 
находитесь на высоте, то вы на высоте, если внизу - то внизу. Ваше внутреннее 
состояние не находится в волнообразном движении, то поднимаясь вверх, то 
опускаясь вниз. 

Бог хочет, чтобы мы научились жить верой. Праведный не живет 
эмоциями. Эмоции никогда ничего вам не принесут. Христианину может 
понадобиться пройти через Божье воспитание десять или двадцать раз, прежде 
чем он научится воздерживаться от использования своей эмоциональной силы. 
Бог все больше увеличивает сухость внутри христианина и увеличивает 
длительность периода сухости для того, чтобы ввести христианина в состояние 
жизни верой. 

Если человек получает спасение, его переживания заключаются в том, 
что длительность периода сухости увеличивается, а периода радости - 
уменьшается. Многие христиане живут полностью в сухой жизни. У некоторых 
бывает четыре или пять дней радости в году; некоторые прожили четыре или 
пять лет, и за весь этот период у них не было вообще никакой радости - одна 
лишь сухость. Все это происходит лишь по одной причине - их глаза должны 
стать открытыми для видения бесполезности своей эмоциональной силы и 
осознания того факта, что праведный будет жить верой. 

5 Истина, преобразуемая в реальный опыт

Жить верой - вот фундаментальный принцип христианской жизни. Бог 
должен вывести нас из чувств в реальность жизни верой. Бог желает, чтобы мы 
познали Его истину; однако же Он не хочет, чтобы мы приобрели это знание 
посредством наших чувств; оно должно быть приобретено посредством веры. В 
процессе приобретения истины Бог приведет нас в реальность жизни верой. В 
духовном опыте многие христиане сталкиваются с огромной трудностью: они 
имеют много так называемых переменчивых переживаний, в которых им трудно 
разобраться. Например, услышав новую истину, они бывают очень рады, но, к 
их удивлению, эта истина через пару дней или месяцев кажется им полностью 
потерянной. Все выглядит так, как будто от истины, приобретенной ими тогда, 
теперь не осталось и следа. В этом для них заключается огромная трудность. 
Поэтому многие братья и сестры могли бы задать следующий вопрос: в чем же, 
в конце концов, заключается путь духовного опыта? Другими словами, каковы 
средства достижения духовного прогресса? 



Рассмотрим это с практической точки зрения. Предположим, вы 
прослушали слова о новой истине, говорящей вам о том, как вам справиться с 
вашим темпераментом и вашей запальчивостью. Когда вы услышали истину из 
послания Римлянам 6:6, вы поняли, что ваш ветхий человек был распят с 
Господом, чтобы тело греха могло быть уничтожено, и чтобы впредь вы не 
служили греху. После того как вы услышали это, вы почувствовали себя 
возвышенно, и, придя домой, сказали окружающим: “Отныне я больше не буду 
гневаться и выходить из себя, ибо я приобрел истину победы”. Все выглядело 
так, как будто вы взобрались на верхушку горы. Вы вообразили себе, что у вас 
теперь есть опыт пребывания на вершине. Будет ли этот опыт, это переживание 
длиться долго? Никоим образом. Буквально через несколько дней ваш 
темперамент опять даст о себе знать. Например, если вы - муж, то, может быть, 
придя домой, вы увидите, что ваша жена что-то сделала не так, да еще, к тому 
же, и не права в некоторых вопросах. На первый или второй раз вы не потеряете 
своего самообладания, но наконец вы все-таки разгневаетесь и выйдете из себя, 
потому что больше не сможете всего этого выносить. После этого вы будете 
находиться в недоумении по поводу того, что же произошло. Вы ведь думали, 
что, поняв ту истину тогда, вы больше никогда не будете выходить из себя. Но 
вот произошла еще одна вспышка гнева. Неужели эта истина ненадежна? В 
такое время вы подобны кораблю, в котором благодаря действию обстоятельств 
возникла пробоина, через которую и вытекла из вся истина. Тогда вы попросите 
Бога сделать Его Слово еще раз реальным в вашей жизни и дать вам победу 
опять. В следующий раз, когда вы встретитесь с чем-то, что будет раздражать 
вас, сначала вы смиритесь с этим. В конце же концов вы больше не будете 
способны сносить это, и, таким образом, вы опять сорветесь. Вы просто будете 
теряться в догадках по поводу того, почему же истина, которая сделала вас 
способными чувствовать такую радость внутри себя в тот раз, теперь вся просто 
испарилась. Такие испытания будут становиться все жестче и жестче, так что 
вы вынужденно придете к заключению, что слово из послания Римлянам 6:6 
вам не принесло никакой пользы и, таким образом, вас постигнет 
разочарование. Во времена, подобные этому, вы не видите ни одного проблеска 
света; все вокруг вас погружено во тьму. Когда вы однажды стояли на вершине 
горы, вам казалось, что вы были способны изъяснять все, что вы услышали. Но 
сегодня те истины кажутся вам лишь хрупкой тросточкой, на которую нельзя 
опереться. 

Почему же, в конце концов, все так произошло? Вам кажется, что вы 
спустились с верхушки горы в пещеру, где царит кромешная тьма. Происходит 
же на самом деле следующее: когда вы начинаете чувствовать, что побывали на 
верхушке горы, Бог сводит вас оттуда вниз и помещает вас в такое окружение, 
где все темно, так что вам кажется, будто вы находитесь внутри пещеры. Через 
некоторое время Бог выводит вас оттуда, и вам кажется, что вы теперь 
находитесь на вершине другой горы, и вы опять чувствуете себя счастливыми. 
Правило каждого шага вперед в нашем духовном опыте заключается в том, что 
каждый раз необходимо спускаться с горы вниз, в пещеру, а затем - 
подниматься вверх на другую гору. Например, вы прочитали Господню 
Нагорную проповедь в Матфея 5-7, говорящую вам о том, как христиане 
должны себя вести. Услышав и приняв ее, вы могли бы вообразить себе, что вы 
уже на самом деле достигли вершины горы. Однако, пожалуйста, имейте в виду, 
что эта истина - еще не ваша, и что вы только лишь чувствуете в себе, что 
достигли вершины. В глазах Божьих вы еще не приобрели эту истину. Что же 
Бог будет тогда делать? У Него есть наилучшее средство: свести вас с горы вниз 



в долину, а затем - в пещеру, поместив, таким образом, вас в наиболее трудную 
ситуацию, для того, чтобы испытать и воспитать вас. Бог сводит вас вниз, 
лишая вас вашего идеального переживания пребывания на верхушке горы и 
вводя вас в темную пещеру. В такое время все учения, истины и чувства, 
которые вы узнали прежде, кажется, исчезают без следа. Тогда вы, вздыхая, 
молитесь Богу: “О, Боже, я не способен держаться Твоих истин; пожалуйста, 
держи меня Ты посредством Твоих истин”. Услышав небольшой кусочек 
истины, вы думали, что он уже был ваш, и что вы уже усвоили много истин. 
Поэтому Бог помещает вас в такую ситуацию, в которой ваша семья будет 
доставлять вам проблемы, ваши коллеги будут придираться к вам, и вас 
обступит множество забот. Теперь вы обнаружите, что все истины, которые, как 
вы считали, были уже усвоены вами, стали подобны шатким тросточкам, или же 
все просто-напросто улетучились, оставив вас в абсолютно беспомощном, 
безоружном состоянии. Мы можете сказать, что слова послания Римлянам 6:6 
не имеют никакого практического смысла, и учения Матфея 5-7 слишком 
идеалистичны. Потом вы постепенно начинаете все слабее и слабее держаться 
за эти истины, пока, наконец, вы их вообще не оставите. Не думайте, что 
состояние пребывания в пещере пройдет через пару дней или через четыре-пять 
месяцев. Иногда оно длится один или два года, а в некоторых случаях - даже 
четыре или пять лет. 

Проходя через такое испытание, вы можете подумать, что потеряли все. 
Через пару месяцев или лет вы забудете все истины, и ваши руки опустятся. 
Тогда Бог снова напомнит вам истину, которую вы когда-то слышали, и которая 
в то время надмила вас, и едва слышимый голос скажет вам: “Разве в Римлянам 
6:6 не сказано, что наш ветхий человек был распят с Господом, чтобы тело 
греха могло быть уничтожено, и чтобы впредь нам не служить греху?” Как раз 
тогда Бог и помещает вас в такую ситуацию, в которой вы можете верить. 
Сначала, может быть, вы подумаете: “Неужели это так? Боюсь, что я еще не 
приобрел этого и не понял этого”. Вы уже не посмеете демонстрировать это 
перед всеми, как вы сделали это в первый раз, и, вместо этого, вы будете просто 
продолжать жить тихо и спокойно, как будто бы ничего и не произошло. Но 
слово опять напоминает вам и посещает вас. Теперь Бог дает вам осознать, что 
это - Слово Божье; оно освежает время от времени вашу память; так происходит 
до тех пор, пока вы не скажете себе самому: “Хотя я и могу снова упасть, но 
Слову Божьему можно верить”. Теперь вы способны верить. И, веря таким 
образом, вы выходите из пещеры и снова оказываетесь на вершине горы. Тьма 
рассеивается; хотя ваше испытание и продолжается, и трудности не ушли, тем 
не менее вы вышли оттуда победителем. Истина, которую вы приобрели на этот 
раз, поистине стала вашей. Когда вы находились на первой вершине, вам лишь 
казалось, что истина эта была вашей; вы опирались на свои чувства. Поэтому 
Бог разоружил вас в пещере и лишил вашего оружия самонадеянности. Он 
хочет освободить вас от жизни чувствами и ввести вас в область жизни верой. 

Итак, порядок, установленный Богом нами для приобретения истины, 
состоит в следующем: сначала Он вкладывает истину в нас через слова Своих 
служителей, духовную литературу, или же Сам просвещает наш разум во время 
чтения Писания. После этого Он сразу же дает вам возможность почувствовать 
нужду в этой истине. Это означает, что Он немедленно же создаст для вас такие 
обстоятельства, в которых вы почувствуете внутри себя, что не можете больше 
продвигаться вперед до тех пор, пока не укрепите ваше спасение этой истиной. 
Сначала вы думали, что та истина, которую вы услышали, стала вашей, но когда 
к вам приходят испытания, вы осознаете, что истина эта вам еще не 



принадлежит. Тогда вы постепенно начинаете ее забывать. Именно в то время, 
когда вы забываете ее, Бог начинает делать ее составной частью вашей жизни; а 
вы этого не осознаете. Когда же вы выйдете из пещеры, вы заметите, что 
истина, которую вы забыли, находясь во тьме, теперь по-настоящему 
принадлежит вам. 

Некоторые братья и сестры находятся под влиянием иллюзии и 
полагают, что великая радость и чрезвычайный энтузиазм являются силой. Они 
не понимают того, что эмоциональный энтузиазм, наоборот, является помехой 
для жизни верой. Поэтому, братья и сестры, Богу приходится лишать вас того, 
что вы приобрели посредством чувств, чтобы не осталось больше уже в вас 
ничего, кроме Бога и Его Слова. Теперь Бог делает так, что вы верите простой и 
обычной верой, совершенно без всякого возвышенного чувства - верите, так 
сказать, хладнокровно. Поступая так, вы снова поднимаетесь на вершину горы. 
Сейчас вы тоже имеете радость, но она уже совсем не такая, какой была раньше. 
Потому что сейчас Бог сделал вас по-настоящему победителем; а перед этим у 
вас была лишь воображаемая победа; теперь вы вышли из пещеры и находитесь 
на другой вершине. 

Независимо от того, о какой истине или о каком христианине идет речь, 
обретение духовного опыта всегда начинается с познания чего-либо через 
чувства. Но только после испытания в пещере можно по-настоящему что-либо 
приобрести. Когда вы испытываете радость, услышав какую-либо новую для 
вас истину, вы сразу же должны насторожиться и знать, что для вас готовится 
новая пещера. Если, входя в пещеру, вы не осознаете того, что это Бог вас туда 
ведет, но, наоборот, начинаете считать, что Слово Божье не заслуживает 
доверия, вы находитесь в опасности. Мы боимся, что многие христиане, не 
ведая об этом принципе, так по сей день и не вышли из душной пещеры. Божья 
цель состоит в том, чтобы покончить с вашими внешними чувствами и забрать 
от вас вашу внешнюю опору, и, таким образом, позволить Своему Слову 
завладеть вами, чтобы вы могли обрести силу посредством веры. Любая без 
исключения духовная истина, которую мы приобретаем, должна пройти через 
пещеру; только после этого она становится надежной для нас. Сначала вы, 
услышав какой-либо пункт истины, принимаете его. Именно на этом этапе 
учитель полезен нам, потому что он раздает нам истины. Но мы не должны 
находиться под впечатлением того, что истина эта уже принадлежит нам лишь 
потому, что мы уже услышали ее и поняли. Бог непременно сведет нас вниз с 
верхушки горы и введет нас в пещеру. Только после этого вы сможете 
подняться на другую вершину, и эта истина станет по-настоящему вашей. 
Особенно опасным с этой точки зрения является положение проповедников, 
потому что, как только они взберутся на первую вершину, они могут 
вообразить, что уже приобрели нечто и начать трубить об этом во 
всеуслышание. Слушающие же, подобным образом, будут находиться во власти 
иллюзии, и могут посчитать, что истина приобретается именно таким путем. 
Когда же Бог сведет их вниз, на равнину, и далее - в пещеру, они начнут 
считать, что истина, которую они услышали и которую толковали, является 
ошибочной. Поэтому, находясь на первой вашей вершине, не торопитесь 
объявлять об этом другим, потому что вам непременно придется сходить вниз в 
пещеру, время пребывания в которой бывает различно; и только лишь после 
того, как вы пройдете через эту пещеру, какой-то определенный пункт истины 
станет вашим. Побывав же в пещере, вы, наконец, поймете, что значит эта 
истина. Бог ведет вас такими путями для того, чтобы вы поняли, что праведные 
живут верой, а не чувством. Когда вы выйдете из пещеры, вы осознаете, что 



только благодаря спасению Словом Божьим вы можете выбраться оттуда. В 
расчет принимается только Слово Божье, никакое чувство в расчет не 
принимается. Некоторые братья и сестры, будучи помещенными в пещеру, 
думают, что все истины, которые они до этого приобрели, теперь полностью 
потеряны. Фактически же, именно посредством испытания в пещере Бог 
превращает истины, приобретенные нами посредством слышания, в наш 
реальный опыт. Другими словами, время, в течение которого нами практически 
приобретается истина - это время, проведенное нами в пещере. 

ИСТИНА ДОЛЖНА ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЕ

Один брат был очень хорошим поэтом. Однажды он пошел в гончарную 
мастерскую, чтобы посмотреть, как делается фарфоровая посуда. Он увидел, 
что гончары сделали много цветочных ваз, после этого на этих вазах 
нарисовали цветы и написали слова, а потом вазы эти поместили в печь для 
обжига. Брат подумал, что, должно быть, цветочным вазам будет больно 
проходить через огонь, и стал думать: “А может быть, можно их и не 
обжигать?” Оказалось, что это не так. Если цветочная ваза не пройдет через 
огонь, краска на ней не будет держаться надлежащим образом. Вазу 
обязательно нужно обжечь в огне, и по-другому быть не может. Некоторые из 
цветочных ваз, помещенных в огонь, стали после этого настоящим 
произведением искусства, а некоторые превратились в груду хлама, потому что 
не выдержали обжига огнем. Находясь под впечатлением этого явления, брат, 
вернувшись домой, написал стихотворение на тему того испытания огнем, о 
котором говорил Петр. В стихотворении брат аллегорически сравнивает себя с 
цветочной вазой, и общий смысл стихотворения может быть передан 
следующими словами: “На моем теле Господь нарисовал цветы, написал 
некоторые слова и раскрасил его; поистине, все получилось прекрасным. 
Однако, все это может легко стереться с меня, если ко мне прикоснется чья-
нибудь рука, или я попаду в воду. Если я не пройду через огонь, то все, что есть 
на мне, не станет прочным. О, у меня нет выбора - я должен быть помещенным 
в печь для обжига, где можно услышать и плач, и жалобы; но для того, чтобы 
красота Господа запечатлелась на мне навечно, мне придется все это перенести 
на себе. Когда же закончится время испытания, я выйду оттуда. Тогда я буду не 
только красив внешне, но также и крепок внутренне. Все слова и рисунки 
теперь станут частью меня самого, - все это будет мое, оно будет нестираемо и 
несмываемо. Теперь для меня не будет иметь значения, перед кем мне нужно 
будет предстать - будь то король, принц или любой другой человек”. 

Наш опыт приобретения истины подобен тому, через что проходит эта 
цветочная ваза, рисунок на которой легко стирается от любого прикосновения и 
контакта с водой до тех пор, пока ваза эта не пройдет через огонь. Истины не 
принадлежат нам, если мы просто понимаем их своим умом и находимся в 
приподнятом настроении. Нам необходимо иметь в виду, что каждый пункт 
истины должен пройти испытание. Не успеете вы услышать истину о терпении, 
как ваши обстоятельства заставят вас выйти из себя. Испытание, которое вы 
проходите, всегда зависит от того, какую истину вы приняли посредством 
чувств. Бог желает поместить вас в печь для обжига. Некоторые люди никогда 
не выйдут из этой печи, в которую они вошли. Те же, которые выйдут оттуда, 
пройдя через огонь, станут крепкими и непоколебимыми. Вы - опять на 
вершине горы. Истина, которую вы приобрели до этого своими чувствами, была 
непригодной к использованию, но сейчас она годна к употреблению; до этого 



она была лишь тросточкой, теперь она стала острым мечом; раньше она 
выглядела хорошо лишь снаружи, теперь же она крепко вошла внутрь вас; 
прежде она находилась лишь в вашем разуме и чувствах, но сейчас она 
поистине является вашей. Услышав новую истину, вы уходите домой с 
радостью, но вас уже ожидает новое испытание. Вы должны пройти через 
огонь, где верные будут отделены от неверных. Недостаточно цветочной вазе 
лишь быть разрисованной красивыми красками и выглядеть мило снаружи; ваза 
должна выдержать испытание огнем, и только после этого она станет пригодной 
к употреблению. То, что мы приобретаем посредством наших чувств, не 
принимается в расчет. Все это должно пройти через огонь, и только после этого 
мы по-настоящему сможем приобрести это. Поэтому, когда вы находитесь в 
очень возвышенном настроении, услышав новый пункт истины, будьте 
осторожны и не считайте, что вы уже обладаете этой истиной. Когда же вы 
находитесь в пещере, где нет ни одного лучика света, не думайте, что вы 
потеряли истину, которую вы когда-то приобрели. Имейте в виду, что время, 
проводимое вами в пещере, является временем настоящего приобретения этой 
истины. Божья цель заключается в избавлении вас от жизни чувств, и Он 
желает, чтобы вы жили верой. Праведные живут верой, а не чувствами. Это - 
принцип христианской жизни. Приобретение любого духовного опыта 
неизменно следует общему правилу: оно начинается с чувства радости (первый 
пик), за которым следуют наши переживания в пещере, и затем приходит 
настоящая радость (второй пик), когда истинное приобретение становится 
реальностью. 

Почему Бог всегда дает нам чувство радости в начале нашего духовного 
опыта? В этом Бог преследует определенную цель. Если бы вы не испытали 
вкус истины с самого начала, вы бы не приняли ее. Каждый раз, преподнося нам 
новый пункт истины, Бог сначала позволяет нам вкусить небольшой кусочек 
той радости, которую с собой эта истина несет. Как только мы испробовали это, 
мы, естественно, не захотим больше с этой истиной расстаться. Даже находясь в 
пещере, мы не желаем потерять эту истину. Когда же мы пройдем через 
испытание и выйдем из пещеры, мы в полной мере сможем насладиться 
ликованием по поводу приобретенной нами истины. Вначале мы испытываем 
лишь малую долю настоящей радости, но после прохождения через испытание 
радость становится поистине неисчерпаемой и безграничной. Из упомянутого 
выше нам становится ясно, каким образом мы должны идти тропой 
христианина. Фактически не существует ни одного пункта истины, приобретая 
который по-настоящему вы могли бы рассчитывать на то, что сможете избежать 
испытания в пещере. Вера является принципом жития, а чувство ненадежно. 
Богу приходится разоружать вас, лишая вас вашего оружия чувства, чтобы вы 
смогли получить возможность верить Богу. Если вы не выйдете из чувств, вы не 
сможете верить Богу.  

Кто-либо из братьев может спросить: “А почему же истина, 
приобретенная посредством чувств, не принимается во внимание, но по-
настоящему должна быть приобретена лишь путем переживаний в пещере?” 
Причина этому такова: как только мы получаем некоторую радость в наших 
чувствах по поводу определенной истины, мы сразу же начинаем воображать, 
что мы уже приобрели все, что все уже принадлежит нам. Но на самом деле мы 
еще ничего не приобрели. Так что Богу приходится стаскивать нас вниз в 
пещеру с единственной целью - чтобы истина стала на самом деле нашей. Когда 
мы входим в пещеру, внутри нее царит абсолютная тьма, нам не на что 
положиться; кажется, что во всем Слове Божьем нет ничего полезного для нас, 



и мы не можем понять, что же с нами, в конце концов, произошло. Божье Слово, 
Его обещания, Его дела - все, кажется, не имеет никакой силы. Если полагаться 
на чувства, то следует признать, что все это нами утеряно. Однако, через 
некоторое время, похоже, эта истина сама начинает нас искать. Хотя теперь, 
согласно нашим чувствам, мы не имеем ничего, тем не менее, именно сейчас 
все это стало реальностью для нас, и теперь мы способны верить. Божья цель 
состоит в том, чтобы освободить нас от того, что, согласно нашим чувствам, мы 
приобрели, и чтобы мы могли приобрести нечто на самом деле. То, что мы, как 
мы полагаем, уже понимаем, на самом деле все еще находится в наших 
чувствах. Необходимо пройти через пещеру; опыт, приобретенный там, 
является настоящим опытом. 

ЖИТЬ ОДНОЙ ЛИШЬ ВЕРОЙ И НЕ ОТСТУПАТЬ НАЗАД

Братья и сестры, вам необходимо иметь в виду, что мы живем верою, а 
не внешними чувствами. Жить верой - значит быть способным вести наиболее 
радостную жизнь посреди сухости, а также наиболее сухую жизнь посреди 
избыточествующей радости. Даже находясь внизу, в долине, и даже внутри 
пещеры, нам можно обращаться к Богу и надеяться на Него до тех пор, пока мы 
не выйдем из пещеры и не достигнем вершины. Вот что означает жить верой. 
“Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому 
душа Моя”. Это - Слово Божье. Поэтому, братья и сестры, если вы живете 
верой, в вашем сердце должно жить желание искренно угождать Богу и никогда 
не отступать назад. Иногда чтение Писания кажется вам безвкусным и скучным, 
но вы не отступаете; иногда вы молитесь и не видите результата, но вы не 
отступаете; может быть, вы свидетельствуете и чувствуете недостаток силы, но 
и тут вы не отступаете; и иногда вам кажется, что вы находитесь в темной и 
лишенной всякого света пещере, но вы все равно отказываетесь отступить 
назад. Какими бы ни были ваши наружные чувства, вы все равно отказываетесь 
отступать назад. Поступая так, вы будете не только жить, но и испытывать на 
себе благословения и благосклонность Божью. Братья и сестры, пожалуйста, 
имейте в виду, что праведные живут верой, а не чувством. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЖИЗНЬ В ГЛУБИНАХ

Чтение из Писания: Марк 4:5-6, 16-17; Осия 14:5-7; Песнь Песней 4:12

Взяв за основу три вышеприведенных отрывка, мы можем начать 
исследовать, какое же житие среди христиан угодно Богу, какой вид жития 
является прочным, продолжительным и неизменным, и какой вид жития может 
выдержать удары и выстоять испытания. Почему есть христиане, которые в 



начале своего опыта выглядят довольно ярко, но вскоре их уже совершенно не 
видать? Почему некоторые отпадают на полпути своего странствования? 
Почему некоторые не способны следовать за Господом до конца? Все эти 
вопросы очень тесно связаны с образом жития человека. Если у христианина 
нет нормальной жизни, он находится в очень шатком положении и с легкостью 
может отпасть. Следовательно, мы не можем пренебрежительно относиться к 
этой проблеме. 

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЖИЗНЬ

В евангелии от Марка 4:5-6 написано: “Иное упало на каменистое место, 
где не много было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока; 
когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло”. Это - одна из 
притч Господа, говорящая о сеянии семян. В стихах 16-17 Господь объясняет 
ученикам эту притчу: “Подобным образом и посеянное на каменистом месте 
означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, 
но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет скорбь или 
гонение за слово, тотчас соблазняются”. Из Господнего объяснения мы видим, 
что это - поверхностная жизнь, которая не может устоять в трудностях и 
выдержать испытания. Такой вид жизни имеет кажущееся хорошим начало, но 
заканчивается плачевно. Согласно описанию, такая жизнь “скоро всходит”. По 
мере того как семя всходило, внешняя оболочка его вскрылась, и оно дало 
ростки. Это означает, что слово для такого человека уже не было просто 
доктриной, но преобразилось в жизнь. Процесс прорастания происходил быстро 
и стремительно, и казалось, что развитие и продвижение вперед такого человека 
давали все основания для удовлетворения. Однако, конец всего этого оказался 
печальным, потому что при взошедшем солнце ростки увяли и засохли. Они 
быстрее всех взошли, и быстрее всех завяли. Ростки, не способные выдерживать 
лучи палящего солнца, дают мало оснований надеяться на то, что их 
впоследствии можно будет пожать, они засыхают очень быстро. Состояние 
жизни многих христиан в точности подобно этому. Многие христиане, услышав 
слово, сразу же с радостью и готовностью принимают его, находясь в плену 
иллюзии и считая, что они уже обладают всем, понимают все и готовы платить 
любую цену и идти любой тропой. Перед Богом они имеют готовность и 
посвящение; перед людьми они свидетельствуют и довольно рьяны. Однако, 
когда к ним приходит какое-либо испытание, они быстрее, чем ожидалось, 
начинают дрожать, чувствуют некоторое смятение, находят его в некотором 
смысле невыносимым, отступают назад от страха и неизбежно отпадают. 

Братья и сестры, для тех из нас, кто уже является христианином, палящее 
солнце просто необходимо, потому что оно помогает нашему росту и 
способствует нашему созреванию. Если вы не можете прочно сидеть в своей 
почве и отпадаете сразу же, как солнце начинает палить, это указывает на то, 
что вы очень неглубоки. Палящее солнце всего лишь раскроет ваше истинное 
состояние; оно не может лишить вас того, чем вы действительно обладаете. 
Может ли такое случиться, что Слово Божье окажется неспособным выдержать 
жар солнца? Нет. Проблема заключена в том, как принимается Слово Божье. 
Почему оно мгновенно пускает ростки и так же быстро засыхает при появлении 
палящего солнца? Какова причина этому? Из Слова Господа мы можем увидеть 
три причины этого.

Первая причина: неглубокая почва



Первой причиной является то, что почва неглубока. Это значит, что 
плодородный слой лишь тонким слоем покрывает камень. Христианин, чья 
почва неглубока, ничего не имеет внутри себя. Когда такой человек слышит 
слово, кажется, что каждое предложение принимается им с готовностью, и 
каждое слово хорошо им понимается. Такой человек стремится передать это 
слово другим людям и готов свидетельствовать перед ними. Тем не менее, этот 
человек впоследствии с такой же легкостью теряет истину, которую он 
услышал, ниспровергает ее и говорит людям противоположное тому, что он 
недавно доказывал. Он легко насыщается и легко становится голоден; такой 
человек быстро становится счастливым, и быстро становится печальным; он 
легко возбуждается и легко остывает; он то смеется, то плачет. Такой человек 
поверхностен; такой человек живет своими чувствами и своими 
обстоятельствами. 

Мы знаем, что если дерево велико, то его корни, как правило, тоже 
глубоки. Некоторые деревья могут достичь глубины даже двух или трех миль. 
Дерево, которое не может найти достаточно влаги у поверхности, часто пускает 
свои корни очень глубоко, до тех пор, пока оно не найдет источник воды. 
Пальмовые деревья в Арабской пустыне, несмотря на знойное палящее солнце, 
всегда зеленеют своей листвой, потому что они могут доставать воду из глубин, 
и это дает им возможность не бояться никакой жары. Если христианин глубоко 
пустил свои корни, он тоже сможет выстоять в палящем зное. О, всякий, кто 
живет в своих обстоятельствах или живет своими чувствами, не имеет под 
собой глубокой почвы! Тот, кто подвержен власти своих эмоций или влиянию 
обстоятельств, тоже является таким человеком. Тот же, чьи корни находятся 
глубоко в земле, не обращает внимания на обстоятельства и не живет чувством, 
но только и единственно верой. Такой человек не смотрит на обстоятельства и 
не зависит от них, но смотрит на Господа и зависит от Него, стоящего за этими 
обстоятельствами. Такой человек получает питание, поддержку и силу от Бога, 
а не от обстоятельств. Если человек живет эмоциями и обстоятельствами, а не 
взиранием на Господа, стоящего за этими обстоятельствами, то не будет ни 
одной истины или учения, которые бы он смог удержать. Когда обстоятельства 
благоприятствуют, такой человек энергичен и возвышен, но, как только он 
встречается с испытаниями, он теряет мужество, становится подавленным и 
впадает в меланхолию. Как только такой человек встречается с крестом, он 
падает. Братья и сестры, если вы поникаете и отступаете назад, встречая 
испытания, это доказывает, что вы не имеете под собой глубины почвы. Как 
только солнце начинает палить, вы сразу же увядаете. 

Вторая причина: отсутствие корня

Второй причиной является отсутствие корня. Что такое корень? Видимой 
частью дерева является ствол, а корень - это часть дерева, скрытая от взгляда и 
находящаяся под землей; часть дерева, имеющая жизнь и видимая взгляду, 
называется ветвью, часть же дерева, которая тоже имеет жизнь, но которой не 
видно, называется корнем. Следовательно, корень представляет собой скрытую 
жизнь. Жизнь того, кто не имеет корня в Господе, должна быть сухой. Каждый, 
кто не имеет скрытой духовной жизни, не имеет корня; такой человек не имеет 
в себе ничего, кроме того, что лишь явно пред людьми. Корень - это скрытая 
невидимая часть; то же, что находится у всех на виду - не корень. Братья и 
сестры, вы должны спрашивать сами себя: кроме той части вашей жизни, что 



видима перед людьми, сколько вы еще имеете скрытой жизни перед Господом? 
Если все, что вы имеете - это та небольшая часть, что открыта для всех, тогда 
неудивительно, если вы так быстро засыхаете под лучами палящего солнца. В 
нашей духовной жизни ничто не способно питать нас лучше, чем наша скрытая 
жизнь. Если вы встретитесь с отпадшим братом или сестрой, не думайте, что 
падение их произошло случайно или внезапно. Вы должны осознавать, что еще 
до падения такого человека что-то было не в порядке с его скрытой жизнью 
перед Богом. Так как у такого человека нет корня, то он падает, когда солнце 
поднимается и начинает жечь его. 

В Матфея 6:6 Господь Иисус говорит: “Ты же, когда молишься, войди в 
комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”. Закрытие двери обозначает 
скрытую жизнь; и это - корень. Здесь Господь говорит очень особенным 
образом: Отец увидит в тайне. О, молитву можно увидеть! Мы всегда думаем, 
что молитва может быть услышана, но Господь говорит, что она может быть 
увидена. Поэтому, если иногда у нас нет слов в присутствии Бога, а есть лишь 
наше отношение к Нему, это тоже драгоценно. О, братья и сестры, какая часть 
вашей жизни видима Богом в тайне? Или же все, что вы имеете, раскрыто перед 
людьми? Сколько вашей духовной жизни перед Богом никогда не 
разглашалось? Сколько у вас есть переживаний, подобных тем, что Павел 
хранил в тайне от других людей четырнадцать лет? (2 Кор. 12:2). Если у вас 
ничего этого нет, это указывает на то, что у вас нету корня. Если вы - человек 
без корня, вы сразу же отпадете, когда солнце взойдет и начнет вас палить. 
Братья и сестры, из всего, чем вы обладаете, только то, что может устоять в 
испытаниях, надежно. Если вы недостаточно глубоко пустили свои корни, вы 
неизбежно падете. 

Третья причина: каменистость почвы

Третья причина состоит в том, что под неглубоким слоем земли 
находятся камни. Человек, имеющий неглубокий слой почвы, тоже желал бы 
пустить свои корни глубоко, но на их пути стоят камни. Снаружи, 
поверхностно, человек этот является таким же, как и другие люди, но внутри у 
него есть скрытые грехи и ожесточенная натура. В Библии камень имеет 
несколько значений, одно из которых говорит о каменном сердце (Иез. 36:26). 
Если мы желаем пустить наши духовные корни глубоко, мы не должны 
ожесточать своих сердец (Евр. 3:8). Существует много христиан, образу 
мышления которых никогда не наносились удары, и которые никогда не были 
сломлены. Такие люди всегда имеют множество причин для отвержения Божьей 
воли и настаивают на правоте своих собственных взглядов в отношении 
исполнения различных вещей. Такие люди внутри имеют камни, и сердца их 
очень тверды. Такой человек может пустить свои корни вглубь только в том 
случае, если Бог предварительно раскрошит его внутренние камни. Есть лишь 
один вид людей, способных пускать свои корни вглубь: это - те, что трепещут 
перед Словом Господа (Ис. 66:5). Братья и сестры, вы должны знать, что сердце, 
не покоряющееся Богу, является каменным сердцем. Мы должны просить у 
Бога света, чтобы увидеть, насколько велики наши камни внутри нас. Если 
внутри у нас камни, мы не сможем пустить корней. Тогда, если солнце встанет 
высоко и начнет жечь нас, как нам избежать увядания? 

Камень символизирует собой не только ожесточенное сердце, но также и 
скрытые грехи. Может быть, в вашей жизни есть какой-либо особый грех, от 



которого вы не избавились; и для того, чтобы обрести мужество расправиться с 
ним, вам пришлось бы уплатить слишком высокую для вас цену. Или, может 
быть, Божье требование уступить является для вас непомерно тяжелым, в 
результате чего вы начинаете приводить свои доводы и спорить с Богом. Если 
вы смиритесь с наличием скрытого греха в вашей жизни, вы не сможете пустить 
корней. Как же тогда вам избежать увядания в то время, когда солнце 
поднимется и начнет палить? 

ПАЛЯЩЕЕ СОЛНЦЕ

Братья и сестры, без присутствия света мы бы не могли осознать того, 
насколько мы поверхностны. Если бы не было палящего солнца, мы бы не 
смогли понять, почему те, которые быстрее всех пускают ростки, также и 
увядают быстрее всех. Как часто мы с благодушием относимся к нашему 
духовному состоянию и считаем себя чудесными людьми! Однако, к нашему 
огромному удивлению, мы обнаруживаем, что, как только солнце всходит и 
начинает палить, мы сразу же засыхаем. 

Почему Бог позволяет солнцу жечь нас и трудностям - обрушиваться на 
нас? Братья и сестры, вы должны знать, что это - наивысшее проявление любви 
Господа; это - крест. О, нет ничего более полезного и питательного для нашей 
духовной жизни, чем крест; ни одно испытание не может сравниться по своему 
действию с крестом. Бывает, что мы слышим слово истины и моментально с 
радостью принимаем его, посвящая себя Богу. После этого мы можем 
вообразить, что дела уже с нами обстоят отлично, и можем переоценить себя, 
поэтому Бог специально посылает после этого нам особые испытания и крест, 
чтобы мы могли увидеть себя. Впоследствии мы можем даже вступить в 
пререкания с Богом. Мы ожидаем от Бога чего-то совсем другого, но Он делает 
все не так, как мы ожидаем. Бог хочет, чтобы мы пошли туда, куда нам совсем 
не хочется идти; Бог дает нам такое задание, которое мы не желаем исполнить. 
Поэтому мы не удовлетворяемся и неизбежно начинаем обвинять Бога, не 
понимая Его путей; мы вступаем с Ним в пререкания. Братья и сестры, 
пожалуйста, помните, что именно эти пререкания становятся началом вашего 
увядания. Всякое духовное увядание начинается с вашего спора с Богом. О, 
если только Бог уступит, и вы победите, вы обречены на высыхание. 
Следовательно, крест является для нас испытанием; от того, как мы пройдем 
через него, зависит то, войдет ли наша жизнь в полноту, или засохнет. Другими 
словами, последующая обильность или же сухость нашей жизни определяются 
нашим решением, которое мы примем в нашем споре с Богом. Если вы возьмете 
верх, и Бог уступит, вас может ожидать в вашей жизни лишь одно - вы 
засохнете. Поэтому вы никогда не должны радоваться вашей кажущейся победе 
и не должны наслаждаться своей свободой. Вы должны знать, что все это 
просто предвещает скорое засыхание вашей жизни, и ваше житие вскоре придет 
к своему упадку. Опытом многих христиан это может быть подтверждено. 
Никогда не бывает так, чтобы Бог в чем-то уступил вам, а ваша жизнь 
продолжала бы оставаться обильной. Поэтому, если между Богом и вами все 
еще продолжают вестись какие-либо незавершенные переговоры, существует 
нерешенная проблема, или же вам просто не все ясно в Божьей воле для вас, вы 
должны быть чрезвычайно осторожны. Если вы нерешительны, если вас не 
удовлетворяют Божьи планы, и если вы избираете для себя ту тропу, которая 
вам самим кажется доброй, тогда вы уже начали увядать и засыхать, хотя этого, 
может быть, еще и не видно явно. 



Братья и сестры, мы не должны воображать, что нами может быть что-то 
по-настоящему приобретено лишь в результате простого прослушивания 
сообщения. Бог создаст такие обстоятельства, в которых вы на самом деле 
ощутите нужду в том слове, которое вы услышали; Он испытает, на самом ли 
деле вы приняли это слово, или же приняли его лишь поверхностно. Богу 
приходится устраивать вам конкретную ситуацию таким образом, чтобы 
открыть вам, что ни одно наставление Писания не может быть приобретено без 
уплаты надлежащей цены. Например, после того как вы услышали слово о 
терпении, Бог устроит для вас скорбь, потому что “от скорби происходит 
терпение” (Рим. 5:3). И опять, если вы услышите слово о повиновении, Бог 
поставит вас перед страданиями, чтобы через эти страдания вы могли научиться 
повиновению (Евр. 5:8). После того как вы услышали слово о приветливости, 
Бог однажды столкнет вас лицом к лицу со многими раздражающими вас 
людьми и обстоятельствами - для того, чтобы научить вас “быть приветливым 
ко всем” (2 Тим. 2:24). После того  вы услышите слово о том, что вы должны 
иметь веру, Бог как будто бы спрячет Себя от вас и не будет обращать внимания 
на вас тогда, когда вы будете Его призывать - для того, чтобы вы не колебались 
неверием, но пребыли тверды в вере, воздавая славу Богу (Рим. 4:20). Каждый 
раз, когда вы слышите какое-то слово, кажется, обязательно приходит такое 
испытание, которое проверяет вас именно в этом слове. О, братья и сестры, если 
вы сможете выстоять в испытании, тогда слово прочно будет запечатлено в вас! 

Бог никогда не позволит нам остановиться лишь в слышании сообщения 
и посвящении самих себя. Он должен испытать нас. Бог может использовать 
лишь те сосуды, которые окажутся способными, пройдя все испытания и 
трудности, остаться крепкими и твердыми. Однажды пожилая сестра, давно 
служащая Господу, сказала молодому брату, который только начинал служить: 
“Весь хлеб, который помещается в руки Господу, сначала преломляется Им, а 
затем раздается Им другим людям. Не преломленный хлеб не может быть 
преображен таким образом, чтобы оказаться способным питать жизнь других 
людей. Так часто бывает, что, с одной стороны, мы посвящаем себя Богу, но, с 
другой стороны, наше сердце беззвучно молит в надежде: “О, Господь, я теперь 
поистине посвящен Тебе, но, прошу Тебя, не ломай меня никогда!” Мы все 
ожидаем, что хлеб будет вечно оставаться нетронутым и будет лежать на том 
месте, где его положили. Если ты не желаешь быть преломленным Господом, 
тогда не помещай себя в Его руки”. Братья и сестры, это - слова личного опыта 
тех людей, что знают Господа. Господь преломлял весь хлеб, который 
помещался в Его руки. Именно в этом кроется трудность для многих христиан: 
после прослушивания проповеди они с радостью говорят: “О, Господь, я отдаю 
Тебе все, что имею”. Но когда Господь преломляет их, они надеются, что все же 
смогут остаться непреломленными. Братья и сестры, когда Бог держит вас в 
Своих руках, вы не желаете быть преломленными Им. Такая жизнь чрезвычайно 
мучительна. Если вы желаете иметь обильную жизнь, вы должны предоставить 
Богу возможность позволить многим трудностям испытать вас.  

ЖИЗНЬ В ГЛУБИНАХ

В книге Осии 14:6-8 написано: “Я буду росою для Израиля; он расцветет, 
как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, - и будет 
красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся 
сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом - и расцветут, как 
виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское”. В этом отрывке о Ливане 



говорится три раза: один раз как о лилии, один раз как об оливковом дереве, и 
один раз как о виноградной лозе. Почему здесь такое ударение делается на 
Ливане? Потому, что кедр на горе Ливанской очень высок, и корни его очень 
глубоки. Библия использует кедр Ливанский в качестве олицетворения 
высочайшего и крупнейшего дерева на земле; этот кедр в Библии также 
символизирует тех людей, которые пускают свои корни глубоко. В этом 
отрывке в связи с Ливаном сначала упоминается лилия, затем оливковое дерево, 
и, наконец, виноградная лоза. То, что Библия говорит об этом именно таким 
образом, имеет глубокое значение. Мы можем лишь кратко обсудить здесь этот 
вопрос. 

Почему лилия сравнивается с Ливаном? Лилия чиста и прекрасна. Лилия, 
которая упоминается здесь, растет в пустыне, а не в домашнем саду. За ней не 
ухаживают садовники, ее рост зависит единственно от солнечного света, дождя 
и росы. Мы, христиане, являемся лилиями долин (Песнь Песней 2:1), полностью 
зависимыми от Божьего возделывания и поддержки. Чистая и прекрасная 
духовная жизнь берет свое начало в беспрерывном общении с Богом. Поэтому о 
христианине говорится, что он растет, как лилия, и пускает свои корни подобно 
Ливану. 

Почему в связи с Ливаном упоминается также и оливковое дерево? В 
глазах человека оливковое дерево не имеет никакой красоты. Если мы скажем, 
что красота подобна цветам пионов, людям это будет понять несложно, но не 
так обстоит дело с оливковым деревом. Однако, Библия показывает нам, что 
красота в глазах Божьих - это не что-то поверхностное, но плод в реальности. 
Оливковое дерево приносит плоды, из которых добывают масло, - его красота в 
его плоде. Красота христианина - в приношении плода Духа. Этого можно 
достигнуть лишь продвижением внутрь и пусканием корней в глубину. Потому 
и говорится, что красота христианина подобна оливковому дереву, и его запах - 
Ливану. 

Почему виноградная лоза здесь упоминается в связи с Ливаном? 
Написано: “расцветут, как виноградная лоза”. Видели ли мы когда-нибудь цвет 
виноградной лозы? Ее цвет - крошечный! Цветение длится очень недолго, и 
сразу же за ним появляются виноградины. Мы никогда не видели цвет 
виноградной лозы в цветочной вазе. Почему же не говорится, что цвет будет 
подобен цвету персикового дерева или цветам хризантемы? Потому что цвет, 
который Бог увенчивает честью, не является таковым, который могли бы 
оценить люди, но таковым, который может приносить плод, подобно тому, как 
и виноградная лоза приносит плод. Бог требует, чтобы христианин пускал 
корни и приносил обильный плод. Вот почему говорится о цвете виноградной 
лозы и об аромате Ливанского вина. 

О Ливане здесь упоминается три раза - и все время для того, чтобы 
привлечь наше внимание к жизни в глубинах. Хотя эта жизнь в глубинах и 
подобна лилии, растущей в уединенной долине, и оливковому дереву, не 
имеющему наружной красоты, и виноградной лозе, не имеющей заметного 
цвета, тем не менее, жизнь эта является результатом взирания на Бога в 
простоте и способна приносить много плода. Именно таким и должно быть 
житие христианина. Жить таким образом невозможно при отсутствии глубоких 
корней. Для того, чтобы достигнуть такого вида жития, необходимы 
ежедневные регулярные упражнения. Отведите хотя бы немного своего времени 
для молитвочтения Слова - чтения и одновременной молитвы в присутствии 
Бога. Если возможно, выделите также некоторое время для молитв о святых, о 
церквях  в различных местах, и о Божьей работе. Если христианин не читает 



Писание и не молится каждое утро, бесполезно говорить о жизни в глубинах. 
Пускание корней - это не просто слова, но реальная практика нашей ежедневной
жизни. Когда вы начинаете учиться, за учение необходимо платить 
определенную цену. Пусть же Божья любовь день за днем влечет нас в глубины, 
чтобы мы могли пускать свои корни глубже и глубже. 

Для того, чтобы жизнь проходила в глубинах, необходимо иметь прямое 
и близкое общение с Господом. Песнь Песней 4:12 говорит: “Запертый сад - 
сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник”. Здесь 
говорится о саде. Как можно увидеть из Библии, сад является самой первой 
мыслью Бога. Будучи отличным от обычной земли, предназначенной для 
посадки растений общего применения, или от поля, предназначенного 
специально для вспахивания, сад имеет целью своего существования 
единственно красоту и наслаждение. В саду могут находиться деревья, но их не 
выращивают ради получения древесины; в саду могут находиться и фруктовые 
деревья, но целью их существования там является опять же не приношение 
плодов. Важность существования сада связана с его цветами. Они сажаются 
лишь потому, что красивы. Следовательно, посадка цветов в саду 
осуществляется с целью доставления удовольствия глазам. Если же об этом 
саде говорится как о “запертом саде”, это значит, что он не является 
общественным парком, куда может иметь доступ каждый для получения своего 
удовольствия, - но местом, открытым исключительно для одного Христа. 
Красота, существующая внутри, предназначена для того, чтобы ее видел и 
ценил один лишь Христос. Такой вид жития не предназначен для угождения 
людям, но лишь одному Христу. 

Такой вид жизни является “заключенным колодезем”. Колодец 
предназначен для употребления людьми, - но все равно Господь ограничивает 
доступ к нему. 

Такой вид жизни является “запечатанным источником”. Колодец 
создается путем человеческого труда, но источник - нет. Колодец - для людей, 
но источник - для Бога. Источник символизирует радость и удовлетворение, 
которые мы обретаем в присутствии Божьем. Такие переживания не должны 
намеренно раскрываться перед другими людьми, потому что они являются 
запечатанным фонтаном. 

Одним словом, христианин не должен намеренно демонстрировать свою 
красоту, свои поиски и свой духовный опыт перед другими людьми. Наоборот, 
все должно быть наглухо запечатанным для Господа. Только такой вид жизни в 
глубинах удовлетворит Господне сердце. 

Братья и сестры, наша жизнь часто слишком поверхностна, и слишком 
большая часть ее лежит на поверхности и доступна всеобщему обозрению. Да 
проявит Господь к нам благодать в том, что позволит кресту совершить более 
глубокую работу в нас, чтобы мы могли пустить корни и жить в глубинах, и, 
таким образом, исполнить Божьи требования и удовлетворить Его сердце. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МЕРА И ТЕЧЕНИЕ

Чтение из Писания: Иоанн 7:37-38; Иез. 47:1-10, 12

В Библии вода является очень важным веществом и имеет глубокое 
значение. Во второй главе Бытия Бог, после создания человека, поместил его в 



Едемском саду, который орошался водою реки. Здесь мы видим воду. 
Продолжая читать Библию, мы заметим, что в ней часто упоминается вода, так 
же как и река. Псалом 35:9 говорит нам, что Божьи люди “насыщаются от тука 
дома Твоего, и из потока (в англ. переводе - “реки” - Прим. перев.) сладостей 
твоих Ты напояешь их”. Пророки часто говорили о воде, особенно Иезекииль в 
47 главе, где ярко изображена вытекающая из-под порога храма вода, 
становящаяся впоследствии рекой. В евангелиях, особенно в евангелии Иоанна, 
которое говорит о жизни, Господь Иисус также много раз упоминал воду. Он 
сказал: “А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную”. И еще: “Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у 
того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой”. В последней 
главе Библии, 22 главе Откровения, говорится, что в Новом Иерусалиме чистая 
река воды жизни исходит от трона Бога и Агнца. В приведенных выше местах, 
где упоминалась вода, Библия использует ее в качестве символа жизни Божьей. 
Когда мы принимаем жизнь Господа, она входит в нас и становится сходной по 
своему действию с родником, соединенным с нашим существом. Когда мы 
приобретаем жизнь Господа, мы соединяемся с источником жизни. Иоанна 
7:37-38 говорит, что, когда вода войдет в нас, она станет реками живой воды, 
текущей из нас. Вопрос, который мы желаем рассмотреть, заключается в 
следующем: как может вода, находящаяся в нас, начать вытекать из нас 
подобно реке живой воды?

 В Иоанна 7 упоминается слово “течь”, а в книге Иезекииля 47 
упоминаются его синонимы - “вытекать”, “проистекать”. Иоанн сказал, что вода 
станет рекой, так же сказал и Иезекииль. Если мы соединим вместе сказанное 
Иезекиилем и Иоанном, мы увидим, как вытекала вода. Вода текла благодаря 
измерениям. В книге Иезекииля вы увидите, что после первого измерения вода 
достигала лодыжек; после второго - колен; будучи измеренными опять, воды 
уже поднялись до поясницы; после четвертого же измерения воды стали 
настолько глубоки, что в них можно было лишь плыть, они стали рекой, 
которую невозможно было перейти вброд. Из всего этого нам становится ясным 
одно: если воде, упомянутой в евангелии Иоанна, суждено вытекать из нас 
подобно реке, то это должно осуществиться посредством измерений, о которых 
говорится в книге Иезекииля 47, - сопоставляя два отрывка, мы можем увидеть, 
что секрет истечения воды жизни заключен в измерениях. 

Каково значение измерений? Согласно Иезекиилю, измерения означают 
отделение святого от обыденного. Человек, которого Иезекииль видел в 
видении, измерил несколько мест. Иезекииля 42:20 говорит: “Со всех четырех 
сторон он измерил его; кругом него была стена длиною в пятьсот тростей и в 
пятьдесят тростей шириною, чтоб отделить святое место от несвятого”. 
Измерение здесь имело своей целью проведение различия между святым и 
несвятым, или, другими словами, выделение святого из среды несвятого. 
Участок земли, после измерения его, считается священным местом; более уже 
не обычным, а посвященным Богу. Бог желает, чтобы мы были посвящены Ему, 
и Он тоже будет нас измерять. Какую бы часть нас Бог не измерил, она 
становится священной и уже больше не осквернена миром. То, что по природе 
своей является светским, становится благочестивым после прохождения через 
измерение. 

В своем общении с Богом Иезекииль видел измеряющего в видениях 
Божьих; вид его был подобен виду меди. Когда Библия говорит о встрече 
человека с Богом или Его ангелом, она часто упоминает о том, как выглядел 



Бог. Например, Откровение 4 говорит, что Иоанн видел Бога сидящим на троне, 
и что Бог имел вид, подобный драгоценным камням яшме и сердолику. 
Измеритель же, которого видел Иезекииль, имел вид меди. Значение меди в 
Библии - суд. Алтарь, сделанный из меди, символизировал суд. Медный змей 
служил прообразом Господа Иисуса, проходящего через суд на кресте за 
человека. То, что измеритель имел вид меди, означало, что он был судьей. Во 
время измерения, с одной стороны, происходит разделение, а с другой - суд. 
Для проведения измерения необходим определенный критерий или 
определенная шкала ценностей. Небрежные люди неспособны судить, так же, 
как неспособны судить и люди, не различающие между добром и злом, или же 
те, что не имеют понятия об единицах или системах измерения. Когда мы 
находимся в общении с Богом и просвещены Им, мы встречаемся лицом к лицу 
с измерителем. Божье измерение прольет свет на наше несоответствие его 
стандартам, укажет нам на то, что неугодно Ему и чего Он не желает в нас 
видеть. Следовательно, здесь мы видим Божий суд. 

 В 47 главе книги Иезекииля говорится о том, что вода вытекала из-под 
порога храма. После первого измерения вода достигала глубины лодыжек; 
после следующего - была более глубокой; после третьего - еще более глубокой; 
и после четвертого измерения она стала рекой. Что такое храм? Это - наш дух. 
Наш дух становится храмом, и Божий Дух обитает в нашем духе, так что вода 
жизни вытекает из нашего духа. Как может вода вытекать и становиться глубже 
и глубже по мере своего истечения? Секрет этого заключается в измерениях. 

Например, однажды утром, после того как вы были спасены, вы 
склонились на колени перед вашей кроватью, чтобы помолиться; вы предстали 
перед Богом и прикоснулись к Нему. В то время казалось, что кто-то просто 
снизошел с небес, чтобы судить ваши губы и язык; он сказал вам: “Твои губы 
так грязны, и твой язык так остр!” Ваши губы и язык были тогда судимы Богом. 
Когда Божий свет судит вас, вы и сами будете порицать и судить себя; вы 
скажете: “Мои губы действительно грязны, и мой язык действительно остр”. 
Все это подобно истории, изложенной в книге Исаия 6:5; Исаия встретился с 
Богом в видении и сказал: “Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели 
Царя, Господа Саваофа”. Когда ваши губы и язык были судимы во время 
встречи с Богом, вы будете молиться: “Мои губы грязны. Господь, очисти меня 
Твоей кровью. Впредь мои губы и язык будут посвящены Богу и отданы в Его 
распоряжение”. Начиная с этого момента, ваши губы и язык будут отделены. 
Если вы снова произнесете какие-нибудь легкомысленные слова, или же слова, 
которые могут причинить боль окружающим, вы почувствуете неловкость 
внутри. Вы больше не будете открывать свои уста с такой же легкостью, как 
раньше, потому что ваши губы и язык теперь посвящены Богу. 

Где совершился суд, и где были проведены измерения, там будет и 
истечение воды жизни. Часто бывает, что вы не имеете силы, необходимой для 
проповеди евангелия потому, что ваши губы и язык не были еще измерены; 
поэтому вода жизни не может истекать из ваших губ и языка. После того как вы 
были просвещены, судимы и измерены Богом, вода жизни начнет течь из вас. 
Измерить вас один раз недостаточно; Бог будет измерять вас дважды, трижды и 
большее количество раз. Бог сначала измеряет ваши губы и язык, а затем Он 
может измерить вашу одежду и украшения. После того как вы были измерены 
Богом, встречающиеся с вами люди будут находить, так сказать, воду жизни 
падающей каплями с ваших волос и с вашей одежды. Внутренне жаждущие и 
алчущие насытятся благодаря вашему одеянию; внутренне сухие и безводные 



будут орошены благодаря вашему одеянию; внутренне темные будут 
просвещены благодаря вашему одеянию. Все это произойдет по той причине, 
что ваше одеяние, после суда и измерения Божьего, теперь будет отделено. 
Количество воды жизни, которое будет течь из вас, зависит от того, каким 
количеством вашего существа уже завладел Бог. По мере того как вы будете 
позволять Богу владеть все большим количеством вашего существа, вода жизни 
будет течь все дальше и становиться все глубже. То, будет ли вода течь далеко 
или становиться глубокой, определяется количеством измеренного в вас Богом. 

Вода вытекала из-под порога храма. После того как вы спасены, Божья 
жизнь находится в вашем духе и должна вытекать из него. Когда Бог измеряет 
вас, Он начинает это делать изнутри. Однажды, когда вы приблизитесь к Богу, и 
Он встретит вас, Он будет судить вашу любовь внутри. Бог просвещает вас в 
Своем свете, чтобы вы смогли увидеть, что вашей любовью еще не завладел 
Бог. Хотя вы и познали Божью любовь, ваша собственная любовь все еще 
привязана к людям, делам и вещам, не являющимся Богом. Поэтому Бог будет 
судить вашу любовь, чтобы открыть вам, что вплоть до настоящего момента вы 
еще не отдали Ему вашу любовь. После этого вы, без всякого сомнения, 
исповедаете вашу вину, осудите себя, и будете молиться: “О, Боже, с 
сегодняшнего дня и впредь я отдам Тебе всю мою любовь целиком”. После того 
как ваша любовь, таким образом, была измерена Богом, в нее вольется жизнь. 

Однажды, когда вы приблизились к Богу, Он пожелал судить ваши 
мысли. Он дал вам увидеть, что ваши мысли были подобны необузданной дикой 
лошади, и что они не обратились к Богу. Если мы до сих пор не научились 
полагаться на дух в деле контроля наших мыслей и не позволили Богу 
контролировать их, то они будут подобны лошадям, носящимся на свободе. 
Когда Бог откроет ваши глаза, вы исповедаете вашу вину. После молитвы в 
вашем сердце зародится желание, и вы в тишине признаетесь Богу: “С 
сегодняшнего дня и впредь все мои мысли будут посвящены Тебе”. После того 
как вы были таким образом измерены, жизнь втечет в ваши мысли. 

Когда вы встретитесь лицом к лицу с Богом в другой раз, Он захочет 
судить вашу волю, потому воля ваша очень упряма, и вы еще не научились 
повиноваться. В тот момент вы исповедуете свою вину и будете приведены в 
послушание Богу. Вы будете молиться: “О, Боже, с сегодняшнего дня я не буду 
следовать в жизни избранному мной, но буду следовать тому, что избрано 
Тобой”. Таким образом, Бог измерил вашу волю, и жизнь втечет в вашу волю. 

Закончатся ли измерения после того как вы достигли этой стадии? Нет, 
Бог желает продолжать дальше. Он будет продолжать измерять ваше тело - 
ваши ноги, ваши руки, ваш рот, ваши уши и ваши глаза. Каждая часть вашего 
тела имеет свое назначение и для чего-нибудь полезна, но вы не отдали еще ее в 
Божье распоряжение для использования ее наилучшим образом, и не 
использовали еще ее для прославления Бога. Поэтому Бог желает измерить вас. 
Жила однажды одна пятидесятилетняя женщина, которая была глуха для слова 
Божьего, что говорили ей другие, но, когда ее сын и невестка говорили тихо 
между собой, она все слышала отлично. Ее уши были неизмеренными. Глаза 
некоторых людей очень остры когда они смотрят вокруг себя, но совсем не 
таковы при чтении Библии; их глаза могут быть использованы ими на улице, но 
не для чтения Библии, - их глаза не были измерены. Однажды, когда Бог 
встретит такого человека, Он будет судить его глаза, и человек этот тогда 
исповедует Богу: “В моих глазах много похоти. Господь, я умоляю Тебя 
очистить меня Твоей драгоценной кровью. Боже, с сегодняшнего дня я посвящу 
мои глаза Тебе”. Иногда какой-нибудь брат может взглянуть на вас, не говоря 



вам ничего, однако в вас втекает жизнь, потому что его глаза были судимы и 
измерены Богом. 

Бог измерит не только наши душу и тело, но также и нашу семью, наши 
знания, наше богатство и все остальное - так, чтобы Его жизнь могла обильно 
истекать из всего, что является нашим. 

Братья и сестры, если мы желаем, чтобы Божья жизнь истекала из нас, 
мы должны быть измерены Богом. Измеряя нас, Бог начинает работу изнутри, и, 
шаг за шагом, распространяет эту работу по направлению к внешнему. 
Согласно Иезекиилю, процесс измерения состоял, по крайней мере, из четырех 
шагов. После измерения первых четырех тысяч локтей воды достигали 
лодыжек. Будучи погруженными в воду, ноги уже не могут идти так же 
свободно, как шли до этого; так обстоит дело с ногами всех тех, кем завладел 
Бог - они неизбежно потеряли долю своей прежней свободы. Многие братья и 
сестры предпочитают свободное хождение ограничениям Божьей жизни и, 
таким образом, не желают быть измеренными Богом. Если человек был измерен 
Богом, его ноги больше не смогут так же свободно ходить везде, как они делали 
до этого. После второго измерения вода стала глубже; она стала еще больше 
стеснять движения. Чем больше вы были измерены Богом, тем более вам 
неудобно будет заниматься своей собственной деятельностью. После третьего 
измерения воды достигают пояса; вода теснит вас во всех направлениях. Когда 
христианин достигает такого положения, он уже почти не может заниматься 
какой-либо своей деятельностью. Он теперь просвещен в присутствии Бога, 
прошел через суд, измерен и находится во владении Божьем до такой степени, 
что жизнь держит его внутри своих границ. Братья и сестры, это - драгоценный 
опыт. Когда вы встретитесь с братом или сестрой, в жизни которых это стало 
реальностью, вы заметите, что глаза такого человека больше не бегают по 
сторонам так, как раньше; его слова уже не так остры, как раньше; его руки и 
ноги тоже больше не действуют поспешно, потому что они погружены в Божью 
жизнь на большую глубину, чем раньше, и Бог завладел уже большей частью их 
внутреннего существа. В конце концов, этот поток становится рекой, о которой 
говорится в Иоанна 7, и люди плывут в ней. В такое время человек уже 
действует в абсолютном соответствии с природой воды. Таковыми были 
завершающие переживания Мадам Гюйон - она потерялась в Боге. Это - самый 
глубокий шаг. 

Братья и сестры, секрет истечения воды жизни из вас заключается в 
измерении. Находясь в общении с Богом, вы будете измерены Им. 
Предоставление себя Богу вместе со своими устами еще не является истинным 
посвящением. Только после просвещения и измерения Богом человек может 
быть отделен и по-настоящему посвящен. Вы имеете желание жить для Бога и 
отдать Ему все свое, но все равно оно пока не имеет реальной ценности; Бог 
обязательно должен просветить, судить и измерить вас для того, чтобы отделить 
вас для Себя. Только после этого можно будет говорить о настоящем служении 
Богу. По мере того как мы измеряемся снова и снова, вода жизни будет течь все 
шире и все глубже. То место, что покрыто водой, сможет приносить плод 
жизни, снабжающий жизнью других. О, братья и сестры, да будем мы измерены 
Богом снова и снова - так, чтобы жизнь Его могла течь из нас подобно реке 
живой воды, становясь все глубже и все более протяженнее по мере своего 
продвижения вперед. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ



ДВА ВИДА ПРИНОШЕНИЙ

Чтение из Писания: Быте 3:7, 21; 2:15; 4:1-8; Рим. 8:6-8; Фил. 3:3-4

Отрывок книги Бытие со 2 по 4 главу очень хорошо нам знаком. Часто, 
беря его за основу, мы проповедуем евангелие. Но Бог на самом деле в нем 
говорит своим детям больше того, что Он говорит неверующим. В этих 
нескольких главах Библии Божье намерение состоит в том, чтобы показать нам 
путь, который Он приготовил для нашего хождения начиная еще со времени 
Бытия.
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После того как Адам согрешил, он сразу же изобрел и путь, и метод 
своего собственного спасения - он сшил себе фартук из фиговых листьев. 
Фиговое дерево выросло из земли и являлось продуктом труда Адама и Евы - 
они обрабатывали и ухаживали за Едемским садом. Другими словами, Адам и 
Ева для покрытия своего стыда попытались использовать то, что сами же и 
произвели,. Человек осознал перед Богом, что он пал, и что он согрешил, 
поэтому он сразу же изобрел свои собственные пути выхода из сложившейся 
ситуации. Первым действием человека после его падения была попытка 
улучшить свое поведение. 

Непосредственно после нашего уверования в Господа мы не осознавали 
глубину и степень действий человека. Мы думали, что действия человека 
просто исходили из его желания делать добро, и, таким образом, спасти себя 
самого. Фактически, действия человека указывают на то, что после своего 
падения он желал удовлетворить Бога тем наилучшим, что его собственные 
усилия могли произвести. Человек осознал, что он был гол, что положение его 
было постыдным, и что Бог не мог его таким принять. По этой причине он и 
изобрел сам путь своего покрытия. Он хотел сделать добро, чтобы 
удовлетворить Божье сердце. 

Когда человек начал поиски своих собственных путей, Бог дал ему 
откровение. Божье откровение заключалось в изготовлении Им для людей 
кожаных одежд, в которые люди эти  могли бы одеться. Таким образом, Бог 
указал не только на то, что для искупления человека необходима была кровь и 
смерть за человека кого-то другого, но и на то, что действия самого человека не 
могут покрыть его стыд перед Богом и не могут удовлетворить Божьего сердца. 
После того как человек согрешил, остается лишь один путь получения спасения, 
и этот путь ведет через крест и через смерть. Одежды из кожи указывают 
нам не только не смерть Спасителя, но и на смерть грешника. Второе послание 
Коринфянам 5:14 ясно говорит нам: “Если один умер за всех, то все умерли”. 
Здесь не говорится о том, что, раз один умер за всех, то теперь все остальные 
уже не должны умирать. Сказано: “…рассуждающих так: если один умер за 
всех, то все умерли”. Бог сделал одежды из кожи для Адама и Евы для того, 
чтобы указать им на смерть, пребывающую на них. Во времена Пасхи кровь 
Ягненка помещалась на дверные стойки и на дверной косяк домов. Бог сказал: 
“И увижу кровь, и пройду мимо вас” (Исх. 12:13). Здесь же Бог одел Адама и 
Еву в одежды из кожи, указав этим на то, что решение проблемы заключается 
не только в смерти Спасителя и в прощении за наши грехи, но также и в смерти 
грешника и его спасении. 

Спасение включает в себя не только разрешение вопроса нашего греха, 



но также и прекращение существования каждого из нас как личности. Бог 
покончил не только с грехом, но и с личностью каждого из нас. Адам и Ева ели 
от плода дерева познания добра и зла, и это - грех. Адам и Ева сшили себе 
фартуки из фиговых листьев, и это было их добрым делом. Мы должны 
сознавать, что Бог отверг не только “вкушение плода”, но также и “пошив 
фартуков”. Если человек грешит, он делает неугодное Богу. Если он совершает 
добрые дела своими собственными усилиями, он все равно не может угодить 
Богу. Ибо человек нуждается не только в крови, но также и в смерти. 
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Если мы понимаем Бытие 3, мы с легкостью сможем понять и главу 
четвертую. После того как Адам согрешил, он воспользовался результатом 
своего труда - фиговыми листьями - для того, чтобы сшить себе фартуки и 
прикрыть себя. То, что сделал Каин, сын Адама, последовало тому же 
принципу. Каин принес Богу плоды земли, результаты его собственного труда 
возделывания земли. Каин сделал то же самое, что сделал и Адам. 
Единственным отличием между ними стало то, что один при этом заботился о 
своем собственном благополучии, а другой - приносил нечто Богу. Первый 
хотел покрыть самого себя своими делами, став, таким образом, хорошим 
человеком, а другой преподнес Богу плоды земли в надежде угодить Богу. В 
принципе, их дела были одинаковыми. 

С другой стороны, в Бытие 3 Бог одел Адама и Еву в кожаные одежды, 
показав этим, что в их жизнь должен был войти крест, и смерть должна была 
начать работать в них. Это стало Божьим откровением, данным Адаму. В Бытие 
4 этой дорогой пошел Авель. Авель принес Богу первенцев своего стада и их 
жир. Особенностью Авеля было то, что он понял нужду в кресте. Он осознал 
следующее: человек согрешил, поэтому человек должен умереть; без своей 
смерти человек не мог угодить Богу.

Каковы оказались результаты приношений Каина и Авеля? Библия 
говорит нам: “призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не 
призрел”. Почему Бог принял Авеля и его приношение, а Каина и его 
приношение не принял? Потому, что первый угодил Богу согласно пути 
спасения, установленному Богом, а второй пытался угодить Ему посредством 
своей собственной плоти.

Приношение Каина подразумевало в себе, что, хоть человек и согрешил 
и упал, все же человек не нуждался в смерти; что человек мог разрешить этот 
вопрос сам и использовать свой собственный труд для того, чтобы угодить 
Богу. Мысли человека говорят ему, что листья, которые он вырастил, могут 
покрыть его стыд, и плоды земли могут быть принесены в качестве дара Богу и 
могут быть угодны Богу. Каин полагался на свои собственные дела, представ 
перед Богом; он не прошел через смерть. Он думал, что может угодить Богу 
такими своими усилиями. Но Бог не призрел на это и не желал это принять. 

А приношение Авеля, казалось, говорило: “О, мой Боже, кожа, которую 
Ты дал, сделала меня человеком. Теперь я приношу жир, находящийся под 
кожей, Тебе, чтобы угодить Тебе. Кожа - для меня, а жир - для Тебя”. Как кожа, 
так и жир являются результатом смерти. Только через смерть мог Авель 
обрести кожу для покрытия себя самого, и только в результате смерти мог он 
добыть жир, чтобы поднести его Богу. 
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Римлянам 8:7 говорит: “Потому что плотские помышления суть вражда 
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут”. Человек, 
мыслящий по плоти, является природным человеком, естественным человеком, 
человеком по своему рождению. Этот человек не покоряется закону Божьему, 
да и, поистине, не может сделать этого. Тем не менее, Слово Божье не только 
говорит нам, что плотской человек грешит, но также, что плотской человек 
пытается делать добро, потому что стих 8 говорит: “Посему живущие по плоти 
Богу угодить не могут”. Это прямо и явно указывает на то, что плотской 
человек пытается угодить Богу. Независимо от того, насколько сильны будут 
его старания, в конце концов он все равно не сможет угодить Богу. Вне 
зависимости от того, как человек будет служить Богу посредством своей плоти, 
результатом все равно будет то, что он не сможет угодить Богу. Его 
приношение, подобно Каинову, никогда не сможет быть принятым Богом. 
Только одно приношение приемлемо для Бога: это - ваш крест и ваша смерть. 
Все это подобно жиру - благоуханному приношению перед Богом.

Следовательно, наше самое великое служение Богу состоит не в том, что 
мы можем многое сделать для Него, и не в том, что мы можем многое 
совершить для Него, а в том, что мы можем умереть; степень нашей смерти 
определяет и успешность служения. Но это неприемлемо для многих 
самоправедных людей. Человек часто измеряет все своей собственной работой, 
думая, что, если он сможет иметь плоды, если он сможет помочь другим 
покаяться и уверовать в Господа, он тогда сможет принести все это в качестве 
дара Богу. Но мы должны понимать одно: мы не можем служить Богу нашей 
работой. Наибольшее приношение человека Богу состоит в том, чтобы ему 
находиться на алтаре, а это означает смерть. Было ли когда-нибудь 
приношение, принятое Богом, и, тем не менее, не прошедшее через алтарь? 
Существовало ли когда-нибудь такое приношение, которое прошло бы через 
алтарь и все равно бы продолжало жить? Мы должны знать, что приношения 
Богу должны пройти через смерть. 

Братья и сестры, возможно, мы делаем ударение на возрождении, 
покаянии многих и большом количестве важной работы. Мы признаем, что все 
это важно, однако все это не может стоять на первом месте, а только на втором. 
На первом месте должно стоять наше исповедание перед Богом: “Господь, я 
знаю, что я бесполезен, я слаб, и я нечист. Я знаю, что я полон дел плоти. 
Поэтому, Господь, я смотрю только на Тебя. Я готов возложить себя на Твой 
алтарь как жертву всесожжения, и именно этим я хочу угодить Тебе”. 

Тем же человеком, который заместил знание креста успехом и плодами, 
был Каин. Каин поистине был успешен и поистине обладал плодами, но 
единственным условием приемлемого Богом приношения является смерть, и 
приношению Каина недоставало этого. Божье Слово говорит, что плотской 
человек не может угодить Богу. Вы можете попытаться это сделать, но ничего 
из этого не получится. Каин мог совершить свое приношение даров, но оно не 
было приемлемым для Бога. Угождение Богу, о котором часто можно услышать 
из разговоров многих людей, является не чем иным как плотью, где нет никакой 
отметины креста, и никакого знака смерти. С другой стороны, есть некоторые 
братья и сестры, которые действительно знают крест. Когда вы вступите в 
контакт с таким человеком, вы обнаружите, что перед вами стоит тот, кто был 
разбит, кто был ушиблен, перед вами стоит тот, кто несет на себе рану креста, 
тот, кто имеет субъективный опыт в себе, тот, кто несет в себе результат удара. 
Именно такого человека, человека, несущего на себе такой знак, желает видеть 



перед Собой Бог. Следовательно, Богом приемлется не работа, не ревность и не 
плод работы. Просто все должно исходить из Святого Духа. Бог может принять 
не плоды человеческого труда, но только плоды человеческого доверия Ему. 
Поэтому мы лишь можем пасть ниц перед Ним, говоря: “Я лишь канал, 
Господь; протекай через меня, молю Тебя”. Если вы сделаете это, вы увидите, 
что в этом - благословение, и это приемлется Богом. 

Павел сказал: “Потому что обрезание - мы, служащие Богу духом, и 
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся” (Фил. 3:3). Это 
показывает нам, что в то время были люди, которые поклонялись Богу, надеясь 
на плоть. Человек может поклоняться Богу во плоти, как поступал и Каин, но 
Бог не может принять человеческое поклонение во плоти. Бог может принять 
лишь поклонение человека в духе. 

Наша ошибка состоит в том, что мы судим о приемлемости или 
неприемлемости чего-либо перед Богом на основании того, хорошо оно или 
плохо. Но Бог не спрашивает, хорошо оно или плохо. Он спрашивает, исходит 
ли оно из Него, или нет. Поистине, целью многих детей Божьих является Он 
Сам, но силу они черпают в себе самих. Они имеют небесную цель, но 
используют земную силу для достижения ее. Цель приношения Каина была 
верной, потому что он желал угодить Богу, точно так же как и Авель. Различие 
между Каином и Авелем состояло в том, что каждый из них принес. Для нас 
было бы грубейшей ошибкой считать, что, если только нашей целью является 
служение Богу, угождение Ему, исполнение Его работы, и духовное 
возрождение Его детей, то мы можем использовать для достижения этой цели 
любые возможные средства. Мы, может быть, и не формулируем всего этого 
таким образом, но фактически, на деле, все именно так и происходит. Если мы 
служим Богу нашей собственной силой, то это плоть. Плоть - это собственная 
сила человека, сила, которой он обладает по своей природе. Если мы служим 
Богу этой силой, то наше служение становится приношением Каина. 

Мы не должны считать, что цель  Авеля была более высокой, чем цель 
Каина. Мы должны сознавать, что цель их обоих была одной и той же, а именно 
- принести дар. Авель был принят не потому, что цель его была выше цели 
Каина, а потому, что его приношение было лучшим. Приношение Авеля 
говорило о том, что человек не имел никакого места перед Богом, что человек 
сам не мог сделать ничего, что человек должен был умереть, а не продолжать 
жить, что человек должен был трепетать перед Богом, и что человек не должен 
был иметь перед Богом никакой уверенности в себе. Приношение Авеля как бы 
говорило Богу: “Боже, я знаю, что все, что исходит из меня, неприемлемо для 
Тебя. Я не могу служить Тебе. Я могу лишь полагаться на Твою жизнь и Твой 
дух. Я могу положиться лишь на закон Духа жизни”. Приношение Авеля было 
совершено именно в таких обстоятельствах, и оно стало благоуханным 
приношением Богу. 

Поэтому, братья, в служении Богу не имеет значения, сколько всего мы 
совершили для Бога. Ваша работа ведь может и не являться служением Богу, и 
служение Богу может и не нуждаться в вашем виде работы. В служении Богу 
самой необходимой вещью является крест. Суть дела заключена в следующем: 
“Мы служим Богу Духом и не надеемся на плоть”. Это - слова Павла. Может 
быть, вы уже часто слышали об этом, но, братья, на чем вы стоите сегодня? Где 
вы находитесь в этом вопросе? Какой вид приношения вы совершаете? Я не 
спрашиваю, совершаете ли вы приношение или нет, но спрашиваю: что вы 
приносите? Приношение, которое может быть принятым Богом, должно пройти 
через смерть. Без прохождения через смерть оно не может считаться 



приношением. Приношение, которое не прошло через смерть, никогда не может 
быть принятым Богом.      
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Однако, мы не должны считать, что, представая перед Богом, нам 
достаточно будет занять позицию взирания на Бога, веры в Него, ожидания и 
уверенности в Нем. Нам необходимо знать, что наша “позиция” не может 
заменить Божьего действия. Вполне возможно, что, после того как некоторые 
братья и сестры услышали слово креста, они пересмотрели свою позицию перед 
Богом. Они, наверное, сказали: “В следующий раз, когда я предстану перед 
Богом, мне нужно будет научиться быть более смиренным и более кротким. 
Когда я буду работать в следующий раз, мне нужно будет научиться полагаться 
на Него в большей степени”. Тем не менее, это не означает, что такие люди 
носят на себе знак смерти. Мы должны сознавать, что крест - это Божья работа в 
нас. Придет день, когда Господь, в Своей милости к нам, просветит нас. 
Благодаря этому просвещению мы будем сокрушены, а также на нас будет 
оставлена вечная отметина. Начиная с того дня и впредь иногда нам будет 
казаться, что мы будем способны двигаться, но каждый раз, когда мы будем 
пытаться это сделать, мы будем чувствовать боль и отсутствие силы. Придет 
такой день - день, в который, в результате работы креста над нами, наш 
собственный путь угождения Богу, которым мы следовали до того, будет 
полностью сведен на нет. 

Так что нам нет смысла лишь изменять нашу позицию перед Богом; мы 
должны иметь истинный опыт креста. Человек может попытаться изменить 
свою позицию, но такое изменение не продлится долго, и вскоре человек 
забудет об этом полностью. Итак, если что-либо произойдет в его жизни, он 
снова станет смел и уверен в себе, как и прежде. Когда другие люди скажут 
несколько слов похвалы такому человеку, лицо его снова засияет. Когда его 
работа будет успешно продвигаться вперед, он будет чувствовать себя на 
седьмом небе. Вы когда-нибудь видели такое? Какая польза в том, чтобы только 
поменять свою позицию? Нет никакой пользы в том, чтобы стоять на позиции 
креста, не имея опыта креста. Мы должны знать, что нам необходим лишь опыт 
креста, а позиция сама придет уже после. Павел сказал: “Я был … в немощи и в 
страхе и в великом трепете” (1 Кор. 2:3). Он был человеком, знающим крест, 
поэтому он и мог занимать такую позицию. Если мы делаем вид, что находимся 
в немощи, в страхе и в великом трепете, все это потеряет силу и будет забыто 
даже нами самими через несколько дней. Мы склонны впадать в такую 
ситуацию, в которой мы занимаем “позицию креста”, и, может быть, даже 
проповедуем это учение, не имея, однако, опыта креста. Так что через 
некоторое время мы можем даже забыть об этой теме. Однажды брат сказал: “Я 
в прошлом тоже проповедовал о кресте, но по какой-то неизвестной причине я 
не касался этой темы на протяжении последних десяти месяцев”. Удивительно 
ли это? Нет. Если это - просто тема, то, конечно же, она скоро будет забыта. 
Если Бог однажды поработает надо мной и прикоснется ко мне, результатом 
будет то, что я самопроизвольно стану слабым человеком. Дело будет 
заключаться не в том, что я буду стараться быть слабым человеком, но я буду 
на самом деле слабым человеком. Дело будет заключаться не в том, что я, 
например, сегодня решу подражать Павлу и находиться в страхе и трепете, но 
что я просто на самом деле буду находиться в трепете; находиться в страхе. На 
мне будет знак креста, и я буду преображен в другого человека. Такой человек 



имеет приношение перед Богом, и такой человек может угодить Богу. 
Через такой опыт прошел Иаков в Пенуэле. Он хромал, потому что его 

бедро было повреждено, и таким он уже и остался до конца своей жизни. 
Однако многие христиане не бывают ранены после своего падения. Они падают 
постоянно, но, поднявшись после этого, они все равно могут бежать. 
Поднявшись после своего падения, они остаются все тем же человеком, каким 
были и до падения. Только когда однажды крест действительно поработает над 
таким человеком, только тогда такой человек упадет и не сможет больше 
подняться. Когда же, в конце концов, он поднимется, он уже больше не сможет 
никогда быть таким, каким был прежде, как бы сильно он ни старался; на нем 
теперь будет находиться неизгладимый знак. Начиная с такого времени, он, 
даже захотев быть великим, не сможет быть таковым. Христианин, которого 
действительно коснулся Бог, не найдет больше никогда в себе мужества 
высказать свою собственную идею, или же загордиться, даже если и будет 
стараться делать это. Бог поработал над ним, и эта работа теперь служит 
основанием приношения, которое такой человек совершает. Эта работа 
называется смертью; эта работа называется крестом. 

В завершение мы должны повторить, что крест - это не просто лишь 
доктрина, и не определенный пункт учения; это - Божье просвещение. После 
того как Бог показал это вам, вы больше не живете. Таков крест. Люди, 
подобные Петру, Иоанну и Павлу в Новом Завете, и Иову, Иакову, Даниилу, 
Исаии и Иезекиилю в Ветхом Завете, испытали однажды Божье суровое 
просвещение. После того как они увидели свет, они больше не могли жить, и их 
жизнь больше уже не могла быть такой, какой была прежде. Это - крест. 
Благодаря Божьему свету вы познаете истину о самом себе, и больше вы уже не 
можете идти по вашему прежнему пути жизни. Это - крест. Вы осознаете, что 
ничего из того, что исходит из вас, не может угодить Богу, поэтому 
единственное, что вы можете сделать - это повергнуть себя ниц перед Богом. 
Это - крест. Посредством этого мы можем служить Богу, не плотью и не 
нашими собственными действиями, но посредством Святого Духа, и опираясь 
на Божью жизнь. Да будем мы все избавлены Богом от голого учения, и да 
совершит действительно крест работу в нас, чтобы мы могли принести Богу 
приемлемое приношение, и чтобы мы могли стать людьми, приемлемыми Им. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ВДОВА, ЖЕНЩИНА И ДЕВА

Чтение из Писания: Луки 18:3; Отк. 18:7, 17:1; Рим. 7:2-4; 2 Кор. 11:2-3

Эти отрывки из Писания, прочитанные нами сегодня, говорят нам о том, 
что существуют три состояния церкви христиан перед Богом. Перед тем как 
начать говорить об этих состояниях, я хочу внести ясность в один вопрос: 
начиная с Бытия и кончая Откровением, через всю Библию проходит тема 
сравнивания Богом Своего народа с женщиной. В упомянутых выше местах Бог 
уподобляет Своих детей женщине - как вдове, замужней женщине и деве. В 
мире существует огромное различие между вдовой, женщиной и девой. Однако, 
в Библии христианин, согласно Луки 18, имеет статус вдовы, согласно 
Римлянам 7 - женщины, и, согласно 2 Коринфянам 11 - девы. 

ВДОВА



“В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: 
защити меня от соперника моего” (Луки 18:3). 

“Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей 
мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова 
и не увижу горести!” (Отк. 18:7). 

“И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со 
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, 
сидящею на водах многих” (Отк. 17:1).

Есть одна вещь, которая затрагивает мое сердце глубочайшим образом: 
сегодня на земле мы имеем сердце вдовы. Я не люблю мир не потому, что он 
непривлекателен, и не потому, что Библия повелевает нам не любить его, а 
также и не потому, что мир этот и его похоть прейдут. Я бы, пожалуй, сказал, 
что мир привлекателен; а также привлекательны и его дела, вещи и люди, 
живущие в нем. Хотя в Библии находится шестьдесят шесть книг, но только 
одна из них, книга Экклезиаста, говорит о том, что все под солнцем - суета. Но 
христианин не любит мира не потому, что мир - суета, но потому, что его 
Господь был распят в этом мире; так что сердце христианина - это сердце 
вдовы. 

То место, где находится ваш возлюбленный, становится 
привлекательным. Там, где находится ваш возлюбленный, там рай. Так как Его 
больше уже нету здесь, мое сердце - это сердце вдовы. Этот мир является лишь 
пустым местом для меня. Следовательно, мир не тянет к себе нас не потому, что 
он непривлекателен. Нам действительно удобно и приятно носить хорошую 
одежду и есть хорошую пищу, но если наше сердце принадлежит кому-либо, 
кого мы любим, тогда все это - ничто для нас. Так как Его нету здесь, мир для 
меня горек. Если женщина, чей любимый муж умер, продолжает находить 
удовольствие в ношении красивых одежд и вкушении вкусной пищи, и 
продолжает жить в свое наслаждение, радуясь и веселясь как ни в чем не 
бывало, то окружающие, наверное, покачают головой и скажут о ней: “Что же 
за сердце у нее!” Разве это действительно так уж плохо носить красивую 
одежду и есть вкусную пищу? Но ведь мужа больше нету здесь, поэтому и 
сердце вдовы тоже не найдет удовольствия во всем этом. Дело не в том, что все 
эти вещи скучны, дело в том, что внутри нету к ним вкуса, желания; не в том 
дело, что мир непривлекателен, а в том, что внутри нету сердца, которое могло 
бы любить его.

Я чувствую себя одиноко даже посреди огромной толпы людей, потому 
что Его нету здесь. Мое сердце горит внутри меня даже тогда, когда я нахожусь 
в одиночестве, вне всякого общества людей, потому что я помню, что я имею 
Его. Когда я бреду в одиночестве по пустынному пляжу, глядя на пенистые 
волны, что разбиваются о берег, и вслушиваясь в шум моря, я не чувствую себя 
одиноким, оставленным, забытым, потому что Он утешает меня. Братья и 
сестры, многие вещи в этом мире могут привлекать вас, но если Господь 
заполнил вас, все это будет ничем для вас. 

Он был убит людьми на земле и оставил здесь после Себя лишь крест и 
пустую гробницу. Так как мой Господь умер, то я - вдова. Мир и хорош, и 
привлекателен, но Его нету здесь. Братья и сестры, мы поистине находимся в 
статусе вдовы на земле. Так как нашего Господа больше нет на этой земле, мир 
для меня стал непривлекательным. Если какому-либо брату или сестре для 
удовлетворения их сердца не нужен Господь, то я даже не знаю, что же за 
сердце тогда у них! В евангелии от Луки 18 Господь сказал: “В том же городе 



была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника 
моего”. Это - положение, в котором мы находимся в мире, будучи вдовой и 
терпя притеснения от других. 

В Откровении 18 Вавилон уподоблен падшей церкви. Она сказала в 
своем сердце: “Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести”. Только тот, кто 
пал, может не считать себя вдовой. Если вы падаете, вы теряете характеристики 
вдовы. О, если мы только желаем верно служить Господу во время нашего 
пребывания на земле, мы должны, встречаясь с миром, находиться в статусе 
вдовы. Ежедневно мы должны твердо занимать по отношению к миру позицию 
вдовы. Однажды ученики Иоанна пришли к Иисусу и сказали: “Почему мы и 
фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?” И сказал им Иисус: 
могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут 
дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься” (Мат. 9:14-15). О, 
Его больше здесь нет; теперь - время, когда мы должны поститься. Поститесь ли 
вы против мира? Земля - не мой дом и не несет в себе никакого наслаждения 
для меня, потому что Его больше здесь нет. 

Хлеб здесь говорит нам сегодня о том, что Его здесь нету, об этом 
говорит нам и чаша. Хлеб говорит нам о том, что Он был однажды убит, и чаша 
также говорит нам о том, что Он однажды пролил Свою кровь. Так как Его нету 
здесь, то и мое сердце не обитает здесь. Что может занять Его место в вашем 
сердце? Ничего абсолютно. Мы желаем стать свободными от мира не потому, 
что он непривлекателен, но потому что наш возлюбленный больше не 
находится здесь. Ибо, где находится ваше сокровище, там будет и ваше сердце. 
Моего сокровища больше здесь нет, поэтому нет здесь больше и моего сердца. 

ЖЕНЩИНА

“Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет 
муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже 
выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она 
свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Так 
и вы, братия мои, умерли  для закона Телом Христовым, чтобы принадлежать 
другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу” (Рим. 7:2-4). 

Библия не только говорит, что мы являемся вдовою на земле, но она 
также говорит, что христианин подобен женщине. О, я не уверен в том, знаете 
ли вы различие между вдовой и женщиной. Быть вдовой - означает не иметь ни 
мужа, ни поддержки, в то время как быть женщиной - означает иметь 
одновременно и то, и другое. Кто должен быть ответственен за финансы семьи? 
Муж, а не жена. Если именно жена, а не муж, зарабатывает деньги для 
существования семьи, то это значит, что нечто в такой семье было поставлено с 
ног на голову. Вдова потеряла на земле свою опору, в то время как женщина 
может получать все необходимое от своего мужа. Братья и сестры, разве вы не 
знаете, что наши взаимоотношения с Христом подобны взаимоотношениям 
между женщиной и ее мужем? Все наши нужды восполняются единственно 
лишь Им. Нам не нужно составлять планы о том, как нам получить нашу 
месячную поддержку, потому что мы можем получить от Христа все, что нам 
необходимо. Возможно, ваш характер нехорош; может быть, вы горды; вы не 
прощаете других; вы бессильны выполнить вашу работу; вы не знаете как 
молиться; и вам скучно читать Библию. Но, братья и сестры, говорю вам, что вы 
можете получить от Христа решение всех этих проблем. Благодаря силе Его 
воскресения мы можем приносить плод. 



Во всем мире существует общее правило: как только девушка выходит 
замуж, она сразу же получает право носить имя своего мужа. Позвольте мне 
спросить: кто может носить имя брата Чанга? Его братья не могут, его дети не 
могут, не могут и его родители. Единственным человеком, который может 
присвоить себе его имя, является, очевидно, его жена. Многие христиане не 
заметили этого сокровища: “во имя мое”. Эта фраза заключает в себе 
неизмеримое благословение. “Что ни попросите во имя Мое, получите … 
именем Моим будут изгонять демонов … помазывайте больных маслом и 
исцеляйте их во имя Мое … прощайте грехи Моим именем … проповедуйте во 
имя Мое”. Каково значение всего этого? Кто может использовать имя Господа? 
Некоторые люди думают, что для того, чтобы изгнать демонов, достаточно 
лишь сказать “во имя Господа”. Некоторые думают, что, крестя человека, 
обязательно нужно следовать формальному произнесению слов “крещу тебя во 
имя Господа”. Позвольте мне спросить вас: можем ли мы пойти в банк и снять 
деньги именем брата Чанга? Имя это - его, а не мое; я же могу пользоваться 
лишь своим собственным именем. Но мы благодарим и славим Бога за то, что 
каждый христианин может пользоваться именем Господа, потому что мы 
принадлежим Ему, и, следовательно, все, что принадлежит Ему - наше. Он - 
Христос, а мы - Его люди. Братья и сестры, давайте мы увидим сегодня, что 
каждый христианин имеет власть использовать имя Господа. В день нашего 
уверования в Господа мы становимся соединенными с Ним так, что Его имя 
становится нашим, и поэтому мы можем молиться в Его имя. Мы можем 
действовать в Его имя, потому что мы соединились с Ним в Его воскресении. 
Следовательно, что же еще есть такого, чего мы не могли бы получить в 
присутствии Божьем? Так же, как муж любит, заботится, питает и поддерживает 
свою жену, так и Христос поступает в отношении нас. Давайте будем помнить, 
что в отношении богатств Христа мы являемся не вдовой, а женщиной.   

ДЕВА

“Ибо я ревную о вас ревностью Божиею, потому что я обручил вас 
единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как 
змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 
уклонившись от простоты во Христе” (2 Кор. 11:2-3). 

Библия не только говорит о нашем занятии позиции вдовы по 
отношению к миру и о нашем нахождении в статусе женщины в отношении 
богатств Христа, но также и о том, что мы - дева, ожидающая возвращения 
Господа. Это подразумевает, что мы должны хранить себя в чистоте и 
целомудрии, ожидая Его возвращения. Павел сказал: “Ибо я ревную о вас 
ревностью Божиею”. Он имел в виду - от имени Христа я ревную вас к тому, 
кто завладел вашим сердцем. Вы принадлежите Господу, и никто не вправе 
захватывать вас и владеть вами. Например, мой друг обручился с кем-то, но, так 
как он сейчас временно отсутствует, его невеста влюбляется в другого человека. 
От имени моего друга во мне начинает гореть ревность, потому что невеста его 
не должна так обращаться с ним. Я ревную ее к тому, кто завладел ее сердцем. 

Павел боялся, что, как змей своей хитростью обольстил Еву, так и умы 
тех людей могли уклониться от простоты, которая находится во Христе. 
Каждый из нас, христиан, должен иметь внутри себя незапятнанную и 
неоскверненную никем любовь. Поэтому давайте проверим перед Богом, не 
потеряли ли мы нашу чистую и безраздельную любовь ко Христу. Если 
христианин в своих мыслях имеет не Христа, а свое собственное удовольствие, 



то его Господь не будет доволен этим. 
Братья и сестры, мы сегодня должны сделать одно дело. Мы должны 

сказать Господу: “О, Господь, я твой. Молю Тебя, храни мою одежду в чистоте, 
мое сердце в чистоте, мои мысли в чистоте, и все, что у меня есть, в чистоте. О, 
никто не должен иметь права прикоснуться ко мне, как сказано в Песне 
Соломоновой: “Запертый сад - сестра моя, невеста, заключенный колодезь, 
запечатанный источник” (Песн. П. 4:12)”. Почему здесь постоянно повторяются 
слова, такие как “запертый”, “заключенный” и “запечатанный”? Потому что 
никто не имеет права войти в мой сад; он открыт лишь для моего 
возлюбленного. Никто не имеет права испить моей воды для удовлетворения 
своего сердца или для утоления своей жажды. Мой колодезь и мой источник, - 
все хранится для Него. Братья и сестры, день за днем мы должны занимать 
такую позицию. Я зарезервирован для Господа, и больше никто другой не 
может ко мне прикоснуться. Павел сказал: “Впрочем, никто не отягощай меня, 
ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем” (Гал. 6:17). О, пусть же никто не 
беспокоит меня, ибо я ношу в моем теле знаки креста! 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

“АЛЧУЩИХ ИСПОЛНИЛ БЛАГ”

Чтение из Писания: Лук. 1:53; Мат. 5:6; 4 Цар. 4:1-6

Христиане часто имеют две великих недостачи перед Богом. Одной 
является неспособность познать самих себя, а другой - неспособность познать 
богатства Господа. Хорошо, если христианин способен знать себя так же полно, 
как и богатства Господа; иначе он обречен на падение. Это является верным 
потому, что в жизни христианина истоки любых недостатков, любых падений и 
всего остального, что не славит Бога, всегда ведут к одной из этих двух 
недостач. Эти две проблемы являются причинами всех наших бед. Работа, 
которую Господь хочет совершить в нас, с одной стороны, имеет своей целью 
показать нам, каковы мы, а с другой стороны - показать нам, каков Он. Если мы 
знаем себя, а также и Его, все духовные проблемы могут быть решены. 
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Мы хотели бы упомянуть здесь об одной вещи. Что необходимо для 
того, чтобы познать на опыте богатства Господа, или, выражаясь другими 
словами, принять Божье благословение или работу Святого Духа? Мы никогда 
не должны упускать это из виду, и всегда должны обладать этим. Если у нас 
этого не будет, мы не можем ожидать, что получим что-либо перед Господом. 
Что же это такое? Это - наша пустота перед Богом. Если вы желаете непрерывно
быть наполняемыми Господним богатством, вы должны непрерывно 
опустошать себя. Опыт опустошения постоянно углубляется в нашей жизни, так 
что вы никогда не сможете сказать, что вы уже опустошились до такой степени, 
что больше уже нечего опустошать. Братья и сестры, нам необходимо 
опустошаться ежедневно, месяц за месяцем, и год за годом. Может быть, нам 
кажется, что мы уже пусты, но по прошествии некоторого времени опять 



оказывается, что нам необходимо опустошение. Мы не должны ожидать, что 
можно стать полностью пустым раз и навсегда, или что можно наполниться раз 
и навсегда. Знание нами нас самих должно углубляться, должно углубляться и 
наше знание богатства Господа. 

В евангелии от Луки 1:53 написано: “Алчущих исполнил благ, а 
богатящихся отпустил ни с чем”. Это показывает нам, что Божья благодать 
приготовлена исключительно для одного вида людей, а именно: для алчущих. 
Если кто-либо приходит на собрание лишь для того, чтобы увидеть или 
услышать что-нибудь, ничего особого он не увидит и не услышит. Если чье-
либо намерение состоит лишь в том, чтобы приобрести немного библейского 
знания, это не может помочь ему в решении действительных духовных 
проблем. Бог благословит лишь тех, кто имеет внутри себя настоятельную 
нужду и ревностное желание встретить Бога. Нам необходимо знать, что всякое 
духовное продвижение вперед может иметь место лишь тогда, когда мы 
голодны или жаждем. В евангелии от Матфея 5:6 написано: “Блаженны 
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся”. Насыщены будут алчущие и 
жаждущие; благословенными людьми являются они. 

Согласно Слову Божьему и опыту многих святых, первым действием 
Святого Духа в жизни любого человека является всегда одно и то же: создание в 
человеке жаждущего сердца. Началом любого шага духовного продвижения 
вперед является начало Богом доброй работы в вас посредством Святого Духа, 
выражающееся в создании в вас жаждущего сердца. Каждый шаг духовного 
прогресса имеет своим началом Святого Духа. Именно Святой Дух делает вас 
неудовлетворенным вашим существующим состоянием, так что вы осознаете, 
что оно действительно плохо, и что ваша духовная жизнь слишком 
поверхностна. Первый шаг работы Святого Духа заключается в том, чтобы 
побудить вас иметь такое чувство неудовлетворенности, создав, таким образом, 
в вас желание быть лучшим. Братья и сестры, если вы желаете продвигаться 
вперед духовно, вы должны чувствовать неудовлетворенность вашим 
существующим духовным состоянием, и вы должны иметь потребность в 
лучшем. Именно с этой отправной точки начинается духовный прогресс. В 
противоположность этому, все падения и неудачи всегда имеют своей причиной 
вашу самонадеянную уверенность в том, что вы уже достаточно хороши. 
Самодовольство является началом вашего падения. Если только вы чувствуете 
недовольство самим собой, это значит, что Святой Дух уже начал Свою работу 
в вас - для того, чтобы дать вам возможность продвигаться вперед. Но если 
только вы не осознаете того, что вы бедны и нуждаетесь, вы уже находитесь в 
состоянии застоя. Упадок начинается с самоуспокоенности, в то время как 
прогресс начинается с голода и жажды. Это - жизненный факт, и он верен с 
начала и до конца. Все неизменно происходит так: сначала Святой Дух создает 
в нас желание чего-то большего, а затем приходит Бог и удовлетворяет нас и 
наполняет нас. Для того, чтобы быть способным наполнить вас, Бог сначала 
должен вас опустошить. Когда же вы будете пусты, Бог сможет начать вас 
наполнять. 

Некоторые братья и сестры имеют настоящее желание лучшего перед 
Богом, и действительно сознают, что находятся в неудовлетворительном 
состоянии, и им не хватает многого. Они горячо желают получить возможность 
жить лучшей и более обильной жизнью. Однако, они не знают, смогут ли, в 
конце концов, они этого достичь, или будут ли они способны жить обильной 
жизнью. Братья и сестры, если у вас есть такое чувство, вы можете быть 
спокойными и сказать с уверенностью: “Вне всякого сомнения, я смогу 



получить это”. Откуда такая уверенность? Все дело в том, что такое желание не 
исходит от вас самих, но появляется в результате работы в вас Святого Духа. 
Вы должны знать, что опустошенное Самим Богом обязательно же будет и 
наполнено Им Самим. Бог не будет опустошать вас для того, чтобы вы таким и 
остались навсегда, но делает Он это для того, чтобы иметь возможность 
наполнить вас. Так как Бог взялся за дело опустошения вас, Он обязательно 
после этого и наполнит вас. Если бы Он не желал наполнить вас, Он бы не 
начинал и вашего опустошения. Дело в том, что опустошение - это лишь 
средство, а наполнение - конечная цель. Поэтому никогда Бог не будет 
опустошать вас, не готовя для вас наполнения. Если ваше сердце жаждет, сила 
Святого Духа уже работает в вас. Святой Дух всегда доводит Свою работу до 
конечного результата, если только внутри нас нет какого-либо препятствия Ему. 
Если мы действительно желаем этого, мы это получим. Пожалуйста, имейте в 
виду и сознавайте во всей полноте тот факт, что, раз Святой Дух уже начал 
совершать первый шаг Своей работы, Он должен и завершить ее. Он должен 
работать до тех пор, пока не добьется успешного завершения Своей работы. 
Поэтому вы и можете покоиться в сознании того, что, если вы пусты, то Он 
обязательно наполнит вас. 
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Мы познаем на опыте одну необычную вещь: Святой Дух способен 
опустошать нас. Многие настоящие христиане прошли через такой опыт. В 
самом начале вашего обращения, когда вы только что стали христианином, вы 
считали, что с вами все теперь в порядке и чувствовали в себе способности 
исполнять все так как следует. Но по прошествии определенного времени вы 
замечаете, что ваше существующее житие является не таким, какое подобает 
христианину; что вы остановились; что вы не можете продолжать идти вперед. 
В результате этого вы чувствуете неудовлетворение; вы действительно желаете, 
чтобы Бог наполнил вас и горячо просите Его дать вам способность быть 
послушным. Тогда Бог повелит придти в вашу жизнь таким обстоятельствам, 
которые будут для вас почти невыносимыми, и к которым вы будете питать 
отвращение, но в то же время вы, в конце концов, сможете и превозмочь их 
посредством Божьей благодати. После этого у вас уже будет определенное 
свидетельство: вы сможете сказать, что вы победили, что в определенном 
вопросе вы превозмогли обстоятельства, и что в определенный момент времени 
вы были наполнены Богом. Начиная с этого времени, вы можете начать 
говорить, что теперь вы достойны быть победителем. Но, к вашему удивлению, 
окажется, что через некоторое время победа ваша будет утеряна, и вы опять 
упадете. Вы уже привыкли считать победу очень легким делом, но сейчас вам 
кажется, что у вас вообще нет никаких сил. Приходит новая трудность. Вам 
кажется, что впереди перед вами - стена, и нет абсолютно никакого выхода, и 
вам никак не пройти вперед. Тогда, наверное, вы скажете, что ваша предыдущая 
победа потеряна, и больше вы не можете утверждать, что были наполнены 
Богом. 

Братья и сестры, с вами когда-либо приключалось подобное? Каково 
значение в нашей жизни подобного опыта? Нам необходимо иметь в виду, что 
житие христианина перед Господом должно углубляться; сам христианин 
должен становиться все более и более пустым, а Господние богатства должны 
становиться с каждым днем все полнее и полнее. Преодолев первый барьер, вы 
могли бы подумать, что это уже предел высоты жития христианина; дальнейшее 



продвижение вперед, по вашему мнению, уже невозможно, и вы уже достигли 
вершины. Господь знает о вашем состоянии, и Он озабочен тем, что вы уже 
можете начать верить, что достигли обильной жизни. Поэтому Он позволяет 
обрушиться на вас новой трудности и ставит перед вами нечто такое, с чем вы 
не способны справиться. В такое время вы думаете, что, конечно же, вы можете 
преодолеть новую трудность, пользуясь вашим предыдущим опытом; но при 
первой попытке сделать это вас ожидает провал. Тогда вы, наверно, решите, что 
неудача постигла вас потому, что вы были недостаточно бдительны и не 
приложили достаточно усилий. Так что в следующий раз вы уже будете гораздо 
более осторожны и будете вкладывать больше энергии в попытки справиться с 
ситуацией, но вы упадете опять. Тогда, возможно, вы опять подумаете, что и эта 
ваша осторожность и усилия оказались недостаточными, и в следующий раз вы 
проявите еще больше осторожности и вложите еще больше своей энергии в 
дело. Но опять же результат не будет соответствовать вашим ожиданиям. Вас 
опять будет ожидать провал. Поистине, это препятствие стало для вас 
непреодолимым, и путь вперед вам прегражден наглухо. Вы теряетесь в 
догадках по поводу того, почему же на этот раз у вас, по всей вероятности, нет 
никаких средств преодоления ситуации. Вы удивлены тем, что вас постигли 
неудачи раз за разом, и что вы теперь лишены вашей прежней способности 
повиноваться. С другой стороны, вы считаете, что вам-то уж совсем не к лицу 
так падать, и вы чувствуете горечь в своей душе. Позвольте вам сказать, что 
Бог, совершая все это именно таким образом в вашей жизни, преследует лишь 
одну цель - провести вас еще на один шаг вперед, копнуть в вас еще глубже - 
чтобы вы могли наполниться большим. Именно поэтому вы и встретились с 
новой для вас трудностью. Если вы не получите нового наполнения от Господа, 
вы не сможете преодолеть эту новую трудность. Нам необходимо иметь в виду, 
что, чем дальше мы продвигаемся вперед, тем больше нас ожидает трудностей. 
Все эти трудности даются нам Святым Духом для того, чтобы мы могли снова и 
снова ощущать нашу нужду в Нем и по-настоящему алкать и жаждать Его. 
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О, победа в Иерихоне неприменима к Гаю! Хотя Гай и был очень 
небольшим городом, и хотя большой Иерихон уже был взят вами в плен, 
однако, если вы попытаетесь атаковать Гай средствами вашего прошлого опыта, 
у вас ничего не получится. Все это означает, что вы не можете использовать то, 
что было у вас в прошлом, для разрешения вашей настоящей духовной 
трудности. Все прошлое уже стало историей, а чтобы справиться с новой 
духовной трудностью, вам теперь необходима новая сила. Бог выдает вам 
новую трудность, чтобы вы могли ощутить новую нужду. Мы никогда не 
должны ожидать, что можем достигнуть победы, требующей однажды от нас 
труда, но впоследствии гарантирующей нам покой навсегда. Наши глаза 
должны быть открыты перед Богом для того, чтобы видеть следующий факт: 
только благодаря неутомимой работе креста в нас мы можем наполняться 
беспрерывно; если бы не Святой Дух, беспрерывно работающий в нас, мы бы не 
смогли продолжать побеждать. Поэтому, когда перед нами встают какие-либо 
испытания, или мы испытываем какую-либо новую трудность, никакой 
прошлый опыт и никакие прошлые достижения нам не помогут; в такое время 
нам необходимо обновление нашей силы для того, чтобы продолжать двигаться 
вперед. 

Давайте иметь в виду, что все, что по воле Господа происходит в наших 



обстоятельствах, должно, по Его замыслу, создавать в нас жаждущее сердце и 
понуждать нас признавать, что мы не можем победить, используя наш прежний 
опыт. Прошлые победы остаются нашими, но ничего не получится, если мы 
решим применить их опыт для разрешения новых проблем. Многие люди 
просто продолжают смотреть назад на свои прошлые победы, и одновременно 
удивляются, почему же они не могут победить сейчас. Братья и сестры, мы 
должны сознавать, что Бог не желает, чтобы мы ели вчерашнюю манну. С 
приходом новой трудности должна быть и новая нужда - нужда, которой вы 
никогда раньше не чувствовали. О, братья и сестры, если у нас нет нового 
знания и нового видения Господа, мы не можем пройти через испытание. 
Поэтому, если только Он ставит нас в тупик, перед глухой стеной, так что нам 
больше не остается ничего, как вскрикнуть: “Я не способен на это!”, это 
означает, что нашему прогрессу положено начало. Богу совсем не трудно 
создать в нас такое желание. Разве вы не видите, что голод и жажда начинаются 
именно здесь? 

Благодарность Богу, что все, что у нас есть, является результатом Его 
работы; даже наше жаждущее сердце дается нам Им. Если мы будем ждать, 
чтобы оно появилось в нас само, без Его помощи, то я даже не знаю, сколько 
нам тогда придется ждать. Но здесь есть одно условие: вы должны сознавать 
вашу немощность и неспособность, так же как и помехи со стороны плоти и ее 
гордость. Если вы будете упорствовать в своей самонадеянности, считая, что вы 
уже богаты, и если будете постоянно вспоминать вашу победу в Иерихоне, Богу 
будет невозможно дать вам жаждущее сердце, даже если Он и захочет это 
сделать. Если ваш разум будет сосредоточен на вашей прошлой победе, вы 
никогда больше не продвинетесь вперед. Если вы собираетесь победить, 
опираясь на опыт вашей первой победы, это свидетельствует о том, что вы уже 
поражены. Ваша прошлая победа никогда не может стать вашей силой сегодня. 
Мы должны помнить, что причина, по которой Бог посылает нам трудности, 
состоит в том, что Он желает копать в нас глубже - так, чтобы позволить нам 
больше исполниться Самим Господом. 

4

Живая вера никогда не подражает прошлым делам. Библия никогда не 
говорила нам, чтобы мы подражали делам веры других людей. Хотя Библия и 
повелевает нам подражать вере других (Евр. 6:12, 13:7), однако подражание 
вере коренным образом отличается от подражания делам. Мы должны 
подражать вере апостолов, но не делам их веры. Их тени, носовые платки и 
фартуки могли исцелять больных (Деян. 5:15; 19:12), но ваши - не могут. Даже 
если вы и начнете делать что-то подобное, больные не исцелятся, потому что в 
таком случае вы будете подражать делам их веры, а не самой вере. Кто-либо, 
возможно, был болен определенной болезнью, и Бог исцелил его. Но вы не 
должны намеренно заболевать той же болезнью, а потом просить Бога исцелить 
вас. Бог никогда не позволит вам подражать делам веры других людей. Мы 
часто, бывало, шли каким-либо путем очень долго, пока наконец не осознавали, 



что мы-то, оказывается, подражаем делам веры других людей, а не их вере. 
Часто нам приходилось проходить через многие трудности в жизни, пока мы не 
обнаруживали, в конце концов, что путь подражания делам веры других ведет в 
тупик. Когда мы стоим перед неразрешимыми трудностями и действительно 
нам больше некуда идти, тогда молитва наша наиболее горяча. Только тогда вы 
действительно понуждаетесь в Боге. Ваша молитва до того была просто 
словами, без реального намерения, и была простой формальностью, без 
настоящей просьбы, но теперь вы молитесь искренно и горячо. Теперь вы 
действительно пусты, и вы можете сказать: “Я бесполезен; даже победа, 
которую я познал раньше, не может теперь помочь мне”. Если вы сравните 
трудность, посланную вам Богом, с силой, которую вы сейчас имеете, вы 
осознаете, что не можете преодолеть эту трудность. В такое время вы 
действительно нуждаетесь в Господе и сознаете свою непригодность. Тогда уже 
вам не нужно, чтобы кто-то увещевал вас быть смиренным; вы автоматически 
станете смиренным. Это смирение будет не тем, которому вы научились от 
людей, но таким, которое придет к вам самопроизвольно. Теперь вы 
действительно знаете, что все, чем вы обладаете - лишь одна пустота и суета, и 
вы постигнете значение сказанного в евангелии от Иоанна 15:5: “Без Меня не 
может делать ничего”. 

Братья и сестры, Бог желает, чтобы вы искали Его в истине. Именно 
поэтому Он дает вам испытания и трудности, - чтобы вы действительно начали 
нуждаться в Нем. Если вы действительно нуждаетесь в Его силе, то вы поймете, 
что не можете без Него делать ничего. Если вы исполняете свою собственную 
работу, в соответствии с вашими собственными замыслами, то вы, похоже, 
способны прекрасно исполнить все сами; это верно. Но когда вам необходимо 
сделать что-либо в согласии с Божьей целью, вам нужна Его сила; иначе вы не 
сможете исполнить даже малейшего поручения. О, братья и сестры, мы должны 
осознать, что Бог исключил нас на кресте! Мы часто переоцениваем самих себя, 
в то время как на самом деле мы являемся теми, кого Бог исключил на кресте. 
Мы были исключены на Голгофе, так что мы больше не существуем. Братья и 
сестры, если только мы пусты, мы будем наполнены Господом. Так как Слово 
Божье ясно обещает: “Алчущих Он исполнил благ”, то Он, безусловно же, 
удовлетворит голод алчущих благами. Братья и сестры, привел ли Бог вас в 
такую ситуацию? Чувствовали ли вы когда-нибудь, что не можете преодолеть 
трудность? Те, кто чувствуют, что они не имеют абсолютно ничего, будут 
обязательно наполнены. Только такие люди благословляются Богом; только они 
будут наполнены. Если вы считаете, что уже богаты, и чувствуете, что 
способны хорошо исполнять все, то вы можете надеяться лишь на то, что будете 
отпущены ни с чем. Только один класс людей будет наполнен Богом. Это - те, у 
кого пусто в руках и кто беден в духе. Братья и сестры, действительно ли вы 
пусты? Достигли ли вы действительно такого места, где Бог уже может 
благословить вас? Можете ли вы сказать: “Во всем том, что касается служения 
Богу, я абсолютно бесполезен, и я не могу сделать абсолютно ничего”? Если вы 
поистине пусты, и если вы действительно нуждаетесь в Слове Божьем, Бог 
начнет работать над вами. 

5

История, записанная в 4 Книге Царств, в 4 главе, показывает нам 
духовный принцип. Что имели женщина и ее сыновья? Только лишь горшочек 
масла. Именно из этого горшочка масло позже выливалось во многие пустые 



сосуды. Так что необходимо было иметь первоначальное определенное 
количество масла. В Библии масло символизирует Святого Духа, Который 
работает над кем-либо просто потому, что этот человек уже до того имел в себе 
Святого Духа, обитающего в нем. 

Какова была трудность, с которой столкнулась эта вдова? У нее было 
слишком мало сосудов. Так что Елисей сказал ей: “Пойди попроси себе сосудов 
на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних; набери не мало, и пойди, 
запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды; 
полные отставляй”. Что сделала женщина? “И пошла от него, и заперла дверь за 
собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда 
наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он 
сказал ей: нет более сосудов. И остановилось масло”. Здесь мы видим, что ей 
пришлось занять себе пустых сосудов, так, чтобы для Святого Духа было 
свободное место. И она должна была занять не мало сосудов. Это значит - чем 
больше, тем лучше. Должно быть не только одно пустое место, но много пустых 
мест. Нужен и этот пустой сосуд, и тот, и другой, и третий. Чем больше есть 
пустоты, тем больше будет полноты. Это - правило, которое Господь открывает 
нам: духовный прогресс заключается в том, чтобы продолжать оставаться 
пустым, и одновременно продолжать быть наполненным. Принцип работы 
Святого Духа не выражается в словах “однажды опустошен, навсегда полон”, 
но заключается в том, что необходимо продолжать оставаться пустым, и в то же 
время продолжать оставаться полным. Следовательно, братья и сестры, не 
ожидайте, что, если один раз вы были опустошены, вам больше не понадобится 
никакого опустошения. Работа креста над нами заключается в том, что он 
растет все больше и больше, а также копает глубже и глубже. 

Вот еще один очень важный вопрос: где должно переливаться масло? 
Дома, при закрытых дверях. Закрыть дверь - означает заключить внутри лишь 
женщину, ее сыновей и масло. Это говорит о том, что вы должны иметь 
исключительно личные взаимоотношения со Святым Духом. Все должно быть 
между вами и Господом. Все трудности и победы являются вашими личными 
делами. Если с вами что-либо не в порядке, не затаивайте в себе недовольство 
против кого-либо и никого не обвиняйте в этом. Пожалуйста, закройте дверь. 
Это необходимо для того, чтобы вы получили возможность вести переговоры со 
Святым Духом один на один. Мы общаемся лишь со Святым Духом. Поэтому 
мы лишь со Святым Духом сможем решить, будет ли наша духовная жизнь 
обильной, или же мы изберем для себя бедность. Если вы успешно провели 
переговоры со Святым Духом, все будет идти хорошо. 

Есть еще одно, что может считаться очень драгоценным: “Он [сын] 
сказал ей: нет более сосудов. И остановилось масло”. Святой Дух наполнит все 
пустые сосуды, даже самый крошечный из них. Если бы были еще пустые 
сосуды, было бы и еще масло. Мы должны иметь в виду, что причина, по 
которой масло остановилась, заключалась в том, что больше не было сосудов. 
Не масло остановилось первым; отсутствие сосудов стало причиной его 
остановки. Когда больше уже не осталось пустых сосудов, тогда остановилось и 
течение масла. Причина остановки течения масла заключалась не в том, что 
больше не было масла, а в том, что больше его некуда было лить. Братья и 
сестры, Бог ожидает нашей пустоты. Если пустота внутри вас не ограничена, 
Святой Дух тоже даст вам неограниченное заполнение. Наше благословение 
Святым Духом зависит от наличия у нас пустых сосудов, от того, отвели ли мы 
какое-либо место Святому Духу в нас, и дали ли мы Святому Духу место 
работы в нас. 



Поэтому мы должны молиться и просить Господа копать в нас глубже и 
создавать более свободного места в нас, чтобы Святой Дух мог нас исполнить. 
Святой Дух Заполнит нас, если мы будем пусты. Давайте повторим еще раз, что 
наше опустошение должно быть непрерывным. Если мы не можем опустошить 
себя, Бог не может наполнить нас. Пустое место - вот чего ожидает от нас 
Святой Дух. Чем больше будет выделено Ему пустых мест, тем больше Он 
места заполнит в нас. И если еще останется какое-то место, то и оно, 
безусловно, тоже будет заполнено Святым Духом. Поэтому мы не должны 
искать наполнения, но вместо этого должны опустошать самих себя, потому что 
наполнение является обязанностью Святого Духа, и только Его, а опустошение - 
нашей. Если мы действительно сможем быть пустыми, то мы обязательно будем 
наполнены. Мы, может быть, и не будем отдавать себе отчет в том, что стали 
наполненными, но сам факт наполнения, безусловно, станет реальностью для 
нас. 

Братья и сестры, Бог желает, чтобы алчущие исполнились благ. Если Бог 
уже создал в вас жаждущее сердце, и если Он копает в вас и опустошает вас, то 
вы должны верить, что Он непременно наполнит вас. Лишь те, что считают себя 
богатыми, будут отпущены Богом ни с чем.     

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ПОМАЗАНИЯ

Чтение из Писания: Лев. 8:12, 30; Лук. 4:18-19; Деян. 10:38; 1 Иоан. 2:27; Пс. 
132:1-3

Перед Богом - посвящение

Глава восьмая книги Левит говорила о помазании Аарона, а глава 
девятая упоминала приношение им жертв. Перед тем как стать царем, Давид 
тоже был помазан Самуилом, а затем Давид начал служить Богу согласно 
служению, которое Бог возложил на него (1 Цар. 16:12-13). Это демонстрирует 
нам очень ясно тот факт, что служение следует за помазанием. Человек, 
имевший служение перед Богом, должен был вначале получить помазание 
перед Богом. Это также справедливо и в отношении Господа Иисуса, Который 
сказал: “Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедывать лето Господне благоприятное”. Следовательно, из Слова 
Божьего мы видим: для того, чтобы стать полезным в руке Божьей, человек 
должен вначале получить помазание перед Богом. Тот, кто не получил 
помазания перед Богом, не может ни служить, ни работать для Него. 

Вопрос обладания помазанием очень легко может быть переведен среди 
детей Божьих во внешнюю плоскость. Мы склонны связывать помазание с 
силой. Помазание и сила действительно связаны, потому что Бог помазал 
Иисуса из Назарета Святым Духом и силой. Действительно, Святой Дух и сила 
имеют отношение друг ко другу, и Святой Дух также является силой Божьей. 
Но то, что Святой Дух становится силой в человеке, является результатом 
помазания, и это - не первичная цель Божья, - не это Бог имеет в мыслях Своих 
в момент помазания Им людей. Мы должны сознавать, что цель получения 
людьми помазания не состоит в том, чтобы после этого они могли заговорить на 



языках, или начали совершать чудеса, или же славные дела, но в том, чтобы они 
были отделены и святы перед Богом. 

Помазание упоминается в связи со многими случаями в Ветхом Завете. 
Но там вы не найдете помазания, связанного с силой. В Ветхом Завете 
помазание имело лишь одно значение - показать, что человек принадлежал 
Богу. Когда я говорю, что эта книга принадлежит мне, я ставлю на нее печать; 
когда Бог говорит, что человек принадлежит Ему, Он помазывает его. Масло 
свидетельствует об отделении, так же, как и об освящении. Помазать - значит 
отделить, сделать святым для Иеговы, или, другими словами, сделать частью 
Иеговы для святости. 

Именно этот вид абсолютной принадлежности Господу является 
наиважнейшим условием служения. Не существует человека, имеющего 
служение перед Богом, который бы не был предварительно отделен Иегове для 
святости. Только отделенные Иегове могут иметь служение и работу. Если 
только посвящение прекратится, то и работа также прекратится; если только 
произойдет изменение в посвящении, произойдет изменение и в служении.

После того как Святой Дух снизошел на Господа Иисуса, первым 
событием стал не выход Господа на работу, но Божье уведомление: “Это - Сын 
Мой возлюбленный” (Мат. 3:17). Это - Слово Божье. Следовательно, помазание 
говорит о Божьем владении. Теперь Бог может сказать о человеке, что тот 
принадлежит Ему, и теперь такого человека Бог может послать на дело или 
начать использовать. Тогда вы увидите силу, спонтанную силу; результатом 
этого станет проповедование евангелия бедным, восстановление зрения слепых, 
освобождение находящихся в рабстве, и слышание людьми приемлемого года 
Господа. 

Для других - сила

Бог помазал Иисуса из Назарета Святым Духом и силой перед тем как 
Господь Иисус пошел по различным местам, творя добро и исцеляя всех, кто 
был угнетаем Дьяволом. Здесь Бог помазал Его маслом. Тогда что же такое 
масло? Это - Святой Дух, а также сила. Тот факт, что Святой Дух является 
маслом на нас, а силой для других, чудесен и очень драгоценен. Сила Святого 
Духа обнаруживается в ее действии на других, в то время как она является 
маслом на вас самих. Если на вас есть масло, то соприкасающиеся с вами 
прикоснутся к силе. 

Следовательно, если мы отделены для того, чтобы быть святыми перед 
Богом, мы автоматически же будем облечены и силой над другими. Сила - не 
первое дело, но второе. Если вопрос посвящение перед Богом разрешен, тогда и 
вопрос автоматического обладания силой над другими тоже может быть 
разрешен. Если же только с посвящением (или, другими словами, с отделением 
для святости) станет что-либо не в порядке, тогда обязательно появятся какие-
то проблемы и с силой, а также и проблемы в нашей работе. Помазание 
означает автоматичекое обладание силой, и мы можем заметить, что именно так 
и обстояло дело с Давидом, а также и с Аароном. 

Для нас самих - обучение

Учась служить Богу, мы часто сталкиваемся со следующим фактом: если 
мы собираемся открыть свои уста для того, чтобы говорить, и если мы делаем 
это для Бога, то на нас будет помазание. Вы чувствуете, что говорите без 



напряжения и без особого усилия с вашей стороны, потому что вы осознаете 
присутствие помазания на вас. Ваши слова, может быть, совершенно обычны и 
просты, однако по мере того как вы говорите, вы становитесь все сильнее и 
сильнее и чувствуете присутствие помазания. Когда вы чувствуете это, другие 
ощущают присутствие силы. В другие же времена вы тоже говорите, но 
чувствуете себя подобно пробитой автомобильной камере; вы не чувствуете, 
что в вашей речи есть какой-либо смысл, и другие также не чувствуют 
присутствия силы. Здесь опять-таки мы находим действительную причину 
различия между этими состояниями: с помазанием приходит и сила, а без 
помазания нету силы. Помазание - это орошение водой в отношении нас, и сила 
по отношению к другим. 

Первое послание Иоанна 2:27 говорит: “Впрочем, помазание, которое вы 
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; 
но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему 
оно научило вас, в том пребывайте”. Здесь мы встречаемся с обстоятельными 
словами, потому что помазание учит нас всему. Учение помазания полностью 
отличается от учения человеческого. Последнее требует многих доводов и 
многих слов, так что проблемы становятся запутанными. С учением помазания, 
однако, дело обстоит не так. Учение помазания не состоит в многословном 
пояснении вам многих пунктов его, но оно учит вас посредством Божьего 
присутствия или же отсутствия в вас. Это - характерная его особенность. 
Например, если вы собираетесь сегодня сделать что-либо такое, чего Господь 
желает от вас, то, начиная делать это дело, вы будете иметь помазание. Потому 
вы и знаете, что поступаете верно. Если же, с другой стороны, этого делать не 
следует, то вы чувствуете себя подобно пробитой автомобильной камере, и вы 
знаете, что дело это неугодно Богу. Помазание не обучает нас посредством 
рассуждений и слов учения. Если бы оно поступало так, тогда сам наш разум 
должен был бы быть преобразован, потому что способности нашего разума 
далеко не представляют ему возможностей познать разум Божий, и мы 
неспособны постичь Божьи соображения. 

Следовательно, вопрос нашей правоты или неправоты основывается на 
присутствии или отсутствии помазания, а не на наличии обосновывающих дело 
веских доводов. Все дети Божьи должны выучить один урок: в деле следования 
за Богом мы не можем рассуждать вместе с Ним, но мы должны следить за тем, 
дает ли нам Святой Дух ощущение обильного орошения водой или нет. Часто 
случается так, что, когда мы собираемся сделать что-либо, мы, порассуждав, 
находим веские доводы в пользу нашего предприятия; но, начав делать наше 
дело, мы чувствуем, что делаем его одни, без присутствия Господа. Причина 
этого заключается в отсутствии помазания, и это говорит нам о том, что мы не 
правы. Например, если вы беседуете с кем-либо, не имея помазания, вы 
чувствуете себя все более и более бессильным и внутренне пустым; вы 
чувствуете себя сухим и подобным спущенной автомобильной камере. И 
наоборот, если внутри вы имеете в себе тяжелое бремя, то, чем больше вы 
говорите, тем сильнее будет внутри вас звучать слово “аминь”, и тем больше 
расслабления вы будете ощущать внутри по мере продвижения вперед вашей 
речи; тогда вы будете знать, что это является именно тем, чего Бог желает от 
вас. Поэтому никакое дитя Божье не должно чего-либо предпринимать, если 
чувствует в себе отсутствие помазания. Если же такой человек решится 
действовать по своей собственной инициативе, то он обнаружит, что с ним все 
покончено. Когда у вас нет помазания, то, чем больше вы совершаете внешних 
действий, тем холоднее у вас становится внутри, и другим тоже не к чему в вас 



прикоснуться. Когда же вы чувствуете присутствие помазания, другие 
ощущают силу, проистекающую из вас. Именно это помазание становится 
обучением и знанием для нас, а для других - силой. 

Многие братья ищут силы, и многие - жизни, но Слово Божье говорит 
нам, что в то время как в других работает жизнь, в нас работает смерть (2 Кор. 
4:12). Те, что ищут жизни для самих себя, не получат ее. Для того, чтобы в 
других заработала жизнь, в нас самих должна работать смерть. Подобным же 
образом мы не должны и стараться понять, имеем ли силу; мы лишь должны 
задаваться следующим вопросом: имеем ли мы помазание? Если помазание - на 
нас, то сила будет на других. Если же вы ищете силу в себе, то боюсь, что сила 
не придет; вместо этого вы можете тогда получить нечто внешнее - может быть, 
нечто восхитительное, или впечатляюще действующее на наши чувства, но это - 
не та духовная сила, о которой говорит Слово Божье. Жаль, что некоторые из 
Божьих детей ищут силы, которую они могли бы почувствовать. Они ищут 
такой силы, которую они могли бы ощутить в себе, и в присутствии которой 
они могли бы не сомневаться. Они, возможно, думают, что, имея такую силу, 
они были бы способны помогать другим, но это абсолютно неверно. Мы 
должны обращать свое внимание не на силу, но на то, имеем ли мы помазание, 
и пребываем ли мы в Господе согласно тому, чему оно нас учит. Если мы не 
поступаем согласно тому, чему учит нас помазание, другие люди не смогут 
прикоснуться к жизни. Вы, может быть, способны говорить много таких слов, 
которые людям нравится слышать, или же говорить много таких слов, которые 
они считают наполненными смыслом, однако же, если внутри нет помазания, 
вы сразу же замечаете, что отсутствует духовная реальность и жизнь. Только 
тогда, когда вы сами будете иметь помазание перед Богом, люди 
самопроизвольно ощутят получение помощи, прикосновение к жизни и 
прикосновение к Самому Господу. 

Есть еще одно, на чем нам необходимо остановиться. Помазание - это не 
только нечто личное, что мы можем испытать на своем опыте, но оно также 
приносит пользу и для Тела. Драгоценное масло, которым поливалась борода 
Аарона, стекало по бороде вниз до краев его одежд. Именно в таких 
обстоятельствах вы и можете видеть, насколько добрым и сладостным является 
помазание. Поэтому мы должны искать не только учения помазания, 
находящегося внутри нас, но также и того, которое обитает в Теле Христа. Мы 
руководимся не только помазанием, обитающим в нас самих, но также и 
помазанием, обитающим в Тела Христа. Во многих случаях Господь повелевает 
нам и ведет нас, и мы не должны поступать наперекор помазанию. 

Давайте используем такую иллюстрацию: одному брату нужно было 
проводить собрание, но, так как он чувствовал внутри себя необычную пустоту 
и отсутствие необходимых слов, он попросил другого брата говорить вместо 
себя. Идя на собрание, последний почувствовал, что должен произнести 
свидетельство. Обычно он не был расположен к этому, но на этот раз помазание 
внутри него заставило его почувствовать, что он должен это сделать, так что, в 
конце концов, он произнес свое свидетельство. На том собрании 
присутствовали двое людей, которые уже приходили несколько раз раньше 
послушать проповеди, но они их никогда не понимали, да и не проявляли 
интереса к их смыслу. Они уже давно не приходили на собрание, но в тот вечер 
друзья уговорили их придти. Другие братья молились о тех людях, прося Бога 
сказать им те слова, которые им были нужны. В результате всего этого 
свидетельство, произнесенное в тот вечер братом, оказалось как раз тем, что 
было нужно тем двум людям. Это - водительство помазания внутри нас, так же 



как и его работа на собрании. Мы должны иметь в виду, что мы никогда не 
сможем послужить Богу больше, чем это дает нам сделать помазание, 
находящееся внутри нас. Сколько бы ни было в нас помазания, мы должны 
служить Богу, не выходя за пределы границ, которые это помазание 
устанавливает в нас. Если мы выйдем за эти границы, другие люди столкнутся с 
препятствием, и люди эти понесут урон. Поэтому мы должны оставаться внутри 
границ, установленных Господом. 

Если мы истинно познаем помазание, то мы начнем обретать знание и 
того, что подразумевается под служением Слова, или служением посредством 
Слова Божьего. Потому что, имея помазание на себе, мы имеем Слово. 
Следовательно, мы служим Богу посредством помазания. Бог побуждает нас 
обращать наше внимание на то, на что Он Сам обращает внимание, и снабжает 
нас Словом, которым мы можем служить Богу, а также и детям Божьим. 

Наконец, мы надеемся, что братья и сестры искренно посвятят себя Богу, 
ибо все служения основываются на посвящении. Помазание, которое Бог 
возложил на вас, свидетельствует о том, что вы принадлежите Ему. Если у вас 
есть это помазание, вы будете иметь чувство того, что принадлежите Богу; 
принадлежите Господу. У вас есть помазание, и вы будете тогда сознавать, чего 
Господь ждет от ваших действий в каждый конкретный момент. Когда вы 
будете поступать согласно тому, чему учит вас помазание, на других людях 
будет явлена сила. Эта сила не подобна той, представление о которой мы имеем 
в нашем разуме; не заключается она и в громкой речи за кафедрой, совершении 
чудес, славных дел; сила эта заключена в том факте, что Бог, во время вашего 
служения Ему, дает возможность людям прикоснуться к жизни. Эта сила 
является не чем иным как помазанием. Так пусть же Бог благословит нас, чтобы 
мы могли действительно пребывать в Господе согласно тому, чему учит нас 
помазание. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ВОСПИТАНИЕ СВЯТОГО ДУХА

Чтение из Писания: Рим. 8:28; Мат. 10:29-31; Иер. 48:11; Быт. 47:7-10

Хотя мы и уверовали в Господа и приобрели новую жизнь, многие из 
наших привычек, черт характера и натуры остались старыми. Такой наш 
природный характер, привычки и натура не дают этой новой жизни проявить 
себя. В результате этого людям, встречающимся с нами, нелегко прикоснуться к 
новой жизни нашего Господа. Часто люди продолжают видеть лишь наше 
старое “я”. Вы, может быть, необыкновенно умны, но все это лишь ваш 
природный разум; вы, может быть, очень добросердечны, но это лишь 
природное добросердечие. Вы можете встретить человека, который очень 
мягок, приветлив, но это - его природная приветливость; вы можете встретить 
очень остроумного человека, но это - лишь его природное остроумие. Все эти 
природные состояния затрудняют другим людям прикосновение к Господу. 

Поэтому после нашего возрождения Господь сделает с нами две вещи: с 
одной стороны, он разрушит все наши прошлые привычки, нашу натуру и наши 
индивидуальные особенности характера. Только после этого жизнь Христа 
сможет свободно проявлять себя через нас; иначе же жизнь Господа будет 
подавлена нашей природной жизнью. С другой стороны, Святой Дух, действуя 
очень заботливо и бережно, создаст в нас новую природу и характер, с новым 



образом жития и привычками. Господь не только разрушит старое, но также и 
учредит в нас новое. Будет не только отрицательное - разрушение - но и 
положительное - учреждение, составление. Это - двусторонняя работа, которую 
Господь осуществляет в нас после нашего спасения.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БОГ

После уверования в Господа многие христиане, сознавая, что их старое 
“я” должно быть предано смерти, склонны к тому, чтобы, проявляя свою 
собственную изобретательность, использовать свои собственные искусственные 
средства для избавления от своей старой природы, характера и привычек. 
Однако, Божий замысел состоит в том, что Он с самого начала начинает с 
разрушения нашей “искусственности”. Братья и сестры, разрушение нашей 
прошлой природы, характера и привычек искусственными средствами не только 
не принесет нам никакой пользы, но породит еще и дополнительные проблемы. 
Поэтому в самом начале мы должны осознать, что, поистине, все старое должно 
быть разрушено, но мы не должны делать этого сами, потому что наше 
разрушение этого искусственными средствами станет просто внешней нашей 
прикрасой, которая лишь затруднит впоследствии наше продвижение вперед в 
духовной жизни. Поэтому от нас и не требуется пытаться самостоятельно 
разрушать старое, но позволить Богу достигнуть Его цели. 

Мы должны понимать что Бог желает этого достигнуть Сам. Это - пути 
Божьи, и не нам думать о том, как нам разобраться с самими собой; Бог желает, 
чтобы все это мы вручили в Его руки. Мы должны очень ясно осознавать этот 
основополагающий принцип. Если Бог будет милостив к нам, Он начнет Свою 
работу над нами. Он создаст такие обстоятельства, которые приведут к 
разрушению нашего внешнего человека. Бог знает точно, сколько нашего 
старого “я” нуждается в разрушении, а также знает, где мы особенно упрямы, и 
в чем особенно неприступны. В чем-то мы, быть может, слишком быстры, в 
чем-то слишком медленны, где-то слишком легкомысленны, а где-то слишком 
щепетильны; только Бог знает в точности, где, что и как. Другие люди этого не 
знают, не знаем даже и мы сами. Бог - единственный, Кто знает, так что нам 
ничего другого не остается, кроме как предоставить эту работу Ему. 

 Для того, чтобы нам помочь объяснению Божьей работы разрушения и 
созидания в нас, давайте в данное время будем использовать выражение 
“воспитание Святого Духа”. Хотя все, что происходит с нами, происходит по 
воле Бога, тем не менее, именно Святой Дух объясняет нам все такие внешние 
повеления Божьи. Повеления Божьи являются внешними событиями, но именно 
через Святого Духа все они могут быть преобразованы в нечто внутренне и 
применены по отношению к нам. Мы называем такое преобразование внешних 
событий в нечто внутреннее “воспитанием Святого Духа”. Более того, Бог, по 
существу, управляет событиями нашей жизни также через Святого Духа; Бог не 
исполняет Своей воли прямо, самостоятельно. Бог исполняет Свою волю через 
Свой Дух. Период времени между вознесением Господа и Его вторым приходом 
является веком Святого Духа. Во время этого периода вся работа Божья 
исполняется через Святой Дух. Святой Дух управляет обстоятельствами, и Он 
же руководит Божьими детьми изнутри. В книге Деяний приводится большое 
количество примеров того, как Святой Дух побуждал, Святой Дух не позволял, 
и Святой Дух запрещал. Собирая вместе управление обстоятельствами, 
побуждение, недопущение и запрещение, мы даем всему этому общее название 
“воспитание Святого Духа”, подразумевая, что Святой Дух контролирует нас. 



Воспитание состоит не только в руководстве, но и в формировании 
нашей натуры, не только в ведении нас по определенной тропе, но и в создании 
нашего характера. Так как внутри нас существует новая жизнь, и в нас обитает 
Божий Дух,  Он знает, в чем мы на самом деле нуждаемся, и знает наиболее 
подходящие обстоятельства для нас в любое время нашей жизни. Воспитание 
Святого Духа означает, что Бог управляет обстоятельствами через Святого 
Духа, так что мы можем встречаться в нашей жизни с тем, что наиболее полно 
соответствует нашим индивидуальным нуждам, посредством чего 
разрушительная и созидательная работа может быть совершена в нас. 
Следовательно, цель воспитания Святого Духа заключается в лишении нас 
нашего природного характера и привычек, - для того, чтобы Святой Дух мог 
составлять нас для достижения нами зрелости и сладости. 

Нашими обстоятельствами управляет Бог. Он даже сосчитал все волосы 
на нашей голове. Без позволения нашего Отца даже воробей не упадет на 
землю. Насколько же больше наши обстоятельства находятся в Его руке! 
Острое замечание, неприятное лицо, неблагоприятные для нас дела, 
недостижимые стремления, внезапная потеря здоровья, внезапный уход с земли 
любимого человека, - все совершается по позволению Отца. Будь то 
преуспевание, бедствия, здоровье, болезнь, радость, страдания, - все, что 
происходит с нами, совершается с разрешения Бога. Бог желает создать в нашей 
жизни такие обстоятельства, чтобы наш старый характер и наша старая натура 
могли быть сорваны с нас, и чтобы Он мог составить в нас новый характер и 
новую натуру. Бог повелевает в нашей жизни происходить тому, в чем мы 
нуждаемся - так, чтобы через все это мы бессознательно могли получить 
избавление от старого и составление Святого Духа, и, таким образом, обрести 
богоподобный характер и природу, что будет проявляться в нас день за днем. 

Следовательно, как только мы уверовали в Господа, нам необходимо 
ясно понимать следующее: во-первых, нам необходимо срывание с нас старого, 
а также созидание нового; а во-вторых, не мы сами занимаемся этим 
разрушением и созиданием, но Бог, Который управляет нашими 
обстоятельствами так, чтобы они и разрушали, и созидали. 

КАК БОГ УПРАВЛЯЕТ

Как же тогда Бог управляет событиями в нашей жизни? У каждого из нас 
своя натура, свой характер, образ жизни и привычки, поэтому и вид 
разрушения, в котором каждый из нас нуждается, тоже отличается один от 
другого. В Божьем воспитании нас так же много различных путей и подходов 
Его управления событиями, как много и нас самих. Поэтому у каждого человека 
в жизни бывают свои неповторимые обстоятельства. Муж и жена очень дороги 
друг для друга и близки между собой, но Божьи пути для них могут быть 
различны. Отец и сын очень дороги и близки друг для друга, мать и дочь - тоже, 
но обстоятельства, посылаемые Богом каждому из них, тоже отличаются между 
собой. Когда Бог посылает каждому из нас свои обстоятельства, Он раздает их в 
соответствии с нашими индивидуальными нуждами. 

Все, что Бог устраивает для нас, имеет своей целью наше научение. В 
Римлянам 8:28 написано: “Любящим Бога … все содействует ко благу”. Слово 
“все” в греческом оригинале означает “абсолютно все” - не просто сто тысяч 
или миллион единиц чего-то. Мы не знаем, сколько всего его есть. Бог 
повелевает всему без исключения происходить в нашей жизни для нашего 
блага. 



Следовательно, ничто не происходит с нами вдруг, внезапно, без 
причины; у нас не бывает случайных обстоятельств. Все происходит по воле 
Божьей. Согласно нашей точке зрения, все, с чем мы встречаемся в жизни, 
очень запутанно и беспорядочно. Мы не можем видеть в этом определенного 
значения и не можем понимать, для чего это происходит, но, согласно Слову 
Божьему, все содействует к нашему благу. Мы не знаем, какое событие 
принесет нам какое-то конкретное благо; также мы не знаем, сколько всего еще 
произойдет с нами, и сколько благ все это нам еще принесет. Но одно мы знаем: 
все нам содействует ко благу, и нет ничего, чье действие было бы 
противоположным. Мы особенно должны обратить внимание на то, что 
повеления Божьи имеют своей целью создать в нас святую личность. Нам не 
дано самим производить святой образ жизни и поведения в нас посредством 
наших собственных усилий; Бог желает создать в нас святую личность путем 
Своего управления обстоятельствами. 

Давайте используем аллегорию для иллюстрации того, что 
подразумевается под словами “нам все содействует ко благу”. В городе 
Ханчжоу многие рабочие заняты в шелкоткацкой промышленности. В процессе 
своей работы они используют много поперечных и продольных 
переплетающихся нитей разнообразных цветов. Обратная сторона ткани 
выглядит беспорядочной, хаотичной, и человек со стороны, непрофессионал, не 
сможет понять, что это такое. Но если мы взглянем на лицевую сторону 
законченной продукции, мы увидим, что она очень красива - мы увидим там 
рисунки людей и разнообразных предметов, цветов и пейзажей. Во время 
самого процесса ткачества во всем, кажется, царит неразбериха и хаос; можно 
лишь видеть, как одна нить движется в одном направлении, а другая - в другом, 
одна - красная, другая - зеленая и т.д. Таким же точно образом и наши 
обстоятельства кажутся загадочными нам самим; и мы не знаем, какой узор Бог 
намеревается вышить. Но каждая нить, которой Бог дисциплинирует нас, для 
чего-то нужна, у каждого цвета есть своя функция, и каждый рисунок 
появляется в результате соответствующих повелений. Бог повелевает 
различным событиям происходить в нашей жизни, преследуя при этом 
совершенно определенную цель: создать в нас святую личность, святой 
характер. Все, с чем мы встречаемся в жизни, имеет свою определенную 
ценность. Сегодня мы можем не понимать этого совсем, но однажды мы 
поймем. Что-то в данный момент времени может выглядеть непривлекательно, 
но позже, оглядываясь назад, мы ясно поймем, почему Господь поступил 
именно так, и какой была Его цель. 

КАКУЮ НАМ НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬ ПОЗИЦИЮ

Когда с нами происходят такие события, каково должно быть наше 
отношение к ним? В Римлянам 8:28 написано: “любящим Бога … все 
содействует ко благу”. Другими словами, в то время как Бог работает над нами, 
мы сами можем либо позволить себе получить это благо, либо же 
воспрепятствовать этому. Все это в очень большой степени зависит от нашего 
отношения к Божьему воспитанию. Получим ли мы это благо быстро, или же 
получим его поздно, - все это зависит от нашей собственной позиции. Если мы 
займем верную позицию, мы получим это благо сразу же; если мы любим Бога, 
все Божье будет содействовать нам ко благу. Если человек говорит, что не 
желает быть руководимым своими собственными желаниями, угождать самому 
себе, и желает исполнять лишь волю Божью для себя, он должен тогда иметь 



лишь одно намерение - любить Бога. Если он любит Бога, тогда все внешнее, 
каким бы запутанным оно не было, сложится вместе в любви таким образом, 
что человек этот извлечет из него благо для себя. 

Когда мы встречаемся с чем-то в жизни, не любя при этом Бога, но ища 
чего-то для нашей собственной выгоды, ища исполнения наших собственных 
желаний, когда нас интересуют вещи вне Бога, тогда то добро и благо, что Бог 
желает дать нам, задержится на пути к нам. Мы можем многое в нашей жизни 
считать несправедливым; мы склонны к тому, чтобы проявлять непослушание, 
жаловаться и стонать. Братья и сестры, пожалуйста, помните, что, хотя все нам 
и содействует ко благу, однако, из-за нашей нелюбви к Богу, мы не можем сразу 
же получить это благо. Поэтому, поистине, много чего произошло уже в жизни 
многих детей Божьих, но они не получили никакого блага от этого. Возможно, 
Бог много их дисциплинировал и многому повелел совершиться в их жизни, но 
они не извлекли обильной пользы для себя из всего этого. Причина этому одна - 
у них есть цели, отличные от Бога; их сердца перед Богом не мягки и не 
податливы; они не чувствуют Божьей любви, и, следовательно, они также и не 
любят Его. Так как они занимают неверную позицию, то ничего не 
запечатлевается в их духе, хотя Бог уже воспитывал их многими путями. 

Пусть же Бог окажет нам милость в том, чтобы мы могли научиться 
любить Бога сразу же как только мы уверовали в Господа. Недостаток знания не 
имеет большой важности, потому что путь знания Бога состоит в любви, а не в 
знании. Если кто-то любит Бога, не имея, может быть, много знания, он все 
равно может знать Бога; если же кто-то знает много, но не любит Бога, тогда все 
его знание не поможет ему знать Бога. В одном гимне есть очень хорошее 
предложение: “Любовь - твой самый короткий путь к твоему Богу” (Гимны, 477, 
стих третий). Если человек действительно любит Бога, то, что бы ему ни 
встретилось на пути - все обратится ему во благо. 

Мы должны любить Бога и учиться распознавать Его руку и подчиняться 
ей. Если мы еще не увидели Его руку, то, встречаясь с жестким отношением к 
нам некоторых людей, мы посчитаем этих людей недобрыми. Мы склонны к 
тому, чтобы считать, что наши старшие братья не правы, а также и наши 
младшие братья, наши старшие сестры и наши младшие сестры, равно как и 
наши родители и друзья, - неправы. Если же мы будем считать каждого 
неправым, то в результате мы придем в уныние и отчаяние, и не извлечем для 
себя никакой пользы ни из чего. Когда мы чувствуем, что братья в церкви не 
правы, что сестры не правы, и все остальное - тоже неверно, и что вообще нигде 
нет ничего правильного, тогда мы никогда не получим для себя никакого блага - 
только лишь гнев и суд. Если мы вспомним, что сказал Господь Иисус: “и ни 
один из них не упадет на землю без воли вашего Отца”, и если мы будем 
сознавать, что все совершается Богом, мы сможем подчиниться Его руке, 
посредством чего мы получим пользу для себя. 

В Псалме 38:9 написано: “Я стал нем, не открываю уст моих; потому что 
Ты соделал это”. Это - позиция послушания Богу. Так как все, чему Он 
позволяет совершаться со мной для моего блага, совершается Богом, то я 
подчинюсь этому непроизвольно и буду безмолвен. Я не буду спрашивать, 
почему у других людей обстоятельства отличаются от моих. Если мы будем 
любить Бога, а также сознавать, что за всем стоит рука Божия, мы будем 
безмолвны. Таким образом мы увидим, что Бог совершил в нас как 
разрушающую, так и созидающую работу. 

Кто-либо может спросить: “Должны ли мы также принимать то, что 
исходит из рук Сатаны?” Основной принцип поведения в данном вопросе 



состоит в том, что мы должны повиноваться всему, что допускается Богом; 
атакам же Сатаны мы должны противостоять. 

РАЗРУШЕНИЕ И СОЗИДАНИЕ

Бог каждый день повелевает многим вещам происходить в нашей жизни, 
но совсем немногие из них кажутся нам желательными. Поэтому Библия 
повелевает нам: “Радуйтесь всегда в Господе” (Фил. 4:4). Мы радуемся в 
Господе, и только так мы можем всегда радоваться. Вне Господа ничего не 
может доставлять нам радость всегда. Тогда почему же Бог повелевает всем 
этим нежелательными вещам происходить в нашей жизни? Какова Его цель? 
Она состоит в том, чтобы сломать нашу природную жизнь. 

Если мы прочитаем книгу Иеремии 48:11, мы поймем это. Там 
говорится: “Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не 
был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил; оттого оставался в нем 
вкус его, и запах его не изменялся”. Моавитяне были потомками Лота (Быт. 
19:36-37). Они также были родственниками Авраама, но происхождение их - от 
плоти. Жизнь Моава была легкой и беззаботной с дней его юности, он никогда 
не встречался с притеснениями, испытаниями, ударами, трудностями или 
страданиями; ничто не заставляло его рыдать, ничто не разбивало его сердца и 
не доставляло ему неудовлетворенности. Каким же он был благословенным в 
глазах людей! Но как Бог описывает состояние, в котором находился Моав? Бог 
говорит: “Он сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд”. 
Когда вино сидит на своих дрожжах, на осадке, и когда оно находится в покое, 
сверху оно прозрачно, но на дне сосуда находится муть. Если такой сосуд 
встряхнуть, то вино замутится. Для того, чтобы очистить вино вполне, его 
необходимо переливать из сосуда в сосуд. В старину, за неимением фильтра, 
вино очищалось от примесей именно таким способом. Вначале вино бывало 
смешано с осадком; затем вино переливалось из сосуда в сосуд для того, чтобы 
осадок и муть оставались в первом сосуде. Но в процессе переливания немного 
мути из первого сосуда все же попадало во второй, так что из второго сосуда 
вино опять нужно было перелить в следующий сосуд. Так продолжалось до тех 
пор, пока вино полностью не очищалось от своего осадка и всех примесей. Но 
Моава не переливали из одного сосуда в другой; он был подобен вину, на дне 
которого находилась муть, осадок которого не был удален. Поэтому “оставался 
в нем вкус его, и запах его не изменялся”. Вкус Моава продолжает оставаться 
вкусом Моава; запах его продолжает оставаться его запахом. И сегодня он все 
еще находится в своем первоначальном состоянии. Но Богу не нужен 
первозданный вкус, Он желает, чтобы и запах первоначальный претерпел 
изменения. 

Мы можем заметить, как кто-то уже веровал в Господа в течение десяти 
лет, но и по прошествии этих десяти лет вкус его остается таким же, каким он 
был и в первый день. Такой человек подобен Моаву, чей вкус и запах остался 
неизменен. Кто-либо, скажем, является довольно небрежным в тот день, когда 
он принимает Господа; однако остается таким же и двадцать лет спустя. Кто-
либо, скажем, был в своей жизни бесцельным до дня своего обращения, но 
остался таким же и по сей день. Его вкус так и остается в нем, и его запах не 
изменился. Бог не желает этого. Он желает покончить с нашими природными 
привычками, натурой и характером; Он желает убрать из нас все, что не право 
внутри нас. Он желает переливаь нас из первого сосуда во второй, далее - в 
третий, потом - в следующий и т.д. После многих переливаний нашей мути 



больше в нас не будет, не останется в нас и первоначального нашего вкуса. 
Моав ходил по тропе благоденствия, но результатом этого стало то, что 

“оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся”. Тропа, по которой мы 
идем, может быть, и не полна такого преуспевания, как тропа, по которой шел 
Моав, и, может быть, мы и не находились “от юности своей в покое”. Может 
быть, все как раз наоборот, - мы, как сказал Павел, прошли через “многие 
скорби” (Деян. 14:22). Тогда мы должны понимать, что все это совершалось 
Господом для того, чтобы очистить нас от нашего осадка и покончить с нашим 
первоначальным вкусом. Он не желает, чтобы мы сохранили в себе наш 
собственный вкус и природный запах. Все ветхое должно быть снесено с нас. 
Господь хочет вырвать нас с корнем; Он желает переливать нас из одного 
сосуда в другой, и наоборот. Он повелевает в вашей жизни сегодня совершиться 
этому, а завтра - тому и т.д. Он переводит вас из одной ситуации в другую, и из 
одних обстоятельств - в другие. Каждый раз, когда Господь повелит каким-либо 
обстоятельствам выполнить некоторую разрушительную работу в вас, это 
автоматически заставит вас потерять немного вашего первоначального вкуса и 
запаха. Снова и снова в результате этой работы вы теряете ваш первоначальный 
вкус, так что сегодня, например, он немного отличается то того, каким был 
вчера, а завтра - будет немного отличаться от сегодняшнего. Господь, таким 
образом, срывает с вас немного вашей ветхости сегодня, и немного - завтра; до 
тех пор, пока вы полностью не избавитесь от вашего осадка, не потеряете 
первоначального вкуса, и ваш запах полностью не изменится. 

Бог не только проводит отрицательную разрушающую работу в нас; Он 
также проводит и положительную созидающую работу. Мы можем узнать 
созидание на примере жизни Иакова, что записано в Бытии. 

Иаков в начале своего пути был очень низок. Находясь еще в утробе 
своей матери, он боролся со своим старшим братом, и во время рождения 
пытался выйти первым, схватившись за пятку своего старшего брата. Он был 
хитрым и жадным, всегда обманывал других людей и делал лишь то, что было 
ему выгодным. Он обманул своего отца, своего старшего брата, своего дядю, и 
был, в свою очередь, обманут своим дядей и его сыновьями. Он пытался изо 
всех сил разбогатеть, но в результате его постиг голод. Мы могли бы сказать, 
что тропа, по которой шел Иаков, была необычно трудной и болезненной. 
Некоторые люди живут в покое и благополучии, но Иаков жил в трудностях и 
нуждах. 

Из опыта Иакова мы видим, что Бог осуществлял в нем разрушающую 
работу однажды, дважды и много раз. Бог повелевал то одному, то другому 
событию происходить в жизни Иакова, и каждый раз они несли с собой лишь 
трудности для него. Но, слава Богу, после таких многих испытаний Иаков, во 
время окончания своего пути и прихода в Египет, стал человеком, который 
действительно прикоснулся к святости Божьей. В конце мы видим человека 
мягкого, смиренного, просвещенного и почтенного. Он был настолько мягок и 
смирен, что умолял своего собственного сына о милости и сострадании. Он был 
просвещен до такой степени, что мог пророчествовать о том, о чем Авраам не 
мог пророчествовать, и мог дать такое благословение, которого Исаак не мог 
дать. Он был настолько достоин почтения, что фараон склонил свою голову, 
чтобы получить его благословение. Это показывает, что, несмотря на свою 
исключительную низость вначале, Иаков, благодаря Божьему разрушению, смог
стать человеком, которого Бог мог использовать. По существу, он стал 
человеком Божьим! Бог, в результате Своего разрушения в течение многих лет, 
совершил так много созидания в Иакове, что, когда тот умирал, произошло 



нечто прекрасное - поклонение Богу у возглавия постели. Хотя Иаков и лежал 
на своем смертном одре, он все равно не преминул поклониться Богу у 
возглавия своей постели. Это говорит о том, что он не забыл о своей жизни 
странника и не потерял своего характера странника. Иаков собрался с силами и 
сел на своей постели, поставив ноги на землю, для того, чтобы произнести 
пророчество. После пророчествования он возложил свои ноги на кровать и 
вручил свой дух Богу. Он умер так прекрасно! Это - чудесная картина. 

Давайте внимательно посмотрим на всю жизнь Иакова. Во время его 
рождения вкус его, пожалуй, был хуже, чем у всех остальных людей; однако, 
когда он покидал этот мир, в нем не осталось ничего от его первоначального 
вкуса, люди могли лишь видеть перед собой того, чей состав был перестроен 
рукой Божьей. 

Здесь мы видим, что бессознательно мы наставляемся всеми событиями 
и обстоятельствами нашей жизни. Путем разнообразных трудностей Бог 
производит в нас разрушение; Его работа в нас довольно сурова. Но после 
преодоления нами таких трудностей, оказывается, что в наш состав уже 
добавлено нечто новое рукой Божьей. Другими словами, когда на нас 
обрушиваются трудности, мы едва не падаем под их тяжестью; но Божья 
благодать всегда дает нам силу преодолеть их, и, по мере того как мы их 
преодолеваем, эта благодать совершает определенную долю составления, 
созидания в нас. По мере того как мы преодолеваем трудности снова и снова, 
наш внутренний состав будет получать все больше и больше прироста. С одной 
стороны, Бог дает нам очень трудные обстоятельства, путем чего Он разрушает 
нас; с другой же стороны, мы, вновь поднимаясь на свои ноги, обнаруживаем, 
что нечто добавилось к нашему составу. 

Благодарение Богу, что мы находимся под воспитанием Святого Духа. 
Пусть же Бог будет милостив к нам, чтобы путем воспитания Святого Духа Он 
мог разрушить нас, возвести нас, и ввести нас в зрелость.   


