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Как жить святой жизнью 

Ч. Е. Орр. 

Религиозное чтение. 

еловек может быть известен через книги, которые он 
читает. Если он читает плохие книги, мы можем разумно 

предположить, что он религиозный человек. Почему так? Это 
так, потому что мысли книги обычно мысли и человека, потому 
что человек думает так, как он читает. 

Следовательно, чтение божественной литературы большая 
помощь тем, кто это делает. Слишком немногие, я думаю, 
понимают насколько важно в нашем духовном развитии 
упражнять себя в религиозном чтении. Как правило, те, кто 
имеют вкус, очень возрастают в Боге, в то время, как те, кто не 
имеет склонности для этого многое теряют. Кто-то сказал, что 
если мы начинаем жизнь с Господом без желания читать 
духовную литературу, может ожидать, что обычные трудности 
для него вырастут в десять раз. Самые духовные люди всех 
времѐн имели сильную любовь читать духовные книги. Если кто-
то не имеет такого желания или любви, его не надо 
разочаровывать, потому что это можно приобрести через 
настойчивое чтение духовной литературы. Так же как человек, 
который не смакует пищу может научиться этому, если он будет 
упражняться в этом, также и человек, не имея желания к 
чтению духовной литературы, может приобрести это желание, 
если он старательно и в молитве обратиться к этому вопросу. 

Духовное чтение ободряет ум, усиливает желание и 
рождает в нас большее желание полноты Господа и большей 
небесной жизни. Это особенно полезно для молитвы, чтение 
духовной литературы будет часто стимулировать разум, 
поднимать дух и оживлять душу, чтобы помогать нам молиться. 

Конечно, лучшая книга – это Библия. Но мы нуждаемся и в 
других. Хотя ни одна книга не может заменить Библию и ни 
один из нас не должен забывать читать еѐ и всѐ же есть много 
книг, которые могут принести очень много пользы 
прочитавшим. 

Независимо, какую религиозную книгу вы читаете, не 
читайте еѐ быстро. Размышляйте, когда вы читаете. Возносите 
части при чтении ваши сердца к Богу в молитве. Не надо, как 
пчела лететь стремительно от цветка к цветку, собирающая мѐд, 
но будьте пчелой, которая залезает в цветок. Несколько 
обдуманных предложений в разуме и сердце станут частью нас 
и это лучше, чем много страниц прочитанных поверхностно. 
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Орр. 

Предисловие. 

сли этой небольшой книгой ободрится кто-нибудь из 
паломников на своѐм пути и он пробудится к большему 

усердию, если это побудит его к более сильному желанию жить, 
как Христос и если это даст им большее понимание, как жить, 
то этот скромный слуга Божий будет полностью удовлетворѐн за 
все его труды. 

Даже среди детей Божьих в этой последней реформации – 
вечерний свет – есть склонность немного замедляться и жить не 
очень активно для Бога. Мы надеемся, что эта небольшая книга 
пробудит таких к большему усердию и серьѐзности. Истинное 
усердие постоянно проявленное, является тайной успеха в 
любой жизни и особенно в христианской жизни. 

Это написано для всех, кто желает угодить Господу 
хорошей праведной жизнью. Этот труд посылается дальше во 
имя Христа с молитвой, что Господь благословит и поможет и 
читателю и автору жить жизнью ещѐ лучше и выполнять волю 
Господа в их жизни. 

Ваш брат в Христе 
Орр. 

Введение. 

ы имеем только одну жизнь здесь на земле. Подумайте об 
этом на мгновение. Мы находимся в этом временном 

мире, совершая странствие в жизни. С каждым днѐм мы всѐ 
ближе к могиле. Торжественная жизнь. Посмотрите на 
могущественные человеческие колонны, услышьте их тяжѐлый 
шаг в их неотвратимом марше жизни. Некоторые только 
начинают его, некоторые в начале пути, некоторые достигли 
вершины и некоторые идут к концу. Но куда мы идѐм? 
Прислушайтесь, и вы услышите один ответ – вечность. Всѐ 
исчезает, умирающий закат жизни впадает в бесконечный 
океан по имени Вечность. Вы и я ежедневно путешествуем в ту 
сторону. 

Время походит на колесо, совершающее свои обороты. 
Некоторые приходят и некоторые сходят. Но куда они уходят? В 
вечность. Вот старик, любящий белоснежные замки и идущий 
шатающейся походкой. У него был длинный путь, но он наконец 
завершил его. Вот человек средних лет, его путь не такой 
длинный, но он совершил его. А вот молодой. Он прошѐл совсем 
немного и закончил его. Он думал, что его путь будет намного 
длиннее. Он предполагал, что у него всѐ хорошо, но ледяная 
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рука смерти легла на него и ему было сказано, что он закончил 
свой путь. Младенец, который сделал свой первый слабый крик 
этим утром, может сделать сегодня вечером свой последний 
крик. И таким образом они все идут. Но куда? В вечность. 

О, вечность! Бесконечная вечность! 
Услышьте торжественные шаги вечности. 
Если сегодня спросить человека: «Куда вы идѐте?» и если об 

этом спрашивать, путешествуя по всему миру, то единственный 
правильный ответ был бы – Вечность. 

Нам дана только одна жизнь, чтобы жить! Только одна 
жизнь и затем мы должны пройти только один путь жизни. 
Каждый шаг, который мы проходим, мы не можем вернуть его 
назад. С таким пониманием кто имеет желание просить 
Премудрого направлять его каждый шаг? Когда мы сделаем что-
то по оплошности, мы можем это исправить, сделав более 
тщательно. Но мы никогда не можем вернуться назад. Мы 
оставляем следы. Наши шаги это следы, которые рассказывают 
историю нашей жизни. Если бы мы понимали, как жизнь 
предоставляет свой счѐт, то мы понимали бы ответственность в 
жизни. Мы должны были бы иметь очень много жизней, чтоб 
исправить одну нашу жизнь, но, увы! Мы имеем одну. Не 
должны ли мы после этого со всей искренностью искать для чего 
нам надо жить? 

Мы не сомневаемся, что в сердце читателя есть сильное 
желание жить правильной жизнью. Слава Господу! Вы можете 
так жить. Вы желаете, чтобы ваша жизнь походила на 
плодородный оазис, где утомлѐнный путник освежает себя. Вы 
все видели лучи света, задерживающиеся на склоне и 
верхушках деревьев и золотистое кудрявое облако при закате 
солнца. Вы желаете, чтобы красивые лучи света вашей жизни 
задержались, как можно дольше после того, как ваше солнце 
жизни закончилось. Вы можете иметь этот путь. Дела, которые 
вы делали, будут жить после того, как вы ушли. Это следы. Кто-
то сказал, что каждый из нас каждый день строит дом, который 
мы займѐм в вечности. Если это так, то ничего нет важнее для 
нас, как правильно жить. Некоторые люди посвящают своѐ 
время и силу ума изобретениям, некоторые учатся управлять 
государством, некоторые изучают искусство, другие науку, но 
мы живѐм для того, чтобы намного больше учиться, учиться, как 
правильно жить. Если мы будем жить хорошо, то мы и умрѐм 
хорошо. 

Так как мы имеем только одну жизнь, чтобы жить и с этой 
жизнью оказаться перед вечностью, я уверен, что есть многие, 
кто хочет максимально использовать жизнь. Есть многие, кто 
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хочет быть лучшим в жизни. Это не детская площадка или 
место, где легкомысленно можно относиться со временем. Это 
место работы и усилий, место цели и серьѐзности, место, чтобы 
что-то делать. Жизнь не дана нам, чтобы тратить еѐ, ни 
растрачивать, но дана для того, чтобы выполнить волю нашего 
Творца. Если мы будем так жить, Господь поможет нам и 
никакой человек не сможет препятствовать нам. Мы покупаем 
сокровища для вечности правильно живя здесь. Если мы 
легкомысленно относимся к времени, то мы самые великие 
расточители. Если вы потратили доллар, вы можете его 
восстановить, но потраченный впустую момент вы никогда не 
восстановите. 

В жизни есть большая ответственность. Это означает жить. 
Было время, когда меня и вас не было, теперь мы есть. Мы 
появились и теперь мы будем всегда. Вы и я всегда будем 
существовать, где – это другой вопрос. Один человек говорил 
как-то мне, что он считает, что всѐ, что Бог хочет, Он через него 
сделает и сделает хорошо. Другой думал по-другому, он имел 
правильный страх в том, чтоб он не тратил время бесполезно. 
Бог даст нам времени выполнить всѐ, что нам надо и что Он 
намеревается сделать через нас, но Он не даѐт нам ни одного 
мгновения на то, чтобы мы легкомысленно поступали. 

Задача этого небольшого труда состоит в том, чтобы 
возбудить, усилить и помочь вам прожить жизнь так, как вы 
должны еѐ прожить. Пусть наш Господь, Который обещал: «Ты 
укажешь мне путь жизни» (Пс. 15:11), благословит эту 
небольшую работу и поможет кому-то в желании прожить эту 
жизнь чистой и святой, выполняя всю волю Господа. 

На какой путь парус установлен 

(Автор неизвестен) 
Я стою на берегу моря 
Суда проплывают мимо.  
Дует мягко ветер 
Солнце сияет в безоблачном небе. 

Некоторые суда плывут в восточном направлении, 
некоторые в западном, 

Некоторые на север, другие на движутся на юг. 
Как судна совершают разный путь, 
Ведь один ветер наполняет их парус. 

Старый капитан, пропитанный солью, ответил: 
«Это не ветер указывает курс. 
Курс зависит от того, как парус установлен. 
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Я стою на берегу моря жизни; 
Суда проплывают мимо 
Ветры жизни уносят корабли с ярмарки 
И ничто не может помешать в этом. 

Один плывѐт на восток, другой на запад, 
Один на север и кто-то на юг. 
Как суда могут совершать свой путь 
Ведь один ветер наполняет их паруса? 

Голос отвечает в моей душе: 
«Это не ветер решает путь судна, 
Каждый путешественник сам решает куда плыть, 
Всѐ зависит от того, как он установит парус. 

Библейский путь 

Если мы не читаем Библию, то мы не будем знать путь, 
которым шѐл Иисус. Но Он дал нам Своѐ Слово. Путь в Библии – 
путь Христа, и поэтому истинный путь в жизни. О паломнике в 
небесную страну, Слово Божие будет светильником вашим 
ногам на вашем пути жизни. Оно будет светить вам дома. Не 
будет ни одного дня. Какими бы они не были тѐмными, чтобы 
луч света от блаженной Библии не проникнул в темноту и падал 
ярким светом на ваш путь. Если вы иногда не можете видеть, 
где ступал Иисус, возьмите драгоценную Библию и она будет 
светильником, чтобы показать вам, как Он шѐл. 

В одно зимнее утро отец очень далеко прошѐл по глубокому 
снегу, чтобы накормить овец. Несколько часов спустя послали 
маленького мальчика ,чтобы позвать отца домой. Ребѐнок шел, 
тщательно всматриваясь в следы, но скоро тѐмное облако 
закрыло небо, и пошла метель, которая очень сильно затрудняло 
определять путь, и мальчик очень часто сбивался с пути. 

В красивом, ясном свете Библии мы можем ясно видеть, 
как Иисус шѐл. Если мы будем идти согласно Библии, мы будем 
идти путѐм Иисуса и мы не будем показывать второй путь. 
Сделайте блаженное Слово Божье вашим проводником и вы 
будете идти правильным путѐм жизни и будете его счастливы. 

 И часто для вашего утешения вы прочитаете Слово и 
увидите путь: «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу 
рассудительного знания. Блажен человек, который слушает 
меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у 
дверей моих! Потому что, кто нашѐл меня, тот нашѐл жизнь, и 
получит благодать от Господа» (Пр. 8:12, 34-35). 

«Всѐ Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности» 
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(2.Тим. 3:16). Если через веру мы получаем наставления в наше 
сердце, как это сказано в Священном Писании, то это будет 
совершенствовать нас в этой жизни. О читатель, если бы вы 
знали, как жить изучая Библию. Она указывает путь ясно и 
явно. Позвольте еѐ истине во всей силе достигать глубины 
вашего сердца. Позвольте вашей душе ухватиться за Библию и 
пить еѐ силу и сладость, как пчела насыщается сладостью от 
цветка. Как животные едят корм и через пищеварение получают 
силу для своей жизни, так съешьте Библию и через это получите 
жизнь вашей душе. Это – пища ангелов. Когда то, что в Библии 
входит в человеческую жизнь, то это преобразовывает 
человеческую жизнь в чистоту Библии. Есть большие глубины в 
Библии. Самый простой текст содержит глубину, к которой мы 
можем спуститься. Те, кто хотят жить совершенной жизнью 
Христа, должны видеть перед собой Его жизнь, описанную в 
Священном Писании. Вы не сможете увидеть большую часть 
этой совершенной жизни мимолѐтным взглядом. Только когда 
мы изучаем совершенный закон свободы и постоянно 
всматриваемся в него, то мы будем видеть совершенную жизнь, 
которая изображена. Художник должен долго всматриваться в 
пейзаж и отобразить его в своей душе прежде, чем он сможет 
изобразить это на холсте. Библейское описание жизни Христа 
должно заполнить вашу душу восхищением и сильным 
желанием обладать этим. Ваше сердце должно полностью 
желать этого и тогда эта жизнь будет переходить и 
отпечатываться в вашей собственной душе. Это походит на 
искусство фотографии. Объект должен быть установлен перед 
сердцем. 

Библия – свет, который сияет образом Христа на душу. 
Чтобы совершенствоваться в духовной жизни, надо быть 
чистым сердцем, но этого мало, чистые сердцем должны иметь 
такое восхищение от красоты Христа (это есть духом пламенеть), 
что они очень сильно желают обладать Им во всей полноте. 
Тогда молитва сердца будет: «И да будет благоволение Господа 
Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам» 
(Пс. 89:17). Такие души будут трудиться развиваясь в Его 
совершенстве. Никаким другим способом душа не сможет 
развиваться и показывать всѐ более высокую христианскую 
жизнь. Тот, кто не знает, как расти в благодати, ещѐ не знает, 
как нужно жить. Жить всѐ более лучшей жизнью значит иметь 
постоянные успехи. О, покажите миру вашу более лучшую 
жизнь! Когда мы приближаемся в своѐм пути к концу и солнце 
жизни склонилось к закату и если мы оглядываемся назад, то 
мы можем видеть только жизнь, проведѐнную в служении Богу, 
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идущей в свете Его Слова, это приносит нам невыразимое 
блаженство. 

О благословенное Слово жизни вечной, 
Светильник освещающий нам путь в жизни 
Через этот утомлѐнный мир грехом и заботой, 
Приводящий нас в небо! 

Небесный путь 

Есть небо. Есть место покоя и счастья. Я ещѐ не вошѐл в 
небо, но небо пришло ко мне, поэтому я знаю, что есть небо. 
Многие, кто есть апельсины, никогда не были в тех местах, где 
они растут, но эти люди знают, что такая земля есть, потому что 
мы ели еѐ плоды. Так же я знаю, что есть небо, потому что я 
ежедневно испытываю его радость, мало того, что есть небо, но 
есть и путь к небу. Все могут туда идти. Небо – святилище и путь 
в небо – святой путь. Пророк Божий сказал: «И будет там 
большая дорога, и путь по ней назовѐтся путѐм святым» (Ис. 
35:8). Таким путѐм христиане прибывают в небо. 

Автор говорит святым в послании к Ефесянам: «И 
воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф. 
2:6). Чтобы жить в небесном месте, мы должны жить небесной 
жизнью. Те, кто не живут небесной жизнью на земле, никогда не 
будут жить в небе. Небесная жизнь – единственная ценность в 
жизни. Эта единственная жизнь, которая заканчивается в небе. 
Путь святости – это путь спасения. Святая и счастливая жизнь – 
истинно правильная жизнь человека. Эта наша краткая жизнь 
должна быть постоянно святой и счастливой. Это наша честь во 
Христе, чтобы совершить жизненный путь в совершенном мире, 
радости и совершенной святости. Такая жизнь приводит в 
вечность совершенной радости. 

Уповай на Господа, о моя душа! 
Слушай, чтобы знать Его желания. 
Свет придѐт от золотого трона. 
Если ты душа веришь. 

Если вы плывѐте в спокойном море 
Уповайте на Господа. 
Говорите, действуйте и думайте только о Нѐм 
Сладкий покой должен быть вашей целью. 

Если вы имеете жизнь 
Зелѐную, как растущий газон 
Делайте каждый шаг под Его руководством. 
Будьте в тесном контакте с Господом. 

Сладкая небесная жизнь! Сладкая счастливая 
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Ваши радости увеличиваются каждый день 
О моя душа, трудись 
На этом высоком и святом пути. 

Вы исполнители Слова 

Я хочу снова напомнить вам, что задача этого небольшого 
труда состоит в том, чтобы объяснить вам, как надо жить. 
Вечная жизнь не зависит от естественной жизни. Позвольте мне 
подчеркнуть, что я неоднократно говорил прежде, чтобы мы 
правильно жили, мы должны жить в соответствии с каждым 
словом Божьим. Жить в соответствии с каждым словом Божьим 
значит не только слышать его, но также и исполнять его. Мы 
знаем, чтобы нам войти в град Божий и есть от дерева жизни, 
мы должны исполнять Его заповеди. «Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдѐт в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). 

Теперь я приведу вам текст из послания Иакова: «Будьте 
же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 
самих себя» (Иак. 1:22). Мы живѐм в легкомысленное время. К 
Слову Божьему относятся с пренебрежением. Многие слышат 
его, но увы! Как немного исполняют его. Таким образом, люди 
обольщают себя. Они думают, что находятся на пути в небо, 
когда это не так. Единственный путь в небо – исполнять Его 
заповеди. Чтобы проиллюстрировать это я приведу вам 
несколько текстов. «Итак, если враг твой голоден, накорми его» 
(Рим. 12:20). «…кто ударит тебя в правую щѐку твою, обрати к 
нему и другую» (Мф. 5:39). «И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6:31). Если 
эти слова самые естественные в вашей жизни, то мы с 
уверенностью можем заключить, что ваши сердца правильны 
пред Господом. Мы должны иметь такое сердце, которое не 
восстаѐт ни против одного текста в Библии. 

Мы искренне увещеваем вместе с апостолом Петром, чтобы 
вы всѐ более и более делали твѐрдым ваше звание и избрание 
(2.Пет. 1:10). Единственный способ так жить и исполнять 
каждое слово Божие. 

О, мой дорогой читатель, это чудесно надеяться, что вы 
достигаете неба и видите постоянно Иисуса и получите всех 
дорогих и любимых, которые наставляли вас, чтобы вы были 
прилежными исполнителями Слова Божия. Я имею желание 
предупредить вас против любой небрежности и пренебрежения 
и чтобы вы держали себя в любви Божьей. Смотрите, потом что 
ваше сердце и жизнь читают каждый день, читали, как Библию 
и тогда вы будете иметь непоколебимое основание в вашей вере 
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и надежде. Если вы хотите правильно жить и жить лучшей 
жизнью, то читайте Библию и живите в вашей жизни по еѐ 
учению. 

Кто мудр? 

Кто глупый человек? Это человек, который слышит слова 
Иисуса и не в состоянии их выполнить. Он уподоблен человеку, 
который был глуп, потому что строил свой дом на песке. Этот 
человек лучше бы не строил вообще, потому что стоимость 
здания была потеряна. Он имел бы деньги для их использования 
в другом дел, где он имел бы пользу для себя, но он их потратил 
впустую, построив дом на песке. Действительно глупый человек! 
Кто – мудрый человек? Это человек, который слышит слова 
Иисуса и исполняет их. Он уподоблен человеку, который 
построил дом на камне (Мф. 7:24). С временной точки зрения 
ничто так не способствует счастью человека, чем хороший дом. 
Самое лучшее использование денег, это построить дом на 
твѐрдом основании. Человек, который слышит слово Бога и 
исполняет его, уподоблен такому человеку. Создавать 
христианский характер в повиновении Библии – самая большая 
мудрость. Так строится обитель в небе. 

Так мы учимся из притчи Иисуса о мудром и глупом 
строителях дома. Повиновение Библии – истинный образ жизни. 

Соблюдение заповедей 

Слово Бога чисто. Небо непосредственный и большой белый 
трон Бога не чище слова Божия. Так жизнь, которая находится 
в сладкой гармонии с блаженной Библией – чистая жизнь, в 
которой живут в повиновении Библии, такая же чистая, как и 
Библия. Такая жизнь полностью чистая и готовая для неба. 
Автор Откровения, находясь в духе, видел «чистую реку воды 
жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и 
Агнца» (Отк. 22:1). Этот чистый поток был замечательным 
словом жизни. Оно было столь же чисто, как и его источник, 
который был троном Бога. Жизнь, через которую эти чистые 
потоки будут течь, будут столь же чисты, как и престол. 

Автор 12 псалма сказал: «Слова Господни – слова чистые, 
серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз 
переплавленное» (Пс. 11:7). «Слово Твоѐ весьма чисто, и раб Твой 
возлюбил его» (Пс. 118:140). Автор притч говорит: «Всякое слово 
Бога чисто» (Прит. 30:5). Когда покрывало убрано с нашего лица 
и мы лицом к лицу встречаемся с чистой Библией, тогда мы 
понимаем, что Библейская жизнь самая лучшая, самая чистая, 
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самая благородная и самая святая жизнь, которой можно жить 
на земле. 

О моя душа, посмотри, 
Взгляни на восходящего твоего Господа 
С венком чистоты 
Который коронован Его словом. 
В следующий словах мы имеем смысл истинного и 

правильного проживания. «Выслушаем сущность всего: бойся 
Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всѐ для 
человека» (Екк. 12:13). Человек не является полноценным и он 
не может быть таким, как его создал Творец, если он не 
исполняет все слова Бога. Кое-чего недостаѐт человеку в жизни, 
если он не исполняет каждое слово Божье. 

Библия говорит о красивом городе в том ярком небесном 
мире. Это город из чистого золота и подобен чистому стеклу. Его 
стены построены из ясписа и имеют двенадцать оснований, 
украшенных драгоценными камнями. Его двенадцать ворот – 
двенадцать жемчужин, а улицы – чистое золото. В том 
справедливом городе нет никакого греха, никакой боли, 
никакой болезни. Горе и скорбь никогда не будут там. Слѐз не 
будет. Не будет никакой смерти в том замечательном городе, 
столь справедливым. Посреди улицы дерево жизни. Кто не 
желает пребыть в таком городе любви и света, когда боли и 
печали, испытания и слѐзы этой утомлѐнной жизни закончены? 

Слушайте ясные, чѐткие и конкретные слова: «Блаженны 
те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на 
древо жизни и войти в город воротами» (Отк. 22:14). О 
путешественник к вечности, ваш вход в красивый, 
великолепный град Божий зависит от вашего поведения, 
исполняя заповеди Господа, когда вы совершаете странствие 
через бурное море жизни. Соблюдение заповедей Господа – 
обязанность человека. Если это будет его обязанностью через 
всю жизнь, то он пройдѐт тѐмной долиной тени смертной и 
найдѐт раскрывающиеся жемчужные врата. Кто не будет 
расположен к заповедям Господа? Кто не будет повиноваться 
Его голосу и следовать ежедневно Его святым путѐм? 
Послушание будет вознаграждено неисчезающим 
наследованием в том вечном золотом городе. Там есть обитель, 
красивая обитель для каждой послушной души. О, какое это 
благословение. 

Я сегодня вечером думаю о небе 
И обители готовой мне там, 
Где Иисус мой Спаситель теперь пребывает 
И где я стремлюсь быть. 
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Разве небо не стоит полным повиновением Слову Божьему, 
хотя повиновение приводит нас к штормам преследования, печи 
испытаний, океана скорбей и много лет тяжѐлого труда? Моисею 
поношение Христово было большим сокровищем, чем 
египетские сокровища, потому что он взирал на воздаяние (Евр. 
11:26). Имея тихие мгновения, сильным взглядом веры отворите 
небо и смотрите на яркую обитель, приготовленную вам. 
Смотрите на стены из яшмы, на жемчужные врата и золотые 
улицы. Смотрите на венец жизни, гусли и на свет Агнца. Разве 
мы не будем переносить испытания жизни немного дольше в 
терпении?  Разве мы не будем осторожны, ходя путями Господа 
и повинуясь Ему, чтобы это богатое наследие навсегда было 
нашим? И я слышу ответ, идущий из глубины многих искренних 
и доверчивых сердец: «Да я буду жить в смирѐнном 
повиновении Господу на земле, чтобы я смог быть с Ним 
навсегда в том небесном городе света». Да благословит вас 
Господь! 

Вне берегов времени и царств этого мира, есть небесное 
царство. Это место, где Бог имеет Свой большой белый трон, 
возле которого ангелы играют на золотых гуслях и восклицая 
поют. «Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и 
честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь» 
(Отк. 7:12). Вокруг этого престола находятся те, кто прошѐл 
через скорби и борьбу в этом более низком мире и, разорвав 
цепи врат смерти, поют чудную песнь искупления. Кто не 
желает присоединиться к этому небесному сонму и махнуть 
ветвями пальм, ходя в белых одеждах и петь те чудные песни, 
недоступные этому миру смерти? Я слышу много голосов, 
говорящих: «Я надеюсь быть среди тех, кто омыт и убелѐн 
Кровью Агнца». Я говорю вам со всей нежностью и любовью, но 
очень категорично, что осуществление вашей надежды зависит 
полностью от того, как вы живѐте здесь в этом мире. То большое 
и чудное будущее полностью зависит от того, как вы живѐте в 
этом временном мире! Учитесь жить правильно и живите 
каждый день лучше. 

Мы можем мечтать о доме в небе. Мы можем лелеять 
надежду видеть Иисуса и надеяться на вечную обитель на 
берегах вечного блаженства. Мы можем вообразить, что мы 
идѐм через цветущий рай и находимся под деревом жизни, но 
наши сны, наши надежды и наши мечтания могут никогда не 
исполниться, если мы не будем тщательно исполнять заповеди 
Господа. Для христианина повиновение – единственная дверь в 
царство Божие. Иисус сказал: «Не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдѐт в Царство Небесное, но 
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исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). Пока 
наша вера не проникнет через созерцание красоты и жизни 
Господа так, что мы можем из глубины нашего сердца и души 
сказать: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон 
Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9) и «Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня» (Ин. 4:34). Мы ещѐ не познали полностью 
истинную жизнь с Господом. В исполнение воли Господа весь 
человек и вся совершенная жизнь. 

Соблюдение заповедей есть любовь к Богу 

Нам дана заповедь любить Бога. Эта первая и самая 
великая заповедь. Любовь больше, чем одни чувства. Любовь – 
это и чувства и действия. Мать любит своего ребѐнка постоянно, 
хотя она может не всегда испытывать чувства любви. Еѐ забота 
о своѐм ребѐнке доказывает еѐ любовь? Мы можем не всегда 
испытывать чувства любви к Богу, но мы можем всегда любить 
Его. Наша любовь определяется не нашими чувствами, а нашим 
повиновением в служении. Мы трудимся для тех, кого мы 
любим, и любовь в делах показывает свет. Это не тяжело, когда 
мы любим повиноваться Богу. 

Можно ли быв христианином, который потому и 
христианин, что любит Бога в действительности не любить Его. 
Могут ли многие быть обмануты в этом пункте. Одно место 
Священного Писания говорит: «Но кто любит Бога, тому дано 
знание от Него» (1.Кор. 8:3). Иисус говорит: «Что вы зовѐте Меня: 
Господи! Господи! – и не делаете того, что Я говорю» (Лк. 6:46). 
Любовь – что-то большее, чем простые слова. Бесполезно на путь 
любви Иисуса и не делать то, что Он говорит. Муж может не 
убедить жену в любви, но он может убедить еѐ своими делами. 
Мы должны любить не только языком и словом, но также делом 
и правдой. Снова Иисус говорит: «Кто любит Меня, тот соблюдѐт 
слово Моѐ» (Ин. 14:23). Вот чем доказывается любовь. Если вы 
не будете повиноваться Господу, Он знает, что вы не любите 
Его, независимо от того, насколько вы можете утверждать, что 
любите Его. 

Снова Библия напоминает нам, что если мы хотим 
правильно прожить нашу краткую жизнь, мы должны соблюдать 
Его заповеди. Никакая другая жизнь не будет принята 
Господом. Никакая другая жизнь не будет нравиться Ему. Он 
желает вашей любви более всего, но Он хочет такой любви, 
которая побудит вас повиноваться Ему. Не измеряйте ваш 
христианский опыт вашими чувствами, но оценивайте его 
вашим повиновением, которое происходит из внутреннего 
принципа вашего сердца. Когда вы видите, что ваше сердце 
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повинуется Господу независимо от того, что вы чувствуете, вы 
имеете серьѐзное основание надеяться, что вы христианин. В 
последующих главах я расскажу вам кое-что из Слова Божьего, 
но прежде я желаю полностью убедить вас и помочь вам понять, 
что правильный и истинный образ жизни находится в 
повиновении Его учению. 

Блаженство в повиновении Слову Господа 

В Библии сказано всѐ, чтобы показать нам, чтобы мы были 
в полной гармонии со Словом Господа. Если наша жизнь не 
находится в гармонии хоть с одним текстом в Библии, мы ещѐ 
не готовы к жизни в небе. Нас нельзя допускать в вечное 
царство Божие, если мы сознательно отказываемся или забыли 
жить по Слову Божьему. Поэтому мы увещеваемся молиться, 
ободриться, предупреждаемся, упрашиваемся и нам 
приказывают повиноваться каждому тексту в Библии. Нас 
ободряют к повиновению, говоря о блаженстве в соблюдении 
заповедей. 

Это естественно для матерей любить, говорить о детях 
хорошее. Мы не делаем ошибки в этом. Когда молодой человек 
хорошим поведением заслуживает справедливую оценку, 
матери говорят: «Это благословение, быть матерью этого 
молодого человека». Была женщина, которая услышала о 
молодом человеке. Он изгонял бесов, исцелял больных, давал 
зрение слепым и глухим слух, поэтому Он получил большую и 
хорошую репутацию. Эта женщина пришла и сказала Ему: 
«Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!» (Лк. 
11:27). Это действительно было благословением, чтобы быть 
матерью этого молодого человека. В разговоре с Мариею о 
рождении Иисуса, Который должен был родиться, Ангел сказал: 
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 
между жѐнами» (Лк. 1:28). Она была более благословенна, чем 
любая другая женщина на земле, потому что она должна была 
стать матерью Сына Божьего. Возможно ли, чтобы кто-то более 
был благословлѐн, чем эта счастливая женщина, мать Иисуса? 
Слушайте Его ответ женщине: «А Он сказал: блаженны 
слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11:28). Иисус 
не отрицал, что быть матерью Его благословлялось, но сказал, 
что те, кто слышат слово Бога и исполняют его, более 
благословляются. Бог благословляет тех, кто повинуется Ему. 
«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» 
(Ис. 1:19). «О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир 
твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские» (Ис. 
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48:18). Счастье – результат повиновения и небо – 
заключительная награда. 

Наши отношения с Христом через повиновение 

Причина, почему мы получаем большее благословение через 
послушание Слову Божьему, чем быть матерью Иисуса, 
очевидна. Духовные вещи выше материальных. Духовные 
отношения ближе, чем естественные отношения. Братство в 
Христе ближе, чем братство по плоти. Брат в Духе более дорог 
нам, чем сына или наша собственная мать. Повиновение 
Господу приводит нас в единство с Богом. Мария была матерью 
Иисуса по плоти, но дети Божьи наслаждаются отношениями по 
духу. 

Однажды кто-то сказал Иисусу, что Его мать и Его братья 
стоят и желают видеть Его. «Он же сказал в ответ говорившему: 
кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на 
учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто 
будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и 
сестра, и матерь» (Мф. 12:48-50). 

Каждый, кто желает прожить жизнь в возможной 
максимальной степени совершенства, должен постоянно 
исследовать Библию и должен тщательно и старательно 
повиноваться всем еѐ заповедям. Выполнение этого принесѐт 
ему самые близкие отношения с Господом и сделает его жизнь 
такой, которая будет украшением Господа. 

Наша жизнь должна украсить Евангелие 

Украшать означает сделать красивым, привлекательным. 
Мы увещеваемся апостолом Павлом быть украшением учению 
Нового завета нашей каждодневной жизнью. Эта должна сильно 
побуждать нас служить Господу и усердно хранить все Его 
заповеди. Какой христианин не хотел бы быть украшением 
учению Иисуса Своей чистой жизнью? Это радость сердца 
христианина. Он нисколько не заботится об украшениях этого 
мира, но он хочет жить той красивой жизнью, о которой 
говорит Библия! Этого счастья достаточно ему. 

В другом послании апостол Павел призывает жить нас 
достойно благовествованию Христову (Флп. 1:27). Чтобы мы 
были привлекательными или побуждали жить лучше. Платье 
подходит нам, если оно делает нас лучше. Мы говорим о чьѐм-то 
поведении, как неподобающем. Мы должны святой жизнью 
говорить о Евангелии Христа. Бог дал нам жизнь, чтобы мы 
стали украшением Священного Писания. 
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Бог украшает Своих детей красотой Его искупительной 
благодати. Он украшает их кротким и молчаливым духом, 
который драгоценный пред Богом. Живя так мы украшаем Его 
заповеди. Как наряды невесты украшаются драгоценностями, 
также Отец Небесный украшает Своих детей мантией 
праведности (Ис. 61:10). 

Жизнь христианина – собственное сокровище Бога (Мал. 
3:17). Читая Писание мы узнали, что те, кто чтят Бога, являются 
Его драгоценностями. «Положи меня, как печать, на сердце 
твоѐ, как перстень, на руку твою» (Песн. 8:6). Чтить Бога и 
исполнять Его заповеди – обязанность человека. Это – 
совершенная жизнь. Такая жизнь – драгоценный камень Бога. 
Такая жизнь записана в небе. О, как животворит такое 
понимание! Как это усиливает наши сердца, чтобы жить 
праведной жизнью. Жить жизнью, которая является достойной 
быть зарегистрированной в небе – особое сокровище Господа и 
это замечательно. 

Наши души трепещут от такой мысли. О, как это должно 
побуждать наши сердца к правильной жизни! Насколько 
прилежнее мы должны жить, чтобы быть достойными 
гражданами нашего небесного государства! Когда-нибудь 
Господь придѐт и возьмѐт эти святые жизни и украсит ими 
будущее новое небо, на котором они будут сиять, как светила и 
звѐзды, вовеки, навсегда (Дан. 12:3). 

О, возьми эту мою жизнь, 
Которая, Господь, Тебе свободна отдана 
И совершенствуй еѐ, чтобы она сияла 
И украшала Твоѐ слово. 

Христианин посланник Христа 

Наши жизни читаются. Мы не проходим незамеченными. 
Кто-то наблюдает и кто-то в некоторой степени подражает нам. 
Наша жизнь каждый день записывается в чьей-то памяти. Мои 
собственные дети время от времени собираются вокруг меня в 
разговоре об их матери, которая ушла в небо. Еѐ чистая и 
святая жизнь, написанная в их памяти, много раз вспоминается 
ими и мне. Она всѐ ещѐ живѐт, как послание в их сердцах. Они 
читали еѐ ежедневную жизнь, когда она была с ними, и они 
продолжают читать еѐ после того, как она ушла от них. 
Христиане являются письмом Христовым (2.Кор. 3:3). Кто 
читает их жизнь, читает жизнь Иисуса. 

Жизнь читается не потому, что это кого-то ободряет, а 
потому, что мы остаѐмся в памяти других такие, какие мы есть. 
Те, кто читает нашу жизнь, умеют читать между строк, т.е. 
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понимать главное. Мы не должны стремиться делать нашу 
жизнь святой. Мы сами должны быть святы и тогда наша жизнь 
будет, как мы, т.е. святой. Мы никогда не должны стремиться 
показывать то, чего у нас нет. Единственный путь, через 
который Библия будет прочитана в нашей жизни, состоит в том, 
чтобы иметь еѐ в нашем сердце. Люди никогда не будут читать 
Слово Божье в нашей жизни просто, потому что вы имеете 
опрятный небольшой Завет в вашем кармане или большую 
семейную Библию на вашем столе. Библия может войти в жизнь 
только через сердце. В Слове Божием есть сила, но она работает 
изнутри. «Слово Христово да вселяется в вас обильно» (Кол. 3:16). 
Она преобразует жизнь так, чтобы жизнь читалась так же, как 
Священное Писание. 

Слово Божие – светильник, который показывает нам 
святую жизнь. Если мы будем следовать за его наставлениями в 
праведности, то это заставит нам совершенствоваться. Оно 
откроет, чего нам недостаѐт и даст возможность 
усовершенствоваться. Обнаружить, что нам чего-то не достаѐт – 
это хорошо и это не плохое открытие. Но если мы не 
приобретаем того, что нам недостаѐт после того, как нам это 
открыто, тогда мы становимся хуже. 

Сердце, которое находится под руководством Библии, будет 
иметь образ Иисуса, но я хочу об этом сказать больше в другом 
месте. Поэтому я заканчиваю, говоря о живом Слове Божьем: 
«Возлюбите чистое словесное молоко» (1.Пет. 2:2) и вы будете 
посланием Христа. Мы должны чувствовать ответственность, 
которая на нас, понимая, что вся Библия, которую некоторые 
будут когда-нибудь читать, является тем, что читают в нашей 
жизни и моей. О! дайте прочитать ваши жизни, чтобы те, кто 
читает, шли следами Христа. 

Мы можем жить так, как говорит об этом Библия 

Для христианина так же естественно жить христианской 
жизнью, как и для грешника жить греховной жизнью. Грешник 
не делает никакого усилия жить греховной жизнью, он живѐт ею 
легко и естественно. Жизнь проистекает из сердца. Сердце – 
источник и жизнь – поток. Какой источник, такой будет и поток. 
Не трудно жить христианской жизнью, когда наши сердца 
чистые. Это тайна чистой жизни. 

Важный вопрос после этого: «Как я могу иметь чистое 
сердце?». Сердце делается чистым через кровь Иисуса. Поэтому 
идѐт команда – «Храни себя чистым» (1.Тим. 5:22). Чтобы сердце 
было сохранено чистым, оно должно быть заполнено тем, что 
является чистым. Чтобы в комнате не было темноты, мы должны 
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держать еѐ так, чтобы свет мог еѐ наполнять. Тщательное 
закрытие каждой щели не задержит свет. Темнота всѐ равно 
будет присутствовать. Надо просто держать комнату, 
заполненную светом и не надо никаких усилий, чтобы не 
пускать темноту. Точно также не надо предпринимать никаких 
усилий, чтобы не пускать нечистоту в сердце. Надо просто 
держать в сердце то, что является чистым. 

Но что является чистым? 
«Слова Господни – слова чистые» (Пс. 11:7). 
«Слово Твоѐ весьма чисто, и раб Твой возлюбил его» (Пс. 

118:140). 
«Слово Христово да вселяется в вас обильно» (Кол. 3:16) и 

тогда ваше сердце будет сохранено чистым. Автор псалма 
сказал: «В сердце моѐм сокрыл я слово Твоѐ, чтобы не грешить 
пред Тобою» (Пс. 118:11). Вот – единственный путь к безгрешной 
жизни. Держите сердце заполненным Словом Божьим. Этим 
путѐм читается Библия. 

Иметь хорошее издание Священного Писания не сделает 
нашу жизнь безгрешной. Мы должны иметь Слово в нашем 
сердце. Однажды ночью я ждал поезда в одном из больших 
восточных городов, когда я вошѐл в миссию один человек сказал 
мне, что он прочитал Библию сорок два раза и мог по памяти 
прочитать целые книги. Позже он сказал, что он грешит более 
или менее каждый день. Слово Божье не препятствовало ему 
грешить, потому что он имел его в голове, а не в сердце. Жить по 
Библии – это единственная правильная жизнь и, чтобы жить 
такой жизнью надо, чтобы Слово написано было в нашем 
сердце. «Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах 
их» (Евр. 8:10). Позвольте нам продиктовать ещѐ один текст: 
«Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1.Тим. 6:8). 
Когда эти слова мы будем иметь в нашем сердце, они будут и в 
нашей жизни. Всѐ раздражение, беспокойство и ропот будут 
изгнаны из нашей жизни, когда сердце полно истины. 

Как хранить Слово Божье в сердце 

Хранить Слово Божье в сердце – единственный путь 
успешной христианской жизни. Вы хотите сразу знать, как его 
хранить в сердце. Слово сохраняется в сердце так же, как и 
пища сохраняется в теле. Пища съедается и затем через 
пищеварение становится частью тела. Эта тайна, но мы все 
знаем, что это так. Мы чувствуем себя слабыми в теле, но после 
того, как мы съедим пищу, мы чувствуем себя более сильными. 
Опять: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Мы можем съесть Слово 
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Божье и мы должны его съесть, чтобы оно было в нашем сердце 
и жизни. Съедая Слово, и через процесс усвоения Слово 
становится частью нашего внутреннего существа. Едим мы его 
верою, и Дух внедряет его в наше сердце. 

Давайте возьмѐм другой текст: «В почтительности друг 
друга предупреждайте» (Рим. 12:10). Это благословенно иметь 
такой опыт. Чувствовать себя счастливым, когда другие 
удостаиваются чести, и мы должны желать этого. Мы можем 
иметь это. Когда вы читаете этот текст, любите его, верьте, что 
вы получили и вы получите это. Это будет истинная красота и 
сила вашей души в жизни. Но помните, вы должны иметь власть 
в такой просьбе, как младенец имеет на грудь матери. То же 
самое верно с каждым текстом в Библии. Съешьте всю книгу и, 
таким образом вы будете иметь великолепный источник силы и 
чистоты в вашей жизни. 

Человек показывает совершенство Бога 

Человек был создан для определѐнной цели и эта цель 
состояла в том, чтобы прославлять Творца (Ис. 43:7). Но человек 
согрешим и потерял это право. Но Бог создал через искупление 
возможность прославиться в человеке. Через искупление мы 
живѐм во Христе и мы можем жить к славе Бога. Это – Божий 
план. Вся наша жизнь должна прославлять Творца и всѐ, что мы 
делаем должно иметь эту цель. Бог помогает нам в этом. Жить 
для Бога, почитать Его слово, величать его имя – это обязанность 
человека. О, какая это ответственность! О, какое рвение должно 
жить в нас и какое неистовое желание! Тот, кто усердно ищет 
Бога, будет жить такой жизнью. 

Иисус был здесь в мире и был светом мира. Он имел 
человеческое тело и, живя в этом теле, прославлял Бога. Это 
была настоящая жизнь. Такая жизнь и только такая жизнь 
славит Бога. Наша жизнь должна быть подобной жизни Иисуса 
и эта наша обязанность. Знать, как Иисус жил, означает знать 
настоящую жизнь. Каждая жизнь, которая подобна жизни 
Христа, принята Богом. Никакой другой жизни не может быть. 
Когда Христос был здесь в теле, Он в теле показал образ Своего 
Отца. Истинный, святой характер Бога был открыт через 
человеческую жизнь Иисуса потерянному и грешащему миру. 
Бог сделал всѐ, что Он мог, чтобы открыть Свой истинный 
характер человеку согласно законам, церемониям и таинствам, 
но это было только тенью истинной жизни, которая должна быть 
светом мира. Христос был и Богом и человеком. Имея 
физическое тело, которое видимо, Он смог показать святость 
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Бога в повседневной жизни миру. Если вы хотите знать 
истинную жизнь, обратитесь к Иисусу. 

Но его жизнь могла быть совершенной только через жертву 
человечеству. Его жизнь была святой, потому что эта жизнь 
была жертвой Богу. Никакая жизнь не может быть наполнена 
Богом и использоваться к Его славе, если она не пожертвована 
Ему. Иисус предал Себя за нас в жертву Богу (Еф. 5:2). Поэтому 
он не жил в теле человеческой жизнью, но божественной, 
показывая моральный принцип человечеству. Но теперь идѐт 
призыв к человеку: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1). 
Бог имеет нашу человеческую жизнь только тогда, когда мы 
предлагаем себя в жертву, чтобы не принадлежать себе, но Ему. 
Когда мы делаем так, тогда будет изменение, большое и 
замечательное. Такая жизнь не будет мирской или жизнью 
обычных человеческих желаний. Это будет преобразованная, 
новая жизнь, в которой Бог может жить и исполнять Свои 
желания. Через жертву Христа, Бог возьмѐт пожертвованную 
жизнь человека и будет обладать ею Своим Духом и снова будет 
показывать моральный принцип миру. О человек, вот, что 
является твоим призванием в жизни. Ты транспортное средство, 
чтобы передать совершенство Бога неверующему миру. Только 
пустой сосуд для Бога, чтобы заполниться Им для использования 
Его славы. 

О человек, рассмотри себя и познай цель, ради которой ты 
создан и место, которое ты занимаешь во вселенной. Ты 
значительное создание. Ты венец всех созданий. Бог приходит, 
чтобы говорить и идти с тобой. Он держит тебя в Своей руке. 
Ангелы служат тебе. Когда ты переходишь через воды, Сам Бог с 
тобой, чтобы они не потопили тебя и когда идѐшь через пламя 
оно не опалит тебя (Ис. 43:2), потому что ты дорог и многоценен 
в Его очах и Он возлюбил тебя. Ты настолько драгоценен для 
Него, что Он отдал Своего единородного Сына, чтобы Он умер за 
твоѐ искупление. 

В обширной, созданной вселенной, какое место занимает 
человек? он выделяется, как создание, которое имеет печать 
божественного образа, создание, которое живѐт вечно. Небо 
должно исчезнуть, но человек должен быть всегда. Он был 
создан, чтобы иметь общение с Творцом. У него такие 
отношения с Богом, как у ребѐнка с родителями. Будучи 
сотворѐнным в подобии Бога, он вышел на сцену 
могущественной вселенной, чтобы играть самую благородную 
роль в драме, созданных существ. Песни утренних звѐзд, когда 
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они поют гимны Богу, не такая сладкая музыка, как голос хвалы 
и поклонение из праведной души человека. 

Человек был создан для самой высокой цели, которая была 
в разуме Бога. Он выбран, чтобы показать божественный 
характер. В жизни люди представляют разные характера. 
Человек создан на большее, он должен показать характер Бога. 
О, он должен играть свою роль хорошо! Он призван играть саму 
ответственную часть в этой замечательной игре вселенной, но 
он может иметь самый низкий позор и опозориться, если будет 
терпеть неудачу. Глаза земли, неба и ада были обращены на 
человека, когда он вышел, чтобы играть свою роль. Сад на 
востоке Эдема был отобран для этого. Об этом шептали по всем 
коридорам вселенной: «Он успеет? Он будет играть свою роль 
хорошо?». Ах, грустная история! Он потерпел неудачу и он 
падал, принося в мир позор и позор заставил Ангелов плакать и 
Бога раскаиваться в том, что Он создал его. 

Но любовь неба была на нѐм и Бог искал путь, через 
который падший человек мог подняться из своего низкого 
положения, до своего высокого положения, которое он когда-то 
занимал. На небе Бог нашѐл только один путь для искупления 
человека, одну цену, чтобы заплатить. Он заплатил бы это? Он 
призвал Своего Сына, Своего единственного Сына и указал Ему 
на падшее состояние человека и как у него отняли славу и как 
этому радовались бесы. 

Отец сказал Своему Сыну: «Только Твоѐ искупление в более 
низкий мир в подобии греховной плоти, страдания и смерти 
может искупить человека». 

Сын ответил: «Я пойду. Я пострадаю. Я положу мою жизнь, 
чтобы человек мог быть восстановлен в своѐм прежнем 
состоянии! Так, чтобы он смог снова быть способным играть ту 
роль, на которую он предназначен». 

Цена была уплачена. План спасения человека был свершѐн. 
Божественный образ снова был вернут человеку так, чтобы в 
Христе Иисусе он мог снова исполнять свою роль, открывая 
характер Бога миру. 

Читатель, это относится к моему и вашему дню. Мы имеем 
возможность, чтобы это выполнить в нашей жизни. Мы должны 
показать божественное совершенство. Через Христа это 
возможно. О, какая ответственность! Мы будем исполнять нашу 
роль хорошо? Снова глаза земли, неба и ада обращены на нас. 
Апостол говорит: «Мы сделались зрелищем (нем. и англ. пер.) для 
мира, для Ангелов и человеков» (1.Кор. 4:9). Мужчины и хорошие 
и плохие, аналогично ангелы хорошие и плохие. Небо, земля и ад 
– зрители. Жить настоящей жизнью, означает показать нашу 
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жизнь, в которой виден Бог и показывать Его характер перед 
небом, землѐю и адом. 

Таково призвание человека. Через него праведный 
характер Бог видим миру. Сам Бог невидим, но так, как Он 
входит в наше сердце и жизнь и так, как наша жизнь является 
физической и видимой, Его святость становится видимой в 
нашей святой жизни. Всѐ зависит от того, кто как живѐт. Тот, 
кто не живѐт совершенной святостью, не удовлетворяет 
требованиям Бога. 

Бог не искупал человека через Своего Сына в славу 
человека. Он искупил Его для собственной славы. Искупленный 
человек – собственность Господа для того, чтобы «возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» 
(1.Пет. 2:9). Мы опять видим, что миссия человека состоит в 
том, чтобы показать в своей ежедневной жизни истинные, 
святые силы его Создателя и Искупителя. Это для нас должно 
быть самым главным в нашей ежедневной жизни и делать это 
мы должны  со всем старанием и искренностью. В наших душах 
пребывает Бог и через нас Господь должен показать Его 
собственные святые совершенства. Это замечательно. Это 
ответственно. Есть, я повторяюсь, большая ответственность на 
человеке. Но если он это не сознаѐт, он никогда не будет в 
полной мере жить настоящей жизнью. О какое это восхищение – 
сердце наполненное любовью Господа, которое найдено в этом 
мире, в котором Он живѐт и через которого Он может открывать 
Свою собственную чудесную жизнь! Мы придѐм к Нему? Мы 
пригласим Его в наши сердца? Мы посвятили наши жизни Ему, 
чтобы Он мог скрыть нашу жизнь в Своей жизни? Да, дорогой 
Господь, мы Твои, полностью Твоим теперь и навсегда. Возьми 
нас в полное владение, живи в нас, царствуй в наших сердцах, 
используй каждую нашу способность к Своей собственной славе. 
Та будет воля Твоя в нас и с нами, потому что это сделано в 
небе. 

Иисус соберѐт Своих святых ангелов перед Собою и 
обратиться к ним с такими словами: «Вы видите брата? Он – 
паломник и пришелец там на земле. Он – Моѐ дитя. Я омыл его в 
Моей Крови и одел его красивым одеянием спасения. Его сердце 
чисто и полно любви. Он мѐртв греху и миру. Он любит мою 
волю и его ежедневная пища и питие исполнять Мою волю. Он 
любит Моѐ Слово и скрыл его в Своѐм сердце. Он исполняет все 
Мои заповеди. Он ищет Мою славу. Он постоянно общается со 
Мной. Он пылкий духом и ревностный на добрые дела. Его 
благодеяния и молитвы Я храню здесь в небе. Посмотрите на 
красивую обитель там, где золотые ворота и стены из яшмы, где 
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улицы из золота и прозрачны, как стекло. Та обитель должны 
быть его домом, когда его паломничество закончится в том 
преступном мире. Своей святой жизнью и посвящѐнной жизнью 
он исповедует Меня перед людьми и Я с большим восхищением 
сообщаю вам, что он Моѐ дитя и говорю об этом Моему Отцу и 
вам. Так, как Я сказал в Моѐм Слове, что как он исповедывает 
Меня пред людьми, так и Я исповедаю его пред Отцом и 
святыми ангелами». 

Искупленный человек – свет в мире. В этом тѐмном мире он 
рассеивает мрак. Его сияющая жизнь светит мирными лучами 
света везде, куда он идѐт. 

Жизнь человека, отражающая полноту Бога, используется, 
как луна, через которую другие могут видеть красоту 
божественных совершенств. Увы! Это должно оплакиваться, что 
жизнь многих, кто утверждает, что является последователем 
Иисуса, не являются таковыми и своей жизнью позорят Творца. 

В заключение этой главы позвольте мне дать вам несколько 
наставлений для ежедневной жизни, которые, если вы будете 
исполнять, сделают вашу жизнь постоянным светом и святостью 
от Бога миру. 

Живите такой жизнью, чтобы люди, которым вы сделали 
что-то в чистоте и преданности, хотели, чтобы вы пришли 
снова. 

Живите в такой близости с Господом, чтобы каждый 
человек после встречи с вами, сделался немного лучше, чем был 
до вас. 

Живите такой жизнью каждый день, чтобы мир мог видеть 
в вас истинный образ жизни. 

Так светите, чтобы другие могли видеть, как нужно жить. 

Жизнь с Иисусом 

О Христос, Ты путь, истина и жизнь, 
Храни меня в безопасности среди неистовой борьбы, 
Помоги мне быть храбрым воином 
И контролируй поле битвы Сам. 

Я не надеюсь на свою силу, 
Ты моѐ упование, моя скала, 
Искушения могут быть жгучими 
Я защищѐн под Твоим крылом. 

Передо мной громадные Голиафы, 
Которые должны убежать или падать; 
Противник сражѐн под ноги мои 
В Тебе победа полная. 
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Я имею убежище от всех бед 
В пределах Твоей сильной руки; 
Ты держишь меня днѐм и ночью 
И направляешь мои слабые шаги правильно. 

Волосы на моей не достойной голове 
Сочтены все, как сказано в Твоей книге. 
Как собирается беззащитный выводок, 
Так моя душа сохранена в тишине. 

Как родители в любви 
Дают своим детям всѐ хорошее, 
Так Твои Ангелы приносят 
Твоим детям каждую необходимую вещь. 

Иногда ты скрываешь Своѐ чудное лицо 
Путь тѐмен, я не могу понять. 
Ты для меня всѐ равно лучший, я не буду роптать, 
Но скажу: «Да будет воля Твоя, но не моя». 

Так, как Ты столь прекрасен для меня, 
Я прошу Тебя быть полезным Тебе, 
Усиль Твою Божественную любовь 
В моѐм сердце, чтоб я мог сиять. 

Намного более ярче Бог для Тебя, 
Чтобы другие Твою большую любовь могли видеть. 
О дай быть распятым во всѐм, 
Чтобы Ты мог сиять Своим светом через меня. 

Я не хочу светить ярко, 
Чтоб весь мир мог видеть мой свет, 
Но в некотором тихом укромном Твоѐм месте 
На том месте, где я должен сиять. 

Это не для меня, чтобы сиять в вышине, 
Как сияющее солнце или мерцающая звезда, 
Только помоги мне на моѐм месте 
Быть Твоим светом. 

Праведная жизнь 

Когда о ком-то говорят, что он живѐт мирской жизнью, это 
значит, что он живѐт, как мир и поступает, как мир. 
Аналогично, когда о ком-то говорят, что он живѐт праведной 
жизнью, это значит, что он живѐт праведно и поступает, как 
Господь. Многим это почти невозможно, но это возможно, чтобы 
так жить. Фактически это единственный правильный образ 
жизни. Праведная жизнь – единственная истинная жизнь. 
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Такую жизнь требует Священное Писание. Мы должны жить 
целомудренно, праведно и благочестиво в нынешнем веке (Тит. 
2:12). 

Дорогим детям Божиим говорят: «Подражайте Богу» (Еф. 
5:1). Из этого мы понимаем, чтобы быть последователями 
Господа означает жить, как Он жил. Снова говорится 
относительно тех, кто пребывает в Христе, чтобы они поступали, 
«как Он поступал» (1.Ин. 2:6). Наш образ жизни должен быть 
таким, как и жизнь Иисуса. Сказано о Христе, что когда Он был 
злословим, то Он не злословил взаимно (1.Пет. 2:23). Хотя 
многие Его враги считали Его в позоре, Он не стремился мстить 
за Себя. Хотя Его оскорбляли, Он не давал никакого ответа. 
Жить праведной жизнью означает жить такой жизнью. Когда 
христиан оскорбляют, они благословляют и когда их преследуют 
он и страдают кротко и терпеливо. Когда Иисуса казнили Его 
враги, Он просил Отца простить им. Когда Иисуса человеку, 
который пришѐл, чтобы взять Иисуса, отрубили ухо, Иисус в Его 
нежном сострадании исцелил ухо этого горького преследователя. 
Это – истинный дух благочестия. 

Действительно благочестие достигнуто только тогда, когда 
вся жизнь проходит в простоте и праведной искренности. 
Апостол Павел сказал, что его похвала была «свидетельство 
совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, 
не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире» 
(2.Кор. 1:12). Праведная жизнь совершенно свободна от 
показной роскоши. Каждое дело сделано в самой чистой 
простоте и самой истинной искренности. И когда Бог тщательно 
исследует каждое дело Своим всевидящим глазом, Он не 
обнаруживает никакого нечистого повода, как тщеславие или 
самовозвышение, потому что всѐ находится в праведной 
искренности. 

Благочестие в христианском характере способна 
возрастать. Есть закон в растениях и в верующем, который даѐт 
рост. Наполненный Духом апостол сказал: «Упражняя себя в 
благочестии» (1.Тим. 4:7). Вот, что нужно каждой душе, которая 
стремится быть более праведной в жизни. Упражняй себя в 
благочестии. Быть более благочестивым и более праведным – 
радость христианского сердца. Упражняясь мы становимся 
более благочестивые. Некоторые переплетают ветви 
виноградной лозы и таким образом делают решѐтку – шпалеры. 
Душа, переплетѐнная с кроткой и смирѐнной жизнью Иисуса 
будет иметь характер глубокого благоговения и искреннего 
благочестия. Ежедневная жизнь должна быть переплетена с 
жизнью Иисуса. Не дайте быть там ничему, что вне Его. Для 
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надлежащего развития в благодати должно быть постоянное 
упражнение или переплетение души с Господом. Это 
переплетение даѐт более сильный результат роста и 
осуществляется это переплетение чтением Священного Писания, 
молитвы, глубоких мыслях или сердечного общения с Господом. 
Атлет постоянно упражняется и ест такую пищу, которая 
должным образом развивает и усиливает мускулы. Душа, 
которая имеет сердечное желание быть ближе с Господом, 
должна тренироваться, чтобы достичь этого. Ощущать рост во 
Христе, означает чувствовать, что душа переплетается всѐ 
больше с жизнью Господа, получая неописуемое счастье, 
совершенное счастье. 

Христианский читатель, горит ярким пламенем чистая 
любовь в вашем сердце? Вы живѐте с Иисусом в благочестивом, 
доверчивом, благоговейном духе? Вы часто находите свои 
мысли, рассматривающие чудеса создания и красоты спасения? 
Святой страх заполняет вас? Нежная чувствительность на 
духовные вещи заполняет ваше сердце? Есть ли алчность в 
вашей душе по святым делам? Становится более праведным 
искреннее желание вашего сердца? Тогда старательно 
исполняйте все обязанности в вашей праведной жизни. 
Некоторые делают большие усилия и извлекают пользу, а затем 
теряют всѐ это в день застоя. Но не делайтесь слабыми, будьте 
постоянны, упорно добивайтесь, будьте бодры, достигайте 
большего, идите вперѐд – приз кротости, мира и благочестия 
будет короновать вашу жизнь. 

Что нужно делать 

У каждого человека есть возможность, что-то делая 
достигать успеха. В этом большом мире жизни есть кое-что для 
каждого, чтобы действовать. «Всѐ, что может рука твоя делать, 
по силам делай» (Екк. 9:10). Обдумайте эти слова. Разве ваше 
сердце не чувствует, что они подразумевают большую 
серьѐзность в вашей жизни? Они подразумевают жизнь в труде. 
«Всѐ, что может рука твоя», подразумевает участие всего вашего 
сердца в вашей работе. Только так вы можете иметь успех. 

Бог имеет работу для каждого, кто находится в этом мире. 
Этот мир будет немного лучше после того, как вы были в нѐм 
или будет немного хуже. Каким он будет? Никто не может 
сделать работу другого, потом что каждому даѐтся то, что он 
может сделать. Верно, мы должны носить бремена друг друга. Я 
должен помочь вам переносить ваши трудности. Это часть моей 
работы. Вы должны помочь мне. Мы нуждаемся в помощи друг 
другу. Но я не могу сделать то, что вы должны сделать, потому 
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что я делаю всѐ, что могу делать. То, что вы забыли сделать 
должно остаться не сделанным. Если кто-то сделает что-то, что 
вы должны были сделать, это будет очень большие усилия стоить 
для него, но ответственность будет на вас. 

Отец, имеющий пять сыновей, дал им сделать работу. Он 
дал каждому согласно его способности. По своему возвращению 
он нашѐл, что четыре сделали работу хорошо, но каждый только 
частично сделал еѐ. Поэтому в каждой работе был пробел, 
который постоянно говорил о себе. Если мы не в состоянии 
сделать работу в жизни, которую Бог в Своей мудрости дал нам, 
будет в большом плане Отца пробел, который будет виден всю 
вечность. Ваша жизнь и моя делает пробел в большой картине 
человеческих жизней? В глубине вашего сердца есть ответ на 
это? 

Не позволяйте драгоценным моментам вашей жизни 
уходить неулучшенными. Иисус – наш пример. Он шѐл и делал 
добро. Всюду, где Он шѐл, Он оставил это свидетельство. О 
паломник, странствующий в жизни, что вы оставляете на пути, 
чтобы показать в будущем, как вы еѐ провели? Это цветы, 
которыми усыпан ваш путь? Это свет, чтобы приветствовать и 
облегчать сердца других? Грустно, конечно, если нет ни одного, 
чтобы сказать: «Он сделал меня лучше». 

Не имеет значения насколько мала работа, которую Отец 
дал вам, сделайте это малое и сделайте хорошо, серьѐзно и от 
всего вашего сердца. Это ваша обязанность и вы должны 
сделать это так серьѐзно и так ответственно, как и те, кто делает 
большие работы. Если ваша работа выполнена не совсем 
качественно, то это будет видно и в божественном плане. 
Единственный пропущенный стежок делает брак в одежде. В 
глазах Господа самая низкая работа столь же священна, как 
самая почѐтная и когда это сделано, получает очень большое 
одобрение от Него. 

 Эта красивая мысль выражена в Коране. Там говорится о 
Гаврииле, который был послан на землю, чтобы выполнить две 
работы. В первой он должен был помочь царю Соломону быть 
так занятым делами его царства, чтобы не забыть час молитвы. 
Во второй работе он должен был помочь небольшому муравью, 
который пытался поднять свой груз на склон. Гавриилу обе 
работы были важны, потому что обе были от Бога. «Всѐ, что 
может рука твоя делать, по силам делай». Обдумайте эти слова 
снова. Дайте им иметь полную силу в вашем сердце. 
Оказывайте помощь маленькому ребенку, в чѐм он запутался, 
также серьѐзно, как и в строительстве церковного здания. 
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Многие работают, но увы! Как немногие прилагают все 
усилия! Так много времени и напрасно потрачены силы. Очень 
много дел делается, которые не нужно было бы делать. Бог хочет 
не только, чтобы мы работали, но Он хочет нашей лучшей 
работы. Мы находимся под обязанностью прикладывать все 
усилия каждый день. Если мы позволяем дням проходить, не 
делая их лучше, то это равносильно тому, что мы ничего не 
сделали. 

Господь изливает Свои благословения на нас, но они не 
должны заканчиваться на нас. Помните эти слова: «Даром 
получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Стремясь получать 
благословения от Господа, вы должны передавать их другим. 
Оставьте ваши следы на песке времени так, чтобы в будущем 
они могли вести кого-то к благородному делу и лучшему пути. 
Когда вы достигнете конца жизни, вы не сможете испытать 
никакого большего утешения, чем знать, что вы сделали то, что 
вы смогли. Улучшайте моменты времени, которые вы имеете. 
Они проходят стремительно. Они не будут ждать вас. Некоторые 
люди собираются кое-что сделать, не наблюдая за временем, и 
они не могут делать. Возможности не ждут. Вы собираетесь 
дарить цветы завтра, но завтра цветок возможно завянет. Вы  
намереваетесь сказать ваше доброе слово вчера, но решили 
отсрочить не следующий день. но напряжение было настолько 
большим, жизнь прошла и ваше доброе слово оказалось 
опоздавшим. Сегодня день, чтобы спасти погибшего. Завтра 
может быть слишком поздно. Как печально, если душа через всю 
вечность будет говорить: «Вы собирались помочь мне, но вы 
пришли слишком поздно». О Господь! Помоги нам быть 
готовыми исполнять наши обязанности сегодня. Ту работу, 
которую вы собираетесь делать, делайте так, как об этом 
говорит поэт в следующих красивых словах. 

Давайте не жить прошлым, 
Но тем, то мы делаем, 
Не строя воздушные замки 
И после их пытаясь достичь. 
Работайте в Моѐм винограднике и идите туда сегодня; 
Временем Господа дорожите, 
Живя сегодня мы можем 
Не увидеть завтра. 

На заботы вы смотрите, 
Вы, конечно, должны их иметь, 
Но это не заботы 
Они только для тех, кто заботится. 
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Будущее само будет заботиться о себе, 
Мы не будем в его заботах участвовать; 
Достаточно сегодняшних забот, 
Не думайте о завтрашнем дне. 

Пускайте свой хлеб по водам, 
Чтобы через многие дни опять его собрать; 
Сегодня делайте благодеяния 
Для будущих благословений. 
Мы сеем семя глубоко в землю 
И приходит время, 
Когда поле белеет колосьями 
Без забот о завтрашнем дне. 

Сеятель и жнец оба участвуют 
И теперь радуются вместе; 
То, что они сеют и жнут собирается 
И являются плодами вечными. 
Святой радуется всегда 
И посреди горя 
Он знает, что плач водворяется ночью, 
А радость является на следующий день. 
Человек создан, чтобы трудиться он так создан, что не 

может найти истинный покой и удовольствие в праздности. Как 
Библия говорит о добрых делах! Мы «созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 
2:10). Иисус очистил «Себе народ особенный, ревностный к 
добрым делам» (Тит. 2:14). Священное Писание говорит нам, 
«чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к 
добрым делам» (Тит. 3:8). Чтобы не унывали, делая добро (2.Фес. 
3:13) и делали добро всем (Гал. 6:10). Время дано нам, чтобы мы 
его провели в труде, а не в праздности. Потерянные деньги 
могут быть восстановлены, но время никогда. 

Как христиане мы имеем разум Христов. С таким разумом 
мы не можем быть довольны, если мы не исполняем волю Бога и 
не делаем надлежащее в нужное время, которое Он даѐт нам. 
Мышление обладает тем же самым качеством, находится ли оно 
в Иисусе, в ангелах или в людях. Во всех их мышление 
подчинено одним и тем же законам. Верно, что человеку после 
того, как он согрешил, было сказано, что в поте лица он должен 
есть хлеб свой, но это не подразумевает, что желание трудиться 
результат грехопадения. Желание трудиться мы находим в его 
душе и это не плод тления, но то, что ему было дано при его 
создании. Мы находим это желание в разуме ангелов. Они 
служебные духи. Они исполняют волю Бога. Как часто мы 
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читаем в Книге, которая говорит о том, как часто посещали они 
этот преходящий мир, чтобы помочь нам и дать утешение, 
оказать милосердие. Они заградили пасть львам, открывали 
тюремные ворота, успокаивали волны, говорили слова 
утешения, отваливали камень и были силой и помощью 
нуждающимся. 

Человек не создан только для молитвы и хвалы, он создан 
также и для работы. Его миссия двойная, он должен 
поклоняться и служить Творцу и служить своим братьям. 
Некоторые события в жизни людей символизировали эту жизнь. 
Иаков видел во сне лестницу, по которой спускались и 
поднимались ангелы. Жизнь должна быть проведена в похвале 
Богу и в служении человеку ради Бога. 

Есть кое-что, чтобы сделать. Есть много, чтобы сделать. 
Есть слишком много, чтобы делать, чем попусту тратить хоть 
одно мгновение. Праведная и хорошо прожитая жизнь та, 
которая проведена в делании добра из чистой любви к Богу и 
человеку. Когда мы придѐм к концу нашего странствования в 
жизни, как чудесно будет знать, что мы сделали всѐ, что мы 
могли, чтобы помочь другим странникам совершать их 
странствие в безопасности! Есть награда для каждого щедрого 
дела. Небо верно воздаст. Что мы делаем здесь найдѐт вечную 
награду. Поэтому не позволяйте себе преднамеренно проходить 
мимо того, что вы должны сделать для Господа. 

Духовная засуха 

Мы часто встречаемся с теми, кто жалуются на засуху и 
монотонность в их вероисповедании. Это совершенно не 
походит на картину описанную псалмистом: «И будет он как 
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод 
свой во время своѐ, и лист которого не вянет; и во всѐм, что он 
ни делает, успеет» (Пс. 1:3). Это – истинная картина 
христианской жизни. Душа должна быть, как орошѐнный сад, 
зелена и искренна. Это должна быть весенняя картина. Вы 
видели сад весной или который хорошо орошѐн. Всѐ – красота, 
свежесть и энергия. Такой сад используется пророком, чтобы 
символизировать заполненную Духом душу. Он говорит: «И 
будет Господь вождѐм твоим всегда, и во время засухи будет 
насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как 
напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда 
не иссякают» (Ис. 58:11). 

Чтобы иметь такую блаженную жизнь, дети Божьи должны 
пройти определѐнные условия. Слово говорит: «И отдашь 
голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца…» (Ис. 
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58:10). Если наши души не расположены жалостью к голодному 
и мы не делаем того, что можем сделать и не помогаем им, 
чтобы освободить их от этого, то мы должны ожидать ничего, 
кроме духовной засухи в наших собственных душах. 

Иногда духовная засуха происходит из-за любви к миру. «О 
горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2). Если мы не живѐм 
Библией, мы не можем быть верующими. Немного 
привязанностей к земным вещам отнимет у души духовную 
жизнь. В этом вопросе сатана очень сильно может обманывать. 
Он может выставлять ваши желания, как желания Бога и только 
во славу Бога. Сатана будет убеждать вас, что вы не имеете 
никакой привязанности к миру, что вы желаете только всѐ для 
славы Бога. Молодая особа, которую я предупреждал, что еѐ 
желания были не совсем чисты и что она имеет привязанность к 
миру, всѐ же считала, что у неѐ только одно желание быть 
угодной Богу, но увы! Очень скоро она увидела, что еѐ душа 
стала местом пустыни, потому что она поверила обману сатаны. 
Остерегайтесь, когда вы хотите иметь земные вещи для славы 
Бога. В действительности вами могут двигать желания гордости, 
достатка или роскоши. Если у вас есть беспокойство 
недостатком благоразумной преданности в вере Богу, 
исследуйте ваши желания. Возможно вы найдѐте некоторые 
крошечные корни, вьющиеся вокруг кое-чего этого мира. 

Духовная засуха может быть результатом лени. «Леность 
погружает в сонливость» (Прит. 19:15). Духовная праздность 
скоро приведѐт к духовной засухе. Это убеждение от сатаны 
является очень опасным: «Нет времени для молитвы». Любое 
пренебрежение духовной преданностью обязательно приведѐт к 
духовному ослаблению. О, насколько неблагоразумен человек и 
как легко желания плоти обольщают его! Если бы вы 
пренебрегли водой в вашем саде, то вы не задавались бы 
вопросом ни на мгновение, почему он высыхает. Если вы 
пренебрегаете чистой водой, которая нужна вашей душе для 
здравой жизни с Господом и которая получается только через 
молитвенную жизнь, почему вы задаѐтесь вопросом, от чего вы 
так духовно унылы? «Встань, спящий» (Еф. 5:14)! И иди на 
молитвенную гору к Богу и будешь постоянно наблюдать восход 
солнца с горы молитвы в твоѐм собственном сердце. 

Лень в начале начинает работать в душе неощутимо. Часто 
еѐ присутствие обнаруживают только опытным путѐм. Еѐ 
присутствие будет известно сначала через плоды. Если ваши 
духовные плоды не столь красивы, свежи и не полностью 
развиты, как это должно быть, нужно искать присутствие лени в 
душе. Яд лени входит постепенно. Сначала будет небольшая 
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задержка в духовных обязанностях. Сатана слишком мудр, 
чтобы предложить полный отказ сразу, но он предложит 
небольшую отсрочку в духовных обязанностях. Одна задержка 
будет сопровождаться скоро другой. Эти задержки будут 
притуплять духовные чувства и приведут ещѐ к большим 
отсрочкам и наконец душа найдѐт удовольствие в них. 

Я хочу ещѐ более просто это описать поскольку, возможно, 
некоторые нуждаются в этом. Когда душа походит на 
орошѐнный сад, она будет стремиться к Богу в молитве с 
раннего утра. Любая задержка вызовет беспокойство и тревогу. 
Душа страстно желает быть в общении с Богом. Одна небольшая 
задержка за другой влечѐт болезненное состояние. Душа теряет 
остроту чувств, они ослабевают, так, что нет никакого 
беспокойства; в то время, как чувства жизни для себя найдут 
удовольствие в лени. 

Когда душа приобретает привычку праздности, это не 
отягощает еѐ. При таком состоянии человек становится 
бездеятельным и делает половинчатые решения быть более 
усердным и прилежным, только очень скоро опять впадает в ту 
же самую прежнюю медлительность. Этот вирус лени делает 
духовный организм верующего отравленным и духовная работа 
становится самой тяжѐлой и неприятной. Мало того, что это 
разрушает желания души, но это также ослепляет глаза, чтобы 
человек не мог видеть никакой необходимости в большом 
горении духа или усердия в духовной деятельности. В 
полуошеломлѐнной манере такие души подтверждают, что 
труды нужны и посты должны быть часты (2.Кор. 11:27) и 
молиться нужно всегда (Еф. 6:18) и что апостол Павел был очень 
последователен в этом, но они не понимают, что это столь же 
необходимо и им в их христианской жизни. Они часто задаются 
вопросом, почему они не исцеляются, как во времена Павла. 
Зачем удивляться? Почему они не задаются вопросом, когда 
цветы увядают без дождя. Только пылкую и усердную молитву 
Бог слышит. 

Только самое великое усердие, решение и неотступная 
просьба пред Богом смогут казнить духовную лень. Это походит 
на южноамериканское животное, названное ленивец. Хотя эта 
разновидность ленивца имеет размер кота и чрезвычайно 
медленна в движении, его сама большая скорость не более 
десяти метров в час, и всѐ же его трудно истребить. 

Одна из причин, почему так многие пассивны – то, что они 
не понимают истинную ценность молитвы. О, Господь! Помоги 
людям правильно оценить общение с Тобой или несколько 
мыслей о Тебе. Вознесение сердца Богу в похвале или 
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поклонении имеет большую ценность, чем богатства мира. 
Недостаточно знать очень хорошо учение Библии, знать 
последнюю реформацию и жить справедливой внешней 
жизнью, мы должны походить на дерево, растущее у потоков 
воды, лист которого не увядает. Возьмите больше времени, 
чтобы быть на небе. Возьмите время, чтобы быть верующим. За 
дом в небе надо трудиться. Совершайте ваше спасение со 
страхом и трепетом. Духовная засуха – результат духовной 
лености. Будьте активны и вы не будете неплодотворны. 

Молитва 

Говорит о святой жизни и не упомянуть о молитве было бы 
непростительно. Кто может жить торжествующе без молитвы? 
Кто может должным образом оценить истинную ценность 
молитвы или правильно оценить честь молитвы? Человек 
считает за большую честь, когда допускается в суды господ и 
царей земли. какая же честь должна быть когда мы имеем 
общение с Царѐм славы! Он простирает золотой скипетр к нам и 
мы пребываем в надежде в сокрытое место Его присутствия, 
чтобы сказать Ему всѐ, что находится в наших сердцах. Так Он 
нас любит. Мы не должны сметь входить в ужасное присутствие 
могущественного Царя без понимания, что Он любит нас вечной 
любовью. Когда мы понимаем Его любовь к нам, мы говорим 
Ему с радостью и рвением каждое желание нашего сердца. 

Молитва – эта сила и жизнь души. Это – непобеждѐнное 
оружие, которое ограждает преданного христианина от 
отравленного ракетного выстрела дальнобойных батарей ада. 
Это – могущественное оружие, с которым мы боремся в 
сражениях за жизнь в победе. Тот, кто живѐт в молитве – 
царствует торжествуя. Тѐмные штормовые облака уходят, горы 
уныния брошены в море, пропасти трудностей преодолены, 
надежде даются крылья, увеличивается вера и радость 
находится в изобилии. Ад может бушевать и угрожать, но тот, 
кто часто и пылко молится, не испытывает никакой тревоги. 

Молитвой окна неба открываются и живительные потоки 
изливаются на душу. Это – как орошѐнный сад, плодородное 
место, где расцветает нарцисс Саронский и лилия долин, где 
живѐт вечно – зелѐное дерево жизни. Молитва душу кормит и 
усиливает божественную жизнь. Вы жаждете более яркой 
надежды и более глубокой радости, для более глубокого смысла 
божественной полноты, для более сладкого хождения путями 
Божьими? Тогда живите молитвой. Вы любите чувствовать 
святое пламя любви, горящей во всей еѐ силе в вашей душе? 
Тогда зажигайте это чаще на золотом алтаре молитвы. Без 
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молитвы душа ослабнет, будет голодать и умирать. Источник 
любви высохнет и станет, как измученная жаждой и 
выжженная пустыня. Вы восхищаетесь характером Иисуса? 
Созерцайте Его скромность и смирение, Его мягкость и нежное 
сострадание. Имеете ли вы эту красоту и желаете их получать 
далее? Тогда спустите их с небес во всей их великолепной 
полноте через усиленную молитву в вере. Как пища через 
пищеварение усваивается организмом и даѐт силу телу, так 
через молитвы в вере характер Иисуса во всего Его 
превосходящей красоте и славе становится характером 
человека. 

Если вы желаете победы в течении дня, начните его с 
молитвой не с многими и торопливыми словами, но минутами 
глубокого и близкого общения с Богом. Задержитесь в алтаре 
молитвы, пока вы не почувствуете, что частица небесной славы 
наполняет богатством вашу душу, распространяя сладостный 
аромат повсюду. Ранними утренними часами, когда ещѐ 
природа распространяет своѐ ароматное дыхание, позвольте 
вашей душе взлететь на крыльях молитвы в любви и хвале к еѐ 
Создателю. 

Сладостное утро – время, чтобы молиться; 
Как это прекрасно и чудесно 
Посылать наши утренние мысли 
До святилища! 
Если вы желаете быть более глубже и искренне набожны, 

тогда молитесь. Если вы желаете высот Его любви, глубины Его 
благодати, полноты Его радости и богатство Его славы, тогда 
молитесь и молитесь со всей искренностью сердца и 
интенсивностью души. Вы говорите, что вы не имеете времени 
для молитвы? Какая жалость! Ваше счастье и успех в жизни 
зависят от молитвы! Ваше вечное счастье зависит от этого. 
Тогда, о, как жаль, что вы не имеете никакого времени для 
молитвы! Сатана скажет вам, что нет никакой потребности в 
такой большой просьбе. Он даст вам безразличные чувства и 
скажет, что вы можете достаточно хорошо прожить и без этого. 
Он сделает всѐ возможное, чтобы предотвратить вашу молитву. 
Если в этом нет пользы, почему он так заинтересован, чтобы 
прервать молитву? 

Библейские наказы: «Бодрствуйте и молитесь» (Мф. 26:41). 
«Бодрствуйте на всякое время и молитесь» (Лк. 21:36). «В 
молитве постоянны» (Рим. 12:12). «Непрестанно молитесь» (1.Фес. 
5:17) и т.д. Возлюбленные святые, я увещеваю вас к 
молитвенной жизни. Я умоляю вас во имя Христа идти часто в 
ваши комнаты и там со всей серьѐзностью души молиться, пока 
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любовь Божья и свет с неба не заполнят ваши души. Молитесь, 
пока ваша душа не соприкоснѐтся с небом, делая место вашей 
молитвы самым дорогим на земле для вас. 

Держите корни влажными 

Как часто мы восхищаемся деревьями, очарованными их 
зелѐной листвой и обильными сочными плодами. Мы говорим о 
красоте дерева и праведности Бога данной людям, но возможно 
мы никогда не говорили и не думали о грубых, неприглядных 
корнях, скрытых глубоко в земле. Но дерево имеет красоту и 
жизнь от корней. Листва является яркой и зелѐной, потому что 
корни прячутся глубоко в богатой и хорошо орошѐнной почве. 
Плоды имеются только потому, что получили всѐ это в низу в 
тѐмной и тихой земле. 

Возможно вам на разум приходят некоторые лица, которые 
вы всегда видите сияющие славой. Вы не можете не 
восхищаться ими. Их слова содержат в себе внутреннюю силу и 
кажется, пробуждают в вас всѐ благородное. Они, кажется, 
возносят вас в более высокую жизнь. От их слов и действий 
выражения лица течѐт влияние, которое заставляет вас 
забывать земные вещи и заставляет вас чувствовать, как будто 
вы присоединились к обществу ангелов. Такие люди имеют 
тайну, которая сокрыта у корней их жизни и которая 
производит это особое очарование в их видимой жизни. В их 
комнате – сокровенного места их молитвы, приобретены аромат, 
красота и слава, которые текут в их жизни. Там корни их 
внутреннего мира взяли богатство благодати неба и питаются их 
этого изобильного потока. В их частой и тихой молитве с Богом 
они пускают корни вниз и затем они идут дальше по жизни и 
плодоносят вверху видимо. В то время, как другие говорят со 
своими друзьями о делах земных, они встречаются с Господом в 
саду благодати, где текут сладкие ароматы и воздух содержит 
ладан и аромат мирры, и там они получают обильные плоды 
пропитанные сладким ароматом, которым они благоухают в 
мире (2.Кор. 2:14-15). Они походят на дерево, посаженное у 
потока вод и лист которого не вянет. 

О возлюбленный паломник, смотри, чтобы корни вашего 
внутреннего человека хорошо орошались. Дайте им пить в 
искрящих потоках жизни. Помните, эффективная работа для 
Бога возможна только тогда, когда вы что-то имеете в своей 
душе от Бога. Не идите работать с пустой корзиной. Только 
когда вы имеете глубокое и тихое общение с Богом, вы будете 
иметь силу, чтобы трудиться на ниве Божьей. Никогда не 
допускайте мысли, что вы имеете достаточно силы от Бога и 



35 

поэтому вам не нужно много времени для молитвы. Час, 
проведѐнный в тихой, усердной молитве в силе Духа, стоит 
больше, чем день ваших собственных усилий. Держите корни 
орошѐнными. 

Под смоковницей 

В начале Своего служения Христос призвал Филиппа, чтобы 
следовать за Ним. После этого Филипп пошѐл и нашѐл Христа. 
Нафанаил отнѐсся к этому с сомнением, но всѐ же пошѐл 
посмотреть на Иисуса. 

Когда Иисус увидел Нафанаила, то сказал о нѐм: «Вот 
подлинно Израильтянин в ком нет лукавства. Нафанаил говорит 
Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде 
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я 
видел тебя» (Ин. 1:47-48). 

Очевидно, что под смоковницей у Нафанаила было что-то, 
что не было обычным делом. Если бы там происходило, что-то 
обычное из повседневной жизни, то Спаситель не упомянул бы 
этого места, потому что оно не отличалось бы от любого другого 
места. Было в этом ответе что-то очень существенное для 
Нафанаила. В то время было много благочестивых людей, 
ищущих утешение Израилю (Лк. 2:25). Они все искали и ждали 
Мессию. Для меня нетрудно полагать, что Нафанаил был под 
смоковницей, молящийся Богу относительно Мессии. Когда 
Иисус сказал ему: «Когда ты был под смоковницею, Я видел 
тебя» (Ин. 1:48). Нафанаил немедленно ответил: «Равви! Ты – 
Сын Божий, Ты – Царь Израилев» (Ин. 1:49). Он несомненно был 
под деревом в молитве в это время и не один раз, но очень 
вероятно в течении многих месяцев, и возможно многих лет он 
молился относительно Мессии. Он выбрал одно особенное дерево 
местом для молитвы. Это было не просто смоковница, но 
смоковница под которой он молился. Так он долго и часто 
молился, чтобы Царь Израилев пришѐл. Поэтому когда Иисус 
сказал ему, что видел его под смоковницей, Нафанаил сразу 
понял, что его постоянной молитве о Мессии дан ответ и 
поэтому он сказал: «Равви! Ты – Сын Божий, Ты – Царь 
Израилев». 

Многие благочестивые, как Нафанаил, имеют своѐ тайное 
место общения с Богом. Возможно это в лесу не лесистом 
холмике, под дубом, на траве у потока воды или под тенью 
дерева, которое растѐт на лугу у ручья. К этим местам 
торжественной тишины они приходят туда, когда наступали 
тени ночи или когда утра прояснял небо и там от всей души они 
изливают похвалу и благодарение Богу. Это самые дорогие места 
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в мире для них. Даже и сегодня, когда прошло много дней и они 
стали старые, всѐ равно эти сцены священны в их памяти. 

Есть и сегодня, кто имеет алтари молитв в тайных местах. 
Там они встречаются с Богом и говорят Ему все свои печали и 
заботы, там они говорят Ему о Его сердечной доброте, там 
просят они Его благодати выдержать всѐ, что они встретят в 
своей жизни и там они поклоняются Ему к Его ногам. 
Благословите Его имя! Возлюбленные имеет вы свою 
смоковницу. И как часто находитесь под ней. Имеете вы тихий 
укромный уголок, который освящѐн присутствием Бога? 

Возлюбленный ученик Иоанн, когда был духе, видел у 
старцев золотые чаши. Эти «золотые чаши, полные фимиама, 
которые суть молитвы святых» (Отк. 5:8). Дорогой читатель вы 
каждый день заполняете золотые чаши пред троном Божиим 
сладким ароматом молитв? Снова этот ученик, видел семь 
ангелов с трубами, когда снята была седьмая печать. «И пришѐл 
иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую 
кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с 
молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, 
который перед престолом. И вознесся дым фимиама с 
молитвами святых от руки Ангела пред Бога» (Отк. 8:3-4). Мы 
имеем честь смешивать молитвы с фимиамом, который 
возносится пред троном. 

Псалмист постигал кое-что от природы молитвы, когда 
сказал: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо 
Твоѐ, воздаяние рук моих – как жертва вечерняя». Молитвы 
благочестивого Корнилия были столь ароматы пред Богом, что 
они были сохранены пред Богом. У каждого святого что-то 
сохранено у Бога. Вы хотите, чтобы ваши молитвы были 
сохранены пред Богом, тогда смотрите, чтобы ваши молитвы 
были пропитаны ароматом фимиама и достигали трона Бога. Вы 
должны молиться или вы умрѐте. Никто не может сохранить 
духовную жизнь без молитвы. Мы увещеваем вас к жизни в 
молитве. 

Закройте дверь 

Как невозможно жить без физической жизни, так 
невозможно жить и торжествовать духовно без молитвы. Те, кто 
наслаждаются сокрытой жизнью с Богом и имеют силы от Него 
– это те, кто молится. Естественные способности и 
интеллектуальность никогда не могут что-то давать для 
духовности. 

Если вы верующий, но немного используетесь Богом, то вы 
должны понять, что вам очень не хватает молитвы. Молиться не 
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значит часто находиться на коленях или очень долго молиться. 
Некоторые более молятся за один час, чем другие за два или три 
часа. Слишком много людей оставляют свою дверь молитвы 
открытой. Молитва, которая питает душу, должна возноситься 
за закрытой дверью. «Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 
втайне» (Мф. 6:6). 

Бог находится втайне. Он скрыт от мира. Мир не видит Его 
и никто в мире не знает Его. Вы никогда не сможете достичь 
Бога в ваших молитвах, если вы не закрыты от мира. Закрытие 
двери вашей молитвенной комнаты означает большее, чем 
буквальное закрытие вашей двери в молитвенную комнату. 
Люди могут войти в буквальную молитвенную комнату и 
закрыть дверь и всѐ же иметь мир в своих сердцах и мыслях. 
Такие не закрывают дверь в истинном смысле. 

На общем собрании вы должны войти ваше тайное место и 
когда вы молитесь закрыть дверь или ваша молитва не будет 
иметь ответ от Бога. Собранные могут слышать ваши слова, но 
не знают тайну. Тайну между вашим сердцем и сердцем Бога. 
Вы едва слышите свои слова. Вы слышите и понимаете больше 
Того, Кто говорит в вашем сердце. В такой молитве есть 
благословение, есть радость, которую нельзя передать. Такая 
молитва кормит душу божественной жизнью и возносит вас 
царство света и блаженства. Слава Богу за блаженную честь 
иметь сокрытое общение с Ним. О возлюбленные, когда вы 
молитесь, находясь в вашей молитвенной комнате, убедитесь, 
что двери закрыты. 

Наедине с Богом 

Ваша жизнь никогда не будет полноценна, если мы не 
будем с Ним наедине. Только те, кто часто бывают с Ним 
наедине, знают жизнь, которая получается оттуда. Вы не 
можете походить на Бога, если вы не бываете с Ним наедине и 
вы не можете жить, как Он, если вы не походите на Него. 
Священное Писание говорит нам, что Иисус молился в 
уединѐнном месте. Когда Иисус хотел сказать, что-нибудь 
важное Своим ученикам, Он всегда брал их с Собой в 
уединѐнное место. Когда Он был на горе преображения, Он взял 
троих учеников из всех на гору. Когда Он молился в уединѐнном 
месте Он спросил Своих учеников, за кого они почитают Его. 
Петр ответил: «За Христа Божия» (Лк. 9:18-20). Это произошло 
после Его молитвы, через которую Он смог ввести их в близость 
с Собой, чтобы они могли познать в своих сердцах, что Он был 
Сын Божий. 
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Когда мы находимся в мире при исполнении наших 
обязанностей, мы не можем войти в такую священную близость 
с Ним, которая позволяет нам чувствовать в наших сердцах 
только Его. Мы можем получать небольшие проблески Его славы, 
мы можем иногда получать тусклое представление Его красоты, 
мы можем чувствовать как-то Его любовь в наших сердцах; но 
только, когда мы одни с Ним, мы трепещем в удивлении при 
виде Его славы и большой красоты. Только тогда, когда мы 
видим Его в Его чистоте и чувствуем тѐплый свет Его любви, 
только тогда наши сердца могут быть глубоко впечатлены 
познанием, что Он является Богом, и в искренности можем 
смотреть на Него и называть Его отцом. 

Принесѐнная молитва 

В вечернее время, когда сумерки наступают 
И лучи света уходят, 
Когда всѐ в природе сладко поѐт 
И кажется, что вы слышите звук крыльев ангелов, 
Кто-то может принести в вашу душу весть. 
Возможно о ком-то в далѐкой стране, 
О ком вы давно не думали. 
И это странно для вас; вы не понимаете, 
Почему из такой далѐкой страны 
Должны вам прийти мысли о ком-то, 
Почему это к вам пришло. 
Эту тайну вы стремитесь понять всеми силами, 
Вы стремитесь понять, но не можете этого. 
Возможно кто-то, кто пришѐл вам на память находится в 
большой борьбе, 
Борется долго и трудно и мрачное отчаяние начинает 

одолевать его 
И Бог, Который управляет мыслями и разумом людей, 
Принѐс через такое большое расстояние мысли о молитве. 
Тогда не отбрасывайте это нашѐптывание от вашего 

разума, 
Не бросайте их небрежно на ветер: 
Это голос Бога в нежной заботе 
За того, кто страдает один на широком пути жизни где-

нибудь, 
Приглашает вам умолять за него в молитве. 
Добрый друг, если утром, в полдень или ночью 
Я прибываю к вам на крыльях памяти 
Без сомнения, потому что борьба жестока, 
Тогда вы склонитесь и будете молиться Богу за меня? 
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Он заботится о вас 

Жизнь никогда не будет успешна, если мы не позволим 
Богу заботиться о нас. Если мы не имеем веру, что Бог наш 
Хранитель, тогда мы не можем быть в этом тѐмном мире 
солнечным светом, для чего Бог нас и призвал. Этот мир – мир 
скорбей. Грех окутывает многих душ ужасным полуночным 
мраком. Некоторые, возможно, никогда не найдут Иисуса, если 
они не увидят, что Он улыбается в вас. Вы, как дорогое дитя 
Бога должны быть светом бедным, погружѐнным во мрак 
невежественным душам. Чтобы так светить вы должны быть 
переполнены светом. Вы должны быть полными надежды в 
вере, в обетованиях Божиих и ободрении. Ни один не может 
быть светом, утешением, ободрением миру, кто сам переносит 
свои собственные трудности. 

Тот, кто живѐт короткой жизнью 
Должен показать небо, 
Чтобы отражать лучи приветствия с неба 
Через сердце, хранимое надеждой. 
В Слове Божьем есть много бесценных обещаний. Есть 

обещания для каждой нужды и обстоятельств в жизни. Среди 
этих драгоценных обетований есть одно, которое принесло 
много утешений утомлѐнным паломникам на жизненном пути. 
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печѐтся о вас» 
(1.Пет. 5:7). Если это обетование не убирает от вас в испытаниях 
всѐ уныние и усталость этой жизни, это потому, что вы не 
верите ему и не понимаете полноту его значения. «Он заботится 
о вас». Это не ваш сосед или ваш друг, но это вы имеете эти 
заботы. Они обязательно будут у вас. Вы никогда не могли бы 
возлагать ваши заботы на Бога, если бы вы не имели их. Но вы 
имеете их и несомненно многие из них трудные. Трудность 
многих, что они не возлагают заботы на Господа. Читатель, 
ваша жизнь никогда не будет свободной, счастливой, сияющей, 
полезной и освещѐнной солнцем, которая угодна Богу, если вы 
не возложите ваши собственные заботы на Него. Нет ничего 
слишком трудного в жизни, чего Господь не мог бы взять. В 
самых маленьких повседневных ваших делах Он желает 
присутствовать. Позвольте всем вашим желаниям быть Ему 
известным. Действительно учитесь всѐ возлагать на Него. 
Никогда не беспокойтесь, никогда не волнуйтесь ни на 
мгновение. Не позволяйте ничему тревожить вас или беспокоить 
вас. Я повторяю – ничему. «Он заботится о вас». Вы постигаете 
полное значение этих слов? Обдумайте их на мгновение. Это 
обетование позволяет Богу освободить вас и хранить вас. О, 
свобода, которая принадлежит детям Божиим! Их сладкая земля 
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свободы. Но увы! Как много продолжают нести их собственные 
трудности, зная эти слова и имея их пред собой: «Он заботится о 
вас»! почему вы не позволяете Ему исполнять это в вас? 

Забота – разрушитель благодати. Если вы сильные в 
благодати, тогда вы должны жить без забот. Забота разрушает 
наиболее важные части души. Крепкий трос, сделанный из 
многих крепких жил был протянут через реку, чтобы 
буксировать тяжѐлый паром назад и вперѐд. Одна из жил 
сломалась. Думали, что это не так страшно, но скоро сломалась 
и другая жила, а затем и следующая. Всѐ это ещѐ не имело 
тяжѐлых последствий, пока не ломались следующие жилы, а 
поскольку они были очень малы, этого никто не заметил. 
Наконец сломались все и паром пошѐл по течению. Небольшие 
заботы, кажется, не несут больших последствий. Но Библия учит 
не заботиться ни о чѐм (Флп. 4:6) и «все заботы ваши возложите 
на Него» (1.Пет. 5:7). 

Некоторые думают, что трудности и заботы делают нас 
сильными в Боге. Нет, только когда мы их перекладываем на 
Иисуса делает нас сильными. Человек, находясь под тяжестью, 
не становится сильней и не укрепляет свои мускулы, но когда 
находится на ногах и передаѐт тяжесть другому, это укрепляет 
его. Находится под грузом трудностей и забот не укрепляет 
душу, но приводит еѐ к смерти. Только через возложение наших 
забот на Иисуса мы становимся духовно сильнее. Если бы вы 
понимали, сколько вреда понесли некоторые из-за немногих 
забот, то вы быстро бы возложили их на Иисуса. Некоторые 
полностью оказались без благодати, потому что не возложили 
свои заботы на Господа. Мы знаем одну сестру, которая так 
заботилась о своѐм ребѐнке, что она не смогла остаться в 
благодати. Однажды, когда еѐ спросили, как она живѐт с 
Господом, она ответила: «Плохо, ребѐнок несѐт такую заботу и 
беспокойство, что я не могу одержать победу, которая мне 
нужна». Не было ли это жестоко переложить свою вину на 
бедного и невинного ребѐнка? 

Меня спрашивали одно время, возможно достичь опыта, 
когда нас ничего не раздражает или волнует. Конечно, мы 
можем достигнуть этого мы никогда не будем здесь на земле без 
искушений, но мы можем всегда побеждать в искушениях. Вы в 
своей жизни не достигли ещѐ такого опыта совершенства. Иисус 
говорит: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне» (Мф. 6:34). 
Когда вы имеете любое беспокойство маленькое или большое в 
будущем дне, вы делаете то, что Иисус говорит вам. И вы не 
можете делать что-то, что Он вам говорить не делать без 
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духовных страданий. О! почему вы волнуетесь о том, о чѐм 
Иисус сказал не беспокоиться (Флп. 4:6). 

Но вы говорите: «Как можно не беспокоиться, когда в 
кладовой нет мяса и в кадке муки?». 

Есть такие, которые при таких обстоятельствах не 
беспокоятся. 

Если вы будете озабочены чем-то, то вы никогда не 
сможете жить близко с Господом. Когда неприятности стучатся 
в вашу сердечную дверь и вы открываете и впускаете их, вы 
открыли дверь для опасных грабителей. Они грабители 
благодати и мира. Когда неприятности переступают порог 
вашего сердца, благодать и мир уходят. «Но что я должен 
сделать» – вздыхает измученная душа. Сделайте только то, что 
сделал один хороший человек и что он сделал? Он сказал, что он 
открыл своѐ сердце Иисусу и Он пришѐл и закрыл дверь. 
Позвольте Иисусу держать дверь вашего сердца. Когда 
неприятности придут и захотят войти в ваше сердце, скажите 
им, что они должны получить разрешение от Иисуса, потому что 
Он полностью руководит в вашем сердце. Это то, что обозначает 
«все заботы ваши возложите на Него». Недостаточно преклонить 
колени и просить, чтобы Иисус взял их. Вы должны оставить их 
на Нѐм. Это необходимо вашей душе. Душа, которая сделает это 
будет сильна. Вы должны возложить ваши заботы на плечи 
Господа и это сделает вас сильными. Он перенесѐт все ваши 
трудности, если вы возложите их на Него.  

Мало того, что вы должны возложить их на Него, но вы 
должны полностью отпустить их. Вы даже не должны заботиться 
о них, что Он будет делать с ними. Когда ваш маленький 
ребѐнок приходит к вам с запутанным шнурком. Он передаѐт 
его в ваши руки, но за один конец держится. Вы же знаете, что 
для того, чтобы распутать вы должны иметь два конца шнурка. 
Так Иисус, Он распутает все ваши заботы жизни, но вы должны 
отдать Ему два конца. Он не хочет вашей помощи. Вы 
препятствуете Ему, если вы пытаетесь помочь Ему. Заботы 
обязательно придут и будут по своей природе нападать на нас, 
пока мы живѐм. Но мы имеем убежище в Иисусе. Он перенесѐт 
наши трудности, Он будет беспокоиться о нас. 

Посмотрите на лилию 

Какой красивый урок покоя и тишины Иисус преподал нам 
в лилии! «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут» (Мф. 6:28). Этим примером Господь учит 
нас, какие мы можем быть свободные от всех земных забот и 
неприятностей. Лилия не борется, она не имеет никаких забот о 
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будущем, но она растѐт. Она растѐт для того, чтобы быть 
красивой. Даже Соломон во всей славе своей не одевался, как 
одна из них. Бог украшает цветы большей красотой, чем 
одеяние царей. Вы красивы в Боге только тогда, когда вы 
отдыхаете в Нѐм. Небольшая борьба в заботе и вы теряете 
красоту. Христос хочет открыть Себя в вас. Он будет сиять 
красотой своего величия в ваших душах, если вы будете в 
тишине и уповании на Него. Не заботьтесь ни о каких 
неприятных вещах, которые находятся в этой жизни и Иисус 
оденет вас красотами неба. Через годы наш характер 
отображается на нашем лице. Лицо скупца отображает его 
скупое сердце. Иисус отпечатывает Свой образ в вашей душе, 
если она сохраняется в тишине и этот образ во всей своей 
красоте отобразится на вашем лице и вашей жизни. 

Через этот урок с лилией Иисус не хотел учить нас, чтобы 
мы не молились. Он однажды сказал, «что должно всегда 
молиться» (Лк. 18:1). Мы должны постоянно молиться. Если мы 
не будем молиться, то сатане нетрудно будет нас соблазнить. 
Хранение себя вблизи Иисуса с сильной верой, твѐрдым 
доверием единственный способ отдохнуть и мы не можем 
сделать этого без большого количества молитвы. Перестаньте 
трудиться в заботах. Извлеките урок из лилии. Покайтесь в Боге 
и Он сделает вас объектом христианской красоты, которая 
благословит мир. Даже после того, как вы давно ушли, ваша 
тихая терпеливая жизнь оставит лучи света и красоты, которые 
дадут жизнь другим. 

День пришѐл к концу, сумерки наступают, 
Всюду есть неподвижность; 
Я ищу место в одиночестве 
И смиренно склоняюсь в молитве. 

Я говорю всѐ, что произошло днѐм – 
Радость, горе, заботу, 
Я не скрываю ни одной вещи, 
Но говорю всѐ это в молитве. 

Моѐ сердце лѐгкое и свободное, 
Ни одного тяжѐлого бремени заботы; 
Все мои заботы 
Сказаны Господу в молитве. 

Да всѐ это я говорю Христу 
В вечерних сгущающихся сумерках, 
Так моѐ сердце и душа легко растут, 
Когда я так всѐ говорю Ему. 
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Я приношу всю мою жизнь к Его дорогим ногам – 
О Иисус, я – Твой! 
Я буду идти твоей жизнью 
Твоѐ желание, о Христос, является моим. 

А теперь я ложусь спать, 
В то время, как ночь настала 
Мой покой прекрасен, 
Потому что Иисус знает всѐ. 

В скорби, но всегда радуясь 

Этот мир иногда называют миром слѐз. Иисус сказал: «В 
мире будете иметь скорбь», но Он также сказал: «Сие сказал Я 
вам, чтобы вы имели во Мне мир» (Ин. 16:33). Путь в небо 
заканчивает скорби. Те, которых Иоанн видел перед престолом 
и Агнцем, были в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в 
руках. Они пришли туда оттуда, где находимся мы сейчас. 
Слава Богу и мы пройдѐм через большую скорбь и однажды 
будем там, где они. Когда человек в этом мире встречается с 
горем, они может с Божьей милостью всегда радоваться. 
Квасцы, брошенные в грязную воду делают еѐ чистой. Благодать 
Господа, добавленная в чашу горя, даѐт способность радоваться. 
Печали необходимы. Это бесполезная трата времени, где нет 
скорбей. 

Мы поѐм: «Никакие тѐмные дни не страшны нам». Это 
может действительно быть верным, но это не надо понимать в 
смысле, что не будет никаких облаков или гроз. Покажите мне 
человека, который никогда не имеет в своѐм небе туч, и я 
покажу вам человека, который не имеет твѐрдой веры, чтобы 
правильно видеть в ясную погоду. Только те, которых вера 
проникает облака и видят, сияющее как солнце лицо Христа с 
любовью, смотрящее на их, только такие имеют самую 
истинную, самую сладкую радость. Их радость находится в 
Боге. Храбростью и силой воли некоторые могут закрыть себя и 
скоро стать нечувствительными к горю. Но сердце, которое 
твердеет против горя, становится неспособным испытывать 
радость. Те, кто знает самое глубокое горе, очень часть 
испытывают избыточную радость в своѐм горе. Не ожесточайте 
ваше сердце в горе, но идите к Иисусу за елеем, который 
исцелит, благодать, которая всѐ перенесѐт, утешение в котором 
радость. Некоторые думают, что истинная радость находится 
там, где нет горя. Это те, которые в горе не нашли путей мира. В 
этом они допустили ошибку. Те, кто не имеют горя и радуются, 
потому что они не имеют никаких печалей. Но некоторые, кто 
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имеют горе, учились радоваться Богу. Это – самая истинная 
радость. 

Огорчѐнный, кто был распят со Христом, сказал: «А мы 
всегда радуемся» (2.Кор. 6:10). Он никогда не отказывался иметь 
печаль. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение 
сердцу моему» (Рим. 9:2). Но он также сказал: «Таким человеком 
могу хвалиться». Эта глубокая печаль больше всего сделала его 
похожим на Иисуса. Он имел сострадание. Но имея скорби он 
сказал: «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды» (1.Кор. 4:13). Мир имеет скорби, которых христианин 
не знает. Христиане должны быть очень осторожными, находясь 
в скорбях, чтобы не сделаться неспособными к сожалению, 
состраданию и жалости. 

 Дайте согласие на слѐзы. Если вы будете их удерживать, то 
их источник высохнет. Может сострадание Господа быть там, 
где нет никаких слѐз! Иисус плакал. Павел сказал: «От великой 
скорби и стеснѐнного сердца я писал вам со многими слезами» 
(2.Кор. 2:4). О, это бесчувственное сердце, которое не может 
сострадать, это сухое сердце, которое не имеет никакого 
источника слѐз! Оно не плачет по печалям других и поэтому не 
может радоваться, когда другие радостны. Только те, кто 
плачет, могут истинно радоваться. 

Вы радуетесь, потому что ваши жена и дети имеют 
хорошее здоровье, потому что друзья улыбаются вам, потому что 
обстоятельства, окружающие вас благоприятны и вы имеете 
изобилие еды и одежды. Но ваша радость только в земных 
вещах. Мы должны быть благодарны за эти вещи, но это только 
морская пена радости, вода находится ниже. Истинная радость 
радуется не только Богом, но и с Господом. Радуйтесь тому, чему 
радуются Иисус и ангелы. Когда ваши товары потрачены 
впустую, вы находите самую глубокую радость, потому что Бог 
прославляется. 

Если вы не можете плакать с ангелами, вы не можете и 
радоваться с ними. Смотри вон странник. Он идѐт трудным и 
каменистым путѐм, любимые ушли один за другим от него, 
богатство ушло, печали умножились, испытаний множество, 
трудности тяжелы, он идѐт со стѐртыми ногами, грустный и 
утомлѐнный. Ангелы, плача склоняются над ним. Вы можете 
плакать с ними? Они утешают его. Печаль его сердца уходит, 
появляется надежда. Заря надежды даѐт радость ангелам. Это 
самая истинная радость. Радуйтесь, когда души спасаются; 
радуйтесь, когда сердце радуется; радуйтесь, когда славят 
Господа. Это истинный источник самой чистой радости. Только 
те способны сострадать другим, которые могут истинно 
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радоваться в своих страданиях. Чем больше мы походим на 
Иисуса, тем больше мы имеем от Его Духа, тем более глубже 
наши души будут затронуты страданиями других и наши сердца 
будут участвовать в их страданиях. 

Когда некто оказался несостоятельным, когда те, которые 
любили, ушли, когда ангел смерти оставил пустое место у вашего 
очага любви и вы глубоко печалитесь в скорбях, пришедших на 
вашу душу, тогда вы чувствуете себя ближе к Иисусу. Вы 
чувствуете себя готовыми в небо. Мир внезапно ушѐл и вы 
подняли ваши глаза вверх. Не пробуйте воздержаться от слѐз, 
позвольте им течь. Это, как жемчуг. Это слѐзы ребѐнка, которые 
касаются сердца родителей и побуждают их давать утешение. 

Эти слѐзы христианина, которые касаются большого сердца 
любви Бога и побуждают Его давать то утешение, которое даѐт 
только Небо. Давид сказал во время самого большого горя, когда 
его сын искал его жизни: «Может быть, Господь призрит на 
уничижение моѐ и воздаст мне Господь благостью за теперешнее 
его злословие» (2.Цар. 16:12). Езекия должен был умереть. 
Пророк сказал ему написать завещание, потому что он не будет 
жить, но умрѐт. Езекия поворотился лицом к стене и молился. 
«О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с 
преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И 
заплакал Езекия сильно. Это коснулось сердца Бога и Он сказал: 
«Я услышал молитву твою, увидел слѐзы твои. Вот, Я исцелю 
тебя; в третий день пойдѐшь в дом Господень» (4.Цар. 20:3, 5). 

Если бы сердца святых Бога были бы более глубоким 
источником слѐз, то больные исцелялись бы и в наши дни. 
Вокруг боль и страдания, но увы, как мало слѐз! Если бы святые 
имели такую близость с Господом, такую нежность сердца и 
становились столь сострадательными, что каждую ночь омывали 
ложе своѐ, слезами омочали постель свою (Пс. 6:7) при виде 
больных людей, они получали бы ответы на их молитвы. Такому 
Бог скажет: «Смотри, Я исцелил тебя». Если слѐзы не будут 
достигать Бога, случай безнадѐжен. Исав искал покаяние со 
слезами и на нашѐл. Упоминание слѐз здесь подразумевает, что 
только усердное сердечное искание Господа со слезами Господь 
слышит. Иеремия в своѐм оплакивании падшего Израиля сказал: 
«О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слѐз! я 
плакал бы день и ночь о поражѐнных дщери народа моего» (Иер. 
9:1). Он знал, что если что-то и поможет, то это слѐзы, поэтому 
ему было жаль, что его слѐзы не являются источником слѐз, 
чтобы Бог мог отвечать и спасать Израиль. 

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» (Пс. 
125:5). Не может быть никакого урожая от посеянных семян, 
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если они не орошены. Если вы выходите сеять семя с водами от 
ваших слѐз, вы будете иметь богатый урожай. Тогда Господь 
будет спасать людей от их бесчувственного сердца. Душа без 
слѐз – душа без цветов. Нет никакой зелени, где нет воды. Те, 
кто не достаточно глубоки в Боге, не теряют слѐзы по 
потерянному и погибшему миру. Они не достаточно и глубоки, 
чтобы терять слѐзы радости и за спасѐнные души. Господь Иисус 
из глубины Своего сердца взывал: «Иерусалим! Иерусалим! 
избивающий пророков и камнями побивающий посланных к 
тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов 
своих под крылья, и вы не захотели!» (Лк. 13:34). Когда вы 
плакали за погибающие души? Вы когда-нибудь бываете в 
Гефсимании. Ваша подушка когда-либо бывает мокрой от слѐз 
за обречѐнный мир? Выходили ли вы иногда под звѐздное небо и 
с поднятыми руками в серьѐзных страданиях и болях взывали: 
«Погибшие души. О, погибшие души! Как часто я помогал 
собирать вас под руки Иисуса, как птица собирает птенцов 
своих под крылья, но вы не захотели». Только те, кто имеет 
глубокое сострадание за потерянные души, могут радоваться 
великой радостью, когда эти души найдены. 

Один из апостолов сказал, что он служил Господу со 
«многими слезами» (Деян. 20:19). Без слѐз это не сердце 
исполненное Духом Святым. Слѐзы сострадания к страдающим, 
слѐзы предупреждения и просьбы за потерянных, слѐзы радости 
за спасѐнных будут течь через совершенное святое сердце так 
свободно, как вода через решето. Солнечный свет отражается от 
блоков льда от центра; таким образом любовь Божия отражает 
глубины сердца, позволяя слезам любви, сострадания и участия 
вытекать. Не пытайтесь избегать страдания. Не закрывайте 
ваше сердце от горя. Это надломленный цветок, который 
выделяет самый сладкий аромат. Откройте ваше сердце Господу 
позвольте Ему впускать в него потоки горя и ломать его, чтобы 
сладость могла вытекать. Один поэт пел: 

«Я никакой печали и скорби не имею, 
Живу сегодняшним днѐм и не думаю 
О завтрашнем дне и завтрашних печалях». 

Он не пел для душ, которые в горе, ни о трудностях через 
разнообразные искушения, ни о печали в страданиях за других, 
но о той печали, которую мир через разделение и недоверие с 
Господом имеет. 

Есть горе, которое приходит от Христа. Это, как огонь 
очищающий душу и связывающий ближе с Господом. Такое горе 
отделяет сердце от мира и от себя и скрыто в Господе. 
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Невозможно душе приближаться к Господу, как только через 
горе и сострадание. В моѐм собственном опыте моѐ сердце 
однажды жаждало более глубокой благодати. Вся моя душа 
взывала: «О, Иисус! Дай мне больше кротости». В течении 
нескольких дней тяжѐлое облако горя лежало на мне, когда оно 
кончилось я имел ответ на молитву. 

Я предупреждаю вас остерегаться того бесчувственного 
состояния, в котором нет никакого горя, и его отсутствие 
ошибочно приписывают благодати. Благодать помогает нам 
переносить страдания и не ожесточает наши сердца. Страдания 
приводят нас к престолу благодати для благословения и 
благословения приносят нам радость так, чтобы в страданиях 
мы сохраняли радость. Никакая другая радость столь не сладка, 
как эта. Это действительная и истинная радость в Христе. 

Кротость 

Деревья, приносящие плоды используются Священным 
Писанием, чтобы описать состояние людей. Спаситель 
уподобляет беззаконника худому дереву, которые приносят 
плоды худые и праведника доброму дереву, приносящему плоды 
добрые. Он также очень категорично учил, что не может дерево 
доброе приносить плод худой, ни дерево худое приносить плод 
добрый (Мф. 7:15-20). Как через плоды мы определяем какое 
дерево, так через поступки христиан мы познаѐм какие они. 
Чтобы быть христианином мы должны иметь Дух Христа, 
потому что Священное Писание говорит: «Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9). Поэтому, кто имеет 
Дух Христов приносит плоды Духа. Кто не приносит плоды Духа, 
показывает, что он не имеет Духа Христа. Через плоды, которые 
вы приносите, открывается вам, действительно ли вы 
христианин. Вы можете легкомысленно к этому отнестись и 
быть обманутыми. Вы можете оправдать себя из-за вашей 
слабости и таким образом обольстить себя. Но тщательный 
анализ своих поступков и дел откроет каждому, какой дух он 
имеет. 

Кротость – один из плодов Духа (Гал. 5:22). Если мы имеем 
Дух Христа, то мы приносим эти плоды. «Хорошо, – говорит 
один, – я в своѐм характере грубый, резкий и нетерпеливый». Вы 
должны родиться свыше. И тогда, если Господь находит 
человека грубым, резким и нетерпеливым в его характере, Он 
будет при послушании человека Духом Святым делать его 
умеренным, кротким и терпеливым. Люди идут в больницу и в 
операционных удаляют нарывы, опухоли в животе и других 
внутренних частях. Господь через чудесную и замечательную 
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операцию Духа Святого возьмѐт ту грубость, резкость и 
нетерпеливость из вашей природы и привьѐт кротость и 
нежность вместо этого. Резкость и грубость – тление, которые 
Господь в Его милостивом плане спасения рад удалить. Если вы 
позволите Духу Святому работать в вас и делать Ему то, что 
хочет Бог, Он сделает вас кроткими. 

Какова кротость? Это мягкость и нежность. Это 
противоположное резкости, грубости и т.д. Это сладостное 
расположение, мягкость характера, мягкость манеры, благость и 
нежность. Те, кто имеют кротость, действуют и говорят без 
шероховатости. Они не являются угрюмыми и кислыми, 
нервными и взвинченными, но ровные и умеренные. 
Благовоспитанность глубоко связана с кротостью и 
благовоспитанность никакой позор христианству. 

Апостол Павел свидетельствовал Фессалоникийцам: «Но 
были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с 
детьми своими» (1.Фес. 2:7). Таков был его образ действий. Как 
мать ухаживает за своими детьми, так он относился к тем, кого 
любил. Он был совершенно другим, когда преследовал и гнал 
Церковь Божью. Так оны был изменѐн благодатью. Он 
увещевает детей Божиих быть незлобивыми, с кротостью 
наставлять (2.Тим. 2:24-25) «и оказывать всякую кротость ко 
всем человекам» (Тит. 3:2). Давид в его возвышенной славе Богу 
говорит: «Милость Твоя возвеличивает меня» (2.Цар. 22:36). 

Дорогой читатель, вы любите быть более кротким в вашем 
поведении? Вы действительно слишком резки и грубы? Если вы 
родитель, вы всегда кроткие к вашим детям, как вы должны 
быть? Муж вы действительно столь же добры и кротки к вашей 
жене, как это должно быть? Вы полагаете, что вы соответствуете 
библейскому стандарту? Действительно ли вы столь же кроткие 
к вашим домашним животным, как это должно быть? Или вы 
имеет нетерпеливые чувства и действуете в поспешной, резкой 
манере с ними? Если вы встречаетесь кое с чем весьма 
вызывающим в вашей жене, детях или животных, вы такие же 
умеренные и приятные, как вы знаете, что такими вы должны 
быть? Теперь я надеюсь, что вы исследуете всѐ это очень 
серьѐзно. Я не хочу осуждать вас, я хочу помочь вам. Есть много 
выражений у святых сегодня, которые не столь кроткие, как они 
должны быть. Почему всерьѐз не искать Господа для помощи и 
усовершенствоваться? Зачем соглашаться с 
раздражительностью и неприветливостью в вашей жизни? 
Будьте кроткие ко всем. 

Кротость – прекрасное качество благодати. Еѐ 
превосходство неописуемо. Это качество характера особо сильно 
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должно совершенствоваться. Немного святых понимают это. Я 
умоляю вас милосердием Иисуса быть серьѐзными и улучшить 
вашу кротость. Никогда не позволяйте себе хмуриться или иметь 
угрюмый вид. Кто будет оставлять свой след на вас, если вы 
будете поступать так. Учитесь быть кроткими в вашем доме. 
Иногда, когда вы далеко от дома, вы думаете о том, какими бы 
вы были кроткими, добрыми и любящими дома. Через благодать 
вы можете быть такими же кроткими, какими бы вы хотели 
видеть себя. 

Сострадание 

Божественная жизнь в нашем сердце проявляется через 
сострадание. Это качество души позволяет нам проявлять 
доброе внимание другим, желать не откладывая делать добро, 
осуществлять большую заботливость, чтобы не быть резкими, но 
мягкими и кроткими в каждом проявлении. Как и все другие 
хорошие качества, это найдено в совершенном характере Бога. 
«Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11). Из-за 
милосердия Он никогда не кладѐт на Своего доверчивого 
ребѐнка больше бремени, чем он может перенести и в своѐм 
нежном милосердии Он всегда даѐт каждому испытанию 
хорошее окончание. 

Это полезно изучать каждый день несколько времени 
Божественную сострадательность, как сущность Его характера. 
«Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Пс. 
102:13). Это отец, который видит своего маленького ребѐнка в 
больших страданиях и который знает, то такое сострадание. 
Именно это чувство руководит действиями отца, когда 
страдают. Это была любовь и сострадание Бога за потерянный в 
грехах мир, когда Он отдал Своего единственного Сына, чтобы 
Он пострадал и умер за него. Когда Бог видел страдание людей, 
Он имел в Своѐм сердце чувство сострадания, чтобы прийти к 
ним на помощь. И Он не мог найти другого способа, чтобы 
спасти людей, как через страдания и смерть Своего Сына. О, 
подумайте об этом! Дитя Божие никогда не имеет боль или 
страдание, в котором не участвовал бы Господь. Понимание, что 
кто-то сострадает нам, побуждает нас чувствовать жизнь в 
Церкви и облегчает нашу боль. Недавно, когда я был в глубоких 
страданиях души, я получил письмо, содержащее эти слова: «Мы 
страдаем в духе с вами». Это было большой помощью. Если мы 
во время испытаний знаем, что Господь сострадает нам, это 
служит большим утешением. 

Снова мы читаем: «Чтобы вам питаться и насыщаться от 
сосцов утешений его» (Ис. 66:11). Кто не знает утешение от 
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матери? Когда мы слышим о молодом человеке с грустным и 
несчастным лицом вне дома, мы имеем большую жалость, но 
когда узнаѐм, что мать пошла к нему, мы успокаиваемся и 
чувствуем себя лучше. Ах, утешение матери превзойдено только 
утешением Иисуса. «Если бы мама была здесь!» – говорит 
обеспокоенная дочь. Ни что так лучше не говорит об утешение 
Господа, которое Он даѐт, как утешение матери. О дитя Божие, 
вы никогда не будете иметь горе и боль без утешения Господа. 
Его сострадание заставит Его прийти к вам и утешать вас. 
Возносите ваши сердца и хвалите Его за Его милосердие и 
утешающую любовь. Мать может забыть утешить своего 
ребѐнка, но Господь никогда. 

Милосердие и нежность Господа открыта в этих 
трогательных словах: «Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов своих под крылья» (Мф. 23:37). 

Были когда-либо образы наделены такой благодатью и 
такой величественностью, как эти слова Господа? Какая 
выражена защита в покое и теплоте, в которой находятся 
беззащитные маленькие создания, находящиеся под 
затемнѐнным и доброжелательным крылом птицы матери! Если 
они не слушаются зова, то их настигает любая опасность и враг, 
что они могут сделать для своего спасения? Но если они вовремя 
достигли места их безопасности под крылом матери, напрасна 
будет любая попытка выманить их оттуда. Птица собирает всю 
силу и ярость и забывает себя полностью, защищая своих детей. 
Она потеряет последнюю каплю своей крови в защиту своих 
детей, но не позволит когтям врага тронуть их. Какая защита и 
помощь в Иисусе для людей! 

Под Своѐ большое крыло Он нежно и любовно собирает 
Своих детей и там они безопасны. Он – безопасное отступление. 

Из песни Моисея мы ещѐ больше поучаемся Его большой и 
нежной заботе. «Как орѐл вызывает гнездо своѐ, носится над 
птенцами своими, распростирает крылья свои, берѐт их и носит 
их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с Ним 
чужого бога» (Вт. 32:11-12). Эта метафора красиво выражает 
заботу и нежность Господа к Своим детям. Орѐл отличается 
большой заботой о своих птенцах. Его забота необыкновенна. 
Когда небольшие орлята достигают возраста и силы, чтобы 
оставить гнездо и учиться летать, мать поддерживает их своими 
крыльями, когда они утомляются. 

Этим нам показана удивительная нежность и забота 
Господа к Своим детям. Но нет всѐ равно ничего в 
материальном мире, что могло бы полностью передать то, что 
происходит в духовном мире. Это недосягаемо. 
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Если мы не имеем сострадания и нежности Господа в 
наших сердцах, наша жизнь напрасна. Слово говорит нам: «Но 
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32). Нет никакой 
истинной святости без сострадания. Чем ближе мы к Богу, тем 
больше сострадания в нашем сердце. 

Есть некоторые вещи, которые прекращают сострадание. 
Только небольшое негодования, небольшое желание возмездия 
или тайного желания, чтобы что-то случилось с теми, кто 
причинил нам боль, будет делать нас чѐрствыми и будет нас 
ожесточать. Когда мы кем-то пренебреженны или недооценены, 
как сатана стремится заставить нас думать об этом, чтобы 
нанести нам вред. Даже думать о подлости других принесѐт 
резкость и неприветливость во внутренний мир. Если то, что мы 
осуждаем в других, часто находится в наших мыслях и мы 
думает и говорим об этом, то всѐ это войдѐт в наши собственные 
сердца. 

Вы говорите, что вы спасены и освящены. Слава Господу за 
такой блаженный опыт. Но вы ещѐ много должны познать, 
чтобы извлечь пользу. Вы ещѐ не достигли той глубины, которая 
вам нужна. 

Разве вы не видели тех, кто резок, груб и бесчувствен в их 
речах и манере? Никто не хочет походить на них. Мы рады 
убежать от них. Они измеряют человека своей нормой и если он 
не то, что они думают, каким он должен быть, они говорят о нѐм 
в нелюбви и бесчувственной манере. Мы чувствуем кое-что 
грубое и каменистое в их характерах, которые должны быть 
убраны из их природы. Мы не говорим, что они не освящены, но 
они слишком строги и сухи. Они должны купаться в любви 
Божьей, они должны быть погружены в море Его мягкости. Мы 
видели других, которые были тихими, нежными и кроткими и 
их присутствие походил на дыхание лѐгкого весеннего утра. 
Была нежность в их глазах, мягкость в их голосе, в их чувствах 
и это приводило души в восхищение. 

Есть очень многое, что мы должны понять. Но мы это 
можем получить только в конце каждой борьбы. Мы побеждаем, 
если мы боремся. Нет никакой победы без сражения. Один брат 
после большой победы сказал: «Дьявол мѐртв». Он был 
победоносным и свободным, что он думал, что дьявол мѐртв. В 
скором времени, однако, брат узнал свою ошибку. Принц 
воздушных натюрмортов всѐ ещѐ имеет влияние на 
человеческий род. Если мы не исполнены молитвы и 
неосторожны, мы становимся неспособными бороться на нашем 
пути и очень скоро будем испытывать горечь, когда понесѐм 
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урон на нѐм. Иисус говорит нам: «Не противься злому» (Мф. 
5:39). Мы не только не сопротивляемся внешнему злу, но не 
имеем никакого сопротивления в наших сердцах. Если мы 
имеем святую жизнь, мы должны иметь нежность духа. Если вы 
желаете, чтобы ваша жизнь походила на оазис в пустыне, где 
утомлѐнный путешественник может отдохнуть, то ваше сердце 
должно быть наполнено нежностью, состраданием, переносить 
каждое испытание с терпением, выносить все страдания без 
ропота, иметь очень близкое общение с Господом и тогда Он 
произведѐт всѐ это в вашей душе и ваша жизнь будет нести в 
себе небо. 

Христианский путь 

Жизнь с Господом в Священном Писании называется 
путѐм, по которому мы должны идти и по которому прежде нас 
прошѐл Иисус. Путь, по которому идѐт христианин, называют 
ещѐ образом жизни. Называется он образом жизни, потому что 
приводит к месту, где жизнь и жизнь всегда. Христианин идѐт 
путѐм, который приводит к той земле жизни. Есть так же место 
смерти и путь туда называется путѐм смерти. 

Путь по которому идѐт христианин является узким путѐм. 
«Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» (Мф. 7:14). Но мы 
не должны иметь никакого страха, хотя путь и узок, но он не 
тѐмный. «Слово Твоѐ – светильник ноге моей и свет стезе моей» 
(Пс. 118:105). Я предпочитаю идти узким путѐм полного света, 
чем широким в полной темноте. Слово Божие постоянно 
освещает путь христианина. Как красиво электрические 
светильники освещают аллеи городского парка! Нет никакой 
опасности спотыкаться. Библия свет на пути жизни, освещает 
она очень ярко. Ни один шаг не должен быть сделан в темноте. 
Есть свет для любого случая. Иногда христианин может думать, 
что он достиг тѐмного места, но если он откроет свою Библию, 
то он найдѐт, что свет освещает это место. 

Идти осторожно 

«Итак, смотрите, поступайте осторожно» (Еф. 5:15). Чтобы 
идти осторожно, нужно идти осмотрительно, смотреть куда 
ступаешь, быть бдительным, прилежным, внимательным. Наш 
путь чрезвычайно освещѐн, если мы не смотрим, как мы идѐм, 

мы споткнѐмся. Conybeare и Howson (Конибер и Хаусон) 
передают вышеупомянутый текст такими словами: «Смотрите, 
тогда вы будете идти не спотыкаясь». Мы не должны идти, как 
глупые люди, но как мудрые. Мы сказали бы, что человек 
поступает глупо, если не смотрит, как он идѐт. Те, кто мудр в 
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своѐм пути, идут тщательно осматриваясь, используют каждую 
возможность для успеха. Не должно быть никакой небрежности. 
Небрежность и лень разрушают духовность. Ленивый человек 
никогда не будет старательно трудиться для Господа и своих 
братьев. О как легкомысленность быстро переходит в 
небрежность. 

Многие начинают христианский путь заботливо и усердно, 
но скоро становятся легкомысленными и небрежными. Как 
склонны люди терять интерес к тому, что не ново. Они 
интересуются новыми проповедниками, но через некоторое 
время, узнав их, они теряют к ним интерес. Они никогда не 
слышали, чтобы кто-то проповедовал, как новый проповедник и 
что он говорит имеет вес и власть, но через некоторое время, 
когда новизна исчезла, он для них не может проповедовать 
лучше, чем другие. Они обращают на его слова не больше 
внимания, чем на слова других. Есть старая пословица: «Новая 
метла метѐт по новому». Мальчик новым топором очень хорошо 
рубит лес. Ребѐнок тщательно пишет первые строчки, но чем 
дальше, тем небрежней. Молодая особа интересуется уроками 
музыки вначале, она хочет заниматься всѐ время, но это скоро 
надоедает и поэтому трудно поддерживать на высоком уровне 
интерес. Муж очень любит внешний вид своей жены, но увы! 
Скоро ему это надоедает и он позволяет себе изменить ей. Так 
не должно быть, но это старая природа. 

В христианской жизни есть сильная тенденция затухать. 
Некоторые люди слышат проповедь и они пробуждены, но они 
скорое успокоены и спят далее. Возможно чей-то пример 
показал им, что они мало молятся и они решаются молиться 
больше, но скоро они опять на том же небрежном пути. 
Возможно, они понимают, что они не достаточно читают и 
утешают себя тем, что они очень желают достичь большего 
успеха, но увы! Как скоро они позволяют себе расслабиться и 
становятся небрежные, как всегда. Только самое большое 
усердие и упорные действия спасут нас от равнодушия в 
хорошем. Держите на самом высоком уровне сильную веру. 
Держите вашу обитель в небесах в постоянном поле зрения и не 
позволяйте ничему препятствовать вам на вашем странствии 
домой. 

Есть христиане, о которых я говорю с сожалением, очень 
мало смотрят на свою обитель в небе, а это нужно делать. Очень 
многие дети Божии не рассматривают свой дом в небе так часто 
и внимательно, как это надо делать. Они больше видят 
временных вещей, чем вечных. Вечное рассматривается верою, 
но если мы больше смотрим на видимое, это притупляет наше 
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духовное видение. Если бы вы знали, что имеете  прекрасный 
дом в другом государстве, а вы никогда не видели его, то вы 
захотели бы, чтоб кто-то, кто видел его, дал вам описание дома. 
Возможно вы хотели бы иметь его фотографию. Вы смотрели бы 
на фотографию часто и изучали еѐ. Вы также думали о времени, 
когда вы смогли бы пойти туда. Теперь Иисус говорит вам, что 
Он подготовил обитель вам в небе. Он не говорит об этом часто, 
но вы очень хорошо знаете об этом и знаете, что она 
совершенна во всѐм. Почему бы вам не думать больше об этой 
обители? Почему бы не рассматривать чаще верою? Почему не 
изучать это? Вы не можете? Это невозможно тогда, когда вы 
заняты очень этой жизнью. Идти осмотрительно означает 
связывать каждый шаг с Господом, смотреть на Него и держать 
в поле зрения наш вечный дом и идти туда. Мы не должны 
просто идти вперѐд, но усердно жить для Господа и неба. 

Так часто вы решаете, что вы будете больше молиться, 
больше читать, больше любить Господа и людей, сделать что-то 
больше для Бога! Как часто вы хотели жить более достойно с 
Господом, быть более терпеливым, жить более лучшей жизнью, 
медленнее говорить, возрастать в духе любви и благости и 
больше походить на Иисуса! Вы начали хорошо и с большим 
усердием, но увы! Вы стали быстро утомлѐнными, вы стали 
менее тщательны и менее внимательны на вашем пути. 
Однажды вы увидели брата, что он стал менее внимателен к 
другим и позволял многим случаям быть неулучшенными. Он 
говорил, что будет более осторожен и поэтому будет более 
полезен, но после этого он стал очень скоро таким же 
небрежным, как и всегда. Раз за разом он решал и всѐ равно 
оставался небрежным. Не будем разочаровываться. Немного 
больше конкретности, немного больше веры в Господа и вы 
одержите победу несмотря ни на кого и ни на что. 

Хождение путями Божьими 

«О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя 
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 
смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8). Жизнь 
Еноха является примером для христиан. О нѐм говорится, что он 
«ходил пред Богом» (Быт. 5:24). Взявшись за руки Божии, сердце 
в сердце и жизнь в жизнь – это есть истинный христианский 
путь. Чтобы идти так с Господом мы должны жить волей Его. 
Двое не могут идти вместе, если они не согласны в сердце друг с 
другом. Быть согласным с Господом означает исполнять во всѐм 
волю Божью. Это приводит к тому, что мы идѐм туда, куда Он 
ведѐт. 
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Он «водит меня» (Пс. 22:1-4) основное чувство 
христианского сердца. Он может иногда вести трудным путѐм, 
но мы идѐм. Он может вести нас путями, которые приносят 
страдания. Он может взять наших любимых от нас. Он может 
послать на миссию наших любимых или послать нас. Мы 
должны идти с Ним и не должны отказываться, но сказать: «Бог 
да будет воля Твоя. Я пойду туда, куда Ты хочешь». Такой путь 
может идти тернистым путѐм и через воды испытания огнѐм, но 
это угодно Господу и этот путь заканчивается в небе. Давайте 
согласие идти так и дальше. 

Постоянно становясь лучше 

Мы видим на улицах деревень и городов выставленные 
разные модели машин с надписью «последняя улучшенная 
модель». В нашей жизни, чтобы мы могли совершенствоваться, 
мы должны становиться лучше каждый день. мы говорим, что 
мир ухудшается, но вы и я, поскольку мы христиане, ежедневно 
должны становиться лучше. Наша жизнь сегодня должна стать 
лучше, чем вчера вечером. Христианская жизнь действительна, 
когда она развивается, как и любая другая жизнь. Закон 
развития, который есть в физическом мире, есть также и в 
духовном. День за днѐм мы должны становиться всѐ более 
сильней духовно. Мы можем становиться всѐ более подобные 
Господу и обладать всѐ более глубоким христианским 
характером и иметь цельность души, которая будет оставаться, 
когда мы проходим этот мир. Постоянное развитие – 
постоянный мир и счастье. Это торжествующая жизнь. 

Дорогой читатель я прошу вас, чтобы вы отложили в 
сторону на несколько минут свои житейские заботы и имели 
разговор со мной о духовных и небесных вещах. Если вы 
чувствуете, что у вас нет времени и не можете убрать временное 
беспокойство вашей жизни от вашего разума, я не смогу тогда 
говорить с вами, если вы не можете уделить мне такое 
внимание. Я желаю помочь вам, если вы нуждаетесь в помощи. 
Я хочу говорить с вами о вашей каждодневной жизни и я 
действительно хочу вашего спокойного, серьѐзного внимания. С 
помощью Господа мы можем провести несколько минут к 
некоторой пользе. 

Некоторые люди боятся тщательно анализировать свою 
жизнь, чтобы не впасть в крайность. У них появляется страх, 
что при тщательном анализе сатана будет обвинять их. Так не 
должно быть. Мы можем тщательно изучать нашу повседневную 
жизнь и не позволять сатане шептать нам ни одного слова. Мы 
не можем усовершенствовать нашу жизнь без тщательного 
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анализа, чтобы обнаружить слабости и недостатки. Когда мы 
обнаруживаем их, мы должны взяться за работу искренне, 
чтобы их исправить. Одного открытия не достаточно. Если мы 
не исправляем ошибки, мы скором теряем сознание ошибки. 
Есть времена с каждым, когда без сомнения нам кажется, что 
мы не делаем никаких успехов, но эти времена могут быть теми 
временами, когда мы достигаем большинство успехов. 

Если мы имеем только одну слабость, мы должны желать 
избавиться от неѐ. И наше желание должно быть настолько 
большим, что мы приступаем к этому немедленно. Если мы 
говорим: «О это такая небольшая вещь», тогда мы не будем 
освобождаться от этого и эта небольшая вещь станет большой. 
Отвечать слишком быстро Библия говорит, что это неправильно. 
«Всякий человек… медлен на слова» (Иак. 1:19). Если мы имеем 
слабость быстро отвечать, то мы должны исправить это. Мы 
можем, если мы будем делать это. 

Библия говорит христианам бодрствовать и молиться. 
Большинству христиан не надо бодрствовать и молиться, чтобы 
не ограбить банк. Он не ограбили бы банк, если бы они никогда 
не молились. Но мы действительно должны бодрствовать и 
молиться, что не делать некоторую небольшую вещь, которую 
мы не должны делать. Я приведу вам одного дорогого брата, 
который желал жить для Господа, но кто забыл бодрствовать и 
молиться, как это должно. Зло было представлено разуму брата. 
Но он, не понимая зла, потворствовал этим мыслям некоторое 
время и нашѐл удовольствие. После несколько минут он 
чувствовал порицание Духа Божьего и согласился с этим 
порицанием. Позже это повторилось. Это было так приятно, что 
он потворствовал этому немного дольше, чем прежде. Снова 
Духа порицал его. Вечером мысль приходила снова. Это была 
только одна чувственная небольшая мысль, небольшое 
воображаемое удовольствие плоти. Это приходило снова и 
снова. Он потворствовал этому всѐ больше и больше. В конечном 
счѐте произвело в нѐм плотское вожделение в его сердце и после 
двух или трѐх лет он согрешил. Это была вначале невинная 
мысль, которая перешла в сделанный грех. 

Это небольшая уступчивость в лѐгкости, нетерпению, 
преувеличению, ропоту, праздности и т.д., которые охотятся на 
душу и отнимают мир и сладкое сознание присутствия Бога. Но 
есть божественная жизнь для каждого из нас, если только мы 
обратим внимание на нашу жизнь и то, как мы еѐ проводим. 
Мы должны иметь глубокий интерес к созданию духовной 
обстановки и затем через полную веру добиваться этого. 
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Иисус поможет вам делать успехи каждый день, если вы 
будете просить Его. Это усердная молитва веры, которая 
передаѐт нас Господу и заставляет нас чувствовать подобно 
гигантам в Его силе. Чтобы вы стали усиленными в вашей душе, 
вы должны тренироваться. Этот закон развития у верующих и 
он такой же, как в физическом мире. «Упражняй себя в 
благочестии» (1.Тим. 4:7). Это основной девиз в нашей жизни, 
который должен висеть на стене нашей памяти. Его значение 
то, что благочестие достигается только через упражнение. 

Я теперь немного хочу сказать о том, как вы должны 
исполнять, но исполнять не вашей силой, а силой Господа. Вот 
два девиза, которые мы должны держать в нашем уме. «Без 
Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). «Всѐ могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). С помощью 
Господа мы собираемся говорить вам, как вам быть сильными в 
Нѐм. Господь хочет, чтобы вы стали Давидом. Выйдите в Его 
силе и встретьте Голиафов. Они должны падать перед вами. Я 
не буду говорить вам так, что вы не поймѐте или для вас это 
будет что-то не известное. Сколько раз вы принимали решение и 
оно не состоялось? Ваш неуспех был не потому, что вы не 

смогли, но потому, что вы не сделали. Чтобы иметь успех в 
любом деловом предприятии нужно этому уделять постоянное и 
ежедневное внимание. Аналогично это происходит и в 
христианской жизни. Вы должны уделять это постоянное и 
ежедневное внимание. Вы должны начать делать с самых малых 
дел, которые вы можете делать. 

Некоторые жалуются на нехватку времени. «Это занимает 
так много времени». Это займѐт время, которое является 
правильным. Если вы считаете, что вы не имеете времени, тогда 
вам не надо и начинать. Что вы подумали о человеке, который 
собирался бы участвовать в некоторых делах, но сказал бы, что 
он не имеет достаточно времени для этого? Вы посоветовали бы 
ему не участвовать в этом деле вообще. Это занимает время, 
чтобы продвигаться в христианской жизни. Один брат сказал: 
«Но мы должны проявлять внимание к нашим временным 
обязанностям». Мой ответ был: «Разве мы не будем проявлять 
внимание к нашим духовным обязанностям?». Когда люди 
говорят, что для того, чтобы проявить внимание к временным 
обязанностям они должны пренебречь духовными 
обязанностями, тогда они никогда не будут иметь успех в 
христианской жизни. 

Мы не имеем никакого оправдания за то, чтобы не быть 
сильными в Господе. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте 
мужественны, тверды» (1.Кор. 16:13). Конечно вы нуждаетесь в 
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помощи Господа, но Господь помогает тем, кто помогает себе. 
Они не будет давать вам непреодолимую силу для того, чтобы 
вы шли молиться, но Он даст силу вам, чтобы вы использовали 
еѐ для того, на что Он даѐт еѐ вам. 

Я теперь дам вам не богословское наставление, а очень и 
очень простое в котором вы увидите, что нужно, чтобы 
ежедневно возрастать и быть сильным в Господе. 
«Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу» (1.Пет. 
2:11). Любое потворство плоти ослабевает духовные силы. 
Возникает вопрос, что является плотскими похотями? Мы здесь 
живѐм во плоти. Плоть имеет не только желание, но и 
потребности. Исполнять потребности плоти не плотские 
вожделения, но не отказывать себе в том, что больше этого есть 
плотские похоти. Другими словами, любая несдержанность – 
вожделение плоти. Умеренность – плод Духа. Мы должны 
возрастать в познании умеренности. Чем больше познания мы 
получаем от божественного характера, тем более ясно мы видим 
различие между плотскими похотями и умеренностью. 

«Но усмиряю и порабощаю тело моѐ» (1.Кор. 9:27) говорит 
апостол Павел. Это он делал для получения венца нетленного. Он 
привлекал наше внимание, говоря о том, чтобы получить венец 
нетленный (1.Кор. 9:25). Если люди должны быть умеренными во 
всѐм, чтобы получить венец тленный, насколько умеренней 
должны быть мы для получения венца нетленного? Если душа не 
будет контролировать тело, то тогда тело будет контролировать 
душу. 

Но это не выражается в длинных молитвах, длинных 
ночных бдениях, постах, серьѐзном наказании тела, в обители в 
монастыре в отшельничестве. Не делайте эту печальную ошибку. 
Его иго благо и Его бремя легкое. Всѐ же другая христианская 
жизнь самообман. Его любовь в наших сердцах всѐ это делает 
непринуждѐнно. Мы не должны держать наши тела 
собственными силами под длительными постами, изнурением 
тела, но держать свои тела под контролем не для себя, а для 
Господа. Чистые сердцем имеют органы восприятия и способны 
понимать впечатления от внешней жизни. Это естественно для 
личной жизни освящѐнного быть довольно, находясь в приятных 
обстоятельствах. Это не природа божественной жизни в душе, 
но это природа чистого сердца человека. 

Адам и Ева имели эту жизнь в себе, когда они находились в 
чистоте. Они через органы восприятия имели это. Именно через 
это сатана сделал нападение к чувствам жизни для себя, не к 
чувствам жизни ради Бога. Желание, вложенное в их разум 
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жизни для себя без Бога, пересилило и они уступили, то, что им 
говорил Бог. Это было искушение, в котором они согрешили. 
Мы, имея чистые сердца, также искушаемся. Эти мысли 
возбуждают желания делать что-то без Господа. Господь Иисус, 
когда был в Гефсимании, говорил: «Не Моя воля, но Твоя да 
будет» (Лк. 22:42). Я буду стараться говорить об этом просто, 
потому что мы продолжаем. Я испытываю желание делать это 
настолько простым, насколько я это смогу. 

Святая жизнь 

Вы, я надеюсь, простите автору, когда он честно 
повторяется. Повторение иногда необходимо, чтобы истина 
могла стать понятной. Иногда повторение необходимо. 

Что в истинном смысле является святой жизнью? Это 
жизнь Иисуса. Его вся жизнь была истинно святой. Его жизнь – 
идеальная жизнь. Если мы святые, мы должны жить так, как Он 
жил. Художник имеет пред собой идеал, с которого он на холсте 
творит точный образ идеала. Жизнь Иисуса дана нам для того, 
чтобы мы ей подражали. Он показал пример святой жизни и 
призывает нас к той же самой святой жизни. «Но по примеру 
призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 
поступках» (1.Пет. 1:15). Как христиане мы потомки Бога и 
также походим на Него. Святость в жизни Иисуса показала не 
только в больших чудесах, которые Он сделал, но также и в 
меньших случаях Его жизни. Воскресение мѐртвых не большая 

святость, чем возложение Его рук на голову детей и их 
благословение. Его незабываемая Нагорная проповедь не больше 
изображает очарование Его характера, чем это показывает Его 
беседа с женщиной у колодца. Эти небольшие дела в 
каждодневной жизни, если они сделаны в кротости и 
торжественности Духа Христа, делают жизнь истинной 
красивой и святой. Это не красноречивая проповедь, которая 
делает жизнь возвышенной, но это нежная улыбка, доброе 
слово, кроткий взгляд, оказанный всем; это терпеливая манера 
в противовес нетерпению окружающего нас мира. Вы можете 
проповедовать или написать чрезвычайно красноречиво и 
объяснить возвышенные истины Библии в большой красоте, но 
если в вашей уединѐнной жизни дома есть небольшая 
нетерпеливость, раздражительность, легкомыслие, эгоизм, 
недоверие, то ваша жизнь не истинна святая, как это должно 
быть. 

Если вы желаете, чтобы святой образ Господа был 
отпечатан на вашей душе, на вашем облике и жизни, вы 
должны тщательно избегать небольшой лѐгкости, небольшой 
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лени, небольшой грубости, эгоизма и не целомудрия. Чистые 
слова принадлежат святой жизни. Вы должны очень осторожно 
использовать слова, язык которых должен быть свободен от 
вульгарности, сленга и духа мира. Неопрятность, нечистота, 
небрежность и запущенность нисколько не украшают святую 
жизнь. Но тихость, скромность и молчаливость – драгоценные 
камни, которые искрятся в святой жизни, как алмазы в золотом 
поясе. Обратите внимание на ваши слова, ваши мысли, ваш тон 
голоса, ваши чувства, манеру поведения. Всѐ это 
вспомогательные средства в святой жизни. Много ли вещей в 
вашей домашней жизни могли бы вы улучшить? Ищите Господа 
для помощи, чтобы быть истинно святыми. 

Тѐплость 

Тѐплая жизнь неугодна Господу. Он хочет, чтобы мы «духом 
пламенели» (Рим. 12:11). Господь рад нам, когда мы живые 
камни, но не тогда, когда мы формальные и тѐплые. Тѐплое 
состояние – опасное состояние. Это очень опасно быть тѐплым, 
потому что, когда человек тѐплый он не знает этого. Если 
человек болен и не знает об этом, он находится в большой 
опасности, потому что он не заботится о своѐм здоровье и 
подвергает жизнь большой опасности. Поэтому тот человек, 
который стал тѐплым и формальным, но думает, что у него всѐ 
хорошо духовно и он полон любви, вероятно, ничего не сделает 
для исправления своего духовного состояния. Это очень походит 
на черепаху ирландца. Мне неловко связывать этот забавный 
случай с состоянием тѐплых христиан, но очень хорошо 
иллюстрирует это состояние, поэтому я думаю, что это 
допустимо. 

Некоторые люди поймали большую черепаху и оторвали ей 
голову. После этого они ждали, пока она не умрѐт, но черепаха 
жила в течении нескольких часов. Желая понять это явление, 
они обратились за помощью к ирландцу, который проходил 
мимо. После наблюдения за черепахой он сказал: «Она мертва, 
но не знает этого». 

Это состояние тѐплых христиан. Они духовно мѐртвые, но 
не знают об этом. Старшие в Лаодикии были тѐплые, но думали, 
что они духовно богаты и ни в чѐм не нуждаются (Отк. 3:14-18). 

Человеческие болезни тела сопровождаются определѐнными 
чувствами и признаками, зная о которых врач может 
определить болезнь. Болезни человеческой души также 
сопровождаются определѐнными признаками, которые говорят 
о природе болезни. Я теперь приведу вам несколько признаков 
тѐплого состояния и вы сможете определить ваше состояние. 
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Первое. Своего рода сомнительное и неуверенное чувство 
относительно вашего состояния с Господом связанное с 
нежеланием исследовать себя тщательно из-за страх, который 
вы имеете. Исполненный Духом имеет полноту уверенности. 

Второе. Когда вы свидетельствуете, что вы спасены и 
освящены и готовы следовать за Иисусом, но ваше сердце не в 
состоянии сказать на это аминь, то вы имеете меньшую 
уверенность в вашей душе, чем об этом говорят ваши уста. 
Когда мы исполнены Духом наши души уверены и находятся в 
полной гармонии с устами. 

Третье. Продвигаясь день за днѐм в рутине жизни и 
принимая это, как за нормальное вы делаете работу, которую 
Господь дал, чтобы вы делали и не познаѐте лучшее в работе для 
Него. Истинно верующие не могут быть удовлетворены без 
познания лучшего в своѐм деле для Господа. Поэтому, если вы 
живѐте без какого-нибудь реального и постоянно лучшего 
познания воли Бога в ваших делах и не стремитесь познавать 
это, то, конечно вы прохладны. «Чтобы, познавая лучшее, вы 
были чисты и непреткновенны в день Христов» (Флп. 1:10). 

Четвѐртое. Если ваша обычная жизнь в некотором роде 
изменена и вы неудовлетворенны и жалуетесь, если вы не 
любите изменений в вашей жизни, то можно с определѐнностью 
сказать, что вы выбрали ваш собственный путь и Господь не 
руководит вашим путѐм. 

Пятое. Когда вас зовут на помощь сосед или больной, или 
даже враг и вы делаете это неохотно, вынужденно и часто 
возвращаетесь в разуме к вашим собственным делам и 
торопитесь назад к ним. Фактически вы живѐте своими делами 
и своими заботами. Слово говорит нам: «Не о себе только 
каждый заботься, но каждый и о других» (Флп. 2:4). Если вы 
видите ваши собственные заботы и немного забот других, вы 
эгоистичны. Те, кто истинно верующие, имеют время, чтобы 
помочь другим и делают это охотно. 

Шестое. Если вас зовут прийти на помощь некоторому 
неудачнику и вы не можете сами пойти к нему и если вы не 
имеете глубокого сердечного сожаления об этом и если вы в 
течение дня не думаете о бедном неудачном человеке и не 
сострадаете в глубине души из-за вашей неспособности помочь 
ему, если вы больше заинтересованы о себе, чем о других и 
думая о своих делах не видите и не чувствуете потребности 
других, то это верный признак того, что вы находитесь в тѐплом 
состоянии. 

Седьмое. Если вас спросить, делаете ли вы работу, которую 
вы сейчас имеете, исключительно и преднамеренно для славы 
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Господа и вы не можете сказать, что это действительно так, но 
что делаете вы еѐ только частично для Господа, то конечно это 
говорит о том, что вы делаете немного небрежно и безразлично и 
это тѐплое состояние. 

Восьмое. Если вы безразличны и беззаботны в достижении 
духовных успехов; если вы не желаете большего общения с 
Господом; если вы искренне не стремитесь быть более кроткими 
и смирѐнными, более добрыми и терпеливыми; если вы в 
легкомысленности допускаете эгоизм, нетерпение, 
недобросовестность, резкость и лѐгкость, то конечно вы тѐплые. 

Девятое. Забыть читать Библию и молиться в тайне; 
большая горячность в общественной молитве, чем в тайной 
молитве; больше внешнего проявления, чем реального 
внутреннего благоговения; свидетельство или проповедование 
вне истинного проживания – это тоже свидетельство о теплоте 
души. Человек может восторженно молиться, свидетельствовать 
или проповедовать и думать, что он делает большие успехи в 
христианской жизни, но если он не соответствует каждому 
слову, которое он говорит, он теряет вместо того, чтобы 
возрастать, потому что он не живѐт во свете. 

 Тѐплое состояние очень отвратительно Богу. Это позорит 
Его. Не делать ничего в любви к Богу не позорит Его, чем 
выражать любовь к Нему и быть тѐплым. Господь хочет всѐ ваше 
сердце. Если Он не может иметь его полностью, то Он не может 
иметь его вообще. Он желает пылкой любви. Любить Его только 
частично, а не полностью, показывает, как будто Он достоин 
только частичной любви. Это делает другие вещи равными Богу. 

После того, как врач изучит признаки болезни и объявит 
болезнь, он тогда предписывает лекарство. Слава Господу, есть 
лекарство, которое избавляет от теплоты. «Покайся, и твори 
прежние дела» (Отк. 2:5). Приходите к Господу и покупайте у 
Него золото, огнѐм очищенное (веру). Проявите себя в духовных 
делах со всей любовью вашего сердца. Избавьтесь от всего, что 
мешает. Идите на вашем пути к Господу несмотря на засуху и 
монотонность. Оживите вашу душу. Думайте в глубоком 
размышлении о божьей любви к вам. Молитесь со всем усердием 
в вере. Посвятите себя воле Господа и ваш случай не будет 
безнадѐжен и придѐт полная победа. 

Твѐрдость 

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, 
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем» (1.Кор. 
15:58). Твѐрдость – существенное качество в христианском 
характере. Не может быть никакого успеха, ни процветания в 
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христианской жизни, когда на это качество характера не 
обращают внимание. Псалмист сказал: «Сердце его твердо, 
уповая на Господа» (Пс. 111:7). Это – истинная твѐрдость. Это 
даѐт Господу показать всю силу гнева штормов. Душа отдыхает 
и пребывает в Иисусе, хотя испытания жизни могут быть очень 
суровыми. Это устойчивое и окончательное состояние и желание 
души пребывать в учении Библии. Твѐрдость должна оставаться 
после научения через обетования Священного Писания. Так же 
как человек уверенно ложится на кровать, чтобы отдохнуть, 
таким же образом христианин в своей твѐрдости остаѐтся 
уверенным без страха, полагаясь на никогда не изменяющее 
Слово Божье. 

Через Иисуса Христа христиане стали участниками 
божеского естества. Они получают отпечаток божественного 
характера в их душах. Среди различных качеств характера Бога 
есть несокрушимость. Когда Бог освободил Даниила от львов, 
Дарий царь сказал: «Мною даѐтся повеление, чтобы во всякой 
области царства моего трепетали и благоговели пред Богом 
Данииловым, потому что Он есть Бог живой и присносущий, и 
царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно» (Дан. 
6:26). Сила христианского духа благородна, мужественна и 
богоугодна, поэтому нетвѐрдость в характере и колебание 
неугодны Господу. 

Некоторые (таких может быть много) руководствуются 
своими чувствами. Мы, дети Божии, должны руководствоваться 
Духом Божиим. Я предпочитаю руководствоваться своими 
обязанностями, чем чувствами. Я не принимаю, что когда мы 
руководствуемся Духом, мы должны иметь сильное внутреннее 
впечатление или почти слышать голос, говорящий с нами. Дух 
Божий через Слово просвещает наш разум, чтобы мы могли 
знать наши христианские обязанности. Поэтому, когда вы 
исполняете искренно ваши обязанности, вы истинно 
руководитесь Духом. Вы знаете, что это ваша обязанность 
помогать бедным, поддерживать слабых, утешать страдающих, 
посещать собрания, свидетельствовать об Иисусе, изучать 
Священное Писание, молиться и усердно исполнять свою работу. 
Вы можете иногда чувствовать сильное желание молиться, но вы 
не всегда будете иметь это чувство, но вы знаете, что нужно 
всегда молиться. Это ваша обязанность давать из ваших средств 
нуждающимся и часто вы не имеете сильное чувство, чтобы 
сделать это. Вы не должны ждать сильных впечатлений, чтобы 
действовать, потому что вы имеете познание и поэтому 
ответственны. 
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Человек не может иметь никакой истинной твѐрдости, если 
он находится под влиянием эмоций и впечатлений. Человек, 
который является твѐрдым и непоколебимым в Слове, исполняет 
свои обязанности независимо от того, какие чувства могут быть 
у него. Независимо от того, какое может быть его впечатление, 
чтобы сделать определѐнную вещь, если это не совместимо со 
Словом и Духом и его познанием он не будет этого делать. Как 
истинно твѐрдо пребывать в воле Бога и учении Христа 
показано Варнавой, когда он увещевал держаться Господа 
искренним сердцем, хотя в церкви в Антиохи был некоторый 
раздор и тяжѐлые преследования извне (Деян. 11). 
Непоколебимая твѐрдость необходимое условие христианского 
сердца. Решительное, неизменное, непоколебимое желание 
сердца во всѐм повиноваться учению нашего Спасителя 
независимо от чувств вот что угодно Господу. 

Вы очень скоро найдѐте, что если вы исполняете каждую 
христианскую обязанность, вы часто будете идти вопреки 
вашим чувствам. Как часто враг вашей души, если он может, 
даѐт безразличные чувства по отношении молитвы. Это тот 
случай, чтобы вы показали вашу христианскую силу духа и 
твѐрдость. Это слабость и лень, когда мы пренебрегаем молитвой 
просто потому, что мы не чувствуем себя склонными молиться. 
Уступать безразличным чувствам означает делать их более и 
более сильными так, что мы чувствуем себя всѐ меньше и 
меньше молиться. Чем больше мы молимся, тем больше мы 
исполняемся духом молитвы и мы это чувствуем; аналогично, 
чем меньше мы молимся, тем менее мы исполнены духом 
молитвы и мы это тоже чувствуем. Когда мы уступили 
безразличным чувствам в течении некоторого времени и 
печально пренебрегли молитвой, мы будем иметь очень большую 
борьбу, чтобы опять прийти к великолепному свету и победе в 
торжестве. Но вы должны выйти, где падают благословения, и 
где чувствуется присутствие Господа. Вы должны быть 
храбрыми, мужественными и твѐрдыми. Служить в любви к 
Господу и исполнять наши христианские обязанности состоит в 
том, чтобы делать наши обязанности особенно в то время, когда 
это кажется наименее приятным. 

Твѐрдо сопротивляйтесь сатане и каждому безразличному 
чувству и исполняйте ваши обязанности в любых 
обстоятельствах. Помните, что не тот, кто разумеет делать добро 
и не делает, тому грех (Иак. 4:17). 
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Как понимать волю Божью 

Чтобы исполнять волю Божью мы должны сначала знать еѐ. 
Чтобы сохранять искупление и покой в христианской жизни, 
вне которой нет никакого истинного покоя, мы должны иметь 
полную уверенность, что мы исполняем волю Господа. Душа, 
которая любит Бога не может быть удовлетворѐнной чем-то 
меньшим, чем этим. Пока есть сомнение не может быть 
совершенной удовлетворѐнности. Мы должны иметь точное 
знание воли Божией относительно нас или иначе мы не будем 
полностью знать, что мы исполняем Его волю. 

Многие говорят: «Я с удовольствием исполнил бы волю 
Божию, если бы я знал только, что это Его желание». Такие не 
достигли той близости с Господом, которая должна быть. Должно 
всегда быть ясное и определѐнное понимание между Господом и 
Его детьми. «Овцы Мои, – говорит Иисус, – слушаются голоса 
Моего» (Ин. 10:27). И мы знаем, что Господь слышит голос Своих 
детей. Мы можем говорить с Богом и Бог к нам, так мы 
понимаем друг друга. Вы можете жить достаточно близко с 
Господом, чтобы знать Его желание. Не просто предполагать Его 
желания или принимать как очевидное, но знать это, потому что 
Он сказал вам. Служащие человека могут предположить, что они 
делают то, что Он хочет, чтобы они сделали, но это не даѐт им 
полную уверенность. Только когда они в его присутствии 
слышат, как он выражает своѐ желание, только после этого они 
знают, что исполняют его волю. Вы можете знать волю Божью. 
Вы не должны провести ни одного дня, не зная, что вы 
исполняете Его волю. 

Священное Писание говорит: «Не будьте нерассудительны, 
но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:17). В стихах 
предшествующих этому стиху нам говорится, чтобы мы 
поступали осторожно, как мудрые, дорожа временем. Мы 
должны знать волю Божью, чтобы мы использовали каждую 
возможность для исполнения воли Господа. Проводить день за 
днѐм без определѐнного познания воли Господа или не думая об 
этом или не желая искренно познавать еѐ, означает иметь жизнь 
на низком уровне. Господь хочет, чтобы вы имели более 
высокую жизнь и были закрыты от мира, чтобы могли знать Его 
волю. Разве Господь не купил вас? Вы Его слуга, Его раб. Всѐ, 
что вы делаете, вы должны делать для Него. Господь ожидает, 
что все Его дети будут делать Его волю. Они не имеют ни одного 
дня в котором они не знают Его волю. Они не всегда ждут, 
чтобы узнать об этом, но и сами ищут этого. Многие очень 
усердно ищут Господа, чтобы знать Его волю. 
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Чтобы знать волю Божью нужно, чтобы было полное 
посвящение Богу и при этом происходит освящение. Душа 
должна отказаться от собственного желания и представить себя 
Господу, словно говоря: «Я оставляю мой путь и буду навсегда 
Твой, любить Тебя и служить Тебе, Твоя воля будет теперь и 
всегда». Пред Господом должно быть смирение, глубокое 
внутреннее сознание своего небытия и своей неспособности 
выполнять что-нибудь в жизни самим. «Направляет кротких к 
правде и научает кротких путям Своим» (Пс. 24:9). Мы должны 
быть кроткими и смирѐнными перед Господом и признать, что 
мы зависим от Него и, что наша жизнь не будет посвящена Ему, 
если Он через обетования Сам не совершит эту работу полного 
освящения в нас Сам. 

Должна быть большая любовь к Господу и усердное 
желание искать Его волю. Без сильного желания знать волю 
Божью вы никогда не сможете еѐ познать. Именно те, кто 
желают, получают ответ на молитвы и это желание должно быть 
действительно большим. Вы должны стремиться знать. Где есть 
большое желание, будет усердный поиск, но не будет усердного 
поиска без пылкого желания. Желание должно быть настолько 
интенсивным, что вы понимаете, что вы должны знать. Вы 
должны чувствовать, что вы не можете жить без познания воли 
Господа. Вы не можете служить Ему не имея познания Его воли. 
Вы должны также иметь веру. Когда вы просите Господа, чтобы 
Он открыл вам Свою волю, вы должны верить, что Он сделает 
это и Он сделает это. Когда Он начинает разворачивать вам 
Своѐ желание вы должны идти Его волей, не сомневаясь и не 
подвергая сомнению. Он будет вести вас и направлять каждый 
ваш шаг, и вы можете знать, что вы исполняете дела самого 
Господа, которые Он хочет, чтобы вы сделали. Благословите Его 
имя! Такая жизнь – небо на земле. 

Показывать Иисуса 

Позвольте нам смотреть на Иисуса. Позвольте нам просить, 
чтобы Дух Святой показал Его нам и представил Его нам ясно. 
Теперь мы видим Его. Мы видим Его, как всѐ наше Его и как 
всѐ Его, что приходит к нам. Вы можете видеть Его таким 
образом? Он всѐ в вас? И Он во всѐм, что приходит к вам? 

Позвольте нам взять два текста в Священном Писании, где 
Иисус описывается. «И всѐ покорил под ноги Его» (Еф. 1:22). Мы 
видим Его, как нашего защитника. Христос победил всѐ и Бог 
покорил всѐ под ноги Своего Сына. Во всѐм мире нет никакой 
злой силы, которая может вредить дитя Бога. Иисус заботится о 
Своих детях. Мы чувствуем себя, как в сейфе! Он наше 
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убежище, наша сильная башня, наша защита и наш щит. 
Уныния, сомнения, страхи, болезнь, сатана и всѐ, что может 
противодействовать нам, находится под Его ногами и поэтому 
не может причинять нам вред. Во вторых Отец «всѐ дал в руку 
Его» (Ин. 3:35), каждая хорошая вещь находится в руке Иисуса. 
Он готов давать их Своим детям. Нет нужды, которую вы 
имеете, чтобы Иисус не имел это в Своей руке, чтобы давать вам 
это. Его рука любви открыта для вас. Он имеет в Своей руке всѐ, 
в чѐм вы будете нуждаться в вашей жизни. Слава Господу! 

Никто не может вредить нам, потому что всѐ, что вредит 
нам, находится ниже ног нашего Господа. Поэтому мы не 
должны бояться. Мы никогда не будем в состоянии иметь всѐ 
сразу, потому что все наши потребности у Иисуса и Он даѐт нам 
это со Своей протянутой руки только тогда, когда это нужно. Вы 
тоже видите Иисуса таким? Откройте шире ваши глаза, 
смотрите и живите и будете счастливыми и свободными. 

Преданность Господу 

Преданность Богу подразумевает горячую привязанность к 
Нему, служение сердца Ему с почитанием, верой и 
благоговением в каждом деле, особенно в молитве и 
размышлении. Мы видим истинное значение преданности в 
итальянском сотнике. Он назван благочестивым и боящимся 
Бога (Деян. 10:2). Он не только почитал Бога, но давал много 
милостыни людям и молился всегда Богу. Это сущность 
истинной преданности. Он любил Бога, без которого не может 
быть никакой преданности. Чем больше мы любим кого-то, тем 
более преданны мы этому. Поэтому преданность проявляется в 
любви. В ногах Иисуса плакала женщина и мыла Ему ноги 
слезами и вытирала их волосами головы своей и целовала их. 
Разве это не картина преданности? Это и любовь и преданность, 
выраженные в действии. Иисус сказал: «Она возлюбила много» 
(Лк. 7:47). Тайна преданности находится в большой любви. 

Каждый преданный христианин желает быть более 
преданным Господу. Я рад, что мы тоже желаем этого. Приятно 
чувствовать в наших сердцах горячее желание любить Господа 
больше. Любящая мать прижимает своего малыша к груди. Она 
любит его и еѐ сердце счастливо в этой любви, но она хочет 
любить его ещѐ больше. Она страстно желает любить его ещѐ 
больше. Еѐ сердце очень хочет любить его больше, хотя она 
любит своѐ дитя всей своей душой. Это желание любить ещѐ 
больше увеличивает нашу любовь. Некоторые сосуды, 
наполненные воздухом, расширяются. Если их не наполнить 
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полностью, то они бы не расширились. Сердце счастливо тогда, 
когда наполнено полностью любовью Божьей. 

Желать быть больше времени с Господом не говорит, что 
мы не преданны, напротив свидетельство преданности. Те, кто 
меньше имеет общение с Господом, меньше времени желают 
быть с Господом. Сердце, которое наполнено полностью 
любовью, самое счастливое и хотя оно счастливо и 
удовлетворено, всѐ же оно страстно желает ещѐ больше любить. 
О, как нам хочется больше держаться за Него! Как хочется нам, 
чтобы мы постоянно чувствовали всѐ больше Его руки. Как 
хочется нам более дольше чувствовать Его нежную любовь. Как 
возносятся заполненные любовью наши души к Нему, чтобы 
получить Его нежность и слышать Его чудесные слова! Душа 
находится в экстазе небесной любви и мир с его удовольствиями 
исчезает, как утренний туман. 

Но все понимают, почему мы должны иметь постоянно 
большее желание после того, как мы уже наполнены. Это – 
желание развития, это – врождѐнное желание, это принцип, 
данный нам под благодатью. Позвольте мне повторить то, что я 
сказал в другом месте. Каждое живое существо сознательно или 
подсознательно изо всех сил пытается соответствовать своему 
развитию. Когда небольшому заводу закладывают основание, 
его закладывают соответственно последнему типу. Также и в 
желуде дуба содержится миниатюрный дуб. Небольшой 
цыплѐнок несѐт в себе образ матери и это естественно, хотя 
существует вне сознания цыплѐнка. 

В естественном мире, когда вещи достигают самого 
большого  развития, они начинают распадаться или ухудшаться, 
но это не верно для духовного мира. Никогда в этом мире и 
также в будущем, которая придѐт, мы не достигнем полноты или 
другими словами самое высокое развитие. Как жѐлудь или 
небольшой цыплѐнок имеют в своей природе образ своих 
родителей, так и христиане имеют в своей душе образ Господа. 
Этому образу они должны соответствовать. День за днѐм они 
могут и должны расти в благодати. День за днѐм красота 
благодати через Дух становится более красивой и внешняя 
жизнь более яснее показывает в делах святой образ Господа. 
Должно быть продвижение вперѐд или будет регресс – упадок. 
Когда шар, брошенный вверх, достигает высшей точки, он 
начинает падать – идѐт регресс (упадок). Это не верно для 
духовных вещей. Причина, почему так не должно быть состоит в 
том, что самый высокий уровень развития никогда не 
достигается. 
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Для иллюстрации позвольте нам поставить маленького 
ребѐнка в середину. Как ребѐнок он совершен. Все органы 
находятся в надлежащем состоянии и должным образом 
функционируют. Это совершенный образ человека, который 
будет развиваться. Природа ребѐнка имеет тенденцию к 
развитию и ребѐнок жаждет, чтобы стать взрослым человеком. 
Врождѐнное желание ребѐнка развиваться не обременяет его, 
пока он не разовьѐтся полностью. Здесь мы видим праведность 
и мудрость Творца. Ребѐнок может быть счастливым только 
развиваясь, и это состояние отвечает всем требованиям закона 
развития. Если ребѐнок не может развиваться вопреки его 
природе, он становится несчастным. Это восхищение для 
ребѐнка, чтобы есть, играть, спать. И это производит рост и 
удовлетворяет его природу. В него внедрены желания, которые 
его физически развивают. Таким образом весь процесс развития 
– восхищение. Фактически не будет никакого восхищения, если 
не будет развития. 

Правда ребѐнок не ест и не играет специально, чтобы 
расти. У него действительно нет никакой мысли о росте. Просто 
в природе ребѐнка заложен рост. Когда ребѐнок имеет слабое 
здоровье, рост прекращается и теряется интерес к тем вещам, 
которые развивают рост. 

Это очень хорошо иллюстрирует христианское развитие, 
которое связано с постоянным общением с Господом. Вы 
желаете больше общаться с Господом, такое желание законно. 
Каждая освящѐнная душа жаждет развития. Душа не 
удовлетворена, как и ребѐнок, если она не растѐт. Как ребѐнок 
делает то, что его развивает, так и освящѐнная душа ищет те 
вещи, которые развивают жизнь в душе. «Итак, если вы 
воскресли со Христом, то ищите горнего» (Кол. 3:1). Те вещи, 
которые развивают нашу душу находятся на небе. И то пища 
освящѐнной душе. Эти небесные вещи удовлетворяют душу, 
потому что через них душа развивает любовь, получает 
премудрое ведение для постоянного роста нашей духовной 
природы. Только здесь истинный покой душе. 

Господь даѐт нам желание для тех вещей, которые 
развивают христианскую натуру. Молитва, размышление, 
чтение Библии, доверие и покой в Господе увеличивает Его 
образ в нашей душе. Насколько восхитительна молитва души, 
которая здорова и растѐт! Слово Божье более сладко душе, чем 
мѐд. Те души, которые так развиваются, как это восхитительно 
происходит в них! Вы видите красоту и мудрость здесь? Господь 
даѐт желание для духовного развития и в тоже время даѐт 
желание к тем вещам, которые духовно развивают. 
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Благословите Его святое имя! Поймите меня пожалуйста, это не 
беспокойное желание, ни больная пустота, которая находится в 
не спасѐнном сердце или в душе, которая духовно охлаждается; 
но это восхитительная борьба души, имеющая подобие Господа 
и соответствует естественному духовному развитию в пределах 
тела. 

Что является природой дуба, что заставляет его корни 
посылать вниз, чтобы получить то, что ему нужно? Что является 
в природе ребѐнка, что заставляет его есть и играть? Такова их 
природа, которая заставляет их делать то, что их развивает до 
их полноты. Мужественность находится в лоне ребѐнка и она 
борется изо всех сил, чтобы полностью проявиться. Что 
заставляет христианское сердце укореняться глубже в Господе и 
заставляет душу искать Его объятия? Это та духовная борьба, 
вложенная в душу человека, чтобы соответствовать 
великолепному образу Господа. Весь процесс развития 
восхитителен. Всякий раз, когда естественное желание к росту 
прекращается, душа находится в неправильном состоянии и 
теряет склонность к тем вещам, которые необходимы для роста. 

Христианин, что хотите вы иметь в вашем сердце, тоску, 
духовную одышку или вы предпочитаете иметь больше общения 
с Господом, удовлетворяя потребности души через веру в Него, 
молитву, размышление и жертву. Сделайте это и вы будете 
иметь постоянное общение с Господом. Я люблю слово – желать. 
Желайте в душе для духовных дел – аппетит. Удовлетворять эти 
желания – удовольствие. Как физическому телу сладок вкус 
пищи, так желать больше общаться с Господом сладостно для 
души. Желание библейское слово: «Как новорождѐнные 
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасение» (1.Пет. 2:2). 

Чтобы мы желали быть больше в общении с Господом мы 
должны усердно в этом упражняться. Желание должно быть 
удовлетворено, иначе оно умрѐт. Вы имеете желание молиться, 
тогда молитесь или это желание уйдѐт. Аппетит однажды 
потерянный трудно восстановить. Вы можете иметь в вашей 
душе чистое желание, тогда приведите это в действие. Сделайте 
кое-что для Господа и вы будете иметь больше общения с 
Господом. Не то, чтобы усердие давало больше общения, чем 
благодать, но мы действительно больше имеем желания 
общаться с Господом, как и физически мы становимся более 
сильными, когда упражняемся. Следуйте за каждым желанием 
добра, насколько вы это можете и вы будете иметь больше 
общения с Господом. Господь любит вас, когда вы преданны 
Ему и когда вы жаждете, чтобы быть преданней. Это 
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удивительно, однако Господь имеет интенсивное желание, 
которое приводит к большей любви в общении с нами. Он 
говорит: «Сын мой! отдай сердце твоѐ мне» (Пр. 23:26). Что Он 
хочет делать с сердцем человека? Он хочет дать ему Свою 
любовь и через это Он может быть любим и иметь общение с 
нами. «Молитва праведных благоугодна Ему» (Пр. 15:8). О, как 
немного сердец любящих Господа. Иисус плакал по Иерусалиму, 
потому что они не пребывали с Ним. Но почему Он так сильно 
тоскует по молитвам и преданным нашим сердцам? Потому что 
это другая новая жизнь, старающаяся изо всех сил 
соответствовать тому образу, по которому она была создана. 
Именно та душа приобретена Господом, где Он имеет Свой трон. 

О Господь! Возьми наши сердца и всели в них чистую 
любовь Твоего собственного сердца, которая заставляет нас 
молиться: «Потеку путѐм заповедей Твоих, когда Ты расширишь 
сердце моѐ» (Пс. 118:32). Бог причинил бы боль нашим сердцам 
полнотой Своей любви, если мы не имеем в нашем сердце только 
одно желание – быть больше в общении с Ним. 

Золотое правило жизни 

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними» (Лк. 6:31). Это хорошее правило для 
ежедневной жизни. Это известно повсюду в христианском мире, 
как «золотое правило». Оно имеет глубокий смысл. Оно содержит 
больше без сомнения, чем любой из нас постигает. Но давайте 
немного разберѐм его. Мы могли бы разделить его на два 
направления. Сначала, делай добро всем и второе, не причиняй 
вред никому. Мы люди должны делать всем только хорошее и 
никто не должен причинять нам вред. Но если мы видим 
глубину в этом стихе, то мы должны смотреть не на физического 
человека. Делать добро всем и не вредить никому в телесном или 
физическом смысле действительно хорошо, но делать добро всем 
и не наносить вред ни чей совести, намного лучше. Разве не 
этого хотели бы мы от всех людей? Мы не должны причинять 
вред ни одной совести так, как хотели бы мы, чтобы не 
причиняли вред нашей совести. Это требует жить очень святой 
жизнью. 

Есть два пути, которыми мы можем делать добро людям 
нравственно. Сначала усиливая в них желание добра; во-
вторых, подавляя и помогая им преодолевать любое зло или 
ошибку, которая может быть в них. Аналогично есть два пути, 
которыми мы можем причинить вред мужчинам нравственно: 
сначала, усиливая и одобряя зло и ошибку, которые могут быть в 
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них и во-вторых, подавляя и разрушая добро, которое может 
быть в них. 

Мы все подвержены влиянию. На нас влияют и мы имеем 
влияние. Никогда не было человеческой жизни, которая не 
влияла бы на некоторую другую человеческую жизнь. Мы 
больше влияем примером, чем словами. Если на словах мы 
скажем одно, а на деле сделаем другое, то мы увидим, что наши 
дела говорят больше, чем слова. Если мы будем любить Господа 
всем нашим сердцем, то эта любовь будет влиять на других, 
чтобы любить Господа. Любовь никогда не теряется. Любовь, 
которую вы имеете, о дитя Бога, найдѐт путь в некоторую 
другую жизнь, когда-нибудь и где-нибудь. Чем больше Божьей 
любви сияет из вашего сердца, тем больше будет влияние ваше 
на других. Мы можем любить Господа всем сердцем и мы 
должны быть наполнены Духом. Если мы верующие, мы влияем 
на других, чтобы они становились более духовными. Мы должны 
быть наполнены верою, чтобы наша сильная вера могла помочь 
другим иметь больше веры. Мы хотим, чтобы другие были таким 
же примером нам и поскольку мы хотим, чтобы так люди 
поступали с нами, то будем и мы также поступать с ними. 

Это очень большая печаль, когда мы лишены любви, добра, 
веры и духовности, разрушаем хорошее в тех, в присутствии 
которых мы были некоторое время. Будьте с каждым днѐм 
лучше для Господа в вашей жизни и влияйте вашей святой 
жизнью на сердца людей. Это самое большое дело, если мы 
можем дать людям самое лучшее в жизни. Такая жизнь должна 
быть переполнена всей полнотой Господа и только такая жизнь 
может что-то дать Господу. 

Делать добро вовремя 

Чтобы правильно прожить эту краткую нашу жизнь, мы 
должны быть активными в делании добра. Это мы уже узнали. 
Но мало того, что мы должны быть активными в делании добра, 
но мы должны сделать это в самое нужное время. Сделайте 
добро, когда оно должно быть сделано. Доброе слово может быть 
очень полезным для ослабевшей души сегодня, но может быть 
слишком поздно завтра. «Будем делать добро всем» (Гал. 6:10). 
Вы можете остановиться на мгновение и подумать откровенно 
над этими словами? Не позволяйте упускать ни одной 
возможности сделать добро. Пренебрегать существующей 
возможностью делать добро и затем никогда не смочь сделать 
этого – печально. 

Самые грустные слова, сказанные или написанные: 
«Это можно было сделать». 
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Зачем вы держите добрые мысли и добрые слова для 
человека, пока он жив? После они не имеют никакого смысла. 
Пока человек жив, он нуждается в них. Он имеет тяжѐлые 
трудности, им пренебрегают и даже искажают. Вы можете 
помочь ему улыбкой или некоторыми добрыми словами, но нет, 
вы проходите мимо его. Теперь он в могиле. Холодные комья 
земли падают на его простой гроб. Вы говорите: «Хорошим он 
был человеком вообще-то». Почему не говорили вы ему об этом, 
когда он жил? Это поддержало бы его дух тогда, это заставило 
бы чувствовать, что жизнь не была напрасной и, что он делал 
небольшую пользу. Но теперь он не слышит ваши слова. Они 
возвращаются к вам или смываются водой, как пустой звук. 
Ухо, которое однажды стремилось к ним и сердце, которое 
исцелилось бы от них, теперь холодны и мертвы. Ваш облик, 
слова приветствия слишком поздны, чтобы оказать ему 
поддержку. Ваши цветы слишком поздны. Как они украсили бы 
его жизнь, но его жизнь закончена. Вы могли немного разогнать 
облака, которые затемняли его жизнь, но вы не сделали этого и 
этот день вошѐл в вечность, как день темноты. Вы могли бы 
украсить этот день. Этим утром чья-то добрая рука поставила на 
мой стол вазу красивых цветов. Я пишу, а их аромат достигает 
меня и приносит мне доброе напоминание о том, кто это сделал. 

Стоит говорить немного о добрых словах, они так часто 
много стоят. Я не знаю, что можно легче сделать, чем сказать 
доброе слово и так много ценного сделать. Почему держат 
цветы, добрые слова, нежные чувства и сочувствующие слѐзы до 
тех пор, пока человека нету, и затем приходят и позволяют им 
падать так кротко на крышку гроба? Вы знаете о тех, кто 
утомлѐн? Вы знаете о том, кого оклеветали? Вы знаете о том, кто 
идѐт с другими, нуждающийся в утешении? Что сделал бы 
Иисус? Смотрите на бедного Лазаря, которым пренебрегал 
богач, но которому служили ангелы, готовые забрать его в рай, 
когда он окончательно был забыт и отвержен людьми. Почему не 
стать нам, как ангелам и дать день рая таким людям? 
Согласитесь делать работу ангелов здесь на земле. Ангелы 
служебные духи. Они шепчут: «Не унывай, всегда молись. Мир 
на земле». Они приходят, чтобы радовать сердца, они приходят, 
чтобы помогать держать язык за зубами. Они приходят, чтобы 
открыть тюремные ворота. Согласитесь делать работу ангелов! 

Имеете вы какие-нибудь цветы для меня? 
Вы дадите мне их 
Прежде, нежели смерь закроет мои глаза? 
Не ждите, дайте мне их сейчас. 
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Как день, насыщенный событиями жизни 
Устало – утомлѐнный заканчивает свой путь; 
В тѐмный и последний его час 
Дайте мне ваше изобильное приветствие. 

Имеете вы добрые слова, 
Слова, в которых нуждаются ослабевшие сердца? 
Говорите мне их, пока смерть не коснулась меня, 
Говорите их мне сегодня. 

Добрые слова – это ненужное дыхание, 
Когда сердце умерло; 
Когда груз жизни давит,  
Говорите тогда добрые слова. 

Имеете вы лицо, освещѐнное солнцем улыбки, 
Улыбки, которая заставляет нас желать жить? 
Прежде, чем я перешѐл поток смерти, 
Дайте мне яркий луч этой улыбки. 

Как ни сильна улыбка 
Она не может проникнуть в могилу.  
Прежде, чем я закончу путь жизни 
Дайте мне сияющую вашу улыбку. 

Молитва может поддержать дрожащее колено, 
Если вы еѐ имеете для меня 
Помолитесь за меня сегодня, 
Прежде, чем свет жизни для меня исчезнет. 

Когда моя душа покинет этот мир 
Я не буду больше нуждаться в вашей молитве; 
Только сегодня сострадание вашей души 
Принесѐт мне пользу через вашу молитву. 

____________________________________ 

Если бы я умер сегодня вечером 
Мои друзья вспомнили бы меня только с любовью; 
Некоторая недоброжелательность ледяной руки, 
Некоторое не кроткое слово с замороженных губ, 
Неисполненное поручение – 
Всѐ это память о моѐм эгоизме и гордости, 
Все мои ненужные слова, всѐ было бы забыто; 
В такой любви я был бы оплакан сегодня вечером. 

Войны христианина 

Это благословенно и великолепно быть христианином. 
Никакая другая жизнь настолько красива и чиста, никакая 



75 

другая жизнь не является такой спокойной и мирной и никто не 
наполнен таким покоем и счастьем через искупление, как 
христианин. Христианин, однако, не идѐт в небо по цветочным 
тропам. Его путь не усыпан всегда розами, попадается время от 
времени терновник. Не всегда светит свет, временами находит 
тень. Чтобы войти в небо, он должен бороться. Есть некоторые 
вещи, которые выступают против христианина на его пути в 
небеса и он должен бороться против них. Борьба против этих 
вещей готовит его к блаженному небесному небу. «Притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всѐ 
содействует ко благу» (Рим. 8:28). Благословение неба и яд ада, 
улыбки ангелов и мрачные взгляды сатаны, благословение 
благодати и мрак греховности, добро и зло, любовь и ненависть, 
всѐ это несѐт благословение тем, кто имеет союз с Господом. Это 
сражение, которое обуздывает и делает сильным и храбрым в 
победе. Мы призываемся переносить страдания, как добрые 
воины Иисуса Христа (2.Тим. 2:3). Есть некоторые вещи, 
которые мы должны переносить на христианском пути. Иаков 
говорит: «Блажен человек, который переносит искушение» (Иак. 
1:12). Искушения – это внешнее влияние, влияющее на наши 
естественные эмоции и страсти, чтобы побудить нас 
действовать вопреки закону благодати. Мы не должны ожидать 
быть свободными от искушений, поэтому нам нужно побеждать 
их, когда они приходят. Это действительно блаженное состояние 
переносить их. Вы можете думать, что это прекрасно, чтобы 
быть свободными от них, но такого никогда не будет. Мы более 
благословляемся, когда переносим их. Искушения никогда не 
будут прекращать нападать на нашу душу, пока она находится 
в этой распадающейся телесной храмине. Будь храброй, о душа 
и переноси искушения. Не унывайте, когда идут длинные и 
жестокие сражения. Будьте сильными и храбрыми это 
пожизненная борьба и при ней постоянная победа и в конце 
вечная победа. Сильные и хорошо развитые духовные 
сухожилия – результат искушений, которым сопротивлялись и 
побеждали. 

Не греховно искушаться. Мы никогда не теряем духовности 
в искушении. Это небольшие уступки при искушении, которые 
вызывают утечку, потерю благодати. Смотрите ясно в вашей 
вере и взирайте на ваш «венец жизни» (Иак. 1:12; Отк. 2:10). 
Для христианина нет никакой награды на земле, кроме «венца 
жизни». Да, вы будете короноваться вечной жизнью, если вы 
будете переносить и побеждать искушения. Помните об этом в 
час вашего огненного искушения. Борьба на земле, небо ждѐт, 
чтобы наградить вас. 



76 

Живая вера 

Живая вера. Нет никакого другого истинного и 
правильного способа жить, как только верой: «А без веры 
угодить Богу невозможно» (Евр. 11:6). И, конечно, это жизнь, 
которая угодна Богу и удовлетворяет Его. Мы можем угождать 
Господу, мы можем идти каждый день и нравиться Ему. Такая 
жизнь не видинием, но верою. Бога удовлетворяет жизнь верой. 
Он любит, когда верят Его Слову. Он восхищается, слыша 
молитву веры, такая жизнь даѐт общение с Ним. 

Вокруг большого белого престола в небе ангелы взывают 
день и ночь: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. 
Сидящему на престоле и Агнцу – благословение и честь, и слава 
и держава во веки веков» (Откр. 4:8; 5:13). Но среди всех этих 
похвал Бог слышит голос и наклоняет ухо, чтобы слушать 
молитву веры от сердца Своих детей. Нет никогда слишком 
много пения ангелов, ни слишком много арф, чтобы Господь Бог 
не услышал голос Своих детей. Никогда пение ангелов не 
помешает Ему услышать вопль Своих детей (Пс. 5:3). Он слышит 
первый слабый крик Своего рождѐнного дитя. Даже не 
высказанное сердечное желание, самое слабое дыхание любви 
Он слышит и принимает от Своих детей. Вера, как крыло 
приносит всѐ это к Господу. Вера пересекает вселенную, пока не 
достигнет Господа и от Него приносит душе покой. Верой 
проходим мы этот мир. 

Вера касается Господа. Женщина пришла к Иисусу и 
коснулась своей слабой рукой края Его одежды. Он сказал: «Кто 
прикоснулся ко Мне» (Лк. 8:45). Это не был контакт через 
пальцы, который Он почувствовал, но контакт веры. Сегодня 
мы можем коснуться Его верой и никаким другим путѐм. Хотя 
много ангелов славят Его, всѐ же самый слабый контакт в вере 
достигает Его. Вы можете быть одним из самых слабых, 
незамеченных и неизвестных. Небольшой домик на склоне горы 
может быть вашим домом, но ваш самый слабый крик веры 
достигает престола Бога и Он пошлѐт ангелов, чтобы ополчиться 
вокруг вас и защитить вас. Имейте веру в Господа. Когда всѐ 
темно вокруг вас, верьте Ему. Верьте, когда вы ничего не 
понимаете и верьте, когда вы ничего хорошего не видите. 
Никогда не сомневайтесь относительно Его Слова. Вера будет 
действовать и исполнять желание вашего сердца. Вы будете 
верить? 

Ценное наследие 

Наследие – дар, который обычно оставляют те, кто 
покидают этот мир, даря его для других. Некоторые оставили 
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большие денежные суммы людям и учреждениям, и эти 
наследства назвали ценными наследиями. Я должен теперь 
сказать вам о самом великом и самом ценном наследии, которое 
когда-либо оставляли человеку. Это наследство оставлено не 
одному человеку, но всем людям. Это не наследство серебра или 
золота, или алмазов, ни зданий и стран. И при этом этот 
драгоценный дар не может быть куплен золотом. Это то, что 
Иисус даѐт и то, что Он имеет не может быть куплено ни какой 
земной вещью. Я прочитаю вам, что это за наследие. «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27). Эти слова Иисус 
сказал как раз перед тем, как Он покинул этот мир и это 
наследие, которое Он оставил человеку. О, какой дар! Мы можем 
все обладать им. Мы нуждаемся в этом, потому что мы 
пересекаем море жизни. Много штормов встречаются и волны 
поднимаются высоко, но душа обладает этим ценным 
сокровищем мира. Есть непоколебимость, спокойствие и мир в 
душе, которые бурные ветры никогда не могут потревожить. 

Этот мир Иисус нам даѐт через наше повиновение. «О, если 
бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как 
река». Что может более говорить о мире, чем спокойное течение 
реки? Когда мы рассматриваем это, тихий мир начинает 
распространяться в нашем сердце. Неподвижные воды 
красивый символ мира, в то время, как мутные воды символ 
волнения. 

Этот мир, который Иисус даѐт, непохож ни на что, что даѐт 
этот мир. Этот мир содержит много приятных вещей и делает 
очень много заманчивых предложений, но он никогда не даѐт 
мир нашей душе. Удовольствия этого мира оставляют горечь, в 
то время, как трудности, которые мы переносим ради Иисуса, 
делают слаще нашу чашу. 

Мы можем проанализировать этот мир, чтобы узнать о нѐм 
всѐ? Апостол говорит: «И мир Божий, который превыше всякого 
ума, соблюдѐт сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе» (Флп. 4:7). Этот замечательный мир делает нас 
совершенно удовлетворѐнными, хотя мы не понимаем этого. У 
меня на столе стоят цветы. Есть белые, жѐлтые, фиолетовые, 
красные и светло-голубые. Я не понимаю принципы жизни, 
который даѐт им такую красоту и аромат. Если я буду 
анализировать их, чтобы понять эту тайну, я разрушу их 
красоту и не буду мудрым. Мы не можем понять этого, но мы 
можем обладать этим миром. 

Есть сила в этом мире, которая держит сердце и разум. «И 
да владычествует в сердцах ваших мир Божий» (Кол. 3:15). Мир 
Божий даѐт спокойствие и силу сердцу. Он будет управлять 
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покоем в вашей душе, но будет управлять с царской силой. 
Воды в скорби не могут потопить душу, где господствует мир. 
Когда эта невидимая сила имеет власть в наших сердцах, это 
видит мир. Такое состояние говорит волнам и ветрам: «Умолкни, 
перестань» (Мр. 4:39). Или когда страхи, нападения и опасности 
идут на душу мир Божий говорит и шепчет: «Умолкни, 
перестань» и воцаряется большой покой в вашей душе. 

Некоторые Священные места писания для ежедневной 
жизни 

Если мы будем искать Бога искренне в молитве веры в 
ежедневной практической жизни, контролируя еѐ Библейскими 
текстами и прилагая все наши старания, то мы увидим, как 
наша жизнь будет становиться всѐ более святой и красивой. 
Красота и удовлетворение в святой жизни состоит в том, что эта 
жизнь всегда становится лучше. Мы можем жить во всѐм свете, 
который сияет на нас из текстов Библии сегодня, но завтра мы 
находим их сияющими намного ярче и полнее так, что мы будем 
завтра жить более свято, чем сегодня. Таким образом всѐ время 
на нашем христианском пути мы найдѐм, что мы растѐм и 
становимся более святыми в жизни и больше превосходящей 
красоты Иисуса будет видно в нас. 

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32). Дайте 
этому закону благодати войти в вашу жизнь, как еѐ сущность. 
Недостаточно иметь благодать, мы должны быть добрыми. 
Нежное сердце основа благодати. В таком сердце растут 
красивые цветы кротости, благости и нежности. Это дух жизни, 
который привлекает других. Вы можете быть более добрыми в 
вашей ежедневной жизни? Ваше сердце настолько нежно, что 
чувствует страдание ребѐнка или боль животного, что когда вы 
помогаете им, вы находите в этом удовольствие и делаете это, 
как само собой разумеющееся? 

«О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2). Вы 
охраняете своѐ сердце. «Больше всего хранимого храни сердце 
твоѐ» (Прит. 4:23). Понимая, что все ваши желания связаны с 
небом. Некоторые земные вещи, которые Господь дал вам в 
пользование, будут влиять на ваши желания и желать вас 
привязывать к себе. Красивый дом, ферма, счѐт в банке почти 
ничего не стоящие будут желать небольшую любовь вашего 
сердца. Ваши собственные таланты и личное обаяние могут 
привязать вас к себе, если вас начнут хвалить и одобрять за это. 
Займитесь тем, чтобы ежедневно думать об вышеупомянутом 
тексте. 
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«За всѐ благодарите» (1.Фес. 5:18). «Благодаря всегда за всѐ» 
(Еф. 5:20). Благодарность – это благодать, легко умножающаяся 
и развивающаяся, если это взращивается. Аналогично, это очень 
скоро ухудшится, если пренебрегается. Чтобы сохранять 
глубокую благодарность в наших сердцах, мы должны уделять 
этому столько времени, сколько позволяют этому обстоятельства 
в тихом укромном месте. Мы должны иметь такие благодарные 
сердца, что слѐзы благодарности обильно будут течь при 
воспоминании праведности Господа. 

«Всегда радуйтесь» (1.Фес. 5:16). «Нас огорчают, а мы всегда 
радуемся» (2.Кор. 6:10). «Радуйтесь всегда в Господе; и ещѐ 
говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4). «С великой радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в различные искушения» (Иак. 1:2). 
Это сила христианской жизни. Мы можем радоваться. Мы 
можем быть удовлетворены и счастливы независимо от наших 
обстоятельств в жизни. Благодать даѐт нам это. Каждый день 
может быть и должен быть днѐм радости. Господь рад, когда мы 
счастливы, но Он может дать больше радости, если мы радуемся 
Им и в Нѐм, а не Его благословениями. Радоваться в испытаниях 
– это значит иметь здоровую душу. 

«Непрестанно молитесь» (1.Фес. 5:17). «Будьте постоянны в 
молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2). «Всякою 
молитвою и прошением молитесь во всякое время духом» (Еф. 
6:18). Если вы цените мир и процветание души, то вы не будете 
забывать молиться. Эта молитва, которая поднимается выше 
облаков и достигает неба. Кто не молится – не христианин, а те, 
кто молятся небольшая часть христиан. Это не те, кто много 
времени молятся и приносят много просьб, а те, кто в молитве 
не торопятся. Позвольте себе каждый день молиться такой 
молитвой. 

«Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но 
по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя» (Флп. 
2:3). Это должно быть опытом вашего сердца каждый день. 
когда мы смотрим на себя, как об этом сказано в 
вышеприведѐнном тексте, мы увидим наши собственные 
ошибки и недостатки и силу нашего брата, потому что мы 
рассматриваем его лучше, чем себя. Мы видим, что другие более 
скромны, чем мы и имеют больше веры и любви к Господу, чем 
мы. 

«Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» 
(Флп. 2:4). Мы должны быть заинтересованы в благосостоянии 
других, как в нашем собственном. Тот, кто заботится только о 
своих интересах и пренебрегает другими, не будет иметь успеха 
в христианской жизни. Христианин живѐт для других. Он в 



80 

первую очередь будет видеть потребности своего брата, а потом 
свои. 

«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но 
всегда ищите добра и друг другу и всем» (1.Фес. 5:15). «Делая 
добро, да не унываем, ибо в своѐ время пожнѐм, если не 
ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а 
наипаче своим по вере» (Гал. 6:9-10). Мы живѐм для того, чтобы 
делать добро от сердца с полной любовью. Небо собирается нас 
вознаградить за это. Так об этом говорит нам Библия. Ни один 
день не должен пройти без того, чтобы мы не сделали что-нибудь 
хорошее из любви к Господу и людям. Бог не забывает ни одного 
маленького дела, которое сделано из любви к Нему. Коралл очень 
маленький, но из многих получаются острова. Небольшие 
добрые дела, сделанные каждый день в вечности, будут 
достаточны, чтобы построить роскошную обитель в небе. 

«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов» (Гал. 6:2). Носить бремена друг друга 
благородное дело. Удалить бремя от чьего-то сердца – истинное 
христианство. Тот, кто проходит жизнь, имея трудности других, 
нашѐл самую лѐгкую дорогу. Тот, кто проходит жизнь, 
отказываясь помогать другим, идѐт по самой тяжѐлой дороге. 

«Любовь да будет непритворна» (Рим. 12:9). Бог является 
святым, поэтому Он ненавидит то, что является злым. Когда мы 
восхищаемся святостью Господа, мы ненавидим грех, если грех 
не несѐт ужас нашей душе, тогда святость не имеет никакой 
красоты для нас. Один хороший человек давно сказал: «Если я 
вижу позор греха с одной стороны и ужас ада с другой, то я 
должен выбрать что-то одно. Я предпочитал бы быть в аду без 
греха, чем с грехом быть на небе». 

Грех отвратительное чудовище. Приблизьтесь к Господу и 
тогда вы увидите безобразие греха. В отличии от большинства 
других вещей, грех более ясен тогда, когда вы видите его 
издалека и чем дальше вы его видите, тем вам он яснее. 

«Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» (Рим. 12:9). 
Прилепиться означает сильно держаться, прижиматься. Мы 
прилепляемся к тому, что является хорошим, когда мы делаем 
добро. Когда мы ненавидим грех, видя его ужасный срам, и 
любим добро, видя его дивную красоту, мы предпочитаем пойти 
к дьяволу, делая добро, чем в небо, делая грех. 

 «Приблизьтесь к Богу» (Иак. 4:8). В конце каждого дня мы 
должны быть к Богу ближе, чем вчера. Мы должны укрыться в 
Нѐм немного больше, чем вчера. Мы должны быть немного 
теснее с Ним под Его крылом. Его перья должны накрыть нас 
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немного полнее. Через штормы мы можем ежедневно жить всѐ 
ближе с Богом и что мы можем сделать, мы обязаны это сделать. 

«Открой уста твои, и Я наполню их» (Пс. 80:11). Мы должны 
ежедневно жить с широко открытыми устами. Если мы сделаем 
это, Господь наполнит их. Чтобы Господь был всѐ для нас, мы 
должны ожидать всѐ от Него. Господь может дать нам только то, 
на что наши сердца открыты. Если мы хотим жить с Господом в 
нашей собственной душе, мы должны открыть Ему всю нашу 
душу, чтобы Он жил в ней. Многие не в состоянии видеть 
красоту жизни сокрытой в Господе, потому что они слишком 
много смотрят на земное. Открытие уст подразумевает отказ от 
всего своего с готовностью получить всѐ, что Бог должен дать 
нам и в этом ожидании давать согласие только на то, что 
приходит от Него. Тогда Господь заполнит нас ежедневно Собой. 
Будет постоянное поступление силы от Господа и способность 
выполнять каждую обязанность жизни, благодати и мира, чтобы 
наша жизнь открывалась и показывала небо. 

«Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю 
Его» (Деян. 22:14). «Не с видимою только услужливостью, как 
человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю 
Божию от души» (Еф. 6:6). «Я желаю исполнить волю Твою, Боже 
мой…» (Пс. 39:9). Эта наша честь ежедневно знать волю Господа. 
Эта наша обязанность ежедневно исполнять еѐ. Это 
благословение – любить исполнять это. Вот всѐ, что нужно для 
христианской жизни. 

1. Знание воли Господа. 
2. Выполнение воли Господа. 
3. Выполнение в любви воли Господа. 

Я спрашивал у нового года наилучшее пожелание 
По которому я мог бы направлять мои ноги; 
Я спросил и ждал. Пришѐл ответ тихий и мягкий: 
«Волю Божью надо исполнять». 

Знание этого достаточно, Новый год? – я кричал; 
Вопрос ушѐл в тишину; 
Пришѐл ответ: «Нет этого недостаточно, 
Волю Божью надо исполнять». 

Ещѐ раз я спросил: «Что ещѐ нужно знать?» 
И ещѐ раз пришѐл чудный ответ: 
«Это выше всех вещей 
Волю Божью любить исполнять». 

«Всѐ делайте без ропота и сомнения» (Флп. 2:14). Делайте 
вашу жизнь свободной от всех сомнений и волнений. Пусть 
ваша жизнь походит на спокойное течение реки. Бог сильная и 
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высокая башня, убежище и щит. Наша жизнь, когда она 
сокрыта в Нѐм, недосягаема для сомнений и забот. Нас можно 
рассматривать неправильно – как закадычные друзья, но мы всѐ 
отдаѐм Господу. Вместо того, чтобы чувствовать рану, 
нанесѐнную другом, мы чувствуем, как Отец Небесный елей нам 
даѐт. 

«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что 
есть» (Евр. 13:5). «Ибо я научился быть довольным тем, что у 
меня есть» (Флп. 4:11). Тот, кто доволен, получил больше, чем тот, 
кто имеет богатства мира, если это довольствие с 
благословением. Недовольная жизнь – тѐмное пятно на странице 
человеческой истории. Довольная жизнь, как маяк, светящий в 
тѐмную штормовую ночь, к которому путешественники 
направляются. 

«Всѐ могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). 
Нет никакого оправдания тем, кто не живѐт совершенной 
победной жизнью сегодня. Вы можете быть победителями. 
Искушения нападут на вас, испытания придут, но вы можете 
быть свободными от них и показать их создателю вашу свободу 
от него и его искушениям. Я читал сегодня утром хорошее 
наставление: «Не останавливайтесь на ваших искушениях. Они 
походят на небольших собак, которые лают на людей, которые 
проходят мимо, если люди останавливаются, чтобы отогнать их, 
они лают ещѐ громче, чем прежде. Вы можете сделать всѐ через 
Христа, но вы должны сделать это на Его пути. Часто Он сделал 
бы так, чтобы вы игнорировали искушения вместо того, чтобы 
бороться с ними. Это хорошо часто даже не спрашивать: «Кто 
там?», когда искушения стучат в вашу дверь. 

«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и 
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая 
взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 
вас, так и вы» (Кол. 3:12-13). Такая жизнь – небесная жизнь. 
Обдумайте эти слова и сделайте их вашей практической жизнью 
сегодня. Имейте милосердную душу, чтобы с сердечной 
сострадательностью и с удовольствием приносить каждого 
обидчика Иисусу для прощения. Будьте добры. О, сила 
благодати! Этому нельзя сопротивляться, это завоѐвывает везде, 
где она есть. Этот холодный мир не знает никакой лучшей 
музыки, столь чудесной, как благость. Это очаровывает и 
восхищает всех. Вы должны быть добрыми в слове, деле и 
мыслях. Будьте скромны в мышлении. Не будьте 
самостоятельным источником, имейте источник в себе. Жизнь 
будет течь мирно и легко, если мы будем скромны и ничто не 
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нарушит еѐ. Будьте кроткие, приятные и умеренные. 
Переносите с долготерпением неудачи и слабости других, 
тщательно рассматривая себя и думая о том, как вы должны 
поступить с другими, чтобы они могли терпеть вас. 

«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства» (Кол. 3:14). Бросайте мантию любви 
на каждое дело в вашей жизни. Любите, любите с уважением, 
любите пылко. Ничто не является большим, чем любовь. Всѐ в 
благодати происходит в любви. Вы не можете быть 
сострадательными, добрыми, скромными, кроткими или 
воздержанными без любви. 

«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий» (Кол. 
3:15). Позвольте миру Божьему, как судье решать каждое дело. 
Дайте ему правящую силу в ваших сердцах и в жизни сегодня и 
каждый день. независимо от тот, какие дела могут быть, 
позвольте миру Божьему брать их в свои руки и решать их. Если 
что-то мешает, то позвольте миру Божьему освободить вас от 
этого. 

«Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено 
солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Кол. 4:6). 
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только 
доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 
слушающим» (Еф. 4:29). Имейте чистую речь, могущественную 
через благодать Божью. Трезвитесь, будьте серьѐзные в радости. 
Имейте такую речь, которая делает людей лучше. Ваши слова 
должны быть такими, чтобы они заставляли их чувствовать, что 
есть что-то лучшее для них. 

«Дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:16). 
Время больше, чем деньги, потому что это жизнь. Не тратьте 
впустую его. Используйте золотые моменты сегодня. Используйте 
их максимально. Многие жалуются на нехватку времени для 
чтения и для молитвы, но если бы они тщательно исследовали 
свои возможности, то они нашли бы много легкомыслия и 
увидели бы так много времени для молитвы каждый день. 

«Повинуясь друг другу в страхе Божием» (Еф. 5:21). Как это 
красиво. Повиновение, покорность – прекрасное качество в 
благодати, которое усыпает ваш путь миром. Как это блаженно 
быть всегда в повиновении, идти путѐм Божиим! Это – лѐгкий 
путь. На этом пути мы будем иметь твѐрдое основание, чтобы 
всегда совершать его.  

«Не заботьтесь ни о чѐм» (Флп. 4:6). «Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он печѐтся о вас» (1.Пет. 5:7). «Посему 
говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться» (Мф. 6:25). 
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Христианская жизнь полностью свободна от беспокойства. 
Иисус будет нести наши заботы, если мы возложим их на Него. 
Нет никакой причины для беспокойства и заботы. Один брат 
очень беспокоился о наличии хлеба на сегодняшний день. Пока 
он беспокоился и нѐс этот груз, человек подъехал и положил 
мешок муки около двери. Всѐ время, пока брат беспокоился 
мешок муки был в пути. Не беспокойтесь относительно будущих 
вещей. 

«Размыслите в сердцах ваших на ложах ваших и 
утишитесь» (Пс. 4:5). Каждый вечер в некотором тихом месте в 
неподвижности говорите с вашим сердцем и позвольте вашему 
сердцу говорить с вами. Возьмите оценку вас от вашей 
внутренней жизни. Вы должны быть очень осторожны, чтобы 
внешняя оценка вас не была больше, чем ваша внутренняя 
действительность. 

«И уже не я живу, но живѐт во мне Христос» (Гал. 2:20). 
Действительно ли это так? Иисус живѐт в вас? Если вас ударили 
в правую щеку, после этого Иисус живѐт в вас? Если о вас 
говорят плохо, вы извращены, неправильно понятые, 
пренебрегшие, презираемы и оставлены, Иисус тогда живѐт в 
вас? Если вы видите вашего брата в нужде, если вы имеете две 
одежды, а он не имеет ни одной, Иисус живѐт в вас тогда? Есть 
некоторые около вас в темнице, есть те, кто болен, есть те, кто 
хочет есть и пить, в других странах есть язычники, которые не 
знают Бога – вы уверены, что Иисус живѐт в вас? 

«Но вот, я иду вперѐд – и нет Его, назад – и не нахожу Его; 
делает ли Он что на левой стороне, я не вижу; скрывается ли на 
правой, не усматриваю» (Иов 23:8-8). Такое состояние может 
быть и у вас. Фактически, если вы духовно растѐте и 
становитесь зрелыми, то вы будете иметь такое состояние. 
Некоторые дорогие и добросовестные христиане начинают 
беспокоиться, потому что они перестают ощущать Бога. Они не 
чувствуют Его и заключают, что они стали формальными. Я 
всегда верил и учил, что мы должны иметь сознание 
присутствия Господа с нами и я всѐ ещѐ верю и учу этому, но я 
должен признать, что самые духовные часто не чувствуют 
близость Господа. Они могут посчитать, что они не имеют в 
своих душах сладкое присутствие Господа. Им кажется, что они 
формально поклоняются Господу вместо того, чтобы делать это в 
Духе. Они молятся, но им кажется, что они не идут из глубины 
сердца. Из-за этого они могут беспокоиться. Но это не так. Мы 
не обязательно духовно остыли, если не чувствуем Бога. Самые 
скромные люди те, кто меньше всего ощущают своѐ смирение. 
Самые великие мужи те, кто не видит своѐ величие. Христианин 
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имеет жизнь, но когда мы привыкаем к такой жизни, мы 
меньше еѐ ощущаем. Позвольте мне проиллюстрировать это. 
Предположим ваша слабость в эгоизме. Вы боретесь усиленно 
против этого и вы замечаете, что становитесь более 
бескорыстными. Вы ощущаете это, потому что вы должны были 
прилагать большие усилия в этом, но после того, как вы 
получили победу и привыкли жить более бескорыстно, вы будете 
менее ощущать вашу бескорыстность. Музыкант не ощущает так 
свои навыки после того, как он научился играть. Те, кто самые 
кроткие и имеют самое близкое общение с небом, распространяя 
аромат вокруг себя своей святой жизнью и показывая, что они 
являются гостями в этом мире через то, что они показывают в 
себе обилие мира, где нет греха, меньше всего ощущают свою 
духовность. 

Живите святой жизнью, повинуясь заповедям Бога, имейте 
желание, чтобы служить Господу и если вы иногда не чувствуете 
Его не беспокойтесь, но доверяйте Ему. Он знает путь, по 
которому вам идти и когда Он проведѐт вас по нему, вы 
выйдете чище золота. 

«Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью» (Рим. 
12:10). Братская любовь – это драгоценность. Это самое 
убедительное доказательство христианской религии. «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13:35). В братской любви должна быть 
нежность. Такая любовь чувствуется и выражается. Есть те, кто 
действительно любит и всѐ же они таковы, что в них не 
чувствуется большой любви. Нежность, как и любое другое 
качество, способно возрастать. 

«Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в 
почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не 
ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь 
надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве – постоянны» 
(Рим. 12:10-12). 

Эти слова содержат глубину, которая познаѐтся через опыт 
и только молящиеся и глубоко размышляющие могут понять их 
глубину. 

Заключение 

Но мы должны вас обратить к Библии. Это святая книга, 
самая святая из всех книг. Жизнь в гармонии с еѐ заповедями, 
истинно святая жизнь. Такая жизнь благословение земле и 
которая сияет, как звезда в небе навсегда. Раскройте Библию и 
изучите еѐ страницы, присвойте еѐ истины вашим сердцем 



86 

через веру. Живя Словом Божиим, мы становимся похожи на 
Бога. Небесные слова, взятые в сердце, творят небесную жизнь. 

Питайте вашу душу каждый день Библией. Не торопитесь. 
Сделайте большой глоток из еѐ чистого кристального потока и 
красота Господа будет возрастать в вас. Наблюдайте за 
небольшими вещами в каждодневной жизни. Мыслью, словом, 
делом, пока вы  не привыкните всю вашу жизнь анализировать 
праведностью Господа. Будьте столь добры, насколько вы 
можете сегодня и завтра вы будете более добрыми. Это 
христианство. Мы не становимся христианами через рост, но 
мы должны расти, став христианами. Мы можем быть более 
терпеливыми завтра, если мы сегодня терпеливы настолько, 
насколько мы можем. Мы можем быть лучшими завтра, если 
сегодня мы были лучше насколько могли. Мы растѐм, потому что 
живѐм. Если мы будем жить на правильном пути, то мы осилим 
этот путь и чем дольше мы будем на этом пути, тем более 
естественным и лѐгким будет этот путь. 

Поэтому дайте вашей жизни вытекать из Библии, пока это 
не будет поток святости в вашем христианском характере. 
Берите пищу ежедневно для вашей души из Священного 
Писания. Живите в самом близком общении с Господом, как это 
возможно. Размышляйте о Его законе день и ночь. Дайте любви 
в вашем сердце становиться более тѐплой. Живите самой святой 
жизнью. Сделайте это и вы будете одним из драгоценных 
камней Бога, которые собираются, чтобы украсить храм в небе 

Послесловие 

Нежное синее небо, 
В котором сияет золотое солнце, 
День клонится к концу 
И время уходит. 

Пение птиц мягкое и негромкое, 
Они летят в свои гнѐзда в листве; 
В мирной жаре начинается вечер, 
Вся природа приготавливается отдохнуть. 

Окрестность окутывается в темноту, 
Так исчезает день; 
Нежная мгла 
Около млечного пути. 

Тишина покоится на этом мире, 
День прошѐл, приблизились смерть и слѐзы; 
На ночном небе 
Одна за одной появляются звѐзды. 
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Вскоре плеяды звѐзд ярко засияют 
В глубине ночного неба; 
О, спокойная, безмятежная осенняя ночь 
Твой голос полон любви. 

Моя душа заполнена священным страхом! 
Такая тишина действительно правит! 
Голос во мне говорит: «Мир всѐ ещѐ стоит», – 
И это ещѐ раз повторилось. 

Серебряные тени появляются на западе, 
Являясь на короткое время одна за другой; 
Пришѐл другой день 
И так время уходит. 

Я имею на один день меньше, чтобы наблюдать и ждать, 
Чтобы лицо Моего Спасителя увидеть. 
Когда-нибудь в раскрытые врата 
Я чудесно прибуду к вам. 

О, может это быть, когда солнце восходит, 
Так мирно и спокойно 
Я могу услышать чудесный зов: «Приходи» 
Или когда вечер поѐт свои псалмы! 

В это время приятное осеннее время, 
Когда синий цвет наполняет небо 
Моя работа завершена и я ухожу. 
До свидания, дорогой друг, до свидания! 

____________________________________ 

Дорогой читатель, живи только для Бога. 
Непорочно, живя через Его блаженное Слово. 
Мы, возможно, не встретимся здесь друг с другом. 
Живите в страхе Божием. 
И когда наша работа на земле будет закончена, 
Мы встретимся у престола Бога. 
Только об одном я прошу вас, 
Пока мы не встретились, молитесь часто за меня. 


