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Бог в центре
Полезные привычки для духовного роста 

Гуру фитнеса и профессиональные ме-
дики убеждают нас регулярно заниматься 
спортом, правильно питаться и позитивно 

мыслить. Нельзя сказать, что это неправильно. 
В конце концов, Павел не говорил, что забота о 
теле – бесполезное занятие. Он лишь написал: 
«Телесное упражнение мало полезно».

Но в том же стихе апостол добавляет: «А благо-
честие во всем полезно» (1 ТИМОФЕЮ 4:8). Как же нам 
упражняться в благочестии?
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Существует определенная связь между теле-
сным и духовным здоровьем. Вспомните время, 
когда вы занялись спортом или изменили рацион. 
Насколько вы преуспели? Составив и внедрив ре-
алистичный план, направленный на решение про-
блем организма, вы ощутите улучшение  здоровья 
и самочувствия.

То же касается и духовной жизни. Хороший 
способ улучшить свое духовное состояние – по-
становка реалистичных целей, которые прибли-
зят нас к Небесному Отцу, создавшему нас для 
общения с Ним и друг с другом. В этой брошюре 
евангелист и писатель Луис Палау предлагает ряд 
советов, которые помогут развить полезные ду-
ховные привычки для более близкого общения со 
Христом. Надеемся, его труд поможет вам укре-
питься в этом добром деле.

Служение «Хлеб Наш Насущный»
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Разговор с Богом в молитве
Молитва как ежедневная привычка

Молитва – это то, чему мы учимся на прак-
тике. Я могу перечислить вам библейские 
обетования о молитве и поделиться соб-

ственным опытом. Однако я не могу молиться за вас. 
Пока вы не начнете молиться, вам не понять молитвы.

Мартин Лютер сказал: «Как ремесло портного со-
стоит в шитье одежды, а сапожника – в тачанье обуви, 
так и главное занятие христианина – молитва».

Секрет революционной жизни Лютера заключался 
в ежедневном времени наедине с Богом. Я побуждаю и 
вас уделять каждый день время для общения с Богом. 
Он достоин большего, чем жалкие полминуты во время 
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утренней спешки: «О, Господь, 
благослови этот день, особенно 
если это понедельник». Отведите 
особое время для сосредоточен-
ной молитвы.

Молясь, стремитесь к порядку 
и верности. Это поможет мудро 
распределять время. Но остере-
гайтесь законничества. Не чув-
ствуйте себя виноватым, если 
пропустили положенное время 
или даже целый день. Просто 
старайтесь. В некоторых слу-
чаях вам, возможно, придется изменить время беседы 
с Отцом. Ничего плохого в этом нет. Настройтесь на ис-
кренность. Не думайте о молитве как о долге, выполне-
ние которого нужно «отметить в списке». Молитва – это 
просто честный разговор с Небесным Отцом, Который 
любит вас.

Для меня лучшее время для молитвы – раннее утро.  
Евангелист Дуайт Муди сказал: «Прежде чем смотреть 
в лицо людям, нужно каждое утро посмотреть в лицо 
Богу. Если у вас так много дел, что нет времени для мо-
литвы, значит, у вас больше дел, чем Бог предназначил 
для вас». Освободите место в расписании и начинайте 
каждый день с уединенной молитвы.
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  Во времени дня, выбираемом для молитвы, нет ничего 
мистического . Пророк Даниил молился несколько раз в тече-
ние дня . Давид говорил, что размышляет о Господе в ночные 
стражи . Суть в том, что если вы будете придерживаться 
определенного времени в молитве, это поможет вырабо-
тать здоровую привычку .

Пока вы не нач-
нете молиться, 
вам не понять 

молитвы.



С другой стороны, молитва должна иметь место в те-
чение всего дня. В Библии сказано: «Непрестанно моли-
тесь» (1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 5:17). В любое время, по любому 
поводу мы можем обратиться к Отцу. Через молитву нам 
даровано общение с Богом, Который живет среди нас.

Иисус много времени посвящал молитве. Он никогда 
не считал Себя слишком занятым, чтобы молиться. Когда 
нагрузка возрастала или Ему было необходимо прини-
мать важные решения, Он уходил молиться (ЛУКИ 5:15-16). 
Такую привычку следует развивать и нам.

Дерзновение в молитве
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда 

просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы 
знаем, что Он слышит нас, чего бы мы ни просили, знаем 
и то, что получаем просимое от Него» (1 ИОАННА 5:14-15).

Только посмотрите! Бог пообещал, что все, чего мы 
ни попросим по Его воле, Он нам пошлет! Но что де-
лать, если мы не знаем Божьей воли? К счастью, Господь 
открыл ее нам в Библии. Больше знакомясь с Божьим 
Словом, вы многое узнаете о Его воле.

Прочитайте 1 Иоанна 5:14-15 еще раз. Если вы не 
уверены, что ваша молитвенная просьба соответствует 
Божьей воле, спросите Его об этом. И не переживайте 
о возможных ошибках. 

Разве могущество Божьей воли пошатнется, если 
одно из Его чад ошибется в молитве? Разве не будет 
большей ошибкой вообще не молиться?

Если ответ на вашу молитву отрицательный, Господь 
сообщит вам об этом через внутреннее свидетельство 
Святого Духа. Но ответ может быть не мгновенным. 
Возможно, Бог желает воспитать в вас терпеливое дове-
рие Его совершенной воле. Постоянство и искренность 
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в молитвенной жизни помогут вам развить чуткость 
к голосу Небесного Отца.

Если Бог говорит «нет» в ответ на ваше прошение, 
доверьтесь Его благости. Иисус подчеркнул, что роди-
тели не дают своим детям бесполезных или плохих да-
ров, когда те обращаются к ним с просьбой. Насколько 
больше нам следует довериться Небесному Отцу, 
Который всегда дает нам самое лучшее (МАТФЕЯ 7:7-11). 
Но просить нужно по Его воле.

УПРАЖНЕНИЕ В МОЛИТВЕ:

Заведите молитвенный дневник
1.  Вспомните, в какой области жизни вам действи-

тельно нужен ответ на молитву.
2.  Запишите эту нужду и поставьте дату. Это ваша 

первая запись в молитвенном дневнике.
3.  Изучите следующие тексты из Библии о молитве: 

Матфея 7:7-11; 18:19-20; Марка 10:46-52;  
Иоанна 16:24; Римлянам 8:26-27; Ефесянам 6:10-20; 
Иакова 5:16-18.

4.  Просто и конкретно изложите Господу вашу  
просьбу.

5.  Поблагодарите Господа за то, что Он ответит 
вам (ФИЛИППИЙЦАМ 4:6).

6.  Отметьте ответ на молитву, когда он придет,  
и прославьте за него Бога (КОЛОССЯНАМ 4:2).

7.  Повторите! Продолжайте записывать свои  
молитвы в дневник и радуйтесь тому, как Бог  
со временем отвечает на них.
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Чтение Божьей книги
Авторитет Писания

Вера в авторитет Библии  жизненно важна 
для полноценной и победоносной христиан-
ской жизни. Только с помощью такой веры мы 

можем испытать радость, предназначенную для Божьих 
детей.

В Библии сказано: «Все Писание богодухновенно» 
(2 ТИМОФЕЮ 3:16). Слова Писания вдохновлены Богом.

Будучи Божьими детьми, мы должны покоряться Ему. 
Библия представляет Его авторитет. Задумайтесь над 
словами Псалма 118:137-138: «Праведен Ты, Господи, и 
справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты 
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заповедал, – правда и совершенная истина». Поскольку 
Писание отражает совершенный характер Бога, оно яв-
ляется стандартом для оценки всего остального.

Чтение и заучивание Писания
Одним из моих самых ранних детских воспоминаний 

было то, как я рано утром вижу своего отца на коленях, 
молящегося и читающего Библию перед тем, как пойти на 
работу. Это производило на меня глубокое впечатление.

Каждый день мой папа читал главу из Книги притч. 
В ней 31 глава, а в большинстве месяцев 31 день. Я сам те-
перь стараюсь делать то же. Кроме других книг Библии, 
в начале каждого дня я читаю одну главу из Книги притч. 
И я научился читать ее на коленях.

Писание призывает: «Исполняйтесь Духом» (ЕФЕСЯ-
НАМ 5:18). Исполнение Духом – это Божье повеление, долг 
и честь для христианина. Быть исполненным Духом оз-
начает ходить в Его свете и позволять Ему руководить 
нашим разумом. Для этого мы должны каждый день 
проводить время за чтением Библии и размышлением 
над ней, наполняя ум и сердце ее преображающей жизнь 
мудростью (КОЛОССЯНАМ 3:16).

А как обстоят дела у вас? Вы приучили себя чи-
тать Библию каждый день? Если нет, начните сегодня! 
Можете по примеру моего отца начать с Книги притч, 
а затем систематически читайте каждый день. Начните 
с малого, а затем увеличивайте нагрузку по мере разви-
тия привычки. Зачем проживать день без наполнения 
ума словами, которые помогают познавать Бога?
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  Говоря о Божьем законе, Иисус сказал: «Доколе не прейдет 
небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из 
закона, пока не исполнится все» (МАТФЕЯ 5:18) .



Заучивание текстов Писа-
ния – еще один способ при-
ближения к Богу. В Библии ска-
зано: «Что только истинно, что 
честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достос-
лавно, что только добродетель и 
похвала, – о том помышляйте» 
(ФИЛИППИЙЦАМ 4:8).

Как мы можем помышлять о 
чис  том, если каждый день стал-
ки  ваемся с нечистотой? Це ле-
направленно размышляя о Пи   -
са   нии. Мы не можем читать 
Библию весь день напролет, зато 
мы всегда можем размышлять 
о текстах Писания, если выучим 
их. Согласно исследованиям, че-
рез 24 часа мы можем в точности 
вспомнить 5% того, что слышали, 15% того, что читали, 
35% того, что изучали, и 100% того, что выучили наизусть.

Позвольте предложить пять советов по заучиванию 
Писания. Думаю, они вам пригодятся.

1. Читайте текст вслух не менее десяти раз.
2. Запишите его на карточке, размышляя о каждом 

слове.
3. Попробуйте процитировать его (теперь это долж-

но быть легко).
4. Размышляйте о нем в течение дня и повторяйте  

в последующие дни.
5. Поделитесь этим текстом с другими людьми  

во время беседы.
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Как мы можем 
помышлять  

о чистом, если 
каждый день 

сталкиваемся 
с нечистотой? 

Целенаправленно 
размышляя  

о Писании.



12 текстов, которые могут изменить 
вашу жизнь

Если у вас нет плана по заучиванию Писания, нач-
ните с этих 12 текстов. Я выучил их все, и они сущест-
венным образом повлияли на мою жизнь. То же самое 
может произойти и с вами!

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ
1. Спасение: Иоанна 3:16.
2. Что значит быть Божьим чадом: 1 Иоанна 3:1-2.

БОГ
3. Христос как Слово: Иоанна 1:1-2.
4. Божья сила: Ефесянам 6:10-11.

СЕМЬЯ
5. Жены и мужья: Ефесянам 5:21-33.
6. Дети: Ефесянам 6:1-3.
7. Родители: Ефесянам 6:4.

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
8. Искушение: 1 Коринфянам 10:13.
9. Исповедание и прощение: 1 Иоанна 1:9.
10. Совместные собрания: Евреям 10:24-25.
11. Жизнь по Духу: Галатам 5:16-18.
12. Великое поручение: Матфея 28:18-20.
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Развитие зависимости  
от Бога
Применение Божьих обетований

В какие из библейских текстов, из тех, что 
вы прочитали, было труднее по  ве   рить? Про-
рочества? Повествования? Поучения? Божьи  

обетования?
Многие христиане имеют проблемы с обетованиями. 

Звучат они, конечно, прекрасно и иногда поднимают 
настроение. Но мы думаем: неужели это все действи-
тельно так? По меньшей мере подсознательно мы со-
мневаемся в том, что Бог исполняет Свои обещания.

В Ветхом Завете мы читаем: «Не осталось неиспол-
нившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые 
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Господь говорил дому Израилеву; все сбылось» (ИИСУСА 
НА  ВИНА 21:45; СР. 23:14-15). Впоследствии Соломон объявил: 
«Благословен Господь Бог, Который дал покой народу 
Своему Израилю, как говорил! Не осталось неиспол-
ненным ни одного слова из всех благих слов Его, кото-
рые Он изрек через раба Своего Моисея» (3 ЦАРСТВ 8:56). 
Ни одно Божье обетование не осталось неисполнен-
ным!

Бог во многих местах Своего непогрешимого Слова 
оставил нам, Его пилигримам, путешествующим по 
миру, «великие и драгоценные обетования» (2 ПЕТРА 1:4).

Некоторые из этих обетований были обращены 
к отдельным личностям (ИИСУСА НАВИНА 14:9), группе 
(ВТОРОЗАКОНИЕ 15:18) или народу (АГГЕЯ 1:13). Нужно быть ак-
куратными, чтобы не присвоить себе обетование, дан-
ное кому-то другому!

Многие ветхозаветные обетования,  к счастью, по-
вторяются в Новом Завете, и мы сегодня имеем на них 
право. Бог обещал Иисусу Навину: «Не отступлю от тебя 
и не оставлю тебя» (ИИСУСА НАВИНА 1:5). В Послании к ев-
реям 13:5 Бог переносит это обетование на всех хри-
стиан.

Чарльз Сперджен писал: «Не относитесь к Божьим 
обетованиям как к музейным диковинам; верьте в них 
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  Внимательный читатель будет учитывать жанр книги, 
которую читает . Например, притчи – это не обетования, 
а скорее иллюстрации определенной истины . Таков жанр ли-
тературы мудрости . Псалмы – это поэзия, и потому язык 
отличается от исторических повествований, например, 
Книги судей или Книг царств . Пророчества обращены к кон-
кретным людям, жившим в определенное время . Контекст 
крайне важен .



и пользуйтесь ими». Мы пользуемся Божьими обетова-
ниями, изучая и запоминая их, видя свою нужду в них и 
позволяя Богу исполнить их в нашей жизни.

Любое Божье обетование, на которое мы мо-
жем претендовать во имя Иисуса Христа, гарантиро-
ванно исполнится для Божьей славы (ИОАННА 14:13-14; 
2 КОРИНФЯНАМ 1:20). Какова нужда вашего сердца? Господь 
обещал ее восполнить! Просто положитесь на Его Слово.

Обращение к Божьим обетованиям  
в скорби

А как быть, когда приходят беды? В такие времена мы 
часто вспоминаем текст из Послания к римлянам 8:28: 
«Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволе-
нию, все содействует ко благу». Это обетование – креп-
кий якорь, когда бури жизни ополчаются против нас.

Апостол Павел много раз обращался к этому обетова-
нию, прежде чем оставил его для нас в своем знамени-
том послании. Один из Божьих пилигримов, совершаю-
щих путешествие по миру, он знал, что значит терпеть 
трудности, преследования, избиения, безразличие, пре-
дательство, одиночество, кораблекрушение, наготу, бес-
сонницу и постоянное давление.

15Развитие зависимости от Бога 

  Ветхозаветные обетования иногда легкомысленно при-
меняются ко всем верующим из-за заключенных в них истин . 
Например, текст из Иеремии 29:11 обещает «будущность  
и надежду» . Многие христиане претендуют на это обето-
вание . И действительно, Бог дарует верующим в Него бу-
дущность и надежду . Но обетование Иеремии содержалось 
в письме, написанном иудейским переселенцам, которым 
предстояло вернуться на родину через 70 лет .



Что же поддерживало его? Я верю, что это была внут-
ренняя уверенность в Боге, Который обещал поддержи-
вать нас. В конце жизни он мог сказать: «Я знаю, в Кого 
уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на 
оный день» (2 ТИМОФЕЮ 1:12).

В Ветхом Завете сказано: «Твердого духом Ты хра-
нишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» 
(ИСАИИ 26:3). Это обетование применимо и к нам, как это 
много раз подтверждается в Новом Завете.

Вы находитесь в трудном положении? Бог позволил 
трудностям прийти в вашу жизнь не для того, чтобы 
навредить вам. Каждое испытание, с которым вы стал-
киваетесь, – это возможность для Бога показать, что на 
Него всегда можно положиться.

Царь Езекия драматическим образом убедился, что 
Бог заботится о нем. Прочитайте главу 37 из Книги 
пророка Исаии и отметьте шаги, которые предпринял 
Езекия, столкнувшись с серьезной проблемой.

1.  Езекия признал, что попал в беду (ИС. 37:1).

2.  Он захотел узнать, что говорит об этом Божье 
Слово (ИС. 37:2-7).

3.  Он не позволил ничему исказить его взгляд (ИС. 37:8-13).

4.  Он помолился Богу, вначале придя к Нему с поклоне-
нием, а затем обратившись с прошением о про-
славлении Божьего имени (ИС. 37:14-20).

Предпринимайте те же шаги, когда приходят трудно-
сти или испытания. Помните, что в таких условиях мы 
лучше узнаем нашего Бога.
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Четыре

Упражнения в послушании 
Богу
Обретение Божьего прощения

Первый шаг в приобретении привычки по-
слушания Богу – осознание Его прощения. 
Библия учит, что исповедание – обязательное 

условие Божьего прощения как в вопросе спасения, так 
и в повседневном общении с Ним. Исповедание идет 
вместе с покаянием и, если необходимо, возмещением.

Исповедание без покаяния не имеет смысла. В Книге 
притч 28:13 мы читаем: «Скрывающий свои преступле-
ния не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет 
их, тот будет помилован».

Порой исповедание требует возмещения (ИСХОД 22:1-15).  
Обычно этот аспект исповедания забывается. Но если 
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наш грех причинил вред кому-либо (речь может идти 
о материальных ценностях, деньгах или работе), мы 
должны не только попросить прощения у тех, кого оби-
дели, но также постараться как можно скорее возмес-
тить причиненный ущерб.

Жемчужина Писания – это Благая Весть, гласящая, что 
Бог прощает тех, кто исповедует свои грехи. Манассия был 
одним из худших нечестивцев  среди иудейских царей. Он 
отменил реформы Езекии и служил ложным богам с боль-
шей ревностью, чем народы, которым они прежде принад-
лежали и которых Бог уничтожил (2 ПАРАЛИПОМЕНОН 33:1-9). 
Однако после пленения ассирийцами Манассия смирился 
перед Господом – и Бог простил его!

Если Бог смог простить такого грешника, смирив-
шего себя, то тем более простит нас, если мы исповедуем 
свои грехи и искренне покаемся. «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 ИОАННА 1:9). 
Выучите этот стих и чаще обращайтесь к нему.

А вот еще один хороший стих: «Грехов их и безза-
коний их не вспомню более» (ЕВРЕЯМ 10:17). Как замеча-
тельно, что всезнающий Бог обещает не только про-
стить наши грехи, но и навсегда их забыть!

Божьи ограничения
Когда я был ребенком и жил в Аргентине, Божьи по-

веления, особенно Десять заповедей, преподавались 
нам таким законническим образом, что я не думал об 
их серьезном изучении до тех пор, пока не закончил  
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  Манассия построил языческие жертвенники, занимался 
колдовством и даже приносил в жертву собственных детей .



библейский институт в Соединенных Штатах. В тот пе-
риод я обнаружил, как мало пишется о них в наше время.

Наша греховная природа побуждает нас портить все 
прекрасное. Мы превращаем нравственную Божью за-
поведь, о которой апостол Павел говорит, что она «свята, 
и праведна, и добра» (РИМЛЯНАМ 7:12), в угнетающий лега-
лизм . Вероятно, поэтому некоторые ежатся от одного 
упоминания Десяти заповедей.

«Они напоминают мою бабушку, которая наказывала 
меня даже за то, что я хотел поиграть на улице в воск-
ресенье», – признался один человек. «Думая о запове-
дях, я вспоминаю своего отца, который считал грехом 
читать в воскресенье газету», – сказал другой.

Божьи слова не должны вызывать подобную реакцию. 
Вернемся к Божьему нравственному закону и сбросим 
цепи искренних, но греховных добавлений, которые ис-
казили красоту Божьих заповедей.

Давая Израилю Десять заповедей, Господь, по сути,  
сказал: «Слушай, Израиль! Я вывел вас из рабства не для 
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  Легализм (законничество) делает акцент на соблюде-
нии буквы закона, не обращая внимания на его дух . Легализм 
всегда ведет к гордости и соблюдению ненужных мелочей, 
отвращая нас от Бога, Который просто желает, чтобы мы 
любили Его и заботились о нуждах других .

 Значительная часть книги Второзаконие состоит из 
воспоминаний Моисея обо всем, что Господь совершил для 
Своего народа, включая указания, которые должны были 
вести израильтян к миру и процветанию, если они будут 
послушны . Глава 5 книги Второзаконие повторяет Десять 
заповедей и завершается обетованием благословения, 
если народ покорится Божьему закону (ВТОРОЗАКОНИЕ 5:33) .



того, чтобы создать другое рабство, но чтобы освобо-
дить вас. И если вы останетесь в тех пределах, которые 
Я вам определил, вы будете свободны. У вас будет много 
места. Поэтому радуйтесь всему, что Я вам дал».

Божье обращение к Израилю включает в себя и преду -
преждение. Оно состоит примерно в следующем: «Пока 
вы будете находиться в указанных пределах, вы будете 
свободны, но если попытаетесь выйти из них, то снова 
окажетесь в рабстве».

Я убежден, что именно с такой точки зрения нам нужно 
рассматривать все Божьи заповеди. Апостол Иоанн напо-
минает: «Заповеди Его не тяжки» (1 ИОАННА 5:3). В них жизнь!

Конечно же, соблюдение Десяти заповедей не может 
дать спасения. Мы все грешники (РИМЛЯНАМ 3:23) и нуж-
даемся в Спасителе (РИМЛЯНАМ 5:8). И Библия, и собствен-
ный опыт показывают, что мы не можем полностью 
соблюсти даже Десять заповедей, как бы ни старались 
(РИМЛЯНАМ 7:1-8:4).

Предназначение Божьих заповедей заключается в том,  
чтобы положить основание, на котором затем мы могли 
бы строить жизнь любви, свободы и послушания.

Поразмышляйте немного о Божьих заповедях. Нач-
ните с Десяти заповедей в книге Исход 20:1-17. Раз-
мышляя и молясь, ответьте на вопросы: Что каждая запо-
ведь говорит о Божьем характере? От чего освобождает 
нас каждая заповедь? Как каждая заповедь защищает 
нас? Если любовь есть исполнение закона (ГАЛАТАМ 5:14), 
то что говорит каждая заповедь о любви?

Я верю, что, ответив на эти четыре вопроса, вы по-
смотрите на Божьи заповеди по-новому. Как сказал 
псалмопевец: «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, 
ибо я возжелал ее» (ПСАЛОМ 118:35).
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Служение Богу и людям
Что может старый куст

Кто-то сказал: «Живем мы в лучшее время или 
в худшее – другого не будет». Это хорошее на-
поминание нам, Божьим посланникам. Это 

наше время в истории. Мы должны служить Господу 
каждый день. Но как нам служить? Что присуще настоя-
щему и успешному посланнику Христа?

Многие христиане верят, что если будут работать 
достаточно тяжело и молиться достаточно долго, то 
преуспеют. Но это – корень законничества. Так было 
с Моисеем, когда он убил египтянина, избивавшего 
раба-еврея. Моисей полагался на собственную силу – че-
ловеческое средство.
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Так было и со мной, когда я приехал в Соединенные 
Штаты в 1960 г. получать духовное образование. У меня 
была мечта, и я хотел ее поскорее осуществить. Мое не-
терпение побудило меня полагаться на свою силу, а не 
на Божью.

Во время одного из последних богослужений перед 
рождественскими каникулами проповедовал англий-
ский служитель Ян Томас на тему: «Старый куст сможет 
все, пока в нем Бог». Речь шла, конечно же, о горящем 
кусте, из которого Бог говорил с Моисеем.

Проповедник обратил внимание, что Моисею потре-
бовалось 40 лет в пустыне, чтобы осознать, что он – ни-
кто. Бог пытался сказать ему: «Мне не нужен красивый 
куст, или образованный куст, или красноречивый куст. 
Если Я хочу тебя употребить, Я тебя употреблю. Не ты 
будешь делать дело для Меня, это Я буду совершать его 
через тебя».

Проповедник сказал, что куст в пустыне был всего 
лишь пучком сухих веток да колючек, однако Моисей 
должен был снять обувь с ног, потому что в кусте был 
Бог.

Я тоже был обычным кустом. Я ничего не мог сделать 
для Бога. Все мое чтение, учеба, вопросы и попытки под-
ражать другим людям были бесполезными. Все в моем 
служении не будет иметь никакой ценности, если во 
мне не будет Бога. Неудивительно, что я почувствовал 
себя совершенно опустошенным: только Он мог совер-
шить что-то сверхъестественное.

В заключение Ян Томас прочитал текст из Послания 
к галатам 2:19-20, и все стало на свои места: «Я сораспят 
Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, воз-
любившего меня и предавшего Себя за меня».
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Я осознал, что должен по-
ложиться на обитающего во 
мне воскресшего всемогущего 
Господа Иисуса Христа, а не на 
себя самого. В сердце пришел 
изумительный мир, потому что 
борьбе настал конец. Моим ку-
стом завладел Бог.

Возможно, и с вами дело 
обстоит подобным образом. 
Вспомните, что источник на-
ших сил – Сам Бог, и основание 
тому – наше единство с Иисусом 
Христом (КОЛОССЯНАМ 2:9-15). Из 
этого понимания возникает пра-
вильная, христианская само-
оценка. Вы – Божье дитя, Его слу-
житель!

Большие надежды
Когда мне было около семнад-

цати и я начинал серьезно отно-
ситься к Библии, один стих никак 
не давал мне покоя. Я не мог по-
верить тому, что в нем говорилось. Многочисленные и 
разнообразные переводы этого текста содержали прак-
тически одни и те же слова: «Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он со-
творит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу 
Моему иду» (ИОАННА 14:12).

Это фантастическое, почти невероятное обетование 
из уст Господа Иисуса, которое подтверждалось не один 
раз. Исполнилось ли оно в вашей жизни?
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Все в моем слу-
жении не будет 
иметь никакой 

ценности, если во 
мне не будет Бога. 

Неудивительно, 
что я почувство-

вал себя совер-
шенно опустошен-

ным: только Он 
мог совершить 
что-то сверхъ-
естественное.



Подростком в Аргентине я чувствовал замешатель-
ство, думая о благовестии тем, кто еще не знает Христа. 
«Господи, в этой стране миллионы людей без Христа, – 
думал я, – а мы сидим здесь каждое воскресенье, те же 
люди, делающие одно и то же и с тем же ничтожным ре-
зультатом. Нам нужно идти в мир».

Некоторые из нас начали встречаться для молитвы. 
«Господь, выведи нас отсюда. Сделай что-нибудь. 
Употреби нас», – просили мы. 
Постепенно в моем сердце, а так-
 же в сердцах других прояснилась 
цель: благовестие миллионам.

Некоторые мои мечты были 
такими невероятными, что я 
никому про них не рассказы-
вал, кроме матери, и даже она 
не знала всего. Она ободряла нас 
словами: «Давайте! Вам не нужно 
особое откровение от Господа. 
Он давным-давно послал нас 
проповедовать Евангелие всякой 
твари. Идите же. Не ждите до-
полнительных указаний».

Мы начали благовествовать,  
сначала понемногу, затем больше. 
Теперь, оглядываясь, я изумляюсь 
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  Иисус сказал эти слова ученикам вечером накануне дня 
Своего распятия . Тогда же Он пообещал послать им «друго-
го Утешителя . . . Духа истины» (ИОАННА 14:16-17) . В Евангелии 
от Иоанна 14:26 Он объясняет, что этот Утешитель –  
Святой Дух . Иисус также говорит о Нем в Евангелии от 
Иоанна 15:26; 16:7 и 16:13-15 .

Некоторые 
из нас начали 
встречаться 
для молитвы. 

«Господь, выведи 
нас отсюда. Сде-
лай что-нибудь. 
Употреби нас», – 

просили мы.



тому, как много Господь совершил за последние трид-
цать лет. «Слава Господу! – говорили мы снова и снова. – 
Это происходит! Евангелие распространяется!»

Сегодня Христос призывает 
вас и меня, Своих посланников, 
к великому труду, потому что 
всякий, верующий в Него, может 
совершить то же, что и Он, рас-
пространяя Благую Весть, при-
миряющую людей с Богом.

Как это возможно? В приве-
денном стихе есть два важных 
аспекта.

Во-первых, поскольку Христос 
пошел к Отцу, Он послал Святого 
Духа в сердца верующих. Теперь 
Христос совершает Свой труд че-
рез нас!

Во-вторых, к Своему обетова-
нию Христос добавляет условие: 
«Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотво-
рит» (ИН. 14:12, курсив добавлен). Господь убеждает нас 
иметь веру, не обязательно много веры, но веру в Него. 
Это пребывающая вер

а. Вот другой перевод: «Продолжающий верить в 
Меня сотворит те же дела, что и Я».

Вы видели великие дела, совершающиеся в вашей 
жизни? Осознайте, что с Богом совершить их сможет 
«любой куст», и верьте, что Он будет действовать через 
вас, продолжая труд Христа.
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Господь убеж-
дает нас иметь 

веру, не обяза-
тельно много 
веры, но веру  

в Него. Это пре-
бывающая вера.



Божье посланничество
Понимание благовестия

Вы когда-нибудь думали о том, что Бог мо-
жет совершить через вас в деле проповеди 
Евангелия нашему поколению? Как сказал 

Освальд Чеймберс, единственные люди, которые могут 
достичь этого поколения, – мы.

Хотя Господь ограничил Свое публичное служение 
территорией между Иудеей и Финикией, Он пришел, 
жил и умер для всего мира. После воскресения Он по-
слал апостолов научить «все народы» (МАТФЕЯ 28:19, курсив 
добавлен). Он сделал их Своими посланниками вначале 
в Иерусалиме, потом по всей Иудее и Самарии, а затем 
до концов земли (ДЕЯНИЯ 1:8).
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Христине первого века не решались думать о том, как 
исполнить это Великое поручение. Апостол Павел бро-
сил вызов их нерешительности, посвятив свою жизнь 
миссионерским путешествиям и проповеди Христа.

Павел объяснил свой взгляд на благовестие в главе 15  
Послания к римлянам. Перед этим он сообщил: «Бла-
говествование Христово распространено мной от Иеру-
салима и окрестности до Иллирика» (РИМЛЯНАМ 15:19). Даже 
враги признавали, что Павел охватил проповедью спасе-
ния целые страны (ДЕЯ НИЯ 19:26).

Апостол не сосредотачивался 
на благовестии в небольшой об-
ласти в ущерб делу Евангелия 
во всем остальном мире. Он хо-
тел приобрести для Христа всю 
Римскую империю. «Ныне же, не 
имея такого места в этих стра-
нах, а с давних лет имея желание 
прийти к вам, как только пред-
приму путь в Испанию, приду к 
вам» (РИМЛЯНАМ 15:23-24).

Павел говорит о своих намерениях. Перед его мыс-
ленным взором предстали все крупные города на пути 
в Рим. Он желал в каждом из них приобрести учеников 
для Господа (как и я желаю, чтобы в столицах всего мира 
услышали голос Божий). Кроме того, его главным жела-
нием было то, чтобы весь мир услышал весть спасения.

Мы должны желать приобрести как можно больше 
людей для Христа по всему миру. Благовестие – это не 
предмет выбора для христианина. Павел признавал: 
«Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому 
что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если 
не благовествую!» (1 КОРИНФЯНАМ 9:16). Проповедуя или 
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Благовестие – 
это не предмет 
выбора для хрис-

тианина.



молясь, путешествуя по миру или беседуя с соседями, 
мы все должны участвовать в деле благовестия.

Решитесь на великое
Будучи новообращенными, мы трепещем, читая 

Божьи обетования. Мы ликуем, получив ответ на мо-
литву. Биографии Божьих служителей побуждают нас 
жить верой. Но проходит время, и мы утрачиваем ра-
дость жизни во Христе. Иногда мы даже превращаемся 
в циников. Мы слышим о каком-либо удивительном 
Божьем деле и говорим: «Ну да», словно это ничто.

Господь Иисус Христос побуждает нас выйти из этого 
состояния, говоря: «Истинно, истинно говорю вам: ве-
рующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, 
и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему 
иду» (ИОАННА 14:12).

Господь не предназначил нас для бездеятельного 
сидения в ожидании, что вдруг что-нибудь может про-
изойти для Его славы. Он желает, чтобы мы весело смот-
рели в будущее и чтобы мечты становились явью!

Кто-то хорошо сказал: «Мы верим, что Господь мо-
жет все, но не ожидаем от Него ничего». Часто, посвя-
тив свою жизнь Иисусу Христу, мы сомневаемся в Боге 
вмес   то того, чтобы ожидать от Него великого. Мы не 
строим больших планов.

Чтобы Бог мог снова нас употребить, мы должны по-
каяться в своем неверии и сказать: «Господь Иисус, об-
нови мой взгляд на Твою силу. Обнови мою веру в Твои 
возможности». А затем действуйте.

Завершайте незавершенное
Представьте, что будет, если каждый человек в ва-

шем регионе за этот год услышит ясно изложенное 
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Евангелие Иисуса Христа и по-
святит Ему свою жизнь. Все теле-
каналы мира сообщат об этом 
«величайшем пробуждении всех 
времен».

Но даже в этом случае наш 
труд не будет завершен. Ведь 
будут рождаться новые дети. 
Приедут иммигранты. А как 
быть с миллиардами людей по 
всему миру, которые никогда 
не слышали ясно изложенного 
Евангелия? Статистика ошелом-
ляюща!

В Библии говорится, что 
Иисус, увидев толпы народа, 
«сжалился над ними, что они 
были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря» 
(МАТФЕЯ 9:36). Нам нужно просить Бога даровать нашим 
сердцам то же сострадание, какое было у Христа.

Величайшая опасность для христиан – цинизм и 
холодная отстраненность. «Да, миллиарды людей не 
знают Христа. Очень печально». Нам нельзя забывать об 
отдельных людях, включая тех, кто нам дорог, размыш-
ляя о бесчисленных толпах «не имеющих надежды» 
(ЕФЕСЯНАМ 2:12).

Господь отметил важность возложенной на нас за-
дачи, сказав апостолам: «Жатвы много, а работников 
мало» (МАТФЕЯ 9:37). Нам нужно всегда помнить об этом. 
Затем Христос повелел ученикам: «Молите Господина 
жатвы, чтобы выслал работников на жатву Свою» 
(МАТФЕЯ 9:38). В наших Библиях на этом стихе глава закан-
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Что будет, если 
каждый человек 
в вашем регионе 

за этот год услы-
шит ясно изло-

женное Евангелие 
Иисуса Христа 

и посвятит Ему 
свою жизнь?



чивается. Однако контекст распространяется и на сле-
дующую главу. В первых пяти стихах Господь дает уче-
никам власть и посылает их на проповедь (МАТФЕЯ 10:1-5). 
Двенадцать апостолов стали ответом на свою собствен-
ную молитву.

Прислушайтесь еще раз к по-
следним словам Христа перед 
вознесением: «Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле». Он 
Господь господствующих. «Итак, 
идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам. И вот, Я с вами 
во все дни до скончания века. 
Аминь» (МАТФЕЯ 28:18-20).

Господь не призвал нас к без-
деятельности. Он призвал нас к 
действию! Пойдем же вперед как 
Его посланники и познаем ра-
дость послушания Ему и возвеще-
ния Его Царства среди людей. 
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Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/



