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лизкие друзья Освальда Чеймберса знали его как человека, для которого молитва была естественной и радостной частью повседневной жизни. Будучи замещающим
пастором церкви в Данстебле (Англия), Освальд прибывал
туда субботним утром и начинал с того, что отправлялся
с несколькими молодыми людьми из церкви в небольшой
поход. «Эти прогулки, – писал один из участников, – состояли из веселых бесед, рассказов и воспоминаний, а затем
вдруг: “Шляпы долой, господа, молиться хорошо везде”,
после чего следовала короткая молитва».
Студентка Библейского колледжа в Лондоне, ректором
которого был Освальд, вспоминала, как однажды вечером
они шли через небольшую деревушку: «Он как-то очень
естественно остановился и помолился, прося Божьего
благословения на эту деревню. Казалось, что точно так
же поступал Господь, когда был на земле».
В конце октября 1915 года Освальд Чеймберс прибыл в Египет, чтобы служить армейским капелланом во
время Первой мировой войны. Несколько дней спустя
он объявил, что в лагере, расположенном возле Каира,
состоится вечернее богослужение. Скептики говорили,
что никто не придет, поскольку по вечерам солдаты писали письма, курили, играли в карты и прохлаждались в
столовой. Время для религии было отведено в воскресное утро. Но 4 ноября 400 человек заполнили большой
барак, чтобы услышать проповедь Чеймберса на тему:
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«Что доброго в молитве?» Эта проповедь стала первой
главой нашей книги.
«Только когда человек теряет почву под ногами и перестает понимать, что происходит, он начинает молиться
по-настоящему», – сказал он солдатам, многие из которых
в первый раз возопили к Богу, оказавшись на войне. «Когда
разум сдает позиции, молитва – не проявление малодушия,
а единственный способ вернуться в действительность».
Чеймберса называли мистиком, но его слова и дела
открывали в нем духовного реалиста, верящего, что молитва – это не способ получения желаемого от Бога, а путь
познания Его. В книге «Если чего попросите» он вводит нас в
новое измерение общения с Небесным Отцом и открывает
благо молитвы: «она приводит нас к познанию Бога и дает
Ему возможность творить Свой мир через нас».
Дэвид Маккасланд, автор книги
«Освальд Чеймберс: отверженный Божий»
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Источник

нига «Если чего попросите» составлена по материалам
лекций, прочитанных в Лондонском библейском
колледже (1911–1915 гг.), на собраниях Лиги молитвы в
Британии, а также военнослужащим в Египте во время
Первой мировой войны.

История публикаций
• Статьи: Многие главы этой книги впервые были
опубликованы в виде статей в журналах «Языки огненные» и «Духовная жизнь», а также в ежемесячнике
Лондонского библейского колледжа.
• Книги: Впервые предлагаемые материалы были
изданы в книге «Если чего попросите» в 1937 году.
Миссис Чеймберс собрала эту коллекцию из заметок
своего мужа. В них отразилось то, как Чеймберс понимал молитву и практиковал ее. Она также подобрала короткие молитвы из личного молитвенного
дневника Освальда Чеймберса и собраний в Лондонском библейском колледже.
[Из Введения, составленного Дэвидом Маккасландом
для тома «Если чего попросите» из «Полного собрания сочинений Освальда Чеймберса» © 2000 Издательская ассоциация
Освальда Чеймберса. Полное издание трудов Освальда
Чеймберса на английском языке («The Complete Works of
Oswald Chambers») можно заказать в издательстве Discovery
House Publishers, Grand Rapids, Michigan].
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Один
ЧТО ДОБРОГО
В МОЛИТВЕ?

=
«Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,
моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо
и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог,
един и посредник между Богом и человеками, Человек Христос
Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое
время свидетельство, для которого я поставлен проповедником
и Апостолом, – истину говорю во Христе, не лгу, – учителем
язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте
произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева
и сомнения» (1-е Тимофею 2:1-8).
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олько когда человек теряет всякую надежду на себя и
перестает понимать, что происходит, начинает он понастоящему молиться. Молитва – явление, не принадлежащее естественной жизни. Под «естественной» я понимаю
обычную, здоровую мирскую жизнь. Некоторые говорят,
что человек будет страдать без молитвы. Сомневаюсь.
Молитва – это брешь в самомнении, занятому человеку
некогда молиться. Что пострадает, так это Божья жизнь в
нем, питаемая не пищей, а молитвой.
Если мы видим в молитве средство саморазвития, то
ничего не достигнем. В Библии нет даже намека на такую
мысль. Молитва – это также не размышление. Она развивает в нас жизнь Божью. Когда человек рождается свыше,
в нем зарождается жизнь Божьего Сына, и он может либо
питать ее, либо морить голодом.
Молитва вскармливает Божью жизнь в нас. Господь
Иисус Христос много молился. Он непрерывно поддерживал связь со Своим Отцом. Мы обычно рассматриваем
молитву как способ получения чего-то для себя. Библейское
понятие молитвы заключается в том, что через нее в нашей
жизни утверждается Божья святость и Его мудрый порядок.
Наших представлений о молитве нет в Новом Завете.
Когда человек сокрушен, ему не до умозаключений. Он
молится не потому, что это разумно, молитва рвется из
него. «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их
от бедствий их» (Псалом 106:13). Когда мы оказываемся в
тесном месте, мы начинаем глубже переживать и живем
этими переживаниями.
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«Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него» (Матфея 6:8). Зачем тогда
просить? Очевидно, мы воспринимаем молитву не так,
как Иисус Христос. Для Него молитва была не способом
получения желаемого от Бога, а познанием Его. Молитва –
не возможность для избалованного ребенка оказаться в
идеальных условиях, чтобы не испытывать неудобств от
своих духовных изъянов. Предназначение молитвы – открыть присутствие Божье, равно полное в любое время и
при любых условиях.
Человек может сказать: «Хорошо, если Всемогущий
все предопределил, зачем мне молиться? Если Его замысел совершен, зачем мне пытаться менять его своей
молитвой?» Мы должны помнить, что есть разница между
Божьим замыслом и Божьим допущением. Божий замысел
открывает Его характер. Его допущение касается того,
чему Он позволяет быть. Например, Божий замысел состоит в том, чтобы на земле не было греха, страдания,
болезней и смерти. Но Его допущение позволяет всему
этому быть. Он так определил события, что мы родились
по Его допущению, однако достичь Его замысла должны
своими усилиями, а именно молитвой. Согласно Новому
Завету быть детьми Божьими – значит не только быть Его
творениями, но возрастать и нравственно совершенствоваться, уподобляясь Богу.
По моему мнению, едва ли люди, постоянно просящие
устроить для них молитвенные собрания, знают эту важнейшую составляющую молитвы. Их просьбы – зачастую
лишь излияние религиозной истерии, нервное расстройство, принявшее религиозный оборот. Иисус сказал,
чтобы мы молились во имя Его, это значит в Его естестве.
А Его естество излилось в наши сердца Святым Духом,
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когда мы родились свыше (см. Луки 11:13; Римлянам 5:5).
Иисус не обещал присутствовать на каждом молитвенном
собрании, а лишь там, «где двое или трое собраны во имя
Мое» (Матфея 18:20). Иисус Христос не обращает внимания на «религиозную болтовню». Его слова: «А молясь, не
говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны» (Матфея 6:7) относятся не к повторению слов или их количеству, а к тому
факту, что в общение с Богом нас приводит не собственное
усердие. Это возможно благодаря жизнедающей смерти
нашего Господа Иисуса Христа (см. Евреям 10:19).
В Своем учении о молитве наш Господь никогда не говорил о молитвах, оставшихся без ответа. Он учил, что Бог
всегда отвечает на молитву. Если наши молитвы вознесены
во имя Иисуса или в соответствии с Его природой, ответы
будут также соответствовать не нашей природе, а Его. Мы
склонны забывать об этом и бездумно заявлять, что Бог не
всегда отвечает на молитву. Он отвечает всегда. Если мы
находимся в тесном общении с Ним, то понимаем, что не
остались неуслышанными.
«Просите, и дано будет вам». Мы жалуемся Богу,
оправдываемся или впадаем в апатию, и при этом просим так немного. Но какое великое дерзновение бывает у
ребенка! А Господь говорит: «Если... не будете как дети...»
(Матфея 18:3). Предоставьте Иисусу Христу возможность
проявить Себя. Дайте Ему простор. Увы, никто этого не
делает, пока не дойдет до предела своих возможностей.
Во время войны многие молятся впервые в жизни. Когда
разум сдает позиции, молитва – не проявление малодушия,
а единственный способ вернуться в действительность.
Пока мы самодостаточны, нам не нужно ни о чем просить
Бога. Нам этого и не хочется. Только когда мы знаем, что
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бессильны, мы готовы слушать Иисуса Христа и делать
то, что Он говорит.
Вот еще Его слова: «Если пребудете во Мне и слова
Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите»
(Иоанна 15:7). Другими словами, просите о том, в чем
пребываете. Есть мало того, в чем мы действительно пребываем. Чувства можно легко подделать. Многие молятся
механически. Сердце не вовлечено. Иисус сказал двум
Своим ученикам: «Не знаете, чего просите» (Марка 10:38).
Предстаньте перед Богом как есть и представьте Ему
свои проблемы – все то, в чем вы дошли до предела. Просите, чего желаете, и Иисус Христос обещает, что на ваши
молитвы будет ответ. Пребываем ли мы в том, о чем просим? Об этом можно судить по тому, как мы живем, когда
не молимся.
Новозаветный взгляд на христианина таков: это человек, в котором открылся Божий Сын, и молитва имеет
отношение к взращиванию этой жизни. В частности, она
взращивается отказом от беспокойства, потому что оно
означает, что в жизни есть нечто, совершающееся не понашему, и в действительности является раздражением на
Бога. Иисус Христос говорит: «Не беспокойтесь о своей
жизни. Не бойтесь убивающих тело. Бойтесь не сделать
того, что вам указывает Божий Дух».
«За все благодарите» (1-е Фессалоникийцам 5:18). Не
позволяйте беспокойству овладевать вашим сердцем,
поскольку оно делает вас себялюбивым и угашает жизнь
Божью в вас. Благодарите Бога, что Он рядом, независимо
от того что происходит. Многие мужчины нашли Бога в
горниле ада, в окопах военных дней. Они дошли до края
и обнаружили, что Бог там. Секрет христианской безмятежности не в безразличии, а в знании того, что Бог – мой
12
Если чего попросите

Отец. Он любит меня, и со мной никогда не случится то,
чего бы Он не учел. Беспокойство становится невозможным.
Утверждение «молитва меняет мир» не совсем верно.
Молитва меняет нас, а затем мы меняем мир. Нам не нужно
просить Бога сделать то, для чего Он создал нас. Иисус
Христос – не реформатор общества. Он пришел, чтобы
вначале изменить нас, а затем, если нужно, что-то изменить в обществе. Мы должны этим заняться. Бог так все
устроил, что молитва на основе искупления меняет наш
взгляд на жизнь. Молитва не меняет обстоятельства, но
совершает чудеса в нашем восприятии. Когда мы молимся,
все остается прежним, но меняемся мы сами. То же происходит, когда мы влюбляемся. Условия и окружение те же,
но всепоглощающее увлечение нашим избранником преображает все вокруг. А если мы рождены свыше и Христос
созидается в нас, то начинаем видеть мир в ином свете.
«Кто во Христе, тот новая тварь» (2-е Коринфянам 5:17).
Небо ярче надо мной,
И искристее волна;
Словно светлою весной,
Счастьем жизнь моя полна.
Веселей поет скворец,
И душистее цветы;
Я пришел к Тебе, Отец,
И меня наполнил Ты.
Благо молитвы в том, что она открывает нам Бога и дает
Ему возможность осуществлять Свой замысел через нас,
вне зависимости от того, каким было Его допущение. Мы
такие, как есть, не вопреки обстоятельствам, а благодаря
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им. Как однажды сказал Ридер Харрис: «Обстоятельства –
как перина. На них мы чувствуем себя комфортно, а под
ними задыхаемся». Иисус Христос Божьим Духом всегда
возносит нас над обстоятельствами.

Что доброго в молитве?
Мы нуждаемся в молитве — Луки 11:1.
Человеческий разум имеет предел — Псалом 106:13,
19, 27-28.
Человеческая воля имеет предел — Римлянам 8:26.
Человеческая мудрость имеет предел — Иакова 1:5.
Молитва меняет меня.
Мы должны молиться — Луки 18:1.
Если хотим познать Бога — Матфея 6:8.
Если хотим помочь людям — Иоанна 14:12-13.
Если хотим исполнить Божью волю — 1-е Иоанна 5:14-16.
Молитва меняет других.
Мы можем молиться — Иакова 5:16.
Прося — Иоанна 15:7.
Ища — Матфея 7:7.
Стуча — Матфея 7:7.
Молитва меняет обстоятельства через меня.

=
Как прекрасен этот безмятежный утренний час с Богом!
О Господь, сохрани мой духовный взор, обращенным к Тебе,
Создателю мира, и нашему Господу Иисусу Христу, Созда14
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телю новой жизни во мне. Даруй мне силу Твоего Духа,
чтобы всем сердцем восхвалить Тебя!
«Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу
спасения приму и имя Господне призову». Могу ли представить что более благодатное и полное в покорности и
смирении, чем благодарное принятие от Тебя? О, Господь,
я желаю живого общения с Тобой и жажду Твоих благословений.
О Господь, пусть Твоя красота, благодать и мир пребудут
во мне и надо мной. Пусть ни невзгоды, ни непогода, ни
тревога не коснутся Твоей красоты и Твоего мира в моей
жизни.
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Два
ПРОСТОТА
МОЛИТВЫ

=
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна» (Матфея 26:41).
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ти слова были произнесены в минуты жесточайшего
борения нашего Господа. Мы чрезвычайно легкомысленны, если забываем об этом. Среди всех Его слов нет
более весомых. В них открывается священная простота
молитвы. Если молитва дается нам нелегко, мы на неправильном пути. Если молитва для нас усилие, мы прошли
мимо цели. По-настоящему молиться может лишь подобный ребенку святой – простое, глупое, сверхъестественное
чадо Божье. Говоря «глупое», я имею в виду именно глупое.
Мы пытаемся объяснить, почему Бог отвечает на молитвы, на основании умозаключений. Это бессмысленно. Бог
отвечает на молитвы только на основании искупления, ни
на каком ином. Не будем забывать, что Бог слушает наши
молитвы не потому, что мы усердны, и не потому, что мы
страдаем, а потому что Иисус пострадал. Только по той
причине, что наш Господь Иисус Христос прошел через
глубочайшее борение и полное изнеможение в Гефсиманском саду, а затем взошел на Голгофу, мы имеем «дерзновение входить во святилище» (Евреям 10:19).
Перейдем через поток Кедрон и войдем в Гефсиманский
сад. Нам никогда не объять происходившей там борьбы.
Однако нам следует избавиться от заблуждений на ее
счет. Это было страдание Бога как Человека, поэтому
оно непостижимо для человеческого ума. Но нам оставлено несколько строк, которые нужно понять правильно.
Остерегайтесь думать о нашем Господе как о сверхъестественном человеческом существе. Он таким не был. Он
был воплощенным Богом.
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Непонятое слово нашего Господа

«Бодрствуйте и молитесь»
«Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной» (Матфея 26:38).
Основано ли наше понимание молитвы на внимательном
рассмотрении того, о чем Иисус Христос просил Своих
учеников? Он не сказал: «Молитесь обо всем» или «Просите Бога о чем угодно». Его отношение к ним облеклось в
слова: «Бодрствуйте со Мной». Наш Господь не произносил
сентиментальных или благочестивых речей о молитве. Его
слова были практичны и крайне жизненны.
Вероятно, наибольшая наша трудность заключается в
том, что Господь не является нашим Господином. Обращение «Господи» в наших устах имеет скорее религиозный
смысл. Нам не хочется, чтобы Он действительно был Повелителем нашей жизни. Мы охотнее думаем о том, что
Иисус наш Спаситель, Учитель, в общем, некоего рода
сверхъестественный товарищ. Мы принимаем все, что
Он делает, но не принимаем Его Самого.
Занятие, указанное Господом. «Посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там» (Матфея 26:36). С одной стороны, правильно смотреть на нашего Господа как на пример молитвы, но
Он таковым не является. Взаимоотношения между нами и
Богом не таковы, какие они были у Иисуса Христа с Его Отцом, особенно в этом случае. В Гефсимании речь вообще шла
не о взаимоотношениях, а об искуплении. Поэтому, если дело
касается искупления, нам следует «сидеть тут и ждать». Люди
спрашивают: «Почему вы теряете время в этом Библейском
колледже? Развлекаетесь, Библию читаете. Подумайте о тех,
кто нуждается в помощи. О тысяче и одном деле, которые
нужно сделать». Что ж, правда, их нужно сделать, но главное
не в этом. Готовы ли мы услышать слова Господа: «Посидите
здесь, пока Я помолюсь там»? Придаем ли мы должное зна20
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чение тому факту, что мы не принадлежим сами себе? Кто
мы: вершители великих дел или ученики Господа Иисуса
Христа? Он сказал ученикам: «Посидите здесь». Если бы они
были похожи на некоторых из нас, то ответили бы: «Что за
глупость? Нужно идти и заниматься делом!»
Чем больше мы погружаемся в атмосферу Нового Завета,
тем больше открываем для себя непостижимую и непоколебимую безмятежность жизни Господа, каким бы ни было Его
борение. Трудность заключается в том, что, когда мы делаем
то, что хочет Бог, наши друзья говорят: «Это, конечно, хорошо, но представьте, что все будут делать то же самое». Наш
Господь просил не всех Своих учеников посидеть там, пока
Он помолится. Он сказал это лишь троим. Суть в том, что
нам нужно принять, как от Господа, бессистемные события
нашей жизни. Если мы принимаем Господа Иисуса Христа
и Его всепревосходящее владычество, мы также должны
согласиться, что ничто не происходит случайно, поскольку
Бог определяет обстоятельства. Суетливость отклонена,
человеческие планы отвергнуты, мы знаем, что «любящим
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу» (Римлянам 8:28). Если Иисус говорит: «Посидите
здесь, пока Я помолюсь там», единственно правильное, что
мы можем сделать, – сесть и сидеть.
Место, определенное для спутников Господа. «Взяв с
Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых», наш Господь
открыл Свою скорбь этим троим. Петр мог помочь Господу
противостать первому из постигших Его искушений –
чувственной, материальной стороне мира. Иаков мог
включиться в борьбу со вторым искушением – внешней
религиозностью. А Иоанн мог заняться последним искушением – любой ценой достичь победы. Эти трое были
назначены Господом для одной цели – видеть Его борение.
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«Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной». Он взял их
не для того, чтобы они поспали. Он взял их, чтобы они
бодрствовали и смотрели. Все, что у Него было, – эти двенадцать учеников. Он знал, что один из них ушел, чтобы
предать Его; что Петр вскоре отречется от Него с клятвой
и божбой; что все они оставят Его и разбегутся. Но Он
взял этих троих, чтобы раскрыть перед ними Свое сердце.
А они уснули от своей собственной печали.
Автобиографическое место борения Господа. Он «начал скорбеть и тосковать» (Мф. 26:37). Наш Господь сказал
этим троим ученикам то, чего никогда не говорил остальным. В Евангелии от Иоанна 12:27 Он сказал Сам Себе
нечто похожее: «Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне
сказать?» Здесь Он сказал этим троим: «Душа Моя скорбит
смертельно» (Матфея 26:38). Видели мы хоть на секунду
Иисуса молящимся? Понимаем ли, почему Святой Дух и
Сам Господь в таких подробностях донесли до нас происходившее в Гефсимании? Это Бог как Человек прошел последние шаги великого, сверхъестественного искупления
человеческого рода.
Мы обязаны уделить несравненно больше внимания
осознанию основополагающих истин, с помощью которых
Дух Божий производит простоту нашего христианского
опыта. Эти основополагающие истины – искупление и
личное присутствие Святого Духа. Они обращены к одной
могучей личности – Господу Иисусу Христу. Благодарение
Богу за действие Святого Духа, делающего искупление Иисуса Христа практической действительностью в жизни людей.
Помните: легкой молитву делает не наш разум или понимание, а жестокое борение Бога в искуплении. Любое
дело настолько ценно, сколько стоит. За молитву платим
не мы, за нее заплатил Бог, открыв нам возможность мо22
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литься. Она стоила Богу так дорого, что молиться может
малое дитя. Она стоила Всемогущему Богу так много, что
молиться может любой. А теперь время тем, кто носит
Его имя, узнать тайну этой цены. Она такова: «Душа Моя
скорбит смертельно». Эти слова открывают дверь автобиографии борения нашего Господа. Ключ к Гефсимании
находится в главе 4 Евангелия от Матфея, где описываются
искушения Господа. Теперь они снова приступили к Нему с
более мощной и подкупающей силой, чем прежде. Мы не
рассматриваем здесь (как делаем это во время собственных
испытаний) искушения, через которые доводится проходить нам. Мы видим здесь борение Божьего Сына как
Человека на последней стадии искупления человечества.
«Но эти истины так велики». Зачем они нам? Не лучше
ли питаться все время молоком? Однако не потому ли мы
уделяем так много внимания тому, чего это стоило Богу, что
именно благодаря этому мы можем жить святой жизнью?
Мы говорим о том, как трудно достигать святости, но Бог
дает эту способность легко и непринужденно, потому что
это стоило Ему так дорого. Остерегайтесь делать ударение
на то, чего молитва стоит нам. Бог заплатил высочайшую
цену, чтобы мы могли молиться. Иисус не сказал ученикам:
«Боритесь!» Он сказал: «Побудьте здесь». Господь хотел
снять пелену с их глаз, чтобы показать, через что Он проходит. Вспомните, Кем Он был. Сыном Божьим. «Душа
Моя» – все существо Господа Иисуса Христа – «скорбит
смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мной».

Соблазн иных путей в Царство

«...чтобы не впасть в искушение…»
Что бы Иисус ни говорил о Своем Царстве, ученики
всегда истолковывали Его слова в свете своих понятий о
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материальном царстве, которого они ждали на земле. Но
Он сказал: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы
за Меня, чтобы Я не был предан иудеям» (Иоанна 18:36).
И еще: «Не придет Царствие Божие приметным образом...
Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть» (Луки 17:20).
Единственное средство спасения от соблазна иных
путей – исполнение того, что говорит наш Господин, а
именно: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Если мы не бодрствуем и не молимся, то впадем в
искушение прежде, чем осознаем это. «Сын Человеческий,
придя, найдет ли веру на земле?» (Луки 18:8) Он найдет
веру в отдельных людях, но основная масса видимой христианской церкви почти всецело сошла на кривые пути.
Материальная дорога освобождения (Матфея 4:1-4).
«Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались
хлебами». Это искушение в высшей степени человеческое. Если бы мы нашли способ излечить всех больных
или накормить голодающих и обеспечить нуждающихся,
как это было бы чудесно! «Так, – говорят нам, – Царство
Божье установится на земле. Зачем нам эти разговоры об
искуплении и пролитии крови? Сегодня нужно посвятить
себя служению человечеству». Но это соблазн иного пути в
Царство. Мы окажемся на нем, если перестанем бодрствовать и молиться. «Бодрствуйте со Мной», – сказал Иисус.
Его путь – единственный ведущий в Царство.
Продолжим рассуждать об этом искушении. «Скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами». Другими словами,
сатана говорил: «Удовлетвори Свои собственные нужды и
нужды других людей, Ты тут же станешь их царем». Был ли
дьявол прав? Прочтем Евангелие от Иоанна 6:15: «Иисус
же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать
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царем, опять удалился на гору один». Почему? Он только
что насытил пять тысяч человек! Да, но Иисус «удалился...
один». Он не станет царем такой ценой.
Мистическая дорога посвящения (Матфея 4:5-7). Это
искушение показывает, что в самых священных вопросах
мы должны полагаться только на Святого Духа и ни на
кого другого.
Это искушение предлагает широкий выбор возможностей. «Ты Сын Божий. Сделай же что-нибудь чудесное,
чтобы люди пришли в изумление, и весь мир падет к Твоим
ногам». Был ли сатана прав? И не является ли соблазн этой
дороги в наши дни особенно сильным? Многие, увлекшись
сверхъестественным, оказались в погибели. Поиск чудес и
знамений не довел их до добра. Почти всем, кто свернул на
эту ложную дорогу, советовали поститься и искать для себя
чего-то, где Господь мог бы проявить Свою чудотворную
силу. Это кажется правильным человеческому уму, едва затронутому прикосновением Божьего Духа. Однако в корне
противоречит учению Господа.
«Не придет Царствие Божие приметным образом»
(Луки 17:20). Оно существует уже сейчас. Ученики попрежнему были полны собственных идей о Божьем Царстве и не понимали, что значит Царство Иисуса Христа.
Поэтому они находились в унынии и уснули от печали.
«Бодрствуйте со Мной». Как они могли? Они не имели ни
малейшего представления о том, что вскоре произойдет.
Умственная дорога превосходства (Матфея 4:8-10).
Это искушение компромисса. Некоторые считают, что, поскольку зло – неотъемлемая часть мира, следует идти с ним
на соглашение, попытаться сработаться. «Все это дам Тебе,
если, пав, поклонишься мне». Это искушение самое хитрое. Люди говорят: «Не будьте такими прямолинейными.
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Мы упускаем время, веря в существование дьявола». Пусть
Бог простит, но боюсь, мы упустили намного больше,
чем время. Преуспеет ли церковь, склоняющаяся перед
злом и идущая на компромисс? Это именно то, чего хочет
плотской человек, но это соблазн иного пути в Царство.
Берегитесь помещать что-либо привлекательное впереди
Того, Кто страдал в Гефсимании.

Свет неуправляемого видения

«Дух бодр, плоть же немощна» (Матфея 26:41).
Так легко, поняв что-либо в Божьем откровении, приняться осуществлять это в жизни. Мы были восхищены
до седьмого неба, поднялись над скверной мира. Увиденное было великолепно, но нужно спускаться вниз. После
горы Преображения нужно вернуться в нынешнее место
жительства, а именно в долину одержимых. Настоящая
проверка – это жизнь на земле, а не полет среди позолоченных утренней зарей вершин.
Отблески небес. «Блажен ты, Симон, сын Ионин» (Матфея 16:17; см. Иоанна 21:15-19). Петр получил свою минуту
славы, но затем ему предстояло пройти через жернова. Он
пережил сокрушительное падение, перед тем как Иисус
сказал ему: «Паси овец Моих». Петр сделал бы для Господа
все, его дух рвался в бой, но плоть была немощна. О плоти
нужно заботиться, однако нельзя ей попустительствовать.
Слава Богу, мы отправимся на небеса после смерти, мы не
окажемся там прежде, чем умрем. Мы видим отблески небес,
а затем оказываемся внизу, среди суровой действительности. Благодарение Богу за минуты славы, но затем нужно
жить на земле в соответствии с Его Словом.
Миг преображения. «И преобразился пред ними»
(Матфея 17:2). Увидев Иисуса в тот момент на горе, мы за26
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тем видим Его после воскресения на берегу моря ранним
утром, а рядом «разложенный огонь и на нем лежащую
рыбу и хлеб» (Иоанна 21:9). Слава Богу за преображенного Иисуса и удивительные поучения, которые Он дает.
Однако помните, что поучения должны воплощаться в
действительности. Слава Божья должна являться в глиняных сосудах. Ее нужно показывать через прикосновение,
глаза, руки и ноги, как это делал Он. А мы так похожи на
Петра на горе Преображения, говоря: «О Господь, позволь
мне остаться здесь».
Минута славы. «Хотя бы надлежало мне и умереть с
Тобою, не отрекусь от Тебя» (Матфея 26:35). Петр был
искренен до глубины души. Он действительно все сделал
бы ради Иисуса Христа, но отрекся от Него с божбой и
всеми известными ему клятвами. Петр не был лицемером,
просто он не бодрствовал и не молился. Петр основывал
свое заявление на порывистой страстности собственного
сердца, но не понимал, что должно быть и другое основание – искупление.
Слава Богу за героические моменты жизни! Сравнительно легко их переживать. У всех нас время от времени появляется нимб. Если мы появимся в нужное время
перед витражами, да еще и в соответствующей одежде, то
совсем не трудно запечатлеться в сердцах и умах. Но все
это пустое и опасное. Остерегайтесь таких минут, когда
хочется покрасоваться. Здоровое чувство самоиронии
весьма полезно в такие времена. Некоторые оказываются в сиянии славы. Кто-то говорит им, что они выглядят
просто великолепно, и всю оставшуюся жизнь они живут
этим одним-единственным мгновением. Нужно спуститься
на тот уровень, где находится реальность жизни и где мы
вновь возвращаемся к главному: «Бодрствуйте и молитесь».
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Это тайна священной простоты молитвы. Молитва дает
силу идти и не ослабевать, и главные воспоминания жизни
будут о Господе, а не о нас.

=
О Господь, Я прихожу к Тебе, чтобы обрести благодать
славить Тебя и поклоняться Тебе в духе и истине.
Господи, воссияй светом лика Твоего над нами. Ниспошли
нам силу и благодать.
О Господь, как прекрасно знать Тебя! Как драгоценно для
меня приближаться к Тебе! Как я могу бояться, если Ты
моя жизнь!
Господь, наш Бог, Отец Господа Иисуса Христа, Который
есть образ Твой, я взираю на тебя и творю молитву. Благослови меня в этот час сознанием Твоего присутствия и
сиянием Твоей близости, ибо я доверяюсь Тебе и надеюсь
только на Тебя.
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