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1. Первой и самой глубокой необходимостью нашей христианской жизни является об-
щение с Богом.

Божественная жизнь внутри нас исходит от Бога и полностью зависит от Него. Как я ну-
ждаюсь в постоянном свежем глотке воздуха, как солнце каждую секунду посылает на зем-
лю новую порцию света, так и моя душа может оставаться сильной только при непосред-
ственной живой связи с Богом.

Манна, собранная на один день, портилась при наступлении следующего дня. Каждый
день мне нужна свежая благодать с небес, и я получаю ее только при непосредственном
ожидании Самого Бога. Начинайте каждый свой день с ожидания пред Господом, позволяя
Ему прикоснуться к вам. Уделите время для того, чтобы встретиться с Богом. 

2. Пусть вашим первым действием в этом посвященном Богу времени будет то, что вы
просто успокоитесь перед Ним. Будь то молитва или поклонение, – главное, чтобы Бог на-
ходился в центре вашего внимания. Я должен тихо склониться перед Ним в смиренной
вере и восхищении перед Ним, говоря такие слова внутри своего сердца: «Бог есть. Он
близко. Бог есть любовь, и Он желает общаться со мной. Бог Всемогущий, Который дей-
ствует всегда и во всем, прямо сейчас ожидает того, чтобы действовать во мне и явить мне
Себя». Уделите время тому, чтобы вы прочувствовали эти слова и были уверены, что Бог
очень близко.

3. После того, как вы отдали Богу Его место чести, славы и силы, займите свое место
глубочайшего смирения и ожидайте того, чтобы быть наполненными Духом смирения и
сокрушения. Так как вы являетесь творением, то это благословение для вас быть никем,
чтобы Бог мог быть всем в вас. Как грешник ты не достоин взглянуть на Бога, поэтому
склонись в самоуничижении. Как святой позволь Божьей любви объять тебя и склонись
перед Ним еще ниже. Опускайся все ниже перед Ним в смирении, кротости, терпении и
полностью отдайся Его благости и милости. Он возвысит тебя. О, не жалейте времени для
того, чтобы склонится очень низко перед Богом.

4. Затем примите и оцените по достоинству свое место во Христе Иисусе. Бог не нахо-
дит удовольствия ни в чем ином, как только в Своем возлюбленном Сыне. И Его не
удовлетворит ничто иное в тех, кто приближается к Нему. Войдите глубоко в Божье святое
присутствие со смелостью, которую вы имеете через кровь Иисуса, и с уверенностью в
том, что во Христе вы самые угодные Богу. Во Христе вы находитесь за завесой. Вы имее-
те доступ к самому сердцу и любви Отца. Это и есть цель общения с Богом, чтобы я мог
иметь больше Бога в своей жизни и чтобы Бог мог увидеть Христа, отображенного во мне.
Помолчите перед Богом и позвольте Ему благословить вас. 

5. Христос – это живая Личность. Он любит вас личностной любовью, и каждый день
Он ищет личностного отклика вашей любви. С доверием смотрите в Его глаза, покуда Его
любовь воистину не засияет в вашем сердце. Доставьте радость Его сердцу, говоря Ему,
как сильно вы Его любите. Он предлагает вам Себя в качестве личного Спасителя и Храни-
теля от власти греха. Не спрашивайте, сможете ли вы удержаться от греха, если будете по-
стоянно держаться рядом с Ним. Лучше задайте себе вопрос, сможете ли вы удержаться от
греха, если Бог всегда находится рядом с вами. Вы сразу же увидите, что вы в полной без-
опасности, если доверяетесь Ему. 

6. Мы имеем не только жизнь Христа в себе как силу и Его присутствие внутри нас как
Личность, но также мы имеем Его подобие, выгравированное внутри нас. Христос должен
отобразиться в нас, так чтобы Его образ, Его подобие могли быть видимыми в нас. Скло-
няйтесь перед Богом до тех пор, пока вы не получите некое ощущение величия и значимо-
сти той работы, которую Бог будет производить в вас в этот день. Скажите Богу: «Отец,
вот я перед Тобой, чтобы Ты мог явить во мне подобие Христа, насколько я смогу при-

4



нять». И ожидайте услышать в ответ: «Дитя Мое, Я даю тебе столько Христа, насколько
твое сердце открыто, чтобы принимать». Тот же Бог, Который явил Иисуса во плоти и сде-
лал Его совершенным, явит Его в тебе и сделает тебя совершенным в Нем. Отец любит
Сына, и для Него огромное наслаждение производить в тебе Его образ и подобие. Рассчи-
тывай на это, на то, что эта благословенная работа будет совершена в тебе в то время,
когда ты ожидаешь своего Бога и поддерживаешь общение с Ним. 

7. Подобие Христу главным образом содержится в двух вещах: в подобии Его смерти и
воскресению. Смерть Христа была итогом Его смирения и послушания, полной отдачей
Его жизни Богу. В Нем мы мертвы для греха. Когда мы глубоко погружаемся в смирение,
зависимость и полную отдачу Богу, сила Его смерти действует в нас, и мы сообразуемся
Его смерти. И так мы познаем Его в силе Его воскресения, в победе над грехом и получаем
всю радость и силу воскресшей жизни. Поэтому каждое утро «представляйте себя Богу как
воскресшие из мертвых». Он сохранит ту жизнь, которую дал вам, и утвердит благодать,
чтобы жить в воскрешенной жизни. 

8. Все это может быть произведено только силой Духа Святого, Который живет в вас.
Ожидайте, что Он прославит Христа в вас, а Христос, в свою очередь, умножит в вас тече-
ние Духа Святого. Когда вы ожидаете пред Богом, чтобы осознать Его присутствие, по-
мните о том, что Дух находится в вас, чтобы открывать тайны Божьи. Ищите в Божьем
присутствии того, чтобы иметь помазание Духа Христова настолько явственно, чтобы вся
ваша жизнь в каждый момент могла быть духовной.

9. Когда вы размышляете об этом чудном спасении и ищете полного общения с Великим
и Святым Богом, ожидая, что Он явит Христа в вас, вы почувствуете, насколько важно
отдать Ему все, чтобы получить Его. Ищите благодати, чтобы познать, что значит жить для
Бога настолько свято, как жил Христос. Только Сам Дух Святой сможет научить вас тому,
что означает полное подчинение жизни Богу. Ожидайте, что Бог покажет вам в этом то,
чего вы не знаете. Пусть каждый ваш шаг навстречу Богу, каждое устремление общаться с
Ним сопровождается новой, очень определенной, полной отдачей Ему, чтобы Он мог тру-
диться в вас. 

10. «По вере» должно быть здесь ключевым понятием, как об этом говорит все Писание
и явствует вся духовная жизнь. Когда вы ожидаете перед Богом, пусть это происходит в
глубокой тихой вере в Него, Невидимого Бога, Который так близок, так свят, так могуще-
ствен и настолько полон любви. Именно в глубокой, спокойной вере все благословения и
силы небесной жизни находятся вокруг вас и в вас. Просто подчините себя в вере и совер-
шенном уповании на Благословенную Святую Троицу, Которая произведет все Божьи за-
мыслы внутри вас. Начинайте каждый день с общения с Богом, и тогда Бог будет все во
всем для вас. 

Глава II 
ПРИВИЛЕГИЯ И ПЕРЕЖИВАНИЯ

«Он же сказал ему: сын мой! Ты всегда со мною, и все мое твое» (Луки 15:31).

Эти слова из Писания знакомы нам всем. Старший сын жаловался на то, что его отец
устроил пир и заколол откормленного теленка для блудного сына, тогда как ему ни разу не
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дал даже козленка, чтобы он мог повеселиться со своими друзьями. Ответом на это были
слова отца: «Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое твое». Невозможно иметь более чу-
десного откровения сердца нашего Небесного Отца, чем то, что говорят нам эти слова. Мы
часто подчеркиваем чудесное откровение сердца отца в его принятии блудного сына и в
том, что он сделал для него. Но здесь мы имеем гораздо более чудесное откровение любви
отца, которое содержится в том, что он сказал своему старшему сыну. 

Если мы хотим иметь переживания глубокой духовной жизни, тогда нам необходимо
четко выяснить для себя с одной стороны, что это за духовная жизнь, которую Бог приго-
товил для нас, а с другой, спросить самих себя, живем ли мы такой жизнью, и если нет, то
что мешает нам жить ею в полноте?

Этот вопрос естественным образом подразделяется на три главных момента: 1. Высокая
привилегия каждого дитя Божьего. 2. Низкий процент переживания этой привилегии среди
нас, верующих. 3. Причина этого противоречия и, наконец, путь к восстановлению нашей
привилегии. 

1. Высокая привилегия быть дитем Божьим

Здесь мы видим две вещи, которые описывают эту привилегию: первая – «Сын мой! Ты
всегда со мною», – это твоя часть иметь нерушимые взаимоотношения с твоим Отцом; вто-
рая – «все мое твое», – означает, что все, что Бог может даровать Своим детям, принадле-
жит им. 

«Ты всегда со мною, Я всегда возле тебя, каждый час своей жизни ты можешь жить в
Моем присутствии, и все, что Я имею, принадлежит тебе. Я Отец с любящим сердцем. Я
не удержу от тебя всего хорошего». В этих обетованиях мы имеем богатую привилегию
Божьего наследия. Прежде всего, мы имеем нерушимые взаимоотношения с Ним. Отец ни-
когда не отсылает от себя свое дитя с мыслью, что отцу нет до него никакого дела. Он даст
ему знать, что он очень сильно любит его. Отцу очень важно, чтобы его ребенок верил в
то, что каждый его день согрет светом любви отца. И когда отец отправляет своего ребенка
в школу или еще куда-нибудь, если это необходимо, то всегда это сопровождается ощуще-
нием того, что отец жертвует при этом своими родительскими чувствами, он как будто от-
рывает своего ребенка от сердца. Если такое происходит с земным отцом, то что вы думае-
те о Боге? Разве Он не хочет, чтобы каждое Его дитя знало, что оно постоянно живет в све-
те Его любви? Это и есть значение того слова: «Сын мой, ты всегда со мною!» 

Это было привилегией Божьего народа во времена Ветхого Завета. Мы читаем, что
«Енох ходил с Богом». Божьим обетованием Иакову было: «И вот, Я с тобою; и сохраню
тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я не оставлю тебя,
доколе не исполню того, что Я сказал тебе». И Божьим обетование Израилю через Мои-
сея было: «Сам Я пойду [среди тебя], и введу тебя в покой». В ответ на это обещание Мо-
исей говорит: «Ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих?
Не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? Тогда я и народ Твой будем славнее всякого на-
рода на земле». Присутствие Божие среди Израиля было знаком их отделения от других
народов. Эта истина проходит через весь Ветхий Завет, и если это так, то насколько
больше можем мы искать ее в Новом Завете? Так мы находим, что наш Спаситель обещает
тем, кто любит Его и исполняет Его Слово, что Отец Небесный также возлюбит их, и Отец
и Сын придут и обитель Свою сотворят в них. 

Впустите эту мысль в свое сердце, что дитя Божье призвано к этой благословенной при-
вилегии, – чтобы каждый момент своей жизни пребывать в общении с Богом. Оно призва-
но наслаждаться полнотой света лица Божьего. Существует много христиан, а я предпола-
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гаю, что таких даже большинство, которые считают, что вся работа Духа Святого сводится
к обличению и к обращению, но они забывают о том, что Он пришел, чтобы жить в наших
сердцах и там открывать нам Бога. Он пришел не для того, чтобы жить возле нас, но вну-
три нас, так чтобы мы могли быть наполнены Его присутствием. Нам сказано «исполнять-
ся Духом Святым», и затем Дух Святой явит Божье присутствие нам. Это суть учения по-
слания к Евреям: завеса разорвалась надвое, и мы имеем доступ во Святое святых через
кровь Иисуса, мы входим в само присутствие Бога, так что весь день мы можем жить с
этим присутствием, покоящимся в нас. Это присутствие находится с нами, куда бы мы ни
пошли, и в любых неприятностях мы имеем нерушимый покой и мир. «Сын мой, ты все-
гда со мною».

Есть некоторые люди, которые думают, что Бог по некоторой непонятной причине в
силу своего суверенитета отдаляет от нас Свое лицо. Но я знаю, что Бог любит Свой народ
слишком сильно для того, чтобы забирать Свое общение от него по любой из этих причин.
Истинная причина отсутствия Божьего присутствия находится скорее в нашем грехе и не-
верии, а не в каком-либо предполагаемом Божьем суверенитете. Если дитя Божье ходит в
вере и в послушании, Божественное присутствие пребудет с ним постоянно. 

Затем идет следующая благословенная привилегия: «Все мое твое». Благодарение Богу,
Он даровал Своего собственного Сына, а через Него дал нам все то, что содержится в Нем:
жизнь Христа, Его любовь, Его Дух, Его славу. «Все ваше; вы же – Христовы, а Христос
– Божий». Все богатства Его Сына, вечно живущего Царя, Бог дарует каждому из Своих
детей. «Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое твое». Разве не перекликаются эти чудес-
ные обетования с тем, как Иисус учил нас молиться: «Все, что вы попросите во имя Мое,
будет дано вам»? Да, одно исходит из другого. Это и есть жизнь дитя Божьего, как ее об-
рисовал Сам Бог. 

2. В качестве контраста с этой высокой привилегией верующих посмотрите на то, на-
сколько низок процент переживания этой привилегии среди верующих

Старший сын жил со своим отцом и служил ему «многие годы», и он жалуется на то, что
его отец никогда не давал ему даже козленка, тогда как его блудному брату он дал откорм-
ленного теленка. Почему так случилось? Просто потому, что старший сын об этом не про-
сил. Он не верил, что получит просимое, и поэтому никогда не просил, и, следовательно,
никогда этим не наслаждался. Он продолжал жить в постоянном ворчании и неудовлетво-
рении, и главная причина его жалкой жизни вырисовывается в произнесенных им словах.
Отец дал ему все, и все же он никогда этим не воспользовался, поэтому он взваливает всю
вину за это на своего любящего и доброго отца. 

О, возлюбленные, разве это не похоже на жизнь многих верующих? Разве не говорят и
не действуют подобным образом многие из нас? Каждый верующий имеет обетования не-
рушимой дружбы с Богом, но в то же время говорит: «Я никогда не переживал этого. Я
очень старался и делал все, что мог. Я молился за благословение, но мне кажется, что Бог
не считает нужным дать мне это». Но почему это так? Одни говорят, что все дело в сувере-
нитете Божьем, чтобы удерживать наши благословения. В своем суверенитете отец не
удержал от своего старшего сына ни один из даров. Точно так же наш Отец Небесный не
удерживает никакого блага от тех, кто любит Его. В этом Он не делает никакого различия
между Своими детьми. «Бог силен обогатить вас всякою благодатью», – так звучит обе-
тование Божье ко всем Его детям, записанное в послании к церкви в Коринфе. 

Некоторые полагают, что эти обильные благословения не для них, но для тех, кто уделя-
ет больше времени религиозной практике и молитве. Еще они думают, что их обстоятель-
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ства настолько трудны, настолько необычны, что у нас нет никакого представления о все-
возможных препятствиях на их пути. Но почему бы таким людям не подумать и о том, что
Бог, поместив их в подобные обстоятельства, может обогатить их и Своей благодатью со-
ответственно? Они признают, что Он мог бы, если бы хотел, сотворить для них чудо, впро-
чем, которое они вряд ли ожидают на самом деле. Так или иначе, они, подобно старшему
сыну, взваливают всю вину на Бога. 

Итак, многие, когда их спрашивают о том, наслаждаются ли они беспрепятственным об-
щением с Богом, говорят такие слова: «Увы, нет! Я еще не достиг такой высоты, для меня
это слишком высоко. Я знаю некоторых людей, у которых это есть, и я читал об этом, но
по какой-то причине мне Бог этого не дал». Но почему нет? Возможно, вы думаете, что у
вас нет тех же способностей для обретения духовного благословения, какие есть у других.
Библия говорит о «неизреченной и полной славы» радости как о плоде верования, о любви
Божьей, «которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Желаем ли мы
этого на самом деле? Почему бы не получить это для себя? Просили ли мы это? Мы дума-
ем, что мы не достойны благословения, потому что недостаточно хороши, и поэтому Бог
нам его не дает. Среди нас гораздо больше таких людей, чем мы подозреваем, которые
просто не хотят признать это, но которые взваливают вину своей собственной тьмы и
недоумения на Бога! Будьте осторожны! Будьте осторожны! Будьте осторожны! 

Опять же, как насчет второго обетования? Отец говорит: «Все мое твое». Радуетесь ли
вы сокровищам Христа? Осознаете ли вы то, что обладаете неограниченным обеспечением
всех своих духовных нужд на каждый день? У Бога все это есть для вас в избытке. «Ты ни
разу не дал мне и козленка!» Ответ таков: «Все мое твое. Я дал это тебе во Христе».

Дорогой читатель, у нас такие неправильные мысли о Боге. С чем можно сравнить Бога?
Я не знаю более прекрасного и поучительного образа, чем солнце. Солнце никогда не уста-
ет светить, изливать свои благодатные лучи на добрых и злых. Вы можете закрыть свои
окна шторами и даже заложить их кирпичами, солнце все равно будет светить на них точ-
но так же. Хотя мы можем сидеть во тьме, в абсолютной тьме, сияние солнца будет тем же.
Божье солнце светит на каждый листик, на каждый цветок, на каждую травинку, на все,
что вырастает из земли. Все получает это богатство солнечного света, пока оно растет до
достижения зрелости и принесения плода. 

Станет ли Тот, Кто сотворил это солнце, меньше желать изливать на меня Свою любовь
и жизнь? Какую красоту создает солнце! А мой Бог, разве Ему не доставляет еще больше
удовольствия творить красоту и плодотворность во мне? Именно такую, какую Он обещал
даровать? И все же некоторые люди, когда их спрашивают, почему они не живут в посто-
янном общении с Богом, говорят такие слова: «Бог мне этого не дал, и я не знаю почему,
но это единственная причина, которую я могу тебе назвать: просто Он мне этого не дал».
Вспомните притчу о том человеке, который сказал: «Я знал тебя, что ты человек жесто-
кий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, просишь и требуешь того, чего не
давал». О, давайте зададим себе вопрос, почему верующий живет в таких низких пережи-
ваниях? 

3. Причина этого несоответствия между Божьими дарами и низким процентом пер-
живаняи их в своей жизни

Верующий жалуется на то, что Бог никогда не давал ему и козленка. Другими словами,
Бог дал ему некоторые благословения, но полноты – никогда. Он не наполнил его Своим
Духом. Такой верующий говорит: «Из моего сердца никогда не текли реки воды живой,
обещанные в Евангелии от Иоанна 7:38». Какова же причина? Старший сын был уверен,
что верно служит отцу «многие годы» в отцовском доме, но все это происходило в духе
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рабства, а не в духе сыновства. Поэтому его неверие ослепило его и не дало ему увидеть
любовь и доброту отца. Все это время он не был способен видеть, что его отец был готов
дать ему не только козленка, но сотню и даже тысячу козлят, если это было ему нужно. Он
жил в обычном неверии, невежестве и слепоте, обкрадывая себя в тех привилегиях, кото-
рые имел в качестве сына. Поэтому, если и существует несоответствие между нашей жиз-
нью и полнотой наслаждения всеми Божьими обетованиями, то вина за это лежит на нас.
Если наши переживания не являются такими, какими их хочет видеть Бог, то это из-за на-
шего неверия по отношении к любви Божьей, к Его силе и реальности Божьих обетований.

Слово Божье учит нас на примере того, что происходило с израильтянами, что именно
неверие со стороны людей было причиной всех их бед, а не ограничения со стороны Бога.
В Псалме 79 сказано: «[Он] рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред Ним и
раздражать Всевышнего в пустыне: искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе
своей, и говорили против Бога и сказали: «может ли Бог приготовить трапезу в
пустыне?» (стихи 15-19). Далее в стихе 41 мы читаем: «И снова искушали Бога и оскорбля-
ли Святого Израилева». Снова и снова они не верили Ему. Когда они добрались до Кадес-
Варни, и Бог повелел им войти в землю, где течет молоко и мед, где они обретут покой,
изобилие и победу, только двое мужей сказали на это: «Да, мы можем завладеть ею, пото-
му что Бог даст нам победу». Но десять других соглядатаев и шестьсот тысяч мужей сказа-
ло: «Нет, мы не сможем взять эту землю, враги слишком сильны для нас». Простое неверие
удержало их от земли обетованной. 

Если мы хотим иметь более глубокую духовную жизнь, то мы должны подойти к откры-
тию и признанию неверия в собственных сердцах. Бог гарантирует, что мы можем полу-
чить это духовное обновление, и что мы можем увидеть, что именно из-за нашего неверия
мы мешали Богу производить работу в нас. Неверие является матерью непослушания, а за-
тем и всех моих грехов и недостатков, таких как плохой характер, гордость, отсутствие
любви, мирские взгляды и все остальные грехи. Хотя они отличаются по природе и форме
выражения, происходят они от одного корня, а именно от того, что мы не верим в свободу
и полноту Божественного дара Духа Святого, живущего в нас и укрепляющего нас, Кото-
рый целый день наполняет нас жизнью и благодатью Божьей. Умоляю вас, посмотрите на
старшего сына и задайте себе вопрос, какова была причина этой ужасной разницы между
сердцем отца и переживанием его сына. Другого ответа нет: это было греховное неверие,
полностью ослепившее сына к тому, чтобы чувствовать любовь своего отца. 

Дорогой друг, хочу сказать тебе, что если ты не живешь в радости Божьего спасения, то
причиной тому является твое неверие. Ты не веришь в могущественную силу Бога и в то,
что Он желает произвести тщательное изменение твоей жизни посредством Своего Свято-
го Духа и наделить тебя способностью жить в полноте посвящения Ему. Бог желает, чтобы
твоя жизнь была именно такой, но ты в это не веришь. Если бы люди действительно вери-
ли в бесконечную любовь Бога, то какое бы изменение это принесло! 

Что есть любовь? Это желание передать все доброе и хорошее объекту любви, что про-
тивоположно эгоизму, как мы о том читаем: «Любовь не ищет своего». Так мать готова
жертвовать собой ради блага ее ребенка. Так Бог в Своей любви всегда готов давать нам
Свои благословения, и Он всемогущ в Своей любви. Это правда, друзья мои: Бог всемогущ
в любви, и Он делает все возможное, чтобы наполнить каждое сердце в этом доме. 

«Но если Бог воистину жаждет сделать это, и если Он всемогущий, то почему Он не сде-
лает этого прямо сейчас?» Вы должны помнить, что Бог дал вам свободную волю, и, ис-
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пользуя свою волю, вы можете помешать Богу и довольствоваться, подобно старшему
сыну, низкой жизнью неверия. 

Давайте же рассмотрим причину такой большой разницы между Божьим высоким
благословенным обеспечением Его детей и печальным опытом неверия многих из нас, ко-
торый печалит и оскорбляет Его. 

4. Путь восстановления

Мы все знаем притчу о блудном сыне. Как много проповедей о покаянии было произне-
сено на основе этой притчи. Здесь говорится, что блудный сын, «придя в себя, сказал:
встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою». В
проповедях мы говорим об этом как о первом шаге измененной жизни, которая называется
обращение, – и это покаяние, исповедание и возвращение к Богу. 

Но мы должны помнить, что этот первый шаг должен сделать не только блудный сын,
но и другие заблуждающиеся Божьи дети, а именно: те девяносто девять праведников, ко-
торые «не имеют нужды в покаянии», или, во всяком случае, так думают. Те христиане, ко-
торые не понимают, насколько далека от истины их религиозная жизнь, должны быть
научены, что это есть грех неверия, и что им нужно покаяние точно так же, как и блудному
сыну. 

Вы слышали множество проповедей о покаянии, обращенных к неспасенным людям, но
я хочу попытаться проповедовать ту же проповедь детям Божьим. Старший брат из притчи
является олицетворением многих детей Божьих. То, что сказал отец своему старшему
сыну, чтобы обратить его внимание на любовь, обращенную к нему точно так же, как и к
его блудному брату, сегодня говорит нам Бог в нашей удовлетворенности таким низким
уровнем своей духовной жизни: «Ты должен покаяться и верить, что Я люблю тебя, и все
Мое принадлежит тебе». Он говорит: «Своим неверием ты бесчестишь Меня. Ты живешь
со Мной десять, двадцать или даже тридцать лет, но так никогда и не поверил в то, что
означало жить в благословении Моей любви. Ты должен признать свою неправоту в этом и
сокрушиться в смирении своего сердца точно так же, как это сделал блудный сын». 

Множество детей Божьих нуждается в признании того, что, хотя они и Его дети, они так
никогда и не верили, что Божьи обетования истинны, что Он желает каждый день напол-
нять их сердца Своим благословенным присутствием. А вы уже поверили в это? Если еще
нет, то все наше учение не принесет вам никакой пользы. Почему бы вам не сказать: «С
помощью Божьей я начну прямо сейчас новую жизнь веры и не успокоюсь до тех пор, пока
не узнаю, что означает такая жизнь. Я буду верить, что каждую секунду я нахожусь в при-
сутствии Отца, и что все Его мое»? 

Пусть Господь Бог дарует это обличение в сердца всех теплых верующих. Вы когда-ни-
будь слышали выражение «обличение для освящения»? Необращенный человек нуждается
в обличении перед обращением. Точно так же и христианин с затуманенным рассудком ну-
ждается в обличении перед освящением и для него. Вначале ему надо получить истинное
понимание духовного благословения. Ему нужно во второй раз получить обличение из-за
его грешной жизни, сомнения, плохого характера и отсутствия любви. Это обличение
должно сокрушить его, и только тогда у него есть надежда. Да дарует Отец милости такое
глубокое сокрушение всем, нуждающимся в нем, так чтобы они могли войти в благослове-
ние Его присутствия и насладиться полнотой Его силы и любви!
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Глава III 
ПЛОТСКОЙ ИЛИ ДУХОВНЫЙ?

«И, выйдя вон, [Петр] горько заплакал» (Луки 22:62).

Эти слова указывают на поворотный момент в жизни Петра, на кризис. Всегда суще-
ствует вопрос, живете ли вы жизнью святости? Возрастаете ли вы в ней? Или вы входите в
нее через неожиданный кризис? Петр возрастал три года под руководством Христа, но он
вырос и куда-то глубоко вниз, так как конечным итогом его роста было то, что он отрекся
от Иисуса. И тогда наступил кризис. После кризиса он был уже измененным человеком и
начал расти в правильном направлении. Несомненно, нам необходимо возрастать в благо-
дати, но перед этим нас необходимо правильно посадить. 

Вы знаете, какими были две половины жизни Петра. В Божьем Слове мы очень часто
читаем о разнице между плотским и духовным христианином. Слово «плотской» происхо-
дит от латинского слова, обозначающего плоть. В посланиях к Римлянам 8 и к Галатам 5
говорится о том, что плоть и Дух Божий являются двумя противоположными силами, кото-
рые управляют нами. Сказано также, что даже истинный верующий может быть руководи-
мым плотью. Это то, о чем пишет Павел к Коринфянам. В третьей главе, в четырех первых
стихах он четыре раза говорит им: «Вы плотские, а не духовные». И точно так же любой
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верующий может позволить плоти настолько возобладать над ним, что он становится
«плотским». 

Каждый предмет называется в соответствии с его самой примечательной характеристи-
кой. Если человек является младенцем во Христе и имеет немного Духа Святого и огром-
ную долю плоти, то его называют плотским, так как плоть является его главным отличи-
тельным признаком. Если он предается подобно Коринфянам вражде, ссорам, разделениям
и зависти, то это плотской христианин. Он христианин, но плотской. Но если он предаст
всего себя Духу Святому, так что Он (Дух Святой) сможет избавить его от злости, вражды
и зависти, вдохнув в него небесную сущность, и сможет умертвить дела плоти, тогда Сло-
во Божье называет такого человека «духовным», истинно духовным христианином. 

Итак, эти два стиля поведения прекрасно проиллюстрированы в жизни Петра. Приве-
денное выше место Писания является кризисом и поворотным моментом, с которого он на-
чинает переходить с одной стороны на другую. 

То, что я хочу донести до вас, заключается в следующем: подавляющее большинство
христиан, к сожалению, не являются духовными, но они могут стать духовными людьми
по благодати Божьей. Я хочу прийти ко всем тем, кто жаждет лучшей жизни, и спросить у
них, что пошло не так, что вы ее не имеете, и показать им, что неправильной является одна
только вещь, а именно: они позволили плоти руководить собой и стали уповать на силу
плоти, чтобы их жизнь стала лучше.

Существует лучшая жизнь, но это жизнь в силе Духа Святого. 

Теперь я хочу сказать вам третью вещь. Первая очень важна: берегитесь плотский жиз-
ни, и если вы оказались в ней, покайтесь в этом. Вторая истина весьма благословенна, –
это духовная жизнь; верьте, что это возможно для вас. Но третья истина самая важная: вам,
возможно, требуется только один шаг, чтобы перейти из плотского состояния в духовное.
Пусть Бог откроет это вам прямо сейчас через историю апостола Петра!

Посмотрите на него, прежде всего, в его плотском состоянии. Каковы признаки его
плотского состояния? Своеволие, угождение себе и самоуверенность. Вспомните только,
что, когда Христос сказал Своим ученикам в Кесарии Филипповой: «Сыну Человеческому
должно быть убиту», Петр сказал Ему: «Господи, да не будет этого с Тобою!» И Христу
пришлось сказать ему на это: «Отойди от Меня сатана!» Дорогой читатель, что за ужас-
ные слова услышал Петр! Он не мог понять тех страданий, которые необходимо было
пройти Христу. И Петр был настолько самоуверен, что осмелился противоречить и преко-
словить Христу! Только подумайте об этом! Затем, как вы помните, Петр и другие ученики
не раз и не два спорили о том, кто из них должен быть главным. Все это шло от самовозвы-
шения и желания угодить своей плоти, – все хотели занять главные места в Царстве Бо-
жьем. 

А затем была последняя ночь, когда Христос предупредил Петра, что сатана хотел сеять
его как пшеницу, и что Петр отречется от Него, но Петр дважды ответил: «Господи, если
они все отрекутся от Тебя, то я готов идти за Тобой и в темницу и на смерть». Какое само-
мнение! Он был уверен, что его сердце было правильным. Он любил Иисуса, но уповал на
себя. «Я никогда не отрекусь от своего Господа!» Разве вы не видите, что вся жизнь Петра
представляла собой плотскую уверенность в самом себе? В своей плотской гордости, в
своем плотском эгоизме и мнимой свободе он отважился противоречить Христу, – и все
это была лишь жизнь по плоти. 

Петр любил Иисуса. Бог учил его Духом Святым. Христос говорил: «Не плоть и кровь
открыли тебе это, но Мой Отец Небесный». Бог показал Петру, что Христос был Сыном
Божьим. Но при всем при том Петр был под властью плоти, и вот почему Христос сказал в
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Гефсиманском саду: «Дух бодр, плоть же немощна. Ты под властью плоти, ты не можешь
бодрствовать вместе со Мной». Дорогой читатель, к чему же все это привело? Плоть при-
вела не только к грехам, о которых я уже упоминал, но, в конце концов, – к самому печаль-
ному концу: Петр отрекся от Иисуса. Три раза подряд он говорил ложь, а один раз даже с
клятвой: «Я не знаю этого человека». Он отрекся от своего благословенного Господа. Вот
что приходит с жизнью по плоти. Таким был Петр. 

А теперь посмотрите на Петра после того, как он стал духовным. Христос многому
научил Петра. Если вы внимательно посчитаете, то найдете, как Христос семь или восемь
раз говорил ученикам о смирении. Он взял маленького ребенка и поставил посреди них;
Он говорил: «Всякий, возвышающий себя, будет унижен, и унижающий себя будет возвы-
шен»; Он говорил это три или четыре раза. На последней вечере Иисус омыл им ноги, но
все это вместе взятое не научило Петра смирению. Все указания Христа оказались для него
напрасны. 

Помните это: человек, который не является духовным, хотя и читает Библию, изучает
Слово Божье, не может победить грех, так как не живет жизнью Духа Святого. Бог устроил
все так, что человек не может жить правильной христианской жизнью, если не будет на-
полнен Духом Святым. Вас удивляет то, что я сказал? Вы привыкли думать так: «Напол-
ненный Духом Святым – это то, что переживали апостолы в день Пятидесятницы; это то,
какими должны быть служители и мученики; но каждому человеку быть наполненным Ду-
хом Святым, – это слишком высоко»? Я говорю вам со всем благоговением: пока вы не по-
верите в это, вы никогда не сможете быть настоящим христианином. Я должен быть на-
полнен Духом Святым, если я хочу быть христианином от всего сердца.

Заметьте же, какое изменение произошло в Петре. Господь Иисус подвел его к Пятиде-
сятнице, Дух Святой сошел на него с Небес. И что же произошло? Старый Петр ушел, и он
стал новым Петром. Перечитайте еще раз его послания и обратите внимание на их лейт-
мотив: «Через страдания к славе». Тот Петр, который когда-то сказал: «Конечно же, Госпо-
ди, Ты не можешь страдать и быть распятым»; тот Петр, который, чтобы спасти себя от
страданий и позора, отрекся от Христа, изменяется настолько, что, когда пишет свои по-
слания, то их главной мыслью является сама мысль Христа: «Страдание является путем к
славе». Разве вы не видите, что Дух Святой изменил Петра? 

Посмотрите и на другие аспекты в жизни Петра. Он был таким слабым, что какая-то
женщина могла запугать его настолько, что он отказался от Христа. Но когда пришел Дух
Святой, Петр стал смелым, смелым, смелым, чтобы исповедовать своего Господа любой
ценой. Тогда только он был готов ради Христа идти в тюрьму и на смерть. Дух Святой из-
менил этого человека. Посмотрите на его взгляд на Божественную истину. Он не мог по-
нять того, чему Христос учил его, не мог принять этого. До смерти Христа это было невоз-
можно, но в день Пятидесятницы он стал способным провозглашать Слово Божье как ду-
ховный человек! 

Говорю вам, возлюбленные, что, когда Дух Святой сходит на человека, он становится
духовным, и вместо того, чтобы отречься от своего Господа, он отрекается от самого себя.
Просто помните об этом. В шестнадцатой главе Евангелия от Матфея, когда Петр сказал:
«Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою, что Ты будешь распят!»,
Христос ответил ему: «Петр, не только Я буду распят, но и ты тоже. Если какой-либо чело-
век хочет быть Моим учеником, то пусть возьмет свой крест, чтобы умереть на нем, пусть
отречется от себя и тогда следует за Мною». Как Петр повиновался этому повелению? Он
пошел и отрекся от Иисуса! Пока человек, христианин находится под властью плоти, он
постоянно отрекается от Иисуса. Мы всегда должны выбирать одно из двух: либо вы отре-
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каетесь от себя, либо от Иисуса. Увы, Петр отрекся от Иисуса, а не от себя. С другой сто-
роны, когда Дух сошел на него, Петр не смог отречься от своего Господа, но смог отречься
от самого себя, и он прославлял Бога за привилегию страдать за Него. 

Как же произошла эта перемена? Слова во взятом нами отрывке Писания гласят: «И,
выйдя вон, [Петр] горько заплакал». Что это значит? Это означает, что Господь привел
Петра к концу самого себя, чтобы увидеть, что же на самом деле было в его сердце, и с его
самоуверенностью упасть в самый глубокий грех, в котором может быть виновно дитя Бо-
жье: публично, с клятвой отречься от своего Господа Иисуса! Когда Петр стоял там, в этом
великом грехе, любящий Иисус посмотрел на него, и этот взгляд, полный любящего обли-
чения и сожаления, пронзил сердце Петра подобно стреле, и он пошел вон и горько запла-
кал. Слава Богу, это был конец самоуверенному Петру! Слава Богу, это был поворотный
момент в его жизни! Он пошел с таким горьким чувством стыда, что никакие слова не смо-
гут передать этого. Он как будто пробудился ото сна к осознанию ужасной реальности: «Я
помог распять благословенного Сына Божьего». 

Ни один человек не сможет вообразить, что пришлось пережить Петру в ту пятницу, за-
тем субботу и воскресенье утром. Но благословен наш Бог, в то воскресенье Иисус
открылся Петру, хотя мы не знаем, как, но читаем, что «Он явился Симону». Затем вечером
Христос пришел к нему и к другим ученикам, вдохнув в них мир и Духа Святого. А затем,
позже, вы знаете, как Господь спросил его три раза: «Симон, сын Ионин, любишь ли
Меня?», пока Петр не опечалился и не сказал: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я
люблю Тебя». Что же произвело этот переход от любви к плоти к любви к Духу? Говорю
вам, началом было: «И, выйдя вон, [Петр] горько заплакал» с сокрушенным сердцем, с
сердцем, которое готово отдать все, чтобы показать свою любовь к Иисусу. С сердцем, ко-
торое научилось отдавать всю самоуверенность, Петр был готов к благословению Духа
Святого.

Теперь вы можете легко увидеть применение этой истории. Разве не многие живут жиз-
нью Петра, самоуверенного Петра, каким он был? Разве не многие горюют от осознания:
«Я так неверен своему Господу. У меня нет силы против плоти. Я не могу победить свой
характер. Подобно Петру я поддаюсь страху перед людьми. Люди могут повлиять на меня
и заставить делать то, чего я не хочу, и у меня нет силы противостоять им. Обстоятельства
владеют мною, и тогда я говорю и делаю то, чего потом стыжусь»? Разве не много таких,
кто в ответ на вопрос: «Живешь ли ты как человек, наполненный Духом, преданный Иису-
су, следующий за Ним, отдавший все для Него?» должны сказать с печалью: «Бог знает,
что я не таков. Увы, мое сердце знает это»? 

Вы говорите это, и я прихожу и ставлю перед вами жесткий вопрос: не является ли ваше
положение, ваш характер и ваше поведение подобными Петру? Как и Петр, вы любите
Иисуса, как Петр вы знаете, что Он – Сын Божий Христос, как Петр, вы очень ревностны в
труде для Него. Петр изгонял бесов во имя Христово, и проповедовал Евангелие, и исцелял
больных. Подобно Петру вы старались трудиться для Иисуса, но под всем этим разве нет
чего-то, что постоянно выходит наружу? О, христианин, что же это? Я молюсь, я стараюсь
и я действительно хочу жить святой жизнью, но плоть слишком сильна и грех одерживает
победу надо мной. Я постоянно ублажаю себя вместо того, чтобы отречься и отрекаюсь от
Иисуса вместо того, чтобы приносить Ему удовольствие. Пойдемте, все вы, кто желает ис-
поведаться в этом, и позвольте мне попросить вас в тишине внимательно посмотреть на
другую жизнь, которая возможна для вас.

Как Господь Иисус даровал Духа Петру, точно так же Он желает дать Его вам. Хотите
ли вы принять Его? Желаете ли вы сдаться Ему полностью как пустой, беспомощный со-
суд, чтобы получить силу Духа Святого, Который будет жить и трудиться в вас каждый
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день? Дорогой верующий, Бог приготовил такую прекрасную и такую благословенную
жизнь для каждого из нас, и Бог, являясь нашим Отцом, ожидает увидеть, не придете ли вы
к Нему и не позволите ли вы Ему наполнить вас Его Святым Духом. Хотите ли вы этого? Я
уверен, что некоторые хотят. Существуют христиане, которые часто говорили: «О, Бог, по-
чему я не могу жить такой жизнью? Почему я не могу жить каждый час в непрекращаю-
щемся общении с Тобой? Почему я не могу наслаждаться тем, что даровал мне Отец, все-
ми богатствами Его благодати? Он даровал их для меня, почему же я не могу ими восполь-
зоваться?» Есть и такие, которые говорят: «Почему я не могу пребывать во Христе каждый
день, каждый час и каждую минуту? Почему я не могу переживать каждый день наполне-
ние светом любви моего Отца? Скажи мне, слуга Божий, что может помочь мне?» 

Я могу сказать вам одну вещь, которая поможет вам. Что помогло Петру? «И, выйдя
вон, [Петр] горько заплакал». Должен настать момент обличения в грехе, должно прийти
настоящее, искреннее покаяние, иначе мы никогда не сможем войти в лучшую жизнь. Мы
должны перестать жаловаться и исповедовать: «Да, моя жизнь не такова, как должна быть,
и я постараюсь сделать ее лучше». Это вам не поможет. Что же поможет? То, что вы скло-
нитесь в отчаянии перед Иисусом, распростретесь у Его ног и, сокрушаясь, с горечью сты-
да исповедаетесь пред Ним: «Господь Иисус, сжалься надо мной! Уже столько лет я хри-
стианин, но существует так много грехов, от которых я еще не очистился: раздражитель-
ность, гордость, зависть, ревность, грубые слова, немилосердный суд, мысли
непрощения». 

Кто-то должен сказать: «У меня есть друг, которого я так и не простил за те слова, кото-
рые он сказал». Другой должен сказать: «У меня есть враг, которого я не люблю, и я чув-
ствую, что не могу любить его». Еще кто-то должен сказать: «Существуют некоторые
вещи в моем бизнесе, которые я бы не хотел выносить на свет перед людьми». Еще кто-то
должен сказать: «Я нахожусь в рабстве закона греха и смерти». О, христиане, придите и
сделайте исповедание со стыдом: «Я искуплен Кровью. Я омыт Кровью, но какой жизнью
я живу! Мне стыдно от нее». Склонитесь перед Богом и попросите Его, чтобы Его Дух
Святой еще больше устыдил вас и произвел в вас Божественное смирение. Я молюсь, что-
бы вы сделали этот шаг сразу же. «Петр вышел вон и горько заплакал», – это и было его
спасение. Да, это было поворотным моментом его жизни. Разве не падем мы на свои лица
перед Богом, исповедуясь и опускаясь на колени под тяжестью ужасного груза, говоря: «Я
знаю, что я верующий, но я не живу, как следует, во славу моего Бога. Я под властью пло-
ти и своей самоуверенности, своеволия и угождения себе, которые отмечают мою жизнь».

Дорогие христиане, разве вы не жаждете приблизиться к Богу? Разве вы не отдадите
всего, чтобы ходить в близком общении с Иисусом каждый день? Разве вы не посчитаете
это жемчужиной огромной стоимости – иметь свет и любовь Божью, которые светятся в
вас весь день? О, придите, упадите перед Ним и исповедайтесь в грехе, и если вы сделаете
это, Иисус придет и спросит вас: «Любишь ли ты Меня?» И если вы ответите: «Да, Госпо-
ди», то Он спросит еще раз: «Любишь ли ты Меня?» И если вы опять ответите: «Да, Госпо-
ди», то Он спросит вас в третий раз: «Любишь ли ты Меня?», и ваше сердце наполнится
несказанной печалью и еще больше сокрушится, пронзенное этим вопросом, и вы скажете:
«Господи, я не жил так, как следовало, но все же я люблю Тебя и отдаю себя Тебе». 

О, возлюбленные, да даст нам Господь благодать прямо сейчас, чтобы вместе с Петром
мы могли пойти и плакать горько. Если мы не плачем горько, то нам не выдавить из себя
слез. Но разве мы не будем глубоко воздыхать и склоняться в смирении, и плакать очень
искренне: «О, Бог, открой мне ту плотскую жизнь, в которой я жил до сих пор. Открой мне
то, что мешает наполнить меня Духом Святым»? Разве мы не будем плакать: «Господь, со-
круши мое сердце полностью и приведи меня в беспомощность, чтобы ожидать Боже-
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ственной силы, силы Духа Святого, чтобы взять принадлежащее мне и наполниться новой
жизнью, полностью отданной Иисусу»? 

Глава IV 
ИЗ ЧЕГО-ТО И ВО ЧТО-ТО

«А нас вывел оттуда Господь, Бог наш, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую
Господь, Бог наш, клялся отцам нашим [дать нам]» (Второзаконие 6:23). 

Я уже говорил о том кризисе, который наступает в жизни человека, увидевшего, что его
христианский опыт низкий и плотской, и пожелавшего войти в полноту жизни Божьей. Не-
которые христиане не понимают, что такой кризис должен произойти. Они полагают, что
со дня своего обращения они обязаны возрастать и всегда прогрессировать. Я вовсе не воз-
ражаю против этого, если они растут как должно. Если их жизнь настолько хорошо разви-
вается силой Духа Святого, что они растут так, как должны расти истинные верующие, то
я определенным образом не имею никаких возражений против этого. Но я сейчас обраща-
юсь к тем христианам, чья жизнь после их обращения была наполнена сплошными неуда-
чами и поражениями, и которые понимают, что причиной тому было их недостаточное на-
полнение Духом Святым. Я хочу сказать к их ободрению, что, предприняв один лишь шаг,
они могут выйти из своих обстоятельств и войти в жизнь покоя, победы и общения с Бо-
гом, к чему и призывают их обетования Божьи. 

Посмотрите на старшего сына из притчи. Сколько нужно было ему времени, чтобы
перейти из своего состояния слепоты и рабства в наслаждение всеми привилегиями своего
сыновства? Поверив в любовь своего отца, он мог бы сделать это в тот же самый час. Если
бы он почувствовал обличение в своем грехе неверия и исповедался бы, как его блудный
брат: «Я согрешил», то он в тот же самый момент вошел бы в благодать сыновства в доме
своего отца. Ему бы не были предъявлены условия прежде многому научиться и многое
сделать, но в тот же самый момент его отношение тут же изменилось бы. 

Вспомните также и то, что мы видели в случае с Петром. В один момент взгляд Иисуса
сокрушил его, и к Петру пришло осознание его ужасного греха, который он совершил из-за
своего эгоизма и плотской самоуверенности. К нему пришло полное сокрушение, которое
положило основание для его новой, лучшей жизни с Иисусом. Слово Божье описывает
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идею христианского вхождения в новую, лучшую жизнь через историю о том, как народ
Израиля вошел в землю Ханаанскую.

В приведенном выше месте Писания мы видим такие слова: «А нас вывел оттуда [из
Египта] Господь, Бог наш, чтобы ввести нас» в Ханаан. Здесь показаны два шага: первый
– их нужно было сначала вывести из чего-то, а второй – их нужно было куда-то ввести. Так
же и в жизни верующего всегда существует два шага, отделенных друг от друга: выведе-
ние его из греха и мира, и после этого введение его в состояние полного покоя. 

Намерением Божьим для Израиля было ввести их в землю Ханаанскую из Кадес-Варни
сразу же после того, как Он заключил с ними завет у горы Синай. Но они не были готовы
сразу же войти туда из-за своего греха, неверия и непослушания. Им пришлось после этого
бродить по пустыне на протяжении долгих сорока лет. А теперь посмотрите, как Бог вел
Свой народ. После Египта их ожидал великий кризис, когда они должны были пройти
Чермное море, что является прообразом обращения. И когда они вошли в Ханаан, переход
через Иордан был их вторым обращением. При нашем обращении мы выходим на свободу
из рабства Египта; но когда мы оказываемся неспособными правильно использовать свою
свободу из-за неверия и непослушания, мы начинаем бродить по пустыне перед тем, как
войти в Ханаан победы, покоя и изобилия. Итак, Бог сделал для Израиля две вещи: Он вы-
вел их из Египта, а затем ввел их в Ханаан. 

Теперь я хочу задать следующий вопрос вам, как верующему: если вы прошли через об-
ращение, и Бог вывел вас из Египта, то вошли ли вы в землю Ханаанскую? Если нет, то хо-
тите ли вы, чтобы Он ввел вас в полноту свободы и покоя, приготовленную Им для Своего
народа? Могущественной рукой Бог вывел Израиля из Египта, и та же могущественная
рука вывела нас из земли рабства. Могущественной рукой Бог ввел в покой Свой древний
народ, и той же самой могущественной рукой Он может вести нас в наш истинный покой.
Тот же Бог, Который простил и оживотворил нас, ожидает того, чтобы совершить Свою
любовь в нас, если мы будем уповать на Него. Многие ли сердца говорят: «Я верю, что Бог
вывел меня из рабства двадцать, тридцать или сорок лет назад, но, увы, я не могу сказать,
что уже вошел в счастливую землю покоя и победы»? 

Каким славным был покой в Ханаане после всех блужданий по пустыне! И то же самое
можно сказать о христианине, который достигает обетованного Ханаана, куда он прихо-
дит, возложив на Господа Иисуса свои беспокойства и волнения, работой которого оста-
лось лишь твердо держаться за руку Иисуса каждый день и каждый час. И Господь может
удержать его и дать победу над каждым врагом. Иисус способен не только очистить нас от
греха и привести на Небо, но и удержать нас в нашей ежедневной жизни. 

Спрошу вас снова: жаждете ли вы освободиться от греха и его силы? Хотите ли вы
иметь полную победу над своим злым характером, гордостью и над всеми негативными на-
клонностями? Жаждете ли вы того, чтобы между вами и Богом не было ни единой тучки?
Стремитесь ли вы к тому, чтобы ходить в полном свете Божьей любви? Тот же Бог, Кото-
рый вывел вас из Египетской тьмы, готов и способен привести вас также в Ханаанский по-
кой.

И теперь возникает еще один вопрос: каким путем Бог приведет меня в этот покой? Что
требуется с моей стороны, чтобы Бог ввел меня в эту счастливую землю? Для этого нужно
ответить на следующий вопрос: готовы ли вы оставить свои пути в пустыне? Если вы гово-
рите: «Мы не хотим оставить свои пути, где у нас было так много чудесных проявлений
Божьего присутствия, так много замечательных доказательств Божественной заботы и
благости, как это было у древнего народа Божьего, который был ведом и охраняем стол-
пом огненным и облачным, и которому каждый день на протяжении сорока лет давалась
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манна, а также у них были Моисей и Аарон для руководства и совета. Учитывая все это,
пустыня является для нас неким священным местом, и нам не очень хочется уходить отту-
да». Если бы дети Израиля сказали нечто подобное Иисусу Навину, то он ответил бы им
(как, впрочем, и любой из нас на его месте): «О, какие вы глупые: ведь тот же Бог, который
обеспечил вас столпом огненным и облачным, а также другими благословениями в пусты-
не, Он же говорит вам, как войти в землю, где течет молоко и мед». И я могу сказать вам те
же слова: тот же самый Бог, Который довел вас до сегодняшнего дня со всеми вашими
благословениями, это тот же Бог, Который введет вас в Ханаан полной победы и покоя.

Итак, вопрос состоит в следующем:

Готовы ли Вы оставить пустыню?
То, что отличало жизнь Израильтян в пустыне и что причиняло им всевозможные беды,

было их неверие. Они не верили, что Бог может ввести их в обетованную землю. За этим
следовало множество грехов похоти, идолопоклонства, ропота и так далее. Возможно, воз-
любленный, такой является и твоя жизнь: ты не веришь в то, что Бог исполнит Свое слово.
Ты не веришь в возможность беспрепятственного общения и безграничного партнерства с
Ним. Из-за этого ты стал непослушным и не жил так, как дитя, исполняющее Божью волю,
потому что ты не верил, что Бог может дать тебе победу над грехом. Готов ли ты теперь
оставить жизнь в пустыне? Возможно, ты иногда наслаждаешься общением с Богом, а ино-
гда ты отделен от Него; в одно время ты близко к Нему, а в другое – между вами большое
расстояние; иногда у тебя есть желание ходить близко с Ним, а иногда возникает даже не-
желание. Собираешься ли ты сейчас полностью отдать Ему свою жизнь? Готовы ли вы
прийти к Нему и сказать: «Мой Бог, я не хочу делать того, что не угодно Тебе. Я хочу, что-
бы Ты удержал меня от всего мирского, от всяких поисков удовольствия для себя. Я хочу,
чтобы Ты, о, Бог, помог мне жить как Петр после Пятидесятницы, наполненный Духом
Святым, а не как плотской Петр». 

Возлюбленные, готовы ли вы сказать это? Готовы ли вы оставить свои грехи, чтобы по-
стоянно ходить с Богом, подчинить себя полностью воле Божьей и не иметь никакой соб-
ственной воли, отличной от воли Божьей? Готовы ли вы жить совершенной жизнью? Наде-
юсь, что да, так как я верю в такую жизнь. Возможно, не в таком понимании, как вы пред-
ставляете себе «совершенство»: как полную свободу от ошибок и всяких неправильных
склонностей, ибо пока мы будем жить во плоти, плоть будет противиться Духу, а Дух –
противиться плоти. Я говорю о таком совершенстве, о каком говорится в Ветхом Завете, и
какое имели некоторые Божьи святые, о которых сказано, что они «служили Господу с со-
вершенным сердцем». 

Что есть совершенство? Это состояние, при котором ваше сердце полностью, без всяких
компромиссов отделено для Бога, и ваша воля полностью подчинена воле Божьей. Соглас-
ны ли вы на такое совершенство, когда все ваше сердце целиком отдано лишь Богу и пол-
ностью отделено от мира? Или вы говорите: «Нет, не думаю, что я когда-либо смогу отка-
заться от собственной воли»? Это дьявол искушает вас думать, что это будет слишком тя-
жело для вас. О, я бы умолял детей Божьих только посмотреть на волю Божью, полную
благословений, святости, любви. Разве вы не оставите свою несовершенную волю ради
благословенной воли Божьей? Человек может сделать это в один момент, когда увидит,
что Бог может изменить его волю. Тогда он может попрощаться со своей старой волей, как
это сделал Петр, когда он вышел вон и плакал горько, и когда Дух Святой наполнил его
душу в день Пятидесятницы. 

Иисус Навин «полностью следовал своему Господу Богу». Конечно же, и у него были
промахи, как, например, в случае поражения от жителей Гайских, так как он больше поло-
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жился на человеческие рассуждения, а не полностью на Бога. Еще одной ошибкой был его
союз с гаваонитянами, но все же его дух и сила очень отличались от того, каким был
остальной народ, чье неверие не позволило им войти в землю обетованную и удерживало
их в пустыне. Давайте возжелаем служить Господу Богу нашему всем своим сердцем и не
позволим плоти стоять на этом пути. Давайте будем верить в любовь и в силу Божью, и в
то, что Он способен сохранить нас, что бы ни случилось, и не будем «полагаться на
плоть». 

Затем следует второй шаг: «Я должен верить, что жить в земле Ханаанской возможно
для меня». Ведь некоторые говорят: «Ах, что бы я ни отдал за то, чтобы выбраться из пу-
стынной жизни! Но я не могу поверить, что возможно жить в постоянном общении с Бо-
гом. Вы не знаете всех моих трудностей, всей тяжести моего бизнеса и всевозможных
переделок, в которые я попадаю, да еще мне приходится общаться с различными людьми.
Мое утро начинается с общения с Богом в молитве, но то давление, которое создает бизнес
еще до наступления вечера, уносит из моего сердца все тепло любви, которое у меня было,
а мир входит в меня и делает мое сердце таким же холодным, как и раньше». Но мы долж-
ны помнить о том, что удержало Израиль от Ханаана. Когда Халев и Иисус Навин сказали:
«Мы можем победить врага», десять соглядатаев и шестьсот тысяч остальных Израильтян
ответили: «Мы не можем этого сделать; они слишком сильные для нас». Берегись, дорогой
читатель, чтобы не повторить их грех и не принудить Бога сделать то, что Ему пришлось
сделать из-за их неверия. Он говорит, что возможно привести нас в землю покоя и мира, и
я верю этому, так как Он Сам сказал это, и Он обязательно сделает это, если я доверюсь
Ему. Ваш характер может быть ужасным, ваша гордость могла одолевать вас сотни раз, ис-
кушения вокруг вас могут роиться подобно осам, – все равно есть победа для вас, если вы
будете доверять обетованиям Бога. 

Еще раз посмотрим на Петра. Он делал ошибку за ошибкой и переходил от плохого к
худшему, пока не дошел до того, что с клятвой отрекся от Христа. Но что за изменение
произошло в нем! Внимательно прочтите первое послание Петра и вы увидите, что жизнь
Самого Христа вошла в него. Слова Петра в этом послании пронизаны духом истинного
смирения, таким отличным от его бывшей самоуверенности. Он превозносит Божью волю
над своей. Он полностью подчинился Христу и уповал только на Него. Поэтому приди
сегодня и скажи Богу: «Ты так изменил эгоистичного гордого Петра, и Ты можешь изме-
нить меня точно так же». 

Да, Бог способен ввести вас в Ханаан, землю покоя. Вам известна первая часть восьмой
главы послания к Римлянам. Наверняка вы заметили там такие слова: «Закон духа жизни
во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти», а также «ходить по Духу»,
«быть водимым Духом», «быть в Духе», «иметь Духа, живущего в нас», «Духом умертвить
дела плоти», «быть духовным». Это все те благословения, которые приходят, когда мы
полностью подчиняем себя жизни в Духе. Если мы живем по Духу, то внутри себя мы име-
ем то же самое естество, что и у Духа. Если мы живем в Духе, то будем водимы Им каж-
дый день и в каждый момент. Если вы откроете свое сердце для того, чтобы наполниться
Духом Святым, то разве Он не будет способен удерживать вас каждую секунду в сладком
покое Божьем? Разве Его могучая рука не даст вам полной победы над грехом и всевоз-
можными искушениями, а также сделает вас способными жить в постоянном общении с
Отцом и Сыном Иисусом Христом? Конечно же, сделает! Таким образом, это будет вто-
рым шагом, вхождением в ту благословенную жизнь, которую Бог предусмотрел для нас.
Во-первых, Бог вывел нас из Египта, а во-вторых, Он вводит нас в Ханаан. Здесь возникает
третий вопрос: 
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Как Бог вводит нас туда?
Он проводит нас через очень определенное действие, которое заключается в том, что мы

полностью посвящаем себя Ему и вручаем свою судьбу в руки Божьи, с тем, чтобы Он мог
ввести нас в землю покоя и сохранить нас там. 

Вероятно, вы знаете о том, что река Иордан во время жатвы разливалась и выходила из
своих берегов. Сотни тысяч Израильтян находились на берегу реки, отделявшей их от Ха-
наана. Им было сказано, что на следующий день Бог совершит среди них чудо. Затрубит
труба, священники возьмут ковчег как символ Божьего присутствия и перейдут через реку
впереди народа. Но перед глазами стояла разлившаяся река. Если среди народа все еще на-
ходились неверующие люди, они могли сказать: «Что за глупость пытаться сейчас перейти
реку! Сейчас не время для попытки перейти реку вброд, ведь ее глубина шесть метров!»
Но верующие люди собрались и встали за священниками, несшими ковчег. Они повинова-
лись приказу Иисуса Навина выступать сразу же, но они не знали, что же Бог сделает. Свя-
щенники ступили в воду, и сердца некоторых начали дрожать. Возможно, они спрашивали:
«Где жезл Моисея?» Но когда священники вошли в воду, течение реки остановилось и с
одной стороны поднялось в высокую стену, а с другой стороны вода иссякла, и был открыт
свободный проход для всего лагеря Израильтян. Бог сделал это для Своего народа, и это
произошло потому, что Иисус Навин и люди поверили Богу и послушались Его. Тот же са-
мый Бог сделает это сегодня, если мы будем верить Ему и полагаться на Него. 

Я сейчас обращаюсь к той душе, которая говорит: «Я помню, как Бог впервые вывел
меня из земли рабства. В то время я находился в полной душевной тьме, и разные неприят-
ности одолевали меня. Я не сразу же поверил в то, что Бог мог вывести меня оттуда, и что
я мог стать дитем Божьим. Но все-таки Бог взял меня и привел к упованию на Иисуса, и Он
вывел меня в полную безопасность». Друг, ты имеешь того же Бога, Который вывел тебя
из рабства Своей высокой рукой, и Который может ввести тебя в место покоя. Посмотри
на Него и скажи: «О, Боже, приведи к концу мою жизнь в пустыне, мою грешную и неве-
рующую жизнь, ту жизнь, которая огорчает Тебя. О, веди меня сегодня в землю победы,
покоя и благословения!» Является ли это молитвой твоего сердца, дорогой друг? Хочешь
ли ты отдать себя Ему, чтобы Он сделал это для тебя? Можешь ли ты уповать на Него и ве-
рить в то, что Он способен и желает совершить для тебя? Он может перевести тебя через
разлившуюся реку прямо сейчас. 

Он может сделать и еще больше. После того, как Израиль перешел реку, вождь воинства
Господнего явился Иисусу Навину и ободрял его, обещая дать силу армии и оставаться с
ними. Ты нуждаешься в силе Божьего Духа, чтобы иметь силу победить грех и искушение.
Ты нуждаешься в том, чтобы жить в общении с Ним, в непрекращающемся общении, без
которого ты не сможешь стоять или побеждать. Если ты хочешь рискнуть сегодня, скажи
верой: «Бог мой, я знаю, что Иисус Христос желает быть Вождем моего спасения и поко-
рить каждого моего врага. Он будет держать меня верой и Своим Святым Духом, и хотя я
могу оказаться в темноте, как будто воды пройдут над моей душой, и хотя мое состояние
кажется безнадежным, я двинусь вперед, ибо Бог введет меня сегодня в землю обетования,
и я буду следовать за Ним. Мой Бог, я иду за Тобой прямо сейчас в землю покоя». 

Возможно, некоторые вошли прямо сейчас, и ангелы видели их, пока они читали эти
торжественные слова. Но, может, кто-то все еще сомневается из-за того, что воды Иордана
выглядят угрожающими и непреодолимыми? 

О, приди, возлюбленная душа, приди прямо сейчас и не сомневайся. 

20



Глава V 
ГАРАНТИРОВАННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

«Исполняйтесь Духом» (Ефесянам 5:18).

У меня может быть немного воздуха в легких, но этого будет недостаточно, чтобы я мог
жить здоровой жизнью. Все стремятся к тому, чтобы хорошо наполнить свои легкие возду-
хом, и пользу от этого можно чувствовать во всем своем теле. И точно так же Слово Божье
говорит нам: «Христиане, не довольствуйтесь мыслями о том, что у вас есть немного Духа.
Если вы хотите проводить здоровую жизнь, «исполняйтесь Духом». Такова ли ваша
жизнь? Или вы готовы воскликнуть: «Увы, я не знаю, что значит исполняться Духом, но
именно этого я и желаю». Я хочу показать путь, по которому можно прийти к этому вели-
кому и драгоценному благословению, которое предназначено для каждого из нас.

Перед тем, как я буду говорить об этом, позвольте мне указать на одно неправильное по-
нимание, которое очень распространено серди христиан. Люди часто смотрят на «исполне-
ние Духом» как на то, что приходит в виде большого эмоционального подъема, как некую
небесную славу, которая проходит через них и которую они могут сильно ощущать. Но это
не всегда так. 

Недавно я был у Ниагарского водопада. Мне сказали, что уровень воды был необычайно
низок в то время. Но предположим, что река была бы в два раза полнее, то как бы вы уви-
дели эту полноту в водопаде? В увеличенном объеме воды, падающей вниз, и в увеличе-
нии шума самого водопада. Но пойдите в другую часть этой же реки, где будет та же пол-
нота, но там совершенно спокойно, где вода поднимается медленно и незаметно, и вы с
трудом заметите, что река наполняется. Точно так же может происходить и с дитем Бо-
жьим. К одному это может прийти со взрывом эмоций и с благословенным осознанием:
«Бог прикоснулся ко мне!» К другим это приходит в виде нежного спокойного наполнения
всего их естества присутствием и силой Божьей через Его Святого Духа. Я не смогу ска-
зать вам, каким путем это придет к вам, но я хочу, чтобы вы просто заняли свое место
перед Богом и сказали: «Отец мой, как бы это ни происходило, это именно то, чего я
хочу». Если вы придете к Богу и отдадите себя как пустой сосуд, уповая на то, что Бог на-
полнит вас, то Бог совершит Свою работу внутри вас. 

А теперь то, что касается вопроса о самом исполнении Духом. Я обозначил четыре шага,
с помощью которых можно обрести это чудесное благословение. Вот они: 1) «Я должен
иметь это», 2) «Я могу иметь это», затем 3) «Я буду иметь это», и, наконец, 4) «Благодарю
Тебя, Господь, это мое». 

1. Первые слова, которые должен сказать человек, это: «Я должен иметь это». Он дол-
жен чувствовать, что это повеление Бога, и что он не может жить, не будучи исполненным
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Духом и в то же время в послушании Богу. В приведенном выше месте Писания сказано
так: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». Точно так же, как христианин не
осмелится напиться, так же для него должно быть неестественным не быть наполненным
Духом. Бог желает этого, поэтому каждый должен сказать: «Если я хочу угодить Богу, то я
должен быть наполненным Духом Святым!»

Боюсь, что среди многих христиан существует совершенно ужасное самодовольство,
при котором они удовлетворены своим низким уровнем жизни. Они думают, что имеют
Духа, потому что они покаялись, но они знают слишком мало о радости Духа Святого и о
силе освящения этого Духа. Они знают слишком мало об общении с Духом, Который свя-
зывает их с Богом Отцом и с Иисусом. Они знают слишком мало о силе Духа, которая про-
является в том, чтобы свидетельствовать о Боге, и, тем не менее, они удовлетворены, гово-
ря: «О, это лишь для выдающихся христиан». 

Однажды моя племянница задала мне такой вопрос: «Но, дядя Эндрю, я не могу пытать-
ся быть лучше, чем те христиане, которые окружают меня. Разве это не будет выглядеть
вызывающе?» Я ответил: «Дитя мое, ты не должна смотреть на то, каковы христиане во-
круг тебя, ты должна быть руководима тем, что говорит Бог». Позже она призналась мне,
как сильно устыдили ее эти слова, и как она пошла к Богу в поисках Его благословения.
Дорогие друзья, не довольствуйтесь половинчатой христианской жизнью, которой живут
многие из вас. Но скажите: «Бог желает этого, Бог повелевает это, значит, я должен быть
наполнен Духом».

И смотрите не только на Божье повеление, но и на свою собственную нужду. Предполо-
жим, вы являетесь родителями, и вы хотите, чтобы ваши дети были благословлены и об-
ращены к Богу, но вы жалуетесь на то, что у вас нет для этого силы. Вы говорите: «Мой
дом должен быть наполнен Божьим Духом». Это жалоба вашей собственной души о време-
нах тьмы и застоя, отсутствия бдительности и духовной слабости. 

Однажды ко мне обратился молодой служитель: «Скажите, пожалуйста, почему мне так
нравится изучение Библии, но я нахожу так мало удовольствия в молитве?» Моим ответом
были слова: «Мой брат, ваше сердце должно быть наполнено любовью к Богу и к Иисусу,
и тогда вы будете получать удовольствие от молитвы». Иногда вы жалуетесь на то, что не
можете молиться. Ваши молитвы очень короткие, вы не знаете, о чем молиться, и вас как
будто что-то выталкивает из вашей молитвенной комнаты. Это потому, что вы живете,
или, скорее, пытаетесь жить без того, чтобы быть исполненным Духом. 

Подумайте только о нуждах своей собственной церкви. Если вы учитель воскресной
школы и вы пытаетесь вести класс из десяти – двенадцати детей, и ни один из них не об-
ращен к Богу как следует, они уходят с вашего урока, так и не обратившись, а вы пытае-
тесь совершать небесный труд силой собственной плоти. Учителя воскресной школы, на-
чните говорить: «Я должен быть исполненным Духом Святым, или я должен оставить ру-
ководство этими юными душами, так как я не могу учить их». 

Или подумайте о нужде этого мира. Если вы призваны к тому, чтобы высылать миссио-
неров, исполненных Духом Святым, то что это за благословение! Почему же происходит
так, что многие миссионеры жалуются, находясь в чужих странах: «Здесь я понял, насколь-
ко я слаб и неподготовлен». Все потому, что церкви, откуда они едут на миссию, не испол-
нены Духом Святым. 

Несколько недель назад в Англии кто-то сказал мне: «Так много говорится о движении
добровольцев и о большем количестве миссионеров, но нам нужно нечто большее: нам
нужны миссионеры, исполненные Духом Святым». Если церковь хочет стать в правильное
положение перед Богом, если мы хотим привести в порядок миссионерские поля, то мы
должны начать каждый с себя. Это должно начаться с тебя лично. Начни с себя и скажи:
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«О, Боже, ради Тебя самого, о, Боже, ради церкви, о, Боже, ради этого мира, помоги мне! Я
должен быть исполненным Духом Святым». 

Каким безрассудством было бы для человека, потерявшего одно с половиной легкое,
имеющего немногим больше четверти здорового легкого и пытающегося делать работу за
двоих, и вместе с тем ожидать силы здорового человека, который может переносить лю-
бую нагрузку! Такое же безрассудство для человека – пытаться жить Божьей жизнью во
всей полноте, не будучи при этом исполненным Духом Святым! И что за глупость для че-
ловека, который получил лишь каплю из реки жизни, ожидать того, что он будет жить и
ходить в силе перед Богом и перед людьми! Иисус желает, чтобы мы пришли и получили
полноту Его обетования: «Если будете веровать в Меня, то из чрева вашего потекут реки
воды живой». Начните говорить: «Если я хочу жить правильно и в каждой сфере моей еже-
дневной жизни прославлять моего Бога, то я должен иметь Духа Святого и быть Им испол-
нен». Собираетесь ли вы сказать это? Но одни лишь слова не помогут. Подчинитесь Богу
на самом деле, и как шаг подчинения скажите: «Господь, я признаю это, я должен быть ис-
полненным, помоги мне!» И Бог поможет вам. 

Затем наступает черед сделать второй шаг: «Я могу быть исполненным». Первый шаг
относится к обязанности, второй же – к привилегии того, что я могу быть исполненным.
Увы! Многие настолько привыкли к своему низкому состоянию, что уже не верят, что они
на самом деле могут быть исполненными Духом Святым. И какое право есть у меня, чтобы
говорить вам, что вы должны вложить эти слова в свои уста? Мое право таково: Бог желает
иметь здоровых детей. Представьте себе шестимесячного младенца, настолько прекрасно-
го и пухленького, насколько только можно желать. Что за радость для глаз его отца и мате-
ри, когда они любуются им! Действительно, как радостно смотреть на здорового ребенка.
Не думаете же вы, что Богу все равно, какие у Него дети, или что Он хочет, чтобы некото-
рые из Его детей были больными? Говорю вам: это ложь! Бог желает, чтобы каждый Его
ребенок был здоровым христианином. Но вы не можете быть здоровым христианином до
тех пор, пока не исполнитесь Духом Святым.

Возлюбленные, мы просто привыкли к такому образу жизни. Мы видим хороших хри-
стиан, называем их искренними мужами и женами, но жизнь которых полна поражений и
думаем: «Ну, это присуще человеку. Человек может выйти из себя, иногда он не так добр,
как должен быть, и на слово человека не всегда нужно полагаться». Каждый день мы смот-
рим на христиан и думаем: «Ну, если они такие верные в их хождении в церковь, в посеще-
нии молитвенных собраний, у них есть семейные молитвы, и они свидетельствуют другим
о Боге, то…» Конечно же, мы благодарим Бога за них и говорим: «Побольше бы было та-
ких людей», но мы забываем спросить: «А чего хочет Бог?» Мой брат и моя сестра, есть
Бог на Небесах, Который все эти годы, пока ты и не подозревал об этом, желал наполнить
тебя Духом Святым. Бог жаждет дать полноту Духа каждому из Своих детей. 

То были бедные языческие ефесяне, только недавно вышедшие из своего язычества, к
кому Павел обращал свое послание. Среди этих людей все еще было воровство и ложь,
ведь они только недавно оставили язычество, но Павел говорит всем им: «Исполняйтесь
Духом». Бог готов сделать это, и Бог желает сделать это. Не слушайте ложь дьявола:
«Здесь имеются в виду лишь выдающиеся люди, те христиане, у которых много свободно-
го времени, которое они могут посвятить молитве и поиску этого благословения. Быть ис-
полненным Духом может быть человек с уравновешенным характером, восприимчивый ко
всему духовному». Но кто осмелится сказать: «Я не могу быть исполненным Духом»? Кто
осмелится сказать такое? Если кто-либо из вас говорит так, то только потому, что вы не
желаете оставить грех. Не думайте, что вы не можете быть исполненными Духом потому,
что Бог не желает дать Его вам. Разве Господь Иисус не обещал вам Духа? Разве Дух Свя-
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той не является лучшей частью Божьего спасения? Не думаете ли вы, что Он дает только
половину спасения кому-либо из искупленных? Разве Его обетования не относятся ко
всем: «У всякого, кто будет веровать, из чрева потекут реки воды живой»? Это даже не
полнота, а преизбыток, и это то, что Иисус пообещал каждому, кто будет веровать в Него.
Отложите в сторону свои страхи, сомнения и колебания, и скажите: «Я могу быть испол-
ненным Духом. И ничто, ни на Небе, ни на земле, ни в аду, не может помешать этому, так
как Бог пообещал, и Он желает дать это мне». Готовы ли вы сказать: «Я могу быть испол-
ненным Духом, так как Бог пообещал это, и Бог даст мне это»? 

Теперь мы подходим к третьему шагу, когда человек говорит: «Я буду иметь это, я дол-
жен иметь это, я могу иметь это. Я обязательно это получу». В обычных вещах вы знаете,
что это значит: «Я получу это», когда человек идет и делает все, что необходимо сделать
для получения желаемого. Скажем, какой-то человек приходит в магазин, где он хочет что-
то купить. Он желает иметь эту вещь, но желание – это еще не обязательно согласие с
условиями получения. Например, я хочу купить лошадь, и продавец просит за нее двести
долларов, но я не хочу давать больше ста восьмидесяти. Я хочу ее иметь, и хочу очень
сильно, и я могу пойти и сказать: «Продайте мне ее за сто восемьдесят долларов», а он от-
вечает: «Нет, она стоит двести долларов». Мне очень нравится эта лошадь, это как раз то,
что я хочу, но я не желаю отдавать двести долларов. Наконец, продавец говорит: «Вы
должны дать мне определенный ответ, или я буду искать другого покупателя». Тогда я го-
ворю: «Нет, я ее не беру. Хотя я хочу ее иметь, и она мне очень нравится, но такую цену я
платить не хочу». 

Дорогой друг, собираетесь ли вы сказать: «Я беру это благословение»? Что это значит?
Прежде всего, это означает, что вы посмотрите внимательно на свою жизнь, и если увиди-
те что-то неправильное там, то вы исповедаетесь в этом Иисусу и скажете: «Господь, я
приношу этот грех к Твоим ногам. Возможно, он укоренился в моем сердце, но я отдаю его
Тебе. Я сам не могу вырвать его из своего сердца, но, Иисус, Ты можешь очистить меня от
греха, и я отдаю его Тебе». Может быть, это ваша раздражительность, гордость, деньги,
похоть, страх перед людьми, что бы это ни было, скажите Христу: «Я беру благословение
Духа Святого за любую цену». Отдайте же каждый грех Иисусу.

Это означает также не только отказаться от всякого греха, но и то, что лежит глубже
греха, и куда труднее проникнуть. Здесь имеется в виду отдать всего себя: свое «я», свою
волю, свои удовольствия, свою честь и все, что вы имеете, сказав при этом: «Иисус, с этого
момента я собираюсь отдать Тебе самого себя, чтобы Ты Духом Святым мог владеть мною
полностью, и чтобы Ты мог вырвать все грешное из меня и быть моим всецелым Повели-
телем». Это выглядит трудным до тех пор, пока нас ослепляет сатана и заставляет думать,
что отдать все это будет слишком трудно. Но если бы Бог открыл наши глаза хотя бы на
минуту, чтобы увидеть, что за небесное благословение, небесное богатство и слава – быть
исполненным Духом, проистекающим из сердца Иисуса, тогда бы мы сказали: «Я отдам
все, все, ВСЕ, но я беру это благословение». Затем это означает, что вы повергаете себя у
Его ног и говорите: «Господь, я беру это благословение».

Сатана часто искушает нас, говоря: «Предположим, что Бог попросит тебя то-то и то-то,
будешь ли ты готов отдать это?», и тем самым нагоняет на нас страх. Но многие уже обна-
ружили и могут рассказать вам об этом, что как только они говорили: «Господь, что бы это
ни было, я все отдам!», в тот же момент свет и радость небес наполняли их сердце. 

В прошлом году в Йоханнесбурге, на золотых полях Южной Африки, на одном из со-
браний у нас было время для свидетельств. Поднялась одна женщина и рассказала о том,
как ее пастор два месяца назад проводил собрание посвящения. Он с силой говорил о по-
священии, а затем спросил: «А теперь, если Бог захочет послать вашего мужа в Китай, или
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Он скажет вам поехать в Америку, вы это сделаете? Вы должны отдать себя полностью».
Та женщина говорила, и ее лицо излучало свет, когда она рассказывала, что в конце собра-
ния пастор попросил всех, кто был готов отдать всего себя, чтобы быть исполненным Ду-
хом, встать и выйти вперед. Она говорила: «Борьба была ужасной. Бог мог забрать моего
мужа или моих детей от меня. И готова ли я ко всему этому? О, Иисус такой драгоценный,
но я не могу сказать, что я отдам все. Но я сказала ему, что я хочу сделать это». И, в конце
концов, она поднялась со своего места. В тот вечер она пошла домой с ужасной борьбой
внутри себя. Она не могла спать, так как одна мысль терзала ее: «Я пообещала Иисусу, но
смогу ли я отдать мужа или детей?» Борьба продолжалась до полуночи. «Но, – сказала она,
– я не хотела это все так оставлять. Я сказала Иисусу: «Все, что бы ни было, но наполни
меня Собой». И радость Духа Святого сошла на нее. Один из служителей ее церкви, кото-
рый присутствовал там, рассказал мне позже, что ее свидетельство было истинным и что с
тех пор прошло уже два месяца, и все это время ее жизнь была наполнена необычайным
светом и радостью. 

Возможно, у кого-то из читателей возникло искушение сказать: «Я не могу отдать
всего». Я беру вас за руку, мой брат, или моя сестра, и веду вас к распятому Иисусу. Я го-
ворю вам: «Только посмотрите на Него. Как сильно Он любил вас там, на Голгофе. Только
посмотрите на Него». Только посмотрите на Иисуса! Он на самом деле предлагает напол-
нить ваше сердце Духом Святым, и будете ли вы опять говорить: «Я боюсь. Я не могу сде-
лать этого для Иисуса»? Разве ваше сердце не кричит у Его подножия: «Господь Иисус,
чего бы мне это ни стоило, я должен быть наполнен Твоим Духом!» Разве вы не молились
часто о присутствии, о постоянной близости и любви Иисуса? Но этого не произойдет до
тех пор, пока вы не исполнитесь Духом Святым. Придите и скажите, не считаясь ни с ка-
кой жертвой: «С Божьей помощью я возьму это! Не своей силой, но помощью Божьей я
буду иметь это!» 

Затем наступает заключительный момент. Скажите: «Это мое». Славьте Бога за то, что
человек может сказать такое: «Это мое». Да, когда человек твердо решил, когда он пришел
к пониманию того, что его жизнь грешна, и это опечалило его, когда человек, подобно
Петру, плакал горько или глубоко вздыхал перед Богом: «О, мой Господь, какой жизнью я
живу!», когда человек чувствовал отвращение от мысли: «Я не живу лучшей жизнью, жиз-
нью Иисуса, жизнью Духа». Когда человек полностью отдает себя Богу и провозглашает
Божьи обетования, говоря: «Господь, я могу иметь это», то что вы думаете? Разве он не
имеет права сказать: «Это мое»? Да, возлюбленные, и я передаю это послание от Бога каж-
дому из вас, что если вы желаете и вы готовы, то Бог желает и готов прямо сейчас завер-
шить это дело. Да, вы можете иметь это сейчас, сейчас, без каких бы то ни было эмоцио-
нальных взрывов, без того, чтобы ваше сердце переполнилось небесным светом, вы може-
те иметь это. К некоторым приходит все, перечисленное выше, но ко многим – нет. Как ти-
хое действие подчинившейся воли, вы можете поднять свое сердце в вере и сказать: «О,
Боже, вот я отдаю себя, как пустой сосуд, чтобы быть исполненным Духом Святым. Я
отдаю себя раз и навсегда». Итак, это произошло, великое действие произошло. 

Служители Евангелия, разве вы никогда не ощущали нужды в том, чтобы быть испол-
ненными Духом Святым? Возможно, ваше сердце подсказывает вам, что вы ничего не зна-
ете об этом благословении. Работники Христовы, разве вы никогда не ощущали нужды в
том, чтобы быть исполненными Духом Святым? О, дети Божьи, разве вы никогда не ощу-
щали того, как надежда поднимается внутри вас: «Я могу иметь это благословение, так как
я слышал об этом от других»? Разве вы не сделаете шаг и не скажете: «Я буду иметь это»?
Скажите это не своей собственной силой, но в отчаянии. Не обращайте внимания, если вам
покажется, что ваше сердце абсолютно холодное и закрытое, – ничего страшного. Как акт
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послушания и подчинения, как акт вашей воли повергните себя перед Иисусом и уповайте
на Него. «Я беру благословение Духа Святого, ибо я прямо сейчас отдаю себя в руки моего
Господа Иисуса. Я принимаю Его, так как Иисусу доставляет огромную радость давать
Духа Святого, посланного Отцом, в сердца всех желающих. Я получаю Его, так как верю в
Иисуса, а Он обещал мне, что из тех, кто будет веровать, потекут реки воды живой. Я беру
это! Я ИМЕЮ это! Я прилеплюсь к ногам Иисуса и останусь у престола Божьего. Я до-
ждусь Духа Святого, так как Бог верен, и Он обещал». 

Глава VI 
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ПРИСУТСТВИЕ ХРИСТОВО

«Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь» (Матфея
14:27).

Весь тот труд, который благословенный Дух Святой производит в нас, зависит от того,
что мы думаем об Иисусе, ибо именно от Иисуса Христа приходит к нам Дух, именно к
Иисусу Христу Дух ведет нас, и единственная нужда христианской жизни день за днем и
час за часом и состоит в присутствии Сына Божьего. Бог есть наше спасение. Если Хри-
стос со мной, и Христос во мне, то я имею полное спасение. Мы говорили о жизни пораже-
ния – жизни по плоти, жизни неверия и непослушания. Это жизнь то подъемов, то паде-
ний, пустынная жизнь печали и боли, но мы слышали и уверовали в то, что есть избавле-
ние. Благословите Господа, ибо Он вывел нас из Египта, чтобы ввести в Ханаан, в самый
покой Божий, покой Господа Иисуса Христа. Он есть наш мир, Он есть наш покой. О, если
бы я только мог иметь присутствие Иисуса как победу над каждым грехом, как силу испол-
нить любую обязанность, тогда моя жизнь была бы освещена ярким светом Божьего непре-
кращающегося общения, и это слово было бы исполнено во мне самым благословенным
образом: «Сын мой, ты всегда со Мною, и все Мое твое». Тогда мое сердце ответило бы:
«Отец, я никогда не знал Тебя, но это правда: я всегда с Тобой, и все Твое мое». Бог отдал
все, что у Него есть, Иисусу Христу, и Бог желает того, чтобы Христос также обладал то-
бой и мной всецело. Я прихожу к каждому изголодавшемуся сердцу и говорю: «Если ты
хочешь жить во славу Божью, то ищи одного, добивайся этого и верь в то, что присутствие
Иисуса может быть с тобой в каждый момент твоей жизни». 

Сейчас я хочу остановиться на той картине присутствия Иисуса, как это описано в
благословенной истории о хождении Иисуса по морю. Давайте рассмотрим некоторые мо-
менты этой истории. 

1. Подумайте, прежде всего, о том, как ученики потеряли присутствие Христа. Вы знае-
те, что они любили Иисуса, тянулись к Нему, и при всех своих собственных провалах и
неудачах они восхищались Им всем сердцем. Но что произошло? Их Господь зашел на
гору помолиться, а их послал через все море совершенно одних, без Него. И вот началась
буря, и они стали бороться с волнами изо всех вил, но ветер был противный, и они ничуть
не преуспели. Им грозила реальная опасность погибнуть, и я представляю, как их сердца
кричали: «О, если бы только Господь был здесь!» Но Его не было. Им не хватало Его. Уже
был такой случай, когда они попадали в бурю, и Христос сказал: «Умолкни, перестань», и
все было хорошо. Но вот они в темноте, в опасности, в страшном смятении, и нет Христа,
чтобы помочь им. Разве это не напоминает жизнь многих верующих временами? Я попа-
даю во тьму, совершив грех, надо мной висит туча, и мне не достает лица Иисуса. На про-
тяжении долгих дней я тружусь, стараюсь и сражаюсь, но все безрезультатно, потому что
мне не хватает присутствия Христа. Возлюбленные, давайте запишем это для себя, что по-
терянное присутствие Иисуса является причиной всех наших падений и неудач.

2. Посмотрите на второй момент: присутствие Иисуса пугает. Ученики жаждали присут-
ствия Христа, и Он пришел после полуночи. Иисус шел по воде, не обращая никакого вни-
мания на волны. Но ученики не узнали Его и вскричали от страха: «Это дух!» Их возлюб-
ленный Господь приближался к ним, а они Его не узнали. Они испугались Его приближе-
ния. О, как часто я наблюдал, как верующий пугается приближения Христа. Он взывает к
Нему, жаждет Его, и все же пугается Его пришествия. Но почему? Потому что Христос
пришел так, как они не ожидали. 
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Возможно, некоторые говорят: «Увы, увы! Боюсь, что я никогда не смогу иметь пребы-
вающее присутствие Христа». Вы уже слышали о том, что мы говорили о жизни в Духе, о
постоянном пребывании в присутствии Божьем и Его общении, и все же вы боитесь этого
и говорите: «Это слишком высоко и слишком трудно». Вы боитесь самого учения, которое
призвано помочь вам. Иисус пришел к вам в виде учения, и вы не узнали Его любви.

Возможно, Он пришел к вам таким образом, что вы испугались Его присутствия. Может
быть, Бог говорил с вами насчет какого-то греха. Это мог быть грех раздражительности
или грех отсутствия любви, грех непрощения, мирского образа жизни, компромисса, славы
человеческой, страха перед людьми и их мнением, или гордости и самоуверенности. Бог
говорил с вами об этом, и все же вы испугались. То был Иисус, Который хотел привлечь
вас ближе, но вы испугались. Вы не видите того, как вы можете все это отдать, вы не гото-
вы сказать: «Какая бы ни была жертва, я хочу, чтобы это было убрано от меня». Пока Бог и
Христос приближались к вам, чтобы благословить, вы боялись Его. 

Возможно, Христос пришел к вам, опечалив вас чем-то, и вы сказали: «Если от меня
требуется быть абсолютно святым, то я знаю, что в мою жизнь придут печали и неприятно-
сти, а я боюсь этого». С тех пор вы боитесь мысли: «Христос может прийти ко мне с не-
приятностями». Присутствие Христово, которое пугает! О, возлюбленные, я хочу сказать
вам, что это все неправильное понимание. У учеников не было никакой причины бояться
того «духа», который приближался к ним, ибо это был Сам Христос. И когда Слово Божье
близко подходит к вам и касается вашего сердца, помните, что это Христос, из уст Которо-
го выходит обоюдоострый меч. Это Христос в Своей любви пришел, чтобы обрезать грех и
наполнить ваше сердце благословением Божьей любви. Никогда не бойтесь Христа.

3. Затем наступает третий момент: явленное присутствие Христа. Слава Богу! Когда
Христос услышал, как они вскричали, Он сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». О, ка-
кое успокоение принесли эти слова в сердца учеников! Это был Иисус, Который прежде
появился в пугающем образе. Это наш благословенный Господь Иисус. И, дорогие друзья,
целью Господа является наша подготовка к принятию присутствия Христа, будь то через
неприятности или каким-либо другим образом. И во всем этом Иисус говорит: «Это Я, не
бойтесь». Явленное присутствие Христа! Хочу сказать вам, что Сын Божий жаждет явить
Себя вам. Послушайте! Послушайте! ПОСЛУШАЙТЕ! Есть ли какое–либо жаждущее
сердце? Иисус говорит: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». 

О, возлюбленные: Бог даровал нам Христа. И хочет ли Бог, чтобы я имел Христа в лю-
бой момент? Без сомнения. Бог желает, чтобы присутствие Христа было радостью каждого
часа моей жизни. Готовы ли вы прийти и востребовать эту привилегию? Он может явить
Себя. Я не могу явить Его вам, вы не можете постичь Его, но Он может засиять в ваших
сердцах. Как я могу видеть солнечный свет завтра утром, если сейчас ночь? Солнечный
свет сам явит себя. Как я могу узнать Христа? Христос Сам может явить Себя. И здесь я
иду еще дальше. Я молюсь о том, чтобы вы расположили к этому свои сердца и предложи-
ли Богу смиренную молитву: «Господи, яви мне Себя сейчас так, чтобы я никогда не поте-
рял Тебя из вида. Даруй мне понимание того, что Ты придешь среди густой тьмы и явишь
мне Себя». Да не сомневается ни одно сердце: насколько бы ни было темно, какова бы ни
была полночь в душе человека, в эту самую полночь может прийти Христос и явить Себя.
О, благодарите Бога, после жизни десяти-двадцати лет рассвета, или после десяти-двадца-
ти лет борьбы, будь вы сейчас во свете или во тьме, грядет время, когда Иисус просто же-
лает дать нам Себя и никогда не расставаться с нами. Бог гарантировал нам это присут-
ствие Иисуса! 

4. Мы подошли к четвертой мысли. Первой была мысль о том, что присутствие Иисуса
было утеряно; вторая – присутствие Иисуса испугало учеников; третья – явленное присут-
ствие Иисуса; а четвертая – желанное присутствие Иисуса. Что же произошло? Петр услы-
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шал Господа, и вот был Иисус в тридцати, сорока или пятидесяти метрах от него, и Он по-
казывал вид, что хочет пройти мимо. И Петр, а в предыдущей главе я говорил о нем, пока-
зывая, насколько плотским был Петр, но, слава Богу, сердце Петра стремилось к Иисусу,
он хотел быть в Его присутствии, и поэтому он сказал: «Господи, если это Ты, то повели
мне прийти к Тебе по воде». Да, Петр не мог сидеть спокойно, он хотел быть как можно
ближе к Иисусу. Он видел, как Христос шел по воде, и он помнил, как Христос когда-то
сказал: «Следуй за мной». Он помнил, как Христос, явив чудо в необычайно большом уло-
ве рыбы, доказал, что Он был Господом моря и любой воды, он помнил к тому же, как
Христос утихомирил бурю. Поэтому без всяких колебаний он тут же сказал: «Это мой
Господь, Который проявляет Себя по-новому. Это мой Господь, Который использует но-
вую сверхъестественную силу. И я могу пойти к Господу, и Он сделает так, что и я смогу
ходить по воде, как и Он. Он хотел ходить как Христос, он хотел ходить возле Христа. Он
не сказал: «Господи, позволь мне обойти все море», но он сказал: «Господи, позволь мне
прийти к Тебе».

Друзья, разве вы не хотите иметь такое же присутствие Христа? Не того, чтобы Христос
сошел вниз, хотя это именно то, чего хотят многие христиане: они хотят продолжать свой
греховный образ жизни, свои мирские разговоры, они хотят оставаться в своей старой жиз-
ни, и в то же время они хотят, чтобы Христос сошел к ним со Своим утешением, Своим
присутствием и Своей любовью. Но этого не может быть. Если я хочу иметь присутствие
Христа, то я должен ходить так, как Он ходил. Его хождение было сверхъестественным.
Он ходил в любви и в силе Божьей. 

Большинство людей ходит в соответствии с теми обстоятельствами, в которых они нахо-
дятся, и говорят: «Я завишу от обстоятельств моей религии». Сотни раз можно слышать,
как люди говорят: «Мои обстоятельства мешают мне наслаждаться непрекращающимся
общением с Иисусом». Но какими были обстоятельства вокруг Христа в ту ночь? Ветер и
волны, и посреди всего этого шел Иисус, торжествуя над всеми обстоятельствами. И Петр
сказал: «Как и мой Господь, я могу торжествовать над всеми обстоятельствами: все вокруг
меня не значит ничего, если я имею Иисуса». Он жаждал присутствия Христа. 

Хочет ли Бог, чтобы мы, смотря на жизнь Христа на земле, на то, как Он ходил посреди
волн, сказали также: «Я хочу ходить как Иисус». Если это желание вашего сердца, то вы
можете ожидать присутствия Иисуса. Но если вы хотите ходить на более низких уровнях,
чем Христос, если вы хотите иметь немножко мира, немножко самоволия, то не ожидайте
иметь присутствия Христа. Возле Христа и как Христос, – две эти вещи идут рядом. Вы
уже взяли это для себя? Петр хотел ходить как Христос, чтобы приблизиться ко Христу, и
это именно то, что я хочу предложить каждому из вас. Я хочу сказать самому слабому ве-
рующему: «С Божьим присутствием ты можешь иметь присутствие и общение Христа весь
день, всю свою жизнь». Я хочу, чтобы вы увидели это обетование, но я должен показать и
Божье условие: ходи как Христос, и ты всегда будешь возле Него. Присутствие Христа
приглашает тебя прийти и иметь непрекращающееся общение с Ним.

5. Затем идет следующая мысль. Мы только что рассмотрели желаемое присутствие
Иисуса Христа, и моей следующей мыслью является надежное присутствие Христа.
Господь Иисус сказал: «Иди». И что сделал Петр? Он сделал шаг из лодки. Как он осме-
лился сделать это против всех законов природы? Как он осмелился сделать это? Он искал
Христа, он услышал Его голос, он доверился присутствию Иисуса и Его силе, и, имея веру
Христову, сказал: «Я могу ходить по воде». Тогда он сделал шаг из лодки. 

Здесь наступает поворотный момент, и мы наблюдаем кризисную ситуацию. Петр видел
Иисуса, явившего сверхъестественную силу, и Петр поверил, что эта сверхъестественная
сила может действовать и в нем, что и он может иметь сверхъестественную жизнь. Петр
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поверил применительно к хождению по воде, и здесь содержится весь секрет жизни по
вере. У Христа была сверхъестественная сила, сила небес, сила святости, сила общения с
Богом, и Христос может дать мне благодать жить так, как жил Он. Если я подобно Петру
посмотрю на Христа и скажу Ему: «Господь, скажи только слово, и я пойду», а затем я
услышу, как Христос говорит: «Иди», то и я буду иметь силу ходить по волнам. 

Видели ли вы когда-нибудь более прекрасный и более назидающий символ христи-
анской жизни? Однажды, много лет назад, я проповедовал на эту тему. И тогда одна мысль
заполнила мое сердце – сравнение христианской жизни с хождением Петра по воде: ничего
нет настолько же трудного и невозможного без Христа, и ничего настолько же благосло-
венного и безопасного с Ним. Это и есть христианская жизнь, невозможная без близости
Иисуса, самая безопасная и благословенная, хотя и трудная, если только я имею присут-
ствие Христа. 

Верующие, мы попытались на этих страницах призвать вас к лучшей жизни в Духе, к
жизни в общении с Богом. И только одна вещь может сделать вас способными так жить:
вы должны держаться за руку Иисуса каждую минуту своего дня. «Но возможно ли
такое?» – спросите вы. Да, возможно. «Но у меня так много дел, о которых нужно поду-
мать. Иногда по четыре – пять часов в день я занимаюсь напряженным бизнесом, когда
еще десять человек стоят вокруг меня, и каждый требует моего внимания. То как я могу
всегда иметь присутствие Иисуса?» Возлюбленный, можешь, потому что Иисус - твой Бог
и Он любит тебя чудесным образом, и Он способен сделать Свое присутствие более явным
для тебя, чем десять человек, которые стоят вокруг тебя. Если каждое утро ты будешь уде-
лять время для того, чтобы войти в завет со своим Господом: «Господь Иисус, ничего не
может удовлетворить меня, но только твое постоянное присутствие». И тогда Он даст это
тебе, Он обязательно даст это тебе. 

Петр доверился присутствию Христа и сказал: «Если Христос зовет меня, то я могу пой-
ти по волнам к Нему». Доверимся ли мы также присутствию Христа? Ходить посреди всех
обстоятельств и искушений жизни – это все равно, что ходить по воде. У вас нет твердой
почвы под ногами, вы не знаете, насколько сильные искушения сатаны могут к вам прий-
ти, но все равно верьте, что Бог хочет, чтобы вы ходили в сверхъестественной жизни выше
человеческой силы. Бог желает, чтобы вы имели жизнь во Христе Иисусе. Желаете ли вы
иметь такую жизнь? Если да, то скажите: «Иисус, я слышал о Твоем обетовании, о том, что
Твое присутствие всегда будет сопровождать меня. Ты сказал: «Я Сам пойду с тобой». И,
Господь, я обращаюсь к этому обетованию, я надеюсь на Тебя». 

6. А теперь шестой шаг в этой чудесной истории. Забытое присутствие Христа. Петр вы-
шел из лодки и пошел к Иисусу, смотря прямо на Него. Он надеялся на присутствие Хри-
ста и поэтому смело шел по волнам. Но в какой-то миг он оторвал глаза от Иисуса, и в тот
час начал тонуть. И это был конец хождения Петра по вере. Он тонул и кричал: «Господи,
помоги мне!» Я знаю, что некоторые из вас говорят в своих сердцах: «Именно так проис-
ходит с теми, которые пытаются жить более высокой христианской жизнью». Есть люди,
которые говорят: «Ты никогда не сможешь так жить, поэтому и не говори об этом. Ты дол-
жен будешь все время падать». Петр всегда падал до дня Пятидесятницы. Это было пото-
му, что Дух Святой еще не сошел. Опыт Петра должен научить нас, что пока он жил по
плоти, он неизбежно падал. Но, благодарение Богу, с ним находился Тот, Кто постоянно
поднимал его, и нашим последним шагом будет доказать то, что после этих падений он
становился еще ближе к Иисусу, и в нем укоренялась глубокая зависимость от Него. Но
послушайте вначале, что я скажу вам об этих падениях.

Кто-то может возразить: «Я пытался сказать: «Господи, я буду так жить». Но скажи мне,
что будет, если я упаду? Научитесь от Петра тому, что вам следует делать в этом случае.
Что сделал Петр? Прямо противоположное тому, что делает большинство. Что он сделал,
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когда начал тонуть? В тот же самый момент, без единого слова самоосуждения он вскри-
чал: «Господи, помоги мне!» Я бы желал научить этому каждого христианина. 

Я помню то время в своей духовной жизни, когда это стало очень ясным для меня. Ибо
до этого времени каждый раз, когда я падал, моей единственной мыслью было упрекать и
осуждать себя. Я искренне верил, что это принесет мне пользу. Но я обнаружил, что это
ничего мне не давало. Тогда я научился от Петра, что моим делом было каждый раз, когда
я падаю, говорить: «Иисус, Господь, помоги мне!» И в тот же самый момент, когда я гово-
рю это, Иисус действительно помогает мне. 

Помните о том, что падение не является чем-то невозможным. Я могу видеть больше,
чем одного христианина, который говорил: «Господи, я прошу полноту Духа Святого. Я
хочу жить так, чтобы каждый день и каждый час был наполнен Духом Святым». Я могу
предположить, что эта искренняя душа, которая сказала это с дрожащей верой, все равно
может упасть. Я хочу сказать этой душе: не отчаивайся. Если ты упадешь, то сразу же, не
медля ни минуты, воззови к Иисусу. Он всегда готов услышать. И в тот же момент, когда
ты увидишь в себе проявление гнева или скажешь необдуманное слово, или сделаешь еще
что-то неправильное, тут же вспомни, что Иисус рядом, что Он благ и могуществен. Воззо-
ви к Нему, и в тот же миг ты получишь помощь. Если ты научишься делать это, то Иисус
будет поднимать тебя и вести по такому пути, где Его сила удержит тебя от падения. 

7. И сейчас моя последняя мысль. Присутствие Иисуса было забыто, когда Петр посмот-
рел на волны. Но здесь, наконец, мы видим восстановленное присутствие Иисуса. Да, Хри-
стос протянул Свою руку, чтобы спасти Петра. Возможно, так как Петр был очень гордым
и самоуверенным человеком, ему было необходимо начать тонуть и получить урок о том,
что его вера не могла спасти его, но только сила Христа. Бог желает, чтобы мы выучили
следующий урок: когда мы падаем, мы можем закричать с просьбой о помощи к Иисусу, и
в тот же самый момент Он протягивает руку. Когда Петр возвращался в лодку, он больше
не тонул. Почему? Потому что Христос был очень близко к нему. 

Помните о том, что очень даже возможно правильно использовать и свои падения, что-
бы стать гораздо ближе к Христу после падения, чем до него. Говорю вам, используйте это
правильным образом. Это значит, что вам необходимо прийти и признать: «Во мне нет ни-
чего, но я безгранично доверяюсь моему Господу». Пусть каждое падение научит вас по-
новому прилепляться ко Христу, и Он покажет Себя могущественным и любящим Помощ-
ником. Восстановленное присутствие! Да, Христос взял Петра за руку и помог ему. Не
знаю, шли ли они рука об руку эти сорок-пятьдесят метров к лодке, или Христос позволи-
ли Петру идти рядом с Ним. Но одно я знаю: они находились очень близко друг к другу, и
именно близость Господа укрепляла Петра. 

Вспомните о том, что произошло с тех пор, как это случилось с Петром. Был воздвигнут
крест, была пролита кровь, гроб был открыт, произошло воскресение, небеса открылись, и
Дух Превознесенного сошел на землю. Верьте всем сердцем в то, что это возможно, чтобы
присутствие Иисуса было с нами каждый день и проявлялось любыми путями. Твой Бог
дал тебе Христа, и Он желает поместить Христа в твое сердце таким образом, чтобы Его
присутствие было с тобой в каждый момент твоей жизни. 

Кто желает поднять свои глаза и свое сердце и воскликнуть: «Я хочу жить по Божьим
стандартам»? Кто готов это сделать? Кто согласен поместить себя в руки Иисуса и жить
жизнью веры, побеждая ветер и волны, обстоятельства и трудности? Кто готов сказать:
«Господи, повели мне прийти к Тебе по воде»? Ты желаешь? Послушай! Иисус говорит:
«Иди». Выйдешь ли ты из лодки в тот же момент? Вот она лодка и старая жизнь, которая
была у Петра. Он был знаком с морскими бурями с детства, и эта лодка была для него
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очень дорога. Христос сидел в ней рядом с ним, проповедовал из этой лодки. Из лодки
Петра Христос позволили своим ученикам поймать необычайно обильный улов рыбы. Это
была священная лодка, но Петр оставил ее, чтобы прийти в еще более святое место: в хо-
ждение с Иисусом по воде в новом Божественном переживании. 

Ваша христианская жизнь может быть священной для вас. Вы можете говорить: «Хри-
стос спас меня Своей кровью, Он даровал мне многие переживания Своей благодати, и Он
явил Свою благодать в моем сердце». Но в то же время вы признаетесь: «Я не имею истин-
ной жизни постоянного общения с Богом. Ветры и волны часто пугают меня, и я тону».
Выйдите же из лодки прошлых переживаний, выйдите из лодки внешних обстоятельств,
выйдите из лодки и шагните по слову Христа. Верьте: «С Иисусом я могу ходить по воде».

Когда Петр находился в лодке, что было между ним и дном моря? Пара досок. Но когда
он ступил на воду, что находилось между ним и морем? Не доска, но Слово Всемогущего
Иисуса. Пойдете ли вы и, без всякого предыдущего опыта, будете ли вы покоиться на Сло-
ве Иисуса: «Се, Я с тобой всегда»? Будете ли вы покоиться на Его Слове: «Ободрись, это
Я, не бойся»? Каждую секунду Иисус живет на небесах. Каждую секунду Он шепчет нам
это слово, и каждую секунду Он живет, чтобы это слово исполнилось. Прими его сейчас,
прими его сейчас! Мой Господь Иисус может смело повстречаться с любой неожиданно-
стью. Мой Господь Иисус может удовлетворить желание любой души. Все мое сердце го-
ворит: «Он может, Он может сделать это, и Он обязательно это сделает!» О, придите, веру-
ющие, и давайте востребуем это осторожно, тихо, спокойно, но давайте востребуем, вос-
требуем, востребуем, ВОСТРЕБУЕМ это! 

Глава VII 
СЛОВО К РАБОТНИКАМ

Какое-то время тому назад я прочитал такие слова у одного из старых служителей:
«Первой обязанностью священника является смиренная просьба к Богу о том, чтобы все,
что он хочет совершить в сердцах своих слушателей, сначала было совершено во всей пол-
ноте в нем самом». Эти слова с тех пор навсегда остались со мной. Какое правильное при-
менение всего того, о чем мы говорили в предыдущих главах: жизнь и труд в полноте Духа
Святого! И если мы правильно понимаем свое призвание, то каждый из нас должен будет
сказать: «Это единственная вещь, от которой зависит все». Какая польза говорить другим
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людям о том, чтобы они исполнялись Духом Божьим, чтобы потом, когда они спросят нас:
«А Бог сделал это для вас самих?», мы вынуждены будем ответить: «Нет, Он еще не сделал
этого»? Какая польза для меня говорить людям, что Иисус Христос может жить в нас каж-
дую секунду, удерживая нас от греха и беззакония, и что постоянное присутствие Божье
может быть нашей частью весь день, если я сам не ожидаю от Бога, что Он прежде всего
сделает это во всей полноте для меня? 

Посмотрите на Господа Иисуса Христа. То же самое случилось с Ним Самим, когда Он
принял Духа Святого с Небес, а Иоанн Креститель говорил о Нем, что «Он будет крестить
Святым Духом». Я могу передать другим только то, что Бог вложил в меня. Если моя
жизнь как служителя будет такой, что в ней все еще будет преобладать плоть, и эта жизнь
будет огорчать Духа Божьего, то мне нечего больше ожидать, как только того, что и мои
люди получат через меня очень смешанный образ жизни. Но если жизнь Божья обитает во
мне и я наполнен Его силой, тогда я могу надеяться на то, что жизнь, исходящая из меня,
может также проникнуть в моих слушателей. 

Мы говорили о необходимости каждому верующему быть исполненным Духом Святым.
И что может представлять для нас больший интерес и больше занимать наше внимание,
чем молитвенное рассмотрение того, как мы можем привести наши собрания к вере в то,
что это возможно? Как мы можем привести каждого верующего к тому, чтобы искать это-
го для себя, ожидать этого и принять это так, чтобы жить этим? Но, братья, проповедь
должна исходить из нас как свидетельство нашего личного опыта по благодати Божьей.
Тот же автор, которого я цитировал выше, говорит в другом месте: «Первым делом свя-
щенника, когда он видит людей пробужденных и приведенных ко Христу, является то,
чтобы привести их к познанию Духа Святого». Насколько это истинно! Разве мы не нахо-
дим подтверждение этому в Слове Божьем? Иоанн Креститель проповедовал Христа как
«Агнца Божьего, Который берет на Себя грех мира». Мы читаем в Евангелии от Матфея,
что он также сказал, что Христос будет «крестить Духом Святым и огнем». 

В Евангелии от Иоанна мы читаем о том, что Иоанну Крестителю было сказано, что на
ком он увидит Духа, сходящего и пребывающего, то это Тот, Кто будет крестить Духом.
Таким образом, Иоанн Креститель, начиная с Христа, вел людей дальше к ожиданию Духа
Святого. И что делал Иисус? Три года Он находился со Своими учениками, учил и настав-
лял их, но когда Ему должно было уходить, какое великое обетование Он оставил Своим
ученикам в прощальной речи во время тайной вечери? «Я умолю Отца, и Он даст вам
другого Утешителя, Духа Истины». Еще раньше Он обещал тем, кто верил в Него, что
«реки воды живой» потекут из них. Автор этого Евангелия объясняет эти слова как дей-
ствие Духа Святого: «Это говорил Он о Духе». 

Но это обетование могло быть исполнено только после того, как «Христос был прослав-
лен». Иисус указывает на Духа Святого как на один из плодов того, что Он будет прослав-
лен. Прославленный Христос ведет к Духу Святому. Поэтому в Своей прощальной речи
Христос ведет учеников к ожиданию Духа Святого как величайшего благословения Отца.
И затем, когда Христос стоял у подножия Своего Небесного трона на горе Елеонской, го-
товый вознестись, каковы были Его слова? «И вы примете силу после того, как Дух Свя-
той сойдет на вас, и будете Мне свидетелями». Постоянным делом Христа было научить
Своих учеников ожидать Духа Святого. Посмотрите на книгу Деяний, и вы увидите ту же
самую картину. В день Пятидесятницы Петр проповедовал о том, что Христос был превоз-
несен и получил от Отца обетованного Духа Святого, поэтому Он сказал людям: «По-
кайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для очищения от грехов, и получите дар
Духа Святого». Поэтому, когда я верю в Иисуса Воскресшего, Вознесенного и Прослав-
ленного, я получаю Духа Святого. 
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Теперь посмотрим на Филиппа. От его проповеди Евангелия в Самарии ко Христу обра-
тилось множество мужчин и женщин, и в том городе была великая радость. Дух Святой
действовал, но все же чего-то не доставало. И тогда Петр и Иоанн пришли туда из Иеруса-
лима, помолились за новообращенных, возложили на них руки и они «получили Духа Свя-
того». Тогда у них появилось осознанное приобретение и радость в Духе, но до этого они
были несовершенными. Павел был обращен по действию могущественной силы Иисуса,
Который явился ему на пути в Дамаск, и, тем не менее, ему необходимо было встретиться
с Ананией, чтобы получить Духа Святого. 

Затем мы читаем о том, что, когда Петр пошел проповедовать к Корнилию, в то время,
когда он говорил о Христе, «Дух Святой сошел на всех, слышавших слово». Это явление
Петр воспринял как знак того, что эти язычники были одним целым с иудеями по благода-
ти Божьей, получив то же самое крещение.

Мы можем пройти по многим посланиям и найти ту же самую истину. Посмотрите на
чудесное послание к Римлянам. Учение об оправдании по вере изложено в первых пяти
главах. Затем в шестой и седьмой главах, хотя верующие представлены как мертвые ко
грехам и закону и обрученные Христу, все же происходит отчаянная борьба в сердце
восстановленного человека, так как он не получил полной силы Духа Святого. Но в вось-
мой главе говорится о «законе Духа жизни во Христе Иисусе», который освобождает нас
от «закона греха и смерти». Тогда мы начинаем действовать «не по плоти, но по Духу», так
как Дух Божий живет в нас. Все учение ведет нас к Духу Святому. 

Еще раз посмотрите на послание к Галатам. Мы всегда говорим об этом послании как об
огромном источнике информации по учению об оправдании по вере. Но вы когда-нибудь
замечали, что самое выдающееся место здесь занимает учение о Духе Святом? Павел спра-
шивает галатийскую церковь: «Через дела ли закона вы получили Духа, или через наставле-
ние в вере?» Именно наставление в вере привело их к полному наслаждению силой Духа.
Если они искали оправдания через дела закона, то они «отпали от благодати». «А мы ду-
хом ожидаем и надеемся праведности от веры». И затем в конце пятой главы говорится:
«Если мы живем духом, то по духу и поступать должны».

Опять же, если мы обратимся к посланию к Коринфянам, то мы находим, что Павел
спрашивает христиан в Коринфе: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий жи-
вет в вас?» Если мы посмотрим на послание к Ефесянам, то мы обнаружим, что учение о
Духе Святом упоминается там двенадцать раз. Именно Дух запечатлевает Божий народ:
«Вы запечатлены обетованным Святым Духом». Он просвещает их: «Чтобы Бог дал вам
Духа премудрости и откровения к познанию Его». Через Иисуса Христа как Иудеи, так и
язычники «имеют доступ к Отцу в одном Духе». Они «устрояются в жилище Божие Ду-
хом». Они «утверждаются Духом Его во внутреннем человеке». «Со всяким смиренномуд-
рием и кротостью и долготерпением, снисходите друг ко другу любовью, стараясь сохра-
нять единство духа в союзе мира». «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы
запечатлены в день искупления». Исполняясь Духом Святым, мы «поем и воспеваем в
сердцах своих Господу», и таким образом прославляем Его. Просто исследуйте эти посла-
ния внимательно, и вы обнаружите, что то, о чем я говорю, истинно: апостол Павел прила-
гает огромные усилия к тому, чтобы привести христиан к Духу Святому как к завершению
христианской жизни. 

Именно Дух Святой был дан церкви в день Пятидесятницы, и Тот же Дух Святой дает
благословение Пятидесятнице сегодня. И эта сила, дарованная, чтобы благословить людей,
произвела такую чудесную жизнь и любовь, и самопожертвование в ранней церкви. Имен-
но это заставляет нас оглядываться назад на те дни как на самую прекрасную часть исто-
рии церкви. И это тот же Дух Силы, Который должен жить в сердцах всех верующих в
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наши дни, чтобы поместить церковь в ее истинное положение. Давайте же просить Бога,
чтобы каждый служитель и христианский работник был наполнен силой Духа Святого;
чтобы Он Мог исследовать нас и испытать нас, и чтобы Он дал нам силу честно ответить
на вопрос: «Познал ли я жизнь и исполнение Духом Святым, которые Бог хочет дать мне?»

Пусть каждый из нас задаст себе вопрос: «Является ли это моим величайшим заданием –
познать Духа Святого, живущего во мне, с тем, чтобы я мог помочь другим подчиниться
тому же Живущему в них Духу, и чтобы Он мог явить Христа полностью в Его Божествен-
ной спасающей и сохраняющей силе?» Разве не каждый из нас должен признаться: «Госпо-
ди, я слишком мало понял это, и это слишком мало проявляется в моем труде и
проповеди»? Возлюбленные братья, «первая обязанность каждого служителя – это смирен-
ная просьба к Богу о том, чтобы все, что Он желает совершить в Своих слушателях, преж-
де всего было в полноте совершено в нем самом». Второй является его обязанность по от-
ношению к тем, кто пробужден и приведен ко Христу, чтобы вести их дальше к полному
познанию присутствия в них Духа Святого. 

Теперь, если мы действительно хотим прийти в полную гармонию с этими двумя вели-
кими принципами, тогда перед нами встают дальнейшие вопросы огромной важности.
Первый вопрос звучит так: «Почему в церкви Христовой так мало практического призна-
ния силы Духа Святого?» Я не говорю к вам, братья, как если бы вы не пребывали в здра-
вом учении по этому вопросу. Я обращаюсь к вам, верующим в Духа Святого как в третью
Личность благословенной Троицы, но к тем, которые признают, что истина или присут-
ствие и сила Духа Святого не признаны в церкви как должно. Тогда возникает вопрос: по-
чему это так? Я полагаю, что из-за своей абсолютной духовности это одна из самых слож-
ных истин для понимания человеческим разумом. Бог явил Себя в творении по всей все-
ленной. Он явил Себя в воплощенном Христе, и какой предмет для изучения представляют
собой Личность, слова и дела Христа! Но насколько труднее понять загадочное присут-
ствие Духа Святого, сокрытого в глубинах жизни верующего! 

В ранние пятидесятнические дни церкви это знание было интуитивным: они получили
Духа Святого в силе. Но вскоре после этого в церковь начал просачиваться дух мира сего и
постепенно занял там господствующее положение. За этим последовала глубокая тьма
формализма и суеверия в Римско-католической Церкви, когда дух мира торжествовал там,
где должна была быть Церковь Христова. Реформация во дни Лютера восстановила истину
оправдания по вере во Христа, но учение о Духе Святом все еще не заняло подобающего
места, так как Бог не открывает всю истину сразу. В реформированных церквах все еще
было не мало от духа мира, но сегодня Бог пробуждает церковь стремиться к более полной
Библейской идее о месте Духа Святого и Его силе. Многие сердца возгреваются через кни-
ги, дискуссии и конференции. 

Братья, принять участие в этом великом движении является нашей привилегией, поэто-
му давайте приступим к этой работе более усердно, чем когда бы то ни было. Пусть каж-
дый из нас скажет: «Моей главной задачей в проповеди Христа является приведение лю-
дей к познанию Духа Святого, единственного, Кто может прославить Христа». Я могу ста-
раться прославить Христа в моей проповеди, но мои усилия будут тщетны без Духа Божье-
го. Я могу призывать людей практиковать святость и каждую христианскую добродетель,
но все мои убеждения будут мало результативными, пока я не помогу им поверить в то,
что они должны иметь Духа Святого, живущего в них, Который каждую секунду будет да-
вать им силу жить жизнью Христа. 

Дух Святой был дарован с неба для того, чтобы сделать присутствие Иисуса Христа яв-
ным для нас. Пока Иисус был во плоти, Его ученики в большой мере находились под вла-
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стью плоти, чтобы позволить Христу полностью занять их сердца. Он говорил, что Ему
необходимо уйти для того, чтобы Дух Святой мог прийти. И Он пообещал тем, кто любили
Его и исполняли Его заповеди, что вместе с Духом Он придет и Отец также придет, и Они
сотворят в таких людях Свою обитель. Таким образом, Дух Святой усиленно трудится над
тем, чтобы явить Отца и Сына в сердцах Божьего народа. Если мы верим и учим людей
тому, что Дух Святой может сделать для них реальным Иисуса Христа в каждое мгновение
их жизни, то они приучатся верить и принимать присутствие и силу Христа, о которых они
знают слишком мало на сегодняшний день.

Здесь возникает следующий вопрос: чего нам следует ожидать, когда Дух Святой будет
должным образом познан и принят? Я задаю этот вопрос потому, что часто замечал неко-
торые вещи, вызывавшие во мне значительный интерес и вместе с тем некоторую тревогу.
Иногда я слышу, как люди искренне молятся о крещении Духом Святым, чтобы Он дал им
силу для работы. Возлюбленные братья, мы нуждаемся в этой силе, но не только для рабо-
ты, но для нашей ежедневной жизни. Помните: мы должны иметь ее постоянно. 

Во времена Ветхого Завета Дух Святой сходил с силой на пророков и других примеча-
тельных людей, но Он не жил в них постоянно. Точно так же было и в коринфской церкви:
Дух Святой сходил с силой, производя чудесные дары, и все же люди в этой церкви имели
немного Его освящающей благодати. Вы помните о том, что в этой церкви были и плот-
ские разделения, и зависть, и раздоры. У них были дары знания и мудрости, но, увы, гор-
дость, отсутствие любви и другие грехи печальным образом обезобразили характер многих
из них. И чему это нас учит? Тому, что человек может иметь великий дар силы для работы,
но очень мало живущего в нем Духа. 

Писание напоминает нам в 1 Коринфянам 13 о том, что мы можем иметь всю веру, что-
бы переставлять горы, но если мы не имеем любви, то мы ничто. Мы должны иметь лю-
бовь, которая принесет нам смирение и самопожертвование Иисуса. Не позволяйте тому,
чтобы приоритетом для вас были получаемые вами дары, потому что таким образом вы бу-
дете иметь слишком мало благословений. Но, прежде всего, нам следует искать того, что-
бы Дух Божий пришел к нам как свет и сила святости от живущего в нас Иисуса. Пусть
первой работой Духа Святого будет наше глубокое смирение, в самый прах, так чтобы вся
наша жизнь стала бы мягким, сокрушенным ожиданием Бога, с полным упованием на схо-
дящую свыше милость. 

Не ищите больших даров, – вы нуждаетесь в чем-то, что находится гораздо глубже.
Недостаточно для дерева раскинуть ветви до небес и густо покрыться листвой, – очень
важно для него глубоко укорениться в почву. Пусть мысль о том, что Дух Святой находит-
ся в нас, и надежда на исполнение Духом всегда сочетаются в нас со смиренным и сокру-
шенным сердцем. Давайте низко преклонимся пред Богом, ожидая, чтобы Его благодать
наполнила и освятила нас. Мы не желаем иметь силу, которую Бог может позволить нам
использовать, пока внутри нас нет полного освящения. Мы хотим, чтобы Бог дал нам в
удел самого Себя. Особые дары придут в свое время, но то, что нам необходимо прежде
всего и прямо сейчас, – это сила Духа Святого, производящая в нас нечто большее и более
эффективное, чем любой такой дар. Таким образом, нам следует искать не только креще-
ния силы, но крещения святости. Нам следует искать того, чтобы наше внутреннее есте-
ство было освящено живущим там Иисусом, и тогда другие виды силы придут по мере
необходимости. 

Предположим, кто-то говорит мне: «Я отдал себя для исполнения Духом, но не чув-
ствую никакого изменения в своем состоянии. Я не имею никакого переживания, о кото-
ром можно было бы говорить. Что же мне думать обо всем этом? Не должно ли мне ду-
мать, что мое посвящение не было искренним?» Нет, не думайте таким образом. «Но как
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же так? Разве Бог не отвечает?» Возлюбленные, Бог дает ответ, но не обязательно в ко-
роткое время, – могут пройти месяцы и даже годы. «Но что же мне делать все это время?»
Удерживайте то положение, которое вы заняли перед Богом, и сохраняйте его каждый
день. Скажите: «О, Боже, я отдал себя для того, чтобы быть исполненным Духом Святым,
и вот я как пустой сосуд перед Тобой, уповаю и ожидаю, что Ты наполнишь меня». Сохра-
няйте это положение каждый день и каждый час. Попросите у Бога написать это на вашем
сердце. Предоставьте Богу пустой посвященный сосуд, чтобы Он мог наполнить его Духом
Святым. Удерживайте это положение постоянно. 

Возможно, что вы еще просто полностью не подготовлены. Просите Бога очистить вас и
дать вам благодать, чтобы она отделила все грешное, всякое неверие или преграду, какие
только могут быть. Затем займите свое положение перед Богом и скажите: «Мой Бог, Ты
верен. Я вступил с Тобой в завет, чтобы Твой Дух Святой наполнил меня, и я верю, что Ты
исполнишь это». Братья, я говорю это от своего имени и от имени каждого служителя
Евангелия, а также от имени каждого соработника, мужчины или женщины, что если мы
предстанем таким образом перед Богом с полной отдачей, со смелостью и дерзновением
веры, то Божье обетование должно будет исполниться. 

Если бы вы спросили меня о моем собственном опыте, то я бы ответил так: бывали вре-
мена, когда я сам толком не знал, что думать о Божьем ответе на свою молитву по какому-
то вопросу. Но я нашел великую радость и силу в том, чтобы сохранять свое положение
перед Богом и говорить: «Мой Бог, я отдал себя Тебе. Твоя благодать привела меня  ко
Христу. И я стою перед Тобой в уверенности, что Ты сохранишь Свой завет со мной до
конца. Я пустой сосуд, а Ты Бог, наполняющий все». Бог верен, и Он дарует обещанное
благословение в свое время и тем способом, какой Ему угоден. Возлюбленные, ради само-
го Бога, не удовлетворяйтесь ничем меньшим, чем полное здравие и полная духовная
жизнь. «Исполняйтесь Духом Святым».

Позвольте мне снова обратиться к тем двум выражениям, с которых я начал: «Первой
обязанностью каждого служителя является смиренная просьба к Богу, чтобы все, что Он
хочет совершить в тех, кто слушает Его проповедь, сначала было полностью совершено в
нем самом». Братья, спрошу вас, разве желанием вашего сердца не является то, чтобы каж-
дый верующий вашей общины был исполнен Духом Святым? Разве не является вашей не-
престанной молитвой за церковь Христову то, чтобы ею владел Дух святости, Дух Сына
Божьего, Дух небес, противоположный духу мира сего. Разве вы не желаете, чтобы Дух
победы и силы для преодоления любого греха мог наполнить детей Божьих? Если вы гото-
вы к тому, чтобы это пришло, то вашей первой обязанностью является обладать этим са-
мим. 

И второе: «Первой обязанностью каждого служителя является приведение тех, кто уже
пришел ко Христу, быть всецело исполненными Духом Святым». Как я могу успешно вы-
полнять свою работу? Какой привилегией является вождение Духа Божьего во всех моих
делах! В изучении Слова Божьего, в молитве, в посещении других людей, в организации
мероприятий и в любой другой моей работе Бог желает вести меня Своим Святым Духом.
Иногда я переживаю большое унижение, когда вижу, что не был бдительным и не ожидал
благословения. Когда такое случается, Бог может вернуть меня назад. Но наряду с этим
есть также благословенное переживание направляющей Божьей руки, часто среди глубо-
кой тьмы посредством Его Святого Духа. Давайте будем ходить среди народа как мужи
Божии, которые не только проповедуют Книгу и то, во что мы верим как в истину, но что-
бы мы могли проповедовать то, кто мы есть и что мы имеем через наш собственный опыт.
Иисус называет нас Его свидетелями, но что это означает? Дух Святой принес людям с
неба участие в славе и радости превознесенного Христа. Петр и другие ученики, которые
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разговаривали с Иисусом, были исполнены этим небесным Духом, и таким образом Хри-
стос говорил в них и совершил Свою работу через них. 

О, братья, если вы и я считаем себя христовыми, то мы должны занять свое место и вос-
требовать эту привилегию. Мы являемся свидетелями той истины, в которую уверовали,
свидетелями той реальности, какой является Иисус. И если мы желаем быть такими свиде-
телями для Христа, то давайте прежде пойдем к нашему Богу, исповедаемся перед Ним и
полностью отдадим себя Ему, а затем верой востребуем то, что Бог имеет для нас как слу-
жителей Евангелия и Его соработников. Бог докажет, что Он верен. Даже в этот самый мо-
мент Он касается наших сердец глубоким осознанием Его верности и Его присутствия, и
Он даст каждой жаждущей и уповающей душе то, в чем она нуждается. 

Глава VIII 
ОСВЯЩЕНИЕ

«Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от
Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе» (1 Паралипоменон 29:14).

Иметь возможность пожертвовать что-либо Богу – это совершенная загадка. Освящение
– это чудо благодати. «Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». В
этих словах содержится четыре драгоценные мысли, которые я хочу донести до вас:

1. Бог является владельцем всего и дает нам все. 

2. Мы не имеем ничего кроме того, что получаем, но все, в чем мы нуждаемся, мы мо-
жем получить от Бога. 

3. Это наша честь и привилегия – отдавать Богу то, что мы получили от Него. 

4. Бог получает двойную радость от Своего имущества, когда получает обратно от нас
то, что дал.

И когда я применяю это к своей жизни, к своему телу, имуществу, ко всему своему есте-
ству со всеми его силами, то я понимаю, что должно быть Освящение. 
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1. Это есть слава Божья и Его естество – быть всегда ДАЮЩИМ. Бог – Владелец всего.
Не существует ни силы, ни богатства, ни благости, ни любви вне Бога. Само естество Бога
состоит в том, что Он не живет для Себя, но для Своего творения. Он есть Любовь, которая
наслаждается тем, что дает. Здесь мы подходим к первому шагу в освящении. Я должен
увидеть, что все, что я имею, дано Им. Я должен научиться верить в Бога как в великого
Владельца и Даятеля всего. Да дарует мне Бог держаться за это крепко! У меня нет ничего
кроме того, что на самом деле принадлежит только Богу. Как люди говорят: «Эти деньги в
моем кошельке принадлежат мне», так и Бог является владельцем всего. Все Его и только
Его. И это Его жизнь и восторг – всегда отдавать. О, возьмите эту драгоценную мысль, что
из всего, что имеет Бог, нет ничего, чтобы Он не хотел дать. Это Его естество, и поэтому,
когда Бог просит тебя о чем-то, вначале Он должен дать это тебе, и Он обязательно так
сделает. Никогда не бойся, о чем бы ни попросил тебя Бог, так как Бог просит лишь то, что
принадлежит Ему. То, что Он просит тебя отдать, Он вначале Сам даст тебе это. Владелец
и Даятель всего – это наш Бог! Вы можете применить это к себе и к своим силам, ко всему
тому, кто вы есть и чем вы обладаете. Изучите это, верьте в это, живите в этом каждый
день, каждый час, каждую секунду.

2. Как естеством и славой Божьей является вечное даяние, так естеством и славой чело-
века является вечное принятие. Для чего Бог сотворил нас? Каждый из нас был сотворен
сосудом, в который Бог может влить Свою жизнь, Свою красоту, Свое счастье, Свою лю-
бовь. Каждый из нас был сотворен неким вместилищем и резервуаром Божественной
небесной жизни и благословения, ровно настолько, насколько Бог может вложить это в
нас. Поняли ли мы то, что нашей самой большой работой и самой целью нашего создания
является вечное принятие? Если мы полностью войдем в это, то это даст нам драгоценные
уроки. 

Первый – полнейшая глупость гордиться или тщеславиться. Что за идея! Предположим,
я одолжил у кого-то невероятно красивый костюм, и теперь хожу и хвастаюсь перед всеми,
как будто он мой собственный. Вы можете сказать на это: «Что за глупость!» А здесь веч-
ный Бог обладает всем, что мы имеем, то осмелимся ли мы возвышать себя в том, где все
принадлежит Ему? Что за благословенный урок, который учит нас тому, каким является
наше положение! Я имею дело с Богом, Чье естество заключается в вечном даянии, а мое –
в вечном принятии. Как ключ и замок подходят друг к другу, так и Бог Даятель и я получа-
тель прекрасно подходим друг к другу. 

Как часто мы беспокоимся о каких-либо вещах и молимся о них вместо того, чтобы пой-
ти к корню всего и сказать: «Господь, я хочу быть лишь вместилищем того, что Воля Бо-
жья предопределила для меня, будь то сила или дары, любовь или Дух Божий». Что может
быть проще? Приди как вместилище – очищенное, опустошенное и смиренное. Приди, и
тогда Бог будет наслаждаться тем, что будет давать тебе. Если я с благоговением отношусь
к этому, то Он не может поступить иначе, потому что это Его обетование, Его естество. 

Благословение всегда течет от Него. Вы знаете, что вода всегда течет в более низкие ме-
ста. Если мы будем пустыми и находиться внизу, никем иным, как вместилищем, то что за
благословенную жизнь мы будем иметь! День за днем только славить Его за то, что Он
дает, а я принимаю. Он дарует, а я радуюсь, получая. Сколько десятков тысяч людей сказа-
ли сегодня утром: «Что за прекрасный день! Давайте откроем окна настежь, и пусть сол-
нечный свет принесет свое тепло и радость!» Пусть наши сердца научатся каждую секунду
пить свет и сияние Божьей любви. 
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 «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все,
и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе».

3. Если Бог дает все, и я все принимаю, то третья мысль очень проста: я должен все
отдать опять. Что за привилегия, в которой ради того, чтобы я находился в любящей,
благодарной взаимосвязи с Богом, и чтобы Он мог дать мне счастье доставлять Ему удо-
вольствие и служить Ему, Вечный Бог говорит: «Приди сейчас, и отдай Мне обратно все,
что Я дал тебе». И все же люди говорят: «Но разве я должен отдавать все?» Брат, разве ты
не знаешь, что нет другого счастья или благословения кроме даяния Богу? Давид чувство-
вал это. Он говорил: «Господи, что за несказанная привилегия иметь возможность отдать
Тебе то, что принадлежит Тебе!» Только получить, а затем вновь отдать в любви Ему как
Богу то, что Он дал нам. 

Знаете ли вы, для чего вы нужны Богу? Люди говорят: «Разве Бог не дает нам все до-
брые дары для наслаждения?» Но знаете ли вы, что реальность наслаждения состоит в том,
чтобы отдавать обратно? Посмотрите на Иисуса: Бог дал Ему чудесное тело, и Он сохра-
нил его святым и отдал обратно как жертву Богу. В этом состоит красота обладания телом.
Бог дал тебе душу, и это красота обладания душой, чтобы ты мог отдать ее обратно Богу.
Люди часто говорят о той трудности, с которой они встречаются, когда имеют сильную
волю. Вы не можете иметь слишком сильную волю, и вся беда в том, что мы не отдаем эту
сильную волю обратно Богу, чтобы сделать из нее сосуд, в который Бог сможет излить
Свой Дух Святой, так чтобы она соответствовала великолепному служению, которое она
может совершить для Него. 

Итак, мы имеем три мысли: Бог дает все, я получаю все, я отдаю все. Сделаете ли вы это
сейчас? Разве не скажет ваше сердце: «Мой Бог, научи меня отдавать все»? Возьми свой
разум со всей силой его мудрости, свое имущество, свое сердце со всеми его тайнами и
красотой, возьми золото и серебро, – возьми все, положи это у Божьих ног и скажи:
«Господь, это есть завет между мной и Тобой. Ты наслаждаешься тем, что даешь все, а я
наслаждаюсь тем, что отдаю Тебе обратно». Боже, научи нас этому. Если бы этот простой
урок был усвоен, то пришел бы конец многим беспокойствам по поводу нахождения в воле
Божьей, а также конец всей нашей жадности, так как не на наших лбах, а на наших сердцах
было бы написано: «Бог может делать со мной все, что Ему угодно. Я принадлежу Ему со
всем, что имею». Вместо того чтобы всегда говорить Богу: «Дай, дай, дай», нам следует
сказать: «Да, Господи, Ты обязательно дашь, потому что Ты любишь давать, а я люблю
отдавать Тебе обратно». Опробуйте такую жизнь и обнаружьте, что это не так уж и невоз-
можно. 

4. Бог дает все, я принимаю все, я отдаю все. Теперь следует четвертая мысль: Бог полу-
чает истинное наслаждение от того, что мы даем Ему. Не только я являюсь получателем и
даятелем, но также и Бог является Даятелем и Получателем, и я могу сказать со всем
благоговением, что Он получает больше удовольствия, когда получает, чем даже когда
отдает. С нашей маленькой верой мы часто думаем, что то, что мы отдаем Богу, уже ка-
ким-то образом осквернено. Бог говорит: «Нет, все это возвращается ко Мне прекрасным и
прославленным». Полная отдача Богу со стороны Его дорогого дитя, со всем Его вдохнове-
нием и благодарением, приносит все это Богу, добавляя новую ценность и красоту. 

О, дитя Божье, ты не знаешь, насколько драгоценен в глазах Божьих тот дар, который ты
приносишь своему Отцу. Я видел, как мать давала своему ребенку кусок торта, а он воз-
вращался к ней, чтобы поделиться им с нею. Как она ценит этот дар! И твой Бог, о, доро-
гой друг, твой Бог, Его сердце, Его Отцовское сердце любви жаждет, жаждет, жаждет, что-
бы ты отдал Ему все. Это не требование. Вообще-то, это требование, но это не требование
жестокого хозяина, а призыв любящего Отца, Который знает, что каждый дар, который ты
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приносишь Богу, соединит вас еще крепче между собой, и каждая твоя жертва откроет
твое сердце шире для того, чтобы получить больше Его духовных даров. О, друзья! Дар
Богу имеет в Его глазах бесконечную ценность. Он приводит Его в восторг. И это прино-
сит несказанное благословение тебе самому. 

Вот те мысли, которые можно увидеть из приведенного выше места Писания, а теперь
практическое применение. Что это за уроки? Здесь мы узнаем о том, что является истинны-
ми вкладами христианской жизни. Быть и пребывать в постоянной зависимости от Бога.
Стань никем, начни понимать, что ты ни что иное, как земной сосуд, в который Бог изо-
льет сокровище Своей любви. Благословен тот человек, который знает, что значит быть
никем, просто пустым сосудом для использования Богом. Братья, давайте займем сегодня
место глубокой зависимости от Бога, а затем займем положение детского доверия и ожида-
ния. Рассчитывайте на то, что ваш Бог сделает для вас все, что вы только можете пожелать.
Почитайте Бога как Того, Кто дает щедро. Почитайте Бога и верьте, что Он не попросит от
вас ничего от того, чего бы Он вначале не дал Сам. А затем идут хвала, подчинение и освя-
щение. Славьте Его за это! Пусть каждая жертва для Него будет жертвой благодарения. 

Что мы будем освящать? Прежде всего, нашу жизнь. Вероятно, есть такие мужчины и
женщины, юноши и девушки, чьи сердца спрашивают: «Что вы хотите, чтобы я сделал:
сказал, что я буду миссионером?» Конечно же, нет, я не прошу вас делать этого. Имейте
общение с Богом, придите к Нему и скажите: «Господь всего, я принадлежу Тебе. Я полно-
стью в Твоем распоряжении». Отдайте себя Ему таким образом. Есть много людей, кото-
рые не могут быть миссионерами, но все равно придите, отдайте себя Богу, чтобы освя-
титься для работы в Его Царстве. Давайте склонимся перед Богом. Давайте отдадим Ему
всю силу нашего разума для Его Царства, всю силу наших сердец, чтобы любить людей, и
какими бы слабыми вы ни были, придите и скажите: «Господь, вот я, чтобы жить и уме-
реть ради Твоего Царства».

Некоторые люди говорят и молятся об исполнении Духом Святым. Пусть еще больше
молятся и верят. Но помните: Дух Святой пришел для того, чтобы сделать людей послан-
никами Царства, и вы не можете ожидать того, что будете исполнены Духом, если вы не
хотите жить для Царства Христова. Вы не можете ожидать, что вся любовь, весь мир и вся
радость небес придут в вашу жизнь и станут вашими сокровищами, если вы не отдадите
все это полностью для Царства Божьего, если вы не будете обладать ими и использовать
их только для Него. Только та душа, которая будет полностью предана Богу, получит в
своем опустошении полноту Духа Святого.

Дорогие друзья, мы должны освятить не только свои тела и души, но и все, что мы име-
ем. Некоторые из вас имеют детей, возможно, у вас только один ребенок, и вы ужасаетесь
при одной только мысли, что его нужно отдать. Берегитесь, берегитесь. Бог заслуживает
вашего доверия, вашей любви, вашего подчинения. Умоляю вас: возьмите своих детей и
скажите Иисусу: «Делай все, Господи, что Тебе угодно». Воспитывайте своих детей для
Иисуса. Бог да поможет вам в этом. Возможно, Ему не понадобится все, но Он примет
вашу добровольную жертву, и ваша душа получит за это обильные благословения. 

Затем следуют деньги. Когда я слышу просьбы о деньгах от каждого общества, когда я
слышу о подсчетах, которые говорят о том, сколько христиане Англии тратят на развлече-
ния и как мало дают на миссии, то это приводит меня в ужас. Дети Божьи, которые облада-
ют таким богатством и комфортом, а отдают так мало! Слава Богу за каждое исключение
из этого правила! Многие дают, но дают очень мало, и они никогда не дают столько, чтобы
им это чего-то стоило, и они сами осознают это. О, друзья, наше даяние должно быть пря-
мо пропорционально Божьему даянию. Он дает вам все. Давайте возьмем это в свою мо-
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литву освящения: «Господи, возьми все, каждую копейку, которой я обладаю, все это
Твое». Давайте почаще говорить: «Все это принадлежит Ему». Вы можете и не знать,
сколько вы должны давать, отдайте все, вложите все в Его руки, и Он научит вас, если вы
будете находиться в ожидании перед Ним. 

Мы слышали эти драгоценные слова из уст Давида. Мы, христиане девятнадцатого века,
познали ли нашего Бога, Который готов и желает отдать все? Бог да поможет нам в этом.

И еще: мы не имеем ничего, чего бы не получили, и мы можем получить все, если будем
готовы стать перед Богом и взять это. 

Далее: все, что вы получили от Бога, отдайте Ему обратно. Это принесет двойное благо-
словение вашей собственной душе. 

И последнее: все, что Бог получает от нас обратно, восходит к Нему на небеса и достав-
ляет Ему бесконечную радость и счастье, так как Он видит, что Его цель достигнута. Да-
вайте придем в духе Давида, с Духом Иисуса Христа внутри нас. Давайте будем молиться
нашей молитвой освящения. И пусть благословенный Дух даст каждому из нас благодать
думать и говорить правильные вещи, и сделать то, что будет угодно в глазах Отца!

Эндрю Мюррей считается одним из наиболее великих мужей Бо-
жьих начала 19 столетия. Его жизнь и книги служат мощным катализа-
тором для движения Духа, так что его откровения продолжают зажи-
гать разные поколения верующих входить в живые отношения со Все-
могущим Богом. 

Он написал не только 240 книг, но и был мужем великой молитвы.
Через свои личные молитвы и взаимоотношения со Спасителем он
узнал, что радость и общение были двумя наиболее важными состав-
ляющими жизни. 

Пребывание во Христе было краеугольным камнем жизни и служения Эндрю Мюррея.

42


