
 1 

Сила хвалы.   
 

Как духовная энергия хвалы меняет жизни 
 

Мерлин Каротерз 
 
«Если бы кто-нибудь захотел рассказать о самом коротком и наиболее 
верном пути к полному счастью и совершенству, ему пришлось бы 
рассказать вам о необходимости сделать своим правилом благодарить 
и восхвалять Бога за все, что с вами происходит. Потому что это точно - 
какое бы несчастье не случилось с вами, - если вы благодарите и 
славите Бога за него, вы обратите это несчастье в благословение...» 

Уильям Лоу, Английский священник, XVIII век 
 
«Я благодарю Бога за свои немощи - через них я нашла себя, нашла 
свое дело в жизни, нашла Бога». 

Хэлен Кэллер, Знаменитая слепо-глухонемая поэтесса 
 
«Благословен тот, кто подчиняет свою волю Господу; он никогда не 
будет несчастным. Чтобы ни сделали ему люди... это мало волнует его; 
он знает, что все содействует ко благу любящим Бога, призванным по 
Его изволению». 

Мартин Лютер 
 
 
«Проси благодати Божьей, чтобы видеть Его руку в каждом испытании; 
а затем проси благодати, чтобы сразу же подчиниться Ему. Не только 
подчиниться, но согласиться с Ним и возрадоваться в этом... Я думаю, 
что, по-крупному, это положит конец всем нашим проблемам, если мы 
научимся так делать». 

Чарльз Сперджен 
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1. Сила хвалы 
 
Отец Джима был алкоголиком уже тридцать лет. В течение всех 
этих лет, мать Джима, а позже и сам Джим с женой молились, 
чтобы Бог исцелил его. Но молитвы, по всей очевидности, 
результата не приносили. Отец Джима не хотел признавать, что 
он стал алкоголиком, а при любом упоминании чего-то 
религиозного вообще приходил в гнев. 
Однажды Джим услышал мою проповедь о силе, которая 
высвобождается, когда мы начинаем восхвалять Бога за все, что 
происходит в нашей жизни, вместо того, чтобы умолять Его о том, 
чтобы Он изменил обстоятельства, которые нам не нравятся. 
Джим принес домой аудиокассету с записью этой проповеди. Он 
ставил ее несколько раз для прослушивания вместе с друзьями. В 
один прекрасный момент до него дошло: он ни разу не 
попытался поблагодарить Бога за ситуацию с отцом. В большом 
возбуждении он поделился этой мыслью со своей женой. 
Дорогая, давай возблагодарим Бога за папин алкоголизм и 
восхвалим Господа за то, что это есть часть Его чудесного плана 
для папиной жизни! 
До конца этого дня они благодарили и славили Бога за каждый 
аспект этой ситуации. К вечеру они почувствовали 
необыкновенное возбуждение и ожидание чего- то чудесного. 
На следующий день родители пришли к ним на обед, как это 
всегда было заведено у них по воскресеньям. Обычно отец 
Джима всегда старался уйти как можно раньше, сразу после 
обеда. На этот раз, однако, за чашкой кофе он неожиданно задал 
вопрос: 
 
- Что ты думаешь об этой так называемой революции Иисуса?1 - 
Он повернулся к Джиму. - Я слышал кое-что об этом, когда 
смотрел вчера вечерние новости. Это что, очередная дуриловка, 
или же с этими подростками, сидящими на наркотиках, 
действительно произошло что-то необыкновенное? 
 
Этот вопрос привел к продолжительной и открытой дискуссии о 
христианстве. Родители в этот день задержались до глубокой 
ночи. 
В течение нескольких недель отец Джима признал свою 
проблему с алкоголизмом, обратился за помощью ко Христу и 
был полностью исцелен. В настоящее время он присоединился к 
тем, кто с радостью рассказывает, что прославление и 
благодарность Господу могут сделать в нашей жизни! 
- Вы только подумайте, - сказал мне Джим. - Тридцать лет мы 
просили Бога изменить отца. Мы провели всего один день, 
прославляя Его за эту ситуацию, и посмотрите, что произошло! 
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Прославлять Бога - это выражать наше принятие того, чему Он 
разрешил произойти. 
А это значит, что прославлять Его за тяжелые обстоятельства, 
такие, как болезнь или несчастье, буквально предполагает, что 
мы принимаем то, что произошло как часть Божьего плана по 
проявлению Его любви к нам. 
Мы не можем по-настоящему прославлять Бога, не будучи 
благодарны за ту вещь, за которую прославляем Его. И мы не 
можем быть по-настоящему благодарны, пока не поверим, что 
всемогущий, любящий Отец все делает для нашего же блага. Тем 
самым, прославление выражается и в благодарности, и в радости 
от того, что Бог выполняет Свое Слово, используя все к нашему 
благу, если мы любим Его (Рим. 8:28). 
 
Уже тот факт, что мы прославляем Бога, а не какую- то капризную 
«судьбу», за то, что с нами происходит, говорит о том, что мы 
считаем Бога ответственным за то, что происходит и что будет 
содействовать к нашему благу. Иначе не имело бы смысла 
благодарить Его за это. 
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо 
такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5-; 16-18). 
 
Я знаю многих людей, которые могут славить и благодарить Бога 
за свои обстоятельства просто потому, что они принимают слова 
из Писания о том, что мы должны за все благодарить Бога. Славя 
и благодаря Его, они вскоре замечают, что сами приходят к 
ощущению постоянного благодарения и радости; их вера, в свою 
очередь, укрепляется, и они могут продолжать и дальше жить 
таким образом. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Jesus Revolution - название известного движения пробуждения 
в США в 1970-1980 гг. 
  
Я знаю и других людей, которым это дается гораздо труднее. 
Я просто не понимаю, - говорят они. - Я пытаюсь славить Бога, но 
мне как-то очень трудно поверить в то, что Бог принимает 
участие во всех этих кошмарных вещах, которые произошли со 
мной в последнее время. 
Иногда достаточно сказать, что мы чего-то не понимаем, чтобы 
тут же застрять на этом самом месте. Наше понимание зачастую 
становится настоящим камнем преткновения в наших 
отношениях с Богом. Однако у Бога есть совершенный план для 
нашего понимания, и если мы действуем согласно Его плану, то 
«разумение» становится чудесным дополнением к вере, а не 
камнем преткновения. 
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«Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, ибо 
Бог — Царь всей земли; пойте все разумно», — говорит псалмист 
(Пс. 46:7-8). 
Мы не должны отказываться от понимания и, сцепив зубы, 
говорить: «Я не вижу в этом никакого смысла, но я буду славить 
Господа - лишь бы выбраться из этого кошмара, в который я 
попал». 
 
Это не хвала, это манипуляция. Мы все в свое время пытались 
манипулировать Богом... Хорошо, что Он слишком любит нас, для 
того, чтобы это сошло нам с рук! Мы должны славить нашего 
Господа «разумно», а не вопреки всякому смыслу. 
Понимание может стать камнем преткновения тогда, когда мы 
пытаемся разгадать зачем и почему Бог допустил те или иные 
обстоятельства в нашей жизни. Может случиться так, что мы 
никогда не узнаем зачем и почему Бог делает что-то, но Он хочет, 
чтобы мы с пониманием приняли тот факт, что делает-то это Он. 
Это и есть основание для хвалы. Бог хочет, чтобы мы понимали, 
что Он любит нас и имеет план для нашей жизни. 
 
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, 
все содействует ко благу» (Рим. 8:28). 
 
Ты находишься сейчас посреди сложных обстоятельств? У тебя 
возникают проблемы с пониманием почему это с тобой 
происходит? Тогда попытайся принять тот факт, что Бог 
действительно любит тебя, и что Он позволил этим 
обстоятельствам произойти, потому что Он знает, что может 
извлечь из них благо для тебя. Прославляй Его за то, что Он 
приносит в твою жизнь, делай это сознательно и с разумением. 
Одна супружеская пара, услышав, как я рассказываю о 
благодарении и восхвалении Бога за все, ушла домой весьма 
обеспокоенная. В течение долгих месяцев они печалились по 
поводу состояния своей дочери, которая находилась в 
психиатрической лечебнице и была признана неизлечимо 
больной. 
Родители обращались к молитвенным группам по всей стране с 
просьбой о ходатайстве за дочь, да и сами они, стоя на коленях, 
неустанно взывали к Богу, моля об ее исцелении. Но ее 
состояние оставалось неизменным. 
Их реакция на предложение благодарить Бога за то состояние, в 
котором находится их дочь, была все той же: они были несчастны 
и растеряны. 
Это будет просто богохульство, - сказала жена, - благодарить Бога 
за что-то настолько ужасное. Ведь если мы будем благодарить 
Его за болезнь нашей дочери, это все равно, что утверждать, 
будто мы считаем, что это Он сам, намеренно, вредит нашей 
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дочери. Такое просто не сочетается в моей голове с образом Бога 
любящего. 
Да, это кажется неправильным, - согласился муж. - Но что, если 
этот Каротерз все же прав? Жена беспомощно посмотрела на 
мужа. - Я просто не знаю... 
Нам ведь все равно нечего терять, не правда ли? - сказал муж 
задумчиво. - Почему бы нам не попробовать? 
Вместе они склонились на колени. 
Боже милосердный, - начал муж. - Мы знаем, что Ты любишь нас, 
и что Ты любишь нашу дочку еще больше, чем мы ее любим. Мы 
хотим и будем верить, что Ты делаешь в ее жизни что-то такое, 
что будет самым лучшим для нее. Поэтому мы благодарим Тебя 
за ее болезнь, за то, что она попала в психиатрическую 
лечебницу, за то, что доктора признают ее неизлечимой... Мы 
славим Тебя, Господи, за Твою мудрость и за Твою любовь к 
нам... 
Чем больше они молились в этот день, тем больше росло их 
убеждение, что то, что происходит, происходит к высшему благу. 
На следующее утро позвонил психиатр из лечебницы, где 
находилась их дочь. 
Сэр, - сказал он, - в состоянии вашей дочери произошли 
невероятные изменения. Я считаю, что вам с женой необходимо 
приехать и посмотреть самим. 
Через две недели ее выписали из лечебницы. 
Годом позже ко мне после собрания подошел молодой человек, 
который представился братом этой самой девушки, и рассказал, 
что она замужем, ожидает ребенка, и, вообще, она - 
«счастливейшая девушка на планете»! 
 
Одна мать подошла ко мне после служения и рассказала, что ее 
дочь работает танцовщицей в ночном клубе. Я сказал, что буду 
рад помолиться вместе с ней и поблагодарить Бога за ситуацию с 
ее дочерью. Она посмотрела на меня с ужасом. 
Не говорите мне, что я должна благодарить Бога за то, что моя 
дочь своим поведением бросает вызов элементарной 
порядочности и издевается над религией. Уж, конечно, это 
дьявола я должна «поблагодарить» за это несчастье, а не Бога! 
Эта женщина столкнулась со сложной ситуацией. Она была 
научена благодарить Бога за все хорошее и обвинять сатану во 
всем плохом, и делала так всю свою жизнь. Вместе с ней мы 
долго сидели, листая страницы Библии, чтобы найти те стихи, 
которые показывают, что Бог способен все обратить в хорошее 
для тех, кто любит и верит Ему; и что Он хочет, чтобы мы 
благодарили Его за все, невзирая насколько бы плохой ситуация 
не выглядела. 
Вы можете продолжать верить, что ситуацию с вашей дочерью 
контролирует сатана, - но ваш недостаток веры в силу Божьего 
суверенитета будет затруднять исполнение совершенного 
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Божьего плана для вашей дочери. Если же вы поверите, что это 
часть Божьей работы и поблагодарите Его за все, то это 
прославление высвободит Его силу для работы в жизни вашей 
дочери. 
Наконец, женщина согласилась попробовать. 
Я не понимаю, почему это должно быть так, - сказала она, - но я 
собираюсь довериться Богу в том, что Он лучше меня знает, что 
делает, и я собираюсь поблагодарить Его за это. 
Мы помолились с ней вместе, и она отправилась домой с новым 
миром в сердце относительно всей этой ситуации. 
Первый раз в жизни я не волнуюсь о своей дочери, - с сияющим 
лицом сообщила она. Позже она рассказала мне, что затем 
произошло. 
Этой самой ночью ее дочь танцевала, будучи практически 
обнаженной, на своей маленькой платформе, когда один 
молодой человек зашел в зал. Он подошел прямо к ней, 
посмотрел ей в глаза и сказал: «Иисус действительно тебя 
любит!» 
Стриптизерша привыкла к всевозможным высказываниям в свой 
адрес со стороны молодых людей, но такое она слышала в 
первый раз. Она спустилась со своей платформы, села за стол к 
этому молодому человеку и спросила: «Почему ты сказал так?» 
Он рассказал ей, что шел по улице мимо этого ночного клуба, 
когда вдруг почувствовал побуждение от Бога зайти в этот клуб и 
сказать танцующей там девушке, что Иисус Христос предлагает 
ей принять дар от Него - вечную жизнь. 
Пораженная, девушка смотрела на него; затем слезы наполнили 
ее глаза, и она прошептала: «Я бы хотела принять этот дар». 
И она сделала это, прямо там за столом в ночном клубе. 
 
Прославление Бога не является магической формулой для успеха. 
Это - образ жизни, который твердо базируется на Божьем Слове. 
Мы славим Бога не за ожидаемые результаты, а за ситуацию, 
такую, как она есть. 
До тех пор, пока мы славим Бога, одним глазом следя, когда же 
ожидаемый результат наступит, мы лишь обманываем самих 
себя, и мы можем быть уверены, что никакой перемены не 
произойдет: ни в нас, ни в нашей ситуации. 
 
Прославление основано на принятии настоящего как 
совершенной воли для нас со стороны любящего Господа. 
Прославление не основано на том, что мы думаем или надеемся 
должно произойти в будущем. Таков абсолютный «закон» - он 
ясно виден из практики прославления. 
 
Мы славим Бога не за то, что может произойти в нас или в нашей 
ситуации, а за то, Кто Он есть; и за все то, что здесь и сейчас 
происходит с нами. 



 7 

Конечно (и это факт), когда мы искренне прославляем Бога, кое-
что действительно происходит в результате. Его сила со всей 
очевидностью вливается в ситуацию, и вскоре мы заметим 
перемены в нас или в нашей ситуации. Перемена может быть в 
том, что мы начнем испытывать небывалый мир и радость прямо 
в той ситуации, которая казалась нам настолько невыносимо 
несчастной; или же сама ситуация может поменяться. Но это 
результат прославления, и его нельзя путать с нашим мотивом 
прославления. 
Прославление - это не сделка. Мы не можем сказать: «Я буду 
славить тебя, Боже, чтобы Ты благословил меня». 
Прославлять Господа - значит находить в Нем радость и 
утешение. Псалмопевец написал: «Утешайся Господом, и Он 
исполнит желания сердца твоего» (Пс. 36:4). 
 
Обратите внимание на порядок важности в этой фразе. Мы не 
перечисляем сначала желания нашего сердца, а затем радуемся 
Господу в надежде получить исполнение наших желаний. Мы 
сначала должны «утешиться Господом» и, когда мы по-
настоящему порадуемся Богу, то обнаружим, что все остальное 
становится второстепенным. И все же, это действительно правда, 
что Бог хочет исполнить желания нашего сердца. Это находится в 
Его плане и в Его воле для нас. 
Ах, если бы нам научиться сначала утешаться Господом и 
благодарить Его за все! 
 
У одной христианской пары было двое сыновей. Один из них был 
их радостью и гордостью. Он жил вместе с ними и разделял с 
ними их светлую и счастливую христианскую веру. 
Однажды, когда мне довелось обедать с ними вместе, они 
поделились со мной тем, что их старший сын был бунтарем и 
ушел из дома. Он закончил университет с отличием, но 
отвернулся от родителей и от принятых норм жизни. Сейчас он 
блуждает по стране как бродяга, без каких-либо определенных 
целей в жизни. 
Печальные родители спросили, не могу ли я что-нибудь 
посоветовать им. Я объяснил им, что верю, что Бог дал им этого 
сына, и что в настоящее время Бог отвечает на их молитвы о его 
спасении. Если вы молитесь искренне, вы можете быть уверены, 
что его жизнь в настоящее время будет использована Богом для 
того, чтобы произошло самое лучшее для него и для вас, - сказал 
я. 
Я понимаю, - сказал отец. - Мы хотим самого лучшего для нашего 
мальчика, и это должно быть Божьим путем и Его волей для всех 
нас. 
Мы соединили руки над обеденным столом и поблагодарили 
Бога за то, что Он осуществляет Свой план тем образом, который 
всегда является наилучшим. 
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Спустя короткое время эта семья написала мне. Со времени 
нашей встречи, родители, не переставая, благодарили Бога за 
дорогу, избранную их сыном, хотя им по-прежнему трудно было 
понять это. Затем, однажды они получили известие: управляя 
мотоциклом, их сын попал в аварию, его стопа была сильно 
повреждена. 
Будучи временно недееспособным, сын решил вернуться домой 
на пару месяцев. Он сообщил родителям, что за ним, по всей 
стране, тянется длинный хвост долгов и неоплаченных счетов. 
Родители помолились об этом и решили, что если Бог действует в 
его жизни, то это Он допустил эти долги. Поэтому они 
поблагодарили Бога за все и оплатили все до единого долги! 
Их сын был поражен. Он ожидал, что его будут ругать и требовать 
самому оплатить все долги. Вместо этого, он увидел, что его 
родители спокойны, дружелюбны и, похоже, принимают его 
диковатый вид и прическу без содрогания. 
 
Однажды вечером друзья из молодежной христианской группы 
пришли навестить младшего брата. Это привело старшего брата в 
большое раздражение, но поврежденная нога не оставила ему 
другого выбора, как остаться дома. Ребята с энтузиазмом 
делились тем, что Христос сделал и продолжает делать в их 
жизнях. Сначала старший брат был настроен весьма критически 
по отношению к их «наивному и нереалистичному подходу к 
жизни», но вскоре он начал внимательно прислушиваться и 
задавать серьезные вопросы. Еще до того, как закончился вечер, 
он вверил свою жизнь Иисусу Христу. 
 
Счастливые родители написали, что в жизни их старшего сына 
произошла внезапная и крутая перемена. Он посвятил себя тому, 
чтобы следовать за Иисусом, служа Ему. С жадностью он стал 
читать Библию, попросил и получил крещение Святым Духом. 
Вскоре он познакомился с хорошей христианской девушкой. 
Родители написали, что ожидают помолвки. 
Месяцы взволнованных и озабоченных молитв не принесли 
перемен в жизнь молодого человека. Только когда родители 
развернулись к Богу в радостном принятии существующей 
ситуации с их сыном, - открылась дверь для того, чтобы Бог мог 
завершить Свой совершенный план для них всех. 
 
У Бога действительно есть совершенный план и для твоей, и для 
моей жизни. Мы можем взирать на наши обстоятельства и 
думать, что мы просто застряли в какой-то болезненной точке и 
не двигаемся никуда. И чем больше мы молимся и жалуемся 
Богу, тем больше, похоже, нагромождаются трудности. 
Поворотный пункт не наступает до тех пор, пока мы не начнем 
славить Бога за нашу ситуацию, а не умолять Его удалить эту 
ситуацию из нашей жизни. 
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Молодая женщина в письме рассказала мне, как она совсем 
«дошла до ручки». Кое-что постыдное произошло в ее жизни, 
она потеряла самоуважение, и, как следствие, совсем перестала 
заботиться о своей внешности. 
Еда была моей единственной радостью, - писала она, - и вскоре 
лишние килограммы так распределились по моему телу, что я 
стала выглядеть как цирк-шапито. Мой муж начал поглядывать на 
других женщин, а вскоре он ушел совсем и подал на развод. 
Счета на оплату начали накапливаться, ее нервы уже не 
выдерживали этого всего, а мысль о самоубийстве стала 
посещать ее все чаще. 
«Все это время я молилась беспрерывно, - писала она. - Я читала 
Библию, посещала церковь во все дни, когда дверь была 
открыта, и просила всех своих знакомых молиться за меня. Все 
мои христианские друзья настаивали, что главное - сохранить 
мою веру, не позволять этим обстоятельствам потопить меня, 
потому что завтрашний день будет лучше. Но каждый следующий 
день становился все хуже и хуже. Затем кто-то дал мне Вашу 
книгу, я прочитала ее, и, если честно, сначала я просто не могла 
поверить, что Вы пишете серьезно. Никто в своем здравом уме не 
стал бы ожидать от меня в том моем состоянии, что я буду 
благодарить за то, что происходит в моей жизни! Но чем дольше 
я читала, тем больше я плакала. Медленно пришло осознание, 
что то, о чем Вы пишете - реально. Эти стихи Писания о 
благодарении Бога за все были мне известны с детских лет, я 
читала их бесчисленное количество раз, но по сути никогда не 
понимала, что они значат». 
 
Она решила попробовать благодарить Бога за все. В конце 
концов, что ей было терять? 
Она набирала вес с такой скоростью, что в любой момент могло 
произойти что-нибудь с сердцем. Со слабым огоньком 
проблеснувшей надежды она опустилась на колени в гостиной. 
Боже! Я благодарю Тебя за мою жизнь - такую, как она есть. 
Каждая моя проблема - это Твой способ привести меня туда, где 
я нахожусь сейчас. Ты не допустил бы всему этому произойти, 
если бы не знал, что это все должно произойти для моего блага. 
Боже, я знаю, что Ты любишь меня! Я, правда, правда, знаю, что 
Ты действительно меня любишь... 
 
В эту минуту ее молитва была прервана громким собачьим лаем. 
Это была ее собака, которая облаивала почтальона. Ее собака так 
встречала каждого посетителя - это было одним из тех мелких 
камешков, которые громоздились поверх ее серьезных проблем, 
чтобы окончательно свести ее с ума. Поднявшись с колен, она 
направилась к двери, приготовившись громко гаркнуть на собаку, 
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как обычно в таких случаях. Внезапно она вспомнила: «Я же 
собираюсь благодарить за все!» 
Хорошо, Господи. Я благодарю тебя за громкий лай этой собаки! 
Почтальон вручил ей письмо, и она уставилась на знакомый 
почерк на конверте. Не может быть! Уже много месяцев ничего 
не было слышно от ее мужа. Не может же быть, чтобы Бог 
действовал настолько быстро. Трясущимися руками она открыла 
конверт и прочитала: «Если ты не против, я думаю, что мы бы 
могли пересмотреть наши отношения и помириться». 
Расчет времени совершенен у Бога. В восторге, эта молодая 
женщина смогла поверить, что Бог на самом деле действует ко 
благу в ее жизни. Избыточный вес соскользнул с нее, как масло с 
раскаленной сковородки. Ее друзья начали говорить: «Ты так 
хорошо выглядишь! Что с тобой произошло? Ты стала другим 
человеком!» 
Другим человеком? И да, и нет. Физически, она была все тем же 
существом, но теперь она жила в новом измерении веры, зная, 
что Бог работает над каждой деталью ее жизни, обращая все к 
добру. Ее муж вернулся, и они воссоединились. Она писала:  
 
«Иногда я просыпаюсь утром от своего собственного разговора с 
Богом, говоря что-то типа: «О, Господь! Благодарю Тебя за 
чудесный день. Я так люблю Тебя!»» 
 
Поворотный пункт наступил в ее жизни в тот момент, когда она 
начала принимать обстоятельства своей жизни с 
благодарностью. Это прекрасная иллюстрация духовных 
принципов  в работе. 
 
У Бога есть совершенный план для нашей жизни, но Он не может 
продвигать нас на следующую ступеньку, пока мы не сможем 
радостно принять нынешнюю ситуацию как часть этого плана. А 
что произойдет дальше, это ход Бога, а не наш. 
 
Некоторым людям нравится отрицать этот факт. Они смотрят на 
те удивительные перемены, которые произошли в жизнях 
христиан, поверивших, что Бога надо славить за все, и начинают 
доказывать, что эти чудеса имеют под собой простое 
объяснение. 
Ну, конечно, - говорят они, - изменившееся поведение меняет 
обстоятельства. Это известный психологический эффект. Когда ты 
перестаешь жаловаться и начинаешь улыбаться, ты и сам 
начинаешь по-другому себя чувствовать, и люди начинают к тебе 
по-другому относиться. Вся твоя жизнь начинает меняться к 
лучшему. 
Вообще-то я согласен, что формула: «улыбнись - и весь мир тебе 
улыбнется; заплачь - и будешь плакать один» имеет под собой 
здравую основу. Это хороший совет - до определенного момента. 
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Но прославление Бога - это нечто гораздо большее, чем 
изменение нашего поведения. 
Фразы «Слава Богу!» и «Спасибо Господу!» употребляются 
многими из нас зачастую настолько бездумно, что наблюдается 
тенденция к потере истинного значения этих слов. Да, в словах 
хвалы содержится сила, в радостном и благодарном поведении 
тоже содержится сила. Но наш Бог - Всемогущий Бог, вся власть - 
у Него. Нам надо напоминать это себе почаще. Легко попасть в 
ловушку мыслей о том, что мы можем управлять ситуацией или 
изменить ее, просто повторяя определенную формулу молитвы. 
Когда мы искренне принимаем нашу ситуацию и благодарим за 
нее Бога, веря, что Он позволил этому произойти, 
высвобождается сверхъестественная Божья сила, которая 
начинает производить такие перемены, что их просто 
невозможно объяснить естественным течением событий. 
 
Когда я нес служение военного капеллана в штате Джорджия, 
один молодой солдат привел ко мне свою жену. Она нуждалась в 
помощи: ее преследовали кошмары, связанные с тем, что она 
когда-то употребляла наркотик ЛСД. Никто из врачей не мог 
помочь ей. 
Я не могу спать, - рассказывала она. - Стоит на секунду закрыть 
глаза, и я вижу этих жутких тварей, которые начинают бросаться 
на меня. 
Ее муж добавил, что когда его жена начинает засыпать от 
изнеможения, то буквально через несколько секунд она 
начинает вопить. 
Я начинаю трясти ее, чтобы разбудить, но иногда проходит минут 
десять, прежде, чем мне удается привести ее в сознание, и все 
это время она продолжает вопить с таким отчаянием, что на меня 
тоже нападает тоска, - рассказал он. 
Я выслушал их мрачную историю и сказал: 
У меня есть только одно предложение. Давайте вместе 
опустимся на колени и возблагодарим Бога за то, что происходит. 
Они оба смотрели на меня, и было понятно, что они не могут 
принять всерьез моих слов. Я стал осторожно объяснять им, как я 
научился быть благодарным Богу за все, что происходит. 
Все, что происходило в вашей жизни до сих пор, послужило тому, 
что вы оказались сейчас именно в этой ситуации, - сказал я. - Я 
верю, что Бог любит вас и собирается сделать для вас нечто 
чудесное. А сейчас Он хочет, чтобы вы поблагодарили Его за все, 
что заставило Вас искать Его. 
 
Я стал листать мою Библию, показывая им подчеркнутые мной 
места из Писания. 
Они оба согласились с тем, что услышали и опустились на колени 
поблагодарить Бога за все, что Он совершает в их жизни, 
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особенно за осложнения от наркотика. В комнате стало 
ощущаться Божье присутствие. 
Дух Святой показывает, что Он исцеляет тебя прямо сейчас, - 
сказал я. Я возложил руку на голову девушки и стал молиться: - 
Спасибо Тебе, Господи, за исцеление этой девушки прямо сейчас. 
Она открыла глаза. У нее был потрясенный вид. Что-то 
произошло со мной. Когда я закрыла глаза, я не видела их! 
Иисус Христос исцелил тебя, - сказал я. - А сейчас Он хочет войти 
в твою жизнь как Твой Спаситель. Ты принимаешь Его? 
Оба, и девушка, и ее муж, в один голос сказали: «Да!» 
Продолжая оставаться на коленях, они попросили Иисуса войти в 
их жизнь. В состоянии радостного возбуждения они покинули 
мой офис. 
Исцеление девушки было полным. Осложнение не вернулось ни 
разу. Власть наркотика над ее сознанием была сломлена властью 
Бога. 
 
Медицинские авторитеты признают свою беспомощность в 
работе с наркотически зависимыми в течение многих лет 
людьми. И в то же время в последние годы мы все чаще слышим 
свидетельства бывших наркоманов, которые освободились от 
многолетней зависимости. Они были освобождены 
сверхъестественным вмешательством Бога в их жизнь. 
Перемены такого типа не могут быть объяснены изменившимся 
поведением или направленной попыткой применить волю. Это 
работа Божьей силы в человеческой жизни. 
Любая искренняя молитва открывает двери для того, чтобы 
Божья сила начала действовать в нашей жизни. Но молитва 
хвалы высвобождает больше Божьей силы, чем любая форма 
прошения. Библия дает нам подтверждения этому факту снова и 
снова. 
«Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля» (Пс.21:4). 
Неудивительно, что Божья сила и Божье присутствие находятся 
рядом, когда мы славим Его. Ведь Он живет, обитает, 
размещается в наших славословиях! 
 
Замечательный пример того, как Бог действует, когда мы славим 
Его, находится во 2-ой книге Паралипоменон. 
Иосафат был в то время царем Иудеи. Наступил день, когда он 
обнаружил, что его маленькое царство окружено мощными 
армиями врагов: моавитян и аммонитян. Иосафат знал, что у 
маленькой Иудеи нет ни малейшего шанса противостоять своими 
собственными силами, и он возопил к Богу: «...нет в нас силы 
против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не 
знаем, что делать, но к Тебе очи наши!» (2 Пар. 20:12). 
 
Один из важнейших шагов в прославлении Господа - это отвести 
«очи наши» от угрожающих обстоятельств и, вместо этого, 
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обратить их к Богу. Обратите внимание, что Иосафат не просто 
закрыл глаза на угрозу и стал притворяться, что никаких врагов 
нет. Он внимательно рассмотрел ситуацию, увидел собственную 
беспомощность и обратился к Богу за помощью. 
Мы не должны быть слепы и не замечать реальной угрозы зла в 
нашей жизни. Видеть трудности такими, как они есть, должно 
дать нам больше оснований славить и благодарить Бога за то, что 
Он действует в этих обстоятельствах со всей Своей властью и 
авторитетом. Но мы не должны быть поглощены присутствием 
зла в нашей жизни. Увидь зло, признай невозможность 
справиться с ним своими собственными силами, а затем 
обратись к Богу. 
Бог сказал Иосафату: «...не бойтесь и не ужасайтесь множества 
сего великого, ибо не ваша война, а Божия» (2 Пар.20:15). 
Я думаю, это потрясающее утверждение. Если у нас нет силы 
бороться с обстоятельствами нашей жизни, то из этого вытекает, 
что битва эта не наша, а Божья! 
 
«Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и 
смотрите на спасение Господне, [посылаемое] вам...» (2 Пар. 
20:17). 
Какое обетование! И что же делал Иосафат, пока он «стоял и 
смотрел» на то, как действует Господь? 
Следующим утром Иосафат отдал приказ своей армии  
«...и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии 
святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и 
говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его!» (2 Пар. 
20:21) 
Эта сцена происходит прямо перед выстроившимися в боевой 
готовности полками противника, готовых уничтожить людей 
Иудеи. Вы можете себе представить реакцию военачальников, 
когда они увидели небольшую группу певцов, облаченных в 
одежды священников, вышедших на поле сражения против них? 
 
Я находился в армии двадцать лет, и мне много раз довелось 
видеть, как люди готовятся к битве. Но ни разу мне не пришлось 
увидеть, чтобы главнокомандующий приказал своим войскам 
стоять спокойно перед врагом, пока специально одетая группа 
певцов выйдет вперед славословить Бога. 
Это кажется скорее фантастической идеей, не правда ли? Это тот 
тип ситуации, когда наше понимание отказывается работать. 
Это все хорошо и замечательно, славить Бога, когда мы попали в 
тяжелый расклад, - говорят некоторые. - Но не надо 
превращаться в посмешище. На Бога надейся, но сам не плошай. 
По крайне мере, мы должны пойти и начать сражаться со всей 
силой, на которую способны. А затем уже и Бог может прийти 
нам на помощь. 
А что произошло с Иосафатом и его людьми? 
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«И в то время, [как] они стали восклицать и славословить, 
Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, 
Моавитянами и [обитателями] горы Сеира, пришедшими на 
Иудею, и были они поражены: ибо восстали Аммонитяне и 
Моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя 
[их], а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали 
истреблять друг друга» (2 Пар. 20:22-23). 
 
Я возьму на себя смелость предположить, что если бы Иосафат 
решил «подстраховаться» и приказал войскам вступить в бой, 
исход битвы был бы совершенно другим. 
Многие из нас постоянно терпят поражение, потому что не 
готовы признать, что битва идет Божья, а не наша. И даже если 
мы отдаем себе отчет в собственной беспомощности, мы все 
равно боимся полностью отдать контроль над происходящим и 
довериться Божьей воле. Именно в таких ситуациях «понимание» 
начинает играть неправильную роль в нашей жизни. Мы 
говорим: «Я не понимаю, следовательно, я не верю». 
 
Божье Слово ясно учит нас, что единственный выход из этой 
дилеммы, - это шаг веры с нашей стороны. Поверьте в то, что 
Божьи обетования истинны, примите их и осмельтесь 
положиться на них - это приведет к пониманию. Принцип Библии 
прост: сначала принятие - затем понимание. 
Причина очевидна. Наше человеческое понимание настолько 
ограничено, что мы просто не в состоянии охватить всю ширину и 
глубину Божьего плана для нас. Если бы наше понимание 
должно было всегда предшествовать принятию, мы бы смогли 
принять не очень-то много. 
 
Иосафат никогда не осмелился бы последовать Божьему плану 
битвы, если бы он стал настаивать на понимании его. Божье 
обещание несомненно превышало возможности понимания 
Иосафата. Но Иосафат, как мы видим из текста Писания, был 
человеком, который верил Богу. Поэтому он смог положиться на 
Бога. 
Иисус Навин был еще одним лидером, который получал такие 
военные приказы от Бога, которые многих заставили бы 
усомниться: ведь для любого человека со стороны они 
показались бы полным абсурдом. 
Мы с детства знаем строчки из гимна: «Иисус Навин сразился в 
Иерихонской битве - и стены города рухнули вниз»... 
Город Иерихон был прекрасно укрепленной крепостью, а у 
израильтян, скитавшихся в течение сорока лет по пустыне, не 
было ни силы, ни каких-либо приспособлений для взятия 
крепости. Но Иисус Навин поверил Богу, когда Тот пообещал 
предать врагов израильских в их руки. 
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Бог приказал Иисусу маршировать вокруг Иерихона шесть дней 
подряд. На седьмой день они должны были подуть в трубы и 
закричать - «...и стена города обрушится до своего основания, и 
[весь] народ пойдет [в город, устремившись] каждый с своей 
стороны» (Нав. 6:4). 
 
Иисус Навин доверял Богу, но мне интересно, что бы ты или я 
подумали на месте его подчиненных. Стали бы мы бурчать, или 
презрительно фыркать, получив подобные приказания? А что 
думали жители Иерихона, стоя на прекрасно укрепленных стенах 
города и наблюдая, как израильтяне маршируют вокруг города, 
неся с собой ковчег завета Господня. 
Было время, когда я думал, что история Иерихонской битвы - это 
не то легенда, не то сказка, и уж, конечно, явное преувеличение. 
Но археологи недавно обнаружили руины античного Иерихона 
И нашли неопровержимые доказательства того, что стены города 
действительно рухнули в те годы, которые соответствуют 
библейским записям. 
 
То, что мы поем в гимнах, оказалось правдой: стены Иерихона 
рухнули. Божья сила пришла в действие, когда Его народ 
продемонстрировал свою веру прославлением Его, играя на 
трубах и громко крича. 
Примеры Иосафата и Иисуса Навина показывают, что Бог очень 
часто одерживает победы такими средствами и способами, 
которые выглядят невероятно глупыми и противоречащими 
человеческому представлению о здравом смысле и стратегии. 
Нам сказано верить Ему, славить Его и смотреть, как Он работает. 
Очень важно видеть, как Иисус Христос действовал во время 
своего служения в земле израильской. Он открыто признавал, что 
Сам от Себя Он не делает ничего. Его задачей было выполнять 
волю Отца в совершенном послушании, доверии и вере, так, 
чтобы Божья сила могла работать с нуждами людей. 
Давайте посмотрим, как молился Христос, сталкиваясь с трудной 
проблемой. 
Один раз более пяти тысяч человек отправились за Ним из 
города, чтобы послушать Его. Они были голодны. У них не было 
еды, если не считать запасов одного мальчика: пяти хлебов и 
двух рыбок. 
Как же Иисус помолился? Умолял ли Он Отца сотворить чудо? 
 
«Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил 
(восхвалил и возблагодарил Бога - на англ.) и преломил хлебы и 
дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы 
разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков 
хлеба и [остатков] от рыб двенадцать полных коробов» (Мк. 
6:41-43). 
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Некоторые могут, возражая, сказать: «Ну, это ведь был Иисус. Он 
знал, что Бог может сделать. Это не сработает для нас!» 
Но Иисус говорил Своим ученикам: «Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, 
и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И 
если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 
прославится Отец в Сыне» (Ин. 14:12-13). 
Иисус сказал, что мы сможем делать еще больше, чем Он. Может 
ли так быть, что Бог, имеет план относительно голода на планете 
и того недостатка пищи, который общества по охране 
окружающей среды и специалисты по сельскому хозяйству так 
мрачно предсказывают? 
 
Да, я думаю, что может. Я знаю несколько случаев, когда люди, 
положившись на Божье Слово, благодарили Бога за то 
небольшое количество еды, что у них было, и видели, как это 
количество растягивается и растягивается, чтобы накормить 
гораздо больше людей, чем сначала планировалось. 
Когда Иисус пришел к месту захоронения Лазаря, Он снова 
помолился простой молитвой благодарения. Когда камень 
откатили от могилы, где Лазарь был похоронен четыре дня 
назад, Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отче! благодарю 
Тебя, что Ты услышал Меня» (Ин. 11:41). Затем Он скомандовал 
Лазарю выйти из могилы. Человек, который был мертвым четыре 
дня, вышел! 
 
Библия говорит, что Иисус пришел на землю, чтобы сделать 
возможным для нас славить Бога. Пророк Исаия предсказал 
приход Иисуса и сказал, что Он придет «...благовествоватъ 
нищим,... исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение и узникам открытие темницы, 
проповедывать лето Господне благоприятное..., утешить всех 
сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо 
пепла дастся украшение, вместо плача - елей радости, вместо 
унылого духа - славная одежда...» (Ис. 61:1-3). 
 
Может быть ты нашел себя в этом списке. У тебя разбитое 
сердце? Ты находишься в плену физической или духовной 
немощи? Болезни? Ты заключенный в тюрьме, или же узник, 
который находится в темнице собственной духовной слепоты? Ты 
печалишься и унываешь? Не можешь радоваться, благодарить 
или славить Бога? Твой дух упал и тяжело обременен? 
Может быть это потому, что ты не до конца принял и понял 
Добрую Весть, которую принес Иисус. 
Прославление - это наша активная реакция на то, что мы знаем, 
что Бог сделал и продолжает делать для нас - в наших жизнях и в 
этом мире - через Своего Сына Иисуса Христа и через Дух Святой. 
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Если в глубине сердца мы сомневаемся в том, что Бог сделал и 
делает, мы не можем от всей души прославлять Его. 
Неуверенность в Благой Вести всегда будет препятствием к 
прославлению. Если мы хотим иметь возможность славить Бога 
за все, нам нужно увериться, что основание, на котором мы 
стоим - твердое, без трещин сомнения и неуверенности. 
 
 
2. Слушай добрую весть 
 
Если я предложу тебе в подарок 5 рублей, ты скорее всего не 
очень обрадуешься. Ты можешь задуматься, зачем я это делаю 
или даже посмеяться надо мной. Если я дам тебе следующий 
пятак и пять скажу, что это подарок, ты можешь покачать 
головой, по-прежнему недоумевая о том, чтобы это все могло 
означать и, если я буду продолжать дарить тебе по пять рублей, у 
тебя появится настоящий интерес, но ты все равно не сможешь 
сообразить, какой же цели я стараюсь достичь. 
Если же, вместо пяти рублей, я предложу тебе пятьдесят тысяч 
рублей, ты, наверняка, придешь в восторг с ходу, и, если я 
увеличу сумму подарка до пятисот тысяч, ты будешь в изумлении 
смотреть на меня, не в силах поверить своей удаче. Ты можешь 
заплакать от счастья и, скорее всего, тебе захочется тут же 
рассказать кому-нибудь об этом потрясающем подарке. Такая 
грандиозная новость, достойная, чтобы рассказать любому! Пока 
ты жив, ты будешь вспоминать о ней снова и снова. «Слушай, я 
рассказывал тебе когда-нибудь о том, что мне просто так, ни за 
что, дали однажды пятьсот тысяч рублей?» 
 
Бог дал нам много замечательных подарков. Они даются 
бесплатно - тому, кто просит. Но мы можем воспринимать их как 
подаренные пятаки. Мы не приходим в восторг от пяти рублей. 
Наше сердце не начинает учащенно биться при мысли о том, что, 
может быть, скоро мне перепадет еще один пятак. И так же мы 
не плачем от благодарности и восторга при мысли о Божьей 
доброте. В чем же дело? Это что - не Божьи подарки? Нет, Божьи, 
мы просто живем в мире пятаков! 
 
Много прихожан в церкви относятся к Божьему дару вечной 
жизни, как к даровому пятаку. Они верят, что им нужно всеми 
силами стараться жить правильной жизнью, чтобы сохранить 
свой «подарок». Все более яростные усилия жить правильно 
загоняют их в такое постоянное ярмо, что они часто начинают 
сомневаться в том, что жизнь христианина, требующая таких 
усилий, стоит того, чтобы ее добиваться. 
Ничего удивительного, что они не чувствуют большого подъема в 
том, чтобы рассказывать эти хорошие новости еще кому- нибудь. 
Потому что для них хорошие новости заключаются в походах в 
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церковь по воскресеньям, в воздержании от дел, в которых 
вообще-то немало удовольствия и в отъеме своих тяжело 
заработанных денег в пользу церковной казны. 
Если это и есть твое «спасение», тогда я понимаю, почему ты 
проводишь все свое свободное время перед телевизором. И 
почему ты никогда не заговоришь со своим соседом или с 
прохожим на улице об удивительной Божьей любви к нам. Ведь 
насколько ты видишь, Бог подарил тебе пятак, а тогда, какой 
смысл биться за следующий пятак для кого-то еще? Нет никаких 
проблем прожить и без этого пятака. 
Но если ты получил пятьсот тысяч рублей, у тебя появится 
нешуточный интерес к продолжению такого дела! И ты будешь 
рассказывать всем подряд о том, где они могут получить то же 
самое для себя. 
 
Мы все настроены на подарки по пятьсот тысяч. Люди тратят 
миллиарды рублей каждый год в надежде выиграть что-нибудь 
без труда и затрат. В нас встроено желание постоянно 
приобретать что-либо ценное для себя. 
Божьи подарки дороже миллиардов долларов. И Он не выдает 
их исключительно тем, кто сподобился подняться до минимально 
допустимых стандартов поведения. Они доступны всем, кто хочет 
их принять. Христос уже заплатил полную стоимость каждого 
подарка, который Бог хочет нам дать. 
Бог говорит, что Он уничтожит все человеческие планы спасения, 
какими бы изощренными они не были и обратит в ничто самые 
лучшие человеческие идеи, даже самые изумительные из них. 
(См. 1 Кор. 1:19). 
Получение прощения грехов и подарка в виде вечной жизни не 
вписывается в привычные правила жизни, к которой мы 
привыкли. Мы воспитаны в уверенности, что мы получаем только 
то, что заслужили или то, за что мы способны заплатить. Божье 
намерение дать нам подарок абсолютно бесплатно кажется 
настолько невозможным, что мы стараемся присоединить что-
нибудь в нагрузку к Его предложению. 
 
Мы говорим: «Я буду достоин получить этот бесплатный подарок 
в том случае, если я достигну этого, или стану другим, или буду 
иметь еще что-нибудь необходимое для его получения». Но это 
исключительно заслуга Бога, что мы получили жизнь через 
Христа Иисуса, писал апостол Павел. Ведь Он был единственным, 
Кто мог сделать нас приемлемыми для Бога, чистыми и святыми, 
и отдал Себя Самого, чтобы приобрести нам спасение.  
«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и освящением и 
искуплением» (1 Кор. 1:30). 
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Главный вопрос, который человеку надо решить, когда он 
слышит такие потрясающие новости, - это действительно ли 
Христос имеет такую силу и власть, чтобы подарить нам вечную 
жизнь, не требуя взамен абсолютно ничего. Ничего, чтобы нам 
следовало сделать, чтобы заслужить этот подарок. Если ты 
решишь, что у Него нет такой силы и власти, тогда тебе придется 
что-то предпринимать для того, чтобы выправить свои 
отношения с Богом. Тебе придется бороться всю свою жизнь за 
соответствие Его требованиям. Но Божье Слово говорит, что как 
сильно бы ты ни старался, ты никогда не сможешь стать 
достаточно хорошим, чтобы удовлетворить Его требования. 
Именно через Христа, вся благодать Бога была предоставлена 
нам, недостойным грешникам; и нынче Он посылает нас по 
всему миру, чтобы рассказывать людям о тех великих делах, 
которые Бог совершил для нас, тот Бог, «...через Которого мы 
получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его 
покорять вере все народы...» (Римл. 1:5). 
 
Апостол Павел получил «пятидесятитысячные купюры» и был в 
восторге! Он намеревался рассказать об этом всему миру. 
Ведь эта Благая Весть говорит нам правду о том, что Бог сделал 
нас по вере достойными попадания на небеса - сделал нас 
полностью оправданными в глазах Божьих, когда мы поверили и 
положились на спасение, которое Христос дал нам. «В нем 
открывается правда Божия от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет» (Рим. 1:17). 
 
Павел говорит, что мы праведники только потому, что верим; и 
что правда о нашем спасении и вечной жизни открывается через 
веру. Если единственное, что Бог требует - это то, чтобы ты верил, 
можешь ли ты быть уверенным, что Он все сделает как надо? 
Останется ли поле для дальнейших улучшений? Готов ли ты 
встретиться с Ним лицом к лицу в конце этой жизни, если ты есть 
именно тот, каким Он тебя хотел и сделал? 
Мы не можем сделать себя достаточно хорошими, как бы сильно 
мы ни старались. Более того, никто никогда не сможет заслужить 
Божью благосклонность ни своими добрыми делами, ни 
замечательными качествами: «потому что делами закона не 
оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается 
грех» (Рим. 3:20). 
Чем больше мы будем узнавать о том, что правильно, тем 
больше будет расти осознание дого, какие же мы грешники. 
Только люди горделивые могут полагать, что они уже достигли 
определенного уровня морального совершенства. Христос - это 
единственная безгрешная и лишенная эгоизма сила в мире. 
Только Его присутствие в тебе - это причина, по которой ты 
отличаешься от самого отпетого грешника! 
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«Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? 
[законом] дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что 
человек оправдывается верою, независимо от дел закона» 
(Рим. 3:27-28). 
 
Павел отмечал, что в этой доктрине веры нет ничего нового. Он 
указывал, что Авраам был принят Богом отнюдь не по причине 
своих добрых дел, а единственно по причине его веры. 
По стандартам нынешнего общества мы не можем считать 
Авраама хорошим человеком. Когда он отправлялся в чужие 
земли, он учитывал шансы того, что его могут захотеть ограбить, 
отнять у него его собственность, его стада, даже его прекрасную 
жену. Поэтому, чтобы обезопасить себя на время путешествия, он 
решил выдать жену за свою сестру. В этом случае, рассуждал он, 
любой потенциальный мужчина-агрессор скорее окажет ему 
почет и уважение, чем постарается убить его. Что он ожидал, то и 
произошло. Сам царь заметил Сару и пожелал ее себе в жены. Ее 
привезли во дворец, а Авраама осыпали замечательными 
подарками. 
 
Что же дальше делал Авраам? Строил планы о том, как спасти 
свою жену? Ничего подобного. Он просто наслаждался своей 
удачей. Богу пришлось Самому вмешаться и показать царю, что 
Авраам обманул его. 
Сочли бы вы Авраама достойным быть принятым в члены вашей 
церкви? Обдумайте этот вопрос со вниманием и должной 
осторожностью. 
Бог принял Авраама не потому, что его поведение 
соответствовало определенным стандартам морали, а потому, 
что Авраам верил Богу. Его вера была принята в качестве всех 
добродетелей, в которых он нуждался. Авраам может быть 
недостаточно хорошим в наших глазах, но он был хорош в глазах 
Бога, потому, что он верил. 
 
Ты можешь оценивать свою добродетель выше, чем 
добродетель Авраама или кого-нибудь из своих знакомых, но в 
Божьих глазах любой человек полностью и безоговорочно 
испорчен. Степень нашей добродетели или испорченности не 
может быть причиной нашего спасения или определять нашу 
пригодность для Божьего Царства. Авраам не заработал доступ в 
Царство своей добродетелью. 
Апостол Павел писал, что быть спасенным - это подарок. Если бы 
человек мог это заработать, тогда это не было бы даром, - но это 
именно дар! Он дается тем, кто ничего не сделал, чтобы его 
получить. Потому что Бог объявил грешников хорошими людьми, 
если они верят в то, что Христос спасает их от Божьего гнева:  
«А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Римл. 4:5). 
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Нас сделали хорошими в Божьих глазах! 
Если ты действительно поверил в это, то будешь ли ты 
радоваться ? Будут ли у тебя проблемы с тем, чтобы рассказать 
другим о том, как это легко — стать христианином? Только 
подумай о том, что вокруг тебя живут миллионы людей, которые 
считают, что человек должен быть весьма достойной личностью, 
чтобы стать христианином. И они также хорошо знают, что 
никогда не смогут стать достаточно хорошими. Как же бледно и 
уныло должно выглядеть будущее в их глазах! До чего же им 
надо услышать Благую Весть! 
 
Божий подарок - бесплатен! Апостол Павел написал: «Но если по 
благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже 
благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе 
дело не есть уже дело» (Рим. 11:6). 
Благая весть должна проповедоваться повсеместно, однако 
большинство христиан становятся на редкость косноязычны в 
благовествовании. Тебе случалось когда-нибудь подойти к 
первому встречному и спросить о том, как пройти к ближайшему 
продуктовому магазину или к автобусной остановке? Было ли 
тебе страшно, когда ты это делал? Колотилось ли у тебя сердце 
или пересыхал от волнения язык во рту, когда ты это делал? 
Конечно же, нет. Почему же ты так себя чувствуешь, когда 
рассказываешь незнакомцу о том, что Иисус Христос сделал для 
него? 
Бог хочет, чтобы мы благовествовали везде. Иисус поручил своим 
ученикам отправиться и рассказать всему миру о том, что Он 
сделал для нас. Отсюда следует вопрос: так кто же, на твой 
взгляд, хотел бы держать это в секрете? 
Да, у нас есть враг, который бродит вокруг нас, и его 
излюбленный трюк - это заставить нас бояться рассказывать 
замечательные новости о бесплатных подарках Господа Бога. Но 
если мы абсолютно уверены в том, что Бог для нас сделал, если 
мы осязаемо получили Его пятидесятитысячные банкноты и 
получили их даром, то мы будем фонтанировать этими 
новостями. 
 
Для некоторых камнем преткновения служит вопрос о том, 
какими Бог хочет, чтобы мы были после того, как нам простили 
наши грехи и подарили дар вечной жизни. Апостол Павел писал 
об этом Римлянам: «Блаженство сие [относится] к обрезанию, 
или к необрезанию?». То есть благословение получают только те, 
кто помимо веры в Христа соблюдает еврейские законы, или же 
и те, кто не соблюдает законы, но просто верит во Христа? А что 
же тогда сказать об Аврааме? «Мы говорим, что Аврааму вера 
вменилась в праведность». Только ли по вере Авраам получил 
благословение или же он соблюдал еще и закон? (См. Рим. 4:9). 
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Павел приводит читателей к потрясающему заключению: Авраам 
не соблюдал закон, потому что к этому времени закона-то еще и 
не было! 
Таким образом, становится ясным, что Божье решение отдать 
всю землю Аврааму и его наследникам базируется не на том, что 
Авраам выполнял закон, но на том, что он верил в Божье 
обещание. «Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени его, 
обетование - быть наследником мира, но праведностью веры» 
(Рим. 4:13). 
 
Бог и нам обещал наследие - условием является не то, что мы 
станем достаточно хорошими, а то, что мы будем верить Ему. 
Тебе может показаться, что Божий план - это не очень хорошее 
решение, но это Божье решение твоей проблемы. 
 
Иудеи продолжали искать себе оправдания и настаивать, что они 
не являются грешниками. Многие христиане неправильно 
понимают ответ Христа иудеям. Он объяснял, что закон Божий 
требует гораздо большей чистоты, чем они представляют себе. 
Они, например, думали, что невиновны, если не совершают грех 
прелюбодеяния. Но Иисус объяснил им, что если они посмотрели 
на женщину, желая ее, они уже совершили прелюбодеяние в 
своем сердце. Иисус знал сущность человека. Даже если человек 
сознательно не хочет грешить, какая-то другая его часть хочет, так 
что нам всегда приходится иметь дело с этой внутренней битвой. 
 
Так что же Иисус хочет сказать нам? Что нам придется работать 
еще больше, чтобы стараться выполнить закон? Нет, Он просто 
хотел показать, до какой степени Он нужен нам. Почти все 
притчи и поучения Иисуса были направлены на то, чтобы убедить 
нас в необходимости Спасителя. Апостол Павел декларирует, что 
единственный способ выполнить весь закон - это вера в Христа. 
Если ты изо всех сил пытаешься загнать свое физическое тело в 
правильные рамки и действительно преуспел в выполнении 
некоторых Божьих законов, то чего ты добился? Ничего. Иисус 
ясно дал понять, что если ты в совершенстве не выполняешь 
каждый закон, то виновен в нарушении всего закона. 
Христос не хотел «опустить» тебя, наоборот, Он хотел ободрить! 
Он сказал, что обеспечит единственно возможное решение 
проблемы. 
«Потому что конец закона - Христос, к праведности всякого 
верующего» (Рим. 10:4). 
Когда Христос входит в нашу жизнь, мы все еще остаемся в 
нашем физическом теле. И все же происходит большая 
перемена: тот, кто стал христианином, становится абсолютно 
новым человеком внутри. Он уже не тот, что был раньше.  
«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое» (2 Кор.5:17). 
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Ты, может быть, выглядишь по-прежнему, но ты не прежний. Из-
за греха твое тело умрет, но дух будет жить, потому что Христос 
искупил его - «...если Христос в вас, то тело мертво для греха, 
но дух жив для праведности» (Рим. 8:10). 
Ты стал новым духовным существом внутри, потому что там 
поселился Иисус Христос через Духа Святого. Однажды твое 
физическое тело умрет, а ты - нет! Ты будешь жить вечно, со 
Христом. 
Я говорил с тысячами людей, ходящих в церковь, задавая им 
вопрос о том, что человек должен делать, чтобы попасть на 
небеса. Я задавал этот вопрос в некоторых самых 
фундаментальных, основанных на Библии церквах в нашей 
стране, и получал все один и тот же ответ. 
Девяносто девять человек из ста говорили мне, что мы должны 
делать. Выполнять заповеди, ходить в церковь, платить десятину, 
хорошо относиться к людям и т.д. - бесконечный список того, что 
они сами пытались делать. 
Многие ходящие в церковь люди поверили лжи, что спасение 
зависит от того, что они будут делать. Неудивительно, что Благая 
Весть распространяется так медленно. Кто хочет прийти в 
церковь, получить пять рублей и затем отправиться рассказывать 
всему миру об этом потрясающем событии? 
Может быть, ты все еще считаешь, что Бог предлагает тебе 
только пятирублевые подарки? Может быть, ты до сих пор 
думаешь, что для того, чтобы получить Божье благословение, 
тебе нужна вера плюс еще что-то? Но «если утверждающиеся на 
законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно 
обетование», - говорит апостол в Послании Римлянам 4:14. И 
продолжает: «ибо закон производит гнев» (Рим.4:15). 
 
Если кто-то пытается достичь спасения и благословения Божьего 
соблюдением законов, он всегда будет попадать под гнев Божий, 
потому что никогда не сможет выполнить их, — «ибо делами 
закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16). 
 
Значит ли это, что Бог гневается на нас, если мы стараемся быть 
хорошими и соблюдать Его закон? Конечно же, нет. Он гневается, 
потому что знает причину, по которой мы стараемся выполнять 
Его закон. Если мы пытаемся соблюдать закон из-за страха, что 
Бог накажет нас за неповиновение, наши усилия бессмысленны. 
Если мы стараемся таким образом заработать себе Божьи 
благословения, - эти попытки тщетны. Тогда зачем нам вообще 
пытаться делать что-нибудь хорошее? Может быть, не надо 
морочить себе голову? Может быть, можно вести себя так, как 
нам нравится, - ведь спасение все равно достается нам как 
бесплатный дар? 
Конечно же, это нелепое предположение. Мы должны делать 
добро - потому что мы любим Бога и хотим Его радовать. Если 
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мы по-настоящему поймем, какие чудесные подарки Он нам 
сделал, мы ответим любовью на Его любовь. Если же ты 
прикипел к идее, что должен делать добро, чтобы заслужить Его 
одобрение, ты, может быть, так никогда и не научишься любить 
Его. Ты никогда не восхитишься и не оценишь «тысячерублевые 
банкноты». 
Бог показал нам другую дорогу в небо - не попытки быть 
достаточно хорошими и выполнять закон, а новый путь (хотя 
Писание предсказывает об этом пути с самого начала). Бог 
сказал, что примет и оправдает нас, если мы поверим, что Иисус 
Христос искупил наши грехи. И этот путь доступен всем, 
независимо от того, кем мы были и что делали. В Послании к 
Римлянам об этом сказано так: «...ныне, независимо от закона, 
явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на 
всех верующих, ибо нет различия...» (Рим. 3:21-22). 
 
Условие спасения таково: «через веру в Иисуса Христа». А верить 
в свои собственные усилия «быть достаточно хорошим» или «не 
таким уж плохим» - это нечто диаметрально противоположное. 
Что же Христос сделал для нас? 
Бог послал Иисуса Христа принять наказание за наши грехи и 
положить конец Божьему гневу против нас. Кровь Христа и наша 
вера - это то, что необходимо для спасения. «Бог предложил 
(Христа) в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 
показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде...» 
(Рим. 3:25). 
Оба эти элемента совершенно необходимы. Один без другого не 
сработает. Христос все выполнил, но это никак нам не поможет 
до тех пор, пока мы не откликнемся на это верой. 
Христос «...предан за грехи наши и воскрес для оправдания 
нашего» (Рим. 4:25). Грех правил над всеми людьми, принося 
смерть, но теперь «благодать воцарилась», давая нам 
возможность во Иисусе Христе стать перед Богом праведными и 
обрести жизнь вечную. (См. Рим. 5: 21). 
 
Очевидно, что выбор ясен: благодать Божья или Его 
справедливый суд. Нам предложен бесплатный дар вечной 
жизни. Его альтернатива - смерть. 
Я помню симпатичную военную медсестру, которая служила в 
госпитале во Вьетнаме, когда я был там капелланом. Эта девушка 
прибыла на место службы жизнерадостной и цветущей, но 
вскоре ее задорная улыбка потускнела. Ей было слишком тяжело 
смотреть, как молодые солдаты возвращаются с поля битвы, 
мучаясь от тяжелых ранений. Она стала часто приходить в мой 
кабинет, чтобы рассказать о своих чувствах. 
Как Вы можете говорить, что Бог любит этих ребят, если Он 
допускает, чтобы они так страдали? - спрашивала она. 
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Будет гораздо лучше, если ты передашь свои тревоги и 
переживания за пациентов Господу Богу и поверишь, что Он 
поможет им, - советовал я. - Бог любит этих раненых солдат куда 
больше, чем мы с тобой. 
Медсестра качала головой. 
Я не могу, капеллан, - говорила она. - Может быть когда-нибудь, 
но не сейчас. Мне больно смотреть на все эти страдания. Я не 
могу благодарить Бога сейчас. 
Ее визиты в мой кабинет стали все более редкими. По тому, как 
изменились ее однажды яркие глаза, приобретя безжизненное 
выражение, я заподозрил, что она принимает какие-то таблетки  
против депрессии. Казалось, что она стала безучастной ко всему 
происходящему вокруг. Затем ее перевели в другое место, и я 
потерял с ней связь. 
И только недавно я получил письмо из государственной 
исправительной колонии для женщин. «Дорогой капеллан! Я 
отмотала немало километров (в неправильном направлении) от 
того госпиталя во Вьетнаме, где мы познакомились. По дороге я, 
похоже, потеряла что-то очень важное - свою порядочность. 
После Вьетнама я не могла найти покой своей душе. И я начала 
тонуть. 
Это все началось, когда я наблюдала за бессмысленными 
смертями и уродством молодых тел в том госпитале. Я обвиняла 
Бога во всем этом. Теперь я отдаю себе отчет, что обвиняя Его, я 
отрезала самой себе путь к Нему. Так началось мое разрушение. 
Сейчас я вообще не в состоянии реагировать ни на кого, и ни на 
что. Я просто существую в сером безжизненном вакууме. 
Я знаю, что Бог - это ответ на все проблемы. Я много лет боролась 
с этим, но теперь я знаю. Я давно хотела написать Вам, но стыд 
мучил меня. Я помню, как хорошо и легко мне становилось после 
разговоров с Вами в том капелланском кабинете. Но я не хотела 
соглашаться тогда. Я надеюсь, что еще не слишком поздно... 
Пожалуйста, помолитесь за меня». 
 
Молодая медсестра отвернулась от того подарка, что Бог 
предлагал ей. И теперь она осознала последствия своего выбора. 
Но представляете, какие страдания ей пришлось перенести в 
процессе этого осознания? 
Получить Христов дар вечной жизни - это одна из самых простых 
вещей, которые существуют! 
В этом нет ничего сложного! Не надо быть особенно умным для 
этого - даже маленький ребенок может сделать это. 
Апостол Павел писал: «Близко к тебе слово, в устах твоих и в 
сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо 
если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 
то спасешься» (Рим. 10:8-9). 
Почему же некоторые люди не решаются сделать это? 
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Эта медсестра боялась довериться такому Богу, который 
допускает, что погибают молодые солдаты, и что во время битвы 
случаются увечья. Она не верила в Божью любовь. Но нам не 
надо бояться. Апостол Иоанн писал: «В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе 
есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4:18).  
 
Человек боится довериться Богу потому, что испытывает страх от 
того, что не знает, чего можно ожидать от Него, - а это 
показывает, что он не убежден полностью и окончательно в том, 
что Бог действительно его любит. 
Бог есть любовь. Все, что Он делает - это любовь в действии. 
Наша проблема в том, что мы имеем такое ограниченное 
представление о том, что такое любовь. В то или иное время нам 
всем приходилось испытать боль и разочарование из-за 
человеческой любви. Такая любовь принимает и награждает нас, 
если мы ведем себя хорошо - но наказывает и отвергает нас, если 
мы делаем что-то не так. Это совсем не похоже на Божью любовь 
к нам. 
Греческий язык Нового Завета дает два основных слова для того, 
что мы называем одним словом «любовь». Одно слово - это 
philio, братская любовь, то есть глубокая, инстинктивная, личная 
привязанность. Другое слово - это agape, Божественная любовь. 
Этим словом апостол Павел описывает ту любовь, которая 
должна быть между мужем и женой, а также этим словом 
описывается Божья любовь к нам. Слово означает обоснованное, 
намеренное, целеустремленное духовное посвящение. Такая 
любовь начинается не от чувств и эмоций; это - намеренная 
любовь, которая начинается с шага воли. Она никогда не 
меняется, и на нее всегда можно положиться, потому что она не 
зависит от того, насколько любимый хорошо ведет себя и 
заслуживает ли он любви. 
Это то, как Бог любит нас. Он любит нас и тогда, когда мы 
отвергаем Его, когда мы не слушаемся, когда ведем себя 
безобразно. Он любит нас, когда мы окончательно запутались, 
наделав глупостей. И Он всегда готов принять и простить нас, 
наполнить нас Своей радостью и миром. 
 
Вечная жизнь во Христе Иисусе - это бесплатный дар Божьей 
любви. Он недалеко от нас - на расстоянии наших уст и сердца. 
Мы просто принимаем то, что Иисус сделал для нас, верим в 
своем сердце, что Он жив, и рассказываем другим об этом. Это 
настолько просто, и все же некоторые не решаются принять этот 
дар, даже когда узнали о нем. 
Никодим, посвященный религиозный иудей, однажды ночью 
пришел к Иисусу и спросил Его, как можно войти в Царство 
Небесное. Никодим знал, что Иисус был послан Богом, и что у 
Него есть ответ. 
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Иисус сказал ему: «истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим 
говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели 
может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится от воды и Духа, не может войты в Царствие Божие. 
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть 
дух» (Ин. 3:3-6). 
Никодим знал, кто такой Иисус, но этого было недостаточно. 
Необходимо не только знать, но и сделать поступок согласно 
этому знанию, то есть принять Иисуса Христа как Своего личного 
Спасителя и пригласить Его в свою жизнь. И когда Он входит 
Святым Духом в нашу жизнь, мы духовно рождаемся заново. 
Общаться с Господом мы можем только в нашем духе, поэтому 
нам необходимо родиться духовно, чтобы получить такую 
возможность - знать Бога. Если мы не родились заново, то мы все 
еще находимся в состоянии духовной смерти. 
 
Апостол Павел писал: «...и уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 
2:20). 
Обращаясь к коринфянам, он просил их проверять самих себя 
снова и снова: действительно ли вы христиане? Чувствуете ли вы 
все возрастающие силу и присутствие Иисуса в себе? Или же вы 
просто называетесь христианами, но не являетесь ими на самом 
деле? (См. 2 Кор. 13:5). 
Действительно ли ты христианин? Родился ли ты заново? 
Сегодня в наших церквах очень много «никодимов». Они 
ежедневно читают Писание и молятся; посещают семинары, 
молитвенные собрания и библейские группы; может быть 
преподают в воскресной школе. Некоторые из них даже являются 
проповедниками. Многие из них выросли в церкви и называют 
себя «потомственными» методистами, лютеранами, католиками, 
пятидесятниками, баптистами, или представителями любой 
другой деноминации. 
Они знают все о христианстве. Они знают, что Иисус Христос - сын 
Божий, который умер за их грехи; они знают, что Он воскрес; но 
они никогда не подчинили Ему свою собственную жизнь и не 
пригласили Его быть Господином в своем собственном сердце. 
Тысячи людей регулярно посещают церковное служение и 
участвуют во всех внешних формах проявления христианства, 
никогда не испытав присутствия Христа в своей жизни. 
 
Дар спасения и вечной жизни дается совершенно бесплатно; ты 
не можешь сделать ничего, чтобы заслужить или заработать его; 
но ты должен принять его, прежде чем он станет твоим. Бог 
протягивает к нам руку, любовно создавая такие обстоятельства, 
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которые привлекут нас к Нему, покажут насколько мы нуждаемся 
в Нем. 
 

Однажды верующий сержант привел ко мне солдата. Этот солдат 
обвинялся в использовании и распространении наркотиков, за 
что ему грозили позорное увольнение и срок в тюрьме. Он был 
наркоманом с юных лет, и то время, что он провел в армии, 
сделало его состояние еще хуже. Дело в том, что он служил во 
Вьетнаме, где наркотики было купить легче, чем жевательную 
резинку. Моя жизнь пошла под откос, и теперь слишком поздно 
ее менять, - сказал он. Вид у него был отчаянным и мрачным. 
А как насчет Бога? - спросил я. - У Него есть власть изменить тебя. 
Солдат пожал плечами. 
Чего ради Он станет делать что-то для меня? - сказал он. - Я 
никогда ничего не сделал для Него. Он любит тебя, - сказал я. - 
Он даже послал Иисуса взять на Себя наказание за все, что ты 
сделал в своей жизни. И исцелить тебя Он тоже может. 
Взгляд солдата был угрюмым. 
Я слышал про Иисуса, - вздохнул он. - Я бы хотел попросить Его 
быть моим Спасителем, но сейчас от этого уже не будет никакого 
толку, я ведь не могу бросить наркотики, как бы я не старался. Я 
слишком долго сидел в этой мусорной яме. 
У Бога нет проблем с тем, чтобы исцелить тебя, - уверенно сказал 
я. - Ты же понимаешь, что Бог сильнее, чем наркотики? 
Солдат посмотрел на меня с сомнением. Ну что, хочешь испытать 
Его? – спросил я.  
Солдат кивнул. 
- Я сейчас готов испытать все, что угодно, - сказал он.  
- Я хочу выбраться из этой преисподней, в которой нахожусь. 
Тогда поблагодари Бога прямо сейчас за то, что Он собирается 
сделать в следующие несколько минут и за все то, что произошло 
в твоей жизни, чтобы привести тебя в то состояние, в котором ты 
находишься! 
Что? Что Вы такое говорите? - солдат выглядел расстроенным. - 
Вы что, хотите сказать, что я должен поблагодарить Бога за все, в 
том числе и за то, что я стал наркозависимым?* 
Это ведь твоя наркозависимость привела тебя к Нему, не так ли? - 
спросил я. - Если Бог исцеляет тебя, прощает тебя и дает тебе 
новую, как из коробочки, вечную жизнь с Иисусом Христом, не 
кажется ли тебе, что вполне уместно поблагодарить Его за все, 
что привело тебя к этому моменту? Ведь только сейчас ты понял, 
что нуждаешься в Нем. 
Темная тень сомнения все еще была в глазах солдата. Хочешь я 
помолюсь за тебя? - спросил я. Он кивнул. 
 
Я возложил руки на его голову. - Дорогой Небесный Отец! - 
взмолился я. - Спасибо Тебе за то, что Ты любишь этого парня и 
зовешь его к Себе. Пошли сейчас Твоего Духа Святого, чтобы 
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помочь ему увидеть, что Ты работал во время всех темных и 
одиноких моментов в его жизни, чтобы привести Его ко Христу. 
Когда я закончил молиться, в глазах солдата засветилась жизнь. 
Это так странно, - сказал он. - По какой-то причине я 
действительно верю, что Бог взял все плохое, что было в моей 
жизни и работает над тем, чтобы оно послужило мне во благо. 
Он заплакал и снова опустил голову, на этот раз, чтобы 
помолиться самому, прося Бога простить его за непослушание, и 
прося Иисуса войти в его жизнь и стать ее Господином. 
 
То, что произошло вслед за этим, я просто не смогу объяснить. Я 
снова положил руки на его голову, молясь, чтобы Бог исцелил 
его, полностью очистил его разум от жажды наркотиков, а вместо 
этого наполнил его Своей любовью. Я почувствовал, как поток 
силы стекает в этого солдата. Его лицо стало чистым, как у 
ребенка. Оно блестело от слез. 
Это произошло! - закричал он. - Мне больше не нужны наркотики 
- Иисус живет во мне! 
Для молодого солдата это был момент нового рождения. Он 
никогда уже не будет прежним. Он родился заново не потому, 
что почувствовал присутствие Иисуса, а потому что принял 
решение довериться Богу. 
 
Если бы наши отношения с Богом зависели от наших чувств, то 
это ведь по сути не было бы нашим выбором, не так ли? Мы не 
можем выбирать, что мы собираемся почувствовать. Но мы 
можем выбирать, что мы собираемся делать: довериться, 
поверить и утвердиться в вере. Библия говорит, что мы спасены 
верой. Но многие из нас имеют очень искаженную картину того, 
что есть вера. 
У меня просто нет такой веры, - говорим мы. На самом деле мы 
имеем в виду, что мы не чувствуем уверенности. 
Но вера и чувства - это совсем не одно и то же. Вера - это 
уверенность, подтверждение, сертификат реальности тех вещей, 
на которые мы надеемся. В Послании к Евреям так говорится об 
этом: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евр. 11:1). 
Вера не происходит от наших эмоций, чувств или ощущений. 
Вера - это вопрос воли. Мы принимаем решение верить истине, 
которая не открыта нашим ощущениям. 
 
Быть спасенными верой - значит принять Иисуса Христа своим 
Спасителем по действию воли, а не эмоций или чувств. Мы 
рождены заново верой, спасены верой, а это значит, что мы на 
веру приняли Божье слово, что это действительно произошло, 
когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Мы может быть 
не чувствуем себя спасенными или рожденными заново, но это 
не меняет того факта, что мы таковыми являемся. 
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Мы с вами говорили о том, как легко нашему «пониманию» 
превратиться в препятствие для нашей веры. Так же опасно 
пытаться измерять веру чувствами. Мы так привыкли путать 
чувства с фактами, что часто думаем, что мы есть то, что мы 
чувствуем. Например, - если я чувствую себя больным - должно 
быть, я болен. Но ведь наши ощущения меняются и могут 
зависеть от погоды, от диеты, от сна, от настроения нашего 
начальника. Наши ощущения - весьма относительный термометр 
реальности. Если мы будем применять их как термометр наших 
отношений с Богом, мы попадем в беду. 
 
Иисус сказал, что все, что мы будем просить по вере - по вере 
получим. Но мы не можем молиться молитвой веры, если 
собираемся измерять результаты молитвы меркой наших чувств. 
Изучая Библию, мы обнаружим, что очень часто мы должны 
делать прямо противоположное тому, что мы чувствуем. 
 
Иисус Христос говорит, чтобы мы любили врагов своих. 
Неужели Он не знает наших чувств по отношению к врагам? Ну, 
конечно же, Он знает. Он говорит, что мы больше не обязаны 
давать нашим чувствам помыкать нами. Мы свободны сделать 
такой выбор: любить наших врагов! 
Мы также свободны принять Божье Слово как факт, независимо 
от того, что наши эмоции, чувства, интеллект или ощущения 
пытаются сказать нам. Наша новая жизнь во Христе Иисусе - это 
жизнь веры. А это значит - свобода от тирании эмоций, 
интеллекта и ощущений. Нам больше не надо танцевать под их 
дудку! 
Библия говорит нам, что мы спасены через веру, исцелены 
верой, оправданы верой, имеем щит веры, ходим верою, стоим в 
вере, наследуем Божьи обетования по вере, богаты верою, 
молимся молитвою веры, преодолеваем все верою, славим Бога 
верою. 
Наш опыт спасения становится утвержденным фактом, когда мы 
приняли его по вере. Бог смотрит не на наши чувства, Он смотрит 
на то решение, что мы приняли. Мы можем при этом чувствовать 
себя ужасно, но если мы приняли Христа верой, Бог считает факт 
состоявшимся. То, что мы чувствуем, или, наоборот, не чувствуем 
сразу же после такого обращения, не меняет дела. Бог принял 
твой шаг воли, твой акт послушания - значит, ты был рожден 
заново Его Духом Святым. 
 
Меня беспокоит, когда люди подходят ко мне и говорят: « О, я 
знаю, что Иисус коснулся меня сегодня, потому что я 
почувствовал это». Это те самые люди, которые некоторое время 
спустя подойдут и скажут: «Я не уверен больше в своем 
спасении, я не чувствую присутствия Божия». 
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Прославь Бога, когда ты действительно испытаешь Его дивное 
присутствие, но не позволяй своей вере зависеть от того, что ты 
чувствуешь! Христианин, который позволяет своим чувствам быть 
термометром своей веры, всегда будет мучим сомнениями. 
 
Одна женщина написала мне: 
«Я отдала свою жизнь Иисусу Христу несколько лет тому назад, 
но ничего не произошло. Я ничего не чувствовала, и, по мере 
того, как шло время, я потеряла надежду и перестала соблюдать 
то обещание, которое я дала Иисусу - жить для Него. С того 
времени моя жизнь стала невыносимой. На меня навалилась 
такая тяжелая депрессия, что я боюсь, что разрушу свой брак... 
После прочтения Ваших книг я поняла, что то, что я испытываю, - 
это глубокая жажда Христа. Я молилась и просила прощения, и 
теперь я хочу посвятить себя Ему снова. Я приняла Иисуса Христа 
своим личным Спасителем, и я очень хочу быть частью Его 
Царства. Но я пока не почувствовала никакой разницы... 
Пожалуйста, помолитесь за меня, потому что, чувствуя себя 
таким образом, я не смогу продержаться особенно долго...» 
 
Другое письмо пришло от молодого человека из государственной 
тюрьмы: 
«Я верю в Иисуса Христа, как я надеюсь, всем моим сердцем. Я 
принял Его своим Спасителем два года назад. Я сделал это от 
всего сердца, и в течение двух дней я чувствовал себя чудесно. 
Затем я оступился и свалился в колею своей прежней жизни. 
С тех пор у меня бывали моменты, когда я чувствовал прежнюю 
радость обращения, но долго она не задерживалась. Я хочу 
служить Богу, но, похоже, я просто не могу найти Его. Я прочел 
Вашу книгу и понял, что мне надо то, что Вы описываете. Как мне 
найти это? Как Вы думаете, может быть, я просто не хочу этого 
настолько отчаянно, как надо? 
Не посоветуете, как я могу хотеть этого еще больше? Моя жизнь - 
это сплошная путаница и бессмысленное безобразие. Я ходил на 
занятия по Библии много раз, но даже это не помогло мне. Мне 
так надо найти Христа! Скоро я выхожу из тюрьмы, и я хочу выйти 
на свободу, имея Его любовь. Пожалуйста, молитесь за меня, 
чтобы я мог найти Его и обрести радость, обещанную Библией...» 
 
Я получил сотни писем, точно таких, как эти, и, куда бы я не 
отправился, я встречаю людей, которые говорят, что они не 
уверены, действительно ли они нашли Господа. 
Причина, по которой они сомневаются, всегда одна и та же: «Я 
ничего не чувствую». 
Они - узники своих чувств, и имеют большую веру в свои 
ощущения, чем в Божье Слово. Ведь если мы отдали свою жизнь 
Иисусу, то это про нас Он говорит: «Я даю им жизнь вечную, и не 
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погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 
10:28). 
Как же нам бороться с нашими чувствами? 
Апостол Павел писал об условиях спасения: «если только 
пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от 
надежды благовествования, которое вы слышали, которое 
возвещено всей твари поднебесной...» (Кол. 1:23). 
 
Когда сомнения и ощущения приходят атаковать нашу веру, Бог 
велит твердо стоять на Его Слове. 
Одна знакомая сестра использует очень практический способ для 
этого. Когда приходят сомнения, она находит в Библии стих, 
который говорит истину об этом вопросе. Она переписывает этот 
стих на листочек бумаги и, когда сомнение приходит, она каждый 
раз цитирует этот стих. 
Например, когда у нее что-то не получалось, ее посещала мысль: 
«А ты уверена, что Бог слышал твою молитву, когда ты 
принимала Иисуса Христа Господом? 
Она нашла такой стих в Библии:  
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим 
чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он 
слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что 
получаем просимое от Него» (1 Ин. 5:14-15). 
 
Она переписала этот стих на листочек бумаги и добавила внизу: 
«14 января 1969 года я покаялась в своих грехах и попросила 
Иисуса Христа войти в мою жизнь Господом и Спасителем. 
И я знаю, что это произошло, потому что моя молитва была в 
соответствии с Божьим планом и согласно Божьей воле для моей 
жизни». 
Она приклеила этот листочек на зеркало в спальне, и когда 
пришло сомнение, она указала на бумагу и сказала громко вслух: 
«Вот здесь это написано. Я знаю, что Бог принял меня, потому что 
я приняла Его Сына как своего Спасителя в этот день. Никогда 
больше мне не надо задавать себе этот вопрос». 
 
Когда на нее наваливалось чувство вины, связанное с одним 
грехом, в котором она уже покаялась Богу, вместе с виной 
приходило искушение сомневаться в том, что она действительно 
была прощена. Тогда она поискала, нашла в Библии и записала 
такой стих: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин 1:9). 
Под этих стихом она записала дату и тот грех, в котором она 
покаялась, а еще ниже слова: «Аллилуйя! Я прощена». 
Шаг за шагом, ее сомнения исчезли полностью. 
Ты можешь бороться со своими сомнениями, заведя дневник 
записей, в которых будут отражены твои датированные 
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обращения к Богу и соответствующие стихи Библии с Божьими 
обетованиями. 
  
Если ты христианин уже несколько лет, но все еще испытываешь 
сомнения по поводу своего спасения, не позволяй больше своим 
сомнениям и своим ощущениям сбивать тебя с толку. Принеси 
посвящение Богу прямо сейчас, в письменной форме с 
сегодняшней датой. Некоторые люди записывают важные для 
себя духовные вехи прямо в Библии. 
Христианская жизнь - это непрерывно продолжающееся 
путешествие веры. Так что это хорошая идея - вести записи о 
пути, который мы прошли с Господом. Это станет для нас 
полезным напоминанием в те серые дни, когда кажется, что мы 
вообще никуда не продвинулись. Оглянувшись назад таким 
образом, мы сможем прославить и возблагодарить Бога за тот 
путь, которым Он провел нас. 
 
Наша вера утверждена на Божьих фактах, а не на чувствах. А 
кроме того, Бог обещает, что по мере нашего продвижения 
вперед мы научимся все больше испытывать Его мир и радость. 
Радуйтесь, когда это происходит, но радуйтесь и тогда, когда 
чувствуете тоску и пустоту. 
Твое спасение все еще остается чудесным фактом. Поверни 
рукоятку переключателя своей воли на Божью волну и скажи:  
«Я буду верить, Господи. Я стою на Твоем Слове». 
Сделай это, и ты обнаружишь, как твое старое чувство 
зависимости от эмоций начнет постепенно бледнеть и пропадать. 
Ты получишь свободу верить! 
«И познаете истину, - говорил Иисус, - и истина сделает вас 
свободными» (Ин. 8:32). Прими Божье Слово как истину - и 
будешь свободен! 
 
3. Сила, не имеющая границ 
 
Когда мы полностью доверяемся Христу, что фактически 
происходит? Бог благословляет нас всяким благословением в 
небесах, если мы принадлежим Христу. (См. Еф.1:3). 
Поскольку мы принадлежим Христу, мы - дети Бога. Мы вошли в 
Его Царство, и вся власть, вся ответственность и все привилегии, 
принадлежащие Божьим детям - теперь наши. 
Посмотрите только на все то обеспечение, которое Отец 
Небесный дает нам — все благословения в небесах. Не потому, 
что мы достойны, а потому, что мы принадлежим Христу! 
 
Маленький ребенок растет не потому, что сам старается 
вытянуться подлиннее. Ему не надо вести себя хорошо, чтобы его 
покормили. Мама с папой кормят его, одевают, любят, заботятся 
о нем - просто потому, что это их дитя. Они знают все его нужды 
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и обеспечивают его всем необходимым. Ребенок растет 
естественно, без всяких усилий со своей стороны, до тех пор, 
пока у него есть пища и отдых, и упражнения. 
Попробуйте представить себе ребенка, который, отказываясь от 
еды, говорит своей матери: «Я еще не готов есть. Мам, ты же 
видишь, я здесь стараюсь вытянуться еще немного. Вот когда мне 
удастся подрастить себя на три сантиметра, я буду готов поесть». 
Однако, это то, как многие христиане ведут себя. Бог дал все 
необходимое обеспечение. Он приготовил все, что нужно для 
роста: пищу, отдых, любовь, заботу. Но мы сидим где-то в 
стороне, стараясь сами вытянуться и подрасти, чтобы заслужить 
эти вещи. 
Бог решил сделать все это для нас еще до того, как мы с вами 
родились на свет - «так как Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы..». (Еф. 1:4). 
Подождите минутку! Чтобы кто были святы? Как насчет тебя? Ты 
уже свят? Или ты знаешь кого-нибудь другого, кто свят? Неужели 
же Бог не укладывается в расписание? 
Читаем дальше: «...и непорочны...». 
 
Как же может так быть, чтобы Бог решил сделать христиан 
непорочными, (в библейском словаре: «без порока или пятна, 
без недостатка, без изъяна»), но при этом так сильно 
промахнулся - причем абсолютно со всеми, кого мы знаем? 
Но читаем дальше: «...пред Ним...». Бог сделал нас святыми и 
непорочными... в Своих глазах. Бог сделал великое дело для нас. 
Он изменил нас пред Ним. Он видит нас по-другому - глазами 
Своей любви. Он единственный имеет власть увидеть нового 
человека. Кто может посмотреть через глаза Бога? Только Бог. Он 
сделал новое творение для Своей славы. 
Когда другие смотрят на тебя, они могут видеть того же человека, 
которым ты был раньше. Они не Бог. Ты тоже можешь 
посмотреть на себя в зеркало и увериться, что ты не святой и уж 
точно не без недостатков, но помни, что ты - не Бог. 
 
Ты дерзнешь сказать, что Бог не может видеть то, что Он хочет 
видеть? Ты предпочтешь добиваться своей собственной святости 
скорее, чем согласиться, что Бог видит тебя святым? Тысячи 
христиан пытаются втиснуть себя в форму святых и непорочных, 
потому что они верят, что должны делать это сами. И когда они 
падают (что обязательно происходит), их охватывает дух уныния 
и поражения. Я видел тысячи несчастных лиц и слышал 
свидетельства о поражении так часто, что уже знал, что услышу 
еще до того, как они начинали говорить. 
Каким образом Бог достигает того, что видит нас святыми в Своих 
глазах? Апостол Павел говорит: «...в любви...» (Еф.1:4). 
Покрывало любви! Он набрасывает его на нас, а затем отступает 
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назад, чтобы посмотреть на нас. Что же Он видит? Свою 
собственную любовь! 
Другие могут видеть тебя. Ты сам можешь видеть себя. А Бог 
видит Свою собственную любовь! Разве этого недостаточно, 
чтобы от счастья зазвенели колокольчики в твоем сердце, 
превращая твою жизнь в сплошное благодарение и хвалу? 
Почему Бог поступил так удивительно по отношению к нам? Он 
сделал это «...по благоволению воли Своей», - констатирует факт 
апостол Павел. Богу было угодно набросить на нас покрывало 
Своей любви. Ты что, не веришь, что у Него есть сила и власть 
дать нам все, что Он хочет? Всякое благословение в небесах? 
Прекрасные подарки? 
Почему Он решил сделать все Сам? Я считаю, что это был 
единственный способ, когда Он мог быть уверен, что Его работа 
будет совершенной. Если бы Ему пришлось зависеть от тебя или 
от меня, что мы все сделаем правильно, у Него никогда не 
нашлось бы ничего достойного представить Своему Сыну. 
Конечный продукт был задуман для Божьей славы, а не 
человеческой. 
Апостол Павел писал, что Божьей целью для нас является 
«послужить к похвале славы Его» (Еф. 1:12). Мы должны 
восхвалять Бога и воздавать Ему славу за те удивительные вещи, 
что Он сделал для нас. 
Если мы полностью ставим свою веру на то, что Христос сделал 
для нас, - результат становится потрясающим. «Мы имеем 
дерзновение и надежный доступ через веру в Него» (Еф. 3:12).  
 
Через веру в Иисуса Христа мы можем бесстрашно приходить 
прямо в присутствие Божие. 
 
Слишком много молитв полны нытья, самоуничижения, 
фальшивого смирения. Нам не надо извиняться перед Богом за 
то, что мы - люди. Он имеет полное представление о том, какие 
мы. Биллионы человеческих существ прошли перед Его глазами; 
Он знает все наши слабости. Но Он хочет, чтобы мы верили, что 
через Христа Иисуса мы имеем прямой доступ к Нему и можем 
попросить то, в чем нуждаемся. 
Бог хочет благословлять нас; Он хочет, чтобы мы были счастливы 
- и временами христианам это трудно понять.  
 
Я вырос в крайней бедности, и нашей семье частенько 
приходилось получать помощь, подарки из благотворительности. 
В результате у меня сформировалось отторжение, нежелание 
принимать от людей ни подарки, ни услуги. Я обязательно хотел 
заработать или заслужить все то, что мне доставалось. Это 
перенеслось и на мои отношения с Богом. Мне никак не 
удавалось поверить, что Бог может хотеть дать мне гораздо 
больше, чем мои самые существенные нужды. «В конце концов, - 
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думал я, - с чего бы Ему хотеть этого?» Мое представление о 
Божьей безграничной любви и заботе было весьма ограничено. 
Затем наступил день, когда, будучи военным капелланом в штате 
Джорджия, я оказался в другом штате без всякой возможности в 
положенное время вернуться обратно и приступить к своим 
обязанностям. Из-за нелетной погоды все рейсы, на которые я 
рассчитывал, были задержаны, а первый возможный вылет 
никак не мог доставить меня вовремя. О том, чтобы добираться 
машиной, не могло быть и речи. Я оказался в ловушке, и был в 
довольно-таки мрачном настроении. Будучи капелланом, я 
всегда так планировал свои выступления на выезде, чтобы не 
нарушать рабочий график моей ежедневной работы. А сейчас это 
будет выглядеть так, что я пренебрегаю моими прямыми 
обязанностями. 
Я начал молиться: «Господи, Ты знаешь, я никогда раньше не 
опаздывал. Я передаю всю эту ситуацию в Твои руки. Я знаю, что 
у Тебя есть совершенный план для меня. Я благодарю Тебя, и 
знаю, что Ты позаботишься обо мне». 
На собрании, где я выступал, я познакомился с одним военным 
пилотом. Сейчас он находился неподалеку от меня. Услышав 
мою молитву, он сказал: «Я сейчас позвоню моему командиру и 
узнаю, можем ли мы чем-нибудь помочь. 
Его командир ответил на просьбу: «Конечно, почему бы нет? Мне 
как раз нужен полет приблизительно в этом направлении, я буду 
рад лично доставить капеллана Каротерза в Форт Бэннинг. 
Привези его на летное поле завтра в шесть утра». 
Я провел ночь у пилота в доме, а на следующее утро мы 
отправились на летное поле. Я чувствовал себя отдохнувшим и 
очень радостным от того, что Бог позаботился о моих нуждах. Но 
Я еще даже не представлял себе, насколько щедро Он ответил на 
мою просьбу. 
Я осмотрелся в поисках подходящего самолета. Передо мной 
был ряд огромных четырехмоторных самолетов, но нигде не 
было видно ничего, что соответствовало бы рутинному полету, 
такому, как мой. Я искал глазами какой-нибудь маленький 
служебный самолет, без всяких удобств, лишь бы добраться на 
базу вовремя. 
Мой знакомый пилот сказал: «Вот мы и пришли, капеллан. 
Заходите в кабину». 
Я поднял глаза. Передо мной стоял самый большой из этих 
огромных четырех-моторных самолетов! Казалось, что он 
длиною в целый квартал. 
Господь, это не может быть для меня! - подумал я. Я пошел по 
ступенькам вверх, все еще думая, не мерещится ли мне это. Член 
экипажа проводил меня к удобному креслу в просторном зале. Я 
был единственным пассажиром, и самолет содержал все 
мыслимые удобства и комфорт. Это не был транспортный или 
грузовой самолет. 
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Командир экипажа подошел представиться и выразил надежду, 
что я получу удовольствие от полета. Я смог только неразборчиво 
пробормотать «спасибо». Я не мог прийти в себя. Я знал, что Бог 
обеспечил самолет, чтобы я мог вовремя вернуться в Форт 
Бэннинг, но зачем такой огромный и шикарный самолет? 
Почему Он не подобрал какой-нибудь небольшой простой 
самолет? 
Я чувствовал себя настолько незаслуживающим этого, и в моей 
голове пронеслась мысль, что использовать для меня такой 
самолет - это выброшенные средства. 
- Что это все значит, Господи? - смущенно спросил я. 
- Только то, что я люблю тебя, - последовал четкий ответ. - Я хочу 
показать тебе, что это то, как Я хочу обеспечивать нужды всех 
моих детей, которые доверяются Мне. 
- Я начинаю понимать, Господи, - улыбнулся я. Радость начала 
заполнять сердце. 
- Я хочу, чтобы ты сказал всем, кто захочет слушать, быть 
благодарными за все, за каждую мелочь в их жизни, и для них Я 
открою окна в небе и изолью больше благословений, чем они 
могли просить или надеяться. 
- Благодарю Тебя, Господь, - радостно кивал я из своего кресла. 
- И помни, - голос продолжал звучать в моем разуме. - Ты 
никогда не сможешь заслужить Мои благословения. Ты не 
можешь заработать их. Я даю тебе все просто как подарок - по 
причине Моей собственной благости, и тебе надо научиться 
понимать и принимать это! 
 
Когда я летал обычными самолетами, мне приходилось 
добираться до моего офиса, который находился в пятнадцати 
километрах от аэропорта. А этот огромный четырех-моторный 
самолет приземлился прямо в Форте, так что я оказался почти 
рядом с моим офисом. Когда я вошел в здание, я посмотрел на 
часы. Я прилетел точно, минута в минуту. 
Бог действительно обеспечивает наши нужды, и Он делает это 
обильно и свободно. Все, что нам нужно делать, это попросить. 
Святой Дух приходит поселиться в молодом верующем в тот 
момент, когда он принимает Иисуса Христа Своим Господом и 
Спасителем. Он рожден от Духа. Но Иисус сказал Своим 
ученикам, что им надо ожидать крещения Духом, чтобы стать Его 
свидетелями и распространять Благую Весть в силе духа. (См. 
Деян. 1:5; 8). 
Его ученики ожидали в Иерусалиме, собравшись все вместе.  
«И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого...» 
(Деян. 2:2-4). 
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Так зародилась христианская церковь. Робкие ученики Христа 
превратились в бесстрашных дерзновенных свидетелей; они 
немедленно начали проповедовать Радостную весть с силой и 
авторитетом и совершать такие же чудеса, как совершал Христос. 
Иисус говорил: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин.14:12).  
 
Новые верующие тысячами прибавлялись к церкви. 
Когда мы читаем Книгу Деяний, мы видим что обычно крещение 
духом следовало сразу после обращения. Когда Апостол Петр 
проповедовал в доме Корнилия, Дух Святой сошел на всех 
слушавших (см. Деян. 10:44) сразу же, как только они приняли, 
что Христос сделал для них - даже до получения водного 
крещения. 
Крещение Святым Духом было обещано каждому верующему в 
Иисуса Христа. Иисус сказал: «...кто жаждет, иди ко Мне и пей. 
Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него...» (Ин. 7:37-39). 
Крещение Духом Святым - это свободный дар. Его невозможно 
заработать. Тот же Иисус, который обеспечил Спасение, 
обеспечил и Святой Дух. 
 

«Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины,... Он с вами пребывает и в вас будет» 
- сказал Иисус (Ин. 14:16-17). 
 

Это Иисус крестит нас Святым Духом. Бог проговорил к Иоанну 
Крестителю, когда он крестил людей в реке Иордан: «...на Кого 
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть 
крестящий Духом Святым» (Ин. 1:33). 
 

Тогда почему же так много христиан не имеют силы сегодня? 
Повсюду я вижу их грустные, несчастные лица. 
Почему у меня не получается? - говорят они. - Видимо я слишком 
слаб, толку от меня никакого. 
Мне до крайности нужна сила Божья в моей жизни. 
Одна учительница воскресной школы написала: 
«Мне нужна сила Святого Духа в моей жизни. Я изо всех сил 
стараюсь быть еще более послушной и еще более походить на 
Христа. Я подумала, что может быть я недостаточно читаю 
Библию и молюсь, и я начала подниматься раньше, так что 
теперь я по утрам читаю один час и молюсь полчаса. 
Но я все еще не вижу никакой силы в своей жизни. Я не могу 
получить крещение Духом. Я покаялась во всех грехах, о которых 
только могла вспомнить. Я христианка уже двадцать лет, но мне 
настолько не хватает христианских качеств, что иногда я даже 
сомневаюсь в своем спасении...». 
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Такие люди ведут себя, как маленькие дети, которые стоят в углу, 
пытаясь изо всех сил вытянуть себя самих и подрасти, чтобы 
заработать ту чудесную еду, которая приготовлена для них. Их 
живот сводит от голода, но они не хотят есть до тех пор, пока им 
не удастся преодолеть эти муки голода. 
Христиане ранней церкви имели подобные проблемы. Они 
продолжали думать, что им надо стать достаточно хорошими, 
чтобы заслужить Божьи дары, которые Он дает бесплатно. 
 
Апостол Павел писал: «О, несмысленные Галаты! кто 
прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед 
глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас 
распятый? Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона 
вы получили Духа, или через наставление в вере? Так ли вы 
несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете 
плотью?» (Гал. 3:1-3) 
Галаты уже получили Святой Дух как результат того, что поверили 
в спасающего их Иисуса Христа, но искушение считать самих себя 
ответственными за свой духовный рост заставило их отвернуться 
от жизни веры. 
 
Мы искушаемы приписывать самим себе успехи нашего 
духовного роста на всех этапах христианской жизни. Сатана 
искушает нас двумя очевидными путями. Он может нашептывать: 
«Ух ты! Ты становишься таким духовным. Упрись еще немножко, 
и ты получишь больше силы». Или, наоборот, он говорит: «Ты 
только посмотри, насколько ты слаб, и как у тебя все плохо. 
Ничего удивительного, что Бог не может доверить тебе Свои 
благословения!». 
Ты можешь славить самого себя за духовные достижения или 
критиковать самого себя за свои падения - все сводится к 
одному. Ты возлагаешь ответственность за свою ценность на 
самого себя вместо того, чтобы возлагать ее туда, куда положено, 
- на Бога. 
 
Один служитель имел слабость, которую не мог контролировать, 
как бы сильно ни старался. В результате он попал в тюрьму по 
обвинению в подделке документов. Служитель был 
возрожденным христианином. Он был в отчаянии от 
произошедшего, и искренне раскаивался в своем грехе. Он смог 
поверить, что Бог прощает его, но был убежден, что Бог никогда 
уже не сможет использовать его для проповеди Евангелия. 
Однажды друг прислал ему одну из моих книжек. Там он 
прочитал, что Бог использует все, даже наши ошибки, для нашего 
блага. С новой надеждой он осмелился поблагодарить Бога за 
его собственную ошибку и за заключение в тюрьму. 
Он писал: 
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«Слава Господу! Моя жизнь полностью изменилась. Старые 
сожаления, чувство вины и уныние, которые связывали меня, — 
ушли. 
Я могу славить и благодарить Бога за каждую деталь моей жизни, 
такой, как она есть. Я прежде никогда не понимал глубины 
Божьего милосердия. Когда-то я считал себя вполне «хорошим», 
для того, чтобы Бог мог использовать меня. Какое счастье - 
умереть для своего старого горделивого «я», так, чтобы Христос и 
никто больше, только Христос мог жить во мне!» 
Камера, в которой сидел служитель вскоре превратилась в храм 
поклонения, и другие узники потянулись, чтобы принять Христа. 
 
Когда мы думаем о себе или о других, что мы достаточно 
хороши, чтобы Бог мог использовать нас, или, наоборот, что мы 
недостаточно хороши для этого, - мы попадаем в опасную 
ловушку. Иисус предупреждал нас не судить, не критиковать и не 
осуждать других, чтобы нас самих не судили, не критиковали и не 
осудили. 
Только Бог может быть судьей, а Он уже провозгласил, что мы 
святые и непорочные в Его глазах, потому что мы находимся под 
покровом Божьей любви. 
Как мы можем осмелиться устанавливать собственные 
стандарты, чтобы мерить по ним себя и других? Только Бог имеет 
достаточную квалификацию, чтобы разбираться с нашими 
грехами. Как бы мы или другие не промахивались, это Божье 
дело разбираться с этим. 
Когда мы судим друг друга, зачастую мы совершенно неправы. 
Мы судим друг о друге по манере одеваться, по косметике, по 
отношению к спиртным напиткам, по тому, какие фильмы мы 
смотрим и т.д. 
Какого учителя для воскресной школы ты выберешь? Представь 
себе двух рядом стоящих христиан. 
Один из них выглядит нормально, но вы знаете, что он курит. 
Другой - весит минимум 150 кг., он буквально заплыл жиром, но 
при этом у него добрая улыбка. И он никогда не забывает 
захватить Библию в церковь. 
 
Теперь решай: кого из них ты выберешь преподавать детям тему 
«Как развивать такой плод Духа Святого, как воздержание»? 
Курение - это вредная привычка, губительная для здоровья, она 
говорит об отсутствии воздержания (самодисциплины). А что мы 
можем сказать о втором кандидате, этом невероятно толстом 
человеке? Библия иногда приравнивает чревоугодие к пьянству. 
В Ветхом Завете за подобные виды моральной распущенности 
было предписано очень строгое наказание. Чревоугодник 
торопится к своей смерти, то же самое делает и курильщик. 
Я не призываю тебя начать осуждать слишком полных людей или 
курящих. Мы не имеем права никого осуждать. 
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Когда знатоки закона и фарисеи привели к Иисусу женщину, 
замеченную в прелюбодеянии, они спросили Его: «Учитель!... 
Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты 
что скажешь?... Иисус... сказал им: кто из вас без греха, первый 
брось на нее камень» (Ин. 8:4,5 и 7). Кто среди нас имеет право 
замахнуться камнем критицизма, осуждения или проклятия? 
Желание замерить насколько кто-нибудь «хорош» или «плох» 
говорит об очередной попытке оправдаться перед Богом нашими 
хорошими делами, а не верой. 
Когда начинается дискуссия на тему «веры» и «дел», очень часто 
приводится стих из писания: «Ибо мы - Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять» (Еф. 2:10). 
Разве не говорит это просто и ясно, что мы возрождены делать 
добрые дела для Бога? 
Но давай посмотрим на два предыдущих стиха: «Ибо 
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8-9). 
Неужели же Апостол Павел имеет ввиду, что мы возрождены 
через веру, но с момента возрождения должны добиваться всего 
сами? Это не имело бы никакого смысла, не правда ли? 
Еще раньше в письме к Ефесянам Апостол Павел сказал, что мы 
святы и непорочны пред Божьими глазами и благословлены 
всеми благословениями в небесах. 
Так что же Апостол Павел имеет ввиду? Может, он говорит о 
какой-то другой идее, связанной с «делами»? 
Апостол Иаков писал: «Что пользы, братия мои, если кто 
говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта 
вера спасти его?... Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» (Иак. 2:14,21). 
 

Так что же это за добрые дела он сделал, взойдя на гору, 
приготовившись положить на алтарь своего единственного сына, 
просто потому, что Бог сказал ему сделать так? 
Апостол Иаков продолжает: «Видишь ли, что вера 
содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства? И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам 
Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом 
Божиим» (Иак. 2:22-23). 
 

Итак, что же это за «добрые дела», которые мы должны делать? 
Ученики однажды задали Иисусу этот же вопрос: «...что нам 
делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: 
вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» 
(Ин. 6:28-29). 
И это именно то, что делал Авраам. «Добрым делом» Авраама 
было то, что Он верил в Божьи обетования. Он никогда не 
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поколебался в своей вере. Поэтому Бог избрал его быть отцом 
Израиля. 
 
Иисус пообещал, что Его последователи будут делать еще 
большие дела, чем Он, и мы знаем, что после крещения Святым 
Духом, Его последователи свидетельствовали в силе и с 
великими чудесами. 
Их частью свершения великих дел было верить. Сила совершать 
чудеса не принадлежала им, но пришла от Бога через них, 
потому что они верили. 
Апостол Павел писал: «А Тому, Кто действующею в нас силою 
может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или 
о чем помышляем, Тому слава...» (Еф. 3:20-21). 
 
Это Бог действует Своей силой в нас, и тогда очевидно, что чем 
больше мы доверяемся Ему, и чем меньше мы зависим от самих 
себя, тем больше Он может сделать. 
Итак, что же это такое - крещение Духом Святым? 
Иисус иногда говорил о Духе Святом как о Духе Истины.  
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину...» (Ин. 16:13). 
Святой Дух Истины живет во всех верующих и наставляет их, но 
быть крещенным в Дух Истины значит гораздо больше. 
Оригинальное слово, перевод которого мы видим в Библии как 
«крестить», - фактически значит полностью погрузить в жидкость; 
пропитать. 
Так что попросить Иисуса крестить в Дух Святой, значит 
предоставить себя для того, чтобы буквально погрузиться, 
пропитаться полностью Его Святым Духом. 
Погружение в Святой Дух — это опыт очищения до прозрачности; 
это полная обнаженность под ищущим лучом Божьей Истины, 
проникающим во все уголки нашей жизни. Такое крещение 
очищает и полностью освобождает нас от привычки полагаться 
на себя, от гордости, от скрытых областей обмана и извинений, 
за которыми мы привыкли прятаться - от всех тех вещей, которые 
блокируют нашу веру и свободный приток Божьей силы и 
Божьего присутствия в нашу жизнь. 
Крещение в Святой Дух служит двугранной цели: очищение и 
приготовление сосуда для Божьей силы и, затем, наполнение 
этой силой. 
Иисус сказал: «...но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой...» (Деян. 1:8). 
Он не имел ввиду, что эта сила будет принадлежать нам, но что 
она наполнит нас и будет действовать через нас. Мы - это сосуды, 
емкости, каналы. Как бы усердно мы не старались, мы никогда не 
станем содержимым. Мы - как стаканы, наполненные живой 
водой. Вода может утолить человеческую жажду, но пустой 
стакан не даст ничего. 
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Апостол Павел пишет: «Но сокровище сие мы носим в глиняных 
сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, 
а не нам» (2 Кор. 4:7). 
Говорить, что нам не нужно крещение Духом Святым - это все 
равно, что говорить, что нам не нужно очищение, погружение и 
пропитывание Божьей Истиной. Это все равно, что говорить, что 
мы не нуждаемся в полноте Его силы, действующей в нас и через 
нас. 
Иисус сказал Своим последователям: «Какой из вас отец, [когда] 
сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, [когда 
попросит] рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если 
попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 
Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:11-13). 
 
Таким образом, мы можем попросить Иисуса крестить нас Духом 
Святым и знать, что Он сделает это. 
Каждую неделю я получаю письма от людей, которые говорят, 
что они буквально умоляли Бога крестить их Духом Святым, но 
ничего не произошло. Что же здесь не так? Проблема в том, что 
они смотрят на свои собственные чувства, а не на факт Божьего 
Слова. Чувства всегда являются камнем преткновения в таких 
случаях. 
Крещение Святым Духом, также, как и любой из Божьих даров, 
должно быть получено по вере. Это значит, что вы вполне 
можете ничего не почувствовать. Вера - это акт нашей воли, а не 
ответ на чувства. 
 

Некоторые люди переживают яркие физические ощущения в 
начале, когда они крещены Святым Духом, также, как некоторые 
люди переживают яркие и очень эмоциональные ощущения, 
когда они впервые встречаются с Христом, своим Спасителем. Но 
спасены мы не нашими чувствами. И крещены Святым Духом мы 
тоже не чувствами. Какие бы чувства мы не испытывали (или не 
испытывали их вовсе) во время крещения Святым Духом, наши 
ощущения - не являются крещением. Крещение - это внутреннее 
преобразование. 
И уже как результат этого преобразования последуют многие 
признаки крещения Святым Духом. Так говорит Библия. 
Увеличившаяся сила и смелость, когда мы свидетельствуем о 
Христе, действие даров Святого Духа в нас, возрастающий плод 
Духа: любовь, радость, мир... Все эти вещи мы будем 
испытывать, реагируя нашими эмоциями и переживаниями, но 
эти признаки следуют как результат принятия нами Божьих 
обетований. 
Нам необходимо решиться принять Божье Слово верой и 
сознательно перестать уделять такое внимание нашим чувствам. 
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Если мы не сделаем этого, мы никогда не сможем применять 
нашу веру. 
Скажи Богу, что ты доверишься Ему по Его Слову. Ты поверишь, 
что Иисус крестил тебя, когда ты попросил Его сделать это. Стой 
твердо в своей вере и будь уверен, что это произошло. 
 
Попросив крещения Святым Духом, я лично не чувствовал 
никаких результатов, но я настроил свой разум на веру. 
Результаты пришли позже: я начал испытывать потрясающе 
свежее ощущение, что Иисус Христос - мой Спаситель и мой 
Господин. Я знал из Слова Божьего, что Святой Дух был послан, 
чтобы свидетельствовать об Иисусе, и я вдруг стал резко 
осознавать - так, как никогда раньше, - Кто такой Иисус и что Он 
значит для меня. Вторым результатом было то, что я начал 
чувствовать очень сильную любовь к людям. И это тоже было 
предсказано в Божьем Слове. Ведь любовь - это плод Святого 
Духа. 
С тех пор я стал испытывать действие различных даров Святого 
Духа во мне и через меня. Нет, у меня нет способности исцелять 
или совершать чудеса, или пророчествовать. У меня просто есть 
вера, что Бог действует через меня в силе Святого Духа, когда я, - 
зная, что Он хочет исцеления или чуда, или пророчества, - делаю 
шаг веры. 
Когда люди исцеляются после того, как я возложил на них руки и 
помолился, это не потому, что я стал супердуховный. Я - всего 
лишь канал. Когда я молюсь, я иногда чувствую присутствие 
Божьей исцеляющей силы, а иногда я абсолютно ничего не 
чувствую. 
Результаты никогда не зависят от наших чувств, - только от нашей 
веры. Таким образом, это наш сознательный выбор верить, что 
Бог работает. 
Если ты искренне посвятил Богу себя и свой язык, прося Духа 
Святого дать тебе слова для молитвы, ты можешь положиться на 
то, что Он будет делать это. В конечном счете, не слова важны, а 
тот факт, что Дух Святой молится через нас напрямую к Богу. 
 
Но возникает вопрос: зачем молиться вообще, если Бог знает, что 
нам надо - еще до того, как мы рот откроем? 
Мы молимся, потому что таков Божий план для Его детей, и Его 
указание на этот счет звучит вполне четко. «Непрестанно 
молитесь» (1 Фес. 5:17). 
Иисус обещал, что у того, кто верует в Него, из чрева (внутренней 
сущности) потекут реки воды живой. (См. Ин. 7:38). Он говорил о 
реках истины, заструившихся из нашего внутреннего существа, 
когда мы были погружены в Святой Дух Истины и пропитались 
Им. 
Мы часто думаем только о том, что истина должна течь от нас к 
другим, но подумайте о том, что эта истина должна сделать в нас 
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самих. Истина - это сила, которая выпускает наш связанный дух 
на свободу. Она обнажает все скрытые уголки, где прячется ложь, 
чувство вины и страх, она освещает темные моменты нашего 
прошлого, которые гнездятся в закоулках нашей памяти, далеко в 
подсознании. Иногда мы даже начать не можем говорить с Богом 
о таких вещах на базе нашего понимания. 
 
2 Мерлин Каротерз подробно описывает свой опыт в 
автобиографической повести «Выведи из темницы душу мою». 

 
Одной женщине приходилось бороться с эмоциональными и 
ментальными проблемами. В ранней юности она приняла в свою 
жизнь Иисуса как своего Спасителя, но не получила 
освобождения от депрессий, от того состояния напряжения и 
тревоги, которое преследовало ее всю жизнь. Изучая Библию, 
она прочитала, что говорится о крещении Святым Духом, и 
пришла к убеждению, что Бог хочет, чтобы она приняла его. 
Однажды она стала на колени в своей комнате и помолилась:  
«Я отдаю Тебе всю себя, Господи! Очисть меня от всего, что не от 
Тебя, и крести меня Духом Своим Святым. Я благодарю Тебя, я 
верю, что Ты сделал это». 
 

Она не испытала абсолютно никаких чувств, поднялась с колен и 
стала продолжать заниматься работой по дому. Но в течение 
следующих трех недель что-то необычное стало происходить в 
ней. Плача почти постоянно, она стала как будто просматривать 
одну за другой картины из своего несчастного детства. Давно 
забытые эпизоды всплывали в памяти, те раны, которые ей 
нанесли другие люди и которые оставили шрамы страха и боли, и 
те раны, которые она сама наносила другим. С каждым 
воспоминанием приходили глубокие вздохи и слезы, и каждый 
раз она по побуждению просила Бога простить ее и простить тех, 
кто обидел ее, а также исцелить ее память любовью Божьей. 
 
Она могла найти только одно объяснение для своих слез - тот 
библейский стих, который гласил: «Также и Дух подкрепляет нас 
в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, 
но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» 
(Рим. 8:26). 
Между этими приступами плача и воздыханий она начала 
чувствовать себя все легче и легче. Затем наступил один вечер, в 
конце третьей недели, когда она плакала, не переставая, так, что 
казалось, сердце разорвется. 
«Я чувствовала себя так, что, казалось, приступы слез приходят 
откуда-то из самой глубины моей души. Затем, внезапно, все 
остановилось, как будто прошла буря, оставив позади чудесную 
тишину. Отдыхая в этой тишине, я внезапно поняла, что окружена 
светом, льющимся на меня. Он скорее чувствовался, чем 
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виделся, и я знала, что это Божья любовь, окружающая меня, 
поддерживающая меня...» 
Многие из ее эмоциональных проблем прекратились, но не все. 
В течение следующих нескольких дней она чувствовала себя так 
хорошо, как никогда раньше. Работая по дому, или отправляясь 
за покупками, она напевала снова и снова простенький куплет, 
которому учила своих детей: «Ах, как я люблю Иисуса, ах, как я 
люблю Иисуса...». Песня стала приобретать новое радостное 
значение. 
Новые слова стали приходить сами собой, и, однажды, она вдруг 
поняла, что поет какие-то незнакомые слова на тот же мотив. 
Она продолжала так петь каждый день, месяц за месяцем, и 
постепенно ее напряжение, все ее эмоциональные проблемы 
прекратились полностью. 
Она говорила: - Психиатры сказали мне, что надо просто 
смириться с тем, что я эмоциональный инвалид, но, слава 
Господу, Иисус исцелил меня. Я пропела свою дорогу к 
целостности! 
 
Если ты попросил Бога крестить тебя Святым Духом, ты можешь 
поверить по Божьему Слову - это сделано. Если ты не чувствуешь 
никаких эмоций и не видишь, чтобы что-нибудь происходило - 
славь и благодари Бога за отсутствие этих чувств. Когда-нибудь у 
тебя будут чувства, а пока Он дает тебе чудесную возможность 
расти в вере. 
Почитай все, что Иисус говорит о Святом Духе, почитай Деяния и 
Послания молодым церквям, которые касаются вопросов Святого 
Духа, даров Духа и плода Духа. Это касается всех нас сегодня. 
Будь готов к тому, что такие вещи будут происходить в твоей 
жизни. Скажи Богу, что ты хочешь послужить каналом, по 
которому Божья любовь течет к людям, и будь готов сделать шаг 
веры, когда Бог предоставит тебе такую возможность. 
 
Славь Бога во всех своих обстоятельствах, не важно, какими бы 
они не казались: хорошими или плохими; верь, что Бог 
использует их, чтобы развернуть Свой чудесный план для твоей 
жизни. 
  
4. Принимайте с великой радостью! 
 
«С великою радостью принимайте, братия мои когда впадаете 
в различные искушения, зная, что испытание вашей веры 
производит терпение; терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:2-4). 
 
У Бога есть уникальный план для твоей жизни. Он вступил в 
действие давным-давно, когда Он начал формировать тебя. Он 
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формировал тебя с любовью, заботливо, точно согласно Его 
собственной спецификации, каждую деталь именно так, как Он 
хотел: твой вид, твои способности, твое место рождения, семью, 
в которую ты был рожден (или ее отсутствие). Ничего в тебе или в 
твоей жизни не было случайным. С любовью Он притягивал и 
влек тебя к Себе с помощью тех обстоятельств, которые Он 
создавал специально для этой цели. Ты получил новое 
рождение, новую жизнь через Его Святой Дух, когда ты принял 
Его Сына, Иисуса Христа, как своего Спасителя, и был крещен, 
погружен в Его Дух Святой. И теперь Божий план - сделать тебя 
«совершенным во всей полноте». 
Согласно Посланию к Римлянам, Бог по нашей вере привел нас в 
то привилегированное место, место благодати, где мы сейчас и 
стоим в надежде стать такими, какими Бог хочет видеть нас (См. 
Рим. 5:2). 
Конечно же, мы все знаем, что Бог хочет, чтобы мы становились 
более любящими, более добрыми, более терпеливыми, имели 
больше веры, мира, кротости, смирения, самодисциплины, чтобы 
мы могли стать свидетелями Ему, где бы мы не находились! 
Разве есть в этом сомнения? 
Конечно же, это все правда. Но проблема в том, что большинство 
из нас начинает сразу же продумывать интенсивную программу 
самоулучшения, пытаясь самим стать более любящими, 
добрыми, терпеливыми, смиренными, кроткими и 
дисциплинированными. 
И чем больше мы стараемся, тем больше разочарований 
приходит. 
Бог - этот Тот, кто будет менять нас. Он хочет, чтобы мы 
полностью посвятили себя Ему и поверили, что он будет менять 
нас. 
 

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1-2). 
 
Каким образом Бог производит изменения в нас? Как Ему удается 
сломать те стереотипы поведения, те привычки мыслить 
определенным образом, с которыми мы жили много лет? Есть 
такие вещи, которые мы называем: «личностные особенности» 
или «персональные предпочтения», или «неприятие» чего-либо, 
или «непоколебимые убеждения». При более близком 
рассмотрении, при свете Божьего Духа Истины становится 
очевидно, что все эти вещи - часть нашего эгоцентричного, 
встающего на самозащиту, эгоистического поведения, которое 
годами отделяло нас от любви Божьей и человеческой. 
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Какие же методы Бог использует, чтобы изменить нас? 
 
«О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к 
похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа...» (1 Пет. 1:6-7). 
 
Вот оказывается, как вера растет! А раньше мы с вами прочитали, 
как терпение, приводящее к совершенству, растет, когда жизнь 
полна трудностей, искушений и проблем. 
Мне приходилось слышать, как люди говорят: «Если это 
единственный способ получить больше веры и терпения, то я, 
пожалуй, обойдусь и меньшим количеством!» 
Если ты так считаешь, - ты по-настоящему не доверяешь Богу. 
Глубоко внутри себя ты сомневаешься в Его любви и в том, что у 
Него есть прекрасные намерения относительно тебя. 
Когда Бог показывал своему пророку Иеремии, что ему придется 
с иудеями отправиться в Вавилонский плен на всю оставшуюся 
жизнь, Он также сказал: «Ибо [только] Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). 
 
Годы страданий в Вавилоне были частью Божьего плана для 
Иеремии и иудеев. Это был хороший план - Божий план - 
задуманный для того, чтобы дать «будущность и надежду». 
Божий план для тебя и для меня - это хороший план. Можешь ли 
ты поверить Ему на слово? 
  
Почему наша вера не может расти в приятных, легких 
обстоятельствах? Может. Тогда, когда мы научимся полагаться и 
верить Божьим обещаниям все больше и больше, она сможет 
расти и в легких обстоятельствах. Но очищение, испытание нашей 
веры приходит через обстоятельства, которые являются вызовом 
нашему решению верить, доверяться и полагаться на Божье 
Слово, невзирая на то, что наши чувства говорят нам. Слишком 
долго мы разрешали нашим чувствам, эмоциям и интеллекту 
диктовать нам, во что верить. Нам надо победить эту привычку, 
для того чтобы упражнять нашу веру. Помните, что вера - это 
сознательное решение верить в то, доказательств чего мы не 
можем видеть или чувствовать. 
Поэтому, если Бог говорит нам, что Он делает все к нашему благу, 
а мы видим, что все идет скверно, наша вера возрастает, когда 
мы стоим на Божьем Слове и благодарим Его за все, что 
происходит. 
Как, ты думаешь, росла вера Авраама? 
Хватило бы у тебя веры взойти на гору со своим единственным 
сыном, приготовившись принести его в жертву на алтаре по 
Божьей команде, и при этом все же верить, что Бог собирается 



 49 

благословить и размножить твоих потомков через этого самого 
сына? 
А если бы ты был другом Авраама, и наблюдал за этим 
сумасшедшим поступком по вере, мог бы ты прославить Бога, 
веря, что даже если Авраам делает ошибку, Бог все равно 
обратит это к его благу? 
Бог - единственный, кто может переделать нас, переформировать 
нас изнутри. А наше дело - последовать совету апостола Павла: 
подчинить себя полностью Ему, поверить, что Он полностью взял 
управление, и затем принять охотно и радостно, славя и 
благодаря Его, - те обстоятельства, которые Бог использует для 
того, чтобы внести Свои перемены в нашу жизнь. 
 
Есть такая история про пастора, который молился, чтобы у него 
было больше терпения. На следующий день его опытный 
секретарь, женщина, работавшая с ним не один год, заболела. На 
ее место пришла послужить волонтером другая женщина. Она 
оказалась самым медлительным человеком, которого пастор 
встречал в своей жизни. Втайне он просто выходил из себя от 
раздражения, пока, наконец, не понял, что это и есть ответ на его 
молитву. Каким еще образом он бы мог научиться терпению? Он 
начал благодарить и славить Бога за Его выбор секретаря и за 
возможность вырасти в терпении 
 
Вера и терпение - совершенно необходимые характеристики 
христианской жизни и свидетельствования. В то же время, есть 
еще одна вещь, которую нам необходимо иметь, иначе мы 
пропустим смысл Благой Вести. 
«Достигайте любви...», - пишет коринфянам Апостол Павел (1 
Кор. 14:1). 
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою», - сказал Иисус (Ин.13:35). 
 

«...радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет 
совершенна... Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас», - сказал Иисус (Ин. 15:12). 
 

Любовь... любовь... любовь... Как христиане мы очень много 
говорим о любви. «Бог есть любовь», «Иисус любит тебя», «я 
люблю тебя». Но иногда это получается у нас на удивление 
плохо: любить друг друга. Любить так, как говорил Иисус, так, 
«как Он возлюбил нас». 
Любовь для нас важнее, чем все другое в мире. Мы были 
созданы любить Бога и любить друг друга. Когда мы не любим, 
страшные вещи случаются с нами. Мы легко обижаемся, 
замыкаемся, боимся друг друга, не доверяем, ненавидим и 
страдаем от чувства вины. 
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Наши оскорбленные эмоции, наши страхи и разочарования, наш 
механизм самозащиты, наше желание саморазрушения - это все 
происходит от недостатка любви. 
Педагоги, психологи, социологи, все виды специалистов 
рассказывают нам какое огромное значение имеет любовь в 
развитии человеческой личности. 
Любовь, которая принимает, одобряет и верит в других людей, - 
терпелива и милосердна, она никогда не превозносится, не 
гордится, не ищет своего, не ждет награды, не раздражается от 
пустяков, не бесчинствует. Она не злопамятна и не обращает 
внимания на обиды. Такая любовь - верна, она верит в лучшее и 
ожидает лучшего, она никогда не радуется, если кто-то 
пострадал, но  всегда радуется, когда побеждает правда. Такая 
любовь выстоит, не ослабевая, при всех обстоятельствах. 
 
Это тот вид любви, что Бог имеет для нас. И это тот же вид любви, 
который Он хочет, чтобы мы имели друг к другу. Это тот вид 
любви, который исцеляет раны от старых обид, изгоняет страхи, 
от которого тает напрочь недоверие и даже застарелая 
ненависть. Это тот вид любви, который делает нас целостными и 
способными любить в ответ без страха, что нас отвергнут или 
обидят. 
На греческом языке эта любовь называется агапе (agape) - 
специальное, осознанное, намеренное, духовное посвящение. 
Эта любовь - плод Святого Духа, и когда она полностью 
вырастает, она привлекает других к своему источнику - Божьей 
любви к нам во Христе Иисусе. 
Каждый из даров и проявлений Святого Духа дается специально 
для того, чтобы показать Божью любовь и заботу о всех наших 
нуждах. Бог исцеляет, потому что Он любит нас; Он делает 
чудеса, потому что Он любит нас. Бог есть любовь. Его сила, 
которая действует через нас, это любовь - сверхъестественная, 
божественная, страстная любовь к каждой сотворенной Им 
личности. 
Его послание миру - это послание любви, и мы должны быть Его 
посланниками, каналами для Его любви. Чтобы добиться этого, 
Бог включил в Свой план задачу сделать нас тоже любящими. 
Если этот вид любви может прийти только от Бога, если это плод 
Духа Святого, почему Иисус дал нам указание любить? Разве не 
должны мы сначала подождать, пока Он сделает нас более 
любящими? И опять мы сталкиваемся с обетованием Божьего 
Слова, которое придется принять по вере. 
 
Любовь - это плод Духа, а Божье слово говорит, что Святой Дух 
живет в нас, соответственно, любовь должна присутствовать в 
нашей жизни. Нам дана способность любить, но нам необходимо 
делать шаги веры для того, чтобы практиковать ее. 
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Помни, что агапе - это осознанная, намеренная любовь. Нам 
сказано любить друг друга - даже если мы ничего подобного не 
чувствуем. 
Что происходит, когда мы делаем шаг веры, подчиняясь Божьему 
Слову? Мы знаем, что такой шаг веры высвобождает Божью 
сверхъестественную силу любви, и эта сила начинает изменять 
нас. Она делает нас более любящими и течет через нас к тому 
человеку, которого мы решили, применив волю, любить. 
И как же это работает на практике? 
 
Я много молился, чтобы Бог сделал меня более любящим, и 
наступило время, когда результаты стали казаться мне вполне 
удовлетворительными, я вел себя как вполне любящий 
христианин. Я много ездил с выступлениями и служил тысячам 
людей. Все они говорили, что получили благословение. Я 
радовался, что чувствую все больше и больше любви к людям. 
Затем наступил день, когда я столкнулся с человеком настолько 
неприятным и отталкивающим, что я внутренне весь сжался и с 
ужасом осознал, что у меня нет ни капли любви к этому существу, 
А есть только одно желание: чтобы она скрылась с моих глаз, и 
как можно быстрее. 
Это была девица, которую привели в мой кабинет вместе с ее 
дружком, солдатом нашего полка. Ее лицо было покрыто слоем 
грязи, смешанной с остатками грубой косметики. Грязные волосы 
висели слипшимися прядями, а одежда была мятой и в пятнах. 
Ноги у нее были покрыты царапинами и грязными подтеками. 
Запах ее немытого тела распространился по комнате. Выражение 
лица у нее было мрачное и вызывающее, а глаза были красными 
и опухшими от слез. 
 
Несчастное создание пришло в Форт Бэннинг рассказать этому 
солдату, что она ждет от него ребенка. Парень признавал, что 
является ответственным за это, но категорически отказывался 
жениться на ней. Девушка пришла в ярость и заявила, что 
сначала убьет его, а затем себя. У нее уже был один ребенок вне 
брака, и в этот раз она приняла окончательное решение - выйти 
замуж или умереть. 
Я смотрел на нее и думал, что никогда в своей жизни я не видел 
никого более неприглядного, более отчаявшегося, более 
испуганного и одинокого. И в то же время сама мысль о том, 
чтобы помолиться за нее, казалась мне оскорбительной. Я не 
хотел касаться ее. 
- Господи! - завопил я внутренне. - Почему Ты привел ее ко мне? 
- Она одна из моих детей, - последовал ответ. - Она потеряна и 
нуждается в любви и исцелении. Я привел ее сюда, чтобы ты 
любил ее и показал ей Мою любовь. 
Осознание этой мысли болезненно ударило меня: я ведь считал 
себя таким любящим, а в то же время все внутри меня 
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сопротивлялось при виде кого-то, настолько нуждающегося в 
любви. 
- О, Боже, - закричал я внутри себя, - прости меня! Спасибо Тебе 
за то, что Ты показал насколько эгоистична и неглубока моя 
любовь на самом деле. Забери мою нелюбовь и наполни меня 
Твоей любовью к ней. 
Девушка всхлипывала. Выражение ее глаз под опухшими веками, 
измазанными тушью, казалось отсутствующим. 
- Пожалуйста, сэр! - сказала она. - Сделайте что-нибудь! 
- Ты веришь в Бога? 
Она кивнула и прошептала: - Да, я верю. 
- Ты веришь, что Он может помочь тебе? 
Она замешкалась, затем медленно проговорила: - Я знаю, что Он 
может помочь мне, но я не думаю, что Он хочет. Я раньше была 
христианкой, но посмотрите на меня сейчас. Даже если бы Бог 
хотел мне помочь, разве Он смог бы вытащить меня из этого 
безобразия? 
- Бог может помочь тебе, и Он хочет это сделать, - сказал я с 
уверенностью, которую отнюдь не чувствовал. 
Она покачала головой, ее плечи опустились в полной 
беспомощности. 
Я сказал: - Пожалуйста, попробуй понять, что Бог любит тебя. Он 
наполнит тебя Своей радостью и миром, и ответит на все твои 
нужды сегодня, прежде, чем ты покинешь этот кабинет. 
Девушка смотрела на меня, открыв рот, а солдат смотрел на меня 
так, как будто был уверен, что я собираюсь заставить его 
жениться на ней. 
Бог привел тебя сюда сегодня, - продолжал я. - Он позволил всем 
этим безобразиям произойти в твоей жизни, чтобы ты могла 
понять, как сильно Он любит тебя. У Него есть чудесные 
намерения для твоей жизни, и если ты начнешь верить Ему и 
благодарить Его за все, что случилось с тобой, ты обнаружишь, 
что Бог помогает тебе прямо сейчас. 
- Поблагодарить Его за это? - Ее глаза внезапно опять блеснули 
злобой. - Все, что я хочу, это чтобы этот человек женился на мне, 
чтобы у моего ребенка было имя. 
- Посмотри сюда, - я показал ей подчеркнутый стих в моей 
раскрытой Библии. «За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе» (1 Фес.5:18).   
Я полистал страницы и показал ей следующий стих: «Притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все 
содействует ко благу» (Рим.8:28). 
Ее глаза выражали мрачное недоверие. Внезапно я понял, 
насколько глупо говорить с этим раненым существом о Божьей 
любви, да и вообще о какой-либо любви. Она ведь даже не 
понимает, что это слово значит. Только Бог может зажечь искру 
понимания в ее разуме. 
- Хочешь, я помолюсь за тебя? 
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- Не знаю..., почему бы и нет? - ответила она равнодушно. 
Я подошел поближе, чтобы положить руку ей на голову, и когда я 
взглянул на нее, я увидел насколько грязной она была. Приступ 
отвращения заставил меня содрогнуться. 
- О, Господь! - прошептал я - Насколько бесконечна Твоя любовь 
к нам! Она настолько больше, чем та маленькая любовь, на 
которую способны мы сами. 
Пожалуйста, Боже, пусть Твоя любовь коснется ее сейчас, научи и 
меня любить ее. Затем я твердо положил руку на ее голову и 
начал громко молиться. 
«Боже! Я знаю, это Твоя воля, чтобы мы благодарили и славили 
Тебя за все. Ничего в мире не может произойти без Твоего 
разрешения. Это дорогое Твое дитя несчастно. Она чувствует 
себя побитой, оставленной и нелюбимой людьми, но я знаю, что 
Ты любишь ее. Спасибо Тебе за все, что привело ее к этому дню в 
ее жизни. Помоги ей, Господи! Я верю, что Ты помогаешь ей 
увидеть Твою любовь и прославить Тебя прямо сейчас...» 
 
Я почувствовал, как девушка начала дрожать под моей рукой. Бог 
коснулся ее Своей любовью. - Ты можешь сейчас поблагодарить 
Бога? 
- О, да! - вскрикнула она. - Я благодарю Тебя, Боже!  
Я действительно благодарю Тебя за все! 
 
Я продолжал молиться. - Боже, я верю, что Ты исцеляешь ее 
сломленный дух. Ты вливаешь новую жизнь в нее. Ты даешь ей 
радость вместо печали, победу вместо поражения... 
Когда я отступил назад, ее лицо было залито слезами. 
Что произошло? - воскликнула она. - Я чувствую себя настолько 
по-другому! У меня нет этой кошмарной тяжести внутри; мне 
настолько спокойно... Я никогда так не чувствовала себя, я 
счастлива... Да, я действительно счастлива! - Ее глаза 
расширились от удивления. - Что произошло? 
- Бог сделал это, потому что мы верили Ему и славили Его, - 
сказал я, только сейчас заметив, что не меньшее чудо произошло 
и со мной. Я смотрел на эту девушку, и она казалась мне 
совершенно другим человеком. Мне хотелось обнять ее. Она 
казалась мне такой красивой, такой чистой, такой святой! 
 

- Благодарю Тебя, Господи. - Я почувствовал, как мой дух взмыл 
ввысь. - Я люблю эту девушку. 
Спасибо, что Ты изменил меня. Господи. 
Я никогда не смог бы сделать самого себя более любящим, 
пытаясь поменять свое отношение к этой девушке. Богу 
пришлось делать эту перемену во мне. Моей частью было 
признать и исповедать мой недостаток любви, а затем 
подчиниться Божьей жизнеизменяющей силе - по вере. 
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Чем больше мы пытаемся изменить самих себя, тем больше 
разочарований мы получаем и тем большее чувство вины мучает 
нас от неизбежных провалов. 
Бог приводит в нашу жизнь некоторых людей специально для 
того, чтобы мы могли почувствовать свою неспособность любить 
других, полагаясь на свои только силы. Он делает это не для того, 
чтобы мы почувствовали себя плохо. Он делает это для того, 
чтобы дать нам возможность почувствовать его 
жизнеизменяющую любовь в нашей жизни и в жизни тех людей, 
которых Он призвал нас любить. 
 

Благодаришь ли ты Его за тех людей в твоей жизни, которых 
особенно тяжело любить? Может быть у тебя ворчливый сосед? 
Начальник на работе, с которым тяжело сотрудничать? Славь 
Бога за них, потому что Он любит тебя и хочет сделать твою 
радость совершенной, дав тебе возможность любить их. Он 
любит их тоже и хочет, чтобы ты послужил каналом Его любви к 
ним. 
 
Я думаю, что, пожалуй, чаще всего самая чудесная и самая 
сложная возможность любить имеется прямо у нас дома. Как 
насчет твоего мужа или твоей жены? Нет ли у них таких черт, что 
приходятся тебе против шерсти? А, может быть, тебе трудно 
уживаться с родителями? Или у тебя непослушные дети? 
«Любите друг друга», - сказал Иисус. Принимайте друг друга. 
Благодарите Бога друг за друга. Это нелегко, благодарить Бога за 
мужа алкоголика или за непокорного, нелюбящего ребенка. Это 
нелегко, любить кого-то, кто говорит, что не нуждается в нашей 
любви. 
Это нелегко, признать, что у нас бревно в глазу: 
самоправедность; жалость к самому себе; роль мученика, 
которую ты избрал много лет назад. Можем ли мы 
поблагодарить Бога за то, что Он привел в нашу жизнь этих 
людей, чтобы показать нам бревно у нас в глазу? 
 
Можем ли мы поблагодарить Бога за них - таких, какие они есть, 
особенно за те вещи, которые настолько мешают их любить? 
Можем ли мы признать нашу неспособность любить их из-за 
раздражающих нас недостатков этих людей? Можем ли мы 
сказать Богу, что мы хотим их любить, а затем подчиниться Ему 
для того, чтобы Он изменил нас, так, что мы сможем любить их - 
согласно Его воле о нас? 
Если так, то мы с уверенностью можем ожидать, что Бог сделает с 
нами чудо. Это может произойти в ту же секунду, и мы можем 
почувствовать чудесную вспышку любви и, конечно же, прийти в 
восторг и прославить Бога за это. Но будь осторожен и не 
полагайся на чувства. Эта первая вспышка может угаснуть, а мы 
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начнем ждать, когда же произойдет следующая, сидя и ничего не 
делая в промежутке между ними. 
 
Любить - осознанно, намеренно - как Христос любит нас, всегда 
требует движения нашей воли. Почувствуем мы любовь или нет - 
не меняет того факта, что мы действительно любим. Бог покажет 
нам практические и специально подобранные способы 
продемонстрировать любовь человеку, которого Он поместил в 
нашу жизнь, и вскоре мы будем испытывать такую любовь к 
нему, как никогда не испытывали раньше. Наша любовь будет 
стабильной и последовательной, потому что источник, из 
которого она вытекает, несоизмеримо превышает возможности 
наших собственных ресурсов. Это Божья любовь переполняет нас 
настолько, что начинает течь через край, наружу к другим людям. 
Вот что значит укорениться в Божьей любви. В такой благодатной 
почве наша собственная возможность любить будет все время 
расти. 
Именно таким образом Дух Святой приносит плод в нашей 
жизни. 
 
Одна христианская женщина была замужем за алкоголиком 
много лет, пока не наступил момент, когда он, нарушив закон, 
попал в тюрьму. С большим трудом его жена растила пятеро 
детей на ту маленькую социальную помощь, которую 
выплачивало государство. Все эти годы она верно ходила в 
церковь, приводя с собой детей. Все уважали ее и сочувствовали. 
Бедная Элен, - говорили ее друзья. - Она воспитывает детей одна, 
никогда не пропускает собраний в церкви, и от нее не услышишь 
и слова жалобы. И это в то время, как ее ни на что не годный 
супруг не может удержаться ни на одной работе, вечно пьяный, 
безобразие и позор для такого славного семейства.... 
Когда муж попал в тюрьму, Элен почувствовала, что у нее есть 
все причины для развода. 
Наконец, она сможет растить детей спокойно, без 
отрицательного влияния их отца. 
Однажды подруга принесла ей одну из моих книжек. 
Это казалось почти невероятной задачей - благодарить за все те 
годы, когда ей пришлось так страдать, но она прочитала, как 
хвала изменила жизнь многих людей, и решила попробовать 
делать это сама. 
Благодарю Тебя за Алекса и за его выпивки, - молилась она. - 
Благодарю Тебя за годы нищеты и страха, и чувство одиночества. 
Вскоре она услышала, что ее муж освобожден из тюрьмы и 
вернулся к своим прежним привычкам. И все же она продолжала 
благодарить Бога за свои обстоятельства. 
Постепенно ей стали открываться вещи о ней самой и о ее 
собственной жизни, - вещи, о которых она до сих пор ничего не 
знала. В то время, как она продолжала благодарить Бога за 
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своего бывшего мужа и просила Бога помочь ей любить и 
принимать его таким, как он есть, она начала понимать, что все 
эти годы она была виновна во грехе не менее серьезном, чем 
пьянство ее мужа. 
Она разглядывала соломинку в глазу своего мужа, не замечая 
бревна в своем собственном глазу. Она осуждала его за его 
выпивки, чувствуя себя самоправедно и считая себя лучше, чем 
он, а на самом деле все больше погружалась в жалость к самой 
себе, депрессию и безрадостную роль мученицы. 
 
О, Господь, - наконец, взмолилась она, - я вижу, что мой грех так 
же велик, как и грех Алекса. Ты заповедовал нам любить друг 
друга и с радостью принимать испытания, а я не подчинялась 
Тебе ни в том, ни в другом. Прости меня, Господи, и спасибо Тебе 
за то, что Ты дал мне Алекса, чтобы я смогла увидеть себя. 
Пожалуйста, Господи, воздай Ему за тот вред, что я нанесла ему. 
Исцели его и коснись его Своей любовью. 
 
Начиная с этого дня, Элен стало легко благодарить Бога за свои 
обстоятельства. Она знала, что Бог допускает их как часть Его 
плана, чтобы наполнить ее жизнь любовью и радостью. И пока 
она продолжала славить Его, все старые чувства жалости к самой 
себе, депрессии - укатились прочь; каждый новый день приносил 
радостное настроение, и она чувствовала присутствие Иисуса 
Христа так, как никогда не чувствовала раньше. 
 
Прошло немного времени, и ее бывший муж «случайно» попал 
на служение в церковь, принял Христа Спасителем, и был 
полностью излечен от алкоголизма, который держал его в плену 
пятнадцать лет. Элен и Алекс вновь поженились, и Алекс 
поступил в библейский колледж, чтобы начать новую жизнь, - 
жизнь, посвященную Богу. 
Сложные отношения или обстоятельства могут быть Божьим 
любящим способом предоставить нам возможность вырастать, 
развивать свои духовные мышцы. Кроме того, это может быть Его 
любящий способ открыть нам какую-либо нашу слабость или 
грех. 
Какова бы ни была причина, у нас есть все основания для 
радости. Любая слабость, как бы хорошо она не была спрятана, - 
это все равно, что трещина в фундаменте здания. «Так как вы 
отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и 
опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как 
угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой 
стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно 
мгновение» (Ис. 30:12-13). 
 
Рано или поздно, трещина в основании приведет к тому, что 
рухнет все здание. С теми трещинами, о которых мы знаем, мы 
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можем что-нибудь сделать. Мы можем исповедать все наши 
грехи и слабости и быть уверены, что коль скоро они 
исповеданы, то они и прощены, и любовь Божья покрывает и 
исцеляет все раны и болезненные воспоминания. Но что 
происходит со скрытыми трещинами, с хорошо 
замаскированными грехами, которые появляются на поверхности 
только в виде смутного беспокойства, неуверенности, 
замешательства, чувства противления и многих других 
симптомов, которые мы знаем из личного опыта? 
 
Конкретным злом, «беззаконием», на которое указывает пророк 
Исаия в том стихе, что мы только что прочитали, был 
повторяющийся отказ полагаться на Божье Слово; желание 
вместо этого консультироваться у своих собственных мудрецов и 
советчиков. Они предпочитали полагаться на самих себя, а не на 
Бога. 
Надежда на самого себя и уверенность в своих собственных 
силах - это серьезные трещины в твоем фундаменте. Если Бог 
дает нам такие обстоятельства, что выявляют в нашей жизни те 
области, где мы на самом деле рассчитывали на самих себя, 
разве не должны мы поблагодарить Его за нашу беспомощность 
и порадоваться той силе, которую Он может дать нам? 
 
Молодой человек в офицерской школе в Форте Бэннинг (штат 
Джорджия) попал в ситуацию, с которой не мог справиться. 
Мне нужна помощь, или я сойду с ума, - говорил он мне. 
Он всегда был уверен, что может победить любую жизненную 
трудность и обрести успех. Его уверенность опиралась на 
браваду. Но со времени поступления в офицерскую школу он 
убедился, что ничего не работает как прежде, и его 
представление о самом себе, да и взгляд на жизнь в целом, были 
сокрушены. 
Суровая тренировка для кандидатов в офицеры рассчитана не 
только на то, чтобы обучить молодых людей их обязанностям 
офицеров армии, но и на то, чтобы выявить в них все слабости, 
которые могут подвергать опасности жизни доверенных ему 
людей во время военных действий. Специальная нагрузка 
прикладывается к кандидатам, чтобы проверить из какого 
«теста» они сделаны. Если кто-нибудь из них может сломаться 
под давлением, то лучше выяснить это до того, как передавать 
войска под их ответственность. 
Инструкторы почувствовали, что этот кандидат под маской 
самодостаточности несет в себе большую неуверенность. 
Нагрузка была приложена. С самого утра до поздней ночи он был 
под наблюдением. Все его действия встречали критику. Вы не 
могли бы шевелиться побыстрее, кандидат? 
У вас что, сообразительности не хватает выполнять инструкции? 
Вы что, всегда едите, как свинья? 
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У вас есть хоть какие-нибудь принципы? 
Вы что, ждете, чтобы ваша мамочка помогла вам? 
Пробегите вокруг здания еще раз, кандидат, может быть, тогда 
вы научитесь шевелить ногами! Уверенность в себе, которую этот 
кандидат испытывал, начала резко падать. Униженный и 
беспомощный, он был на грани помешательства, готовый 
дезертировать из армии и даже бежать из страны от своих 
преследователей. 
Когда мы с ним говорили, он признался, что никогда в 
действительности не верил в Бога, и Библия казалась ему 
непонятной и неинтересной. Однако, если есть Бог, который 
может помочь ему, он хочет поверить. 
 
Я рассказал ему, что Библия говорит о его ситуации: что у Бога 
есть прекрасные намерения, хороший план для его жизни, что те 
испытания, через которые он сейчас проходит - часть этого плана, 
и что Бог снимет с него напряжение и эту нагрузку, если он 
только передаст Ему бразды правления и поблагодарит Его за 
все. 
Кандидат выглядел измученным; его лицо и глаза 
свидетельствовали о напряжении и бессонных ночах. 
- Я никогда не бывал в таком раскладе раньше, - крутил он 
головой. - Я полностью дошел до ручки, а вы хотите мне сказать, 
что это Бог приготовил для меня весь этот кошмар? 
- Давай назовем это так: Бог допустил этому произойти, - сказал 
я. - Я уверен, что Бог более охотно принял бы, если бы ты пришел 
к Нему без всех этих страданий. Но поскольку ты продолжал 
настаивать на том, что сам управишься со своей жизнью, без 
всякой помощи, Бог избрал наиболее короткий, наиболее 
любящий способ показать тебе, как ты нуждаешься в Нем. 
 
Я обратился ко второму Посланию Коринфянам и прочитал: «Ибо 
мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби 
нашей, бывшей с нами в Азии, потому что мы отягчены были 
чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в 
живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, 
чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего 
мертвых...» (2 Кор. 1:8-9). 
Кандидат помолчал задумчиво и согласился, чтобы я помолился 
за него, хотя и не был уверен, что это может принести какую-
либо пользу. 
Я положил руку ему на голову и начал прославлять Бога за эту 
ситуацию, прося Господа дать молодому кандидату новое 
понимание Божьей любви и заботы о нем - вплоть до каждой 
детали в его жизни. Во время молитвы он начал дрожать, по лицу 
заструились слезы. Спустя некоторое время он начал громко 
смеяться. 
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- Слава Тебе, Господи! - закричал он. - Спасибо Тебе, Боже! Я 
вижу, что я не безразличен Тебе, я верю, что Ты любишь меня. 
Он повернулся ко мне. Его лицо сияло. 
Ведь это Бог привел меня в офицерскую школу, правда? - сказал 
он. Бог знал, что именно здесь я найду ответы на свои проблемы. 
Я чувствую себя другим человеком. 
 
Конечно же, он стал новым человеком. Он принял Христа своим 
Спасителем и стал продолжать учиться в офицерской школе, пока 
не закончил ее с отличием. 
Кризис, в который он попал, выявил серьезную трещину в его 
фундаменте. Когда он смог признать и поблагодарить Бога за Его 
участие в этих обстоятельствах, - трещина исчезла. 
 
Обстоятельства, которые разрушают стены нашей самозащиты, 
это Божьи благословения в замаскированном виде.  
Мы можем искренне поблагодарить за них Бога и прославить Его 
за каждый удар, который нанесен по иллюзии, что мы сами 
можем управиться со своей ситуацией. Чем больше мы славим 
Его, тем легче нам дадутся эти перемены в нас. Радость будет 
возрастать, а боль станет почти незаметной. Мы также 
обнаружим, что чем тяжелее ситуация, тем больше мы отдаем 
себе отчет, что наша настоящая реальная сила - это Христос, 
живущий и растущий в нас. 
Каждый удар, каждое испытание или возможность для роста 
делают нас более оснащенными, чтобы быть каналами Его любви 
и силы. 
 
Одна юная девушка столкнулась с целой серией трагедий. Ее 
мама и двое братьев умерли. Ее отец женился вновь, затем 
разошелся с женой, затем женился опять. Девушка стала плохо 
учиться, затем начала выпивать. В один прекрасный день она 
услышала о Христе и приняла Его своим Спасителем. Какое-то 
время она была полна радости, с восторгом свидетельствовала о 
своей истории, и люди приходили к познанию Христа. У нее 
началась мирная жизнь, и она думала, что тяжелые времена 
остались позади. 
Затем проблемы начали громоздиться одна на другую. Она 
попала в две автомобильные аварии и пострадала и в той, и в 
другой. Затем, на шее у нее появилась опухоль, которую 
пришлось удалять с помощью болезненной операции. Один раз 
она серьезно отравилась напитком, в который подмешали 
наркотики. По дороге в колледж на нее напали с ножом и сильно 
напугали. В другой раз она попала в уличную перестрелку. 
Однажды ночью грабители напали на ее дом, один из них влез в 
окно и изнасиловал ее. В заключение, она была уволена с 
работы, потому что ее начальник был уверен, что с ней что-то не 
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в порядке, если она все время умудряется попадать в такие 
ситуации. 
Все это время девушка пыталась сохранить свою веру. Самым 
тяжелым испытанием было недоверие и подозрительность 
людей из церкви, в которую она ходила. 
Затем кто-то дал ей почитать одну из моих книжек. Она прочла 
книжку и получила новую надежду. А вдруг у Бога действительно 
были причины позволить всем этим вещам произойти с ней.  
Она начала благодарить Его за все эти беды, что случились в ее 
жизни, и когда она начала это делать, радость сменила страх, 
который держал ее в плену. 
- Внезапно я поняла, что Бог - это все, что у меня есть, - 
рассказывала она мне. - У других людей может быть есть другая 
защита. А у меня есть только Он, и все произошедшее помогло 
мне увидеть это. 
Эта молодая женщина сейчас находится в новой, сияющей силе, 
которая дает ей возможность свидетельствовать о своем 
Спасителе. Она обрела понимание и глубокое сострадание к 
людям, которые попадают в трудности, как это было с ней. 
Она поняла, что все обстоятельства ее жизни контролируются 
Божьей любящей рукой, и что любое новое испытание можно 
встретить словами: «Я знаю, что Бог допустил это, значит, это для 
моей же пользы». 
 
Другая молодая женщина внезапно потеряла мужа. У них не 
было детей, и она чувствовала себя невероятно одинокой. Когда 
она пришла в родительский дом, надеясь найти утешение и 
сочувствие в своей семье, они вели себя очень холодно и едва 
разговаривали с ней. 
 
Она не могла понять, почему они так относятся к ней. Она не 
ожидала этого от своей семьи. Отчаяние от одиночества и боль 
от того, что она никому не нужна, буквально убивали ее. Она 
начала болеть, плохо спать, быстро терять вес. 
Днем и ночью она в одиночестве плакала, закрывшись в своем 
доме, пока не потеряла счет дням. 
Она боялась, что начинает терять рассудок. 
В отчаянии она возопила: «Бог! Где Ты? Я Тебе тоже 
безразлична?». Она не услышала ответа и не получила 
облегчения. 
Но на следующий день она увидела на прилавке местного 
книжного магазина «Выведи из темницы душу мою». На задней 
странице она прочла, что автор книжки - военный капеллан, и тут 
же положила книгу на место. Ее муж был военным, и она 
боялась, что книга вызовет свежий прилив горестной памяти. Она 
пошла домой, ничего не купив, но название маленькой книжицы 
оставалось в голове весь день, и появилась настойчивая мысль: 
«Прочти ее! Прочти ее!». 
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У нее никогда раньше не было такого побуждения читать что-
нибудь, и, удивленная этим ощущением, она отправилась 
обратно в магазин и купила книжечку. 
Дома она начала читать, и вскоре полились слезы. Временами 
она плакала так сильно, что не могла видеть страницы, а в один 
момент, она поняла, что соскользнула на колени и продолжает 
читать, уже стоя на коленях на полу. 
Она была уверена, что Бог через эту книгу обращается прямо к 
ней, но послание само по себе казалось ей невероятным. 
Неужели Он действительно хочет, чтобы она поблагодарила Его 
за смерть мужа? Как Бог может быть настолько жестоким? Все в 
ней сопротивлялось этой идее. И все же, по мере чтения 
всхлипывания становились все реже, и мир стал наполнять ее 
сердце. Постепенно ее мысли стали приобретать новый оборот. 
Бог был всегда рядом, чтобы помочь мне, - думала она. - Он знал, 
что если бы мой муж был жив, я бы никогда не начала искать Его! 
Если бы моя семья утешила меня с любовью, я бы стала 
полагаться на них. А сейчас я настолько одинока, и я пришла к 
Богу. 
О, Иисус Христос! Я чувствую Твое присутствие! Ты здесь со мной, 
и я славлю Тебя, я благодарю Тебя за все, что привело меня к 
Тебе, Боже! 
Мир, который наполнил ее сердце, превосходил все, что она 
испытывала до сих пор. Следующие несколько дней она просто 
светилась от радости, чем совершенно поразила своих соседей, 
которые последнее время с возрастающим беспокойством 
наблюдали, как она живет, сломленная горем. 
Вскоре ее навестил брат. На глазах у него были слезы раскаянья: - 
Сможешь ли ты простить нас? - спросил он. - Произошло ужасное 
недоразумение. Кто-то сказал нам, что ты пожаловалась соседям, 
что когда твой муж умирал, мы отказались помочь тебе. Мы 
повели себя глупо, поверив им и почувствовав себя до такой 
степени несправедливо обиженными, что не хотели даже 
разговаривать с тобой. 
Ее брату было ужасно стыдно. Он продолжил: - А сегодня мы 
узнали, что эти люди наговаривают уже на другую вдову! 
Подумать только, что мы оставили тебя одну тогда, когда ты 
более всего нуждалась в нас! 
- Не упрекай себя, - дружелюбно ответила молодая вдова. - 
Поблагодари Бога за это недоразумение! 
- Что ты имеешь в виду, сестричка? - переспросил ее брат, не 
будучи уверен, что расслышал правильно. - Я оставил тебя в 
беде, когда ты так нуждалась во мне, а ты говоришь, что надо 
благодарить за это? 
- Именно так! - засмеялась она. - Если бы вы не отвернулись от 
меня в этот тяжелый момент, я бы никогда не узнала, как сильно 
Бог любит меня. 
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Конечно же, это не значит, что на основании этой истории мы 
можем сделать вывод, что можно доверяться сплетням и 
оставлять в беде людей, которые нуждаются в помощи. Но Бог 
хочет, чтобы мы понимали, что если мы доверили Ему свою 
жизнь, мы должны быть уверены, что никто не может причинить 
нам вреда, если только сам Бог не позволит этому случиться для 
нашего же блага. Поэтому мы можем благодарить Его за каждое 
недоброе слово, за каждый подлый удар в спину, который мы 
получаем в этой жизни. 
 

«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит 
скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы 
терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и 
страдая, терпите, это угодно Богу» (1 Пет. 2:19-20). Нас ждет 
похвала, Бог благословит нас, если мы терпеливо переносим 
боль, страдая незаслуженно. 
 

Розовый куст надо подстригать, подрезать, очищая, чтобы 
получить прекрасные розы... Иисус сказал: «Я есмъ истинная 
виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. Всякую у Меня 
ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы 
уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Ин. 15:1-3).  
Виноградарь уже очистил, «подрезал» нас, если мы приняли и 
выполняем то Слово, что проповедовал Иисус. 
Иисус велел нам: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия 
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37-39). 
 

Любовь, о которой говорит Иисус, - это любовь намеренная, та, 
для которой непременно требуется участие нашей воли. Любовь, 
которая осуществляется верой. Иисус указал на истинную 
природу такой любви, когда сказал: «любите друг друга, как Я 
возлюбил вас» (Ин. 15:12). 
Все то, что удерживает нас от выполнения Его заповеди, должно 
быть отрезано садовыми ножницами Виноградаря. Мы только 
мешаем Его работе в нас, если мы упираемся и жалуемся на те 
неприятные эмоции, которые вызывает подрезание - то есть 
наши болезненные обстоятельства. Но эти обстоятельства не 
случайно сложились таким образом. Все эти вещи происходят с 
нами, потому что наш любящий Отец - это наш любящий 
Садовник. Мы можем возрадоваться и возблагодарить Его, 
потому что Он знает, что для нас лучше. 
 
Как-то случилось, что один христианин, молодой кандидат в 
офицеры из Форта Бэннинг, получил новость, что его жена 
попала в психиатрическую лечебницу после сильного нервного 
срыва. Диагноз врачей был неутешительным: они 
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прогнозировали, что в течение долгого времени ей придется 
находиться в лечебнице, и неизвестно, когда наступит 
улучшение. 
Когда Джон пришел в мой офис, сначала он даже говорить не 
мог. Некоторое время я просто сидел и смотрел, как сотрясается 
от рыданий все его большое крепкое тело. 
- Почему? Ну почему это произошло? - Он с трудом выдавливал 
слова. - Мы с женой всегда старались быть хорошими 
христианами. Почему же Бог оставил нас? 
- Бог не оставил вас, - сказал я. - У Него есть причина, по которой 
Он позволил твоей жене попасть в больницу. Давай опустимся на 
колени и поблагодарим Его за это. 
Джон уставился на меня: - Сэр! Я хожу в лютеранскую церковь. И 
я никогда не читал ничего подобного в Библии. 
Посмотри вот этот стих, - предложил я. - «...благодаря всегда за 
все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа...» (Еф. 
5:20). Всегда и за все. 
Джон покачал головой. - Я знаю этот стих. Я всегда был уверен, 
что это значит благодарить Бога за хорошие вещи. Благодарить 
Его за плохие вещи не кажется мне правильным согласно 
Писанию. Апостол Павел мне всегда казался в некотором роде 
любителем экстремизма, когда он говорит, что радуется 
немощам и т.д. 
- Когда-то я тоже так думал, - сказал я. - Но я пришел к выводу, 
что Павел прав. Когда он говорит о возможности радоваться 
немощи, очевидно, что он имеет ввиду не то, что мы должны 
получать удовольствие от своей боли. Павел научился видеть 
страдания из другой перспективы. Он понял, что боль служит 
высшей цели и является частью любящего Божьего плана для 
него. 
Джон выглядел задумчивым. - Я просто не знаю, - медленно 
сказал он. 
Павлу этот урок тоже дался не легко, - продолжал я. - Помнишь 
это его «жало во плоти»? Джон кивнул. 
- Три раза Павел просил удалить его. Совершенно очевидно, что 
сначала он не получал от этого ни малейшего удовольствия. Но 
три раза Бог отказывал ему: «Но [Господь] сказал мне: «довольно 
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 
немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12:9). 
Апостол Павел хвалился не самими немощами, - продолжал я, - 
Он дальше объясняет коринфянам, что он имеет ввиду: «Посему 
я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в 
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 
Кор. 12:10). 
Джон задумчиво полистал Библию. 
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Я верю, что Бог работает во всем и через все, - сказал он. - Но вот 
благодарение и хвала... умение возрадоваться... даются мне 
нелегко. 
- Если мы имеем веру, но не можем возрадоваться, не значит ли 
это, что на самом деле мы не посвятили себя вере в то, что Бог 
работает над нашими обстоятельствами к нашему благу? - 
высказал предположение я. 
Джон некоторое время сидел молча, затем кивнул с видом 
человека, принявшего решение. 
- Я верю, что вы правы, - сказал он. - Я хочу попробовать. 
Мы вместе опустились на колени. Большое тело Джона 
вздрагивало от всхлипываний, когда он молился: - Боже! Я знаю, 
что Ты любишь мою жену еще больше, чем я люблю ее. 
Я верю, что Ты работаешь над нашими обстоятельствами сейчас, 
я верю, что Твой план для нас прекрасен...». 
Слезы покрывали его лицо, но взгляд стал твердым и уверенным. 
- Бог делает правильную вещь, капеллан, - сказал он. - Я знаю. 
 
Через несколько дней Джон подал заявление с просьбой о 
перемещении по чрезвычайным семейным обстоятельствам в то 
место, где он мог быть поближе к жене. Спустя некоторое время 
его просьбу удовлетворили, и он пришел попрощаться со мной. 
- Послушайте, что я вам расскажу сейчас! - возбужденно начал 
он. - Бог пообещал исцелить мою жену в ту минуту, когда я 
возложу руки ей на голову и скажу: «Во имя Иисуса Христа будь 
исцелена». 
Я почувствовал укол сомнения. Что если Джон в своем страстном 
желании забегает впереди Бога? Затем я, в свою очередь, 
почувствовал уверенность, пришедшую от Святого Духа, и 
возложил руку на Джона в прощальной молитве: 
 «Отец, Ты сказал, что если двое из нас согласятся на земле 
просить о чем-либо, то, чего бы мы ни попросили, Ты сделаешь 
это для нас (См. Мф. 18:19). И сейчас я в молитве соглашаюсь с 
Джоном, что в тот момент, когда он коснется своей жены, Ты 
исцелишь ее». 
Через две недели пришло письмо от Джона: 
«Это произошло именно так, как Иисус говорил нам. Моя жена 
стояла в кабинете психиатра, когда я, приехав, впервые увидел 
ее. Она выглядела ужасно. Мимика ее лица и выражение ее глаз 
почти убедили меня в том, что она безнадежна. Но я знал, что я 
должен подчиняться тому, что Бог сказал мне. Поэтому я 
подошел к ней и возложил на нее руки. В тот момент, когда я 
коснулся ее, что-то типа электрического разряда прошло через 
нее, и я знал, что она исцелена. Я сказал психиатру, что она 
исцелена. Он посмотрел на меня так, что было ясно, что он 
думает: «Так, клиника получила еще одного пациента». Но на 
следующий день они позвонили мне. Психиатр сказал: «Я не 
знаю, как это объяснить, но, похоже, что ваша жена 
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выздоровела!» Моя жена сейчас дома, она чувствует себя лучше, 
чем когда-либо раньше. Страдания укрепили ее, и сейчас она 
вместе со мной славит и благодарит Бога абсолютно за все. Мы 
узнали, как много исцеляющей власти Христовой 
высвобождается, когда мы славим Его». 
 
Божья сила может заменить нашу слабость, когда мы приходим к 
Нему, понимая и признавая, что мы не можем ничего сделать. Но 
так часто нам стыдно признать, что мы слабы. Мы боимся, что 
другие люди и Бог не примут нас такими, как мы есть. Корень 
подобных размышлений сидит в ложной идее, что мы должны 
заработать или заслужить Божью любовь. 
 
Однажды ко мне пришел генерал, христианин. Он признался, что 
напряжение от того, что он постоянно, день за днем, пытается 
подавать совершенный образец для подражания своим 
подчиненным, довело его до полного изнеможения. По мере 
того, как мы говорили, я понял, что этот человек, которым я часто 
восхищался, наблюдая за его внешними манерами и выдержкой, 
никогда не научился принимать самого себя таким, как он есть. 
Он был одержим страхом, что стоит ему расслабиться, и он тут же 
упадет безвозвратно в глазах своей семьи и своих подчиненных. 
Я высказал предположение, что напряжение спадет, если он 
поблагодарит Бога за то, что Тот создал его таким, как он есть. 
- Вы имеете в виду таким, как я стал сейчас? Полным страха и 
напряжения? - спросил он. 
Я кивнул. - Вы думаете, что Бог, который создал вселенную и 
расположил на небесах звезды, был менее аккуратным, создавая 
вас? Или же вы думаете, что Он был менее внимательным, 
допуская эти обстоятельства в вашей жизни, чтобы показать вам, 
как сильно Он вас любит? 
Генерал приходил ко мне на несколько сессий, с интересом 
изучал Библию, читал некоторые из моих книг. Постепенно он 
смог принять тот факт, что у Бога есть прекрасный план для его 
жизни, и что постоянный стресс, который он испытывал, служил 
цели научить его полагаться на Бога. Он начал славить Бога за 
свои беспокойство и напряжение, и чувство мира постепенно 
стало заменять старые страхи. Первый раз в своей жизни он был 
счастлив быть самим собой. 
- Я все время думал, что Бог не может меня любить со всеми 
моими слабостями, и я пытался спрятать их. И чем больше я 
старался, тем все дальше и дальше я отходил от истины, - 
рассказывал он мне. - Но как только я смог признать, что я слаб, и 
поблагодарить Бога за то, что Он меня сделал таким, как я есть, - 
Его любовь начала менять меня, и Он начал наполнять меня 
Своим миром. 
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Царь Давид писал: «Благословите, народы, Бога нашего и 
провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге 
нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил 
нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил 
оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы 
вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу... Я воззвал к 
Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я 
видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня 
Господь. Но Бог услышал, внял гласу моления моего» (Пс. 65:8-
12; 17-19). 
 
Давид хотел единства с Богом, и он знал, что все нечистое в нем 
будет препятствовать тому, чтобы наполняться Божьей любовью. 
Поэтому Давид приветствует процесс очищения и трудности, 
через которые Бог проводит его. Он радуется, когда огонь 
испытаний обнаруживает тайные грехи его сердца. Если эти грехи 
будут исповеданы, Бог совершит Свою исцеляющую работу в 
нашем сердце. 
Сам Бог показал Давиду Свои пути: «Не за жертвы твои Я буду 
укорять тебя... Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? 
Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты 
твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты 
прославишь Меня... Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит 
Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение 
Божие» (Пс. 49: 8; 13-15; 23). ) 
Божьи пути - это пути хвалы! 
 
5. Когда падают «малые птицы» 
 
«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из 
них не упадет на землю без [воли] Отца вашего; у вас же и 
волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих 
малых птиц» (Мф. 10:29-31). 
 
Иисус сказал своим ученикам, что наш Небесный Отец знает всех 
маленьких птичек на земле и сосчитал каждую волосинку на 
наших головах. Однако факт налицо: «малые птицы» все же 
падают на землю. Трагедии все-таки приходят в нашу жизнь. 
Невинные маленькие дети попадают под колеса машин, 
управляемых пьяными водителями. Наши любимые бывают 
поражены раком и умирают, несмотря на наши усердные 
молитвы. 
Мог бы Господь предотвратить падение малой птицы? 
Трагедию? Смерть ребенка? Заболевание раком? 
Большинство из нас верит, что у Бога есть сила предотвратить 
такие вещи, если Он захочет. Таким образом, мы предоставлены 
разгорающейся в нашем разуме борьбе с проблемой: почему Бог 
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позволяет произойти тому, что выглядит как победа зла над 
добром. 
Иногда мы приходим к выводу, что Бог - жестокий или 
равнодушный, или лицеприятный, то есть имеет любимчиков. А 
иногда мы думаем, что если у кого-то в жизни произошла 
трагедия, то это непременно результат их греха (или кого-то из их 
близких). Такие убеждения приходят в резкое противоречие с 
Благой Вестью, которая говорит нам о том, что Бог есть любовь, и 
что нам не нужно из кожи вон лезть, чтобы заслужить Его 
внимание. 
Невозможно славить и благодарить Бога за все, если мы думаем, 
что в конечном счете это не Он отвечает за все, что произошло; 
или же, если мы думаем, что временами Он равнодушен к 
нашим страданиям. 
Часто я получаю письма от людей, которые спрашивают 
правильно ли благодарить Бога за что-то злое - ведь Библия учит 
нас ненавидеть зло. Они цитируют: «Любящие Господа, 
ненавидьте зло!» (Пс. 96:10) и «Возненавидьте зло и возлюбите 
добро...» (Амос 5:15). 
Эти стихи означают, что мы не должны одобрять зло, 
практиковать зло, смиряться со злом и подчиняться злу. 
Славить Бога за злые, плохие обстоятельства - не значит, что мы 
одобряем зло, разве что в том смысле, в котором апостол Павел 
хвалился своими немощами, потому что он знал, что Бог трудится 
в них и через них. 
Бог вовсе не желает позволить злу нас контролировать. Он 
создал нас со свободной волей и допущением зла. Зло остается в 
этом мире с Божьего позволения, но всегда подчинено Его воле. 
Никакое зло не сможет подойти к нам даже близко без Божьего 
разрешения на это. 
Из-за того, что зло действительно существует, Бог послал Своего 
Сына Иисуса умереть на кресте и разрушить силу зла в жизни тех, 
кто поверит в Него. 
«Преклонятся злые пред добрыми» (Притч. 14:19). Нам, 
верующим, была дана власть и сила противостоять миру. 
 
«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден ... 
всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша». (См. 1 Ин. 5:1,4). 
 

Так что же это за вера, на которую мы можем опереться? И чему 
мы должны верить, если хотим одержать победу? Мы верим в 
Иисуса Христа, но есть и кое-что еще. Полная мера веры в 
Иисуса Христа также предполагает и принятие того факта, что Бог 
наш есть Бог всемогущий, коим Он себя и называет, и что ничего 
в нашей жизни не происходит без Его ведома и разрешения. 
Если мы примем решение неуклонно верить в это и славить Бога 
за все обстоятельства очевидного зла вокруг нас, я убежден, что 
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каждая сложная ситуация и каждая трагедия будет изменена 
рукой Божьей. 
Говоря это, я точно знаю, что кто-то из нас обязательно сделает 
вывод, что Бог непременно изменит эту ситуацию так, как» нам 
кажется, что было бы лучше для нас. Но это не то, что я имею в 
виду. 
 
В тот момент, когда мы всецело вверяем трудную ситуацию в 
руки Божьи и начинаем благодарить и славить Его за нее, сила 
Божья высвобождается. Его сила одержит верх над планом, 
свойственным злу в данной ситуации, преобразуя и сообразуя ее 
с совершенным планом Божьим. 
Мы можем не понимать Божьего плана и не видеть в нем ничего 
для себя доброго, но в тот момент, когда мы начинаем славить 
Его за это, мы высвобождаем Божью силу действовать ради 
нашего блага. 
Наше представление о том, что плохо и что хорошо, часто 
оказывается сильно искаженным. Например, если ребенок 
унаследовал миллион долларов, мы говорим: «Как здорово!». Но 
если ребенок умирает и отправляется домой, на небеса, мы 
говорим: «Какая трагедия!». Хотя мы прекрасно знаем, что 
миллионное наследство порой способно привести к жизни 
легкомысленной и беспутной, в то время как возможность 
отправиться в небесный дом несет в себе только благо. 
 
Если мы будем славить Бога в любых обстоятельствах, я верю, что 
некоторые «малые птицы» не упадут на землю, кто-то из 
маленьких детей не умрет, а кто-то исцелится от рака. Но это не 
должно быть нашей мотивацией славить Бога. Кое-какие «малые 
птицы» все равно упадут, и дети будут умирать, и какие-то люди 
все же падут жертвой рака. Но мы должны славить Господа и за 
эти обстоятельства. 
Итак, нам предписано славить Бога за то, что Он позволил этим 
злым обстоятельствам прийти в нашу жизнь, доверяя Ему в том, 
что у Него есть для этого Свои план и цель. Но что же нам делать 
дальше? Как нам реагировать на зло в тот момент, когда мы 
сталкиваемся с ним лицом к лицу? Среди христиан по этому 
вопросу существует множество весьма путаных соображений. 
Иисус говорил Своим последователям: «...не противься злому» 
(Мф. 5:39). И в то же время мы читаем о том, что когда Он увидел 
торговцев, продающих коров, овец и голубей и меняющих деньги 
прямо на территории храма, Он «...сделав бич из веревок, выгнал 
из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков 
рассыпал, а столы их опрокинул...» (Ин. 2:15). 
Здесь мы видим, как Иисус предпринимает открытое 
выступление против зла. И в то же время Он не воспротивился 
людям, которые пришли арестовать Его в Гефсиманском саду, и 
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сделал замечание Петру, который попытался защитить Его при 
помощи меча. 
Поэтому логично предположить, что и в нашей жизни будут 
моменты, когда Бог побудит нас предпринять открытое 
выступление против зла; но будут и такие ситуации, когда Он 
пожелает, чтобы мы безропотно подчинились. Так как же нам 
разобраться с тем, как и когда себя вести? 
Мы должны понять, что в самих себе у нас нет власти 
противостать злу. Преодолевающей, победоносной силой всегда 
остается Бог. Смысл Божьего послания нам заключается в том, 
что мы должны научиться сосредоточивать свое внимание на 
Нем, источнике победоносной силы, и не направлять своего 
внимания на то зло, которое нам противостоит. И тогда Он будет 
направлять наши действия, шаг за шагом. 
Павел писал Римлянам: «Не будь побежден злом, но побеждай 
зло добром» (Рим. 12:21). 
В случае с арестом и распятием Иисуса Христа, Его подчинение 
злу сокрушило власть зла в этом мире. 
 
Иисус указал нам на то, что существует лучший и более 
эффективный способ разобраться со злом, чем противостоять 
ему, - так, как мы обычно поступаем. Наше представление о 
противостоянии заключается в противодействии, в том, чтобы на 
силу отвечать силой, и, таким образом, мы все свое внимание 
уделяем тем неприятным обстоятельствам, которые 
обрушиваются на нас, вместо того, чтобы откликнуться на Божье 
присутствие и водительство в данной ситуации. 
 
Всякий раз, если наши действия продиктованы тяжелой 
ситуацией, в которую мы попали, а не верой в Божью силу и 
контроль над ситуацией, - мы, тем самым, позволяем злу 
контролировать нас, вместо того, чтобы побеждать зло силой 
Божьей. 
Иисус вовсе не был пацифистом. И когда Он сказал: «Не 
противься злому», Он имел в виду, что вместо этого мы должны 
научиться видеть Божью власть над злом и согласиться с тем, что 
иногда Бог использует кажущиеся плохими и несправедливыми 
ситуации и обстоятельства для того, чтобы исполнить Свои 
благие планы. 
В таком случае, иногда, когда мы решаем противостать злу, мы 
лишь мешаем исполнению Божьих совершенных планов. Если бы 
ученикам удалось помешать аресту Иисуса в Гефсиманском Саду, 
то они бы вмешались и помешали исполнению Божьих планов, 
хотя им могло казаться, что в этой ситуации они одерживают 
победу над злом. 
Иисус пришел для того, чтобы научить нас, как быть 
победителями, а не тому, как молча проигрывать. 
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И в послании апостола Иакова, и в письме апостола Петра 
написано, что мы должны твердо стоять против сатаны. Если мы 
обратим внимание на контекст их посланий, нам тут же станет 
ясно, что они совершенно согласны с Иисусом и с Павлом. 
 

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит 
от вас» (Иак. 4:7). «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш дьявол... Противостойте ему твердою верою... 
Доверьтесь Господу» (1 Пет. 5:8,9). 
 

Наша защита против силы сатаны это сила Божья. В тот момент, 
когда мы твердо и непреклонно стоим в своей вере в то, что Бог 
осуществляет Свой совершенный и полный любви контроль над 
окружающими нас обстоятельствами, Божья огромная сила 
высвобождается. И в тот момент, когда мы начинаем 
благодарить и славить Его за эту ситуацию, мы, тем самым, 
выражаем Ему свою веру. 
Мы призваны не терять бдительности и следить за выпадами 
врага, но при этом наше внимание должно быть сосредоточено 
на Боге, а не на сатане. Мы должны быть в курсе планов и 
стратегии сатаны, но при этом мы также должны помнить о том, 
что мы защищены не потому, что постоянно не спускаем с него 
глаз, но потому, что у нас есть знание силы Божьей. 
Если мы позволим страху и сомнениям, и постоянным 
размышлениям о присутствии зла в нашей жизни возобладать 
над нашим разумом, тем самым мы воспрепятствуем силе 
Божьей начать действовать в нашей ситуации.  
 
Мы должны научиться видеть и воспринимать зло с правильной 
позиции - как возможность для демонстрации громадной Божьей 
силы - и затем позволить этой силе все уладить, для нашего же 
блага и согласно Божьему совершенному плану. 
Наша часть и участие в этом заключается в том, чтобы твердо 
стоять в вере, оставаясь послушными и восприимчивыми к 
побуждениям Духа Святого, который обязательно направит и 
проконтролирует наши действия в каждой конкретной ситуации. 
Внутренне же наше участие заключается в том, чтобы всегда 
взирать на Бога и славить, и благодарить Его за Его благость и 
милость во всем. 
Наша готовность твердо стоять в вере означает, что в этот момент 
мы принимаем твердое и взвешенное решение, волевое 
решение, верить Божьему Слову и тому, что Он все держит в 
Своей руке, независимо от того, что мы чувствуем и как 
складываются окружающие обстоятельства. 
Библия совершенно ясно указывает на то, что Бог держит под 
контролем любой шторм, землетрясение, торнадо или ураган, 
каждую войну, голод, стихийное бедствие и эпидемию, каждое 
рождение и смерть, каждый цветок в поле, каждого воробья, 
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каждый волосок на твоей голове. И нам придется решать, хотим 
ли мы во всем этом верить Ему, или нет. 
 
Кто-то может сказать: «Я признаю, что Бог иногда допускает 
такие вещи, но я никак не могу принять и согласиться с тем, что 
Он все это контролирует». 
Подобное отношение не является надлежащим базисом для 
благодарности, и в конкретных сферах, в тот момент, когда мы 
отказываемся усмотреть в них действие руки Божьей, мы теряем 
способность увидеть действие Его преобразующей силы. 
 
Давайте посмотрим на то, что Библия говорит о тех сферах нашей 
жизни, в которых нам так сложно бывает порой распознать руку 
Божью. 
Когда-то очень давно жил-был пророк Аввакум, который был 
недоволен положением своей страны, точно также, как и многие 
из нас недовольны происходящим в мире сегодня. 
 
«Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, - молился 
Аввакум. (Он даже не думал о том, что Бог внимательно его 
слушает, и, боюсь, среди современных христиан найдется немало 
его сторонников), - буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не 
спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на 
бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает 
вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и 
суда правильного нет: так как нечестивый одолевает 
праведного, то и суд происходит превратный» (Авв. 1:2-4). 
  
Приходилось ли тебе смотреть на свою страну в последние годы 
и задаваться теми же вопросами, что и он? Признаюсь, мне 
приходилось. 
И Бог ответил пророку: «Посмотрите между народами и 
внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во 
дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам 
рассказывали. Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и 
необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы 
завладеть не принадлежащими ему селениями» (Авв. 1:5, 6). 
То есть, Бог говорит, что Он поднимет жестокую и необузданную 
нацию, которая захватит весь мир. Неужели вы думаете, что все 
те армии, которые то и дело возникали на лице земли с тех пор, 
приходили как- то иначе? 
Бог не просто позволил Халдеям завоевать весь мир, Он их для 
этого поднял. Готовы ли мы благодарить Бога за то зло - 
например, за экономические проблемы, - которое Он поднимает 
среди нас сегодня? Можем ли мы поверить Его слову, которое 
гласит, что Он использует зло, заставляя его действовать ради 
нашего же блага? Можем ли мы славить Его за это? 



 72 

Аввакум был в шоке, когда услышал о том, что Бог намерен 
сделать. 
 
«Но не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святый мой? мы не 
умрем! Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя! 
для наказания Ты назначил его. Чистым очам Твоим не 
свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на 
притеснение Ты не можешь; для чего же Ты смотришь на 
злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, 
кто праведнее его...» (Авв. 1:12, 13). 
 
Приходилось ли тебе когда-либо задумываться о том, почему Бог 
допускает злым и жестоким людям наносить оскорбления и боль 
тем, кто не в силах за себя постоять? Мне приходилось. 
Далее Аввакум продолжает: «И оставляешь людей как рыбу в 
море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя? Всех 
их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в 
неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Неужели для 
этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно 
избивать народы без пощады?» (Авв. 1:14-15, 17). 
 
Бога не смутили вопросы Аввакума, наоборот, Он велел ему 
записать ответ, чтобы весь мир мог его увидеть и запомнить. Он 
терпеливо разъяснил, что эти запланированные события 
произойдут в назначенные сроки, когда придет время. Видение 
«хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не 
отменится» (Авв. 2:3). 
 
Бог никогда не опаздывает! Он всегда приходит во время - хоть 
мы иногда и жалуемся, потому что наши временные рамки и 
наше расписание ошибочно. 
Бог сказал Аввакуму, что злые люди доверяют только самим 
себе, но «праведный своею верою жив будет» (См. Авв. 2:4). 
Халдеи были обречены на неудачу; их собственное высокомерие 
вставило им «палку в колеса», они были ослеплены собственной 
жадностью. Их кажущейся славе надлежало обратиться в позор, в 
то время как последствия их же собственной злобы обрушатся на 
них. Придет время, когда «земля наполнится познанием славы 
Господа, как воды наполняют море» (Авв. 2:14). 
 

Наконец-то Аввакум увидел величие Божьего плана и воскликнул 
радостно, прославляя Бога. «Господи! услышал я слух Твой и 
убоялся. Господи! соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его; 
во гневе вспомни о милости. Бог от Фемана грядет и Святый - от 
горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его 
наполнилась земля. Блеск ее - как солнечный свет; от руки Его лучи, 
и здесь тайник Его силы! Пред лицем Его идет язва, а по стопам Его - 
жгучий ветер. Он стал - и поколебал землю; воззрел, - ив трепет 
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привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы 
опали; пути Его - вечные» (Авв. 3:2-6). 
 
Аввакум славит Бога в трепете... Господня слава наполняет 
небеса, и вся земля полна славы Его! Из Его руки льются лучи 
яркого света, Он радуется и ликует в Своей могучей силе. 
Болезни и бедствия покоряются Ему: идут «пред лицем Его» и 
«по стопам Его», земля колеблется, народы - в трепете. 
Аввакум был потрясен видением, которое ему явилось. С тех пор 
он уже не сомневался в том, что под Божьим присмотром 
находятся все пожары, землетрясения, болезни, голод и войны. 
Губы Аввакума тряслись от страха, его колени дрожали и 
подгибались от ужаса, но он продолжал петь Богу: «Хотя бы не 
расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и 
маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец 
в загоне и рогатого скота в стойлах, - но и тогда я буду 
радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 
Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на 
высоты мои возведет меня!» (Авв. 3:17-19). 
 
В этот момент Аввакум все еще продолжал дрожать от страха при 
виде того, что Бог показал ему о будущем, но, кроме того, он 
понял, что его Бог есть Бог любви, справедливости и милости, и, 
поняв это, он не замедлил доверить всего себя в Его руки, 
восхваляя Господа за Его совершенный план для Израиля. 
Бог заповедует и нам славить Его, - даже если наши губы дрожат 
от страха и мы в ужасе от внешних обстоятельств Его плана для 
нас. 
Устами пророка Исаии Бог сказал своему народу о том, что Он 
намеревается поднять царя Кира из Персии, чтобы тот завоевал и 
подчинил себе многие народы. Царь Кир не знал Господа, но Бог 
намеревался задействовать его в том, чтобы вывести евреев из 
Вавилона и восстановить храм в Иерусалиме. 
Почему Бог вдруг решил выбрать Кира, языческого царя, для 
исполнения Своих планов? Тем, кто решаются вопросить Его, Бог 
отвечает: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу 
бедствия: Я, Господь, делаю все это... Горе тому, кто 
препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! 
Скажет ли глина горшечнику: «что ты делаешь?» - и твое дело 
скажет ли о тебе: «у него нет рук»? ...Так говорит Господь, 
Святой Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о 
будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук 
Моих?» (Ис. 45:7, 9, 11-13). 
В тот момент, когда мы отказываемся видеть Божью руку в 
окружающих обстоятельствах, мы уподобляемся тому горшку, 
который спорит со своим создателем. Мы говорим: «Ты знаешь, 
если бы я был Богом, я бы, совершенно точно, поступил по-
другому. Я бы не послал землетрясение в Перу и не допустил бы, 
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чтобы эта маленькая девочка умерла от лейкемии, и не позволил 
бы этому проповеднику говорить с кафедры ложь, сбивающую с 
пути легковерных слушателей..., и я бы уж точно не допустил 
того, чтобы продавцы наркотиков имели возможность снабжать 
наркотой маленьких детей!» 
Бог прекрасно знает, что мы чувствуем. Он знает и то, насколько 
ограниченным бывает наше понимание. И Он сказал через 
пророка Исаию: «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - 
пути Мои... Но как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и 
снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет 
землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы 
она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и 
слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не 
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне 
угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:8-11). 
 
В корне нашего скептицизма и разочарования в Божьих планах 
лежит наше недоверие Богу. Мы не уверены в том, что Он все 
делает ради наших же интересов. 
Мы задаемся вопросом, почему Бог допускает невинному 
ребенку погибнуть под колесами машины, управляемой пьяным 
водителем. Даже если это для того, чтобы этот самый водитель 
пришел к осознанию своей нужды в Боге. Неужели Бога больше 
беспокоит душа алкоголика-водителя, чем погибший малыш и 
его убитые горем родители? 
Мы все задаем себе бесчисленные вопросы, подобные этим, раз 
за разом прокручивая их в своей голове, и в то время, как нас 
терзают все эти вопросы, у нас нет мира, а ситуация остается 
нерешенной. 
Единственный способ выбраться из такого рода сложной 
ситуации заключается в возможности принять Божье Слово 
верой. Довериться Ему, независимо от того, что мы думаем, 
чувствуем, или видим. Его Слово говорит, что Он любит нас, и что 
смерть ни в чем неповинного младенца вписывается в Его план 
для каждой жизни, затронутой смертью этого ребенка. 
Божью любовь к нам можно принять лишь верой, также, как мы 
принимаем и все остальные обетования Библии. Мы должны 
принять решение верить в Его любовь, потому что Он говорит, 
что любит. Мы должны верить в это независимо от того, 
чувствуем ли мы, что Он любит нас, или нет. 
 
Благая весть состоит в том, что Бог любит нас любовью более 
доброй, более терпеливой, более сострадательной и 
озабоченной нашим счастьем и благополучием, чем все то, на 
что может быть способна человеческая любовь. Бог любит нас, и 
у Него есть Свой совершенный план для нашей жизни. Он послал 
Своего Сына умереть за нас, с тем, чтобы дать нам новую жизнь, 
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полную радости и мира, - уже здесь, на этой земле, исполненной 
страданий. 
Ограниченным человеческим разумом мы просто не можем 
постичь необычайные масштабы Божьего плана для нас и для 
этого мира. Подобно Аввакуму, мы испытываем шок от того, что 
Бог намерен использовать землетрясения и войны, страдания и 
смерть для осуществления Своего плана. 
Но Божий план - это план совершенный. Это тот единственный 
план, который «срабатывал» на этой планете, где преобладают 
человеческий бунт и зло. Вы только посмотрите на все эти 
кровавые следы, которые люди оставили в попытке 
распоряжаться своей собственной жизнью на протяжении 
истории человечества. 
Нам бы даже в голову не пришло то, что содержится в Божьем 
плане. Бог лично сказал Исайе, что мы не в состоянии понять Его, 
потому что Его мысли гораздо выше мыслей наших, и Его 
восприятие происходящего гораздо яснее. 
Бог желает для нас самого лучшего. 
 
«Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; 
горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле 
рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис; 
вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу 
Господа, в знамение вечное, несокрушимое» (Ис. 55:12-13). 
 
Бог хочет осыпать нас благословениями. Он хочет заботиться о 
нас во всем, вплоть до самых мельчайших деталей нашей 
повседневной жизни. Мы же продолжаем смотреть на 
окружающие внешние обстоятельства и рассуждать о том, что это 
все значит, в то время, как Его заповедь нам заключается в том, 
чтобы мы искали Его и верили Ему. 
Мы делаем наше понимание - или его недостаток - стеной между 
нами и Богом - до тех пор, пока мы пытаемся понять и одобрить 
Его план, прежде чем осмелимся довериться Ему. 
В этот момент, точно так же, как и в тот раз, когда мы впервые 
обратились к Богу, готовность принять Его волю и Его план 
должна встать впереди нашего понимания. Мы должны 
сознательно отложить в сторону наше желание постичь что и 
почему Бог делает и направить всю свою волю на то, чтобы 
довериться Его Слову. 
Его план для нас - это благо. Можем ли мы довериться Его Слову 
в этом? 
Его план для жизни Иова был благом, но это был тот план, что 
испытал пределы веры Иова и поколебал его понимание. 
Иов был хорошим человеком. И, кстати говоря, Сам Бог сказал о 
нем: «...нет такого, как он, на земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 
1:8). 
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И что же произошло с Иовом? Он потерял все, что у него было. 
Свои стада, свои посевы... А затем в один день упавшей крышей 
его дома придавило на смерть всех его детей. 
Если бы нечто подобное случилось с тобой или с одним из твоих 
соседей, что бы ты сказал? Что это был Бог? Или сатана? 
В случае с Иовом это был сатана. Но с чего все началось? Сатана 
пришел в Божье присутствие и получил разрешение испытать 
Иова. 
Хоть сатана и бывает актером, которому суждено сыграть свою 
роль в драме нашей жизни, Режиссером все же остается Бог. 
И какова же была реакция Иова? Он упал на землю перед Богом 
и разодрал свои одежды в печали: «...наг я вышел из чрева 
матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да 
будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21). 
 

Но это был не конец бедам Иова. Сатана вновь пришел и 
попросил разрешения мучить Иова, и Бог дал его. 
На этот раз все тело Иова покрылось наростами; его тело было 
изуродовано настолько сильно, что на него просто невозможно 
было смотреть. Его собственная жена предложила ему проклясть 
Бога и умереть, а его соседи, которые всегда его уважали, теперь 
насмехались над ним и отвернулись от него. Трое его лучших 
друзей, которые пришли сообщить ему о том, что его страдания 
вызваны грехом, предложили ему покаяться. 
 
Иов ни разу не усомнился в том, что это Бог навлек на него все 
эти беды. Он взывал о милости, но при этом оставался твердо 
убежден в том, что не грехи являются источником его проблем. В 
своем сердце Иов знал, что он праведен перед Господом, и 
продолжал надеяться на Него. «Вот, Он убивает меня, но я буду 
надеяться; я желал бы только отстоять пути мои пред лицем 
Его!» (Иов 13:15). 
Вера Иова в то, что Бог все держит под Своим контролем, не 
поколебалась ни разу, но при этом, опираясь на свое 
собственное понимание, он все же задался вопросом о Божьих 
целях и методах. И те же самые вопросы порой повторяем и мы с 
вами. 
«Почему Ты допускаешь бедность. Боже? Почему Ты допускаешь, 
чтобы невинные люди страдали? Почему грешники живут в 
роскоши и комфорте? Почему Ты не слышишь моей мольбы? 
Боже, почему Ты не даешь мне умереть, чтобы мои страдания, 
наконец, закончились, и я мог войти в Твой покой?» 
Когда Бог ответил Иову, это прозвучало как строгий укор отца 
сыну: «Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, 
если знаешь... Давал ли ты когда в жизни своей приказания 
утру и указывал ли заре место ее?... По какому пути 
разливается свет и разносится восточный ветер по земле?... 
Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? 
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Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее 
детьми?... Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл 
разуму?... Кто пустил дикого осла на свободу?... Ты ли дал коню 
силу и облек шею его гривою?... По твоему ли слову возносится 
орел и устрояет на высоте гнездо свое?...препояшь, как муж, 
чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне». 
(Иов 38:4, 12, 24,31-32, 36; 39:5, 19, 27:40:2). 
 

И Иов ответил: «вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? 
Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, - теперь 
отвечать не буду, даже дважды, но более не буду» (Иов 39:34-35). 
Затем Бог продолжил описание Своих восхитительных творений: 
животных, их жизни и силы, Божьей силы и власти над 
человеком: «кто же может устоять перед Моим лицем? Кто 
предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под всем небом 
все Мое» (Иов 41:2-3). 
Духовные глаза Иова открылись и он сказал: «...знаю, что Ты все 
можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. 
Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я 
говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, 
которых я не знач. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои 
глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе 
и пепле» (Иов 42:2-3; 5-6). 
Бог не менее жестко побеседовал и с тремя друзьями Иова, 
которые продемонстрировали полнейшее непонимание причин 
его страданий. Бог сказал им, что они были неправы, и поручил 
им принести всесожжение и потом попросить Иова помолиться 
за них. 
Трое друзей сделали все так, как им было сказано: «И возвратил 
Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал 
Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде» (Иов 
42:10). 
Обратите внимание, что Бог благословил Иова после того, как тот 
помолился за тех, кто несправедливо его обвинил. Иов усвоил 
урок. Он уже больше не будет ставить под сомнение Божьи 
методы управления вселенной. Он уже больше не будет 
смотреть или слушать, или пытаться понять исключительно при 
помощи своих естественных чувств, но отныне он будет это 
делать еще и при посредстве своих новых, духовных ощущений. 
Бог приготовил для Иова нечто удивительное. Его страдания 
были исполнены сатаной, но допущены Богом - с тем, чтобы дать 
ему еще больше веры и мудрости, а также и с тем, чтобы 
показать ему, насколько велик и полон любви наш Бог. 
 
У Бога был совершенный план для Руфи Моавитянки. Хотя всем 
вокруг казалось, что неудачи буквально преследуют ее. Во-
первых, она потеряла мужа. Затем они вместе со свекровью 
отправились обратно в Вифлеем и были так бедны, что Руфи 
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приходилось идти на поля богатых фермеров и подбирать 
оставшиеся колосья. Нам с вами это вовсе не кажется частью 
прекрасного плана, не так ли? Но Руфь доверяла Богу, и там, на 
полях, она повстречалась с Воозом, богатым родственником ее 
умершего мужа. Вооз полюбил Руфь, и они поженились. Божий 
план исполнился, и Руфь стала бабушкой царя Давида. 
 
А как насчет Божьего совершенного плана для Иосифа? Бог все 
спланировал так, чтобы Иосиф стал правой рукой египетского 
фараона, потому что Бог намеревался задействовать его, в свое 
время, в спасении израильтян от голода. 
Братья Иосифа продали его в рабство каравану торговцев, 
направлявшихся в Египет. Это как раз и было первой ступенью 
Божьего плана, но братья Иосифа и представления не имели о 
том, что служат Божьим целям. Они ненавидели своего брата и 
делали все, лишь бы причинить ему вред. 
 

Затем Иосиф стал надежным слугой влиятельного египтянина, и 
все складывалось так замечательно, что теперь ему оставалось 
только менять таблички на двери своего кабинета, стремительно 
продвигаясь вверх по служебной лестнице. Но в это время его 
ложно обвинили в попытке изнасилования жены египтянина и 
бросили в темницу. Что бы вы подумали, если бы нечто 
подобное произошло с вами? Вы бы подумали, что дьявол 
победил? Или же вы восприняли бы это как часть Божьего 
совершенного плана? 
 
Именно в темнице Бог все устроил так, чтобы Иосиф 
познакомился с виночерпием фараона и истолковал его сон. 
Иосиф попросил виночерпия уговорить фараона простить его, и 
виночерпий обещал непременно ему помочь, но потом забыл об 
этом. Иосиф провел в тюрьме еще два года, и кому-то это могло 
бы показаться неудачным поворотом судьбы. Но Бог все делает 
вовремя. Однажды фараон увидел два странных сна, которые 
никто не сумел истолковать. В этот момент забывчивый 
виночерпий вспомнил приятеля, с которым пару лет назад 
познакомился в тюрьме. Иосифа привели к фараону, и Бог 
раскрыл значение снов фараона. За семью годами изобилия 
должны были последовать семь лет голода. Фараон принял 
истолкование своих снов и назначил Иосифа во главе сбора и 
хранения урожая на период семи лет изобилия, а также и во 
главе раздачи пищи в период семи последующих лет. 
 

Когда братья Иосифа пришли в Египет, намереваясь купить зерна, 
он открылся им, и они пали перед ним ниц, трясясь от страха и 
сожаления. Но Иосиф сказал им, чтобы они не ругали себя за то, 
что сделали с ним, продав в рабство «... потому что Бог послал 
меня перед вами для сохранения вашей жизни...». Бог послал 
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его, а не братья: «вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 
обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: 
сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 45:5, 8; 50:20). 
 
Бог Сам послал Иосифа! Мы верим в то, что Бог способен сделать 
все ради нашего блага, как, собственно, и написано в Библии, но 
при этом так часто мы думаем, что Бог просто возьмет то, что с 
нами произошло, и постарается извлечь из этой ситуации все 
самое лучшее, что-то типа «подержанного» благословения. Но 
Бог не занимает оборонительную позицию! Он не ограничен 
только тем, чтобы извлечь лучшее из плохой ситуации. Бог - 
инициатор! И нам нужно почаще напоминать себе об этом. 
 

Бог был инициатором в тот момент, когда Стефана побивали 
камнями (см. Деян. 7). Стефан был человеком, исполненным 
Духа Святого, который верно служил Господу. Когда его 
забрасывали камнями, Савл из Тарса, жестокий молодой 
гонитель христиан, находился среди зрителей. 
Стефан, совершенно очевидно, верил в то, что Бог держит эту 
ситуацию под контролем, потому что даже тогда, когда в него 
летели камни, он встал на колени и громким голосом 
воскликнул: «Боже, не вмени им греха!» И умер. Стефан знал, что 
даже несмотря на то, что его гонители и убийцы намеревались 
совершить против него зло, Бог планировал извлечь из этого 
благо. 
 
Смог бы ты возблагодарить Бога за убийство самого духовного, 
самого святого человека из всех, кого ты знаешь, и верить в то, 
что Бог собирается использовать эту трагедию для какого-то 
великого блага? 
Савл из Тарса стал апостолом Павлом после своего 
удивительного обращения по дороге в Дамаск. Ему в свою 
очередь также пришлось пережить свою порцию того, что порой 
казалось полнейшим провалом в деле проповеди Евангелия. 
Однажды, когда Павел и Сила прибыли в Филиппы, их обвинили 
в смуте и принялись избивать чем попало, пока их тела не были 
все в крови. После этого их бросили в самую глубокую и сырую 
темницу, да еще и ноги заковали в колодки (см. Деян. 16:20-24). 
 
Но Павел и Сила вовсе не собирались думать, что дьявол 
одержал победу, или что Бог оставил их. Они были убеждены в 
том, что Бог призвал их проповедовать в Филиппах, и что Он 
принимает во всем происходящем самое активное участие, 
собираясь исполнить Свой совершенный план для них. Поэтому 
они не жаловались и не стонали, и не взывали к Богу о помощи. 
Они сидели в своей сырой темнице, с запекшейся на спине 
кровью, не в силах пошевелить ни руками, ни ногами, и они 
молились и пели гимны хвалы своему Богу. 
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И вот, вдруг, в полночь, земля содрогнулась, двери темницы 
распахнулись, и оковы упали с рук всех пленников. Тюремный 
страж испугался, думая, что все убежали, и выхватил меч, чтобы 
убить себя. Но Павел обратился к нему, уверяя его в том, что все 
они на месте, и страж тут же прибежал и упал перед ними на 
колени. «Что я должен делать, чтобы спастись?», - спрашивал 
он их. 
У Бога был совершенный план для города Филиппы. Он отправил 
Павла и Силу с тем, чтобы они были Его свидетелями в этом 
городе, и у них хватило веры в то, что Бог непременно приведет 
Свой план в исполнение, даже если при этом Он будет 
использовать обстоятельства, которых они никак не ожидали. 
 
Мы постоянно пытаемся угадать, что Бог сделает. И из-за того, 
что однажды Он сделал что-то определенным образом, мы 
приходим к выводу, что и в следующий раз Он сделает все точно 
так же. Но Павлу далеко не всегда удавалось таким блестящим 
образом освободиться из темницы. Бывали времена, когда он 
находился там годами. 
Павлу пришлось пережить множество бедствий. Его забрасывали 
камнями, так, что все думали, что он умер, он попадал в 
кораблекрушения, его кусали змеи, преследовали гонители, но 
он ни разу не допустил мысли о том, что Бог перестал направлять 
каждый инцидент в его жизни. Он считал это для себя радостью и 
возможностью в очередной раз прославить Бога. Павел знал, что 
эти его страдания работают на него, а не против него. 
 
В течение многих лет я страдал от мучительных головных болей. 
Много раз я впустую исследовал Писание, исповедуя Божьи 
обетования об исцелении, но никак не мог ни понять причину 
этой боли, ни избавиться от нее. 
Между тем, я был буквально обуреваем сомнениями. Раз за 
разом я позволял себе рассуждать над тем, почему это 
испытание стоит на моем пути. В такие минуты я думал: «Почему 
же Бог ничего не делает с этой твоей болью? Ты молишься за 
людей, и они исцеляются, а твоя боль как была, так и 
остается с тобой». 
В то время как я вертелся в кровати, не в силах заснуть, эти 
мысли неотступно преследовали меня: «Посмотри, как ты 
несчастен! Если твой Бог действительно справедливый Бог, 
Который знает о твоих страданиях - Он точно не будет 
против, если ты покончишь с собой. Только будь осторожен с 
тем, как ты это сделаешь, и никто даже и не догадается о 
самоубийстве, никто не пострадает, а ты, наконец, сможешь 
избавиться от боли...». 
Подобно аргументам друзей Иова, эти мысли могут показаться 
вполне обоснованными и разумными, особенно же тогда, когда 
тебя всего скручивает от невыносимой боли. Но, конечно же, 
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такие мысли - это ни что иное, как ложь, сфабрикованная отцом 
лжи, самим сатаной, который, чтобы подступить к нам, вынужден 
просить разрешения у Бога. 
Наш обвинитель и мучитель должен уносить ноги в тот момент, 
когда мы приближаемся к Богу и опираемся на Его Слово истины. 
 

Моя головная боль не исчезла в одночасье, но я принял решение 
верить Богу в том, что Он бы не допустил ничему приключиться 
со мной, если только это не для моего же блага. Таким образом, 
эти головные боли должны были служить мне ко благу, и я начал 
славить и благодарить за них Бога всякий раз, когда они 
приходили. И в то время, как я это делал, со мной начало 
происходить нечто совершенно замечательное. Чем больше у 
меня болела голова, тем более благодарным я становился, и 
вместе с этой благодарностью я начал переживать новую глубину 
радости, идущей из самой моей сути. 
 
Ричард Вурмбранд рассказывает о том, что случилось с ним в тот 
момент, когда физическая боль и душевная агония 
коммунистической тюрьмы стали уже практически 
невыносимыми.  /3 Р. Вурмбранд. «Мучения за Христа»/ 
Три года одиночного заключения и мучений грозили 
сумасшествием, но даже достигнув верхней точки терпения, 
Ричард все равно продолжал доверять Богу и славить Его за 
непреходящую милость и любовь. И он говорит, что в этот самый 
момент, переполняющая радость наполнила все его существо и 
ту камеру, в которой он находился. 
 
Бог намеревался обратить его страдания во благо. На 
сегодняшний день служение Ричарда Вурмбранда оказывает 
необыкновенное влияние на весь мир, благо даря тому, что ему 
пришлось перенести. 
 
Путь Бога совершенен, Слово Его верно, - «чисто слово Господа; 
щит Он для всех, уповающих на Него». (См. Пс. 17:31). 
 

Твой путь может пролегать через смертельные сражения, 
жестокие штормы, через огонь и кровь; но даже и тогда Библия 
говорит, что Его присутствие всегда будет с нами, и Его рука 
будет сопровождать нас. 
Как можем мы в этом усомниться? Он сотворил солдата и его 
орудие. Он сотворил шторм, огонь и воды потопа. И они все 
находятся под Его неусыпным контролем. 
 
Почему Бог допустил шторм на озере в тот момент, когда Иисус 
был там в лодке со Своими учениками? Для того, чтобы все 
смогли увидеть Его силу и власть над штормом (см. Мк. 4). 
Почему Бог допустил, чтобы человек был слепым от рождения? 
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Иисус с учениками шел по Своим делам, когда вдруг они увидели 
человека, который был слепым от самого рождения. «Ученики 
Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, 
что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни 
родители его, но [это для] [того], чтобы на нем явились дела 
Божии» (Ин. 9: 2-3). 
После этих слов Иисус исцелил этого человека. Ученики 
воспринимали слепого с точки зрения человеческих рассуждений 
и понимания; Иисус же увидел ситуацию, которая находилась 
под полным контролем и силой Божьей.  
 
От нашего восприятия зависит очень многое. Я получил тысячи 
писем от людей, которые прочли мои книги о хвале. Семьдесят 
пять процентов писем приходит от людей, которые рассказывают 
мне о том, как, попав в трудную ситуацию, они начали славить 
Бога, и какие удивительные были результаты. Двадцать пять 
процентов писем приходит от людей, которые находятся в 
подобной ситуации, но не могут поверить в то, что во всем этом 
присутствует Божья рука, и не могут славить Его за это. Они 
чувствуют поражение, разочарование и горечь. 
 
Разница состоит не в ситуации, а в нашем ее восприятии, и, как 
следствие, в конечном результате. 
Многие пишут о смерти близкого друга или родственника. 
«Том так страдал, - написала нам одна женщина. - Мы возили его 
на служения исцеления и молитвенные группы по всей стране. 
Казалось, ему на какое-то время становилось лучше, и мы 
начинали надеяться. Но потом рак возвращался с новой силой, и, 
спустя много месяцев мучений, он все же умер. Как Бог может 
быть таким непоследовательным? Я не могу поверить в то, что 
это была Его воля, чтобы Том умер, будучи еще совсем молодым. 
Он был христианином, и ему хотелось служить Богу. Если Бог 
сделал все это только для того, чтобы преподать нам урок, то 
зачем Тому было так страдать? Я не могу поверить в то, что 
должна славить Бога за то, что случилось». 
 
А вот еще письмо: 
«Чарльз принял Христа менее года назад. Он был блестящим 
свидетелем для Господа. Спустя шесть месяцев у него начался 
рак. Ему сделали две операции, но потом в легких вновь 
появилась опухоль. Он вызвал пресвитеров, они помазали его 
маслом и помолились за его исцеление. Затем он отправился в 
больницу, сделал тест, опухоли не было. Чарльз радовался и 
славил Господа. Но спустя несколько месяцев у него начались 
головные боли. Он поехал в больницу на обследование и спустя 
два дня умер. Рак мозга. 
После его смерти, пастор, друг семьи, прилетел в их город, где он 
должен был проповедовать на похоронах. В самолете он сидел 
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рядом с молодым парнем. Они разговорились; пастор поделился 
историей Чарльза, и молодой человек отдал свою жизнь Иисусу 
Христу еще до приземления самолета. В Новом Орлеане пастор 
пересел на другой самолет. Во время этого перелета ему 
пришлось сидеть рядом с молодой девушкой. Она, так же, как и 
описанный выше молодой человек, поинтересовалась, куда он 
направляется, и он рассказал ей историю Чарльза. Еще до 
приземления самолета она приняла Иисуса Христа своим 
Спасителем. Похороны в церкви были замечательным поводом 
прославить Господа за все то, что Он сделал в жизни Чарльза. 
После похорон двое мужчин приняли Христа, стоя на тротуаре в 
двух шагах от часовни. Тело Чарльза отвезли в его родной город, 
где его должны были предать земле. Во время церемонии я не 
мог отвести взгляда от лица молодой вдовы. Она вся буквально 
светилась внутренним миром и радостью. В течение прошедшего 
года они с Чарльзом пришли к познанию радости, берущей свое 
начало в готовности славить Бога во всякое время. Она сказала 
мне: «Поглощена смерть победою!» (См. 1 Кор. 15:54). И у меня 
нет причин для слез! Слава Господу!» 
 

Два письма, похожие обстоятельства, но какая разница! Одна 
история - история поражения, другая - история победы. Одна 
смотрит на происходящее с человеческой точки зрения, другая - с 
точки зрения Христовой. 
И Библия говорит нам о том, что мы можем иметь точку зрения 
Христа. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и 
во Христе Иисусе» (Фил. 2:5). 
И еще сказано, что мы должны постоянно обновляться духом 
ума нашего. (См. Еф. 4:23). Апостол Павел здесь не говорит о чем-
то невозможном. Ключевые слова в этих отрывках: 
«должны быть» и «обновляйтесь». В тот момент, когда мы 
читаем, изучаем и размышляем над Словом Божьим, мы 
омываем и обновляем наш разум. В то время, когда мы 
проводим время в Его присутствии, наш разум меняется, 
приобретая то же отношение, тот же взгляд, что были у Христа... - 
быть смиренным слугой Господа. 
Давид хотел подчинить Божьей воле свою жизнь, он отчаянно 
желал изменить свое бунтарское сердце. Он взывал к Господу: 
«Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал 
путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к 
откровениям Твоим, Господи; не постыди меня. Потеку путем 
заповедей Твоих...» (Пс. 118:29-32).  
Давид знал, что его задача заключается в том, чтобы выбрать 
правильный путь. Он изо всех сил старался следовать за Богом, 
доверяясь Богу в том, что он сам был сделать не в силах. 
 
Бог сделает то же и для нас, если мы примем решение 
довериться Ему и твердо стоять в вере, зная, что это уже сделано. 
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Какие бы обстоятельства не приходили в нашу жизнь, мы 
должны славить и благодарить за них Бога, потому что все они 
являются частью Его совершенного плана для нас. Эти 
обстоятельства служат для удаления накипи, для того, чтобы нас 
очистить и дать нам сердце доброй воли. 
Хвала высвобождает силу Божью в нашей жизни и 
обстоятельствах, потому что хвала - это вера в действии. В тот 
момент, когда мы без остатка доверяемся Богу, тем самым мы 
развязываем Ему руки, Он начинает трудиться ради нашего блага 
и всегда дарует нам победу. Это может быть победа, которая 
изменяет обстоятельства или победа посреди обстоятельств. 
Смерть может уйти прочь, или она может утратить свое жало. 
Хвала демонстрирует нашу готовность принять то, что Бог принес 
в нашу жизнь. Мы обретаем подобное отношение хвалы в тот 
момент, когда принимаем волевое решение славить Бога 
независимо от того, что мы чувствуем. 
«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я слово 
Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?» - писал 
Давид. (См. Пс. 55:4-5).  
«Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и 
славить» (Пс. 56:8). 
  
6. Прощай ропот, прощай недовольство. 
 
Приходилось ли тебе выходить на улицу солнечным, теплым, 
безоблачным днем, вдыхать полной грудью свежий воздух и 
благодарить Бога за Его замечательное творение? 
А что, если на следующее утро на улице дождь и слякоть? Не 
чувствуешь ли ты себя немножко удрученно, едва выглянув из 
окна? Может быть, ты и не говоришь об этом во всеуслышание, 
но что ты чувствуешь? 
У тебя есть привычка благодарить Бога только за то, чего тебе 
хочется? И ты выражаешь недовольство всякий раз, когда не все 
складывается так, как тебе того хотелось бы? Ты думаешь: «Ну и 
что, если я немного пожалуюсь? Это же мелочи жизни. Что это 
меняет?» 
 
Изменения могут коснуться всех областей вашей жизни. Все 
зависит от того, как мы реагируем на «мелочи жизни». 
Если ты спросишь семейного консультанта, он непременно 
скажет тебе, что проблемы в браке обычно начинаются с 
«мелочей». Для того чтобы проколоть колесо, нужен крохотный 
гвоздик. Незначительная ошибка механика способна привести к 
крушению гигантского авиалайнера. Непонимание может 
служить началом войны. Одно гневное слово способно привести 
к стрельбе. «Мелочи» имеют решающее значение, потому что 
это именно тот уровень, на котором мы с вами живем, вплоть до 
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мельчайших деталей наших отношений за обеденным столом 
или в длинной очереди в кассу супермаркета. 
Недовольство и ропот захватывают нас в свои объятья, 
подкрадываясь настолько незаметно, что порой мы даже и не 
отдаем себе отчета в том, что делаем. Но недовольство является 
прямой противоположностью благодарности; ропот полностью 
отрицает доверие. Ворчать на жену в тот момент, когда у нее 
подгорело блюдо, - означает проявлять противоположность 
любви и принятия. 
Согласно определению словаря, слово «жалоба» означает 
«обвинение». То есть, в тот момент, когда мы начинаем 
жаловаться и роптать, мы, по сути, обвиняем Бога в том, что Он 
плохо управился с деталями нашего дня. Отношение хвалы и 
благодарности высвобождает силу Божью в нашей жизни, в то 
время как отношение недовольства и ропота препятствует этой 
силе. 
 

«Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от 
истребителя. Все это происходило с ними, [как] образы; а 
описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 
Кор. 10:10-11). 
В этом отрывке апостол Павел упоминает о поведении 
израильтян на пути из Египта в Обетованную Землю. Итак, что же 
они сделали, и каковы были последствия их действий? 
 
«Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и 
воспламенился гнев Его...» (Числ. 11:1). 
 

Моисей вывел израильтян из Египта, и Бог дал им некоторые 
удивительные знамения Своего присутствия и заботы о них. Он 
разделил Красное море, тем самым дав им возможность пройти 
посуху, а потом потопил египетских воинов, которые гнались за 
ними следом. Бог обещал привести Свой народ в Обетованную 
Землю; Он обещал кормить их в пустыне и вытеснить их врагов с 
принадлежащих им земель - если только они согласятся 
довериться Ему. В качестве знамения истинности этих слов и 
намерений Божье присутствие шло перед ними днем в облаке, а 
ночью как столб огня. 
Но израильтяне не доверились Богу. Они горько сожалели, - 
сначала о том, что им не хватает еды и воды, а потом потому, что 
им не понравился вкус той воды, которую Бог дал им; они устали 
и им надоела та еда, которую Бог им давал. Они жаловались и 
были постоянно недовольны даже из-за незначительных 
мелочей. И каковы же были последствия? 
Долгое время Бог терпел и утешал Своих ворчливых детей. Раз за 
разом Он давал им то, что им хотелось, — до тех пор, пока стало 
очевидно, что они так ничему и не научились. Когда они устали 
от вкуса манны и им захотелось мяса, Бог сказал, что Он даст им 
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мяса, и не на один или два дня, «но целый месяц, пока не 
пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас 
отвратительным, за то, что вы презрели Господа, Который 
среди вас...» (Числ. 11:20). 
 

Израильтяне бродили по пустыне сорок лет и всякий раз, когда 
что-то шло не так, они начинали роптать и проситься назад. 
 

Почему им понадобилось сорок лет для того, чтобы покрыть 
расстояние менее чем в две сотни миль? Даже со всеми своими 
женщинами, детьми и стадами они все еще могли бы пройти это 
расстояние за несколько недель. Они задержались, потому что 
роптали и отказались довериться Господу в том, что Он способен 
позаботиться о них и восполнить все их нужды. 
В тот момент, когда израильтяне подошли к границам 
Обетованной Земли, они обнаружили, что она уже населена 
великанами, живущими в прекрасно укрепленных городах. 
Вместо того, чтобы радоваться возникшему препятствию и 
славить Бога за то, что Он обещал разогнать перед ними всех 
врагов, израильтяне вновь, вот уже в который раз, восстали 
против Моисея и потребовали, чтобы он вернул их обратно в 
Египет. Они обвинили Моисея в том, что он обманул их. 
 

И только два человека, Иисус Навин и Халев, которые лично 
видели великанов и укрепленные города, доверились Богу в том, 
что Он исполнит Свое обещание и отдаст израильтянам землю. 
Но никто не хотел их слушать. 
Это было последней каплей. Бог поклялся, сказав, что 
израильтяне погибнут в своем недовольстве. Ни один из тех, кто 
ропщет, не выживет и не войдет в Обетованную Землю. Вместо 
этого, израильтяне будут блуждать по пустыне на протяжении 
сорока лет, до тех пор, пока не вырастет новое поколение. Им 
будет позволено войти, под руководством Иисуса Навина и 
Халева, тех двоих, кому посчастливилось выжить в годы 
блуждания по пустыне. 
Бог терпел их сорок лет, несмотря на то, что они постоянно 
испытывали Его терпение. Он делал и делал чудеса, чтобы дать 
им возможность увидеть и понять. Но их сердца постоянно были 
обращены куда-то еще, вместо того, чтобы смотреть на Него, и 
они так и не встали на тот путь, по которому должны были идти. 
Поэтому Бог сказал: «Я вознегодовал на оный род и сказал: 
непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей 
Моих» (Евр. 3:10). 
Мелочные жалобы воспрепятствовали израильтянам войти в 
обещанную им землю. 
Наше недовольство и ропот в самых, казалось бы, мелочных, 
незначительных вещах, способны помешать нам войти в тот 
совершенный план, который Он уготовал для нашей жизни. 
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«Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца 
лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого» 
(Евр. 3:12). 
Основная причина ропота израильтян заключалась в неверии. А 
неверие, в свою очередь, является корнем всех наших самых 
маленьких жалоб и недовольства. 
Неверие помешало израильтянам войти в Ханаан. Но Богу 
хотелось сделать для них нечто большее, чем просто привести их 
в определенную географическую точку. Божья Обетованная 
Земля должна была стать для них местом покоя, доверия и мира. 
Несмотря на то, что Божье обетование все еще остается 
неизменным - Его обетование о том, что все могут войти в Его 
место покоя - нам все же лучше трепетать и страшиться, Потому 
что кто-то из нас, быть может, стоит сейчас на грани того, чтобы 
опоздать и не войти в это место... (См. Евр. 4:1, 3). Потому что 
только те, кто верит Богу, смогут войти в Его место покоя. Господь 
поклялся во гневе Своем, что те, кто не верит Ему, никогда туда 
не войдут. 
Бог уготовил для каждого из нас место покоя и мира. И я вовсе не 
говорю о том, что это станет возможным только после смерти, я 
имею в виду сегодня. Это и есть то самое положение полнейшего 
доверия Ему, которое все мы можем занять. Но для того, чтобы 
это сделать, мы должны прежде отказаться от нашего греха 
неверия, покаяться в своем ропоте, недовольстве и жалобах. 
Неверие оскорбляет Бога. Иисус Христос сказал, что грех мира в 
том, что не веруют в Него. (См. Ин.16:9). 
В корне неверия, как и всего остального греха, лежит бунт против 
Бога. И мы сами принимаем решение, будем ли мы верить, или 
нет. 
Согласно определению в словаре Вебстера «неверие - это отказ 
верить; недоверие или скептицизм; несогласие с 
утверждением». 
Если неверие предполагает взвешенный отказ верить, то 
выходит, что мы несем ответственность за свои действия, и мы 
должны что-то по этому поводу предпринять. 
 
Первое, что нам стоит предпринять, искореняя любой грех из 
нашей жизни, это исповедать его. На протяжении многих лет я 
гордо убеждал себя в том, что ропщу крайне редко, что, по сути, 
означало, что я крайне редко высказываю вслух свои претензии. 
Мне удалось научиться постоянно поддерживать дружелюбный 
фасад, но внутри я частенько роптал. И поскольку я не думал, что 
на мне был грех ропота, то я, естественно, и не делал ничего, 
чтобы изменить это. 
Мне всегда казалось, что мой ропот и мое недовольство вполне 
оправданы. Я испытывал недовольство в тот момент, когда мне 
не удавалось хорошенько выспаться, и я поднимался с постели 
недостаточно отдохнувшим. Я ворчал себе под нос, когда 
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обнаруживал, что из ванны только что вышел кто- то из членов 
моей семьи, который так и не потрудился за собой прибрать. Я 
был недоволен, когда приходилось съедать свой завтрак «на 
ходу». Я раздражался, когда что-то шло не так в офисе, и когда 
люди не делали того, что от них ожидалось. Я внутренне роптал, 
вынимая из почтового ящика новые счета; когда машина 
отказывалась заводиться; когда я куда-то спешил и приходилось 
подолгу стоять на светофорах. Я роптал, когда мне приходилось 
задерживаться на работе и не удавалось лечь спать вовремя; а на 
следующее утро все начиналось по-прежнему. 
 

В тот момент, когда Дух Святой начал открывать и показывать 
мне все то, что в Библии говорится о необходимости благодарить 
Бога всегда и за все, я начал осознавать, что в течение многих лет 
я роптал и никогда об этом не задумывался. 
Первым шагом в процессе реабилитации была необходимость 
признаться себе самому в том, что у меня есть зависимость - от 
ропота. 
Я верю, что самый эффективный способ разобраться с нашим 
грехом - это точно и честно обозначить его. Мы признаем свой 
грех, раскаиваемся и просим Божьего прощения, а затем 
принимаем четкое решение больше на крючок этого греха не 
попадаться. Затем мы просим Бога убрать этот грех из нашей 
жизни и дать нам усиленную веру и силу противостоять 
искушению. В заключение мы благодарим Его за то, что Он для 
нас сделал, и продолжаем свое хождение в вере, зная, что все, 
что нужно, уже сделано. 
 

В тот момент, когда мы заключаем с Богом соглашение о том, что 
мы больше не будем роптать, а вместо этого будем благодарить 
Его за все те мелочи, которые раньше вызывали у нас 
недовольство и ропот, мы вполне можем рассчитывать на то, что 
отныне Он начнет над нами трудиться. 
 
Мы сами не сможем в одночасье измениться и из неверующих 
ворчунов тут же превратиться в полных радости, благодарных 
верующих. Богу придется проделать в нас все необходимые 
перемены. Мы сами принимаем решение перестать роптать и, 
вместо этого, начать благодарить и славить Бога.  
А преобразование происходит благодаря исключительно силе 
Божьей. Наша с вами задача заключается в том, чтобы не сводить 
глаз с Иисуса и благодарить Бога за то, что Он способен сделать. 
На практике мы непременно столкнемся с тем, что Бог создаст в 
нашей жизни именно те обстоятельства, которые раньше 
вызывали недовольство и ропот. И в тот момент, когда мы 
увидим приближение этих обстоятельств, мы можем 
благодарить и славить за них Бога, потому что Он будет 
использовать их для того, чтобы нас изменить. Прежде они 
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заставляли нас запинаться; а сегодня они явят нам силу Божью. И 
они послужат для умножения нашей веры. 
 

Способность принять самые незначительные жизненные 
факторы с благодарностью высвободит силу Божью в нас и через 
нас, и, совсем скоро, мы испытаем новое чувство радости. Но не 
прислушивайтесь и не опирайтесь на чувства, как знамение чего 
бы то ни было. Наша хвала и благодарение должны опираться на 
веру в Божье Слово, а не на то, что мы чувствуем. 
 

Одной из причин, которая вызывала мое недовольство на 
протяжении многих лет, был недостаток музыкального таланта. 
Всякий раз, когда я слышал красивую музыку, я не мог получить 
максимальное удовольствие, потому что мне всегда хотелось 
уметь играть на музыкальном инструменте или петь 
удивительные по красоте партии соло. 
Однажды я сидел на концерте, и тут в моей голове возник 
вопрос: «Благодарен ли ты за то, что ты не можешь играть на 
музыкальных инструментах?» 
Я тут же понял, что вопрос исходит от Духа Святого, и вжался в 
кресло. 
- Нет, Господи, пожалуй, что нет. 
- А ты хочешь быть благодарным? 
- Да, Господи, я хочу. И я понимаю, что это Твоя воля для меня. 
Ты бы непременно дал мне музыкальный талант и помог его 
развить, если бы хотел, поэтому я благодарю Тебя за себя, такого, 
как есть, и каким Ты хочешь меня видеть. 
В тот момент, когда я произнес эти слова, меня наполнило такое 
необыкновенное ощущение мира... Я понял, что я действительно 
счастлив быть тем, кто я есть. 
- Я хочу, чтобы ты понял вот что, - продолжал Дух Святой. - Если 
бы ты умел создавать красивую музыку, тебе бы, возможно, 
удалось доставить удовольствие кому-то из людей, но когда ты 
воздаешь хвалу, тебе всегда удается доставить удовольствие 
Богу. 
Мой недостаток музыкального таланта никогда не был изъяном в 
глазах Божьих, а, пожалуй, только в моих собственных. Это я был 
недоволен тем, как Бог меня создал. Бог же всегда был доволен. 
 

Вокруг нас столько людей, которые всю свою жизнь только и 
делают, что мечтают о том, чтобы у них был какой-то особенный 
талант и возможность его развить. Они ропщут и внутренне 
постоянно недовольны от того, что им кажется, что если бы в их 
жизни все сложилось чуть-чуть иначе, они могли бы стать 
кинозвездами, телеведущими, чемпионами в спорте, 
финансовыми магнатами, знаменитыми хирургами и т.д. 
 

Есть ли у тебя своя любимая жалоба в том, что касается твоей 
собственной жизни? Говоришь ли ты себе, что если бы у тебя 
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вдруг появился шанс прожить жизнь заново, ты бы устроился на 
другую работу, переехал бы в другой город, женился бы на ком-
то другом? 
Можешь ли ты согласиться и заявить себе, что Бог поместил тебя 
как раз туда, где Он хочет тебя видеть? Что Он ничего не упустил? 
Что Он не стал вмешиваться и удерживать тебя от того, что ты 
считаешь ошибкой, не из-за Своей беспомощности или 
равнодушия? Можешь ли ты принять этот факт? 
Да, я абсолютно согласен с тем, что такой фактор, как «ошибка», 
существует. В этой книге мы с вами говорили о нашей 
ответственности при принятии решений и о последствиях наших 
решений, причем, как правильных, так и неверных. Но 
обетование Божье заключается в том, что Он трудится над тем, 
чтобы всё, включая наши собственные неверные решения, 
содействовало нашему благу - когда мы доверяемся Ему. 
 

Вполне возможно, что на сегодняшний день ты занимаешь то 
место, или находишься в той ситуации, из которой Бог собирается 
тебя вывести. И все же крайне важно, чтобы на данном этапе ты 
принял свою нынешнюю ситуацию с радостью и благодарил за 
нее Бога. В тот момент, когда мы принимаем решение 
благодарить Бога за разного рода трудности, подчиняясь Его 
воле на каждом шагу, Он получает возможность переместить нас 
в то место, где Он желает нас видеть. 
Помни, Он сумел поставить языческого царя Кира в правильное 
место в правильное время, несмотря на то, что сам Кир Бога не 
знал. Так что и ты можешь быть уверен в том, что если бы Богу 
нужно было на данном отрезке времени поместить тебя куда-то 
еще, Он бы непременно это сделал. И поэтому твоя задача 
заключается в том, чтобы благодарить Его за то, где ты 
находишься сегодня! 
 

Если Бог Своим Святым Духом указывает тебе на то, что 
пятнадцать лет назад ты «пропустил поворот», в тот момент, 
когда ты намеренно принял решение пойти против того, в чем 
заключалась воля Божья для тебя, исповедуй перед Ним свое 
неверное решение, возблагодари за него Бога и попроси Его 
направить и сопровождать тебя в твоем стремлении исправить 
все те ошибки, которые ты когда-то допустил по отношению к 
другим людям.  
Затем передай всю свою оставшуюся жизнь, с этого самого 
момента и до последнего дня, в руки Божьи и доверься Ему в 
том, что отныне Он берет на Себя ответственность за тебя. А 
теперь начни благодарить Его за твои нынешние обстоятельства, 
как они есть, до мельчайших деталей. 
 

Быть может, ты тут же столкнешься с тем, что Бог прострет Свою 
руку и извлечет тебя из этих твоих обстоятельств с большой 
скоростью, но может случиться и так, что Бог решит изменить 
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тебя самого прямо посреди этих обстоятельств. Что бы ни 
происходило, продолжай благодарить Его, потому что это Он 
несет ответственность за все происходящее. 
 
Один бизнесмен, будучи человеком верующим, принял решение 
о необходимости более глубокого посвящения своей жизни 
Христу, и вскоре после этого был уволен со своей 
высокооплачиваемой работы на должности менеджера. Этот 
мужчина тут же приступил к поиску нового места работы, но в 
этот момент в экономике случился кризис, и нужда в работниках 
сократилась в десятки раз. Его семья переживала финансовый 
кризис. Его тревога росла тем больше, чем больше становилась 
гора неоплаченных счетов. Его молитвы, казалось, остаются 
неотвеченными. 
Он был без работы вот уже в течение года, когда услышал мою 
проповедь о необходимости быть благодарным всегда и за все. 
Впервые в голову ему пришло, что у Бога есть веские причины 
для того, чтобы держать его без работы все это время, и он тут же 
начал благодарить Бога за отсутствие работы и за все те тяготы, 
которые его семье пришлось пережить. 
В течение всего дня, а это было воскресенье, он продолжал 
славить Бога, и тут вдруг почувствовал, что все его страхи и 
возмущение относительно его ситуации отступают. И на их место 
приходит искренняя радость. 
Рано утром в понедельник у него зазвонил телефон. Ему звонил 
менеджер одной компании, который хотел знать, может ли он 
работать на них. 
«Да, мне это интересно», - ответил мужчина. «А как скоро вы 
можете начать?» «Завтра». 
«Тогда приходите к 9 часам и приступайте к работе». 
Придя в эту компанию, он получил отличную зарплату, но что 
еще более важно, каждый день он имел возможность прямого 
контакта с множеством бизнесменов. И теперь, благодаря его 
свидетельству о Христе, эти люди, один за другим, принимали 
Христа своим Спасителем. 
Беседуя со мной, этот человек сказал: «До тех пор, пока я 
испытывал страх и возмущение относительно того, как со мной 
обошлись, я попросту мешал Богу сделать то, что Ему хотелось 
для меня сделать. Как только я сумел довериться Ему и начать 
благодарить Его за мою жизнь, - такую, как она есть, у Него 
появилась возможность что-то по этому поводу сделать и 
поместить меня туда, где Ему хотелось меня видеть». 
 

Молодая учительница проводила свой летний отпуск в горах, 
когда ее руководство направило ей письмо с требованием 
подготовить отчет для семинара учителей и самой лично на этом 
семинаре присутствовать. Письма она не получила. После того, 
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как она не появилась на семинаре, ее уволили и назначили 
другого человека на ее место. 
Вернувшись из отпуска, она с удивлением для себя обнаружила, 
что уволена. 
Ее первой реакцией была паника и готовность тут же отправиться 
в дом родителей, живущих в другом штате. Учебный год должен 
был начаться через две недели; в ее регионе свободных 
вакансий не было; и у нее все еще оставались значительные 
долги за обучение в колледже, которые необходимо было 
оплачивать. 
Эта молодая женщина только что закончила читать одну из моих 
книг о хвале, так что, взглянув на свою нынешнюю ситуацию, она 
сочла ее замечательной возможностью на практике применить 
то, что узнала. Она подавила импульсы страха, поблагодарила 
Бога за то, что Он позволил ей потерять эту работу, а так же за то, 
что у Него есть Свой совершенный план для ее жизни. 
В течение следующих двух дней она просто славила Бога, 
сопротивляясь искушению поддаться отчаянию. На следующий 
день у нее состоялся разговор с одной из соседок. 
«Ты знаешь, тебе бы в христианской школе учить, - сказала ей эта 
женщина. - Почему бы тебе не позвонить директору школы, 
которую посещает мой сын?» 
Молодая учительница так и поступила и к своему удивлению 
обнаружила, что несколько дней назад освободилось место 
учителя младших классов. На следующий день она прошла 
собеседование и получила работу. 
«Я знаю, что в данной ситуации у Бога были развязаны руки, 
потому что у меня хватило сил довериться Ему и просто славить 
Его, - говорила она потом. - Если бы я по своему обыкновению 
запаниковала и побежала домой под крылышко к родителям, кто 
знает, может быть, я бы до сих пор сидела без работы, нервничая 
и обвиняя Бога в том, что Он совсем про меня забыл». 
 

Ее новая работа нравилась ей гораздо больше, чем прежнее 
место. У нее была возможность без утайки делиться своей верой 
с учениками, и она могла без опаски молиться за детей, у 
которых были проблемы. 
У Бога было совершенное место и совершенный план и для 
молодой учительницы, и для верующего бизнесмена. Он закрыл 
двери той работы, за которую они так держались и боялись 
потерять, и открыл нужные двери в тот момент, когда они 
доверились Ему и возблагодарили Его за отсутствие работы. 
 
Негодование и страх, ропот и жалобы приводят к задержке 
реализации Божьего плана в нашей жизни. Его план непременно 
исполнится в Его время, и мы с вами должны постараться понять, 
что Его временные рамки не всегда соответствуют нашим. 



 93 

Я всегда был человеком пунктуальным и гордился своим 
умением организовать и должным образом использовать «Божье 
время». Но однажды, когда я летел в Эль Песо, Техас, где должен 
был выступить на съезде бизнесменов, я жутко опаздывал. Я 
нервно поглядывал на часы. Была уже почти половина третьего 
дня, тогда как я планировал быть на месте в два. «Ну, и что 
хорошего может получиться из того, что я опоздаю на эту 
встречу?» - думал я. 
- Зачем Ты это допустил, Господи? - спросил я, с легким намеком 
на раздражение. А Он ответил вопросом на вопрос: 
- А ты благодарен за это свое опоздание? 
- Да не в этом дело, - возразил я. - Эти люди планировали мой 
приезд и оплатили мои расходы. Они ожидают, что я буду 
вовремя. Это им придется научиться быть благодарными. 
- А ты благодарен? - настаивал Господь. 
 

И тут я понял. Меня по большому счету не волновали эти люди, 
которые ждали моего прибытия. Это я был расстроен. Это я никак 
не мог довериться Богу в том, что Он способен урегулировать 
ситуацию. Это я был недоволен и возражал против того, как Он 
распоряжается «моим» временем. 
- Прости, Господи, - прошептал я. - Я действительно верю в то, что 
Ты знаешь лучше, как распорядиться моим временем. Если Ты 
хочешь, чтобы я опоздал, то это, должно быть, не что иное, как 
часть Твоего совершенного плана, и я благодарю Тебя за это. 
Я передаю управление моим временем в Твои руки и доверяюсь 
Тебе в том, что Ты обратишь это во благо. 
Я откинулся в кресле и вздохнул с облегчением. Мои часы 
показывали 2.45, но я чувствовал совершенный мир. В этот 
момент мимо проходила стюардесса, и ее часы на короткое 
мгновение оказались прямо напротив моих глаз. Они показывали 
1.45. 
Я приподнялся. 
- Простите, мисс. На ваших часах 1.45. Вы уверены, что это точное 
время? 
- Да, сэр, абсолютно. Мы только что пересекли часовой пояс, и 
сейчас здесь 1.45. Я усмехнулся. 
- Спасибо, Тебе, Господи, за то, что учишь меня, как бывает глупо 
беспокоиться о времени. 
Полет продолжался, и когда стрелка на моих часах таки 
коснулась цифры 2 и отправилась дальше, я вновь ощутил легкий 
укол беспокойства. В 2.15 мы начали снижение, готовясь сесть в 
Эль Песо, но все выглядело так, что я все-таки слегка запоздаю. 
- Боже, прости, я нетерпелив, - пробормотал я. - Но я просто 
никогда еще не опаздывал на собрания, и я не вполне понимаю, 
почему Ты допускаешь, чтобы это случилось сегодня. 
- Благодарен ли ты? 
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- Ну, хорошо, Господи, - ответил я. - Я буду благодарен. Спасибо 
Тебе за то, что сейчас 2.20, и я нахожусь там, где нахожусь». 
 

Когда я сошел с самолета, мои часы показывали 2.25. Я вынул из 
кармана расписание семинаров, чтобы еще раз уточнить адрес, и 
тут мои глаза уперлись во время начала собрания. Оно 
начиналось в 2.30! 
Я бросился к ближайшему такси. «Как чудесно, Господи, - думал 
я. - У тебя была замечательная возможность преподать мне урок 
на тему доверия Тебе в сфере управления моим временем». 
Водитель вопросительно взглянул на меня. Куда поедем? 
Эль Песо Хилтон, - выдохнул я. - И как можно быстрее! 
Таксист усмехнулся и указал куда-то через улицу. 
Да вот же она, прямо перед вами! 
Открыв дверь той самой аудитории, где должен был состояться 
семинар, я мельком взглянул на часы. Они показывали ровно 
2.30. Выступающие занимали свои места на сцене, и я поспешил 
поскорее присоединиться к ним. 
 

Божьи временные рамки и расписание точны вплоть до минуты. 
Как же здорово осознавать, что мы живем по Его расписанию. 
Передай Ему возможность следить за твоим временем. Он 
доставит тебя туда, куда захочет и когда захочет, если только ты 
доверишься Ему. В его расписании учтена каждая встреча и 
каждый час твоей жизни. Бог не вынуждает нас жить согласно Его 
временным рамкам, но если мы передадим в Его руки наши дни 
и часы, Он непременно приведет нас туда, где Он хочет нас 
видеть, в Свое время. 
Это вовсе не значит, что отныне мы можем сложа руки сидеть в 
мягком кресле, и говорить: «Если Господу хочется, чтобы я там 
был, Он об этом позаботится. А я буду просто сидеть здесь и 
дремать, пока Он меня не переместит». 
Мы должны исполнить свою часть, но это не значит, что нам 
нужно тревожиться о том, чтобы везде поспеть. Мы делаем все, 
что зависит от нас: вовремя просыпаемся утром, вовремя 
подготавливаемся к встречам, - а затем просто благодарим Его за 
все, что бы ни происходило, - даже если мы неожиданно 
задержались или в наши планы вмешался разговорчивый сосед 
или капризный ребенок. 
Бог преследует двоякую цель в стремлении научить нас доверять 
Ему и благодарить Его за все. 
Это высвобождает Его силу в нашей жизни, и, кроме того, это 
притягивает к Нему других людей. 
Много лет назад мне довелось иметь дело с руководителем хора, 
который по своей природе был перфекционистом. 
Каждая деталь и каждая нота музыкального сопровождения для 
всех наших служений исполнялась с особой точностью и 
аккуратностью, но в работе этого человека постоянно ощущалась 
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напряженность, и его напряжение передавалось хору. Они пели 
превосходно, но без радости. 
Как-то, однажды, он зашел ко мне в офис перекинуться парой 
слов. 
Боб, мне кажется, что тебе удастся расслабиться и пережить 
гораздо больше радости в твоей музыке, если ты начнешь 
благодарить Бога за все происходящее, - сказал я. 
Какое-то время он молча смотрел на меня, а потом ответил. 
- Я наблюдал за тобой все эти последние шесть месяцев, - сказал 
он. - Сначала мне казалось, что ты просто умеешь скрывать то, 
что чувствуешь. Никто ведь не может постоянно радоваться. Он 
улыбнулся и продолжил: - Мы с хором несколько раз серьезно 
ошибались, но твоей реакцией всегда была радость... Я не 
понимаю, как ты это делаешь, но мне бы так хотелось иметь 
такое же отношение. 
Мы проговорили вплоть до репетиции хора и проговорили бы 
еще, если бы Бобу не нужно было идти на репетицию. У него не 
осталось времени на подготовку, и мне вообще было интересно, 
как он поведет себя в данной ситуации, и какой будет его 
реакция на тот вызов, который был брошен ему так неожиданно. 
Потом он рассказывал мне: «Я уже начинал нервничать, думая о 
том, что мне еще предстоит успеть сделать, что мне еще нужно 
подключить и настроить оборудование, когда до меня дошло вот 
что: это ведь ситуация из серии тех, о которых мы с тобой 
говорили - о необходимости благодарить Бога. Так что я просто 
возблагодарил Его. И как раз в этот самый момент четверо 
членов хора вошли в дверь. Они почему-то пришли на репетицию 
раньше обычного. Они спросили: «Как мы можем тебе помочь?» 
Ничего подобного раньше не случалось за все те месяцы, что я 
руковожу хором». Я был поражен. - Слава Тебе, Господи! - 
молился я. - Ты и правда быстро обо всем позаботился! 
Остаток дня Боб ходил, словно в полусне. Ему раньше еще 
никогда не приходилось задумываться о том, что Бог 
заинтересован в мельчайших деталях его жизни, и что Божья 
сила может быть высвобождена в тот самый момент, когда ему, 
наконец, удастся расслабиться, и он начнет благодарить Бога за 
все обстоятельства жизни. Подобное открытие коренным 
образом изменило отношение Боба к своему музыкальному 
служению. 
В следующий раз, когда он исполнял соло, он допустил 
несколько ошибок. Раньше это вынуждало его впадать в 
отчаяние. Но на этот раз, вместо того чтобы расстраиваться и 
нервничать о каждой не так верно взятой ноте, он вознес хвалу 
Богу, Который позволил этому случиться. Как результат, 
продолжая петь, он испытал прилив радости, а мы, те, кто слушал 
его пение, стоя в зале, без труда смогли заметить это счастье на 
его лице и услышать новое измерение радости в его пении. 
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Взаимоотношения Боба с собранием также заметно изменились. 
Раньше он всегда выходил на сцену, сумрачно приветствуя нас, 
отныне же он всякий раз поднимался на сцену, сияя, и говорил: 
Доброе утро! Этот день сотворил Господь! Посмотрите, как он 
прекрасен! 
Может быть, мрачное настроение и не кажется нам грехом, 
вплоть до того момента, пока мы не осознаем, что это, по сути, 
является выражением противоположности радостной 
непреходящей веры и, таким образом, демонстрирует неверие. 
Всем нам знакомо выражение: «Что ж, у всех нас бывают 
трудные дни, и в жизни каждого порой происходят то взлеты, то 
падения». Такого рода мышление является крайне 
легкомысленным, даже опасным, потому что оно предполагает, 
что плохие дни, взлеты и падения являются нормой христианской 
жизни. Библия говорит о том, что хотя наши внешние 
обстоятельства могут испытывать взлеты и падения, и сегодня 
все в нашей жизни может быть хорошо, а завтра из рук вон 
плохо, но наше внутреннее состояние должно отражать 
неизменное состояние радости во Христе. 
«...ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть» (Фил. 
4:11). 
Последствия нашей неспособности быть благодарными в самых, 
казалось бы, незначительных факторах жизни, могут быть не 
всегда явными для нас, но однажды жизнь все же преподала мне 
непростой урок. 
 

Это был один из тех дней, когда в нашем офисе все шло 
наперекосяк, не так, как надо. Руководитель проекта по той или 
иной причине не явился на работу, и, как выяснилось, никто 
кроме него не знал, что делать. Телефоны разрывались от 
звонков, у нас была куча несделанной работы, которая с каждой 
минутой становилась все больше, а я тем временем все больше 
сердился на человека, который почему-то не явился на работу. 
Конечно же, такое мое отношение не заставило его тут же 
оказаться на своем рабочем месте и уж, тем более, не улучшило 
ситуацию. Но я не придумал ничего лучше, кроме как 
продолжать ворчать себе под нос вплоть до самого конца этого 
ужасного дня. На следующий день этот человек пришел на 
работу и объяснил свое отсутствие тем, что с самого утра он 
поехал в больницу, где ему сообщили о появлении ракового 
нароста в пазухе носа. Ошеломленный новостью, он вернулся 
домой и провел весь день в кровати, не желая подниматься и 
вообще выходить на улицу. 
В этот момент я испытал одновременно жалость и угрызения 
совести. Весь прошлый день я нервничал и переживал о том, что 
мы не успеваем справиться с работой в офисе, вместо того, чтобы 
возблагодарить Бога за отсутствующего человека. Как результат, 
мой ропот и недовольство выбили меня «из колеи», и я уже не 
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мог быть тем каналом Божьей любви и силы, текущей от меня к 
этому больному человеку. 
 

Нам с вами крайне важно научиться демонстрировать доверие и 
возносить хвалу в любой ситуации, причем не важно, отдаем ли 
мы себе отчет в том, какие нас ожидают последствия, или нет. В 
то время, как мы научимся практиковать хвалу вместо того, чтобы 
паниковать и хвататься за голову, наша жизнь и наше отношение 
изменятся. Причем совершенно не важно, является ли возникшая 
ситуация неким волнующим, драматичным событием, или же это 
просто что-то несущественное, на что не стоит обращать 
внимания. 
 
Однажды один человек ехал домой с работы по скользкой 
дороге. Он неверно оценил дорожную ситуацию, в результате 
чего проскочил запрещающий сигнал светофора и врезался в 
проезжающую машину. Никто не пострадал, но машины были 
искорежены, и виновный водитель был зол на себя за эту глупую 
ошибку. В этот момент он вспомнил, что совсем недавно прочел 
книгу о необходимости быть благодарным Богу за все 
происходящее. 
- Господи, спасибо Тебе за эту аварию, - сказал он. В ту же минуту 
в его голове раздался еле слышный шепот: - Не будь дураком. Ты 
и так уже натворил дел. Не собираешься ли ты сделать еще одну 
глупость, прикидываясь, что ты рад, что это случилось? 
- Но Бог обещал обратить это мне во благо, - возразил он. 
- Ну, из такой ситуации никакого блага не выйдет! 
- Если я буду благодарить Бога, выйдет, - настаивал мужчина. 
После этого он продолжал благодарить Бога за происшествие. 
Ничего особенного из этого не вышло. Второй водитель не стал 
христианином, и, казалось, всем было все равно, и никто просто 
не обращал внимания на его приподнятое настроение в гараже. 
Так какая же разница от того, какой была его реакция?  
 

В течение дня что-то удивительное произошло внутри этого 
человека. Чем больше он благодарил Бога, тем больший мир, 
такой, которого он раньше никогда не чувствовал, наполнял все 
его существо. Где-то к полудню он обнаружил, что внутри него 
словно кто-то смеется, и всякий раз, когда он повторял свою 
благодарность Богу за произошедшую аварию, он чувствовал 
необыкновенную легкость, словно где- то глубоко внутри него 
развязываются все новые и новые узелки. До того дня он был 
самым что ни на есть «среднестатистическим» христианином, но 
с этого дня и далее его жизнь уже никогда не была прежней. Он 
вошел в новое измерение победоносной жизни во Христе - и все 
благодаря его решимости распознать Божью руку в чем-то, что 
сперва показалось ему его собственной глупой ошибкой и 
попросту неудачей. 



 98 

Еще один человек услышал на семинаре о важности и 
необходимости благодарить Бога за все происходящее и 
пообещал Богу, что с этого дня он будет благодарным за все, что 
бы не случилось. 
По окончании семинара он вместе со своей семьей отправился в 
обратный путь, преодолевая начавшийся снегопад и трескучий 
мороз. Они добрались до дома, когда на дворе была уже 
поздняя ночь, и в ту самую минуту, когда они вошли в дверь, они 
поняли, что за время их отсутствия в доме что-то случилось. 
Воздух в доме был ледяным, а котел не работал. 
Вся семья сгрудилась в спальне наверху, в то время как глава 
семьи, дрожа от холода, спустился в подвал посмотреть что 
произошло. Он не имел ни малейшего представления о том, как 
устроены и как работают котлы. 
Спустившись в подвал, он несколько минут стоял там, просто 
молча взирая на мертвый, покрытый инеем котел, и его первым 
желанием было немедленно помолиться о том, чтобы Бог помог 
ему это чудо техники запустить. Если ему это не удастся, им 
придется искать для своей семьи теплый приют, где они могли 
бы провести ночь. 
Как вдруг ему в голову пришла мысль: Ты благодарен? 
- Прости, Господи, я забыл, - начал молиться он. - Но я знаю, что 
Ты, должно быть, собираешься обратить эту ситуацию нам во 
благо, поэтому, спасибо Тебе, Боже, за этот котел, такой, как он 
есть. 
В этот момент он словно бы услышал, как кто-то говорит ему: 
- Проверь вентилятор котла! 
- Вентилятор? Но я даже не знаю, где он находится! 
- Посмотри за обшивкой справа, - услышал он следующую мысль. 
Он тут же поспешил отыскать отвертку и начал спешно снимать 
обшивку. И в этот момент вся эта ситуация показалась ему, по 
меньшей мере, нелепой. Может быть, ему все это просто 
кажется? Неужели вентилятор действительно находится за 
обшивкой? «Но если Бог, и, правда, решил мне помочь, то я 
попросту не могу сейчас все бросить и остановиться», - 
уговаривал он себя. 
Его пальцы окоченели и не слушались, но вот, ему все-таки 
удалось снять лист обшивки - и прямо за ней он тут же 
обнаружил вентилятор. 
Ну, а дальше что?! - подумал он. 
- А теперь найди ремень вентилятора; он слетел. 
Внутри было слишком темно, чтобы разглядеть ремень, поэтому 
он отыскал фонарик и направил лучик света в узенькое 
отверстие. Да, действительно, ремень вентилятора слетел. Он 
аккуратно надел ремень на ведущий вал котла, и вытащил руку 
из узкого отверстия. Но и теперь котел оставался все так же 
холоден и нем. 
- А теперь что? — взмолился он. 
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- Поверни выключатель, - тут же пришла мысль. 
Как только он повернул выключатель в положение «вкл.», котел 
ожил, и в его железном чреве быстро заплясали языки пламени, 
а мужчина бросился вверх по ступенькам, спеша поскорее 
поделиться со своей семьей тем, как Бог благословил их 
холодным котлом. 
Если бы этот мужчина решил отреагировать на возникшую 
кризисную ситуацию как-то иначе, вместо того чтобы прославить 
Бога и положиться на то, что Он способен все это бедствие 
обратить во благо ему и его семье, им бы, наверняка, пришлось 
пережить ряд неудобств и лишений. Этот холодный котел 
оказался Богом данной возможностью узнать о том, что хвала 
высвобождает силу и водительство Божье. 
После этого происшествия с котлом, жизнь этого мужчины 
изменилась полностью. С тех пор он начал прислушиваться к 
голосу Божьему в любой ситуации и на сегодняшний день он 
обладает редкостной чувствительностью к побуждениям Духа 
Святого. Кроме того, его слышащее ухо, открытое к водительству 
Божьему, сделало его каналом Божьей силы в жизни других 
людей. 
Первый его шаг был буквально действием веры, когда он сумел 
поверить в то, что насквозь промерзший котел темной морозной 
ночью был выражением Божьей заботы о нем и его семье. Он бы 
мог закрыть глаза на эту первую возможность, и, я уверен, что 
Бог непременно бы поставил перед ним новые задачи и 
испытания. Мы с вами постоянно сталкиваемся со множеством 
различных возможностей распознать Божью руку в 
повседневных ситуациях. Сколько же из них мы попросту 
упускаем? 
 
Результат наших реакций носит накопительный характер. С 
каждым позитивным шагом веры нам становится все легче 
верить. И точно так же, всякий раз, когда мы позволяем неверию 
усомниться в Божьем присутствии и любви в сложной ситуации, 
негативные результаты накапливаются, и нам становится все 
труднее заставить свою волю применять хоть каплю веры. Чем 
больше мы ропщем, тем больше мы запутываемся в сетях 
поражения. Множество, казалось бы, незначительных 
проявлений недовольства и ропота, способны превратиться в 
непреодолимую гору депрессии. 
 
Как-то мне пришло письмо от женщины-христианки, медсестры 
по профессии, которая писала о том, сколько лет она жила в 
страданиях и невзгодах. 
«Казалось, что мелочные, вовсе не важные факторы жизни 
всегда меня расстраивали и вызывали раздражение. Мало-
помалу моя жизнь становилась все более несчастной. Я молила 
Бога о помощи, но ничего не происходило. Я начала принимать 
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таблетки, которые помогали мне проснуться с утра и уснуть 
ночью. Каждый день начинался с мучительных попыток 
выбраться из постели. 
Я уже больше не могла управляться с моими домашними 
обязанностями. В больнице мои пациенты все больше меня 
раздражали, и мне все чаще хотелось все бросить. 
День за днем ситуация становилась все хуже. Я уже больше не 
могла управляться с теми, казалось бы, простейшими вещами, с 
которыми несколькими месяцами ранее мне удавалось 
управляться без труда. Я погрузилась в такую ужасную 
депрессию, что молила Бога позволить мне умереть. Жизнь была 
сущим адом». 
Но однажды она прочла мою книгу «Выведи из темницы душу 
мою». 
«Это было подобно лучику надежды, который вдруг пробился 
через темноту внутри меня», - пишет она в своем письме. 
Она приняла решение славить Бога за все происходящее и 
составила длинный список того, за что ей следует быть 
благодарной, начиная с тех самых обстоятельств, которые 
вызывали наибольшее напряжение и усталость. Результаты не 
заставили себя ждать. 
«Все, о чем я могу думать сейчас, это то, насколько же 
удивительные перемены произошли в моей жизни - с того 
момента, когда Иисус вошел в мое сердце! Меня больше не 
мучает тот жуткий страх неудачи, который раньше неотступно 
следовал за мной. Нет ничего, что могло бы расстроить меня и 
что бы раздражало меня, как это было раньше. 
Если что-то идет не так, я просто поднимаю свои глаза к небу и 
говорю: «Спасибо Тебе, Господи!», - и это наполняет мое сердце 
песней!» 
 
Не важно, окружают ли тебя горы совокупных несчастий и бед, 
или же просто мелкие раздражающие холмики, - поворотный 
момент в обоих случаях остается прежним. Исповедуй свои 
жалобы и ропот как грех, затем обещай Богу, что с этого дня и 
далее ты будешь человеком благодарным. 
Ты принимаешь решение и твердо нацелен на то, чтобы от него 
не отступать, собрав в кулак всю свою веру. Бог же обеспечит 
тебя силой для того, чтобы ты смог это сделать. Как только ты 
примешь решение, возможность возблагодарить Бога 
непременно тебе представится, в самых разных ситуациях и 
обстоятельствах жизни. 
Находясь на сборах неподалеку от Форта Бенин, несколько 
молодых людей дали Богу обещание благодарить Его за все, что 
бы с ними не происходило. На следующий день одному из 
солдат пришло известие о том, что его любимый дядя погиб при 
аварии на ферме. В тот же миг в голову солдата пришла мысль: 
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- Видишь, что случилось! Ты дал глупое обещание славить Бога, а 
твой дядя и христианином-то не был! 
Солдату удалось распознать источник этой мысли, и он тут же 
противостал искушению начать роптать и обвинять Бога в смерти 
дяди. Вместо этого он молился так: 
Боже, Ты знаешь, как сильно я любил моего дядю, но Ты любишь 
его больше, так что у Тебя должна быть хорошая причина для 
того, чтобы позволить ему умереть. Я же буду просто 
благодарить и славить Тебя за то, что Ты сделал то, что считаешь 
самым правильным и лучшим решением. 
В ту же минуту солдат почувствовал мир в отношении смерти 
своего дяди, но никак не мог избавиться от беспокойства за 
своего двоюродного брата, который принял Христа своим 
Спасителем совсем недавно. Как он отреагирует на смерть своего 
отца? Солдату хотелось съездить домой на похороны, с тем, 
чтобы поддержать двоюродного брата в этот трудный для него 
час, но он никак не мог уехать. 
Ну, хорошо, Боже, - молился он. - Ты знаешь все о моем 
двоюродном брате, поэтому я просто принимаю решение 
благодарить Тебя за то, что я не могу сейчас поехать и быть с 
ним. 
Он подумал, что просто позвонит домой и попросит своих 
родителей передать сообщение для двоюродного брата, и с этой 
мыслью тут же направился к телефонной будке. 
Когда на другом конце провода подняли трубку, он сразу же 
узнал голос своего двоюродного брата. 
- Как твои дела? - удивленно выпалил он. 
Я славлю Господа, — услышал он в ответ. — Мы все так рады, что 
отец принял Христа за несколько дней до происшествия. У него 
было время рассказать всем о том, что Бог для него сделал... Мы 
знаем, что эта ситуация была Божьей волей, чтобы он отправился 
на небеса уже сейчас. 
Солдат вернулся на сборы и поспешил поделиться со всеми тем, 
что случилось. В этот момент жена капеллана, которая также 
присутствовала на сборах, дала Богу обещание благодарить Его 
за все в своей жизни. 
По дороге домой в тот вечер, ей представилась первая 
возможность это сделать. За восемнадцать лет водительского 
стажа ее никогда не штрафовали за нарушение правил. Но 
сегодня ее догнала полицейская машина, которая все это время 
следовала позади, ее попросили прижаться к обочине и вручили 
квитанцию на уплату штрафа за то, что она, якобы, проехала 
перекресток, не остановившись перед знаком. 
Она попыталась объясниться с полицейским и убедить его в том, 
что он ошибается. Водитель другой машины, как две капли воды 
похожей на ее машину, не остановился на знаке «стоп» и, 
обогнав ее, скрылся, а она-то как раз-таки остановилась и все 
сделала правильно. Полицейский, конечно же, не поверил ее 
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рассказу. Ее первой реакцией было желание разозлиться и 
выразить недовольство этой несправедливостью. Но тут она 
вспомнила о своем обещании быть благодарной за все. 
- Боже, я полагаюсь на Тебя в том, что это была Твоя воля, - 
молилась она. - И я буду славить Тебя за все, что случилось. 
В тот же момент она почувствовала, как все ее внутреннее 
существо буквально переполняется необыкновенной радостью. 
На следующий день она вернулась на сборы и рассказала нам о 
том, что с ней произошло. - Не удивительно ли это? - говорила 
она. - Нам вовсе не нужно беспокоиться о том, что с нами 
поступят несправедливо, или что нами воспользуются. Даже 
такие обстоятельства становятся источником радости и силы в тот 
момент, когда мы видим в них Божью руку и отвечаем 
благодарностью. 
 

В тот момент, когда мы славим Бога, это притягивает других ко 
Христу. Если мы ропщем и жалуемся так же горько, как и все 
наши неверующие друзья, постоянно выражая свое 
недовольство от мелких неприятностей в течение дня, они 
придут к заключению, что наша вера дает нам ничуть не больше, 
чем их жизнь без веры. До тех пор, пока они не смогут воочию 
увидеть, что в тех же ежедневных обстоятельствах, сложностях и 
проблемах Христос дает нам возможность жить по-другому, - как 
мы можем рассчитывать на то, что они поверят нашим словам, 
что они нуждаются в Иисусе? 
Ты знаешь, к жизни Христовой в нас других людей притягивает 
вовсе не то, что мы говорим, а то, как мы себя ведем. Наиболее 
очевидно это проявляется в нашей повседневной жизни. Как мы 
реагируем на задержки и трудности на работе, в неотложных 
ситуациях, в повседневных встречах? Реагируем ли мы таким 
образом, что никто особой разницы в нас попросту не видит? Или 
же наша реакция заставляет их остановиться и задуматься: «Чем-
то этот человек не похож на всех остальных, кого я знаю. Может 
быть, у него есть нечто такое, что нужно мне?» 
 
Одна пара прочла книгу о хвале. Они твердо уверились, что быть 
благодарными за все, это как раз то, что им сейчас нужно, и что 
Бог именно этого от них и ожидает. Как-то ночью, где-то в 
третьем часу, они были разбужены звуком бьющегося стекла. 
Мужчина выглянул на улицу и увидел, что все стекла в его 
машине выбиты, а вдалеке исчезает за углом группа подростков. 
Эти люди тут же пришли к выводу, что Бог дает им возможность 
прославить Его, склонились прямо там, у кровати, на колени и 
воздали Богу хвалу за случившееся. 
На следующее утро мужчина отправился в авторемонтную 
мастерскую, где рассказал о том, что произошло. 
- Слава Господу, - сказал он. - Я уверен, что у Бога есть 
замечательный план за всем этим.  
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Владелец мастерской покачал головой. 
- Если бы что-то подобное произошло со мной, я бы обязательно 
проследил за тем, чтобы эти панки заплатили за все, - сказал он. 
Заказчик улыбнулся. - Это вовсе не обязательно, - продолжал он. 
- Бог держит ситуацию в Своих руках; и мне вовсе не нужно по 
этому поводу расстраиваться. 
В течение нескольких секунд владелец мастерской просто 
смотрел на заказчика, не говоря ни слова, потом сказал: 
Я христианин вот уже многие годы, но мне никогда не 
приходилось слышать о том, что я должен славить Бога за 
вандализм. 
В продолжение разговора заказчик рассказал владельцу 
мастерской о силе Божьей, которая высвобождается 
посредством хвалы. 
- Подожди-ка, - прервал его владелец гаража. - Я знаю о 
крещении в Духе Святом столько, что дальше некуда. У меня был 
один заказчик, который ни о чем, кроме этого, вообще не 
говорил. А вот о том, чтобы славить Бога... Расскажи-ка мне 
побольше о хвале. Это кажется довольно интересным. 
 

Заказчик объяснил, что ему всегда казалось, что эти две темы 
очень тесно связаны, так как обе предполагают абсолютное 
доверие и посвящение Господу. В довершение разговора 
владелец гаража согласился прийти на собрание исполненных 
Духом бизнесменов и там, на собрании, он и сам пережил 
духовное возрождение. 
На следующем этапе он принял решение славить Бога за все 
происходящее, и первым пунктом в списке шел его бизнес. Дело 
в том, что вот уже на протяжении двух лет дело катилось к 
банкротству. 
На следующий день один из его работников принес плохие 
новости; он попал в аварию, и их грузовик требовал серьезных 
вложений. Это могло стать последней каплей и похоронить его 
бизнес. 
Владелец мастерской взглянул на своего молодого работника, 
который стоял, бледный и трясущийся от страха, очевидно 
ожидая от хозяина всплеска эмоций. Но вместо этого владелец 
мастерской вдруг улыбнулся, по-приятельски положил руку на 
плечо работника и сказал: 
- Давай прославим Бога за это происшествие, и будем верить в 
то, что Он непременно обратит это к нашему благу! 
Они, как полагается, вызвали представителя страховой 
компании, и, к немалому удивлению владельца мастерской, 
произведенные выплаты дали ему возможность оплатить 
срочные счета. Таким образом, это происшествие стало 
поворотной точкой в его бизнесе, и вскоре его доходы заметно 
выросли. Но еще более важный поворотный момент произошел 
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в жизни этого человека, который теперь день за днем переживал 
все растущую радость и мир в каждой сфере своей жизни. 
В свою очередь, многие из его клиентов пришли к познанию и 
личным взаимоотношениям с Иисусом Христом, своим 
Спасителем, - в результате того неизгладимого впечатления, 
которое на них произвела его нескрываемая радость. 
В тот момент, когда радость Христова высвобождается в нашей 
жизни, другие люди притягиваются к Нему. 
 
Однажды, после вечернего служения, я зашел в кафе и попросил 
стакан молока. Официантка улыбнулась и направилась на кухню, 
чтобы принести мой заказ. Спустя всего несколько секунд она 
вернулась, на ее лице явно читалось раздражение. 
Простите, сэр, но кто-то уже запер холодильник, и я не могу 
принести вам молока. Слава Господу! - ответил я автоматически. 
Официантка удивленно посмотрела на меня.  
- Почему вы это сказали? 
- Я научился быть благодарным за все, потому что я верю, что Бог 
готов обернуть нам во благо все, что бы с нами не происходило, 
если только мы позволим Ему это сделать. 
Вы знаете, я баптистка, но я никогда еще не слышала учения о 
том, что мне следует быть благодарной за что-то типа того, что 
только что случилось! 
- Скажите, пожалуйста, а вы возрожденная христианка? Или 
считаете себя баптисткой по традиции? - спросил я ее. 
- Вы знаете, - неуверенно ответила она. - Мне кажется, что я 
христианка, но я никогда не была в этом уверена. 
- Вы можете быть в этом уверены, - сказал я ей. - Иисус пришел в 
этот мир для того, чтобы дать нам вечную жизнь, как дар. Все, что 
от нас требуется, это попросить Его простить наши грехи и затем 
просто поверить в то, что Он это сделал. Я бы хотел помолиться с 
вами и попросить Бога о том, чтобы Он дал вам этот дар, если вы, 
конечно, этого хотите. 
Официантка с готовностью кивнула. - Да, сэр, мне бы очень этого 
хотелось! 
 

Я прикоснулся рукой к ее плечу, мы склонили наши головы, и вот, 
прямо там, в пустом полуночном ресторане, я помолился о том, 
чтобы Бог высвободил ее веру и дал ей уверенность в вечной 
жизни через Христа. 
Слезы струились по ее щекам. 
- Я никогда не чувствовала ничего подобного в своей жизни, - 
сказала она. - Я чувствую себя так, как если бы тяжелый груз упал 
у меня со спины. И теперь я действительно верю, что я 
христианка. 
 
Порой может казаться: да стоит ли заострять свое внимание на 
таких ситуациях, как этот случай, когда я решил быть 
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благодарным за то, что мне не дали стакан молока? Но если вы 
научитесь быть благодарными Богу за каждую маленькую вещь, 
Бог использует вашу хвалу для того, чтобы 
привлечь к Себе несчастных усталых людей. А уж Он способен 
обратить их груз забот и тревог в чистую радость и мир. 
 

Я сидел в аэропорту Атланты, ожидая посадки на свой самолет, 
как вдруг неизвестно откуда взявшийся незнакомец схватил мой 
«дипломат», который я поставил на низеньком столике позади 
моего кресла. Я оставил защелку открытой, и теперь все 
содержимое вывалилось наружу и рассыпалось по полу. Бумаги 
разлетелись во все стороны, и я заметил свою зубную щетку, 
выпавшую из футляра и лежащую прямо на грязном полу. Я 
подавил в себе огромное желание разозлиться на действия 
неуклюжего незнакомца и еле слышно пробурчал: 
- Да, Господи, я благодарю Тебя за эту ситуацию, и я знаю, что, 
очевидно, у Тебя есть веские причины для того, чтобы позволить 
этому произойти. 
Смутившийся незнакомец извинился и начал спешно собирать 
мои рассыпавшиеся принадлежности. Когда я присоединился к 
нему, он, взглянув на меня, спросил: 
- Вы, наверное, меня не помните? - Боюсь, что нет. 
Он пояснил, что мы с ним несколько месяцев назад уже 
встречались, и что прямо сейчас, идя через терминал и 
испытывая ужасную усталость и разочарование, он молил Бога 
послать ему навстречу кого-то, кто мог бы ему помочь. 
- Я увидел вас и поднял ваш чемоданчик, чтобы освободить 
место и сесть рядом с вами, - объяснил он. - Теперь я знаю, что 
это Бог привел меня к вам. Не будете ли вы так любезны 
объяснить мне, как вы смогли сохранить абсолютное спокойствие 
в тот момент, когда я расшвырял ваши вещи по всему полу? 
Я был счастлив поделиться с ним тем, как же это здорово - знать, 
что все, что бы с нами не происходило, обернется для нашего же 
блага, если мы любим Бога, и что такого рода происшествия дают 
нам удивительную возможность возблагодарить Бога и 
понаблюдать за Его работой. 
Мужчина был несказанно удивлен и задал мне несколько 
вопросов. В тот момент, когда объявили посадку на мой самолет, 
и я уже начал собираться, он спросил: 
Как насчет того, чтобы приехать в Форт Лаудердейл, штат 
Флорида, в качестве моего гостя, как только у вас появится 
возможность? 
В этот момент настал мой черед удивляться. Я молился о том, 
чтобы Бог дал мне возможность посетить Форт Лаудердейл. Я 
много слышал о том, что Господь делает в жизни христиан в этом 
месте. В своем письме христианам в Филиппах апостол Павел 
писал: 
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«Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть 
неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными 
среди строптивого и развращенного рода, в котором вы 
сияете, как светила в мире, содержа слово жизни... Впрочем, 
братия мои, радуйтесь о Господе...» (Фил. 2:14-16; 3:1).  
 
Снова и снова, апостол призывает нас радоваться, проповедуя 
Слово Жизни людям ворчливым и испорченным. 
 
Именно отсутствие ропота и жалоб на всех и вся, вкупе с нашей 
радостью в Господе, которую мы с вами переживаем день ото 
дня, дает нам возможность сиять, подобно маяку, распространяя 
благую весть в этом мрачном мире. Это было истинно по 
отношению к Филиппийцам, так же истинно и сегодня. 
Давайте же мы оставим недовольство и прославим Господа за 
все то темное и испорченное, что мы видим вокруг нас. Сделайте 
это, и вы увидите, как Божий свет пронзит эту тьму. 
  
7. Радость в Господе 
 
Пророк Неемия сказал, что мы укрепляемся в радости Господа 
нашего. ( См. Неем. 8:10). 
Нет ничего удивительного в том, что Иисус так хотел, чтобы Его 
ученики поняли, что Он пришел не только для того, чтобы 
обеспечить спасение посредством Своей жертвы на кресте, но 
также и для того, чтобы наполнить их жизнь силой Его радости. 
Раньше вы этого не пробовали, - говорил Он им. - Начните 
сегодня. Просите во имя Мое и получите, и чаша вашей радости 
будет наполнена до краев. (См. Ин. 16:24). 
 
Радость в Господе доступна нам с вами, стоит только попросить! 
Иисус молился за нас: «чтобы они имели в себе радость Мою 
совершенную» (Ин.17:13). Каждый рожденный свыше 
христианин прекрасно знает, что его спасение это не что иное, 
как дар. Он был рожден свыше от Духа Святого, когда верой 
принял Иисуса Христа своим Спасителем. Многие христиане 
пришли к осознанию того, что Божий дар включает в себя нечто 
гораздо большее, чем просто возможность родиться свыше как 
дитя Божье. Крещение в Духе Святом можно получить также 
верой. Но при этом мало кто из нас понимает, что, помимо всего 
прочего, Иисус дает нам еще и Свою радость. Эту составляющую 
Божьего подарка также можно получить верой. 
Но если радость Господня должна быть нашей силой, из этого 
следует вывод, что она не должна стоять последней в длинном 
списке ингредиентов, подобно взбитым сливкам на торте. Это 
что-то такое, в чем мы нуждаемся с самого начала, что-то, что 
должно поддерживать и укреплять нас в процессе исполнения 
нашей задачи - распространения Благой Вести по всему миру. 
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Апостол Павел писал коринфянам, что когда он придет к ним, он 
вряд ли сможет чем-то помочь их вере, потому что она и без того 
уже достаточно сильна, но он хочет посодействовать их радости. 
(См. 2 Кор. 1:23-24) 
Павел вовсе не хотел сказать, что собирается сделать их 
счастливыми, даря им подарки или обеспечивая наиболее 
благоприятные обстоятельства. Вместо этого он намеревался 
напомнить им о той радости, которая уже была им дана. Он 
хотел, чтобы они практиковали свою радость и чтобы тем самым 
они смогли развить то, что было посеяно в них Духом Святым. 
Апостол знал, что внешние обстоятельства жизни убежденного 
христианина всегда будут наполнены разного рода трудностями 
и испытаниями. Истинным источником радости для каждого 
христианина должно было стать его внутреннее бытие со 
Христом. 
«...Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что 
узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу 
своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое 
и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:23-24). 
 
Если радость уже была дана нам Христом, почему же тогда 
многие христиане влачат такую безрадостную жизнь? 
Иисус молился о том, чтобы Его радость в нас была совершенной. 
Он имел в виду то, что мы не можем сами себя заставить 
радоваться, равно так же, как мы не можем сами себя спасти, 
или дать самим себе мир, или сделать самих себя еще более 
любящими людьми. Что мы можем сделать, - это решиться 
принять то, что Иисус для нас сделал, и позволить Ему 
совершенствовать Его радость в нас. 
На практике это означает то, что мы принимаем сознательное 
решение радоваться, независимо от того, как мы себя чувствуем, 
уповая на то, что Бог в этом случае исполнит Свою часть, 
преобразуя все наши печали и трудности в безупречную радость, 
как Он и обещал. 
Любовь, радость и мир являются характеристиками плода Духа 
Святого. И Иисус дал Своим ученикам инструкции относительно 
того, как им следует выращивать этот плод. 
 
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и 
будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я 
возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 
Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да 
радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет 
совершенна» (Ин. 15:8-11). 
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Источник радости следует искать не в благоприятных 
обстоятельствах, а в познании заповедей Иисуса, послушании им 
и в пребывании в Его любви. 
Иеремия писал: «Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово 
Твое мне в радость и в веселие сердца моего» (Иер. 15:16). 
 

Как правило, радость предполагает определенное чувство - 
счастливое, бьющее через край, приятное ощущение. Но радость 
не зависит от чувств. Мы радуемся не потому, что чувствуем в 
себе желание радоваться, скорее, можно ожидать, что, в 
конечном итоге, мы почувствуем радость как результат заранее 
принятого решения радоваться. 
Давид знал секрет радости - «... радуйтесь с трепетом» - писал 
он в Псалме 2:11. «Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, 
окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы 
славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом» (Пс. 
26:6). 
 

В течение долгого времени мне казалось, что радость это нечто 
такое, что я непременно почувствую, когда мне хорошо и все 
вокруг складывается наилучшим образом. Теперь же я понимаю, 
что радость не вытекает из моих эмоций, но приводится в 
действие моей волей и является неотъемлемой частью жизни 
хвалы. 
 

«Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично 
славословить», - писал Давид в Псалме 32:1. 
 

Радость, благодарность и хвала всегда идут вместе, поэтому наше 
обязательство славить и благодарить Господа за все 
происходящее нельзя будет назвать завершенным до тех пор, 
пока мы не посвятим себя и тому, чтобы всегда радоваться. 
 
Пожилая женщина, которая была исполнена Духа Святого и 
много лет была активным служителем для Господа, заболела 
артритом. За несколько лет боль украла ее радость и 
удовольствие от жизни; самые простейшие домашние дела 
сопровождались страданиями, в результате чего ей постоянно 
приходилось бороться со все усиливающейся депрессией. 
Она верила, что Бог может ее исцелить, и посещала различные 
служения исцеления, но состояние ее становилось только хуже. 
Однажды она услышала о том, насколько мощным и 
эффективным средством может быть благодарность Богу за все 
обстоятельства жизни, и решила во что бы то ни стало испытать 
это на себе. Задача была не из легких, потому что теперь каждая 
минута ее дней и ночей была наполнена болью. Но она приняла 
решение научиться быть искренне благодарной за каждую 
частичку своей жизни, включая, в том числе, и эти ее боли. 
Однажды она медленно передвигалась по своей кухне, неся 
поднос с посудой, как вдруг поднос упал, и посуда разлетелась 
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по всему полу. Ее больная спина и одеревенелые пальцы делали 
практически невозможной попытку наклониться и подобрать с 
пола хоть что-то. Ее обычной реакцией на такого рода 
происшествия были слезы жалости к себе. Но на этот раз она 
вспомнила о своем обещании славить Бога. 
- Спасибо Тебе, Господи, - молилась она. - За то, что позволил 
мне опять уронить посуду на пол. Я верю, что Ты способен 
обратить эту ситуацию для моего блага. 
В этот момент она почувствовала, что на кухне кроме нее самой 
присутствует кто-то еще. Она была дома одна - но сейчас она 
явно ощущала чье-то присутствие. Испытывая одновременно 
удивление и испуг, она вдруг поняла, что ее окружают ангелы. 
Ангелы смеялись и радовались, и она знала, что они радуются за 
нее. И тут она все поняла. 
Иисус сказал Своим ученикам: «...бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:10). 
 
Совершенно очевидно, что эта женщина была кающимся 
грешником, чье сердце было чудесным образом изменено. На 
протяжении долгих лет ее жизнь была наполнена горечью и 
ропотом против Бога за то, что Он допустил эти страдания. Она 
умоляла Его исцелить ее, но внутренне ощущала, что Бог словно 
оставил ее. Теперь же она поняла, что в корне ее недовольства и 
ропота лежит не что иное, как неверие, и что среди ангелов 
началась буквально бурная радость в тот момент, когда она 
доверилась Богу достаточно для того, чтобы прославить Его за 
разбитую посуду. 
Стоя посреди кухни, она почувствовала, как все ее существо 
насквозь пропитывается той радостью, которая наполнила это 
место. С сердцем, полным восторга, она смогла искренне 
возблагодарить Бога за то, что Он допустил страдания в ее 
жизни, - ведь это принесло ей такую радость. 
 

Некоторое время спустя она посетила собрание, на котором 
служители молились за больных. Исполнившись ожиданием 
чуда, она вышла вперед. Прежде болезненное осознание ее 
немощи наносило непоправимый урон ее способности верить. 
Теперь же ее вера не опиралась на то, что она сейчас 
чувствовала. Она была решительно настроена верить, какой бы 
сильной не была боль. 
В тот вечер она чудесным образом была исцелена, боль оставила 
ее тело, а все искривленные болезнью конечности выпрямились. 
 
Мы с вами все люди привычки. Слишком долго мы позволяли 
своим чувствам диктовать нам, как реагировать и как себя вести. 
Но Христос пришел для того, чтобы жить в нас, с тем, чтобы Его 
радость могла стать полной и совершиться в нас. 
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Чем больше мы позволяем воле брать на себя инициативу в 
наших действиях, вместо того чтобы отдавать бразды правления 
чувствам, тем скорее мы придем к осознанию того, что мы все 
чаще начинаем реагировать на происходящие вокруг нас 
события с хвалой, радостью и благодарностью. Наша прежняя 
зависимость от чувств будет с каждым днем становиться все 
слабее. Когда мы настаиваем на том, чтобы славить Бога во что 
бы то ни стало, мы, в конечном итоге, раскроем в себе источник 
радости, берущий свое начало в нашей воле и, затем, 
заполняющий собой и наши чувства. 
То, что зарождается в нашей жизни как акт послушания Божьему 
Слову, со временем приведет нас к тому, что мы начнем 
ощущать, чувствовать, постигать разумом и переживать 
настоящую, невероятную, бьющую через край хвалу, 
благодарность и радость - не сравнимую ни с чем, что мы знали 
раньше. 
В тот момент, когда мы принимаем решение подчиниться 
Божьей воле, так, что все, что до сего дня служило Ему помехой, 
исчезает прочь, когда мы даем Ему возможность преобразовать 
нас, придать нам новую форму и сделать нас безупречными 
сосудами для Него, тогда мы вдруг понимаем, что радость 
Господня совершилась в нас. 
 
Где-то в течение лет двадцати у меня были проблемы с 
желудком. Многие продукты питания причиняли мне крайний 
дискомфорт, порой вызывая боль. Я ходил ко множеству врачей 
и принимал различные медикаменты, но ничего не помогало. 
Я молился и старался верить в то, что Бог непременно меня 
исцелит, но безрезультатно. Другие также молились за меня - в 
том числе христианские лидеры, известные своим эффективным 
служением исцеления, молитвенные группы и друзья - но 
проблема все так же продолжала мне досаждать. 
Я провозглашал обетование Иисуса, сказанное Им в Евангелии от 
Марка, 16, где говорится о том, что даже яд не сможет причинить 
мне вреда, и часто ел то, что мне давали. Но «бедствие» 
продолжало меня мучить, да так, что часто я чувствовал себя 
безнадежно больным, не мог спать, и мне становилось 
бесконечно жаль себя. 
 

Наконец, однажды, я принял решение принять верой тот факт, 
что я был исцелен посредством смерти Христовой за меня, и 
верить в то, что симптомы уйдут, когда Ему это будет нужно. На 
протяжении нескольких лет я опирался на эту уверенность и 
благодарил Бога за то, что Он трудится в моей жизни ради блага, 
которое было задумано Им. 
Прежде чем я уволился из армии, врачи решили прооперировать 
мой желудок. Они не обнаружили никаких очевидных причин, 
которые могли бы служить объяснением болезни, которую мне 
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пришлось терпеть все эти годы, и, соответственно, не смогли 
ничем мне помочь. 
После того, как операция завершилась, я лежал на своей постели 
в больничной палате и страдал. Боль никуда не делась, напротив, 
усилилась настолько, что ничего подобного раньше мне терпеть 
не доводилось. Обезболивающие не помогали. Час за часом 
проходили без сна, и мне все больше казалось, что тьма вокруг 
меня становится все гуще и обступает меня со всех сторон. Мне 
казалось, что протяни я руку, - и я без труда смогу прикоснуться к 
тем злым силам, которые нависают надо мной. В такие минуты я 
отчаянно старался дать отпор тому ужасу, который холодком 
прикасался к моей душе. Мне не хотелось умирать, но и жить в 
таких страданиях становилось все труднее. 
 
В момент, когда мне показалась, что тьма стала гуще, чем 
прежде, я начал молиться: 
Господи, мне не важно то, что происходит, и как скверно я себя 
чувствую, я благодарю Тебя за все эти переживания. Я знаю, что 
Ты непременно обратишь всю эту ситуацию для моего блага. 
 

В тот же миг темноту больничной палаты пронзил яркий белый 
свет. Он был ярче солнца. Он был таким ярким, как тот свет, 
который я видел в видении несколько лет назад. В тот момент 
Дух Святой истолковал мне значение видения. В том видении я 
увидел черное облако, нависающее над лугом, а над облаком 
яркий, чистый свет. Над облаком находилась та радость и то 
благословение, которое Христос предназначил для всех нас, но 
для того, чтобы до него добраться, нам придется вскарабкаться 
по лестнице прямо сквозь темное облако сомнений и боли. 
Внутри облака нельзя было понять, в каком направлении идти, 
опираясь на наше обычное восприятие того, что мы видим, 
слышим и чувствуем. По этой лестнице можно было взобраться 
только верой и хвалой, благодаря Господа с каждым шагом 
вверх. Пробираясь через темное облако, нам придется отказаться 
от своей зависимости от чувств и научиться доверяться Слову 
Божьему. Лестница хвалы приведет нас прямо в небесный город, 
туда, где мы, наконец, сможем занять свое место рядом с 
Иисусом Христом. 
В то время, как я лежал в постели в больничной палате, все мое 
тело вдруг наводнил яркий, слепящий свет. И тут я понял, что то, 
что когда-то было лишь видением, сейчас стало реальностью. 
 

Те годы, когда я шел верой, уповая на то, что Бог непременно 
обратит мою боль мне во благо, это были годы, когда я 
пробирался через темное облако неуверенности. Не будь этого 
облака, я бы так никогда и не смог избавиться от моей 
зависимости от своих чувств и ощущений. А теперь я мог от всего 
сердца благодарить Бога за те обстоятельства моей жизни, 
которые добавлялись к этому мрачному, темному облаку. Как же 
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еще я мог научиться совершенно доверяться Ему? Как еще я мог 
пережить этот чудесный свет и переполняющую радость? 
Когда я вернулся из больницы домой, я обнаружил, что Бог кое-
что сделал и в отношении моего желудка. 
Та еда, которая раньше заставляла меня испытывать приступы 
жестокой боли, когда меня буквально «скручивало» и не 
отпускало часами, теперь нисколько мне не мешала. Я 
наслаждался тем, что теперь снова могу есть все, что хочу: 
клубнику, яблоки, бананы, мороженое - все то, от чего мне 
приходилось воздерживаться все эти годы. 
 

Все эти годы, в то время, когда я молился за больных и они тут же 
исцелялись, Бог выполнял Свое решение укрепить мою веру, 
позволив мне научиться доверять Его Слову. 
Хвала действительно высвобождает силу Божью на исцеление, 
но при этом исцеление все же является фактором 
второстепенной важности. До тех пор, пока мы 
сосредотачиваемся исключительно на своем собственном 
комфорте и нашем желании получить исцеление и свободу от 
физической боли, мы занимаем ошибочную позицию. Наше 
беспокойство в этой области, по сути, приравнивается к ситуации, 
когда мы ставим под сомнение и задаемся вопросом 
относительно Божьего плана для нас. 
 

В течение многих лет я боялся потерять зубы. И вот, однажды, 
мой зубной врач сообщил мне, что мои десны поражены 
инфекцией, и кости вокруг моих зубов разрушаются. Рентген 
подтвердил печальную картину: совсем скоро я потеряю зубы! 
С тяжелым сердцем я покинул кабинет врача. Конечно же, я знал, 
что мне следовало благодарить Бога за свое состояние, но, как 
вы понимаете, особой радости я по этому поводу не испытывал. 
 

Спасибо, Тебе, Господи, - сказал я. - Я благодарен Тебе за то, что 
Ты допустил, чтобы мои зубы пришли в такое состояние. Я 
уверен, что Ты знаешь, что для меня лучше, так что я благодарю 
Тебя, Господи. 
Пока я молился, я почувствовал, как все мое существо 
переполняется благодарностью, и позже, когда ко мне пришла 
одна знакомая сестра, я рассказал ей о том, что отныне у меня 
есть новый повод прославить Господа. 
Ты молился за исцеление? - спросила она меня. 
Нет, - ответил я. - Я только теперь понял, что если я потеряю зубы, 
это не повод роптать и жаловаться, поскольку этого бы не 
случилось, если бы Бог не позволил этому случиться. 
Мне кажется, Бог желает дать тебе новые, абсолютно здоровые 
зубы, - легонько прикасаясь рукой к моему плечу, сказала она. 
- Дорогой Господь, - произнесла она. - Спасибо Тебе за то, что 
позволил зубам Мерлина придти в такое ужасное состояние. Мы 
славим Тебя и просим, чтобы Ты был прославлен через это, 
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поэтому, Господи, прикоснись к Мерлину прямо сейчас, и даруй 
ему Твое совершенное исцеление. 
 

Три дня спустя я вновь отправился к зубному врачу, где мне 
должны были сделать полное рентгеновское обследование. Я 
сидел в кресле и наблюдал за тем, как он внимательно изучает 
мои новые снимки. На его лице отразились смущение и 
озабоченность, и один раз он просто положил снимки, чтобы еще 
раз воочию взглянуть на мои зубы. Он покачал головой и что-то 
пробормотал себе под нос. Я подумал: «Может быть, они еще 
хуже, чем прежде». 
Наконец, врач на шаг отошел от кресла, осмотрел меня с ног до 
головы, и удивленно спросил:  
- Что вы сделали со своими зубами? 
- Ничего! 
- Тогда я совсем ничего не понимаю, - он снова посмотрел сперва 
на мои старые снимки, потом взглянул на новые. - Ваши кости 
безупречны, а на ваших деснах больше нет заражения и вздутий - 
более того, вся ваша ротовая полость выглядит просто идеально! 
Я хмыкнул. Как здорово было узнать, что Бог исцелил меня - и, 
что еще лучше, исцеление перестало быть ключевым фактором. 
Того страха, который разъедал меня все это время, когда я 
представлял себе свои новые вставные зубы, больше не было. Я 
знал, что с зубами или без зубов, единственное принципиальное 
значение имеет мое единение со Христом и доверие Божьей 
любви и заботе относительно каждой, даже самой мельчайшей 
детали моей жизни. 
 
Некоторое время назад я получил письмо от одной славной 
сестры из Нью-Хэмпшира. Она живет одна вместе со своим 
сыном-подростком, и в тот момент, когда она мне писала, она 
лежала неподвижно в кровати, испытывая мучительную боль 
после двух серьезных операций. Она писала: 
«Слава Господу за Его огромную верность! Я была очень 
расстроена после последней операции, но кто-то дал мне 
прочесть вашу книгу о хвале. Я приняла решение прославить Бога 
за мою болезнь и посреди этого всего взирать на Иисуса. Я не 
могу сказать, что боль ушла, но я пришла к более глубокому 
познанию моего Спасителя, и Дух Святой часто служил мне, и это 
все так удивительно. 
Кто-то из моих друзей сказал мне, что Бог заставил меня 
пострадать, чтобы наказать меня. Но я знаю, что это не правда. 
Иисус ни разу не обвинил меня; вместо этого Он учил меня так 
многому о Своей любви. В эти последние месяцы Он то и дело 
открывал мне посредством Своего Слова те области в моей 
жизни и в моем сердце, которые следовало изменить. Он 
показывал, от чего- то надо избавиться вовсе, - те мысли и 
чувства, которые вряд ли можно было назвать Христовыми. Бог, в 
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Своей удивительной любви, простил меня и исцелил каждый 
шрам от прошлых ран и обид в моей жизни. 
Я научилась благодарить Иисуса за трудности и даже за боль. Я 
люблю Иисуса всем сердцем. Я не всегда понимаю, почему Он 
ведет меня так, как Он это делает, но если я могу быть 
счастливой и «благодушествовать» в моих немощах (2 Кор. 
12:10) и, таким образом, жить для Бога, я, конечно же, 
благодарна Ему за это. 
Вскоре мне предстоит вновь лечь в больницу, и, возможно, мне 
сделают третью операцию. Я благодарна за это Господу и знаю, 
что Он непременно обратит эту ситуацию мне во благо. Я знаю, 
что Он способен исцелить меня, и благодарна Ему за все, что, по 
Его мнению, будет для меня лучше». 
 

Ее письмо было буквально пропитано искренней радостью и 
благодарностью. В своем физическом теле она была вынуждена 
терпеть боль, но в то же время она пережила внутреннее 
эмоциональное исцеление и смогла выйти на новый уровень 
удивительных взаимоотношений с Богом во Христе. Все 
остальное, и даже ее исцеление, стало чем-то второстепенным. 
Единение с Богом во Христе было той целью, к которой так 
стремился Павел. Иисус знал, что основная цель Его пришествия 
на землю заключалась в том, чтобы удалить барьер греха, 
стоящий между человеком и Богом, чтобы Создатель мог вновь 
соединиться со Своим творением, что, по сути, и было Его 
исходным намерением. 
Перед Голгофой Иисус молился за нас так: «Не о них же только 
молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,  
- да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал 
Мне, Я дач им: да будет едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:20-23). 
 
Иисус молился, и мы точно знаем, что Он получил ответ на эту 
Свою молитву. Отныне мы можем быть абсолютно уверены в 
том, что Христос обитает в нас и что теперь через Него мы стали 
едины с Богом. 
В тот момент, когда мы начинаем постигать полноту значения 
происшедшего с нами, все остальное в нашей жизни тут же 
приобретает правильную перспективу. Те внешние 
обстоятельства, которые некогда имели тенденцию принимать 
преувеличенные размеры и препятствовать нашим отношениям 
со Христом; те обстоятельства, которые отвлекали на себя все 
наше внимание, - теперь воспринимаются как совершенный 
план, который Господь воплощает в нашей жизни. Мы все еще не 
способны увидеть полноту этого плана, но зато мы видим Иисуса 
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Христа, нашего Господа и Спасителя, и знаем, что у Него есть 
план, и что этот план - нам на благо. 
С тех пор, как была опубликована книга «Выведи из темницы 
душу мою», мне пришло множество писем от заключенных. 
Один человек писал из камеры смертников: 
«Я был приговорен к смертной казни на электрическом стуле. Я 
знал, что должен умереть, и на протяжении довольно 
длительного периода времени я не мог надеяться ни на что. 
Страх взял под свой контроль все мои мысли, и я чувствовал себя 
оставленным Богом и людьми. Но однажды я прочел вашу книгу. 
И произошло то, что мой разум как бы вновь вернулся к жизни. Я 
осмелился поверить в то, что Бог реален, и что Он делает все 
возможное для того, чтобы привлечь нас к Себе и побудить нас 
принять Его Сына Иисуса своим Спасителем и Господом. 
В тот момент я оглянулся на свою собственную жалкую жизнь и 
вдруг понял, что все, что со мной случилось, произошло с 
Божьего позволения, чтобы я пришел к такому моменту, когда 
остается только бежать и взывать к Богу. Я воззвал к Нему. В тот 
же ослепительный миг я познал, что Бог все совершает ради 
нашего блага и Своей славы. Тогда, в самый первый раз в моей 
жизни я понял, что на мне лежит печать Божьего благословения, 
и что через веру в Его Сына я принадлежу Ему. Теперь я поистине 
свободен и исполнен Его миром и радостью». 
Другой заключенный писал: 
«Я научился ненавидеть всех и вся. Как бы сильно я ни старался, я 
не мог увидеть ни одной причины, по которой мне стоило бы 
радоваться жизни. Кто-то дал мне вашу книгу «Выведи из 
темницы душу мою». В самый первый раз, когда я прочел ее, все, 
что было в ней написано, показалось мне сплошной 
бессмыслицей. Но чем больше я об этом размышлял, тем больше 
мне хотелось попробовать поблагодарить Бога за мою 
беспорядочную жизнь. Кроме всего прочего, я и так уже был на 
самом дне; так что терять мне было нечего. 
Я начал размышлять о своей жизни, вспоминая все, что со мной 
случилось. И как только я вспоминал что-то, я тут же благодарил 
Бога за то, что каждый инцидент, каждый случай был частью Его 
плана для меня. Все это казалось мне довольно глупым, но я 
буквально заставил себя продолжать. В то время как я 
продолжал это делать, что-то начало происходить внутри меня. В 
тот момент я вдруг задумался о том, что Бог лично принимал 
участие в моей сумасбродной жизни. Могло ли быть так, что Он 
был действительно заинтересован во мне? События, о которых я 
уже давно забыл, теперь всплывали в моей памяти так ярко, 
словно все это случилось только вчера. Раньше они казались мне 
ни чем иным, как трагедией; теперь же я воспринимал их как 
часть Божьего плана - убедить меня, что я отчаянно нуждаюсь в 
Нем. 
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Я славил Его за все в моей жизни; я благодарил Его за людей, 
которые меня ненавидели, которые обращались со мной плохо, 
которые оболгали и предали меня. Я благодарил Его за тех, кого 
я ненавидел, к кому я относился плохо, кого я обманывал и 
предавал. 
Сияющее, теплое ощущение мира наполнило меня в тот момент. 
Бог сосредоточил все Свои силы на том, чтобы исцелить меня от 
прошлых горьких воспоминаний. Стены темницы растворились, 
вместо них мир заструился и окружил меня. Стены и решетки не 
могли удерживать мою душу в темнице. 
Я больше не был пленником. Я свободен во Христе, слава 
Господу!» 
 
Еще одно письмо пришло от христианина, заключенного из 
колонии строгого режима. Он писал: «Слава Господу! 
Посещаемость в нашей церкви и группах по изучению Библии 
растет с каждым днем! На прошлой неделе трое мужчин приняли 
Христа своим Спасителем. Представьте себе, что может 
случиться, и какое принципиальное это имеет значение, когда 
каждую неделю за этими стенами три человека приходят к 
познанию Христа! (В другом своем письме он рассказал мне о 
том, что в следующем месяце двенадцать мужчин приняли 
Христа). Мы от всего сердца благодарим вас за все молитвы, 
которые братья возносят за нас в Форт Бенинге. Присутствие 
Господне обитает на этом месте, как никогда раньше... Бог 
отвечает на наши молитвы, и я верю, что придет день, когда мы 
увидим, как еще очень многие души прилепятся ко Христу. Я был 
благословлен возможностью прочесть Вашу книгу. Мы рады 
возможности осуществлять служение аудиокассетами на 
территории колонии, что дает возможность слышать учение 
наших братьев-христиан, которые находятся на свободе. 
Наш Бог велик! Восемь лет назад я вошел в ворота этой тюрьмы, 
не имея ничего, кроме большого срока за вооруженное 
ограбление. Тогда мне казалось, что в будущем мне светит 
только пуля полицейского или смерть от алкоголизма. Я прошел 
множество реабилитационных программ, но, после того, как 
меня однажды отпустили на поруки, я тут же сорвался и четыре 
месяца беспробудно пил, пока меня снова не посадили. Я 
искренне пытался изменить сам себя, но ничего не помогало. 
Но шесть месяцев тому назад, за один короткий миг, Иисус 
Христос изменил меня. Я стал совершенно новым человеком, как 
и сказано в Писании: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). С того самого 
дня Иисус Христос упорно трудился над тем, чтобы вычистить 
мою жизнь, и чтобы Своим светом осветить каждый темный, 
затянутый паутиной уголок. Слава Господу! Никто другой просто 
не может предложить такую реабилитационную программу, 
достойную упоминания, сравнимую по эффективности с той, 



 117 

которую разработал и предлагает Христос. Человек не в силах 
изменить внутреннего человека, это дело Божие! 
Слава дивному Христу! Он излил на меня свет Божьей любви. 
Радость жизни с Иисусом становится глубже день ото дня. 
Спасибо вам за то, что поддерживаете нас в молитве за 
пробуждение среди заключенных и за укрепление 
новообращенных... Посылаю вам любовь от братьев во Христе». 
 

Этот наш брат живет и славит Господа в обстоятельствах, которые 
большинство из нас тут же сочли бы мрачными и сложными. 
Однако, судя по его письму, его взгляд на жизнь коренным 
образом изменился. Он познал радость решения во что бы то ни 
стало оставаться верным и держаться Христа, и все остальное в 
его жизни отошло на второй план. Он научился в своей жизни 
применять то, что написано: «Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе» (1 Фес. 5:16-18). 
 
Джон Уэсли написал в своих комментариях к этому отрывку 
Писания: «Всегда радуйтесь - состояние непрерывного счастья в 
Боге. Непрестанно молитесь - плод неослабевающей радости в 
Господе. За все благодарите - плод двух предыдущих действий. 
Это, по сути, и есть портрет идеального христианина. Дальше 
идти некуда; надо изо всех сил постараться добраться до этого 
места в своей жизни. Наш Господь Своей смертью приобрел для 
нас не только праведность, но и радость. Это и есть суть и 
замысел Евангелия, чтобы, будучи спасенными от вины, мы 
могли радоваться в любви Христовой. Благодарность неотделима 
от истинной молитвы: она всегда тесно с ней связана. Тот, кто 
всегда молится, всегда воздает и хвалу, причем, как в полном 
здравии, так и тот момент, когда ему приходится терпеть боль, 
как в период процветания, так и среди бедствия. Он 
благословляет Бога за все, что с ним происходит, воспринимая 
все это как нечто пришедшее из Его руки. Он принимает и терпит 
все только ради Него; он сам ничего не выбирает и ни от чего не 
отказывается, его решения не основаны на том, нравится ему 
что-то или нет, но только на том, угодно это или нет по Божьей 
совершенной воле» (Примечания к Новому Завету). 
 
Способность практиковать жизнь ничем не прерываемой радости 
в Господе, воспринимать окружающие обстоятельства как то, что 
приходит из Его руки, и благодарить Бога за них - это и есть 
христианская зрелость. 
В Божьем плане для нашей жизни нет случайностей. Ничто, 
абсолютно ничто, каким бы странным, непоследовательным и 
плохим это нам не казалось, не происходит без Божьего на то 
согласия. 
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Одна женщина поделилась со мной своей удивительной 
историей, которая является прекрасной иллюстрацией этой 
мысли. 
Она родилась с одной рукой, и с того самого дня, когда она стала 
достаточно взрослой для того, чтобы понять, что она сильно 
отличается от других детей, она начала носить шарфы или 
накидки, стараясь скрыть свою неполноценность. Ей всегда было 
очень больно осознавать свою уродливость, и, как следствие, она 
начала пить, стараясь заглушить боль. 
В то время, когда она написала мне письмо, ей было пятьдесят 
шесть лет. 
«Шесть месяцев назад я навестила свою сестру, и она дала мне 
прослушать кассету, на которой вы говорили о необходимости 
славить Бога за каждую болезненную ситуацию и проблему 
своей жизни. В то время как я слушала эти ваши слова, что-то 
словно пронзило меня. Мне буквально стало плохо. После 
стольких лет, когда я обвиняла Бога во всех своих несчастьях и 
горестях, я попросту была не готова Его за них благодарить. 
И тогда я сказала: «Господи, не жди этого от меня! Я благодарю 
тебя за то, что Ты освободил меня от алкоголизма, но я просто не 
могу благодарить Тебя за ... все остальное». 
Но как бы сильно я не пыталась, я никак не могла избавиться от 
мысли все же попробовать поблагодарить за это Бога. Она 
преследовала меня день и ночь. Наконец, я сказала: «Боже, ну 
оставь же меня в покое! Я все для Тебя сделаю, но только не это! 
Я не могу». И все же я никак не могла успокоиться. Наконец, я 
решила прослушать кассету еще раз. На этот раз я услышала 
нечто, что раньше пропускала мимо ушей. Вы говорили о том, что 
хотя этот молодой солдат и его жена поняли, что они попросту не 
в силах возблагодарить Бога за тот ужас, с которым им пришлось 
столкнуться, они все же сказали о том, что, по меньшей мере, 
хотят попытаться. А все остальное было уже делом техники. В тот 
момент я в своей жизни уже пришла к той точке, когда я была 
готова на все, лишь бы избавиться от преследующих меня 
мыслей и вздохнуть с облегчением. Поэтому я сказала Богу, что я 
готова попытаться, хотя я все еще не была уверена, что с этим 
справлюсь. В ту минуту, когда я произнесла эти слова, мне вдруг 
показалось, что с моих плеч упал тяжелый груз, который мешал 
мне все эти годы. Я начала славить Господа - слезы ручьями 
текли по моим щекам - и чувствовала себя так, как в той песне: 
«Небеса сошли вниз, и слава наполнила мою душу!» Но в тот 
самый момент, когда я испытывала такую необыкновенную 
радость, Господь вдруг заговорил со мной и сказал: 
-Подожди-ка минутку! Я еще с тобой не закончил. 
Я замерла. Что еще? Я только что принесла громадную жертву и 
поблагодарила Бога за то уродство, которое ненавидела все эти 
годы! И в ту же минуту я услышала: 
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- Ты больше не должна носить длинных шарфов и накидок 
поверх своей руки! У меня внутри все сжалось. 
- Нет, Господи, - пробормотала я. - Все это слишком далеко 
заходит. Не проси меня об этом. 
- До тех пор, пока ты это скрываешь, ты не можешь быть до конца 
благодарной, потому что ты все еще стыдишься, - услышала я 
мягкий голос. Со слезами на глазах я сдалась. 
- Я готова попытаться, - сказала я. - Но Ты должен мне в этом 
помочь. 
Повод нашелся спустя несколько дней, когда мне предстояло 
идти на заседание суда. Я оделась и автоматически потянулась за 
своей накидкой. Тут же я услышала: 
- Нет. Нет! 
Я ответила: 
- Хорошо, Боже. Я выйду на улицу без нее, но я не могу Тебе 
обещать, что не побегу обратно и не надену ее! 
Впервые в своей жизни я вышла на улицу без «ширмы», которая 
все эти годы скрывала мою отсутствующую руку. Как только я 
закрыла за собой дверь, мое смущение, стыд и чувство вины 
ушли прочь! Впервые в своей жизни я знала, что же это такое, 
быть по-настоящему свободной. Я знала, что Бог любит меня 
такой, как есть. Слава Господу!» 
 

Бог допускает каждое обстоятельство в нашей жизни, имея на то 
веские причины, причем все делается для нашей же пользы и 
блага. Через это Он намеревается исполнить Свой совершенный 
и полный любви план для нас. Бог допустил, чтобы эта женщина 
родилась с одной рукой, потому что любил ее. Бог позволил 
сатане потревожить Иова, потому что Он любил Иова. Бог 
позволил распять Христа, потому что Он любил нас. Бог позволил 
тьме и злым силам этого мира добиться кажущейся победы, - 
кажущейся для нашего плотского восприятия, - однако все это 
время исполнялся Божий совершенный план спасения мира. 
Никто не знал об этом лучше, чем Иисус. Некоторые мои 
читатели в своих письмах утверждали, что Иисус роптал, когда, 
вися на кресте, воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты 
Меня оставил?» 
Но само предположение о том, что в этот момент Иисус роптал, 
является прямым противоречием всему, что Иисус говорил и 
делал относительно Своего распятия. 
 

Никто лучше Иисуса не знал и не мог знать всех деталей Божьего 
плана относительно спасения мира. Иисус часто говорил со 
Своими учениками о Своем грядущем распятии и воскрешении, 
цитируя отрывки Писания из книги Псалмов и Пророков, 
предсказывающие Его распятие на кресте. Кроме того, Иисус 
призывал Своих учеников радоваться о том, что должно было 
вскоре произойти. 
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«Вы слышали, что Я сказал вам, — говорил Он. - иду от вас и 
приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, 
что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня» (Ин. 
14:28). 
Кроме того, Иисус заверил их в том, что никто не сможет забрать 
Его жизнь без Его на то согласия. 
 

«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять 
принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Ин. 
10:17-18). 
 

Он сказал ученикам то, что действительно было истиной, но в тот 
момент, когда ситуация обострилась, их реакцией на кажущуюся 
победу зла стала попытка защитить Иисуса и отбить Его у солдат, 
которые пришли Его арестовать. 
Иисус остановил их, сказав отложить мечи. Он говорил: 
«Неужели вы не понимаете, что Я мог бы попросить у Отца 
тысячи ангелов, чтобы они пришли и защитили нас, и Бог тут 
же послал бы их на помощь? Но если бы Я так поступил, как бы 
исполнились те Писания, которые предсказывали то, что здесь 
происходит?» (См. Мф. 26:52-54). 
 

Иисус знал, что Божье Слово, Писание, должно исполниться. 
Никакие обстоятельства или действия с нашей стороны не в силах 
изменить исполнение Божьего Слова. Сам Иисус подчинялся 
Слову, несмотря на то, что Он сам и есть Слово, которое стало 
плотью. 
Иудеи, стоящие в тот день вокруг креста, на котором висел Иисус, 
были хорошо знакомы с этим отрывком Ветхого Завета, 
предсказывающим пришествие их Мессии, Который будет распят 
за их грехи. Слова Иисуса, которые Он выкрикнул: «Боже Мой! 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?», были цитатой 
вступительных слов всем нам хорошо известного Псалма 21, 
псалма хвалы и победы, в котором говорится о распятии и 
будущем правлении Царя-Мессии. 
Мучения Иисуса на кресте не были театральным действием, они 
были настоящими. Гвозди, пронзившие Его руки, причиняли Ему 
столько же боли, сколько причинили бы нам, если бы мы висели 
на том кресте. Но Иисус знал, что Его страдания вовсе не 
являются демонстрацией победы сатаны и сил зла, они - часть 
плана Божьего. Иисус славил Бога за Свои страдания, потому что 
Он знал, что посредством их Он сможет принести в мир победу 
над силой зла. 
«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты оставил меня? - воскликнул 
Иисус, и далее псалмопевец продолжает: - далеки от спасения 
моего слова вопля моего... Но Ты, Святый, живешь среди 
славословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши; уповали, и 
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Ты избавлял их; к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя 
уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, 
поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, 
ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: “он 
уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он 
угоден Ему"... 
Множество тельцов обступили меня... окружили меня, 
раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и 
рыкающий. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; 
сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди 
внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой 
прилипнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. 
Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все 
кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят 
ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но 
Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь 
мне... 
Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания 
восхвалять Тебя. Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя 
Иакова! прославь Его, ... ибо Он не презрел и не пренебрег 
скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но 
услышал его, когда сей воззвал к Нему. О Тебе хвала моя в 
собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его. Да 
едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; 
да живут сердца ваши во веки! Вспомнят, и обратятся к 
Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена 
язычников, ибо Господне есть царство, и Он - Владыка над 
народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли; 
преклонятся пред Ним все (смертные)... Потомство [мое] 
будет служить Ему, и будет называться Господним вовек: 
придут и будут возвещать правду Его людям, которые 
родятся, что сотворил Господь». (См. Пс.21). 
 
Иисус часто обращался к книге пророка Исаии, который с 
удивительной точностью предсказал детали Его жизни, смерти и 
будущего правления. Книга Исаии, 53-я глава говорит, что 
Христос был презираем, и люди ни во что не ставили Его. Но Он 
взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Все думали, 
что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. «Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились». 
Путь всех людей был извращен, мы были те, кто бродили, 
подобно овцам! Мы были те, кто оставили пути Божьи и пошли 
своей дорогой. И все же Бог возложил на Него вину и грех 
каждого из нас! «Христос страдал добровольно и не открывал уст 
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 
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стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». Из 
темницы и уда они повели Его на смерть. Но кто из людей 
понимал тогда, что Он умирает за их грехи - и что Он взял на Себя 
их наказание? Его приговорили как преступника, но Он не сделал 
греха, и не было лжи в устах Его. 
Однако это был Божий благой план, чтобы Христос пострадал и 
претерпел множество печали. И Бог говорит: «Когда же душа Его 
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство 
долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться 
рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему 
часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, 
что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, 
тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников 
сделался ходатаем» (Ис. 53:5-12). 
 

Иисус знал, что Его распятие вовсе не нарушило Божий план, но, 
напротив, позволило его выполнить. Ученики, однако, этого не 
понимали. Они воспринимали распятие Иисуса, как нечто такое, 
что могло положить конец всем их надеждам и мечтам о 
будущем. Они не помнили слов Иисуса, когда Он сказал им: 
«...вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и 
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет 
у вас» (Ин. 16:22). 
Поскольку ученики не надеялись вновь увидеть Иисуса, то когда 
им сказали, что тела в гробнице нет, они подумали, что оно было 
украдено. 
Позже в тот день двое из учеников Иисуса шли по дороге из 
Иерусалима в Эммаус. Они рассуждали о смерти Иисуса, как 
вдруг, совершенно неожиданно, рядом появился Сам Иисус и 
пошел с ними. Но они Его не узнали. 
Он взглянул на их печальные лица и спросил: «...О чем это вы, 
идя, рассуждаете между собою,  и отчего вы печальны? Одни 
из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из 
пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти 
дни?» (Лк. 24:17-18). 
Иисус молча слушал их рассказ о том, каким замечательным 
человеком был Иисус из Назарета, Который сделал столько 
удивительных чудес, что они успели уже поверить в то, что Он и 
был Мессией, и что Он пришел для того, чтобы принести 
избавление Израилю. Они рассказали, как религиозные лидеры 
схватили Его и передали римским властям, после чего Он был 
распят. Эти люди говорили так, словно они только что лично 
засвидетельствовали величайшую трагедию из всех, известных 
миру. И, ко всему прочему, говорили они, теперь еще и тела 
Иисуса нет в гробнице, а тут еще и какие-то женщины пытаются 
убедить их в том, что они видели ангела, который сказал им, что 
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Иисус воскрес. Похоже, эти ученики были уверены в том, что 
последнее это не что иное, как выдумки. 
 
«Тогда Он сказал им: о, неосмысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! 
Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу 
Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им 
сказанное о Нем во всем Писании» (Лк. 24:25-27). 
 
К этому моменту они уже практически добрались до Эммауса, и, 
поскольку было уже совсем поздно, эти два ученика попросили 
незнакомца провести с ними ночь. Они все еще Его не узнали! 
Иисус остался с ними, и в тот момент, когда они сели есть, Он 
попросил Бога благословить пищу, а затем взял хлеб, разломал 
его и передал им, и тут, словно у них открылись глаза и они 
прозрели. Они узнали Его! (См. Лк. 24:30-31). 
Наконец, они поверили. Но как же все-таки долго они могли 
видеть только внешние обстоятельства и никак не могли понять и 
увидеть исполнение Божьего совершенного плана. 
Ученики лично видели, как распинали их лидера, видели 
кажущийся триумф зла над добром. Они сочли это 
доказательством того, что Бога с ними больше нет. Однако, если 
бы они поверили Слову Божьему, произнесенному через 
пророков, они бы сочли те же самые обстоятельства явным 
свидетельством того, что Бог пребывает с ними и работает над 
исполнением Своего плана. 
 

Мы также порой подобны тем ученикам. Когда испытания и 
трудности приходят в нашу жизнь, наша первая реакция 
выражается так: «О, Господи, почему Ты меня оставил?» 
Но Сам Иисус сказал, что здесь, на земле, у нас будет множество 
печалей и скорбей; но «мужайтесь, Я победил мир» (Мн. 16:33). 
Если бы мы действительно поверили этим словам Иисуса, мы бы 
воспринимали окружающие обстоятельства как очевидное 
доказательство Божьего присутствия в нашей жизни, и, как 
следствие, мы бы благодарили и славили Его за них, вместо того, 
чтобы роптать и жаловаться. 
 

Порой, глядя на то, что происходит в мире, мы качаем головами, 
словно говоря: «Вот вам и доказательство того, что Бог не 
слишком-то много делает в наши дни». 
Но Иисус предупредил Своих последователей о том, что им 
следует ожидать войн, землетрясений, голода, мятежей, 
эпидемий и так далее, и тому подобное - полная картина того 
мира, в котором мы с вами живем, и гарантия того, что будет еще 
хуже. 
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Иисус сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда 
восклонитесъ и поднимите головы ваши, потому что 
приближается избавление ваше» (Лк. 21:28). 
 

В тот момент, когда мы замечаем, что окружающая ситуация 
день ото дня становится все хуже, это вовсе не является 
свидетельством того, что Бог куда-то отлучился или Ему все 
равно. Напротив, все это является доказательством того, что Бог 
совсем близко, и что каждая частичка Его плана исполнится, 
согласно обещаниям Слова Божьего. 
Иисус призывал Своих учеников радоваться вместе с Ним, когда 
рассказывал о Своих предстоящих страданиях. Если бы они 
сумели довериться Его слову, то смогли бы пережить радость, а 
не смущение и печаль. Божье Слово призывает нас радоваться в 
испытаниях. 
 
Апостол Петр писал, что хотя мы и не видим Христа, мы доверяем 
Ему и даже теперь уже радуемся «радостью неизреченною и 
преславною» (1 Пет. 1:8). 
 

Так во что же ты будешь верить? Будешь уныло брести по жизни, 
как те два человека по дороге в Эммаус, опечаленные и 
поглощенные видимыми обстоятельствами, уверенные в том, что 
Бог где-то далеко? Или решишься открыть глаза и начать 
благодарить? 
Прими ту любовь, радость и мир, которые Иисус предлагает тебе. 
Решись поверить в то, что Бог с тобой, и что Он трудится над тем, 
чтобы все обстоятельства твоей жизни обратить тебе во благо. То 
самое, что кажется тебе болезненным доказательством того, что 
Бог отвернулся и Ему нет дела до твоей проблемы, - на самом 
деле является Его полным любви способом привлечь тебя к Нему 
- чтобы радость твоя могла быть полной! 
 

Подними глаза и прославь Его! Он любит тебя и Он обитает среди 
хвалы Своего народа! 
 

Мерлин Каротерз призывает своих читателей свидетельствовать 
ежедневно. Бог простил нам грехи наши и дал нам дар вечной 
жизни. В ответ Он просит рассказывать другим о Его Сыне. 
Некоторые христиане проводят немало времени, учась, как стать 
более сильными христианами, но никогда не задумываются, что 
источником величайшей силы является приведение других 
людей ко Христу. 
Многие тысячи людей приняли Иисуса Христа своим Спасителем 
и Господом, читая книги Мерлина Каротерза, посвященные 
хвале. Если вы прочли книгу Мерлина и получили благословение, 
передайте её дальше: дайте почитать своему соседу и 
родственнику; подарите учителю, врачу, продавцу... 
И будьте благословенны! 


