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ПЛОТСКИЕ ХРИСТИАНЕ 
 

 «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с 
плотскими...» (1 Кор. 3, 1)  

 
Апостол говорит здесь о двух этапах христианской жизни и двух типах 

христиан: «Я не мог говорить с вами... как с духовными, но как с 
плотскими, как с младенцами во Христе». Они были во Христе, но вместо 
того, чтобы стать духовными христианами, они оставались плотскими: «Я 
питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да 
и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Здесь слово 
«плотские» повторяется. «Ибо (и это служит доказательством), если между 
вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по 
человеческому ли обычаю поступаете? Ибо, когда один говорит: «я 
Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Четыре раза 
апостол использует слово «плотские». 

По мудрости, данной ему Святым Духом, Павел чувствует, что он не 
может иметь общения с коринфскими христианами, пока не поймет их 
состояние и не скажет им об этом. Если он предложит плотским 
христианам духовную пищу, то причинит им больше вреда, нежели пользы, 
потому что она не подходит для них. Он не может питать их твердой 
пищей, но должен питать их молоком, и потому с самого начала послания 
апостол говорит им, как он расценивает их состояние.  

В двух предыдущих главах Павел говорил о своем служении, 
совершаемом Святым Духом. Теперь он начинает говорить о том, каким 
должно быть состояние людей, чтобы воспринимать духовную истину. «Я 
не могу говорить с вами, как хотел бы, ибо вы плотские и не можете 
принять духовную истину». Это открывает нам важную истину, что в 
Церкви Христа есть две категории христиан: те, которые многие годы жили 
как верующие и, однако всегда оставались младенцами и те, кто являются 
духовными людьми, потому что они предали себя силе и водительству 
Святого Духа, в Его полную власть. Если мы хотим получить 
благословение, то должны вначале решить, к какой из этих категорий мы 
принадлежим. Живем ли мы, по благодати Божьей, в глубоком смирении 
духовной жизнью или мы живем плотской жизнью? Тогда постараемся 
прежде понять, что такое плотское состояние, в котором живут некоторые 
верующие.  

На примере коринфян, мы отметим четыре признака плотского 
состояния. Во-первых, это состояние затянувшегося младенчества. 
Например, когда мы видим красивого полугодовалого младенца, который 
не может говорить или ходить, нас это не тревожит; это естественно, так и 
должно быть. Но если год спустя мы видим, что этот младенец совсем не 
вырос и через три года он все еще не растет, тогда мы говорим: «Должно 
быть, там есть какая-то страшная болезнь и ребенок, который в шесть 
месяцев доставлял такую радость всем, видевшим его, стал теперь для 
матери и всех других источником тревоги и печали. Там что-то 
ненормально, ребенок не растет. В шесть месяцев питаться только 
молоком вполне естественно, но прошли годы, а он все такой же 
немощный.  

Таково сейчас состояние многих верующих. Они обращены. Они знают, 
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что значит иметь уверенность в спасении и веру. Они верят в прощение 
грехов, они начинают трудиться для Бога, и, однако, они очень мало 
возрастают духовно в истинно небесной жизни. Входя с ними в контакт, мы 
сразу чувствуем, что там чего-то недостает, в них нет красоты святости, нет 
силы Божьего Духа. Это состояние плотских коринфян, как оно описано в 
Послании к евреям: вы так давно приняли Евангелие, что «судя по 
времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить 
первым началам слова Божия...» (Евр. 5, 12). Разве не печально видеть 
человека, обратившегося пять, десять или двадцать лет назад и, однако, 
не являющего ни духовного роста, ни силы, ни радости, ни святости?  

Каковы признаки маленького ребенка? Один из них – ребенок 
беспомощен. Его всегда должны обслуживать другие. Каким тираном часто 
бывает в доме младенец! Мать не может уйти, ему нужна нянька, он 
нуждается в постоянном присмотре. Бог создал человека, способным 
заботиться о других, но младенец устроен так, чтобы о нем заботились, за 
ним присматривали. Так, бывают христиане, которые всегда нуждаются в 
помощи. Их пастор и друзья-христиане всегда должны наставлять и 
утешать их. Они ходят в церковь, посещают молитвенные собрания и 
конференции, всегда желая найти помощь. Это признак духовного 
младенчества.  

Еще один признак младенца: он ничем не может помочь своему 
собрату. Здесь подразумевается, что каждый что-то вносит в общее 
благосостояние. Каждый занимает какое-то место и выполняет какой-то 
труд. Но младенец ничего не может сделать для общего блага. То же 
самое с христианами. Как мало некоторые способны к чему-либо! Они как 
бы принимают участие в труде, но в этом мало проявления духовной силы 
и реального вклада в благословение. Не следует ли каждому из нас задать 
себе вопрос: «Вырос ли я из своего духовного младенчества?» На это 
некоторым придется ответить: «Нет, вместо продвижения вперед, я 
отступил назад, и радость обращения и первая любовь ушли». Увы! Они 
младенцы во Христе: они еще плотские.  

Второй признак плотского состояния – это постоянные согрешения и 
срывы. Павел говорит: «Ибо, если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы?» Человек дает выход своему 
характеру. Он может быть служителем, проповедником Евангелия, 
преподавателем воскресной школы и весьма ревностным в молитвенном 
собрании, однако он часто допускает споры или горечь, или зависть. Увы! 
В Послании к галатам 5, 20 сказано, что вражда и зависть в особенности 
являются делами плоти. Как часто между христианами, участвующими в 
совместном труде, мы видим разногласия и горечь! Да помилует их Бог, 
ибо в Его народе так часто отсутствует плод Духа, который есть любовь.  

Вы спросите: «Почему вот уже двадцать лет я борюсь со своим 
характером и не могу его победить?» Потому что вы не боролись с корнем 
характера. Вы не видели, что причина этого ваше плотское состояние, и 
что вы не покорились, как следовало, Духу Божьему. Возможно, вас 
никогда этому не учили, вы никогда не видели этого в Слове Божьем и не 
верили в это. Но суть именно в этом. Истина Божья остается неизменной. 
Иисус Христос может дать победу над грехом и может удержать нас от 
практического согрешения. Я не говорю, что корень греха будет сразу 
вырван и вы больше не будете иметь естественной склонности ко греху. 
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Когда Святой Дух сходит как дар с Его силой для служения, Он приходит 
наполнить сердце Божественной благодатью. Тогда есть победа над 
грехом и сила противостоять похотям плоти.  

Признак плотского состояния виден не только во враждебности, 
самолюбии и горечи, но и во многих других грехах. Сколько мирского духа, 
человеческих амбиций, как много искания славы человеческой (это все 
плоды плотской жизни) обнаруживается в христианской деятельности! 
Вспомним, что плотское состояние – это состояние постоянного 
согрешения и провала, а Бог хочет, чтобы мы не только исповедовали 
отдельные грехи, но и пришли к пониманию, что они знак того, что мы 
живем не исцеленной жизнью, – мы еще плотские.  

Третий признак: такое плотское состояние может существовать 
одновременно с великими духовными дарованиями. Есть отличие между 
дарами и благодатью. Благодать Духа – смирение и любовь, подобно 
смирению и любви Христа. Благодать Духа должна освободить человека 
от своего «я»; дары Духа – дать ему способность трудиться. Мы видим 
наглядный пример этого среди коринфян. В первой главе Павел говорит: 
«Благодарю Бога... что в Нем вы обогатились всем: всяким словом и 
всяким познанием». В 12-ой и 14-ой главах мы видим, что дары 
пророчества и чудотворения действовали в великой силе среди них, но 
явным образом отсутствовала благодать Духа.  

Мы можем обнаружить это и в наши дни, как во времена коринфян. Я 
могу быть служителем Евангелия, я могу красиво проповедовать Слово 
Божье, я могу иметь влияние и собирать большое собрание и, однако, увы! 
быть плотским человеком, человеком, возможно, используемым Богом и 
являющимся благословением для других, и, однако, с печатью плотской 
жизни.  

Все вы знаете, что название вещи часто отражает самую яркую, 
характерную ее особенность. В этих плотских коринфянах было мало 
Божьего Духа, но преобладала плоть, Дух не управлял всей их жизнью. С 
другой стороны, духовные люди назывались так не потому, что в них не 
было плоти, но потому что Дух занимал в них господствующее положение, 
и при обращении с ними чувствовалось, что Дух Божий освятил их.  

Будем же бодрствовать, чтобы благословение, которое Бог дает нам в 
нашем труде, не ввело нас в заблуждение, и мы не подумали, что раз Бог 
благословил нас, то мы, должно быть, духовные люди. Бог может дать нам 
дары, которые мы используем, и, однако, наша жизнь может не быть 
полностью подчинена силе Святого Духа.  

Четвертый признак плотского состояния – неспособность человека 
воспринимать духовные истины. Это то, о чем апостол пишет коринфянам: 
«Я не мог говорить с вами как с духовными. Будучи христианами такое 
долгое время, вы не готовы для принятия духовной истины, вы еще не 
можете усвоить ее. Мне приходится питать вас молоком». Я боюсь, что в 
церкви 19 века мы часто совершаем ужасную ошибку. У нас есть церкви, в 
которых большинство составляют плотские люди. Мы даем этим людям 
духовное наставление, они восторгаются им, понимают его и радуются 
такому служению; однако их жизнь остается практически незатронутой. 
Они некоторым образом трудятся для Христа, но мы едва ли увидим в них 
истинное освящение Духа, и мы не сможем сказать, что эти люди 
духовные, исполненные Святым Духом.  

5 



Теперь постараемся распознать это в нас самих. Человек может быть 
очень ревностным, может воспринять все учение, которое слышит, он 
может иметь способность к различению, так как различение есть дар. Он 
может сказать о других: «Этот человек помогает мне в этой области, а этот 
– в другом направлении, а третий замечательно подходит для служения 
таким-то дарованием», однако в нем постоянно может сильно действовать 
плотская жизнь, и, когда у него возникают трудности с кем-то из друзей, 
или христианских соработников, или с мирским человеком, плотской 
корень приносит свой ужасный плод: духовная пища не смогла войти в его 
сердце. Остерегайтесь этого! Обратите внимание на коринфян и научитесь 
на их примере. Павел не сказал им: «Вы не можете вместить истину, как я 
хотел бы преподать ее вам, потому что вы невежественные или глупые 
люди!» Коринфяне гордились своей мудростью и искали ее превыше 
всего. Павел говорил: «Благодарю Бога, что вы обогатились словом, 
познанием, мудростью. Однако, вы еще плотские, ваша жизнь не святая, 
она не освящена смирением подобно жизни Агнца Божия. Вы не можете 
еще по-настоящему воспринять духовную истину».  

Мы обнаруживаем плотское состояние не только в Коринфе, но также 
во всем христианском мире сегодня. Многие христиане спрашивают: 
«Почему такая немощь церкви?» Серьезность этого вопроса невозможно 
переоценить, и я верю, что Бог Сам так запечатлеет его в наших сердцах, 
что мы скажем Ему: «Это должно измениться. Помилуй нас». Но, увы! Эта 
молитва и эта перемена не придут, пока мы не увидим, что в верующих 
есть плотской корень, властвующий над ними. Они живут больше по плоти, 
чем по Духу, они еще плотские христиане.  

Давайте рассмотрим переход «от плотского к духовному». Находил ли 
вообще Павел духовных верующих? Несомненно. Прочтем 6-ю главу 
Послания к галатам! Это была церковь, где вызревали распри горечь и 
зависть. Но апостол говорит в 1 стихе: «Братия! если и впадет человек в 
какое согрешение, вы духовные исправляйте такового духе кротости». 
Здесь мы видим признаки духовного человека – кротость, сила и любовь, 
чтобы помогать и восстанавливать тех, кто упал. Плотской человек не 
способен к этому. Если существует духовная жизнь, которая доступна нам, 
то возникает важный вопрос: открыт ли к ней путь, и как я могу обрести 
духовное состояние? На это у меня есть четыре коротких ответа.  

Первое. Мы должны знать, что такая духовная жизнь, которой люди 
должны жить на земле, существует. Ничто не обрезает корни христианской 
жизни так сильно, как неверие. Народ не верит словам Божьим о том, что 
Он хочет сделать для Своих детей. Люди не верят, что, когда Бог говорит: 
«исполняйтесь Духом», Он имеет в виду каждого христианина. Однако 
Павел писал ефесянам, каждому из них: «Исполняйтесь Духом и не 
упивайтесь вином». Насколько недопустимо упиваться вином, настолько 
нельзя жить без исполнения Святым Духом. Итак, если Бог предусмотрел 
такую жизнь для верующих, тогда первое, что мы должны делать, – это с 
верою изучать Божье Слово, пока наши сердца не наполнятся 
уверенностью, что такая жизнь, которою мы обязаны жить, возможна, и мы 
можем быть духовными людьми. Божье Слово учит нас: Бог не ожидает, 
чтобы человек хотя бы минуту смог прожить, как должно, если 
пребывающий в нем Святой Дух не даст ему эту способность.  

Мы нуждаемся в Святом Духе не только, когда проповедуем, 

6 



встречаемся с особым искушением от дьявола или несем какое-то 
тяжелое бремя. Бог говорит: «Мое дитя не может жить праведной жизнью, 
если Святой Дух не будет руководить им каждую минуту». Это признак 
чада Божьего: «Все водимые Духом Божьим суть сыны Божии». В Рим. 5, 5 
мы читаем: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам». Это должно быть обычным, ежедневным опытом верующего, 
а не только жизнью в какое-то особое время. Могут ли отец или мать 
сказать: «Я хочу, чтобы мой ребенок любил меня сегодня». Нет, они ждут 
от него любви каждый день.  

Так и Бог хочет видеть сердце Своего чада исполненным любовью Духа 
каждое мгновение. Но Бог знает, что человеку невозможно любить, как 
должно, если он не исполнен Духом. О, будем же верить, что человек 
может быть духовным. Благодарение Богу, сегодня есть благословение, 
ожидающее нас: «Исполняйтесь Духом». «Будьте водимы Духом». В этом 
благословение. Если вы вынуждены сказать: «О, Боже, я не имею этого 
благословения», скажите это, но скажите также: «Господи, я знаю, что мой 
долг, моя священная обязанность – иметь это, потому что без этого я не 
могу жить в совершенном мире с Тобой весь день; без этого я не могу 
прославить Тебя и совершать труд, который у Тебя есть для меня». Это 
наш первый шаг от плотского к духовному – понять, что духовная жизнь, 
хождение в Духе достижимы для нас. Как можем мы просить Бога ввести 
нас в духовную жизнь, если мы не имеем ясной, твердой убежденности, 
что должны иметь такую жизнь?  

Затем следует второй шаг: человек должен ощутить стыд и вину, что он 
не живет такой жизнью. Некоторые люди признают, что есть духовная 
жизнь и что они ею не живут; они огорчаются, жалеют себя и думают: 
«Жаль, что я слишком немощен для нее! Жаль, что Бог дает ее другим, но 
не дал мне!» Они очень жалеют себя, вместо того, чтобы сказать: «Увы! 
Это моя неверность, мое неверие и непослушание помешали мне всецело 
отдаться Богу». Мы должны краснеть и стыдиться пред Богом, что не 
живем как духовные люди.  

Человек не сможет обратиться, если не будет обличен в грехе. Когда 
такое обличение в грехе происходит, и его глаза открываются, человек 
начинает бояться греха и бежит от него ко Христу, чтобы принять Христа 
как сильного Избавителя. Однако человек и после обращения нуждается 
быть обличенным во грехе. Это означает, что верующий должен быть 
обличен в его личном грехе. Грехи не обращенного человека отличаются 
от грехов верующего. Так, не обращенный человек обычно не бывает 
обличаем в испорченности своей природы; он думает, главным образом, о 
внешних грехах: «Я сквернословил, я лгал, и я на пути в ад». Он, таким 
образом, обличаем для обращения. Но верующий совершенно в другом 
положении. Его грехи гораздо более заслуживают обвинения, так как он 
познал свет и любовь Духа Божия, данные ему. Его грехи гораздо глубже. 
Он старался победить их, но пришел к пониманию, что его природа 
полностью испорчена, что плотской ум, плоть внутри него делает его 
положение крайне безнадежным. Когда верующий таким образом 
обличаем Святым Духом, он испытывает осуждение за то, что жил в 
неверии и виновен в том, что оно удерживало его от принятия в полноте 
дара Святого Духа Божия. Он повергается в стыде и смятении и начинает 
вопиять: «Горе мне! Погиб я! Я слышал о Боге слухом уха, я знал многое о 
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Нем и проповедовал, но теперь мои глаза видят Его!» Бог приближается к 
нему. Иов, праведник, пользовавшийся доверием Бога, увидел в себе 
глубокий грех самости и самоправедности, которых он прежде никогда не 
видел. До тех пор, пока такое обличение в неправоте нашего плотского 
состояния как верующих не придет к каждому из нас, пока мы не захотим 
получить такое обличение от Бога и не посвятим время пребыванию пред 
Богом, чтобы смириться и быть обличенными, мы никогда не сможем стать 
духовными людьми. 

Затем следует третий шаг, и это есть единственный шаг из плотского 
состояния в духовное. Один шаг. О, какое благословенное слово я несу 
вам – это только один шаг. Я знаю, многие откажутся принять, что этот 
только один шаг; они думают, что этого слишком мало для такой большой 
перемены. Но разве не было обращение только одним шагом?  

Так происходит, когда человек переходит от плотского состояния к 
духовному. Вы спросите, не имею ли я в виду человека духовно зрелого, 
истинного святого, когда я говорю о духовном человеке? И вы скажете: 
«Разве это происходит в один день? Разве нет возрастания в святости?» Я 
отвечу, что духовная зрелость не может прийти в один день. Мы должны 
этого ждать. Требуется возрастание, пока вся красота образа Христа 
отобразится в человеке. И все же я говорю, что требуется один шаг, чтобы 
из плотской жизни войти в духовную. Это происходит, когда человек 
полностью порывает с плотью, когда он предает плоть крестной смерти 
Христа, когда он видит, что все, связанное с ней, – под проклятием и что он 
не может избавиться от нее сам, и тогда он обращается к умерщвляющей 
силе Христова Креста внутри себя. Когда человек делает это и говорит: 
«Эта духовная жизнь предназначена для меня как свободный дар моего 
Бога во Христе Иисусе», он понимает, как один шаг может перевести его из 
плотского состояния в духовное.  

В духовной жизни еще многому предстоит научиться, еще будут 
несовершенства. Но, хотя духовная жизнь несовершенна, в ней 
преобладает духовное начало. Когда человек предал себя подлинной, 
живой, действенной, управляющей силе Духа Божьего, он занял 
правильное положение, в котором он может возрастать. Немыслимо 
возрастать из болезни в здоровье. Можно возрасти из слабости в силу, как 
возрастает младенец и становится сильным человеком; но там, где есть 
болезнь, должно прийти исцеление, если будет осуществлено лечение. 
Есть христиане, которые думают, что они должны возрасти из плотского 
состояния в духовное. Это невозможно. Что могло помочь плотским 
коринфянам? Им не поможет молоко, так как оно свидетельствует об их 
ненормальном состоянии. Твердую пищу им бесполезно давать, потому 
что они не могут ее есть. То, что им нужно, – это хирургический нож. Павел 
говорит, что плотская жизнь должна быть отсечена. «Те, которые 
Христовы, распяли плоть...» Когда человек понимает, что это значит, и 
принимает с верой, что Христос способен это сделать в нем, тогда один 
шаг может перевести его из плотского состояния в духовное. Один простой 
акт веры в силу Христовой смерти, один акт отдачи и соединения с 
Христовой смертью сделает ее нашей смертью и, если мы доверяем 
Святому Духу совершить это, Он освободит нас от напряжения 
собственных усилий.  

Что приносит освобождение бедному, осужденному грешнику от мрака 
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и отчаяния, в котором он пребывал до обращения? Он чувствует, что 
ничего доброго не может сделать сам. И что он делает? Он видит пред 
собой всемогущего Спасителя и бросается в Его объятия, он доверяется 
этой всесильной любви и кричит: «Господи, помилуй меня!» И это – 
спасение. Христос принимает его не за то, что он что-то сделал. О, 
верующие, если кто-либо из вас сознает, что плотское состояние 
господствует в вас, и вы вынуждены сказать: «Да, я действительно 
верующий и ревностный человек, друг миссий. Я тружусь для Христа в 
моей церкви, но, увы, мой характер, грех и мирское все еще властвуют над 
моею душой», то примите слово от Бога. Если кто-либо придет и скажет: 
«Я боролся, я молился, я плакал, и это не помогло», тогда он должен 
сделать нечто другое. Он должен понять, что живой Христос – это Божье 
обеспечение для его святой духовной жизни. Он должен поверить, что 
Христос, Который принял его однажды при обращении, теперь ожидает в 
Своей, удивительной любви, чтобы сказать ему, что он может стать 
духовным человеком, всецело отданным Богу. Если он поверит этому, его 
страх исчезнет, и он сможет сказать: «Это возможно; если Христос примет 
этот труд на Себя, это совершится».  

Наконец, последний шаг. Человек должен сделать этот важный и 
благословенный шаг. Вам потребовалось пять или десять лет, прежде чем 
вы сделали шаг обращения. Вы плакали и молились годы и не могли найти 
мира, пока не сделали этого шага. Так и в отношении духовной жизни: вы 
можете ходить от одного учителя к другому и говорить: «Расскажите мне о 
духовной жизни, о крещении Духом и святости», – и, однако, оставаться 
все в том же состоянии. Многие из нас хотели бы избавиться от греха. 
Кому нравится вспыльчивый характер? Кто любит гордый нрав? Кто хочет 
иметь мирское сердце? Никто. Мы идем ко Христу, чтобы освободиться, но 
Он не делает этого, и мы спрашиваем: «Почему Он не делает этого? Я 
очень горячо молился...» Это потому, что вы хотели, чтобы Он удалил 
отвратительные плоды, в то время как ядовитый корень остался бы в вас. 
Вы не просили Его пригвоздить вашу плоть к Его кресту, чтобы вам с того 
момента всецело отдаться силе Его Духа.  

Избавление есть, но не на том пути, на котором мы его ищем. 
Предположим, у художника есть кусок холста, на котором он хотел бы 
изобразить прекрасную картину. Но этот холст не принадлежит ему, и 
каждый может взять его и использовать для другой цели. Думаете ли вы, 
что художник станет вкладывать в него свой труд? Нет. Однако люди хотят, 
чтобы Иисус Христос позаботился избавить их от плохого характера или 
какого-то другого греха, хотя их сердце не отдано всецело Его власти и Его 
охране. Это невозможно. Но если вы придете и отдадите всю ваш жизнь 
Его попечению, Иисус Христос силен спасти, Иисус Христос ждет, чтобы 
явить милость, Иисус Христос ждет, чтобы наполнить вас Своим Духом.  

Сделайте же этот шаг! Бог даст, чтобы мы могли, ведомые Его Духом, 
покориться ему как никогда прежде. Придите же в смирении, исповедуйте, 
что плотская жизнь господствовала слишком сильно и наложила на вас 
отпечаток, и что вы с горечью сознаете, что при всем благословении, 
которое Бог даровал, Он не сделал вас тем, чем вы хотели бы быть, – 
духовным человеком. Только Святой Дух Своим пребыванием может 
сделать человека духовным.  

Придите затем и повергнитесь к ногам Иисуса с одной мыслью: 
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«Господи, я отдаю себя, как пустой сосуд, чтобы Ты наполнил меня Твоим 
Духом». Ежедневно каждый из нас видит на столе пустую чашку, 
ожидающую, чтобы в свое время ее наполнили чаем. То же самое с 
каждым блюдом, каждой тарелкой. Они очищены и пусты, готовы к тому, 
чтобы их наполнили. Опустошены и очищены. О, придите же! И, как сосуд, 
который отставляют, чтобы наполнить его тем, что в нем должно быть, 
скажите Христу, что вы желаете с этого часа быть сосудом, отделенным 
для наполнения Святым Духом, отдавшимся, чтобы стать духовным 
человеком. Склонитесь же в глубочайшей опустошенности души и скажите: 
«О, Боже, у меня ничего нет!» И затем, так же уверенно, как вы предстаете 
пред Ним, вы вправе сказать: «Мой Бог исполнит Свое обещание! Я прошу 
у Него исполнения Святым Духом, чтобы мне сделаться духовным, а не 
плотским христианином». Если вы придете к Его ногам, и будете ожидать 
там, если вы пребудете в такой смиреной отдаче и детском доверии, то так 
же верно, как Бог жив, благословение придет.  

О, не должны ли мы со стыдом склониться перед Богом, когда, 
размышляя о Его Церкви, видим, как сильно в ней преобладает плотское? 
Не должны ли мы со стыдом склониться пред Богом, когда думаем о всем 
том плотском, что есть в нашем сердце и жизни? Так склонимся же с 
великой верой в Божье милосердие. Избавление близко, избавление 
грядет, избавление ожидает, избавление несомненно. Давайте доверимся: 
Бог даст его. 
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ГЛАВА 2 
 

ЖИЗНЬ СВОЕГО «Я» 
 

«...кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16, 24).  

 
В 13-м стихе мы читаем, что в Кесарии Филипповой «Иисус спрашивал 

учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» 
Когда они ответили, Он сказал им: «А вы за кого почитаете Меня?» И в 
стихе 16-м «Симон же Петр отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога 
Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на 
небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее». Затем в стихе 21-м мы читаем, как 
Иисус начал говорить ученикам о Своей приближающейся смерти, и в 
стихе 22-м видим, что Петр начал прекословить Ему, говоря: «Будь 
милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!» Но Иисус, 
обратившись, ответил Петру: «Уйди прочь, сатана! Ты Мне соблазн, потому 
что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Тогда Иисус сказал 
ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мною».  

Мы часто слышим о жизни компромисса, и встает вопрос, каковы ее 
корни? Почему такое множество христиан проводят свою жизнь в тяжких 
мирских оковах, вместо того, чтобы жить в явлении чести и славы детей 
Божьих? Тогда у нас может возникнуть другой вопрос: почему, когда мы 
видим что-то неверное в себе и боремся с этим, мы не может победить? 
Почему после сотни молитв и отречений мы все еще живем смешанной, 
раздвоенной, неискренней жизнью? На эти вопросы есть один ответ: 
корень всех проблем – наше «я». Поэтому, если кто-нибудь спросит меня: 
«Как я могу избавиться от этой жизни компромисса?», я не скажу: «Ты 
должен сделать то или другое, или еще что-то». Но я отвечу ему: «Новая 
жизнь свыше, жизнь Христа должна занять место жизни нашего «я», 
только тогда мы сможем быть победителями».  

Мы всегда идем от внешнего к внутреннему. Давайте и здесь поступим 
так же. Рассмотрим из приведенного текста одно слово – «себя». Иисус 
сказал Петру: «Кто хочет идти за Мной, отвергни себя (свое «я»), возьми 
крест свой и следуй за Мной». Это отличительный признак ученика, это 
секрет христианской жизни: отвергни себя, и все станет правильно. 
Заметьте, что Петр был верующим, верующим, которого научил Дух 
Святой. Он дал ответ, который был чрезвычайно по сердцу Христу: «Ты – 
Христос, Сын Бога Живого». Не думайте, что в этом не было ничего 
особенного. Мы это узнали из нашего катехизиса. Петр не знал этого. Но 
Христос видел, что Святой Дух Отца научил его, и Он сказал: «Блажен ты, 
Симон, сын Ионин...» Но заметьте, как силен был еще в Петре плотской 
человек. Петр мог уразуметь то, что касалось славы: «Ты – Сын Божий», 
но когда Христос заговорил о кресте и смерти, он не мог этого понять и 
осмелился в своей самоуверенности сказать: «Господи! Да не будет этого с 
Тобою!» Другими словами: «Ты не должен быть распят и умереть». И 
Христу пришлось упрекнуть его: «Уйди прочь, сатана. Ты думаешь не о 
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том, что Божье». Иисус говорил: «Ты мыслишь, как обыкновенный 
плотской человек, а не как наученный Духом Божьим». Затем Он 
продолжил: «Запомни, не только Мне надлежит быть распятым, но и тебе. 
Не только Мне надлежит умереть, но и тебе тоже. Тот, кто хочет быть Моим 
учеником, должен отвергнуть себя, взять крест и следовать за Мной».  

Давайте рассмотрим одно это слово – «себя». Только когда мы 
научимся понимать, что такое это «я», мы действительно узнаем, что 
лежит в корне всех наших неудач, и будем готовы идти ко Христу за 
избавлением.  

Итак, рассмотрим, прежде всего, природу нашего «я», затем отметим 
некоторые из его проявлений и, наконец, поставим вопрос: как мы можем 
избавиться от него?  

«Я» – это сила, которою Бог наделил каждое созданное Им разумное 
творение. «Я» – это самый центр сотворенного существа. Почему же Бог 
дал ангелам или человеку это «я»? Оно предназначалось для того, чтобы 
мы могли принести его Богу, как пустой сосуд, и Он вложил бы в него Свою 
жизнь. Бог дал нам силу самоопределения, чтобы я мог ежедневно 
приносить Ему свое «я» и говорить: «О, Боже, трудись над ним, я отдаю 
его Тебе». Богу нужен сосуд, в который Он мог бы излить полноту Своей 
Божественной красоты, мудрости и силы. Для этой же цели Он сотворил 
мир – солнце, луну, звезды, деревья, цветы и травы, которые все являют 
богатство Его мудрости, красоты и благости. Но они делают это 
бессознательно. Бог сотворил ангелов, наделив их личностью («я») и 
волей, чтобы посмотреть, придут ли они и отдадут ли себя добровольно, 
как сосуды, чтобы Он наполнил их. Но, увы! Не все они сделали это. Был 
один во главе великого сонма, который начал смотреть на себя, думать о 
тех удивительных силах, которыми Бог наделил его, и восторгаться собой. 
Он стал думать: «Должно ли такое существо, как я, всегда оставаться 
зависимым от Бога?» Он превознесся, и гордо самоутвердился в 
отделении от Бога. И в тот самый миг из небесного ангела он превратился 
в дьявола в аду. «Я», обращенное Богу, – это слава, потому что Творец 
получает возможность открываться в нас. «Я», отвратившееся от Бога, – 
это сама тьма и адский огонь.  

Мы знаем ужасный результат этого действия. Бог сотворил человека, а 
дьявол пришел в образе змея и искусил Еву, предложив ей стать подобной 
Богу, иметь независимое «я», знать добро и зло. И, говоря с ней, он влил в 
нее этими словами весь яд и всю гордость ада. Его лукавый дух и адская 
гордость вошли в человечество, а это и есть то самое проклятое «я», 
которое мы унаследовали от наших прародителей. Именно это «я» 
принесло гибель и разрушение этому миру. И все, что было грехом, тьмой, 
бедствием и несчастьем, и все, что будет в вечности, в течение 
бесчисленных веков в аду, будет ничем иным, как правлением «я», 
проклятием «я», отделяющим и отвращающим человека от его Бога. И 
чтобы вполне понять, что Христос сделал для нас, и быть участниками 
полного спасения, мы должны научиться различать, ненавидеть и целиком 
отказаться от этого проклятого «я».  

Далее, каковы проявления нашего «я»? Можно было б упомянуть 
многое, но давайте возьмем простейшие из них, которые проявляются в 
нас постоянно: своеволие, самоуверенность, самовозвышение.  

Своеволие, угождение себе – величайший грех человека. Это корень 
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всякого компромисса с миром, разрушающего столь многих. Люди не могут 
понять, почему они не должны угождать себе и поступать, как они хотят. 
Есть множество христиан, которым никогда не приходило в голову, что 
христианин – это человек, который никогда не должен искать своей воли, 
но всегда воли Божьей, как тот, в ком истинно живет Дух Христа. «Вот, иду 
исполнить волю Твою, Боже» (Пс. 39, 8-9; Евр. 10, 7).  

Мы видим, как христиане тысячами способов угождают себе и тем не 
менее, хотят быть добрыми, счастливыми и полезными; и они не 
понимают, что в корне всего этого – своеволие, лишающее их 
благословения. Христос сказал Петру: «Петр, отвергни себя». Но вместо 
того чтобы так поступить, Петр сказал: «Я отвергну моего Господа, а не 
себя». Он не говорил этого словами, но Христос сказал ему в последний 
вечер: «Ты отречешься от Меня», и Петр отрекся. Что было этому 
причиной? Самоугождение. Он испугался, когда служанка обвинила его в 
причастности ко Христу, и трижды сказал: «Я не знаю этого Человека, я не 
имею к Нему отношения». Он отрекся от Христа. Только подумайте об 
этом! Не удивительно, что Петр горько плакал. Это был выбор между его 
«я» – безобразным, проклятым «я» и Иисусом – прекрасным, 
благословенным Сыном Божьим. И Петр выбрал себя. Он подумал: «Я не 
отверг себя, а отверг Иисуса, вот какой выбор я сделал!» Поэтому он 
горько плакал.  

Христиане, взгляните на вашу жизнь в свете слов Иисуса. Вы находите 
в себе своеволие, самоугождение? Запомните: каждый раз, угождая себе, 
вы отвергаете Иисуса в том или другом. Вы должны угождать только Ему и 
отвергать себя, или вы будете угождать себе, и отвергать Его.  

Если вы угождаете себе, тогда последует самоуверенность со всеми 
вытекающими проявлениями: самонадеянностью, полаганием на свои 
силы, зависимостью от себя. Что же привело Петра к отречению от 
Иисуса? Христос предупреждал его. Почему он не внял предупреждению? 
Причина – самоуверенность. Он был так уверен: «Господи, я люблю Тебя. 
Три года я следовал за Тобой. Нет, Господи, этого никогда не может 
случиться. Я готов за Тебя в темницу и на смерть». Это была просто 
самоуверенность.  

Люди часто спрашивают меня: «Почему я терплю поражение? Я так 
сильно хочу и так горячо молюсь, чтобы мне жить по воле Божьей». Мой 
ответ в основном таков: «Просто вы самонадеянны». Но они возражают: 
«Нет, я не самонадеян. Я знаю, что во мне нет доброго, и я знаю, что Бог 
хочет хранить меня. Я полагаюсь на Иисуса». Но я отвечаю: «Нет, брат, нет. 
Если бы ты полагался на Бога и на Иисуса, то не мог бы падать, но ты 
полагаешься на себя». 

Давайте же согласимся, что причиной каждой неудачи в христианской 
жизни является именно это. Я полагаюсь на это проклятое «я», а не на 
Иисуса. Я полагаюсь на мою собственную силу, а не на силу всемогущего 
Бога. Вот почему Христос говорит: «Отвергнись себя».  

И третья форма проявления нашего «я» – самовозвышение. О, как 
много гордости и зависти в христианском мире! Как много переживаний по 
поводу того, что говорят или думают о нас люди. Как много искания 
человеческой похвалы и угождения людям, вместо того, чтобы всегда жить 
в присутствии Божьем с одной мыслью: «Угоден ли я Ему?» Христос 
сказал: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?!» 
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Искание славы друг от друга делает жизнь веры абсолютно невозможной. 
Это «я» возникло из ада, оно разделило нас с Богом, оно подло 
обманывает нас и уводит от Иисуса.  

Наконец, что же нам делать, чтобы избавиться от него, Иисус отвечает 
словами нашего текста: «Кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, возьми 
крест свой и следуй за Мной». Обратите на это внимание. Я должен 
отвергнуть себя и принять Иисуса как свою жизнь – я должен сделать 
выбор. Есть две жизни – это жизнь моего «я» и жизнь Христа; я должен 
выбрать одно из двух. «Следуй за Мной, – говорит наш Господь, – сделай 
Меня законом твоей жизни, правилом твоего поведения, полностью отдай 
Мне сердце, следуй за Мной, и Я позабочусь обо всем». О, друзья мои, 
нам предлагается произвести великую перемену, видя опасность своего 
«я» с его гордостью и порочностью, придти и повергнуть себя к ногам Сына 
Божия со словами: «Я отрекаюсь от своей собственной жизни, и принимаю 
Твою жизнь, Иисус, вместо моей». Причина, по которой христиане 
безуспешно молятся и просят, чтобы жизнь Христа вошла в них, 
заключается в том, что жизнь их «я», не отвергнута. Вы спрашиваете: «Как 
мне избавиться от этой жизни моего «я»?» Вспомните притчу о сильном 
человеке, дом которого был в безопасности, пока вошел более сильный и 
не выгнал его. Место было выметено и убрано, но оставалось пустым, 
тогда он вернулся с семью другими злейшими духами. Только Сам Христос 
входя в нашу жизнь, может победить жизнь нашего «я». Вспомните 
апостола Павла, который видел небесные видения. Чтобы он не 
превозносился, Христос послал ему жало в плоть для смирения. У него 
была естественная склонность к превозношению, и она победила бы 
Павла, но Христос освободил его от этого в неизменной заботе о Своем 
любящем слуге.  

Иисус Христос может Своей Божественной благодатью помешать силе 
нашего «я» утвердиться и занять в нас господствующее положение. 
Христос хочет стать жизнью нашей души. Он хочет научить нас следовать 
за Ним, предоставлять сердце и жизнь Ему Одному, чтобы Он всегда мог 
быть светом нашей души. Тогда мы сможем сказать с апостолом Павлом: 
«Уже не я живу, но живет во мне Христос». Две истины следуют рядом. 
Первая – «не я», затем – «но живет во мне Христос».  

Давайте снова посмотрим на Петра. Христос сказал ему: «Отвергнись 
себя и следуй за Мной». Куда же пришлось ему последовать? Иисус повел 
его, несмотря на его провал. И куда Он повел его? Он повел его в 
Гефсиманию, и там Петр не устоял, потому что он спал, вместо того чтобы 
бодрствовать и молиться. Иисус повел его на Голгофу, к месту, где Петр 
отрекся от Него. Было ли это водительством Христа? Слава Богу, да. 
Святой Дух еще не пришел в Своей силе. Петр был еще плотским 
человеком, желающим поступать духовно, но не способным побеждать, так 
как плоть немощна. Что сделал Христос? Он вел Петра, пока он не был 
полностью сокрушен и в самоуничижении не смирился в глубокой печали. 
Христос вел его мимо гробницы, через воскресение к Пятидесятнице. И 
затем пришел Святой Дух, и во Святом Духе пришел Христос с Его 
Божественной жизнью. Теперь Петр мог сказать: «Христос живет во Мне». 

Есть только один путь избавления от жизни нашего «я». Мы должны 
следовать за Христом, предать Ему наши сердца, слушать Его 
наставления, отдавать себя ежедневно, чтобы Он мог быть для нас всем; и 

14 



силою Христа отвержение себя станет постоянной, благословенной 
реальностью. Я не ожидаю, что христианин хотя бы на час сможет достичь 
состояния, при котором он скажет: «Мне нечего больше отвергаться»; ни 
на минуту, чтобы заявить: «Я не нуждаюсь в самоотвержении».  

Нет, общение с крестом Христовым будет ежечасным и ежеминутным 
отвержением себя по благодати Божьей. Мы должны быть распяты с 
Иисусом Христом. Мы должны жить с Ним как крещенные в Его смерть. 
Подумайте об этом! Христос не имел греховного «я», но у Него было Свое 
«я», и это «я» Он фактически отдал на смерть. В Гефсимании Он произнес: 
«Отец, не Моя воля...» Свое безгрешное «я» Он отдал на смерть, чтобы 
снова получить его от Бога, восставшим из гроба, воскресшим и 
прославленным. Можем ли мы взойти на Небо каким-либо другим путем, 
чем Он взошел? Помните, что Христос пошел в смерть и во гроб, и именно 
в смерти нашего «я», до конца следуя за Иисусом, мы найдем избавление 
и жизнь.  

Итак, что мы должны извлечь из этого урока, преподанного Учителем? 
Во-первых, мы должны посвятить время, чтобы смириться пред Богом в 
размышлении, что такое наше «я». Понять, что это «я» является причиной 
каждого греха, каждого недостатка, каждой неудачи и всего, что бесчестит 
Бога и сказать: «Господи, это то, что я есть». Затем позволим Иисусу 
Христу полностью управлять нашей жизнью с верою, что Его жизнь может 
стать нашей.  

Не думайте, что так просто избавиться от плотского «я». В призывном 
собрании легко произнести обет, произнести молитву, совершить акт 
отдачи... Но насколько серьезна была смерть Христа на Голгофе, когда Он 
отдал Богу жизнь Своего безгрешного «я», настолько же серьезно это 
должно быть между нами и Богом – отдача нашего «я» на смерть. Сила 
смерти Христа должна совершать эту работу в нас ежедневно. О, 
подумайте, какой контраст между своевольным Петром и Иисусом, 
предающим Свою волю Богу! Какой контраст между самовозвышением 
Петра и глубоким смирением Агнца Божия, кроткого и умаленного сердцем 
пред Богом и людьми! Какой контраст между самоуверенностью Петра и 
глубокой зависимостью Иисуса от Отца, когда Он говорил: «Я ничего не 
могу творить Сам от Себя».  

Мы призваны жить жизнью Христа, и Христос приходит, чтобы жить 
Своей жизнью в нас. Но прежде должна совершиться одна вещь: нам 
надлежит отвергнуть и возненавидеть свое «я». Как сказал Петр, когда он 
отрекся от Христа: «Я не знаю Его», так мы должны сказать своему «я», 
что не знаем его, чтобы Христос мог быть все во всем. Давайте же 
смиримся, помыслив о том, что наше я причинило нам  и как оно 
бесчестило Иисуса. Давайте горячо молиться: «Господи, светом Твоим 
обнажи это «я»; мы молим Тебя, покажи его нам. Открой наши глаза, 
чтобы нам видеть, что оно сделало и что это единственное препятствие на 
нашем пути». Будем усердно так молиться, а затем ожидать пред Богом, 
пока не оставим всех наших религиозных упражнений, нашего 
религиозного опыта и не приблизимся к Богу с одной единственной 
молитвой: «Господи Боже, «я» превратило архангела в дьявола, и это «я» 
разрушило моих прародителей и из рая привело их и скорбь. Оно 
разрушило и мою жизнь, и было причиной каждой моей неудачи. О, покажи 
его мне». 
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Тогда приходит благословенная перемена, когда человек хочет и может 
сказать: «Иисус пусть живет вместо меня, Иисус пусть живет со мной, 
Иисус пусть делает все за меня. Ничто другое не годится. Отвергни себя, 
возьми крест, чтобы умереть с Иисусом и следуй только за Ним. Да даст 
нам Бог благодать понять, принять и жить жизнью Христа.  
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ГЛАВА 3 
 

ОЖИДАНИЕ БОГА 
 

«Только пред Богом ожидай,  
душа моя, ибо на Него надежда моя»  

(Пс. 61, 6 – датский перев.).  
 

Важный вопрос встает перед нами: является ли Бог, мой Бог, Богом, 
Который для меня превыше и ближе любых обстоятельств? Брат, научился 
ли ты жить, зная, что Бог настолько реально с тобою каждый миг, что в 
самых тесных обстоятельствах Он всегда реальнее и ближе, чем что-либо, 
окружающее тебя? Все наше знание Слова Божьего не принесет нам много 
пользы, если в нашей жизни не будет ответа на этот вопрос.  

Почему так многие из возлюбленных детей Божьих постоянно 
жалуются: «Мои обстоятельства отделяют меня от Бога; мои испытания, 
мои искушения, мой характер, мои привычки, мои друзья, мои враги, что-
либо может стоять между моим Богом и мною?» Разве Бог не может так 
владеть мной, что Он будет ко мне ближе всего на свете? Может ли 
богатство или бедность, радость или скорбь иметь надо мной больше 
власти, чем мой Бог? Нет. Тогда почему Божьи дети часто жалуются, что 
обстоятельства отделяют их от Него? На это может быть только один 
ответ: они не знают Своего Бога. Причина любых проблем или немощей в 
Церкви Божьей лишь в этом: мы не знаем нашего Бога. Вот почему в 
Слове Божьем к обетованию «Я буду вашим Богом» часто добавляется: и 
вы познаете, что Я ваш Бог». Если я знаю это не через человеческое 
научение, не своим умом или воображением, но благодаря живому 
переживанию, которое Бог дает моему сердцу, тогда я понимаю, что 
Божественное присутствие моего Господа будет таким чудесным и Сам Он 
таким прекрасным и близким, что я могу жить все дни и годы как 
победитель силою Возлюбившего меня. Не такая ли жизнь нам нужна?!  

И снова возникает вопрос: почему Божий народ не знает своего Бога? 
Ответ таков: они предпочитают Богу что угодно – священников, проповеди, 
книги, молитвы, труд, подвизание и усилия человеческой природы вместо 
ожидания пред Ним, и если нужно долгого ожидания, пока Бог не явит 
Себя. Никакое наставление, которое мы можем получить, и никакое 
усилие, которое мы можем предпринять, не способны дать нам обладание 
этим благословенным светом Божьим, который есть все во всем для нашей 
души. И все же это доступно и достижимо, если Бог откроет Себя. Об 
одном я просил бы Бога, чтобы каждый задал себе вопрос, говорил ли он и 
говорит ли ежедневно: «Я хочу больше Бога. Не говорите мне прекрасных 
истин из Писания, это не может удовлетворить меня. Я хочу Бога». В 
нашей внутренней христианской жизни, в наших ежедневных молитвах, в 
нашем христианском хождении, в наших церквах, в наших молитвенных 
собраниях, в нашем общении, – всё должно прийти к тому, чтобы Бог 
всегда был на первом месте; и если Ему это позволят, тогда Он будет 
владычествовать. 

О, если бы в нашей личной жизни глаза каждого были устремлены на 
живого Бога и каждое сердце взывало: «Жаждет душа моя Бога», какая 
сила, какое благословение и какое присутствие вечного Бога открылось бы 
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нам! Позвольте мне привести наглядный пример. Когда человек читает 
лекцию с наглядными пособиями, он часто использует длинную указку, 
чтобы отметить места на карте или таблице. Смотрят ли люди па указку? 
Нет, она только помогает показать место на карте. Она может быть из 
чистого золота, но указка не может удовлетворить их. Они хотят видеть то, 
на что она указывает. Так и Библия – ничто иное, как указка, указывающая 
на Бога. И позвольте сказать с благоговением, что Иисус Христос пришел 
указать нам путь, привести нас к Богу. Я боюсь, что есть много людей, 
любящих Христа и верящих в Него, которые не в состоянии понять одной 
великой цели Его труда, – им не удалось понять сказанного в Писании: «Он 
умер, чтобы привести нас к Богу». 

Есть различие между путем и конечной целью, к которой Я 
направляюсь. Я могу путешествовать среди самых живописных пейзажей, 
в самом замечательном обществе; но если у меня есть дом, куда я хочу 
прийти, все пейзажи и общество, вся красота и счастье вокруг не могут 
удовлетворить меня. Я хочу дойти до цели, я хочу домой. И Бог хочет Сам 
стать домом для наших душ. Христос пришел в мир, чтобы вернуть нас к 
Богу. И если мы не примем Христа для того, чтобы исполнилось Божье 
намерение о нас, наша вера всегда будет раздвоенной. Что мы читаем в 7-
й главе Послания к евреям? «Он может всегда спасать». Кого? – 
«Приходящих через Него к Богу». Не тех, кто приходит только ко Христу. Во 
Христе – благословенно Его имя – мы имеем милость, сострадательность, 
снисходительность Божью. Но мы в опасности, удовлетворившись этим, на 
том и остановиться. Христос хочет вернуть нас чтобы мы могли 
радоваться в славе Самого Бога – в Его праведности, святости, власти, в 
Его присутствии и силе. Иисус может совершенно спасать приходящих к 
Богу через Него!  

Теперь несколько мыслей о том, как я могу прийти к познанию Бога как 
Бога, вопреки всем обстоятельствам, заполняющим мое сердце и жизнь 
каждый день. Необходимо одно я должен ожидать Бога* (в рус. переводе 
«Успокаиваться в Боге»; в оригинале стоит: «Моя душа умолкает в Боге»). 
Что означает молчание души в Боге? Душа сознает свою ничтожность свое 
невежество, свои предрассудки и подверженность страстям, – все, что 
является человеческим и греховным, говоря «Я хочу, чтобы вечный Бог 
вошел и взял меня так крепко, чтобы я мог быть храним в Его руке всю 
жизнь. Я хочу, чтобы Он так завладел мною, чтобы каждый миг Он мог 
совершать во мне и быть все во всем». Вот, что подразумевается самой 
природой нашего Бога. Насколько же нам необходимо умолкать в Боге и 
успокаиваться в ожидании пред Ним!  

Позвольте мне с благоговением спросить: для чего существует Бог? Для 
того, чтобы быть светом и жизнью творения, источником и силою всего 
существующего. Красивые деревья зеленая трава, яркое солнце созданы 
Богом для того, чтобы они могли являть Его красоту, мудрость и славу. 
Представьте себе столетнее дерево. Когда оно было посажено, Бог не дал 
ему изначального запаса жизни, чтобы оно могло за счет него продолжать 
свое существование. Нет, истинно каждый год Бог одевает дерево 
листьями и плодами; каждый год Он заново облекает лилии их красивым 
убранством. Именно Бог поддерживает жизнь всей природы каждый день и 
каждый час. И Нас Бог создал, чтобы нам быть пустыми сосудами, в 
которых Он мог бы проявлять Свою красоту, Свою волю, Свою любовь и 
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подобие Своего возлюбленного Сына. Вот для чего Бог трудится в нас 
Своей могучей силой, ни на миг не переставая. Когда я начинаю постигать 
это, то больше не считаю истинную христианскую жизнь чем-то 
совершенно невозможным и неестественным, но я говорю: «Это самая 
естественная вещь в творении, что Бог должен владеть мною каждый миг 
и что мой Бог должен быть ко мне ближе всего на свете». Глупо полагать, 
будто мне нельзя надеяться, что Бог ежеминутно может пребывать со 
мной. Только взгляните на солнечный свет. У вас когда-нибудь были 
затруднения со светом, посылаемым солнцем, во время работы, занятий 
или чтения книги? Разве вы говорите: «Как мне сохранить этот свет? Как 
мне удержать его? Как я могу быть уверенным, что смогу продолжать им 
пользоваться?» Вы никогда не задумывались об этом. Бог позаботился, 
чтобы солнце само снабжало вас светом без всякой заботы с вашей 
стороны, свет поступает беспрепятственно. И я спрошу вас: «Как вы 
думаете, если Бог устроил так, что свет этого солнца, которое однажды 
сгорит, может независимо от вас сходить и благословенно и мощно 
пребывать на вас, то разве Бог не хочет или не может Своим светом и 
Своим присутствием сиять в вас так, что вы сможете ходить с Богом весь 
день и Он будет к вам ближе всего на свете?» 

Славьте Бога за эту уверенность. Он может сделать это. Но почему Он 
не делает этого больше? Почему это бывает так редко и в такой слабой 
мере? На это есть лишь один ответ: вы не позволяете Ему. Вы так заняты и 
заполнены другими вещами и религиозными занятиями, проповедями и 
молитвой, изучением и трудом, так заняты вашей религией, что не даете 
Богу времени обнаружить Себя, войти и завладеть вами. О, брат, 
прислушайся к словам человека, который так хорошо знал Бога, и начни 
говорить: «Только в Боге успокаивайся, душа моя». 

Я могу показать, что это и есть истинная слава Творца, истинная жизнь 
Христа, принесенная в мир, жизнь, которою Он жил, и эта истинная жизнь 
Христа хочет вознести нас в полную зависимость от Отца. Это и был 
секрет Христовой жизни: Он имел такое сознание присутствия Бога, что 
будь то Иуда, который пришел предать Его, или Каиафа, обвинивший Его 
несправедливо, или Пилат, отдавший Его на распятие, присутствие Отца 
было на Нем, и в Нем, и вокруг Него. Человек не мог коснуться Его духа. И 
это то, чем Бог хочет быть для тебя и меня. Разве не доказывают все твое 
тревожное беспокойство и напрасные усилия, что ты: не даешь Богу 
совершать в тебе Свой труд? Бог влечет тебя к Себе. Это не твое желание 
или движение твоего собственного сердца. Вечный Божественный магнит 
притягивает тебя. Запомни: твое тревожное томление и тоска – дело. 
Божье. Приди, и затихни и ожидай пред Богом, и Он откроется Тебе. 

Но как я должен ожидать пред Богом? В ответ я скажу вам: прежде 
всего, проводите больше времени в тишине пред Богом, не говоря не 
слова. Что самое важное в молитве? Направит слух к Тому, с Кем я говорю. 
Мы не готовы приносить наше прошение, пока полностью не осознаем, что 
Бог внимает нам. Вы скажете, что это все вам известно. Да, вы знаете это, 
но вам необходимо, чтобы ваше сердце было наполнено Святым Духом в 
святом сознании, что вечный всемогущий Бог действительно очень близок 
к вам. Любящий жаждет всецело владеть вами. Пребывайте в тишине пред 
Богом и ожидайте, говоря: «О, Боже, владей мной. Откройся не моему уму 
или воображению, но величественным, приводящим в трепет, смиряющим 
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душу сознанием, что Бог в сиянии опочил на мне, введи меня в место 
покорности и смирения».  

Молитва может быть действительно успокоением в ожидании пред 
Богом, но, в значительной ее части, она и нечто другое. Ожидание в покое 
– это первое и наилучшее начало для молитвы. Когда мы, прежде чем 
начать молиться, склоняемся в смирении и молчании, сознавая славу и 
близость Божью, тогда приходит то благословение, которое часто мы 
получаем только в конце. С самого начала я прихожу и становлюсь лицом 
к лицу с Богом. Я соединен с вечным всемогуществом любви и знаю, что 
мой Бог благословит меня. Не будем же бояться пребывать в тишине пред 
Богом. И тогда мы внесем эту тишину в наш труд. И когда мы пойдем в 
церковь в воскресенье или в молитвенное собрание на неделе, у нас будет 
единственное желание, чтобы ничто не могло стоять между нами и Богом и 
чтобы нам никогда не быть настолько занятыми слышанием и слушанием, 
чтобы забыть о присутствии Бога.  

О, если бы Бог сделал каждого служителя тем, чем был Моисей у 
подножия горы Синай! «И вывел Моисей народ из стана в сретение 
Богу...» (Исх. 19, 17).  И они имели с Ним встречу, пока не устрашились. 
Пусть каждый служитель просит со всей ревностью, на какую способна его 
душа, проповедовать и учить так, чтобы люди почувствовали, прежде 
всего: «Этот человек хочет сам привести нас к Богу». Это может 
ощущаться не только в словах, но даже в самом стоянии смиренного, 
ожидающего и преклоненного сердца. Мы должны внести это ожидание во 
все наше поклонение. Нам придется учиться этому, нам придется говорить 
об этом, нам придется помогать в этом друг другу, так как истина была 
слишком долго утеряна в Христовой церкви. И мы должны искать и 
ожидать этого пред Богом. Тогда мы сможем внести это в нашу 
повседневную жизнь. Так много христиан удивляется тому, что они 
безуспешны, но посмотрите, с какой легкостью они говорят и вступают в 
разговоры, и проводят в них часы, не думая, что все это может быть 
тратой душевных сил, и надолго уводить их от пребывания в 
непосредственном присутствии Бога. Я боюсь, большая проблема в том, 
что мы не хотим принести необходимую жертву ради жизни постоянного 
ожидания пред Богом. Не кажется ли некоторым из нас это невозможным – 
проводить каждый миг под кровом Всевышнего, пребывать «в потаенном 
месте Его селения»?  

Возлюбленный, не думай, что это слишком высоко или слишком 
трудно. Этого слишком трудно достичь тебе и мне, но Бог даст это нам. 
Начнем же уже сейчас ожидать пред Богом более усердно и ревностно. 
Будем же в наших домах время от времени склоняться пред Ним, хотя 
ненадолго в молчании. И в уединении с Богом будем ожидать в тиши, 
может быть, снова без слов заключая с Ним завет, что мы будем всем 
сердцем искать, чтобы Божье присутствие сходило на нас. 

Что такое вера? Это то, сколько в тебе Бога, совершающего Свой труд. 
Если ты хочешь больше веры, больше благодати, больше силы и больше 
плодоносности, в тебе должно быть больше Бога. Пусть воплем наших 
сердец будет: больше Бога! Больше Бога! Скажем же нашей душе: 
«Только в Боге успокаивайся душа, душа моя, ибо на Него надежда моя!» 
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