Тэд В. Гровз

ВОЗВРАЩЕНИЕ К
ПЕРВОИСТОЧНИКУ
Новая надежда для тех, кто уже
неоднократно, но безуспешно
пытался дисциплинировать себя в
молитве, чтении Библии,
заучивании мест Писания наизусть
и размышлении над ним.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Для меня является честью представить ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ ДУХОВНОГО
ВОИНА в качестве полезного ресурса для наставничества и консультирования, я имел
привилегию видеться с Тедом много раз за последние годы и наблюдать за тем, как он
посвящает себя поместной церкви, Божьему Слову в полноте, и развивает лидеров в
церкви. Я впечатлен настойчивостью Теда и дарованной ему от Бога способностью
помогать христианам расти в духовной зрелости.
В ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ ДУХОВНОГО ВОИНА Тэд использует метафору
военной стратегии, физических нагрузок и тренировок, чтобы изложить библейские
принципы победы в духовных жизненных сражениях. Он аккуратно напоминает
читателю, что битва непроста и требует дисциплины сердца и разума, однако он
воодушевляет нас истиной Божьего присутствия и силы, которые помогут нам
благополучно дойти до конца. Если вы ищете легкий способ для духовного роста, вы
будете разочарованы. Но, если на своем пути с Богом вы действительно хотите двигаться
вперед, я приглашаю вас всецело погрузиться в этот источник.
-Доктор Эд Балкли

Тед Гровс написал книгу, которую он называет ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДУХОВНОГО
ВОИНА. Как следует из названия, эта книга опирается на библейскую тему, что
христианская жизнь - это битва или война с миром, плотью и дьяволом. Она описывает
эту войну, но также содержит полезные указания и излагает существенные факторы для
победы в этой войне. Помимо этих двух вещей, Пастор Гровз также включает в каждую
главу некоторые полезные вопросы для обсуждения, которые сделают материал,
содержащийся в руководстве полезным инструментом для личного роста и поощрения
ученичества для других.
- Доктор Уэйн Мак

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДУХОВНОГО ВОИНА прежде всего практична и
написана в рамках темы. Если ваша эмоциональная жизнь представляет собой штопор, и
духовно вы чувствуете себя дезориентированным, этот учебный материал для вас. Если
вы переживаете напряжение в браке, или борьбу с энным количеством личных проблем,
таких как депрессия, страх или беспокойство - эти занятия помогут вам развить духовное
основание и тренировки, необходимые для решения этих и многих других вопросов. Есть
много пошаговых предложений, в помощь вам реализовать то, о чем здесь говорится; вы
не останетесь с голой непригодной теорией. Это базовая подготовка как для
новообращенных, так и для верующих в трудностях.
-Доктор Крейг Роу

Книга посвящается / Благодарность
Я желаю посвятить эту книгу моему лучшему другу, второй половинке и спутнице
жизни - моей жене Линде. Я не заявляю о необычной оригинальности написанного в этой
книге. Я многое почерпнул у других благочестивых авторов. Однако духовные стратегии
и практические предложения, касающиеся духовных дисциплин, были проверены и
опробованы в моей собственной жизни. Моя жена верно переживала бури почти четыре
десятилетия, пока Господь учил меня этому. Я, конечно, не достиг совершенства, но
присутствие моей жены делает это путешествие гораздо более терпимым.
Я также должен признать и других коллег, которые внесли значительный вклад
своего времени и энергии, чтобы эта книга вышла в свет. Джоди Локкен, наш помощник
по административным вопросам в церковной общине Благодать находится в верхней
части этого списка. Она посвятила много часов форматированию, редактированию,
исследованию и проверке подлинности написанного. Бренда Бркич и моя дочь, Одри
Касдорф, также взялись за работу вместе с Джоди на заключительных этапах этой
публикации и посвятили много часов детальной работе проверки и перепроверки.
Я также премного благодарен Эрику Грачмайу за его замечательную работу над
обложкой. Очевидно, что первое впечатление, которое производит любая книга, это часто
ее лицо. Эрик создал современную, актуальную и вызывающую размышления обложку,
которая представляет бушующие дни войны, в которых мы живем, чтобы
проиллюстрировать духовное сражение, лежащее в основе всего этого.
Наконец, я также должен принести огромную благодарность многим советчикам,
которые работали над материалами, чтобы превратить их в эту книгу. Материалы были
тщательно проверены и опробованы в течение многих лет в сфере настоящего
ученичества. Пастор Тайдж Смит, помощник пастора, опробовал этот материал в области
пасторского консультирования. Кроме того, пастор Брюс Родер, администратор
Библейского Консультирования и Образовательного Центра при церковной общине
Благодать, добавил эту книгу в программу сертификации библейского консультирования.
Я благодарен всем этим воодушевляющим людям, которых Бог воздвигнул вокруг
меня. И самое главное … СЛАВА ГОСПОДУ!

Что такое
“ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДУХОВНОГО
ВОИНА”?

М

атериал ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ДУХОВНОГО ВОИНА (ВПДВ)
разрабатывался в течение многих лет в контексте пасторского
консультирования. Это жизненно важный инструмент для использования в
библейском консультировании, но это также инструмент ученичества, который может
быть использован всеми христианами. Он специально разработан, чтобы укрепить свой
ежедневный путь в Господе. Более чем за тридцать лет опыта в библейском
консультировании я обнаружил, что почти неизменно, когда христиане приходят за
каким-то советом, их личное общение с Господом не такое, каким должно быть. Вообще,
просто шокирует то, насколько слабое и неэффективное ежедневное время посвященное
Богу имеют большинство христиан.
Христиане впадают в грех и борьбу с проблемами депрессии, страха, беспокойства
и тревоги гораздо легче, когда их личное общение с Богом слабо, нерегулярно и
практически отсутствует. ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДУХОВНОГО ВОИНА предлагает
возможность для практической помощи в нашей повседневной жизни с Богом. Материалы
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ДУХОВНОГО ВОИНА могут помочь восстановить
инфраструктуру ежедневного, богатого и содержательного общения с Богом, если вы
проникните в этот материал серьезно и будете тщательно работать над ним.

Как использовать материалы
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ДУХОВНОГО ВОИНА
Индивидуальное использование
отдельным христианином
Хотя духовный материал ВПДВ в первую очередь разработан (и рекомендован) для
использования в качестве инструмента подотчетности между двумя или более
христианами, также при необходимости отдельный христианин может работать с этим
материалом самостоятельно. В таком случае, настоятельно рекомендуется не просто
читать материалы отчетности (40-дневная таблица, Система Запоминания Писания по
Карточкам (СЗПК), рекомендации для личного молитвенного списка (РЛМС) и записи для
чтения Библии (ЗЧБ), но рекомендуется применять эти инструменты в вашей духовной
жизни во время изучения изложенного в ВПДВ.
Использование для ученичества
двумя или более христианами
Два или более христиан могут работать, вместе изучая духовные материалы ВПДВ
с целью ученичества в ежедневной духовной жизни. Возможно, более пожилой и зрелый
христианин может стать наставником, чтобы обучить другого христианина и
удостовериться, что тот выполняет все задания предлагаемые в ВПДВ. Или двое христиан
могут быть подотчетны друг другу, изучая пособие вместе.
Каждый должен читать и изучать пособие самостоятельно, по одной главе за раз, и
отвечать на вопросы для обсуждения в конце каждой главы по порядку. Эти христиане
должны собираться вместе регулярно (еженедельно или не реже одного раза в две
недели). На каждом собрании система подотчетности имеет жизненно важное значение!

Пускай каждый человек приносит с собой свою копию изучаемой главы ВПДВ,
письменные ответы на вопросы после этой главы и, также, все материалы, которые
перечислены выше, и в конце второй главы. Работа каждого человека должна быть
проверена на наличие прогресса или его отсутствие. На этих собраниях подотчетные друг
другу партнеры должны молиться вместе, поощрять друг друга, и тщательно обсуждать
каждую главу. Руководства для дискуссий в конце каждой главы специально разработаны
для использования на таких собраниях.
После завершения работы над всеми главами можно продолжать собрания и
использовать основные инструменты подотчетности. Главы иногда следует
пересматривать, особенно если в жизни одного из подотчетных партнеров всплывает
духовная проблема или какая-то борьба, связанная с темой, изложенной в пособии.
Для пасторского консультирования
или индивидуального консультирования христианина
Пособие ВПДВ специально разработано, чтобы служить трамплином в
обсуждениях консультирования похожих тем, таких как страх, беспокойство, депрессия,
искушение и т. д. Я нашел эти материалы чрезвычайно полезными если взять их за
основу, чтобы сосредоточить внимание на определенной проблеме консультирования, т. е.
проблемы в браке, тревоге, депрессии и т. д. Я особенно счел эти материалы полезными в
качестве фонового проекта в серии консультационных бесед связанных с грехами,
которые доминируют в земной жизни.
Процедура, которую я нашел полезной, выглядит следующим образом:
1) назначить подотчетного партнера для консультируемого с целью работы по
материалам ВПДВ. В идеале, этот подотчетный партнер - человек в вашем служении,
который в будущем заинтересован участвовать в оказании библейских консультаций. Это
переживание даст им очень реальный опыт работы. Однако подотчетным партнером
может быть и другой зрелый христианин, которого консультируемый знает и доверяет
ему.
2) Консультируемый и партнер по вопросам подотчетности должны
проводить встречи (как описано выше), вместе работать над пособием и
материалы для обсуждения в конце каждой главы. Эти собрания будут
регулярные консультативные встречи. Они будут идти параллельно с
консультирования.

регулярно
заполнять
дополнять
процессом

3) Когда глава материала ВПДВ консультируемым и подотчетным партнером
пройдена, и партнер по подотчетности убежден в том, что консультируемый овладел
материалом, консультируемому назначаются “проверочные занятия". На "проверочные
занятия” приходят консультант, консультируемый и подотчетный партнер. На этом
занятии консультант руководит дискуссией. Его работа состоит в том, чтобы помочь
консультируемому понять, как применять библейские принципы, изложенные в ВПДВ в
борьбе, которой он участвует в настоящее время.
4) Этот процесс повторяется пока консультируемым не будут пройдены все главы
ВПДВ.

ВВЕДЕНИЕ
Однажды я посетил Пэррис-Айлэнд в Южной Каролине, который является учебной
частью морской пехоты. По мере того как мы проезжали вокруг лагеря, мы наблюдали как
на полном ходу вдоль стороны дороги на длинные дистанции бежали рекруты. В другом
месте молодые морские пехотинцы, одетые в футбольные шлемы с масками для лица,
сражались друг с другом большими палками в форме весла. Сражение было довольно
жестким, и многие наблюдатели стояли вокруг аплодируя соперникам, что делало борьбу
еще более напряженной. Мы прошли на полигон, где морские пехотинцы стреляли
боевыми патронами по мишеням. Нам рассказывали, что
иногда часть полосы
препятствий пехотинцы должны были проползти в грязи, а прямо над их головами горел
огонь. Когда мы выехали из лагеря, мы мельком увидели что-то в лесу вдоль дороги, нам
сначала показалось, что это олень или какое-то другое животное. Посмотрев поближе, я
увидел, что это несколько морских пехотинцев в камуфляже с окрашенными лицами. Они
проводили военные учения в лесистой местности, которая окружала комплекс.
Когда человек связывает себя с военной службой, он оказывается в военной борьбе,
представляющей собой физическую угрозу для его жизни. По этой причине такие люди
начинают свою военную службу тем, что называется “учебный лагерь” или “базовая
подготовка". Цель этой подготовки состоит в том, чтобы оснастить этих людей знаниями
и опытом, необходимыми для защиты от врага, чтобы служить в качестве эффективных
солдат во время войны. Без навыков выживания, накопленных в таких лагерях, жизнь этих
людей была бы в большой опасности. Они были бы легкими мишенями для врага и были
бы неэффективны и не способны внести существенный вклад во время войны за свою
страну.
Некоторые христиане могут испытывать отвращение к мысли о христианской
жизни с точки зрения военной метафоры. Однако именно такое сравнение делает Библия.
Нравится нам это или нет, Библия учит, что все мы на войне. Согласно Писанию,
существует всеобъемлющая война между Богом и дьяволом за видимыми картинами
творения. Возможно, она началось еще давно до сотворения мира, но она вошла в этот
мир когда Адам согрешил и потерял непрочность, поддавшись искушению дьявола в
Эдемском саду. В этот момент, как учит Священное Писание, весь человеческий род
объединился с дьяволом против Бога и теперь существует вражда между потомками змея
(т. е., не спасенных людей - см. 1 Иоанна 5:19) и потомством женщины (т. е. Христа и всех
искупленных - Бытие 3:15). Все мы, с рождения, попали в одну из двух огромных армий:
Царства Божьего или Царства тьмы (Колоссянам 1: 13) и эти два царства связаны в
смертельной борьбе друг с другом.
Причина, по которой многие христиане живут побежденной жизнью в этом мире
(подконтрольные страхам, тревогам, беспокойствам, гневу, горечи, греховным похотям и
т.д.) и причина, по которой вокруг себя и в своих семьях, на работе и т. д. они видят хаос,
путаницу и конфликты - они не смотрят на все с военной точки зрения. Результат сегодня церковь в основном неподготовленная армия! Такие христиане не смогли
подготовиться к борьбе надлежащим образом. Многие даже не знают, что они на войне!
Вот почему написана эта книга. Христиане, которые безуспешно борются со своими
проблемами, должны вернуться к истокам и пройти подготовительный лагерь духовного
воина. Им нужно надлежащим образом обеспечить себя основными положениями и
навыками, необходимыми для защиты своих душ и служить своему царю - Господу
Иисусу Христу, будучи эффективными духовными воинами в Его великом царстве.
В духовной подготовке существуют различные области, где необходима адекватная
тренировка: знания Библии, молитва, поклонение, общение, служение и свидетельство.
Однако цель этого пособия - укрепить ежедневную жизнь верующего с Богом, указав
конкретную информацию и методы, чтобы сделать ежедневную молитву верующего и
время, проведенное с Богом наедине более значимым и актуальным.

Трудно переоценить важность этого вопроса. В первой главе этого пособия будут
рассмотрены некоторые основные библейские стратегии. Эти стратегии лежат в основе
всего остального, что обсуждается в последующих главах. Эта глава объясняет, почему вы
должны сосредоточиться на каждой из этих стратегий и овладеть мастерством каждой из
них.
Во второй главе речь будет идти о том, как начать проводить время с Богом;
питании нашей души Словом Божьим. Вторая глава начнет обсуждение того как внедрять
стратегии (претворение стратегий в жизнь раскрыто в седьмой главе). Глава вторая более
практична, чем первая. В первой главе больше теории. Вторая глава представляет
некоторые особенности, касающиеся механики создания ежедневного времени
проведенного с Богом. Во второй главе также изложена идея о подотчетном партнере и
различных механизмов подотчетности.
Третья глава дает важный обзор нашего врага. Во 2 Коринфянам 2:11 апостол
Павел говорит: «нам не безызвестны умыслы сатаны». Нужно понимать формы, которые
примет наш враг и его сильные и слабые стороны.
Четвертая глава посвящена очень важной теме приоритетов, целеустремленной
преданности Богу всем сердцем. Здесь вы узнаете некоторые практические способы того
как «познавать Его во всех путях cвоих» (Притчи 3:5-6).
Пятая глава полна примеров чудесных Божьих обетований. 2 Петра 1:4 говорит
нам, что через эти обещания мы можем избежать растления этого мира, вызванное
греховными похотями. Важное наставление дается касательно обетований Божьих
растворенных верой. В этом заключается секрет силы преодоления зла в нашей жизни.
Шестая глава посвящена вопросу греха и вины. Каждый христианин должен
научиться иметь дело с этой проблемой. В противном случае, дьявол парализует нас и
сделает беспомощными.
Наконец, в седьмой главе подчеркивается тот факт, что ничего из этого не будет
иметь какой-либо долгосрочной ценности, если мы не узнаем о важности постоянства.
Любой, кто приложит серьезные усилия и превзойдет в этих областях, найдет настоящую
помощь и содействие в этих главах и испытает “прививку”, которая существенно повысит
значимость их ежедневной жизни с Богом. Простое чтение этого материала ничего не
даст; только исполнение того, о чем здесь говорится на регулярной и последовательной
основе принесет реальные изменения, тогда вы будете иметь прогресс в вашей жизни!

Глава первая

"Боевые стратегии”
ВЫ НА ВОЙНЕ!

К

аждый христианин находится на войне! С рождения. Каждый из нас был
вовлечен в две отдельные армии, которые радикально противостоят друг
другу. Согласно Библии, за видимым творением существует всеобъемлющая
война между Богом и его царством света и дьяволом и его силами в царстве тьмы.
Согласно Колоссянам 1:13, христиане были переведены из царства тьмы в царство света.
Поэтому христиане были вовлечены в обе стороны этой войны.
Существует ряд мест Писания, который дает нам некоторое представление об этом
огромном конфликте между Богом и дьяволом. Очевидно, этот конфликт начался до
сотворения мира. Книга Иова открывает картину, в которой однажды дьявол появляется
перед престолом Божьим на небесах и бросает Богу вызов по поводу Его слуги Иова (Иов
1:6-12). Из этого отрывка ясно, что дьявол является Божьим врагом. Однако ясно и то, что
он подчиняется верховной Божьей силе. Важным моментом для нас есть то, что за этим
физическим миром существует всеобъемлющая война, она идет за души мужчин и
женщин!
Еще один интересный стих находится во 2 Петра 2:4. Здесь есть упоминание об
ангелах, которые согрешили. Нам говорится, что Бог не пощадил их, но что Он «связав их
узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Мы точно не знаем, когда эти
ангелы согрешили, но многие библейские ученые верят, что это относится ко времени до
сотворения мира. Считается, что эти ангелы объединились вместе с сатаной в мятеже
против Бога. Откровение 12: 4 упоминает красного дракона, который очевидно дьявол.
Нам говорится, что хвост его увлек третью часть звезд неба и поверг их на землю. Многие
считают, что эти звезды представляют падших ангелов (Иов 38:7) и что они - те демоны, о
которых мы читаем в Библии. Важный момент, который нас здесь волнует, что это вновь
подтверждает то, что в духовном мире произошел бунт. Другие отрывки, например,
отрывок из книги Иова, говорит о том, что это восстание повлияло на мир, в котором мы
живем.
Два других отрывка из Ветхого Завета пророческих Писаний рассматривались
многими как вторичные ссылки на дьявола (Исаия 14:12-17 и Иезекииль 28:12-19).
Главная ссылка в каждом случае делается на земного царя. Однако описание, похоже,
превосходит таких земных монархов и намекает на самого дьявола. Персонаж, описанный
в двух этих отрывках, кажется, кем-то больше, чем обычный смертный человек. И на
самом деле, терминология, используемая в отрывке Иезекииля, описывает его такими
словами: «...в день сотворения твоего... Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять,
и Я поставил тебя на то» (ст. 13б-14). Стих 15 говорит: «Ты совершен был в путях твоих
со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Стихи 16б-17 говорят: «
... и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий...
От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю…». Если эти отрывки действительно

относятся к происхождению дьявола, значит, он был первоначально создан как ангел и
восстал против Бога.
Очевидно, что это восстание в духовном мире произошло еще до сотворения мира,
потому что в самых первых главах книги Бытие дьявол предстает как искуситель в
Эдемском саду, он уже враг Бога. Поскольку змей в Эдемском саду представляет собой
зло, он не может быть частью сотворения Земли Богом, которое описывается в первой
главе этой книги, потому что там говорится, что когда Бог закончил творить, Он увидел
все, что сотворил, и творение было «хорошо весьма» (Бытие 1:31). Поэтому
происхождение дьявола явно предшествовало сотворению этого мира. Важным моментом
для нас является то, что эта огромная борьба между Богом и дьяволом перешла и в
этот мир через успешное вмешательство сатаны в Эдемском саду.
По многим причинам Бытие 3: 15 является очень важным стихом, но здесь нас
интересует то, что он дает важное представление об этой огромной всеобъемлющей
войне, и какое отношение мы имеем к ней. В Бытие 3:15: (1) война (потому что она
связанна с этим миром) объявляется самим Богом; (2) противники обнаруживаются ("семя
жены", которое есть Христос и его последователи против семени змея, который есть
дьявол и его последователи); и (3) конечный результат (победа семени жены)
гарантирован.

Развитие чувствительности к духовной войне
Большинство христиан просто кивают головой в знак согласия с тем, что все
христиане участвуют в духовной войне; т. е. они читали о том, что нужно одеть Божьи
доспехи (Ефесянам 6:11), и иногда слышат упоминания о “духовной войне” с кафедры.
Однако большинство христиан не имеют мышления воина, т. е. они не живут
ежедневно с активным осознанием того, что постоянно участвуют в духовном
конфликте.
В нашей современной американской культуре для этого есть причина. Несмотря на
растущую враждебность к христианам в нашем обществе, в основном, мы живем в
обществе, характеризующемся религиозной свободой и материальным благополучием.
Жизнь относительно проста по сравнению со странами третьего мира и стран с жестокими
диктаторами, которые явно враждебны по отношению к христианам. “Голос мучеников”
сообщает, как детей христиан в Северной Корее повесили у них на глазах, а затем и их
самих убили, уложив их в ряд и проехав по ним асфальтовым катком. В подобных
ситуациях, когда духовная война открыто проявляется, она обостряет чувства. Мы
автоматически и быстро включаемся в режим атаки! Открытая, видимая война помогает
нам быть бдительными!
Тем не менее, мы живем в обществе, где упор делается на личный покой и
комфорт, релаксацию, удовольствия, наслаждения и развлечения. Это благословения
мирного времени. В своей книге о зависимости Эдвард Уэлч (в своей книге он исследует
"пристрастия” такие как алкоголь, наркомания, сексуальная зависимость и т. д. с
христианской библейской точки зрения) комментирует эту проблему. Он говорит, что
результаты таких обстоятельств – это ”.. многие из нас живут так, как будто мы в отпуске
.... В мирное время люди работают и исполняют свои обычные обязанности, но в отпуске
– отдых и только отдых. Никаких обременений. Сама идея делать дело, пока все не
заболит ... (например, готовится к духовной войне) ... абсолютное табу. Уменьшить стресс
в вашей жизни – вот чего все ищут.”
“Проблема в том, - говорит Уэлч, - что, будучи христианами, мы часто забываем,
что находимся в состоянии войны. Или еще хуже, мы даже не знаем, что идет война. В
отличие от большинства войн, где, по крайней мере, мы знаем, что где-то есть враг,
духовная война имеет тенденцию быть особенно скрытной. Никто не получает выстрелов
и многие люди, даже сами наркоманы, кажется, могут управлять своей жизнью довольно

хорошо. Это выглядит как обычное дело. Добавим к этому тот факт, что нам на самом
деле нравится враг ... (т. е. удовольствия греха)... и легко понять, почему многие из нас
действуют так, как будто мы в отпуске.” 1
ВЫВОД: Поэтому каждый христианин должен твердо осознавать, что он участвует в
реальной духовной войне. Никто из нас не имеет выбора в этом вопросе. Нельзя просто
сказать, что мы предпочитаем держаться подальше от этого. Это невозможно. Вот почему
Господь Иисус сказал, «кто не со мною, тот против меня...» (Матфея 12:30). Нет золотой
середины!
Каждый христианин также должен иметь базовое понимание того, как Библия
смотрит на проблемы нашей души (такие как страх, беспокойство, тревога, гнев, обида,
горечь, зацикленность на сексуальности и т. д.). Если выразить христианскими
терминами - Библия рассматривает процесс наших мыслей как конфликт или
борьбу. Христианин признает, что в этом мире есть духовные силы, которые имеют
разрушительное влияние на нашу душу (1 Петра 2:11).
С таким обстоятельством дел, христиане должны быть хорошо оснащены, как
солдаты (в духовном смысле), чтобы противостоять вражеским нападениям и бороться
хорошо. Вот почему наша задача здесь провести читателя через духовную подготовку.
Мы хотим обеспечить обучение, знания и опыт, необходимые, чтобы идти в бой с
уверенностью и мужеством и прожить в большей степени жизнь победителя.

Боевые стратегии
Для начала, хорошо бы ознакомиться с видами существующих боевых стратегий.
Многие из выдающихся битв из истории боевых действий являются примером того, как
количественно меньшее войско может одержать победу над гораздо большим благодаря
своей превосходной стратегии. Победа в войне зависит не только от размера и силы, но и
от мудрости, опыта и превосходной стратегии.
Здесь мы рассмотрим четыре важные стратегии, которые четко изложены в
Писании. Читатель должен помнить и использовать их, изучая все материалы,
изложенные в следующих главах. Они важны, потому что помогают нам помнить,
зачем мы делаем то, что делаем. Осознание того “зачем это нужно” важно для
поддержания некоторых ежедневных дисциплин; это понимание обеспечивает
мотивацию в достижении этих дисциплин.

Стратегия номер один

- ЧИСТОТА –
СОХРАНЕНИЕ (ОХРАНА)
САДА СВОЕГО СЕРДЦА
Ключевой стих из Библии:
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.»
Притчи 4: 23.
Нам сказано в Бытие 2:15, что сразу же после того, как Бог создал человека, Он
поместил его в Эдемский сад, чтобы Адам в нем работал и заботился о нем. Доктор Джей
Адамс полагает, что фраза переведенная в этом стихе как “заботиться о” (“культивировать
и заботиться о” в переводе Беркли) на самом деле означает “охранять".2 То же самое
еврейское слово используется в Бытие 3:24 и 4:9, и перевод там отражает этот смысл.
Мысль, которую передает этот перевод, предполагает не только то, что Адаму было

приказано возделывать сад, но и, возможно, что ему нужно было охранять сад от
чужеродных и вредных влияний.
Так ли это на самом деле так или нет, доктор Адамс видит параллель между
необходимостью “охранять” Эдемский сад от чужеродных и вредных влияний и нашей
собственной необходимостью охранять “сад наших сердец." Эта метафора используется
для описания одной из основных стратегий, которую во время ежедневной духовной
войны должны использовать христиане.
Книга Притч 24:30-31 иллюстрирует эту метафору: «Проходил я мимо поля
человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного: и вот, все это заросло
терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась.»
Образы здесь могут научить многому, и сказанное подразумевает, что нам, безусловно,
необходимо охранять и заботится о саде своего разума и души.
Притчи 4: 23 - это еще один классический отрывок, который, кажется, намекает на
идею прополки сада и сохранения его здоровым и продуктивным. Этот стих говорит:
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.»
Мы можем представить себе, как наши сердца становятся как сад ленивого
человека - все поросло сорняками, и стены вокруг него разваливаются. Это изображение
запущенной души. Могут вырасти сорняки жадности, похоти, беспокойства, горечи и
осквернить наше внутреннее существо, если мы, как верные, трудолюбивые садовники, не
будем охранять наши сердца и не “прополим” эти разрушительные, нежелательные
качества.
Возможно, лучшим примером этого сравнения является притча о сеятеле. В
Евангелии от Матфея 13:22 Господь Иисус объясняет, что означают семена, упавшие
среди сорняков. Он говорит: «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но
забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.»
Здесь снова присутствует сравнение с садом, который должен быть очищен от колючек и
сорняков (что еще мешало саду быть здоровым – это птицы и камни).
ВЫВОД: Одна из основных стратегий по защите нашей души в духовной войне - это
постоянное наблюдение за своим сердцем (прополка сада). Это гарантирует, что
разрушительные и вредные влияния не найдут путь в наши души и не останутся там,
чтобы вызвать разрушение и разорение. Давид знал об этом хорошо! В Псалме 138:23-24
он молился: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай
помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.» Также
в Псалме 18:13 Давид говорит: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих
очисти меня». Очевидно, Давид был в курсе этой стратегии! Тот, кого сам Бог назвал
человеком «по сердцу Моему», знал о важности ежедневной защиты своего сердца от
нечестивых путей.
Кто же мы, чтобы думать, что нам не нужно постоянно уделять внимание чистоте
наших сердец? Псалмопевец говорит: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от
заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».
(Псалом 118: 9-11).

Стратегия номер два

- ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТНОЙ СТЕНЫ
ВОКРУГ ГОРОДА НАШЕЙ ДУШИ
Ключевое место Писания:

«Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим.
Притчи 25: 28
Это второе сравнение взято из Притч 25:28 – «Что город разрушенный, без стен,
то человек, не владеющий духом своим». Здесь мы представляем себе древний город,
который должен быть укреплен защитными стенами, но эти стены разрушены и никакой
защиты нет! Я посещал древние города Иерусалим и Рим. Одной из самых впечатляющих
особенностей Иерусалима, Рима и других древних городов, таких как Вавилон, являются
мощные стены, которыми они были обнесены. С древних времен и вплоть до
средневековья городам было необходимо иметь крепкие стены защиты, чтобы выжить и
не иметь угрозы того, что враги могут захватить городскую территорию.
Конечно, автор Притч 25:28 использует такие образы, чтобы изобразить
человеческую душу! Идея такова: если мы хотим противостоять разбушевавшейся силе
греховного гнева и другим внутренним силам, таким как греховная похоть, зависть,
жадность, ревность и т. д., тогда мы должны воздвигнуть защитную стену вокруг города
нашей души. В противном случае мы будем беззащитны от таких нападений противника и
будем терпеть постоянное поражение.
1 Петр 2:11 говорит: «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников,
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу» в другом переводе сказано
«...воздерживаться от греховных желаний, которые воюют против вашей души».
Обратите внимание на важную фразу, которая говорит о том, что греховные желания
“воюют против души." Одно из имен сатаны - “Аполлион”, что значит “разрушитель." Он
хочет уничтожить наше внутреннее существо - нашу душу! Он старается развращать наши
сердца. Мы должны осознавать это, и стремиться построить стену вокруг нашей души,
которая будет противостоять его натискам!
Также, в Ефесянам 6:16 говорится: «...раскаленные стрелы лукавого», объясняя
Xристианину необходимость «облечься во всеоружие Божие» (ст. 13). Здесь мы снова
видим необходимость укрепления против атак противника нашей души.
В Притчах 22:5 сказано: «Терны и сети на пути коварного; кто бережет душу
свою, удались от них». Вот еще один намек на эту вторую духовную стратегию, которая
связана с важностью охраны (защиты) нашей души!
Вся книга Неемии, рассказывает о том, как была перестроена стена вокруг города
Иерусалима. Если смотреть духовными глазами, то речь идет об этой стратегии и
строительстве стены вокруг горда нашей души. Записанное в Неемии 4:7-9 учит нас
духовному принципу, что наши попытки воздвигнуть такую стену будут встречены
духовным противостоянием врага! Иные люди, которые не понимают факта духовной
войны, будут стремиться убедить вас, что ваши усилия по “строительству защитной стены
вокруг вашей души” бесполезны, пустая трата времени. Они попытаются сослаться на
светские (мирские) лекарства.
ВЫВОД: Таким образом, еще одна стратегия, которую Писание предусматривает для
оснащения христиан в духовной войне - это идея создания сильного укрепления вокруг
наших душ, которое сможет выдержать нападения врага. Наша следующая стратегия
поможет понять, как это можно сделать!

Стратегия номер три

- ПРОПОВЕДЬ –
НАУЧИТЕСЬ ПРОПОВЕДОВАТЬ САМИМ СЕБЕ
Ключевое место Писания:

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще
славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Псалом 41: 6
Доктор Д. Мартин Ллойд-Джонс был врачом, который стал пресвитерианским
священником и приобрел международную известность через проповеди, которые были
напечатаны, в основном его семьей. Одна из его книг называется “Духовная депрессия”.3
Она стала классикой и дала ценное понимание многим пасторским консультантам и
христианам в целом. Одно из главных ударений в своей книге он ставит на Псалом 41. В
стихах 6 и 12 этого Псалма псалмопевец повторяет следующие слова: «Что унываешь ты,
душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего».
Ллойд-Джонс обращает внимание на два ключевых момента этого заявления. Во-первых,
псалмопевец говорит сам с собой! Его проблема в том, что его душа находится в унынии,
что, вероятно, означает, что он был обеспокоен депрессией и подавленностью. Стоит
научиться у псалмопевца тому, как он подходит к этой проблеме - напомнить себе о
некоторых важных истинах, которые нейтрализуют впадение в депрессию. Второй момент
- это совет, который псалмопевец дает сам себе “надейся на Бога.”
Призыв к “надежде на Бога" может показаться очень общим, и это может заставить
наш разум вспомнить о других подобных мыслях в Писании. Например, Исаия 26:3
говорит: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он».
Кроме того, мы могли бы вспомнить Колоссянам 3:1 -2, где мы читаем: «Итак, если вы
воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем
помышляйте, а не о земном.»
Важный принцип здесь: мы можем вести духовную войну с теми вещами, которые
мешают нашим душам, научившись говорить с собой, или “проповедовать” себе,
напоминая себе смотреть на Бога и помнить о Нем и Его обещаниях нам. Еще один
чрезвычайно важный отрывок из Священного Писания, которая проливает свет на это,
находится во 2 Петра, первой главе. В стихе 3 нам сказано: «от Божественной силы Его
даровано нам все потребное для жизни и благочестия…». Затем, в следующем отрывке,
упоминаются две ключевые вещи, которые точно проясняют, как Бог дал нам все, что нам
нужно: (1) через познание о Нем...; и (2) через ... Его великие и драгоценные обещания....
Затем этот отрывок сообщает нам, что Бог дал нам эти драгоценные обещания...
чтобы мы «через них сделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью». Это крайне важно. Бог предоставил в наше
распоряжение все ресурсы, необходимые для того, чтобы быть успешными в этой
духовной войне, о которой говорилось ранее. В первой главе 2 Петра Он говорит, что мы
можем получить эти ресурсы и можем в достаточной мере быть вооружены для сражения,
когда мы: (1) возрастаем в познании Призвавшего нас; и (2) держимся Его драгоценных
обетований и уповаем на них. Он определенно говорит, что мы можем удалиться «от
господствующего в мире растления похотью» через эти две вещи!
ВЫВОД: Давайте соберем вместе некоторые вещи, о которых мы говорили. Как же мы
можем охранять сад наших сердец? «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему.» (Псалом 118:9). Как мы можем восстановить стену
вокруг города наши души (Притчи 25:28)? Сохраняя драгоценные обетования Божьи в
наших сердцах: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою…».
Божьи Обетования на самом деле становятся теми кирпичами, которые обеспечивают щит
и крепость для нашей души! Как мы можем проповедовать самим себе так, чтобы
преодолеть борьбу в нашей душе? Это только можно сделать, имея хорошие проповеди.
Они умножаются по мере того, как мы размышляем над чрезвычайно великими и
драгоценными обетованиями Божьими и записываем их в нашей памяти (2 Петра 1:4).

Стратегия номер четыре

- ПРИОРИТЕТЫ СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ ВЗГЛЯД ИЛИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ
Ключевые места Писания:
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
Матфея 6:33
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях
твоих познавай Его, и Он направит стези твои
Притчи 3:5-6
Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред
тобою.
Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды.
Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла.
Притчи 4:25-27
В Евангелии от Матфея 6:22-23 Иисус использует человеческий глаз в качестве
примера, чтобы научить нас истине о внутренних глазах, которыми является наш разум.
Иисус говорит: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все
тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно.
Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»
Он говорит: «свет, который в тебе», значит, Он показывает, что этими словами,
просто использует человеческий глаз в качестве примера, чтобы научить нас истине
духовного света в наших душах. Контекст, предшествующий этим стихам и последующий
за ними, показывает, что Господь Иисус Христос говорил об опасности быть
двоедушным. Например, стихи 19-21 говорят о том, что если наше духовное зрение
затуманено чрезмерным стремлением к материальному богатству, то духовный свет
внутри нас будет тускнеть. Также, в стихе 24 Он подчеркивает это, указывая на то, что
наше сердце не может быть в двух местах одновременно (т. е. служить двум господам).
Он говорит, что мы или имеем это ясное видение или не имеем его! Его точка зрения
заключается в том, что наше духовный взгляд должен быть сосредоточен; должен быть
целенаправленным. Весь приоритет нашего сердца мы должны отдавать только Богу. Все
остальное во всех сферах нашей жизни должно быть второстепенным. Христос говорит,
что христианин не может служить двум господам. Мы не можем объединить две
отдельных цели в одну. Мы не можем стремиться удовлетворить нашу плоть и в то же
самое время прославлять Бога (см. Галатам 5:17).
В Притчах 4:25-27 есть замечательный отрывок касательно проблемы
двойственности и целенаправленного взгляда. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и
ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и
все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от
зла». В той же главе, в стихе 11 читаем: «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по
стезям прямым». Стихи 14 и 15 говорят: «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по
пути злых; оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо».
То же самое понятие двух путей Господь Иисус использовал в Евангелии от
Матфея 7:13-14, где Oн сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.» Псалом также делает явный

контраст между путем праведных и путь нечестивых. Это понятие часто используется в
Писании. Даже греческое слово “грех” в Новом Завете, "хамартия" означает “не попасть в
цель”, которое также предполагает мысль о схождении с правильного пути.
В книге Иакова есть два отрывка, которые говорят об этом состоянии
двусмысленности. Иакова 1:8 гласит: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех
путях своих». Также, Иакова 4:7-8 обращается к людям с раздвоенными мыслями с
призывом разорвать со злом и соединиться с Богом: «Итак покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам;
очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные».
ВЫВОД: Важный момент этого сравнения – научиться иметь целенаправленное видение
в нашем стремлении к Богу. Послание к Евреям помогает нам понять это в первых двух
стихах двенадцатой главы. После обсуждения великих героев веры Ветхого Завета в главе
11, глава 12 начинается так: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса…»
Таким образом стратегия здесь заключается в том, чтобы дисциплинировать самих
себя сосредотачиваться на Боге и на том, что вечно, а не на вещах этого мира (см. 1Иоанна
2:15-17). Это значит оставаться на прямом и узком пути, который ведет к вечной жизни и
к вечному Царству Божьему. Мы должны напоминать себе идти по пути праведности во
все дни нашей жизни. Это значит держаться подальше от пути нечестивых и не
отклоняться от Божьего пути, на который Он сам призвал нас. Это должно быть
наивысшим приоритетом в нашей жизни каждый день (Матфея 6:33)!
Это очень важная стратегия, потому что 2 Паралипоменон 16:9 говорит «...ибо очи
Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано
Ему». Поэтому целенаправленность - это ключ к тому, чтобы быть тем, кого Бог
благословит самыми богатыми благословениями!

Вопросы для обсуждения первой главы
"Боевые стратегии”
1. Библия рассматривает процесс мышления христианина как _______ и _______ .
Обсудите это в свете 2 Коринфянам 10:3-5.
Где согласно этому отрывку происходят многие боевые действия?
Из чего согласно пятому стиху состоит эта война?
Из развития ваших собственных мыслей, дайте некоторые практические примеры,
которые могут соответствовать следующим словам в этом отрывке:
“твердыни”
“замыслы ”
“превозношение ”
“пленяем всякое помышление в послушание Христу»
2. Опишите своими словами огромный духовный конфликт, который изображает Библия и
который кратко описан в этой главе.
3. Почему, кажется, большинства христиан нет мышления воина?
4. Какое бы вы дали определение слову "стратегия"?
5. Почему важны духовные "стратегии"? Как понимание важности духовных стратегий
помогает нам быть настойчивыми в христианской вере?
6. Назовите и кратко опишите “Стратегию номер один”.
Название:
Ключевое место Писания:
Краткое описание своими словами:
Какое предупреждение содержится в Притчах 24: 30-31?
Что это за "тернии” в Евангелии от Матфея 13:22?
7. Назовите и кратко опишите “Стратегию номер два”.
Название:
Ключевое место Писания:
Краткое описание своими словами:
О чем говорится в 1 Петрa 2:11 и Ефесянам 6:16?
Как мы можем построить защитную стену вокруг нашей души?
8. Назовите и кратко опишите “Стратегию номер три”.
Название:

Ключевое место Писания:
Краткое описание своими словами:
Как Псалом 41: 6 и 12 относится к этому понятию?
Что нам нужно чтобы быть эффективными в осуществлении этой стратегии (см. 2 Петра
1:3)?
9. Назовите и кратко опишите “Стратегию номер четыре”.
Название:
Ключевое место Писания:
Краткое описание своими словами:
Какое влияние оказывает "раздвоенное мышление” согласно Иакову 1: 8? Как вы думаете,
что это значит?
Как, по-вашему, истина, выраженная в Притчах 3:5-6, относится к понятию
"целенаправленности мышления"?”
Определите, считаете ли вы следующих библейских персонажей
целенаправленного мышления или раздвоенного, объясните, почему:
Иосиф (сын Иакова):
Самсон:
Даниил:
Соломон:

примерами

10. Будьте готовы продемонстрировать освоение первой главы следующим:
а. обсуждением важности 2 Коринфянам 10:3-5 в отношении духовной войны
б) способностью назвать все четыре стратегии
в) сможете ли вы процитировать ключевое место Писания для каждой стратегии (выучить
или подытожить)
г) в состоянии ли вы пересказать своими словами, как работает каждая из четырех
стратегий (также будьте готовы привести примеры того, как применить каждую
стратегию в своей жизни).

Глава вторая

"Питание души”

С

тратегии изложенные в первой главе не будут иметь настоящего и долгосрочного
воздействия в нашей жизни, если мы не сможем найти способы их постоянного и
последовательного применения. Это требует от нас определенного самоконтроля,
дисциплины и настойчивости, а также овладения базовых навыков и методов. Вот о чем
эта глава.
Возможно, вы боретесь с каким-то конкретным грехом в своей жизни, к примеру:
пьянство, злоупотребление наркотиками, сексуальная аморальность, приступы гнева,
сплетни, азартные игры или что-то еще. Или, возможно, вы боретесь с греховным образом
мышления, которое производит беспокойные эмоции, такие как гнев (который часто
порабощает людей в обиды и горечь), беспокойство, тревога, страх или депрессия. Может
быть, вы боретесь с проблемой одиночества или уныния. Или, возможно, ваша проблема это какая-нибудь неконтролируемая похоть. Независимо от того какая у вас проблема, или
даже если вы просто стремитесь к более глубокой и посвященной ежедневной жизни в
Господе, информация в этом разделе может оказать вам огромную помощь, если вы ее
освоите и ежедневно будете упорно упражняться применяя эти рекомендации.
Если вы христианин, и, подчинив себя Святому Духу, всем сердцем сознательно
отдадите себя овладению этих навыков и методов вы сможете испытать большое
эмоциональное и духовное равновесие в своей душе. Вы лично можете испытать «мир
Божий, который превыше всякого ума» (Филиппийцам 4:7). Вы можете стать гораздо
менее уязвимы атакам дьявола (1 Петра 5:8) и «плотским похотям, восстающим на душу»
(1 Петра 2:11).
Содержание этой главы включает в себя первые из некоторых предложений,
методов, техник и даже конкретной библейской информации, предназначенной для
внедрения стратегий описанных в первой главе для укрепления ваших ежедневных
отношений с Богом. Прочитайте материал и внимательно изучите его, а затем ответьте на
вопросы для обсуждения в конце главы. В следующих главах будет продолжено
дальнейшее изучение хода осуществления стратегий, обсуждаемых в первой главе.

Установите конкретное время и место
для ежедневных отношений с Богом
Господа Иисуса спросили «...какая наибольшая заповедь? Он ответил: возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всем разумением
твоим» (Матфея 22:37). Этот принцип ставит Бога в центр нашей жизни. Речь об этом
часто повторяется в Писании. 2 Паралипоменон16: 9 гласит: «очи Господа обозревают
всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». В Притчах 3:5-6
написан знакомый текст, в котором говорится: «Надейся на Господа всем сердцем твоим,
и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези

твои». В Евангелии от Матфея 6:33 Иисус сказал: «...Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам».
Вопрос: как можно говорить, что мы стремимся повиноваться величайшей Божьей
заповеди, когда мы даже не предпринимаем серьезных усилий, чтобы почтить Бога в
начале каждого дня? Я консультировал людей с различными проблемами в течение
многих лет, и я всегда поражен, обнаружив, что почти всегда в основе каждой
проблемы лежит тот факт, что консультируемый не смог эффективно проводить
время в с Богом в своей повседневной жизни. В результате, другие стороны его жизни
начинали разваливаться. Поэтому отправная точка - это серьезно относиться к вопросу о
ежедневном времени наедине с Господом в тишине! Трудно переоценить важность
этого вопроса. Когда Бог дал десять заповедей, Он сказал: «Я Господь, Бог твой,
Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства», затем Он еще сказал: «да не
будет у тебя других богов пред лицем Моим… ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель...»
(Исход 20:2-5).
Богу не нравится, когда мы строим свою жизнь оставляя Его! Если мы не находим
времени в нашем расписании, чтобы общаться с Ним ежедневно, это потому, что у нас
есть другие интересы в нашей жизни, которые более важны для нас. Это означает, что эти
другие приоритеты становятся "идолами", которым мы поклоняемся больше, чем Богу!
Наш Бог - "ревнивый" Бог, желающий быть в центре нашей жизни. Поэтому мы должны
научиться выделять для Него время и чтить Его, отдавая Ему значительное время и
внимание каждый день нашей жизни.
Я хочу сказать, что Бог требует и заслуживает того, чтобы мы ежедневно
“поклонялись” Ему! Юджин Петерсен в своих комментариях о жизни Давида говорит:
"Поклонение - это время и место, которое мы намеренно назначаем для уделения
внимания Богу - не потому, что Он ограничен определенным временем и местом, а
потому, что наше самосознание настолько неустанно коварно, что если мы намеренно
регулярно не будем прерывать себя, то в других местах и в другое время у нас не будет
возможности проводить с Ним времени.” 1

“Манна Небесная”
В Исходе 16 главе есть очень важное указание на тот момент, когда Бог
сверхъестественно кормил детей Израилевых в пустыне "манной" с небес” (см. Исход 16).
Новый Завет указывает на то, что события в Ветхом Завете имеют важное значение
прообразов, указывающих на исполнение в будущем - во времена Нового Завета
(1Коринфянам 10: 6,11; Колоссянам 2: 16-17; Евреям 10: 1 и др.). Так обстоит дело и с
манной небесной. В Новом Завете Господь Иисус сказал: «Отцы наши ели манну в
пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть...» Иисус сказал им: «Я есмь хлеб жизни;
приходящий ко Мне не будет алкать» (Иоанна 6:31, 35). В другом месте, сказал Иисус:
«...не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
Таким образом, израильтяне, питающиеся манной с небес в пустыне тогда,
символически показывают, как нам нужно питаться Христом и Его Словом
(Библией) сегодня, во времена Нового Завета. Обратите внимание на следующее
руководство, которое мы можем почерпнуть из этого ветхозаветного примера:
1) Манна была сверхъестественным даром с небес:
В Исходе 16:4 мы читаем: «И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с
неба…» Таким образом, Библия – это Божье Слово; она предназначена быть пищей
для наших душ и является сверхъестественным даром с небес! Об этом особенно
свидетельствуют два стиха в Новом Завете:
(1) 2 Тимофею 3:16 говорит, что «все Писание богодухновенно ...»; и

(2) 2 Петра 1:20-21 говорит: «зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.»
2) Манна собиралась ежедневно:
В Исходе 16:4 мы читаем, что Господь сказал Моисею: «Вот, Я одождю вам хлеб с
неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день…». Поэтому
манна, которую собирал Израиль на один день, не могла удовлетворить их на следующий
день. Каждый день необходимо было собирать новые запасы.
Духовное применение этого очень очевидно. Душа требует такого же
систематического внимания, как и тело, и если этим пренебрегать и духовно питать душу
нерегулярно, результаты будут столь же катастрофическими. Представьте что будет с
нашим телом, если мы на протяжении всей недели будем кушать только один раз - в
воскресенье. Почему мы считаем, что наши души менее важны, чем наши тела? В конце
концов, именно ваша душа является вечной частью вас. Не имеет ли для нас смысла
ежедневно бережно кормить и питать свою душу манной с высоты, которой Бог нас
обеспечил в своем Слове?
Псалмопевец сказал: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не
поколеблюсь». (Псалом 15:8). Мы также должны всегда видеть перед собой Господа.
Каждый день мы должны дисциплинировать себя и значимым образом проводить время в
Его присутствии.
3) Манну нужно было собирать утром:
В Исходе 16:8 мы читаем: «И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером
даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта...». Стих 21 говорит: «И собирали его рано
поутру, каждый сколько ему съесть...». Точно так же мы должны дать лучшее время
своего дня Господу и питаться Его Словом. Если у нас есть действительно библейское
понимание того, что значит сталкиваться с миром, плотью и дьяволом каждый день, то мы
поймем важность “обновления" своего ума (Римлянам 12: 2), проводя время с Господом
каждое утро, прежде чем мы выйдем, чтобы встретиться с миром! Кто-то написал это
замечательное стихотворение, в нем показана важность этой истины:
УТРОМ
Спешу на встречу с Богом утром,
Начало дня – прекрасный час!
Он здесь, со мной – какое чудо!
В хвале Ему возвышу глас!
Пробыл Господь весь день со мною,
В Его спокойствии живя,
Я проплыву над бурей злою,
Мой Капитан Он корабля!
Другие судна гонит ветер –
Шквал суеты и напряжения,
Но надо мною солнце светит –
Бог мне защита и спасение!
Господь напомнил, что порою

Его я тоже забывал,
Наполнив лодку всю собою,
Вскочив в нее, я уплывал.
Я в раскаянии склонился,
Господь простил. И понял я –
Когда я утром не молился –
Без Бога день пройдет мой зря.
4) Манну нужно было есть:
Это самый центральный и важный момент. Манна была дана не только для того,
чтобы на нее смотрели и восхищались ею - израильтяне должны были ее съесть. А. У.
Пинк говорит о том, что есть три вещи, которые участвуют в процессе приема пищи.
Точно также происходит и в духовной сфере (заметка: большая часть материалов в этом
разделе основана на том, как Пинк трактует Исход 16). 2

Присвоение
Присвоить - значит взять себе какую-то порцию пищи, которая лежит перед нами.
Я могу сесть за стол, накрытый на день Благодарения, полный всяких вкусных и
питательных продуктов и иметь перед собой все, что мне нужно питаться. Но для того,
чтобы извлечь выгоду из этого хорошо поставляемого питания, я должен присвоить себе
часть этой пищи.
Бог сделал богатые и полные запасы в своем Слове для всех святых всех эпох. Он
накрыл для нас духовную «...трапезу из тучных яств для всех народов» (Исаия 25:6).
Подобно тому, как все мы, христиане, приняли Спасителя и его спасение для нашей души,
теперь мы должны принять обещания и заповеди в Его Слове для ежедневного питания
нашей души! Здесь, под словом “принятие” я имею в виду две вещи:
1) Собираем “коллекцию”. Дети, и многие взрослые, часто создают ценные
коллекции того или иного рода (например, они могут собирать марки, монеты,
бейсбольные карточки, бабочек и т. д.). Христиане должны применять этот же принцип на
практике при чтении и изучении Божьего Слова. Когда мы находим конкретные обещания
или отрывки из священных Писаний, которые ценны для нас, мы должны научиться
задерживать радость нашего великого открытия. Нам стоит записать эти обещания на
карточках размером 10х15 см и хранить их для регулярного просмотра, размышления,
запоминания и воодушевления. Мы должны записать на них ключевые места из Библии
откуда они выписаны, чтобы мы могли перечитывать и их.
Представьте себе старого золотоискателя, который живет в течение многих лет в
одиночестве в пустынной местности штата Монтана в США, и который ищет золото
каждый день. Вдруг однажды, когда он намывает золото в небольшом, отдаленном
потоке, он кричит: "Эврика!!! Я нашел его!!!" И правда, в своих руках он держит
хороший, солидный, золотой самородок! Он празднует некоторое время, а затем бросает
самородок обратно в поток и начинает снова искать золото. Проходит несколько месяцев,
и вдруг он снова кричит: “Эврика!!!" И еще раз у него в руках хороший солидный золотой
самородок. Но он повторяет свое странное поведение после короткого торжества и
швыряет самородок обратно в поток и продолжает поиск другого золота. Вопрос: что не
так в этой иллюстрации?
Каждый раз, когда мы слушаем проповедь, или читаем Библию или какую-то
христианскую литературу и находим поразительные обещания или истины (которые, для
нас драгоценны, потому что именно они касаются того испытания, которое наши близкие

или мы сами проходим в данный момент) и мы не записываем своего открытия для
использования в будущем, то мы поступаем точно также как тот золотоискатель, только
еще хуже, потому что его сокровище было только временным и земным, а наше вечное,
небесное! В Притчах 2:1-6 Бог говорит верующим, что будет мудро, если ты «сохранишь
при себе заповеди мои…». Касательно мудрости, понимания и осознания которые
содержат Божии обещания нам сказано, что мы должны «…искать его, как серебра, и
отыскивать его, как сокровище».
2) "Присвоение" истин Божьего Слова. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел
в послании к Галатам 2:20. Он обращается к сыну Божьему не в абстрактном виде, как к
Спасителю мира, а как к Тому, кто «возлюбил меня и предал Себя за меня». Например,
попробуйте сделать это с Иоанна 3:16, Римлянам 8:38-39 и другими ключевыми
обещаниями из Божьего Слова. Поставьте свое имя вместо слов “всякий”, “нас”, и т. д.
"Присвоить" Божьи обещания означает начать верить, что они действительно относятся к
вам лично!

Пережевывание
После того, как определенная часть различных продуктов, была помещена передо
мной, и присвоена мною тем, что я поместил ее на свою тарелку, еда должна быть
положена в мой рот и прожевана. Мне нужно прожевать ее медленно и тщательно,
прежде чем проглотить. Неспособность сделать это (есть слишком поспешно) означает
глотание нашей пищи, прежде чем она должным образом подготовлена для желудка,
чтобы он мог сделать свою работу. Результатом может быть расстройство желудка и отказ
нашего организма получать полную выгоду от питания.
То же самое верно и в духовной сфере. Хлеб жизни (Слово Божье) должен быть
полностью разжеван, если мы хотим получить полное духовное питание, которое Бог
предлагает нам. "Жевание" – это наше размышление над Словом Божьим! В нашем
быстро вращающемся мире, размышление почти стало потерянным искусством. Вот
почему многие христиане жалуются, что они не могут вспомнить, где в Библии находятся
конкретные отрывки из священных Писаний. Это происходит потому, что, когда эти
отрывки были прочитаны, они были прочитаны быстро, а затем забыты. Секрет в том, что
их нужно “пережевывать” в уме! Нам нужно размышлять над ними! Это поможет
нам закрепить в нашем сознании расположение отрывков и также поможет более глубоко
понять духовную истину, содержащуюся в них, и то, как ее применить в своей жизни.
Ниже приведены три метода, которые вы можете использовать, чтобы размышлять
над Божьим Словом.
1) Аналитический метод
Человек в Псалме 1 благословлен, потому что «в законе Господа воля его, и о
законе Его размышляет он день и ночь». Поэтому нам нужно научиться размышлять! А.
У. Пинк предлагает отличную технику, чтобы помочь нам размышлять над Божьим
Словом. Мы можем назвать эту технику "аналитическим методом" размышления. Пинк
описывает этот метод следующим образом:
"Итак, вот пример того, что мы имеем в виду, когда говорим о питании
Божьим Словом... Прочитайте один стих Писания в начале дня, запишите его
на листок бумаги и везде носите его с собой. Освежайте его в памяти по мере
возможности, перечитывая его. Молитесь о нем и просите Бога дать вам
благословение из этого стиха, чтобы Он открыл вам его красоту и
драгоценность. Затем обдумывайте каждое слово отдельно. Задавайте

вопросы к этому стиху и стремитесь открыть для себя его более глубокий
смысл”.
Вот краткое изложение примера Пинка о том, что значит взять определенное
библейское обещание или отрывок и каждое слово или выражение отдельно и задавать
вопросы! Пинк использует пример знакомого стиха из Псалма 22: 4:
«Если я пойду и долиною смертной тени...». Интересно, почему автор Псалма
говорит несколько неопределенно? Почему он просто не говорит: "когда я иду через
долину тени смерти?" Разве это не является уверенностью того, что однажды мне
придется пройти через эту долину? Но затем, поразмыслив мгновение, я вспоминаю 1
Коринфянам 15: 51: «не все мы умрем, но все изменимся». Тогда меня захватывает мысль
о возможности того, что возможно я живу в том поколении на земле, которое не увидит
физической смерти. Господь может вернуться во время моей жизни на земле! Это
возможно! Нам следует размышлять об этом!
- Следующее, подумайте о центральной вещи в этом стихе - о долине смертной тени.
Интересно, почему смерть сравнивается с проходом через долину? Какие мысли связаны с
этой образностью? Когда вы остановитесь и поразмыслите, то поймете, что в целом
долина не является чем-то негативным. "Долина" предполагает умиротворенность,
плодородие, красоту и легкую проходимость во время путешествий. Долина - это
противоположность горе! По горам трудно и опасно подниматься. Можно даже сказать,
что контраст здесь указывает на замечательную и безопасную дорогу.
- Далее отметим тот факт, что псалмопевец говорит - «Если я пойду и долиною смертной
тени». Заметьте, что он идет, а не бежит от страха. Это спокойный путь, а не какой-то
устрашающий опыт! Кроме того, обратите внимание на то, что он не остается в долине
смерти, он только проходит через нее в следующее царство славы!
-Далее, обратите внимание, что она называется «долина смертной тени». Почему бы это?
Что такое "тень"? Это правда, что тени иногда пугают людей, особенно детей. Однако на
самом деле тени не могут причинить нам вреда. Тень – одна из самых безобидных
существующих вещей!
- Наконец, подумайте о словах: «не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Теперь, когда
автор узнал, что смерть - это не трудная или опасная гора, на которую нужно взобраться, а
мирная и спокойная долина по которой нужно пройти, и, узнав, что кроме тени больше
бояться нечего, он может провозгласить: «не убоюсь зла»!
- Следующее (слова «потому что Ты со мной») - он знает Того, Кто имеет такое
огромное терпение. И этот самый Бог будет рядом с ним, когда он будет проходить через
эту долину!
ПРИМЕНЕНИЕ: Эта техника для размышления над Божьим Словом (аналитический
метод) не принесет вам никакой пользы, если вы не начнете сразу же использовать его!
Молитесь, чтобы Бог привел вас прямо ко стиху и обетованию из его Слова над которым
Он хочет, чтобы вы размышляли. Затем возьмите карточку 10х15 см и запишите туда
стих. Возьмите карточку с собой чтобы в течение дня размышлять таким образом, как это
предложил Пинк. Затем, когда вы придете вечером домой, посмотрите ссылки на полях
этого стиха в своей Библии или на любые другие существующие ссылки, которые больше
раскрывают или проливают больше света на изучаемую вами истину.
2) „Катаем снежные шары”

Другой метод, который может быть использован вместе с предыдущим который
способствует размышлению является “катание снежного шара”. Так же, как когда вы
катаете снежок на снегу и он становится больше, вы можете “собирать” другие стихи из
священных Писаний и другие обещания, которые тесно связаны с тем, о котором вы
размышляете. Молодые люди часто собирают бейсбольные карточки, марки, монеты или
бабочек. Это инстинкт коллекционера. Если мы можем прилагать усилия чтобы
коллекционировать такие мелочи, почему мы не можем излить энергию в сбор обещаний
из Божьего Слова, которые имеют вечные последствия? Например, используя этот метод
мы могли бы собирать обещания о постоянном присутствии Бога с нами или о Его заботе
о нас, или о Его любви к нам. Размышления об этих истинах будут питать и укреплять
наши души!
3) Метод взаимосвязи
Это еще один метод, который можно применить. Он заключается в том, что вам нужно
находить обетования и отрывки в Божьем Слове, которые относятся к испытаниям, бедам
и проблемам, с которыми вы сейчас сталкиваетесь в своей жизни. Каждое утро думайте и
молитесь об этих проблемах в свете этих обетований из Божьего Слова.

Усвоение
Это конечный результат присвоения и пережевывания. (Примечание: усвоение
само вытекает как результат из первых двух шагов!) Физическая пища, которую я взял и
пережевал теперь попадает в мой организм и превращается в кровь и ткани тела.
Результатом служит то, что появляется новая жизнь, энергия, сила и более здоровый
внешний вид. Кроме того моя система теперь лучше оснащена для сражения с
болезнетворными микробами различного рода.
Это соответствует и тому, что происходит, когда я принимаю духовную пищу.
Духовная пища, которую я принял в свою душу (если она правильно переварится), будет
созидать и укреплять мою духовную природу. Это укрепит мою веру и мое ежедневное
служение и жизнь с Господом в этом наполненном грехом мире. Это также будет
защищать от духовных "микробов" искушения и греховных похотей.
Вот как мы можем узнать, происходит ли “усвоение": Слово Божье, наша духовная
Манна с небес, была мной усвоена, если она стала направлять мой путь, и стала
источником силы в моем служении Богу.
ВЫВОДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ: таким образом, вы должны серьезно отнестись к тому,
чтобы установить определенное время и место для того, чтобы ежедневно проводить
время наедине с Господом.
Установите будильник: вы должны решительно установить будильник на более
раннее время и, возможно, дисциплинировать себя в том, чтобы ложиться спать пораньше,
чтобы вы могли вставать рано утром для этой цели.
Установите хорошее место: выберите место, где вас никто не сможет отвлекать.
Включите телефон на беззвучный режим, выключите радио и телевизор. Если у вас есть
маленькие дети, планируйте соответственно. Не просто "предполагайте", что вам никто не
помешает, но организуйте это таким образом! Удостоверьтесь, что освещение достаточно
яркое и у вас есть доступ ко всем материалам, которые вам понадобятся.
Подготовьте необходимые материалы: поместите Библию, ежедневное
руководство для проведения Божественного часа, ваш молитвенный список, ручку,
бумагу, блокнот и любые другие материалы, которые вам понадобятся в безопасное и
легкодоступное место, где они будут оставаться нетронутыми, пока не понадобятся вам.

Используйте 40-дневную таблицу в конце этой книги: отмечайте каждый день,
когда вы успешно провели назначенное время с Богом утром. Встречайтесь с Господом по
утрам, по крайней мере, на протяжении сорока дней. Если вы пропустите день, начинайте
все сначала, пока у вас не получится так делать сорок дней подряд. Опытные
консультанты говорят нам, что к этому времени такая практика должна стать настолько
глубокой привычкой, что это будет как естественная часть нашей жизни. Надеюсь, вам
будет действительно чего-то не хватать, если вы пропустите хоть один день!
Используйте систему карточек для запоминания священных Писаний о
которых говорилось ранее: используйте карточки для запоминания и размышления,
используйте методы, рассмотренные ранее. Создайте два вида стихов для запоминания и
отделите эти две группы карточек резинками: (1) первую группу назовем ”стремлюсь" золотые стихи, к которым Бог привел вас, когда вы молились и изучали Слово. Вы знаете,
что эти стихи будут особенной помощью для вашей души в испытаниях, которые вы
переживаете в своей жизни. (2) Вторая группа стихов – те которые вы уже освоили. Они
должны регулярно пересматриваться вами снова и снова!
Используйте “Руководство для личного молитвенного списка ” в этой книге,
чтобы создать свой собственный ежедневный молитвенный список. Этот список молитв
должен постоянно меняться, развиваться, и увеличиваться с течением времени. Его
постоянно нужно изменять в соответствии с вашими ежедневными событиями и
духовными сражениями.
Используйте "Записи по чтению Библии" рекомендованные в этой книге, это
может облегчить ежедневное чтение Божьего Слова таким образом, что в конечном итоге
вы прочитаете всю Библию в ритме удобном для вас.
Работайте с подотчетным партнером: найдите устоявшегося христианина,
который готов регулярно встречаться с вами (т. е. раз в неделю или каждые две недели).
Как правило, личные встречи - это лучше всего. Тем не менее, встречи по телефону
лучше, чем ничего. Если вы встречаетесь меньше, чем раз в две недели, эффективность,
как правило, не так сильна.
Вы должны давать отчет вашему партнеру о том, какие действия вы
предпринимаете для улучшения ваших личных отношений с Господом. Партнер должен
воодушевлять вас и задавать подробные вопросы, чтобы удостовериться, что вы
выполняете свои обязательства; спрашивать вас о том, что вы читали, какие стихи вы
запомнили и над какими размышляете; он должен проверять, растет ли количество
освоенных вами стихов, встречаетесь ли вы с Господом по утрам на протяжении 40 дней,
и т.д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Последователей Господа Иисуса называли "учениками". Присущее
этому слову понятие - "учиться." То, что мы обсуждали в этой главе - это некоторые из
"уроков" христианской жизни. Как христиане, мы не призваны проживать жизнь так, как
нам угодно, оставляя Бога или оказывая Ему мало своего внимания. Но вот что нам
сказано о цели работы Христа и нашем искуплении Его смертью: «...Христос за всех умер,
чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». (2
Коринфянам 5:15). Поэтому мы должны регулярно ежедневно тренировать себя и
проводить время в Его присутствии и в Его Слове (1 Тимофею 4:7). Это также укрепит
состояние нашей души и поможет подготовить и снарядить нас к неизбежным духовным
боевым действиям в нашей повседневной жизни. Что, в свою очередь, позволит нам стать
торжествующими “победителями”.
Слово предупреждения для поддержания надлежащего баланса: можно включить
в нашу жизнь всевозможные ритуалы, обряды и повторения и не испытать подлинной
близости и общения с Богом. Сам Господь Иисус предостерегал от "тщетных
повторений." Он произнес несколько очень суровых слов против религиозных вождей
своего времени, которые были погружены во всевозможные внешние религиозные

обряды, но внутри у них было пусто. Он назвал их «окрашенные гробы, которые снаружи
кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты...» (Матфея
23:27). Всегда помните, что библейское христианство - это религия сердца! Нам нужна
структура, которую обеспечивает духовная дисциплина, но мы должны быть осторожны,
чтобы избежать мысли, что простая практика этих действий обеспечит подлинность
нашего общения с Богом.
Одна лишь практика духовных дисциплин не является целью! Выдающийся
британский реформаторский баптистский проповедник ХІХ века Чарльз Сперджен сказал
следующее: "Прежде всего я должен заботиться о том, чтобы развивать общение со
Христом... (здесь Сперджен имеет в виду духовные дисциплины)... заметьте, хотя эти
действия никогда не смогут стать основанием моего покоя, но они будут каналом к нему.”
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.

Вопросы для обсуждения второй главы
"Питание души"
1. Где "отправная точка" ежедневной духовной войны и борьбы внутри нашей души?
2. Каково духовное значение того, что Израиль питался манной с небес в Исходе 16?
3. Ясно, что манна с небес, которая питала миллионы еврейских людей в пустыне, была
сверхъестественной вещью. В каком смысле "сверхъестественна" Библия?
4. Почему для христиан важно читать Божье Слово, размышлять над Ним и молиться
каждый день?
5. Какие преимущества имеет утреннее время посвященное Богу?
6. Какие три вещи происходят когда мы питаемся согласно А. У. Пинку когда речь идет о
нашем духовном питании Божьим Словом? (Кстати, слово “пережевывание” выбрал
Пинк, а не я! :) )
7. Что такое “присвоение”, если речь идет о христианине, питающемся Божьим Словом?
8. Присвоение предполагает две вещи. Назовите их и кратко опишите каждую.
9. Что означает "пережевывание", когда речь идет о христианине питающимся Божьим
Словом?
10. Назовите и своими словами обобщите три метода размышления над обещаниями в
Слове Божьем.
11. Что такое “усвоение“, если говорить о христианине питающимся Божьим Словом?
12. Как христианин может знать, что Слово Божье "усваивается" в его душе?
13. Что такое “40-дневная таблица”? Объясните, как она работает. Объясните ее цель.
14. Что такое “Руководство для личного списка молитвы”? Как им пользоваться?
15. Объясните, как использовать систему карточек для запоминания.
16. Что такое "Записи по чтению Библии"? Объясните, как их использовать.
17. Кто такой "подотчетный партнер"? Какие обязанности подотчетного партнера?
18. Какую роль играет во всем этом дисциплина? Как практически можно
дисциплинировать себя в христианской жизни? Дисциплинируете ли вы себя регулярно и
эффективно? Что вы будете делать, чтобы реализовать дисциплину в своей жизни?
(Изложите конкретные шаги и план и начните их выполнять.)
19. Хотя реализация духовных дисциплин очень важна, какой опасности мы должны
избегать, стремясь установить структуру и порядок дисциплины в нашей жизни?

Глава третья

“Встреча с врагом”
(Понимание природы духовного конфликта и
зависимости от Господа во времена кризиса)
Характер духовного конфликта
(Важная предпосылка)

Р

азумный подход к любым видам боевых действий должен включать в себя
точную оценку сил противника, с которым идет сражение. Сам Господь
Иисус сказал: «…Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и
не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на
него с двадцатью тысячами?...» (Луки 14:31).
Все мы, как христиане, будем сталкиваться с врагом каждый день нашей жизни.
Несомненно, есть дни, которые хуже других (Ефесянам 6:13), однако мы должны
каждый день начинать с надлежащего базового понимания нашего врага, в каком
виде он может перед нами предстать, и силу его противостояния нам.

Мир, плоть и дьявол
Библия очень ясно говорит, что враги христианина: мир, плоть и дьявол. Понятно,
это в конечном счете дьявол, который "использует" мир и плоть против нас.

Мир
”Мир" - это порядок организации, в соответствии с которым сатана организовал
мир неверующего человечества по своим принципам эгоизма, жадности, тщеславия и
наслаждений. Мировая система часто внешне религиозная, научная, культурная и
грациозная, но внутри она кипит эгоистичным соперничеством и самолюбием. Дьявол
использует мирские вещи (удовольствия, богатство, славу, власть и т. д.) чтобы ослепить
разум не спасенных людей от истины Божьей (2 Коринфянам 4: 4). В результате люди в
мире не знают о своей духовной слепоте и о том, что они являются пешками дьявола. в
следующих отрывках Писания говорится о том, что мир – это враг христианина: Матфея
4: 8-9; Иоанна 12:31; 14:30; 18:36; Ефесянам 2: 2; 6:12; 1 Иоанна 2:15-17.

Плоть
То, что Библия называет "плотью" - это наше физическое тело под влиянием
"принципа греха", который есть у всех нас. Апостол Павел описал факт этого внутреннего
"принципа греха" в Послании к Римлянам 7 так: «...потому что желание добра есть во
мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий
во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих
вижу иной закон (или принцип), противоборствующий закону ума моего и делающий

меня пленником закона (или принципа) греховного, находящегося в членах моих…»
(Римлянам 7:18б-23). Этот греховный принцип все мы получили при рождении, потому
что мы – потомки Адама. Грех вошел в мир через него, но этот принцип перешел на всех
нас (Римлянам 5:12).
Поэтому каждый христианин должен быть бдителен к тому, что в нем есть такой
"закон греха", который стремится контролировать его. Это мощное влияние, которое мы
должны одолевать каждый день. Апостол Павел очень ясно говорит в Послании к
Римлянам 6:11-14, что христианин не должен позволять этому принципу греха управлять
собой.
1 Петра 2:11 говорится о « ... плотских похотях, восстающих на душу». Эти
греховные желания в конечном счете порождаются дьяволом, который использует "мир" и
"плоть", чтобы возбудить эти "похоти" или "греховные желания" внутри нас. Первым
шагом к преодолению этих сильных желаний и контролирующих нас влияний
является понимание того, откуда они берутся. Это означает, что мы должны
понимать, что все мы имеем внутри себя этот духовный греховный принцип. Он
невидим, конечно (он не может быть замечен на рентгеновском снимке или обнаружен во
время какой-либо операции), но, тем не менее, он реален. Когда Библия говорит о «жизни
по плоти», это значит позволить принципу греха внутри контролировать наше смертное
тело. Это "плоть", и это наш величайший враг!
Старый Пуританский писатель Ричард Бакстер сказал: "Проводите все свои дни в
искусной, бдительной, решительной и доблестной войне против плоти, мира и дьявола,
как те, кто заключил завет следовать за Христом - Капитаном вашего спасения." Затем он
добавил: "Плоть ... является величайшим врагом”.

Дьявол
Взгляд христианина на жизнь в этом мире должен включать в себя то, что у Бога и
христиан есть один противник, называемый дьяволом (1 Петра 5:8). Многие ученые
считают, что дьявол на самом деле является падшим ангелом (основанный на
возможности более глубокого смысла Исаии 14:12-17 и Иезекииле 28:12-19). Писание
учит, что он - князь бесов (Матфея 12:24); князь, господствующий в воздухе (Ефесянам
2:2); князь мира сего (Иоанна 14:30). Он также является богом этого века, который
закрывает разум людей от истины Евангелия (2 Коринфянам 4: 4).
Писание учит, что дьявол обладает особой силой над нынешней мировой системой,
которую он приобрел, когда искусил человека (в Эдемском саду) и ввел грех и бунт в этот
мир (Бытие 3:4; Иоанна 8:44; 2 Коринфянам 11:14).
Ричард Бакстер сказал о дьяволе: "... это слишком сильный враг, чтобы впавший в
заблуждение грешник мог иметь с ним дело. Если он победил нас, когда мы еще были
невинны, что же он может сделать с нами сейчас? Он опасен ... поэтому Христос принял
участие в нашем деле и стал "Вождем нашего спасения" (Евреям 2:10). И мир разбился на
две армии: Христос – это Царь и Генерал, Его ангелы (Евреям 2: 14), а святые – Его армия.
Между этими двумя армиями в этом мире существует огромная борьба”.

Важность зависимости от Господа во время борьбы
В шестой главе послания апостола Павла к Ефесянам есть прекрасный отрывок о
духовной войне. В двенадцатом стихе он указывает на то, что борьбу и испытания, с
которыми мы сталкиваемся в этом мире нельзя понимать только с человеческой
точки зрения, с точки зрения власти и обстоятельств, которые мы видим вокруг
себя. Как христиане, мы должны иметь гораздо более глубокое понимание
обстоятельств и событий нашей жизни, «потому что наша брань не против крови и

плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесной».
Поскольку этот мир (хотя иногда он может казаться благоприятным и безобидным)
фактически находится под осадой духовных сил тьмы, христиане должны понимать, что
они ежедневно являются особыми мишенями этих сил. И все сказанное Апостолом
Павлом о духовной войне опережают такие слова: «укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его». Как христиане, мы должны понимать, что для нас просто
неизбежно испытывать духовное противостояние во всех наших попытках следовать за
Христом и учению Его Слова.
Это всегда будет в той или иной степени так каждый день нашей жизни. Тем не
менее, Ефесянам 6:13 говорит, что будут дни, когда нам будет казаться, словно дьявол и
его силы сосредоточились на нас конкретно. Вот почему Павел говорит «...Для сего
приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять».
Урок здесь следующий – мы, христиане, должны ежедневно готовиться, чтобы
быть начеку к таким сильным сатанинским нападениям. Что здесь стоит подчеркнуть - это
(в такие времена) мы должны научиться распознавать духовный характер таких
обстоятельств, а затем немедленно обратиться к Господу. Наша естественная
склонность начать роптать, жаловаться и искать какой-то собственный выход. Мы
склонны брать дело в свои руки и действовать исходя из предположения, что "средства
оправдывают цели", даже если "средства" могут быть полностью не библейскими.
Мы виновны в том, что никогда не вспоминаем Господа; мы полагаемся на себя и
свои собственные интриги и, маневрируя. В результате мы побеждены силами греха!
Чтобы изменить это, мы должны обучить и дисциплинировать себя. Мы должны
смотреть дальше поверхностных раздражений и испытаний жизни, чтобы увидеть
силы тьмы позади них, а затем немедленно занять положение силы, призывая
Господа!

“Вспоминайте Рефидим!”
В Ветхом Завете есть чудесный отрывок, который наглядно иллюстрирует
необходимость признать нашу зависимость от Господа в разгар духовных конфликтов.
Этот отрывок записан в Исходе 17:8-16. Он содержит удивительный рассказ о битве
Израиля против Амаликитян на пустынном месте называемом “Рефидим”, она произошла
всего лишь несколько недель спустя после того, как Бог чудесным образом избавил
Израильтян от рабства в Египте. Там сказано, что войска Амаликитян вышли против
Израильтян. Моисей сказал Иисусу Навину взять некоторых из людей, пойти и сразиться
с Амаликитянами. Моисей поднялся на холм вместе с Аароном и Ором. В стихе 11
сказано: «Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои,
одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под
него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с
другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца». Таким образом,
Израиль победил Амалика.
В Новом Завете в контексте, где апостол Павел говорит о таких событиях
происшедших в Ветхом Завете, написано: «Все это происходило с ними, как образы, а
описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Коринфянам 10:11). Другими
словами, Павел говорил, что для христиан пережитые Израилем события в Ветхом Завете
(например, записанное в Исходе 17 главе, о чем выше шла речь) содержат важные
духовные уроки для руководства и наставления на христианском пути.

Кто такие Амаликитяне и

что они олицетворяют?
Если мы смотрим на битву между Израилем и Амаликитянами в свете того, что
сказал Павел, мы можем различить некоторые духовные истины, которые помогут нам в
нашей духовной битве. Например, кто такие Амаликитяне и кого они представляют?
Некоторые толкователи считают, что Амаликитяне были потомками Амалика, внука
Исава. Исав был братом-близнецом Иакова, и вы, возможно, помните, что Исав не очень
заботился о Господнем (т. е. о том, как Бог открылся Аврааму – деду Иакова, вступив с
ним в завет и дав некоторые замечательные обещания, обладая которыми Исав мог иметь
привилегию, будучи потомком Авраама).
Исав был охотником, атлетом, и он больше интересовался охотой и спортом, чем
этим духовным делом. Он был человеком, который был более заинтересован в
удовлетворении своих плотских аппетитов, чем в Божьих планах и целях. Важным
событием из жизни Исава, о котором говорит нам Библия, является то, что однажды после
того, как он был на охоте, он вернулся голодный и за одну порцию похлебки продал свое
право первородства своему брату Иакову (Бытие 25: 29-34).
Амалекитяне стали постоянными врагами Израиля - жало в плоти, постоянной
угрозой их духовной и национальной жизни. В заключении истории в Исходе 17:16
написано, - «брань у Господа против Амалика из рода в род». Из-за этих фактов
некоторые комментаторы пришли к выводу, что Амалекитяне представляют собой злые
силы этого мира (особенно “плоть”), которые сражаются против Господа и против Его
народа (христиан).
Например, Амалекитяне могут быть греховным желанием незаконного секса у
одних людей и неконтролируемым желанием напиться у других. Для третих Амаликитяне
могут быть греховной любовью к материальным благам (машинам, домам и т. д.), личным
покоем и комфортом, которые удерживают людей от служения Богу и отдачи Ему
приоритета в своей жизни. Для четвертых это может быть погоня за удовольствиями или
властью или престижем. Поэтому важно, что Господь Иисус сказал своим ученикам: «в
мире будете иметь скорбь» (Иоанна 16:33).
Обычно результатом этих вещей является внутренняя борьба в душе со
страхом, беспокойством, тревогой, паникой, депрессией, унынием и потерей
надежды. Обычно это происходит в результате отсутствия доверия Богу, жизни, которая
сосредоточена вокруг себя, а не на Боге! Итог в следующем: одно из имен дьявола "Аполлион", что значит "разрушитель". Он хочет уничтожить нашу душу (1 Петра 2:11).
Поэтому мы должны быть подготовлены для борьбы с ним на всех этих фронтах! Отрывок
в Исходе 17 (опыт Израиля в Рефидиме) открывает нам секрет, как быть победителем в
таких битвах.

Каково значение поднятых рук Моисея?
Очевидно, что возвышенные руки Моисея предполагают молитву и стремление к
Божьей силе, чтобы Израиль имел успех в битве против Амалекитян. Но важно также и то,
что "посох Божий" (Исход 17:9) был в руке Моисея. Помните, там написано, что до тех
пор, пока Моисей держал свои руки с жезлом поднятыми, израильтяне преобладали в
битве, но всякий раз, когда его руки опускались, преобладали Амалекетяне. Какова
важность этого?
Было сделано одно предположение, что жезл - символ Божьего присутствия и
силы. Жезл в руке Моисея был чудотворным жезлом, который превратил воды реки Нил в
кровь и принес страшные бедствия Египту. Также это тот жезл, который Бог сказал
Моисею поднять над Чермным морем и оно расступилось, чтобы Израиль прошел по
сухой земле. Позже, это был жезл, которым Моисей ударил по горе Хорив и потекла вода.

Исход 17:9 конкретно говорит, что у Моисея в руке был жезл, когда он был на горе.
Поэтому, когда он поднял руки, это было похоже на поднятие знамени. Натан Стоун в
своей книге "Имена Бога" говорит: "...знаменем в древние времена не обязательно был
флаг, как мы понимаем его сегодня. Часто это был голый шест с ярким сверкающим
украшением, которое блестело на солнце."1 По сути, еврейское слово означает "блеск" и
переводится "шест”, “штандарт" или " знамя." Поэтому возвышенный жезл был
сигналом для Божьего народа, чтобы объединиться вокруг Него! Возвышенный жезл
был символом того, что Израиль был Божьей армией, и что именно Сам Бог победит
в битве. Когда Израиль сражался под этим знаменем, он одержал победу. Когда
Израиль сражался своей собственной силой, он терпел поражение (Числа 14:41-45).
ВЫВОД И ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Каждый христианин должен иметь практические знания о
своей духовной составляющей. Мы все имеем внутри себя принцип греха (Римлянам
7:20). Когда эта мощная сила внутри влияет на нас и контролирует наше тело, это то, что
Библия называет "плотью", или "греховной природой". Это наш самый опасный враг.
Дьявол, конечно, тоже наш враг. Он использует мир и плоть для осуществления контроля
над людьми.
Мы также должны понимать, что будут времена, когда духовные нападения на нас
будут более интенсивными (“день злый ” - Ефесянам 6:13). Это то, что духовно
представляет “Рефидим”. Подобно тому, как Амалекитяне одолевали Израиль, когда
руки Моисея опускались, мир, плоть и дьявол возобладают над нами, когда мы
немедленно не обращаемся к Господу и если не полагаемся на Него в час кризиса.
Следовательно, мы должны дисциплинировать себя (ставить себе условия), чтобы
поступать правильно.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
(ПЛАН ДЛЯ НЕПЕРДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ):
Одной очень мудрой вещью будет подготовить все необходимое, когда произойдут
такие интенсивные атаки. У всех нас есть определенные грехи, к которым мы особенно
склонны, определенные ”слабости", жертвами которых мы часто становимся. Евреям 12:1
говорится: «...запинающий нас грех». Когда люди приходят на консультации, это, как
правило, из-за какой-то конкретной проблемы, с которой они борются.
“План для непредвиденных обстоятельств” - это пошаговый план, составленный
задолго до искушения или кризиса, который был тщательно и с молитвой продуман.
Например, для человека, который борется с нисходящей спиралью депрессии и уныния,
план непредвиденных обстоятельств может выглядеть примерно так:
1) Молитесь и признайте свою зависимость от Бога в этом испытании. Просите
мудрости (Иакова 1:5) и помощи.
2) Спросите себя достаточно ли вы высыпаетесь и делаете физических упражнений.
Если ответ отрицательный, сделайте шаги, чтобы изменить это. Существуют ли другие
возможные физические причины этой депрессии?
3) Постарайтесь точно определить, что вас привело к таким угнетающим мыслям.
Анализируйте такие мысли, чтобы открыть истину о них в свете Писания. "Отложите" все
нечестивые и ложные мысли и замените их (т. е.”облекитесь") на благочестивый образец
мышления, который правильно отражают истину.
4) Прочитайте Псалом 41 и осуществляйте тот же процесс (проповедуя истину
самому себе). Помните, истина освободит вас (Иоанна 8: 31).
5) Заставьте себя активно заниматься ответственными делами, которые нужно
сделать, обычными делами и рутинными жизненными задачами. Намеренно стремитесь
переключить свои разум от угнетающих мыслей, занимаясь другими вещами. Не
поддавайтесь эти мыслям!

6) Поделитесь с вашим подотчетным партнером или каким-нибудь благочестивым
христианином тем, через что вы проходите, и молитесь с ними о своей борьбе.
7) Сядьте и напишите план для мудрого использования вашего времени, пока вы
проходите через эту борьбу. Выполняйте план! Не поддавайтесь негативным, нечестивым
мыслям.
8) Слушайте поднимающую настроение духовную музыку.
9) Просмотрите некоторые Божьи обетования, подходящие для ваших
обстоятельств (Иеремия 29:11). Размышляйте над ними и молитесь ими Богу.
Вы отражаете мудрость и уважение к Богу когда воспринимаете грех и праведность
серьезно, заранее разработав такой план действий. Это свидетельствует о том, что вы
серьезно относитесь к великому духовному конфликту и своей роли в нем. Это
показывает, что вы хороший солдат в Царствии Божьем.

Вопросы для обсуждения третьей главы
“Встреча с врагом”
Учимся обращаться к Господу во время кризиса
1. В этой главе описывается важная предпосылка для достижения эффективных
результатов в духовной войне. Подведите итог этих предпосылок (в помощь смотрите
раздел "Природа духовного конфликта”).
2. Назовите и кратко опишите в своих словах трехстороннего врага для каждого
христианина:
а.
б.
в.
3. Что является нашим величайшим врагом? Каков первый шаг в преодолении его?
4. Как христианам следует рассматривать трудности и испытания этой жизни?
5. Какой должна быть наша немедленная реакция, когда в нашей жизни возникает кризис?
6. Какую ценность представляет собой происшедшее в Рефидиме для христиан сегодня?
7. Кем были Амаликитяне и что они собой представляют сегодня?
8. Кто такой "Аполлион"? Какое значение этого имени?
9. Каково значение поднятых рук Моисея в Рефидиме? Какой урок в этом для нас?
10. Что представлял собой жезл в руке Моисея? Какой отсюда урок для нас?
11. Что такое “день злый” в Ефесянам 6:13?
12. Что такое “план непредвиденных обстоятельств”? Как он работает?
13. Опишите время в вашей жизни, когда вы снова устремили свой взгляд на Бога и это
развернуло борьбу против греха в вашу пользу. Сегодня в каких конкретных областях
вашей жизни вам необходимо переориентироваться на Бога?

Глава четвертая

“Стремление всем сердцем”
«Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева…» (Деяния 13:22)

Е

сли мы хотим добиться успеха в нашем стремлении ходить перед Господом,
то сильнее всего нам нужна искренняя преданность Богу. Ничто не может
дать нам больше уверенности в том, что Бог доволен искренностью нашей
веры, чем Его слова, которые Он сказал о Давиде в Деяниях 13:22, что это человек «...по
сердцу Моему»? Кроме того, эта цель достижима! Когда мы читаем рассказ о жизни
Давида, мы обнаруживаем, что он был грешником, как и мы. И все же, несмотря на его
неудачи, Бог называет его «…мужем по сердцу Моему».
Бог желает от нас посвящения всего сердца Ему. Это то, чего Он ищет в нас, и
также то, на что Он отвечает. 2 Паралипоменон 16: 9 гласит: «...ибо очи Господа
обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». В
Иеремии 29:13 Бог говорит: «и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем
сердцем вашим».
По существу, беззаветная преданность Богу состоит из трех вещей: 1) сделать Бога
приоритетом номер один в своей жизни; 2) быть полностью открытым и смиренным пред
Ним; и 3) пересторйка нашей жизни в согласии с Его волей.

Сделать Бога приоритетом номер один в своей жизни
Когда Бог дал десять заповедей, Он сказал Своему народу: «да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим». Он также сказал: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель».
(Исход, 20:3,5).
Кажется очевидным, что если в своей жизни мы хотим практически применить эту
истину в своем поиске Бога всем сердцем, нам нужно в первую очередь советоваться с
Ним обо всем, ища Его воли в каждой детали нашей жизни. Затем мы должны
перестроить свою жизнь в соответствии с ней.
Помните, что наша греховная, плотская природа будет бороться против этой идеи.
По природе мы стремимся поставить другие вещи главным приоритетом в нашей жизни
из-за эгоизма нашей греховной природы. Поэтому нам нужно быть готовыми к борьбе с
этими усилиями. Мы будем иметь склонность беспокоиться и обосновыать важность
нашей карьеры, нашей семьи, нашего дома, автомобиля, отдыха и т. д. Но Господь Иисус
сказал: «...Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».
(Матфея 6:33).

Быть открытым и смиренным перед Ним

И снова Давид - наш главный пример. В Псалме 138:23-24, Давид сказал:
«…Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и
зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это идеальная
иллюстрация того, что значит быть чистосердечным и “прозрачным» перед Господом.
Давид не пытается ничего скрыть, он ни за что не держится! Он призывает всезнающего
Бога проверить каждую грань его внутреннего существа. Это важная часть того, почему
Бог назвал его «...человеком по сердцу Своему». Поэтому, мы должны развивать такое
положение перед Богом ища Его каждый день.

Сосредоточьтесь
Имейте в виду, что мы живем в мире, на который огромное влияние оказывают
духовные силы, враждебные Богу и всем тем, кто ищет в своей жизни почтить Бога
(Ефесянам 2:1-3; 6:12). Поэтому наш противник, дьявол, сделает все возможное, чтобы
удержать нас от посвященного поиска и служения Богу. Он будет использовать мир и
нашу греховную плоть для создания всевозможных отвлекающих факторов, чтобы
заставить нас уйти с прямого и узкого пути и поставить Бога на второе место в нашей
жизни.

Прямой и узкий путь
Мы, христиане, должны ежедневно напоминать себе, что мы «…пришельцы и
странники» в мире...» (1 Петра 2:11). Бог проложил для нас узкий путь в пустыне греха,
который ведет к вечной жизни и благословению. Когда Библия говорит о том, что нужно
«преобразоваться обновлением ума» (Римлянам 12:2; Колоссянам 3:10), это относится к
ежедневной переориентации своего ума на Бога и на путь, который Он проложил для нас
и призвал нас идти по нему.
Существенным образом, библейское христианство состоит в том, чтобы упорно
продолжать свой путь по прямому и узкому пути. В нагорной проповеди, Господь Иисус
сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их». (Матфея 7:13-14).
Это учение о двух путях - главная тема в Библии. Просто жизненно необходимо,
чтобы христианин понимал и рассматривал свою христианскую жизнь в этом свете. Бог
призвал христианина идти по прямому и узкому пути. Рассмотрим на мгновение, каков
этот "прямой и узкий путь".

Что такое “прямой и узкий путь”?
И что значит идти по этому пути?
Нет лучшего пояснения к тому, что такое прямой и узкий путь и что значит идти по
нему, чем контекст слов Господа Иисуса в Матфея 7:13-14. Этот контекст – нагорная
проповедь. Поэтому, если вы прочитаете нагорную проповедь записанную в Евангелии от
Матфея с пятой по седьмую главах, вы начнете понимать некоторые особенности,
касающиеся того, что значит идти узким путем.
Например, это значит иметь хороший, нравственный характер (Матфея 5:3-12); это
значит иметь достойную жизнь, которая положительно влияет на мир (5:13-16); это
означает, стремиться к праведности (5:17-20); это значит быть свободным от обиды и
горечи, которое вызывает отчуждение (5:21-26); это означает быть верным в браке и
избегать похоти и сексуального греха, быть верным своей второй половинке и оставаться
в браке (5:27 - 32); это значит быть честным (5:33-42) и даже учиться любить своих врагов

(5:43-48). Список можно продолжать и продолжать! Это значит жить так, чтобы главным
приоритетом была праведность Божья и Его Царство (5:19-33).
Книга Притчей имеет многое сказать о том, что значит ходить по «стезям правды»
(как это называется в Псалме 22:3): «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои
да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои
да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла». (Притчи
4:25-27). Притчи 2:12-14 говорят: «…дабы спасти тебя от пути злого, от человека,
говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями
тьмы; от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых
пути кривы, и которые блуждают на стезях своих».
Книга Притч предупреждает чтобы мы не свернули в сторону от прямого пути где
мы можем встретить прелюбодеяние. Притчи 2:18 говорит, что «дом ее ведет к смерти».
Притчи 5:5 говорят, «ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней»
Притчи 5:8 предупреждают: «держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к
дверям дома ее…». Притчи 7:25-27 говорят: «Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не
блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными… дом ее - пути в
преисподнюю…». Но, Притчи 5:18-19 говорят: «...утешайся женою юности твоей… груди
ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно».
Это хороший пример того, что значит оставаться на прямом пути, ведущем к
жизни, и избегать широкого пути, ведущего к уничтожению. Конечно, тот же принцип
применяется и ко многим другим видам греховного поведения, которые представляют
собой отступления от узкого, прямого пути. Книга Притч предупреждают о пути
лежебоки - или ленивого человека, бездельника (6: 6-11); о неправильном использовании
языка (12:18, 13:3, 15:4); о нечестных деньгах (13: 11); о плохих друзьях (13:20, 23:20,
22:24, 24:21); о тех, кто игнорирует или угнетает бедных (14: 31); о жестоких людях
(16:29); о гордости (21:24); об алчности.(23:4, 28:20, 22); о ревности (27:4); о высокомерии
и упрямстве (29:1); о чрезмерной вседозволенности в воспитании детей (29:15) и т. д. Это
все предупреждения о неправильных путях, которые верующий должен тщательно
избегать! Эти пути нужно отличать от пути праведности, который описан в нагорной
проповеди и в других местах Писания.

Целенаправленность
Целенаправленность – это еще один образ, который используется в Писании (кроме
искренности и прямого и узкого пути), чтобы передать важность целеустремленности.
Давид, человек по сердцу Божьему сказал: «вымыслы человеческие ненавижу» (Псалом
118: 113). Иакова 1:8 говорит: «человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях
своих».
Мы могли бы определить двойственность как нежелание искать Бога всем сердцем.
Можно было бы также дать такое определение: попытка одновременно идти прямым
узким путем и по широкой дороге, ведущей к разрушению.
Чтобы быть целенаправленным нужно иметь мудрость и тренировать умение
различать духовные вещи. Это значит развивать способность смотреть на все
обстоятельства в нашей жизни в свете истины Божьего Слова и в результате принимать
правильные решения.
Сам Господь Иисус сказал: «Светильник для тела есть око». Он имел в виду не
физический глаз нашего тела, а наше духовное восприятие. Он продолжал говорить:
«итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое
будет худо... (т. е. если наше духовное различение омрачается греховными отвлечениями
этого мира) ... то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма,
то какова же тьма?». Другими словами, если мы пытаемся служить греховным похотям
нашей плоти и Богу одновременно (так поступает двоедушный человек), мы будем

спотыкаться (в духовном смысле) как слепой. Эту же самую мысль, мы уже отмечали в
Иакова 1:8: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».
Таким образом нам нужно тщательно избегать бедствий двойственности. Для этого
мы должны искать Бога всем сердцем и сосредоточиться на проложенном для нас Богом
прямом и узком пути. Но, согласия с этими истинами недостаточно. Нам следует сделать
практические шаги в нашей жизни, для содействия своей целенаправленности.

Перестройка
Как только мы решаем в наших сердцах, что собираемся поставить Бога в центр
нашей жизни, мы сталкиваемся с задачей перестройки. Под перестройкой я подразумеваю,
что мы должны предпринять практические шаги, чтобы изменить нашу жизнь таким
образом, чтобы Бог действительно находился в ее центре. Очевидно, что жизненно
важной частью этого является подготовка, о которой речь шла во второй главе этой книги
(т. е. создание бескомпромиссных твердынь в нашей жизни в вопросах молитвы, чтения
Библии, заучивание Писания и размышления, регулярного посещения церкви,
регулярного христианского общения и т.д.).
Еще одна полезная подсказка о том, как поставить Бога в центр нашей жизни
находится в Притчах 3:5-6: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Обратите
внимание, в частности, на увещевание: «…во всех путях твоих познавай Его». По своей
природе мы склонны не делать этого. Это нужно воспитывать и этому содействовать!
«Познавать Его...» означает исповедовать нашу зависимость от Него в вопросе
мудрости и успехе. Это означает специально пригласить Его в детали нашей
повседневной жизни. Это значит искать мудрости, руководства и благодати от Него во
всем, что мы делаем. Притчи 16: 3 говорят: «Предай Господу дела твои, и предприятия
твои совершатся». Это не означает, что просто потому, что мы молимся Богу о чем-то,
это всегда преуспеет, т. к. иногда, когда мы ”предаем” наши планы Ему и некоторые вещи
там Он перечеркивает и вписывает новые и лучшие идеи. Но смысл состоит в том, что
когда Бог включен в наше планирование, мы будем иметь самый лучший успех!

Практические советы
(как «во всех путях своих познавать Его»)
Ниже приведен список конкретных вещей, которые вы можете делать в сочетании с
ежедневным временем молитвы. (Имейте в виду, что в Притчах 3:5-6 говорится, что мы
должны «во всех путях своих познавать Его»). Эти вещи носят организационный
характер, и это само по себе хорошо. В 1 Коринфянам 14:33 говорится: «потому что Бог
не есть Бог неустройства, но мира». В стихе 40 в той же главе говорится: «только все
должно быть благопристойно и чинно». Если мы не будем пытаться взять под контроль
нашу жизнь и установить порядок, систематизировать и дисциплинировать ее (особенно в
духовных вопросах), тогда, когда противник попытается отвлечь нас от прямого и узкого
пути, мы станем его легкими мишенями.
1) Имейте ежедневный список “вещей, которые нужно сделать”. Он имеет много
преимуществ. Это помогает нам смотреть в будущее и планировать рациональное
использование нашего времени. Ефесянам 5:15-17 говорит: «Итак, смотрите,
поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому
что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия». Такой список также дает нам чувство достижений. В конце каждого дня мы
можем проверить чего мы достигли и выполнили, а оставшееся перенести на следующий
день.

Этот список должен включать в себя такие вещи, как повседневная работа по дому,
которая должна быть выполнена, встречи, решения, которые нужно принять, собрания,
напоминания (например позаниматься спортом, отправить поздравительные или
благодарственные открытки, телефонные звонки и т. д.). Важно молиться обо всех этих
вопросах, какими бы малыми и незначительными они ни казались. Молитвенно
оцените, соответствуют ли ваши ежедневные действия тому, что значит ходить прямым и
узким путем!
2) Ежедневно просматривайте свой личный календарь “на весь месяц”. Это также очень
полезно по разным причинам. В Притчах 14:8 говорится: «Мудрость разумного - знание
пути своего…». У вас будет все намного лучше с тем чтобы помнить о собраниях,
встречах, днях рождения, конечных сроков и т. д. В результате другие вас будут
воспринимать более внимательным, ответственным и надежным (верным) человеком. Это
хорошее свидетельство для любого христианина. Вы также заметите, что когда вы
молитесь о событиях в вашем календаре и стремитесь к Божьей мудрости (Иакова 1:5), Он
дает вам новое понимание относительно того, как использовать свое время более мудро.
Молитесь, чтобы Бог дал вам мудрости, чтобы знать, какие должны быть у вас
приоритеты в планировании вашего времени. Будьте чуткими к областям, где вам нужно
сказать "нет”! Молитесь Богу словами в Притчах 3:5-6 по мере того, как вы
просматриваете свой список и свой календарь. Скажите Ему, что вы ищете «познать Его
во всех путях своих» и напомните Ему, что поэтому Он обещал «направить путь» для вас.
Некоторые удивительные и могущественные вещи могут начать происходить, когда вы
увидите, как Бог работает в вашей жизни. Вы также начнете испытывать мир и
уверенность больше, потому что вы знаете, что молились обо всех этих вопросах, и,
сделали все от вас зависящее, теперь все в Божьих руках!
3) Имейте список “второстепенных” вещей, которые нужно сделать. Составьте список
проектов, которые вы знаете, что вам нужно выполнить, но вы также знаете, что вы не
можете приступить к ним прямо сейчас. Поговорите с Богом об этих вопросах тоже!
Скажите Ему, что эти вопросы беспокоят вас, а затем доверьтесь Ему, чтобы Он показал
вам, как их решить в свое время! Это также вам принесет больше мира. «Все заботы ваши
возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петра 5:7).
4) Имейте под рукой “блокнот захваченных мыслей.” В начале этого блокнота создайте
страницу с содержанием, чтобы отмечать номер страницы идей и мыслей, которые у вас
были в отношении будущих событий. Это могут быть встречи, проекты, ситуации из
сложившихся обстоятельств, отношения, конкретные темы и вопросы, планы на отпуск,
командировки и другие вопросы. В то время когда вы будете молиться об этих мыслях и
идеях, Бог будет часто давать вам новое понимание, чтобы сделать вас более успешными
и эффективными во всех этих делах.
Вспомните, что во 2 Коринфянам 10:5 написано, что мы «...пленяем всякое
помышление в послушание Христу». Таким образом, стоит ежедневно молиться об этих
накопленных мыслях. Сознательно оценивайте все эти мысли в свете Божьей истины.
Спрашивайте себя, соответствуют ли ваши мысли Библии. Будьте уверены, что ваши
мысли и планы сообразуются с тем, что означает идти прямым и узким путем.
Когда вы молитесь о своих собранных мыслях, Бог может открыть вам некоторые
вещи, которые не угодны Ему. Если это так, то вспомните остальную часть этого стиха во
2 Коринфянам 10:3-5: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу».

5) Создайте и ведите “список тревог” (его также можно назвать “список особых тягот”).
Пункты в этом списке должны включать в себя вопросы в вашей жизни, которые особенно
болезненны и обременительны для вас. Это может быть сын или дочь или какой-то
неразрешенный конфликт. Это может быть неприятное решение, которое вам нужно
принять или какие-то сложные испытания в обстоятельствах вашей жизни.
Очень важно составить список всего того, что вас беспокоит в глубине души, и
молиться Богу об этом. Когда вы будете молиться об этом списке, молитесь Богу
следующими обещаниями: 1) Псалом 33:16: «Очи Господни обращены на праведников, и
уши Его - к воплю их». 2) 1 Петра 5:7: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас».
Также, когда вы открываете свои тревоги перед Господом, вспоминайте Его обещание,
данное в послании к Филиппийцам 4:6-7: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».

Руководство по обсуждению четвертой главы
“Стремление всем сердцем”
1. Из каких трех вещей состоит искреннее посвящение Богу?
а.
б.
в.
2. Исследуйте Исход 20:3 и 5 и поразмышляйте о смысле этих стихов.
а. Какой смысл вы видите в словах, «да не будет у тебя других богов пред лицем
Моим»? Как это применить в своей жизни? Приведите конкретные примеры.
б. Какой смысл вы видите в словах, «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель…»?
3. Почему трудно сделать Господа приоритетом номер один в нашей жизни?
Какую уверенность Христос дает нам в Матфея 6: 33, если мы исполним то, что там
написано? Каковы некоторые причины, того, что нам трудно быть по-настоящему
открытыми и откровенными перед Господом или даже перед другими людьми, каким был
Давид в Псалме 138: 23-24?
Что делать с этими препятствиями?
5. Что такое «обновление ума»?
6. Своими словами дайте краткое, но обдуманное и наглядное изложение «прямого и
узкого пути».
7. Своими словами дайте
«целенаправленности».

краткое,

но

обдуманное

и

наглядное

изложение

8. Своими словами дайте краткое, но обдуманное и наглядное изложение «перестройки».
9. Касательно предлагаемого списка относительно фразы, «...во всех путях твоих познавай
Его», расположенной в конце этой главы:
а) Как это может помочь иметь больше мира в сердце?
б) Как применение этих предложений может укрепить вашу жизнь в Господе?
в) Назовите некоторые конкретные преимущества, которые вы можете ожидать,
согласно Писаниям, перечисленным ниже, если вы будете применять эти вещи в своей
повседневной молитвенной жизни?
•2-я Паралипоменон 16:9
•Матфея 6:33
•Филиппийцам 4:6-7
•Притчи 16:3
•Притчи 3:5-6

10. Что хочет сказать Бог о Давиде в Своих словах в Деяниях 13:22: «нашел Я мужа по
сердцу Моему, Давида, сына Иессеева»? Что конкретно это говорит о Давиде?
Как вы думаете, эти слова описывали Давида, потому что он был "супер святым"?
Считаете ли вы невозможным или маловероятным, чтобы другие верующие когда-либо
могли достичь такой репутации перед Господом? Почему?
11. Обсудите время когда вы бросились в какую-либо область вашей жизни, не
посоветовавшись с Богом. Как все обернулось?
12. Можете ли вы вспомнить о времени, когда вам удалось сделать Бога главным
приоритетом и доверять Ему от всего сердца? Обсудите, как Бог вел и направлял вас,
когда вы так поступили.

Глава пятая

"Входя в покой Божий”
Соединяем веру с Божьими обетованиями

В

Ветхом Завете в книге Чисел (читайте главы 13 и 14) есть поразительная
история о весьма значимом событии в истории Израильского народа. Там
записано то, что произошло в месте под названием Кадес-Варни. Бог
чудесным образом избавил Израиль от рабства в Египте и после их пути в пустыне, Бог
собирался дать им возможность войти в землю, которую он обещал Аврааму и всем его
потомкам.
Господь велел Моисею послать двенадцать разведчиков в Ханаан, чтобы осмотреть
землю и доложить Израильскому народу. Шпионы вернулись в Кадес-Варни с докладом,
что это действительно земля, где течет молоко и мед, тем не менее: «...но народ, живущий
на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие». Халев, один из соглядатаев,
сказал народу: «пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Отчет
Халева отражает его веру в Бога и в Его обещания.
Однако десять остальных шпионов принесли плохой отчет. Они сказали: «не
можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Они говорили что, в той земле
были исполины. Они сказали: « мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими
же были мы и в глазах их». Этот отчет отражает неверие в Бога и Его обетования, а также
страх перед человеком (см. Притчи 29:25).
Иисус Навин, также, будучи одним из двенадцати соглядатаев, предупредил народ
чтобы не восставали против Бога боясь народа в земле Ханаан и отказываясь войти в эту
землю и завладеть ею. Он сказал Израильтянам, что они не должны бояться, потому что
Господь обещал быть с ними и отдать эту землю им.
Несмотря на попытки Иисуса Навина и Халева внушить веру в Бога и Его
обещания, Израилский народ поверил плохому описанию остальных десяти шпионов и
отказался доверять Богу, вступив в землю. В результате Бог разгневался, и послал их
обратно в пустыню, где они бродили сорок лет, пока то неверующее поколение не
вымерло. Наконец, после этого, за исключением Иисуса Навина и Халева, совершенно
новое поколение Израиля вошло в обетованную землю.
Эта правдивая история из Ветхого Завета - еще один хороший пример того, о чем
говорит Апостол Павел в 1 Коринфянам 10:6,11: «А это были образы для нас, чтобы мы
не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это происходило с
ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков».
Духовный смысл происшедшего в Кадес-Варни можно найти в Новом Завете,
в послании к Евреям (Евр. 3:7-4; 11). Этот отрывок ссылается на Псалом 94, где также
имеется ссылка на то, что произошло в Кадес-Варни. Бог говорит через псалмопевца:
«Сорок лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся
сердцем; они не познали путей Моих, и потому Я поклялся во гневе Моем, что они не
войдут в покой Мой».
Автор послания к Евреям подчеркивает тот факт, что Псалом 94 относится к
вхождению в обетованную землю как вхождению в Божий “покой” (см. Псалом

94:11). В Евреям 3:19 говорится, «Итак видим, что они не могли войти за неверие».
Затем, в послании к Евреям, Глава 4, автор продолжает и говорит о духовном смысле того,
что произошло в Кадес-Варни для христиан сегодня: «Посему будем опасаться, чтобы,
когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.
Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не
растворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие...» (Евреям 4: l-3a).
Этот же провал Ветхозаветного Израиля повторяется в Псалме 105:24-25: «... И
презрели они землю желанную, не верили слову Его; и роптали в шатрах своих, не
слушались гласа Господня». Следовательно, совершенно ясно, что история в КадесВарни записана с призывом предостеречь от греха неверия; в частности, от отказа
верить в Божьи обещания но жить в послушании Божьему Слову, и верить в эти
обещания.

Божьи обещания
Скрытые сокровища
Библия ставит большое ударение на ценности и важности Божьих обетований. Эти
обетования рассыпаны по всей Библии. В Притчах 2:1-6 сказано, что верующие,
желающие быть мудрыми, должны «сохранить при себе мои заповеди» (стих 1).
Касательно мудрости, проницательности и понимания, содержащихся в Божьих
обещаниях, сказано, что мы должны «…искать его, как серебра, и отыскивать его, как
сокровище…». В Притчах 7:1-3 говорится: «храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя.
Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты
твои, напиши их на скрижали сердца твоего.»
2 Петра 1:3-4 говорит нам, что Богом «даровано нам все потребное для жизни и
благочестия». Отрывок продолжается объяснением того, что все это можно найти в двух
основных источниках: 1) познание Бога и Его свойств: и 2) через «...великие и
драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».

Божьи обещания должны восприниматься всерьез!
Если Бог дал нам эти обещания, чтобы мы могли быть успешным в нашем
ежедневном духовном сражении (и нам конкретно сказано, что это так и есть), тогда мы
должны воспринимать их более серьезно! Грех в Кадес-Варни заключался в
неспособности людей принимать всерьез Божьи обетования. Простого знания о
существовании Божьих обетований не достаточно! Привычным для нас должно стать их
заучивание и научение опираться на них в нашей повседневной жизни.
Многие христиане думают, что запоминание обетований в Писании - это занятие
для маленьких детей в воскресной школе. Многие христиане дают рационалистическое
объяснение своей безответственности заучивания мест Писания, утверждая, что для них
это просто не работает, они говорят, что у них просто плохая память. Хотя, правда, что
некоторые люди более одаренны, чем другие в этом вопросе, но все могут достичь какогото уровня работы своей памяти, каждый в своем темпе!
Псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить
пред Тобою.» (Псалом 118:11). Другими словами, он заучил на память жизненно важные
разделы Божьего Слова, чтобы лучше приспособиться к уклонению от греха. Другие
отрывки указывают на то, что он не только запоминал Слово Божье, но и постоянно
размышлял над ним (Псалом 1). В Притчах 22:17-18 говорится: «Приклони ухо твое, и
слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию; потому что утешительно

будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих».
(см. 1 Петра 3:15).
В ИТОГЕ: 1) мы должны воспринимать обещания Божьего Слова всерьез; 2) мы
должны “искать их, как сокрытое сокровище” и “хранить их”; 3) мы должны
запоминать их и размышлять над ними и о том как применить их в своей жизни; 4)
мы должны доверять им и верить в них (т. е. они должны быть соединены с верой); и
5) мы должны быть готовы эффективно использовать их, во время кризиса и
испытаний в нашей жизни (Ефесянам 6:13).

Конкретные обещания и применение
Остальная часть этой главы содержит многочисленные примеры Божьих
обетований данных Им, чтобы мы могли «… соделались причастниками Божеского
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».

“Я не думаю, что Бог слышит мои молитвы!”
Для большинства христиан является общим чувствовать себя одиноко, когда они
молятся и им кажется, что Бог их не слышит. Мы чувствуем, как будто наши молитвы
отскакивают от потолка! Когда мы себя так чувствуем, это сильно приводит нас в уныние.
Часто дьявол использует это чувство разочарования, чтобы препятствовать нашим
попыткам установить серьезное ежедневное общение с Богом. Как нам преодолеть это
разочарование? Как мы можем быть уверены, что Бог слушает нас и что Ему важно то,
чем мы делимся с Ним?
Во-первых, мы должны понимать, что бывает, когда грех в нашей жизни является
препятствием для молитв. Например Псалом 65:18 говорит: «Если бы я видел беззаконие в
сердце моем, то не услышал бы меня Господь.» В других отрывках это также
подтверждается (см. Притчи 28:9; Исаия 1:15 и 58:4б; 1 Петра 3:7). Если это так, то мы
должны исповедовать свой грех и покаяться в нем так, как учит Библия (1 Иоанна 1:9;
Псалом 50 и 31). (Примечание: см. Главу 6 относительно Библейского исповедания греха
и прощения).
Однако, если мы не умышленно находимся в каком-то грехе без покаяния, и нам
по-прежнему кажется, как будто Бог нас не слушает, то мы должны напомнить себе
следующие обетования Бога (т. е., “проповедовать себе”). Они утвердят нас в том,
что Богу не все равно, и Он слышит нас! Когда мы сталкиваемся лицом к лицу с этими
обетованиями, мы приходим к осознанию того, что либо Бог действительно слышит, и
Ему действительно не все равно, либо Он солгал нам в этих обетованиях, что, конечно,
невозможно (Титу 1:2). Затем мы должны отказаться верить своим чувствам и научиться
молиться с верой, поверив и приняв истину Божьих обетований, о том, что Бог любит и
слышит нас! Отказ так поступить, равнозначен совершению греха, сделанного в
Кадес-Варни - это неспособность совмещать веру в Божьи обетования, и, как
следствие, неспособность войти в Его покой (Евр. 4:2-3 и след.).
Иакова 4:8 «приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам…»
Притчи 15:8б «молитва праведных благоугодна Ему...»
Псалом 33:16 «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю их».
Притчи 15: 29 «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит».
Псалом 34:17 «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет
их».
Псалом 144:18 «Близок Господь ко всем призывающим Его».

Псалом 64: 3 «Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть».
Евреям 4:15 «...Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших».
Евреям 4:16 «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
1 Петра 5:7 «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».

"Действительно ли Бог знает?”
Еще один вопрос, который беспокоит многих христиан когда они начинают
молиться, это что может быть Бог не знает или не понимает всей ситуации, в которой они
в данное время находятся в своей жизни. Напоминание себе о том, что обещал Господь,
может нас сильно поддержать. Его обещания уверяют нас, что Он действительно знает
обо всех деталях в нашей жизни, и Его волнует то, что с нами происходит и что нас
беспокоит.
Псалом 32:13-15 «С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих; с
престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле: Он создал
сердца всех их и вникает во все дела их».
Псалом 138:1-6 «Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь
и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли - Ты
окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, - Ты,
Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь
на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не могу постигнуть его!»
Притчи 5:21 «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези
его».
Евреям 4:13 «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто
перед очами Его: Ему дадим отчет».
Притчи 15:3 «На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых».
Иов 34:21-22 «Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его. Нет
тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие».
Иов 7:17-18 «Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него
внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?»
Матфея 10:29-30 «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них
не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены».

"Действительно ли Бог заботится?”
Мы также должны напомнить себе (другими словами "проповедовать себе") о Его
постоянном присутствии с нами и о Его заботливом присмотре за нами! Нам нужно
постоянно напоминать себе, что, когда мы стали спасены, мы были переведены из царства
тьмы в Божье Царство (Колоссянам 1:13). Теперь у нас есть официальное гражданство на
небесах (Филиппийцам 3:20) со всеми связанными с ним привилегиями.
Мы должны понимать, что теперь мы находимся в особом положении привилегий
и благосклонности перед Богом, чего другие люди не имеют (см. 1 Иоанна 5:19), не
потому, что мы этого как-то заслужили, или потому, что мы лучше, чем другие, но
потому, что такова природа Божьей благодати по отношению к нам (т. е. благодать - это
"незаслуженная милость").
На самом деле мы получили усыновление как дети Божьи (Ефесянам 1:5 и
Римлянам 8:14-18). И будучи Божьими детьми, мы дороги для Него. Он хочет, чтобы мы
назвали его "Отцом" (Матфея 6:9). И, как о Своих детях, Он глубоко любит нас, и Он

пристально следит за нами и охраняет нас. Он наш щит и охрана. Как и у наших земных
родителей, в Своем сердце Он хочет самого лучшего для нас (Иеремия 29:11).
Если мы доверяем Его обещаниям в Божьем Слове, которые уверяют нас в
том, что эти вещи истинны, это даст нам большее чувство безопасности, уверенности
и мира в душе. Если мы не будем доверять этим обещаниям, мы не войдем в Божий
покой!
1 Иоанна 3:1 «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и
быть детьми Божиими!»
Римлянам 8:15-17 «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники,
наследники Божии, сонаследники же Христу…».
Исаия 43:4 «ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя».
Иоанн 17: 9,1 «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне».
(Обратите внимание, как ясно слова Христа подчеркивают особое положение и
привилегию искупленных над всеми остальными в мире благодаря Божьей благодати.)
Римлянам 5:1 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». (т. е. мы, христиане, имеем это
особое “положение” перед Богом в сфере Его благодати. Это привилегия и
благосклонность, которой другие не имеют! Опять же, это не из-за чего-то, что мы
сделали, а из-за того, что мы оправданы через веру и спасены Божьей благодатью).
Римлянам 8: 28 «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу».

“Я в таком одиночестве! Никто меня не понимает!
Я чувствую, что Бог оставил меня!”
Еще одним распространенным источником душевного беспокойства является
одиночество. Иногда мы чувствуем, как будто у нас нет никого, кто бы действительно
понимал нас или был бы по-настоящему обеспокоен нашим благосостоянием, проблемами
и к кому мы могли бы обратиться. Еще раз повторюсь, это не правда! Это еще одна
мысль, которая возвышает себя против познания Бога, и поэтому должна быть
низвергнута (2 Коринфянам 10:3-4). Всякий раз, когда нас преследует чувство, что мы
совсем одиноки и без Бога в этом мире, нам следует напомнить себе об истине Божьего
Слова, которая опровергает эту ложь. Мы должны “проповедовать истину” самим себе
(Псалом 41:6 и Иоанна 8:31б). Вот некоторые хорошие "тексты проповеди", которые мы
можем использовать:
Ефесянам 2:11-12. «Итак помните, что вы, некогда…не имели надежды и были
безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали
близки Кровию Христовою.»
Исаия 41:10. «не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей».
Иисусa Навинa 1:9. «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.»
Матфея 28: 20. «И се, Я с вами во все дни до скончания века».
Псалом 23:4. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со
мной; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня».
Это общее переживание для всех христиан, что иногда мы чувствуем себя в полном
одиночестве, оставленными и покинутыми Богом. Из-за одиночества и боли в нашей

душе, мы вопим, “Господь оставил меня, Господь забыл меня!” (Исайя 49:14) Это еще
одна ложь от дьявола (см. Иоанна 8:44). Опять-таки, мы должны выбрать, верить ли
нашим субъективным чувствам или объективной истине Божьего Слова и Его обещаниям.
Мы можем войти в покой для души приготовленный нам Богом, если только примем
решение верить Божьим обетованиям (т. е. если мы смешиваем обетования Бога с
верой (Евреям 4: 2))!
Исаия 49:15-16 «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя
на дланях Моих».
Исаия 46:3-4 «Послушайте меня,…принятые Мною от чрева, носимые Мною от
утробы матерней: и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду
носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас».
Исаия 54:10 «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не
отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя
Господь».
Евреям 13: 5 «Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя».
Римлянам 8:37-39 «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».
Плач Иеремии 3:22-23 «по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!»

«Мне страшно!»
Также бывают случаи, когда христианам становится страшно, когда они
сосредотачивают свое внимание на окружающих опасностях. Авраам обманул Авимелеха,
потому что испугался (Бытие 20:9-13). Из-за своих страхов мы часто поступаем не
правильно. Нам нужно признать, что это еще один инструмент дьявола (2 Коринфянам
2:11). Он использует страх перед человеком, например, как ловушку, для нас (Притчи
29:25). Может быть, мы боимся людей или обстоятельств. Мы можем бояться быть
отвергнутыми. Возможно, мы боимся того, что может случиться с нами в будущем. Мы
можем бояться смерти. Мы можем бояться финансовой катастрофы и нищеты. Для
некоторых людей эта проблема настолько велика, что их парализуют атаки тревоги. И
снова - мы должны знать и обращаться к конкретным Божьим обещаниям, которые
решают эту проблему страха! Неспособность сделать это будет держать нас в
переживаниях и мы не войдем в "покой", который Бог имеет для нашей души.
Псалом 55: 4 «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю».
Псалом 31: 7 «Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня
радостями избавления».
Псалом 33: 8 «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их».
Притчи 18:11 «Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее праведник - и
безопасен».
Второзаконие 33:27 «Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными».
Псалом 26:1 «Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь
крепость жизни моей: кого мне страшиться?»
Исаия 43: 1б, 2, 3a, 4-5 «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени
твоему; ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, - через реки ли, они не
потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я
Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой; …ты дорог в очах Моих,
многоценен, и Я возлюбил тебя, … Не бойся, ибо Я с тобою».

Псалом 45:2-4 «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не
убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят,
вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их».

“Но я в безвыходной ситуации!”
Некоторые христиане чувствовали себя так, как будто они столкнулись с такой
проблемой, решить которую даже Библия не в состоянии. У нас всех есть склонность
иногда жалеть самих себя и представлять, что никто никогда не сталкивался с
такими ужасными испытаниями, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни.
Интересно то, что Библия понимает эту нашу склонность и решает ее! В 1 Коринфянам
10: 13 сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и
облегчение, так чтобы вы могли перенести».
Кроме того, 1 Петра 5:8-9 говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте
ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в
мире».
Псалмы и другие отрывки из Писания изобилуют примерами, в которых авторы
свидетельствуют о том, как Бог услышал их крик посреди казалось безвыходных
ситуаций, и как Бог смиловался и избавил их.
Псалом 68: 2 «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей».
Псалом 17:7 16-17 «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И
Он услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его…Он простер
руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих; избавил меня…».
Плач Иеремии 3: 55-58 «Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты
слышал голос мой; не закрой уха Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты
приближался, когда я взывал к Тебе, и говорил: "не бойся". Ты защищал, Господи, дело
души моей; искуплял жизнь мою».
Псалом 24:15-17 «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои.
Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего
умножились; выведи меня из бед моих».
Псалом 33:7 и 5 «Сей нищий воззвал, - и Господь услышал и спас его от всех бед
его». «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня».
Псалом 39: 3 «…извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил
на камне ноги мои и утвердил стопы мои».
Псалом 33:20 «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь».

“Я просто слишком устал, чтобы идти дальше!”
Каждый христианин время от времени устает и утомляется. Проблема возникает
тогда, когда мы ”поддаемся" своей усталости и становимся безрезультатными и
неподвижными в своей духовной жизни. И в такое время, опять же, есть конкретные
обетования в Божьем Слове, о которых мы должны напоминать себе.
Псалом 61:2-3 «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое.
Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более».
Матфея 11: 28-30 « Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
Исаия 40:31 «а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как
орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся».

Псалом 26:14 «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и
надейся на Господа».
ВЫВОД: используя хорошую библейскую Симфонию и исследуя слова, вы можете найти
аналогичные обещания для всех видов борьбы. Существует несколько превосходных
маленьких книг, озаглавленных «БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ» которые доступны в христианских
книжных магазинах. В них обетования Божьи записаны по темам. Кроме того, когда вы
ежедневно читаете Библию, не пропускайте такие обещания. "Захватывайте их", когда вы
их встречаете, "храните их"! Сразу же отметьте их в каком-нибудь подходящем месте в
вашей Библии или в блокноте. Пускай для вас это станет привычкой на всю жизнь, и вы
изумитесь богатству своей коллекции с годами. Если вы будете заучивать многие
ключевые обещания и регулярно размышлять над ними, вы увидите, что ваша душа
станет более умиротворенной и гораздо сильнее, чем раньше. Вы также обнаружите,
что вы хорошо снаряжены для “проповеди самому себе“ (Псалом 41:6), когда в этом
возникнет необходимость!
Слово Божье - это “Духовный меч”, но Святой Дух не может дать вам оружие,
которое не хранилось в арсенале вашего ума. Представьте, что вы стоите перед принятием
решения и вам нужен совет, или вы переживаете борьбу с тяжелыми искушениями и вам
нужно водительство, или вы переживаете борьбу с трудным испытанием и вам нужна
победа. Святой Дух спешит в арсенал, хранящийся в вашем уме, торопливо открывает
дверь, но все, что Он там находит - Иоанна 3:16, Бытие 1:1 и Великое Поручение Христа.
Это замечательное оружие, но оно подходит не для каждой битвы. Как у нас обстоят дела
с пополнением своего личного духовного арсенала запасом оружия, чтобы Дух Святой
мог его использовать?
Эти обещания действительно замечательные! Однако, если вы просто мимолетно
наслаждаетесь их красотой, то они будут малополезны для вас в час искушений и
испытаний. "Собирайте" такие обещания и размышляйте над ними. Особенно
сосредоточьтесь на доверии этим обещаниям в разгар жизненных испытаний, связаных с
каждым обещанием. Вспоминайте Кадес-Варни! Если вы не соединяете эти обещания
с верой в конкретных ситуациях, ваша душа не войдет в Божий покой. Это требует
личных усилий с вашей стороны. Это требует дисциплины. Однако это является
секретом духовного роста и победы.

Руководство по обсуждению пятой главы
"Входя в Божий покой”
1. Своими словами опишите духовное значение того, что произошло в Кадес-Варни.
2. Какое отношение мы должны иметь к Божьим обетованиям? Как мы можем
продемонстрировать такое отношение? (ср. Иисус Навин и Халев)
3. Что Божьи обещания могут сделать для нас? (2 Петра 1:3-4)
4. Что мы можем сделать, если чувствуем, как будто Бог не обращает внимания на наши
молитвы? От чего мы должны беречь себя, когда мы начинаем чувствовать себя таким
образом?
5. Откуда мы знаем, что Бога интересует (т. е. Он знает) то, что происходит в нашей
жизни? Откуда нам знать, что Он осведомлен о том, через что мы проходим?
6. Как мы можем знать, что Бог печется о нас, когда в мире так много других людей,
кроме нас? (Как вы думаете, почему нам важно знать, что Бог заботится)?
7. Объясните отношения между христианином и Богом, которые доказывают, что у Бога
особый интерес к христианам, и, что мы никогда не одиноки. Каковы некоторые из
способов выражения этого в Писании?
8. Что, как правило, вызывает у христиан страх? На чем обычно фокусируется христианин
в такое время?
9. Какие вещи устрашают нас?
10. Какое воздействие страх может оказать на нас?
11. Что необходимо сделать, чтобы удалить этот страх? Как это сделать?
12. Что говорит нам Писание, когда мы думаем, что находимся в уникальной и
невыносимой ситуации?
13. О чем бы вы себе ”проповедовали” в такой ситуации?
1Коринфянам 10:13
1 Петра 5:8-9
14. С какими опасностями мы сталкиваемся, когда устаем?
15. Как бы вы "проповедовали самому себе” когда вы устали и чувствуете себя слишком
утомленными, чтобы двигаться дальше?
16. Как вы думаете, можно ли укрепиться "духовно”, когда вы физически истощены? Как,
по-вашему, одно влияет на другое? Обсудите связь между физической усталостью и
духовной усталостью.

Глава шестая
“Восстановление”
Поддержание военно-полевого блока

М

ногие вспомнят старый телесериал под названием "МАШ". Сам сериал
сам по себе был мирской и имел очень мало того, за что бы его можно
было порекомендовать с христианской точки зрения. Тем не менее, он
ознакомил многих с существованием “военного передвижного (мобильного)
хирургического госпиталя“ (ВПХГ), который является жизненно важной частью любых
военных напряжений. Там, где идет война, обычно есть большое количество жертв и
много раненых. Существование подразделений ВПХГ во время Корейской войны и
других военных конфликтов спасло жизни многих тяжело раненных солдат, которые в
противном случае не имели бы шансов выжить. Те, кто были менее серьезно ранены,
часто возвращались к активной службе после надлежащего лечения и выздоровления.
Здесь, опять же, есть духовное применение концепции ВПХГ в ежедневной
духовной войне, в которую вовлечены христиане в этом мире. Христианские солдаты
часто получают ранениями от нападений противника. Эти раны приходят в форме греха и
вины и всех последствий, которые они влекут за собой, таких как уныние, депрессия,
тревога, беспокойство, отчужденность и одиночество, и т. д.
Дьявол и его силы не только наносят эти раны нашей душе, он знает, как сделать
так, чтоб нам становилось все хуже и хуже, как только мы получим ранение. Вот почему
христианам так важно знать, как прибегать к духовной операции в Божьем подразделении
ВПХГ сразу же, как только их душа пострадала от духовного ранения при нападении
врага.
Успех сатаны в выведении нас из строя когда мы грешим, зависит от того
насколько мы неосведомленные истиной. Бог обеспечил всем необходимым каждого
христианина, чтобы справиться с проблемой греха и вины, и дьявол знает об этом. Тем не
менее, дьявол может терзать нас в нашем неведении этой истины, и он может исказить
истину, чтобы сделать ее похожей на то, как будто невозможно избавится от нашего греха
и вины. Помните, Иисус сказал Своим ученикам о дьяволе: «...Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанна 8:44б).
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы обладали точным и действенным знанием
тех положений, которые Бог сделал для нас, когда мы впадаем в грех и вину. В такие
времена наш дух и наша душа ранены, но Бог обеспечил духовный блок ВПХГ, где мы
можем лечиться и исцеляться, и снова снабдиться необходимым, чтобы снова идти в бой в
этом мире.

Основные истины, которые мы должны освоить и ежедневно
использовать
1) Дьявол - наш обвинитель!

Дьявол является экспертом в использовании греха и вины, для нанесения вреда
христианам, чтобы сделать их бесполезными в происходящей духовной войне.
Вспомните, 1 Петра 5:8 говорит: «...противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить». В Откровении 12:10, он называется «…клеветник братий наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь».
Мы должны понимать, что дьявол знает, о том, что мы особенно восприимчивы ко
всем тем вещам, которые могут быть результатом вины, потому что мы знаем, что мы
грешники и у нас есть большая тенденция держаться за идею, что мы должны заработать
или заслужить принятие и одобрение от Бога. В результате этого, когда мы грешим, наша
естественная склонность - это попытаться как-то загладить перед Богом свою вину.
Проблема в том, что мы никогда на самом деле не знаем, достаточно ли мы сделали или
пострадали, чтобы вернуться в Божье благоволение.
Кроме того, дьявол внушает нам, что мы несчастные неудачники, что мы
обманываем себя и тратим свое время попусту, когда читаем Библию или молимся и
ходим в церковь и называем себя христианами. Все такие размышления основаны на
извращении истины (т. е. идея того, что мы каким-то образом можем вернуть себе
правильное положение перед Богом). Истина в том, что Иисус Христос уже сделал нас
приемлемыми для Бога (Ефесянам 1: 6), и каким-либо иным образом мы никогда не
обретем Божьего принятия или одобрения, ни сейчас, ни в будущем! Мы только можем
восстановить Божье одобрение таким же образом, каким мы получили его, когда
получили спасение ...во Христе и через Него.
2) Иисус Христос - наш ходатай перед Отцом.
1 Иоанна 2: 1-2 говорит: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
Обратите внимание, насколько реалистична Библия. То, что сказано в этом стихе, в
сущности, истинно о самой Библии, т. е. эти вещи написаны, для того «…чтобы вы не
согрешали». Это цель и задача. Однако Библия не учит, что христиане вступают в
состояние безгрешного совершенства, когда они получают спасение. Мы время от
времени “все портим”. Иакова 3:2 говорит: «все мы много согрешаем». Учение Писания
состоит не в том, что христиане безгрешны, а в том, что они только меньше грешат! В
действительности, 1 Иоанна 1:8 говорит нам: «если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас».
Далее этот стих рассказывает о том, что Бог предусмотрел для нас, когда мы
совершаем грех: «...а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса
Христа, праведника...». В послании к Евреям 8:1-2 нам говорится, что Иисус - наш
Первосвященник, Который, когда он закончил Свою работу искупления через пролитие
Своей крови за все наши грехи на кресте, сел по правую руку Отца в небесном святилище,
чтобы служить на этом месте. Евреям 7:25 говорит: «...будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать» за христиан, за тех, которых Он умер.
Поэтому Иисус вечно жив и вступается перед Отцом за всех христиан в каждом
поколении, когда они впадают в грех! Присутствие Господа Иисуса с Небесным Отцом
является постоянным напоминанием о том, что святые требования Божьего Закона
удовлетворены кровью, которую Иисус пролил, чтобы заплатить за них на кресте. Он
заплатил не только за грехи, которые мы совершили, прежде чем мы получили спасение,
но за все наши грехи (Матфея 2:13б).
Поэтому именно так мы должны отвечать дьяволу, когда он обвиняет нашу
совесть. Мы можем признать, что его утверждения о наших ошибках и нашем грехе
верны. Мы можем согласиться с ним, что мы не достойны молиться или представать
перед Богом из-за того, кем мы являемся и из-за наших дел. Тем не менее, дальше мы

должны сообщить ему, что Бог принимает нас не из-за нашей собственной праведности,
(Исаия 64:6), но из-за крови Иисуса Христа, Который смыл наш грех и сделал общение с
Богом возможным для нас и теперь мы можем ежедневно жить с Ним, даже после
совершенных нами ошибок (1Иоанна 1:7 и 9). Мы можем напомнить дьяволу, что Бог
облек нас в совершенную праведность Самого Христа, и это делает нас приемлемыми в
Его глазах (Исаия 61:10 и 2 Коринфянам 5:21).
Это, несомненно, истинный и правильный способ справиться с нашим грехом и
нашей виной, когда дьявол обвиняет нас. Откровение 12:10 - 11 это подтверждает. Этот
отрывок говорит о том, что христиане победили: «...клеветник братий наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь... - и что - ... Они победили его кровию
Агнца и словом свидетельства своего». Это совершается через веру в то, о чем говорит 1
Иоанна 1:7 и 9.
3) Мы должны четко понимать разницу между нашим “отношением” к Богу и
нашими “отношениями” с Ним.
До того, как мы были спасены, мы были полностью отчуждены от Бога своим грехом
(Ефесянам 2:11-12). В то время мы не имели отношения к Нему как к своему Небесному
Отцу. Более того, Иисус сказал еврейским вождям, которые были религиозными
лицемерами и которые не были спасены (в Иоанна 8:44): «...Ваш отец диавол...». Библия
везде делает различие между семенем жены и семенем змея (Быт. 3:15). Не спасенные не
являются истинными детьми Божьими. Они не получили родства с Ним через спасение!
Тем не менее, Иоанна 1:12 говорит: «...А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими…». Апостол Павел сказал что христиане
«приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии». (Римлянам 8:15-16). Иоанн
сказал: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими... Возлюбленные! мы теперь дети Божии!» (1 Иоанна 3:1)
Как только мы стали детьми Божьими через веру в Господа Иисуса Христа, мы
вступили в вечные отношения (Римлянам 8:38-39, Иоанна 10:27-29, Филиппийцам 1:6).
Ничто не может положить конец этим отношениям! В каком-то смысле, это можно
сравнить с вашими отношениями с биологическими родителями. Ничто не может
изменить этого родства. Они всегда будут вашими биологическими родителями. Вы
всегда будете связаны с ними таким образом.
Однако, на нашем жизненном пути, по мере того как мы растем в доме с нашими
биологическими родителями, иногда происходят скандалы как штормовые тучи.
Возможно, мы каким-то образом ослушались или восстали против их авторитета. В это
время страдает близость нашего общения с нашими родителями. Все приятное в нашем
общении с ними пропало. Однако "родственные отношения", все еще остались! Они попрежнему являются нашими биологическими родителями. Ничто не может изменить
этого. Но бывают случаи, когда близость нашего общения с нашими родителями
становится мрачной.
Это может случаться и в отношении нашего ежедневного пути с Господом. Мы
получили усыновление (Ефесянам 1:5). Мы получили родство с Богом став Его
любимыми детьми. Ничто никогда не может изменить этого (Филиппийцам 1:6). Однако,
когда мы согрешаем против Бога, близость нашего общения с Ним нарушается.
Отрывок из первой главы 1 Иоанна явно проявляет беспокойство, прежде всего о
наших “отношениях” с Богом, а не о нашей принадлежности Ему как усыновленных
детей. Заметьте поставленный акцент на слове "общение":
«О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами: а наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем

вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы
слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха». (1 Иоанна 1:3-7)
Когда нарушается наше общение с Богом, мы чувствуем, что мы далеки от Него и
что Он не доволен нами. Мы склонны чувствовать себя виноватыми и нечистыми. Хотя
мы можем попытаться жить в отвержении, мы несчастны и пусты внутри. Радость и мир
Божий отошли от нас. Наш дух становится беспокойным и внутри у нас грусть. Если мы
будем продолжать жить в таком состоянии, мы будем жить жизнью побежденного. Бог не
с нами в том смысле, что Его благословение не на нас, пока мы находимся в этом
нераскаянном состоянии. Мы не имеем общения с нашим Небесным Отцом. Единственное
решение этой проблемы – это "родительское прощение".
4) Мы должны понимать разницу между “судебным прощением” и “родительским
прощением".
По сути, Божье прощение - это прощение Бога. В его проявлении нет существенной
разницы в природе и качестве. Тем не менее, когда речь идет об отношениях и общении, о
которых мы только что говорили, для нас полезно дать Божьему прощению два разных
определения.

Судебное прощение
Существует, например, прощение, которое Бог дает нам, когда мы обретаем
спасение. Мы можем назвать его "судебным прощением". Этот термин относится к
Божьему прощению, связанным с конечной судьбой наших душ. Библия учит, что
наступит великий судный день, когда будут окончательно решены вечные судьбы всех
людей (Откровение 20:11-15). Те, кто предстанут перед Богом в тот великий день со
своими не прощенными грехами, будут страдать в вечном проклятии. Те, кто испытали
прощение своих грехов, тогда войдут в вечную жизнь. Именно это прощение описывает
термин "судебное прощение".
В Иеремии 31 Бог говорит о новом завете через пророка Иеремию. В конце 34
стиха мы читаем слова: «…Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более».
Очень интересно, что Бог описывает это прощение таким образом: «…Я… не воспомяну
более их грехов». Очевидно, Бог не имеет в виду, что Он забудет, что эти мятежные
поступки когда-либо происходили. Он всеведущ. Он никогда не “забывает” ничего в этом
смысле. Он всегда знает все! Скорее, это заявление является юридическим термином,
ссылающимся на то, что происходит в начале судебного разбирательства, когда
обвинитель встает и зачитывает обвинения против обвиняемого. Поэтому Бог говорит, что
в тот последний судный день Он не будет перечислять наши грехи перед всеми
присутствующими. В этом смысле Он не будет вспоминать наших грехов. Никакое
судебное обвинение не будет предъявлено нам за наши грехи, потому что наказание за
них уже понес Христос!
Существует ряд ключевых мест Священного Писания, в которых четко говорится о
таком “судебном прощении". Например, Псалом 102:12 говорит: «…как далеко восток от
запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Другими словами, в каком-то смысле,
все наши грехи исчезли полностью и совершенно. Михей 7: 19 говорит о том, как Бог
«...ввергнет в пучину морскую все грехи наши». Здесь, снова изображена словесная
картина, призванная подчеркнуть завершенность нашего прощения. Дело в том, что

невозможно, чтобы наши грехи вернулись и были преданы суду в этот последний день
судебного разбирательства. Это "судебное прощение".
Есть еще одно место Писания, которое графически пытается изложить
окончательность Божьего прощения через Христа. Это Колоссянам 2: 13б-14, где сказано,
что Он: «...простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое
было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Это прекрасный
пример судебного прощения. Это связано с тем, что со все наш грехи окончательно
побороли в высшем смысле этого слова, потому что Христос заплатил за них на кресте.
Бог обещал, что Он никогда не “вспомнит” их снова против нас на окончательном суде.
Это судебное прощение!

Родительское прощение
Хотя наши грехи были изглажены (Исаия 43: 25) в судебном прощении, и никогда
не будет выдвинуты обвинением против нас в окончательном суде, мы по-прежнему
причиняем боль Богу, когда ежедневно грешим против любви нашего Небесного Отца.
Можно подумать, что здравого смысла было бы достаточно, чтобы убедить нас, в том, что
мы не можем грешить против Бога, совершенно не имея никаких последствий только
потому, что Бог обещал нам окончательное прощение грехов в последний день суда.
Здравый смысл говорит о том, что Бог не может быть доволен нами, когда мы грешим
против Него, несмотря на чудесную любовь и благодать, которую Он проявил нам во
Христе. Несомненно, Он не смотрит на такие предательства безразлично. Он, должно
быть, оскорблен и недоволен нами в такие моменты. Именно здесь появляется
родительское прощение. Ефесянам 4: 30 подтверждает подозрение здравого смысла. В
отрывке, который предупреждает христиан удаляться от всякого греховного поведения,
говорится: «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день
искупления». Сразу же мы понимаем, что христиане, чьи грехи были окончательно
прощены, по-прежнему могут причинить Богу скорбь своим грехом. Это не означает, что
они перестают быть “связанными” с Богом, как его усыновленные дети. Писание ясно
говорит, что ничто не может разрушить эту связь, которая основана на его любви
(Римлянам 8:38-39). Однако это свидетельствует о том, что они не могут грешить против
Него. не имея неблагоприятных последствий.
Видите ли вы параллель в отношениях с нашими биологическими родителями?
Были времена, когда из-за нашего неповиновения и бунта у нас с ними были напряженные
отношения, но они все еще оставались нашими родителями! Возможно, бывали времена
когда мы не разговаривали друг с другом, но связь по-прежнему существует. Писание
говорит, что то же самое может произойти в наших отношениях с нашим Небесным
Отцом.
Псалом 65:18 говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал
бы меня Господь». Это четкое утверждение о том, что грех нарушает общение с Богом,
даже для христианина, чьи грехи окончательно прощены через судебное прощение.
Подобное заявление находится в 1 Петра 3:7, где мужьям говорится: «Также и вы, мужья,
обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь,
как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах»..
Здесь, опять же, ясно сказано, что греховное поведение может стать помехой нашего
общения с Богом. Очевидно, что Бог оскорблен грехом христианина, тем более что Он
даровал этому человеку окончательное судебное прощение грехов.
Вот где появляется другой вид прощения, его мы назовем родительское
прощение. Несомненно, 1 Иоанна 1:9 относится к такому виду прощения: «Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды». Это ссылка на индивидуальные грехи, которые
христиане совершают, будучи христианами. Это признание, что мы согрешили и что мы

подвели Бога и предали Его милость и Его благодать по отношению к нам, и что мы
сожалеем о таком неподобающем поведении. Это признание, что мы понимаем, что
оскорбили Святого Духа своим грехом и что в результате наш контакт и общение с Богом
пострадали.
Очевидно, что Господь Иисус также учил о необходимости такого рода
исповедания греха. Одним из примеров, конечно, является молитва Отче наш. Он учил
своих учеников молиться так: «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим» (Матфея 6:12). Зачем Ему учить Своих учеников так молиться, если тот факт, что
их грехи уже окончательно прощены (т. е. судебное прощение) означает, что они больше
не должны беспокоиться о вопросе своего повседневного греха? Но Он учил их, и нас
через них молиться о прощении грехов. И идея этой молитвы заключается в том, что мы
должны ежедневно молиться таким образом!
Кроме того, событие в Иоанна 13, когда Иисус омыл ноги учеников, скорее всего,
учит тому же принципу. Когда Иисус совершил этот поступок, это явно предназначалось
для того, чтобы служить предметным уроком. Правда, Он учил принципу лидера-слуги.
Однако, Он добавил слова, которые также показывают, что Он учит о необходимости
ежедневного очищения и омытия от греха для христиан, живущих в этом грешном мире.
Когда Петр сказал: «Господи! не только ноги мои, но и руки и голову» (ст. 9), Иисус
ответил, «омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты ...»
(ст. 10). Кажется. здесь есть указание на то, что грехи тех, кто уверовал в Господа Иисуса
Христа, уже прощены в самом важном смысле, т. е. в конечном смысле (судебным
прощением), и все, что им нужно ежедневно - это мыть свои духовные ноги, потому что
они пачкаются, когда верующий ходит в этом греховном мире. Это подтверждает идею
ежедневного исповедания греха, для обновления и восстановления близкого и тесного
общения с Небесным Отцом. Это, по-видимому, то прощение, о котором говорится в 1
Иоанна 1:9.
5) Мы должны научиться от сердца исполнять 1 Иоанна 1:9.
Вполне очевидно, что 1 Иоанна 1:9 можно злоупотреблять, используя его чисто
механически. Этот стих не предназначен для того, чтобы быть какой-то волшебной
палочкой, которой мы можем просто взмахнуть над нашими грехами и заставить их
исчезнуть. Если мы цитируем этот стих, как какую-то волшебную формулу, чтобы
избавиться от своих грехов, в то время как в наших сердцах у нас нет подлинной скорби
из-за своего греха против Бога, и когда глубоко внутри мы знаем, что у нас есть все
намерения совершить тот же грех еще раз, нам не следует ожидать, что Богу будет угодна
наша молитва. Мы не можем ожидать восстановления близких и тесных отношений с
Богом. В Послании к Евреям 4: 13б сказано: «все обнажено и открыто перед очами Его:
Ему дадим отчет». В других отрывках говорится, что Бог испытывает наши сердца (1
Паралипоменон 28: 9, Псалом 7: 10, Иеремия 17:10, Откровение 2:23).
Ключ к правильному использованию этого важного стиха в сущности состояния
нашего сердца перед Богом. Нет лучшего примера во всем Писании того как грешник
должен поступать со своим грехом, чем пример Давида. Сам Бог называет Давида «…муж
по сердцу Моему» (Деяния 13:22). Когда мы вспоминаем Псалом 50 и 31, то понимаем
какое глубокое знание имел Давид о том, как справиться с проблемой греха и вины перед
Богом. Давид наглядно показывает как восстановить положение близости с Богом, даже
после того, как мы потерпели провал и согрешили против Бога сильно оскорбив Его.
Обратите внимание на следующие примеры того, как Давид исповедал свой грех перед
Богом:
Псалом 138:23-24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и
узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

Псалом 50:12 «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня».
Псалом 65:18 «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня
Господь».
Псалом 18:15 «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны
пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!»
Нам необходимо выучить, изучать и размышлять над такими отрывками и
научиться иметь такое же отношение в сердце, как Давид, когда он исповедал свой грех
перед Богом. Очевидно, Давид был открыт Божьему испытывающему взгляду. Он даже
предложил Богу узнать его сердце и открыть ему то, что было оскорбительным для Бога.
Нам нужна такая же полная честность, когда мы идем к Господу, чтобы решить проблему
нашего греха и вины.
Когда Давид узнал, что он согрешил и оскорбил Бога, он знал, что его сердце не
было право. Он умолял Бога сотворить в нем чистое сердце и правый дух (Псалом 50:12).
Давид был человеком, которого не удовлетворяло валяться в негодовании и жалости к
себе. Он не хотел, чтобы рак греха отравил его сердце. Он взывал о возможности начать
все заново, начать сначала с чистого листа перед Богом. Это то, что нам нужно делать
ежедневно! В этом и есть секрет ежедневной жизни в близости с Богом каждый день.
Сердце Давида было чисто от всякого лицемерия. Он знал, что если он продолжит
игру с каким-то грехом в своем сердце, Бога он все равно не обманет. На самом деле, он
знал, что только будет обманывать самого себя, если попытается жить в отрицании этого
греха и действовать так, как будто никакого тайного греха в его сердце и нет. Он знал, что
Бог узнает об этом и откажется слушать молитвы Давида и не будет иметь близкого
общения с ним (Псалом 65:18). Поэтому он молил Бога очистить его от всякого лицемерия
и сделать слова его уст и помышления его сердца угодными в глазах Божьих (Псалом
18:15).
6) мы должны иметь верный библейский взгляд на Божье стремление и готовность
простить.
Если дьявол может убедить нас в том, что Бог упорно держится за Свою обиду на нас
когда мы грешим и не Ему очень нелегко простить нас, то дьявол может удерживать нас с
тяжелым чувством вины в течение нескольких дней, недель, месяцев. Как будто он
удерживает нас лежащими на полу своей ногой на нашей спине, и мы не можем встать!
Здесь, опять же, «истина освобождает нас» (Иоанна 8: 31). Если мы откажемся
верить в эту дьявольскую ложь о Божьей природе, и доверимся истине учения Писаний на
эту тему, нам не нужно больше чувствовать себя подавленными, когда мы снова "сделаем
промах!”
Михея 7:7-9 «хотя я упал, но встану; хотя я во мраке…Он выведет меня на свет»
Притчи 24:16 «ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в
погибель.»
Псалом 29:6 «ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером
водворяется плач, а на утро радость.»
Псалом 102:8-10 «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не
до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по
грехам нашим воздал нам…»
Псалом 102:13-14 «как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть»
1 Царств 12:20-22 «не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте
только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим и не обращайтесь вслед
ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят; ибо они - ничто; Господь

же не оставит народа Своего ради великого имени Своего, ибо Господу угодно было
избрать вас народом Своим.»
Псалом 129:3-4 «Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! кто
устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.»
Иакова 3:2 «ибо все мы много согрешаем…»
Псалом 64:4 «Дела беззаконий превозмогают меня; Ты очистишь преступления
наши.»
2 Царств 24:14-16 Когда Бог дал Давиду выбор наказания за сделанный им грех
либо преследования врагов здесь на земле либо наказание от Господа, Давид сказал:
«тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его; только
бы в руки человеческие не впасть мне.»
ВЫВОД: Секрет победоносной христианской жизни заключается в том, чтобы научиться
ходить в близости с Богом каждый день! Нужно приближаться к Богу и научиться
поддерживать подлинную близость с Ним. Не имея этого мы постоянно будем терпеть
поражение!
Наш Бог неизмеримо святой Бог. Чтобы жить в близости с Ним, мы должны
научиться справляться со своим грехом и виной. В центре этого процесса находится
чистосердечное, регулярное, ежедневное исповедание нашего греха и установка нашей
веры во Христа и его пролитую кровь как основания Божьей верности и Его совершенного
прощения этих грехов. Несомненно, об этом говорится в Откровении 12: 10б - 11
«…низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и
ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего.»
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Составьте список тех грехов, в которые вы
знаете, что впадаете часто и тех, которых вы хотите с осторожностью не допустить.
Используйте этот список в своих молитвах каждый день. Очевидно, что только лишь
пустое зачитывание такого списка бесполезно. Однако, если вы будете использовать его в
качестве контрольного списка, чтобы помочь вам оценить свой день, он может принести
вам большую пользу! Это покажет Богу, что мы настроены решительно, и относимся
серьезно к конкретным грехам, которые оскорбляют Его в нашей жизни!

Вопросы для обсуждения шестой главы
“Восстановление”
Поддержание военно-полевого блока
1. Кратко опишите, почему каждый христианин нуждается в “духовном военно-полевом
блоке "?
2. Какие методы использует дьявол, чтобы духовно ранить или покалечить христиан?
3. Каким образом 1 Иоанна 1:5-2:2 сохраняет практическое равновесие, когда речь идет о
нашем грехе?
4. Кто наш "обвинитель" согласно книге Откровения 12: 10 и 11? Подведите краткий итог
того как мы можем ответить на его обвинения.
5. Объясните разницу между нашей “связью" с Богом как христиан и нашим ”общением" с
Богом.
6. Какие можно привести доказательства того, что Иоанн говорит об "общении", а не о
"связи" в первой главе 1 Иоанна?

7. Что происходит, когда мы грешим против Бога и не каемся в своем грехе?
8. Объясните разницу между "судебным прощением" и "родительским прощением".
9. Что значат слова Иеремии 31: 34, когда он говорит, что Бог больше не вспомнит наших
грехов? Как Бог может что-нибудь “забыть” будучи всеведущим?
10. В круг обведите те места Писания, которые относятся к судебному прощению, а
прямоугольником обведите те, которые относятся к родительскому прощению:
Ефесянам 4:30; Иеремия 31:34; Псалом 65:18; 1 Петра 3:7; Псалом 102:12; Иоанна 1:9;
Колоссянам 2:13б-14; Михея 7:19; Матфея 6:12; Иоанна 13:2-17; Исаия 43:25.
11. Объясните, как можно неправильно использовать и злоупотреблять 1 Иоанна 1:9.
12. Каким образом в Ветхом Завете царь Давид является для нас хорошим примером
правильного исповедания грехов Богу?
13. Что мы должны помнить о Боге, когда исповедуем Ему свои грехи?

14. Что мы должны помнить о себе, когда исповедуем Ему свои грехи?
15. Знаете ли вы как применить принцип исповедания греха в 1 Иоанна 1:9 в стратегии
“охраны своего сердца”, о которой мы говорили в первой главе? Каким образом?

Глава седьмая

“Постоянство”
Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в
деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
1 Коринфянам 15:58
У меня есть любимое место для утренней молитвы. Моя церковь подарила мне
красивое и удобное кожаное кресло, которое стоит в моей гостиной рядом с небольшим
столиком с лампой. Однажды светильник начал мигать. Прерывистый свет и темнота
очень отвлекали. Я понял, что мне нужно выбрать время, чтобы найти причину проблемы
или заменить лампу. К счастью, с первой попытки я выявил эту проблему. Выключатель
расположен на шнуре лампы. Я просто затянул небольшой винтик на этом переключателе,
и свет перестал мигать. Теперь я наслаждаюсь хорошо освещенным местом для чтения и
размышления, не отвлекаясь на мерцающий свет.
Проблема, конечно, была в том, что отошел контакт или было короткое замыкание
электрической цепи. Такая же проблема могла бы случиться из-за укороченной
электрической лампочки. Если тесного постоянного контакта с источником
электропитания нет, это может стать причиной мелькающего света.
Господь Иисус сказал, что Его ученики являются «светом миру» (Матфея 5:14).
Апостол Павел выразил сильное желание, чтобы христиане в Филиппах были светом:
«среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире»
(Филиппийцам 2: 15). Но если мы не будем крепко соединены с Источником нашей
силы, мы будем "мерцать" и не сможем обеспечить этот заблудший и погибающий
мир ярким и полезным светом. Единственный путь того как это можно осуществить
- через упорную духовную тренировку! Мы должны постоянно крепко держаться
нашего духовного источника энергии. Если в своей жизни мы хотим достичь чего-то
имеющего вечное значение, что будет радовать Господа и хотим получить награду в
последний день суда, мы должны научиться ежедневно стойко ходить перед Господом. В
противном случае мы не будем светом для окружающих, потому что мы неизменно всегда
не связаны с нашим бесконечным источником энергии.
Для большинства людей самым большим препятствием на пути к преданному
постоянству в духовных дисциплинах является обычная занятость повседневной жизни.
Большинство христиан осознают, что должны иметь ежедневный установившийся
распорядок молитвы, чтения Библии, заучивания священных Писаний и размышления над
ними; но дело никогда не доходит до исполнения этих и других духовных вещей и они не
становятся ежедневной, регулярной привычкой. Святой Дух присутствует в каждом
истинном верующем, порождая глубоко внутри нас желание регулярно общаться с
Господом. Проблема в нашей плотской лени и всех отвлекающих моментах жизни.
Дьявол приводит много разумных аргументов, чтобы удержать нас от установки
постоянного и последовательного общения с Господом. Одним из его любимых и

наиболее успешных аргументов: "Когда жизнь замедлит свою скорость, я посмотрю, что я
смогу сделать, чтобы серьезно заняться свой духовной жизнью". Правда в том, что для
большинства из нас жизнь никогда не замедлит свою скорость! Мы должны понять два
основных факта: (1) мы всегда будем заняты; и (2) большинство благочестивых людей
также занятые люди!
Сам Господь Иисус был занятым человеком! В Евангелиях мы читаем о том, как
Он служил людям с утра до ночи, а затем поднимался на рассвете, чтобы помолиться и
отправиться на следующее служение. Были даже ночи, когда Он вообще не спал! Люди
постоянно стремились встретиться с Ним и провести с ним время. Он заснул в маленькой,
открытой лодке посреди шторма, потому, что Он был сильно физически истощен! Он знал
все о "стрессе связанным с работой". Если бы Он и Апостол Павел жили сегодня, это
поколение назвало бы их трудоголиками, которые греховно пренебрегают своими телами.
Важным моментом является то, что духовные дисциплины не предназначены
только для тех христиан, у которых есть много свободного времени! Бог велел всем
верующим любить Его всем сердцем, разумением и силой, а также любить ближних как
самих себя. Мы не можем делать это только в свободное время! В этот момент я слышу,
как некоторые читатели говорят: “Да, но вы не знаете, какой у меня график и жизнь."
Таким людям я только могу напомнить слова самого Христа: «…Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:33). Я верю, что
послушание этой заповеди Христа требует отклика веры! Мы должны
продемонстрировать наше доверие и веру в Бога, отдавая приоритет тем вещам, которые
Он заповедал, и, ожидая, что Он вознаградит нас всем необходимым и даже большим!
Фактически, практика духовных дисциплин дает нам гораздо больше мудрости в
организации приоритетов своей жизни. Сам факт, что у нас никогда не хватает времени
для Бога, является прекрасным примером того, что мы не очень хорошо справляемся со
своими жизненными приоритетами. Почему бы не доверить Ему показать нам
действительно стоящие и важные вещи? Мы можем начать прямо сейчас и поставить цель
в своих сердцах, что несмотря ни на что будем проявлять упорство и иметь время наедине
с Господом по утрам! Если мы начинаем оправдываться и идти на компромисс в нашем
посвящении, тогда не повинуемся заповеди Христа "прежде искать" Божьего. Если у нас
не получилось быть верными в течение дня или двух, мы не должны сдаться. Упорство
означает начинать все сначала, независимо от того, сколько раз мы потерпели провал!

Уроки настойчивости из 2 Петра 1: 1-15
Есть некоторые важные откровения о настойчивости, которые мы можем
почерпнуть из 2 Петра 1:1-15. Мы будем использовать этот отрывок в качестве
руководства для действий в нашем рассмотрении настойчивости.
« Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру
по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: благодать и мир вам да умножится
в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы Его
даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас
славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы
вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью: то вы, прилагая к сему все старание,
покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в
рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то
вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком
нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему,
братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так

поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану
напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.
Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас
напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус
Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда
приводили это на память».
1) Настойчивость - это одна из тех вещей, которые здесь мы должны "показать" в
своей вере (стих 6):
«...вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей … терпение» (ст. 5-6). Это
не значит, что настойчивость является чем-то “несущественным” или чем-то
“дополнительным”, что добавляется к нашему спасению. Есть чувство, в котором Святой
Дух будет побуждать каждого истинного верующего к упорству в вере, как бы
несовершенно мы ни отвечали (Филиппийцам 1:6; 2 Тимофею 1:7 и 1 Иоанна 2: 19).
Однако в этом контексте (2 Петра 1:6) настойчивость рассматривается как добродетель,
которая будет вознаграждена. Другими словами, то, как Бог производит настойчивость в
нас, приводит к сознательным усилиям с нашей стороны, чтобы охотно продолжать наше
стремление к Богу и к пути жизни вечной. Бог дает нам наставление, и призывает к
настойчивости, а затем дает нам мотивацию. Этот образец повторяется различными
способами во всем Писании.

Наставления и мотивация чтобы быть настойчивым
(т. е. "показать" в вере настойчивость)
Священное Писание дает много наставлений и поощрений, чтобы мы были
верными и были настойчивы в вере и в нашем хождении с Господом:
1) одним из самых больших стимулов является осознание того, что наша работа
в Господе совершается не напрасно. 1 Коринфянам 3: 11-14 описывает, как некоторые
верующие тратят свое время на проекты, которые как дерево, сено или солома в глазах
Господа. Нам сказано, что такие бесполезные проекты улетучатся в дыму на последнем
суде перед Христом. Вот почему Павел увещевает христиан в Коринфе «...будьте тверды,
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен
пред Господом». (1 Коринфянам 15:58). Подумать только! Жизнь действительно очень
коротка! В Новом Завете Иаков говорит: «ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся
на малое время, а потом исчезающий» (Иакова 4:14б). Зачем нам тратить нашу жизнь в
погоне за пустыми вещами? Почему бы не стремиться к достижению того, что имеет
вечное значение в короткое время этой жизни?
Евреям 6:10-12 - это еще один замечательный отрывок, о том, что Бог не забудет
воздать за послушание и служение верующим: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело
ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем
же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же
ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и
долготерпением наследуют обетования».
2) Еще одним великим стимулом к постоянству является тот факт, что мы все однажды
предстанем перед Господом, чтобы дать Ему отчет о том, что сделали в этом теле,
будь то добро или зло (2 Коринфянам 5:10). Эта мотивация также упоминается в 1 Иоанна
2:28. Здесь Иоанн говорит святым: «дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится,
иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его». Мы должны

думать об этом, чтобы подготовиться к этому великому дню, и мы должны думать об этом
каждый день нашей жизни! Нам нужно ежедневно напоминать себе, кем мы являемся, от
чего мы были спасены и к чему призваны! Мы должны поощрять себя Божьими
обещаниями, что Он дал нам все необходимые ресурсы (2 Петра 1: 3), чтобы одержать
победу во всех наших испытаниях и невзгодах. Мы должны ежедневно делать шаг веры и
доверия, послушания, «...Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред
славою Своею непорочными в радости» (Иуд 24).
3) И еще поощрение чтобы быть настойчивым - это то, что мы не одиноки! За нашими
испытаниями и трудными условиями жизни всегда стоит Бог. Он наблюдает и заботится о
том что с нами происходит. В действительности, у Него есть секретные планы
использовать эти обстоятельства для нашего блага (Римлянам 8: 28 и Иеремии 29: 11).
Даже в самые мрачные часы, когда кажется, что вы сбились с пути, и одиноко остались в
темноте, Бог призывает нас продолжать доверять Ему и продолжать быть настойчивыми.
Исаия 50:10 говорит: «Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит
во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем».
Новозаветное послание Иакова даже заявляет, что христиане должны радоваться в
испытаниях, с которыми они сталкиваются, зная, что у Бога есть цель в этих испытаниях и
что эти испытания являются свидетельством того, что Бог испытывает и совершенствует
нашу веру через них. Бог на самом деле использует эти испытания, чтобы развить в нас
постоянство: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка» (Иакова 1:2 -4). Двенадцатый стих той же главы говорит: «Блажен человек,
который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни,
который обещал Господь любящим Его». Иакова 5:7-8 говорит: «Итак, братия, будьте
долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от
земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и
вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается».
ПРИМЕЧЧАНИЕ: здесь остановитесь и прочитайте приложение “Перспектива.”
4) Наконец, в Писании стимулом для нашего постоянства является пример самого
Господа Иисуса Христа. После перечисления великих героев веры в одиннадцатой главе
послания к Евреям, автор этого послания в начале двенадцатой главы продолжает так:
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая
на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия»
(ст. 1-2). Здесь сам Христос приведен в качестве примера постоянства. Он был
воодушевлен в настойчивости, потому что Он смотрел дальше Своих испытаний и всего,
что Ему нужно было выстрадать и пройти. Он смотрел на радость вечности, когда Он
будет в присутствии Отца и всех искупленных всех времен, которых Он приобрел Своей
собственной кровью, и когда они, наконец, увидят Его славу (см. Иоанна 17:24).
Мы должны развивать такое же мышление. Евреям 10:34 демонстрирует, что
первые верующие учились проявлять постоянство по той же причине, что и Христос: «ибо
вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что
есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее». Римлянам 8:18 выражает эту
же мысль. После описания того, как христиане приняли Дух усыновления и сделались
сонаследниками Господу Иисусу Христу, Апостол Павел говорит: «Ибо думаю, что
нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая

откроется в нас». Павел продолжает говорить, что даже творение «с надеждою ожидает
откровения сынов Божиих».
2) Постоянство - это одна из тех вещей, которые не позволят вам быть
"неэффективными” или "непродуктивными" в познании Христа:
«Если это в вас есть и умножается (речь идет также о постоянстве), то вы не
останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» (ст. 8).
Писание содержит множество предостережений о состоянии бесплодности,
неэффективности или непродуктивности. Этот знаменитый отрывок в Иоанна 15,
предупреждает о ветвях, которые не приносят плода и поэтому отрезаны и брошены в
огонь. Иакова 1:22 предупреждает читателей, что они должны быть больше, чем
слушатели слова, они также должны быть исполнителями того, что заповедано! 2
Тимофею 3:7 предупреждает о тех, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до
познания истины. В Евангелии от Луки 3:7-14 Иоанн Креститель не был восхищен пустым
словесным служением, когда многие пришли креститься от него, но не проявили никаких
доказательств истинного покаяния сердца. Он сказал им: «сотворите же достойный плод
покаяния» (Матфея 3:8). 1 Коринфянам 3:12-15 учит, что дело каждого человека будет
проверено на суде, каково оно есть. За некоторые дела будет награда, а некоторые сгорят.
Поэтому нам нужно заботиться о том, чтобы приносить плоды в нашей жизни,
правильные плоды!
Опять же, 2 Петра 1:8 сообщает нам, что если мы обладаем, среди прочего,
постоянством в возрастающей мере то мы не останемся без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа. Это имеет огромное значение! Хотите ли вы
использовать свои дни на земле для достижения того, что имеет вечную ценность?
(Обратите внимание на примеры в стихах 5-7 - добродетель, рассудительность,
воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь). Хотите ли вы, чтобы ваша
жизнь имела значение в вечности? Помните, Иаков говорит: «что такое жизнь ваша?
пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иакова 4:14). Зачем вам быть
настолько глупыми, чтобы жить жизнью, которая полностью поглощена этим миром и
тем, что он может предложить, когда вам дано правильный взгляд на время и вечность?
Не стоит ли вам лучше стремиться посвятить свою жизнь извечно важным вещам?
Как вы собираетесь это исполнять? Основополагающая истина, которую мы здесь
рассматриваем, заключается в том, что, как только вы вступите в контакт с вещами,
которые имеют вечное значение, вам нужно проявлять постоянство, не смотря ни на что!
Не позволяйте ничему стоять на вашем пути! От всего сердца посвятите себя стремлению
к Богу, Божьим вещам и вечности! Отдавайте Ему первое место в ваших мыслях и в
ваших приоритетах каждый день. Будьте настороже и не поддавайтесь естественной
тенденции наших нечестивых сердец отдаляться от того, что действительно имеет
значение.
Целью вашей жизни должно быть углубление своих корней, в то время как вы
постоянно находитесь рядом с рекой жизни Божьего Слова. Вы должны быть, как человек
Божий, описанный в первом Псалме. Нам говорится, что «в законе Господа воля его, и о
законе Его размышляет он день и ночь»! И поэтому он «как дерево, посаженное при
потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во
всем, что он ни делает, успеет» (ст. 2-3). Иеремия 17:7-8 говорит: «Благословен человек,
который надеется на Господа, и которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево,
посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит
зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.»
Когда Псалом 1: 3 изображает дерево, посаженное при потоках вод, которое
приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, я вспоминаю о многих
лесных пожарах, которые уничтожают сотни тысяч акров деревьев каждый раз, когда

приходит засушливый сезон. При этом, в штате Вашингтон есть гигантские деревья секвойи, которым сотни, даже тысячи лет. Очевидно, что они выжили и перенесли, то от
чего другие насаждения погибли. От чего такой контраст? Любой, кто провел скольконибудь времени в штате Вашингтон может рассказать про постоянные дожди!
Постоянный и устойчивый запас воды позволяет этим деревьям пережить другие.
Духовно говоря, это христианин, который постоянно рядом с рекой Божьей истины в
Библии и глубоко укореняется в нее. Он способен устоять, когда другие падают при
дороге!
Цель Апостола Павла для тех, кого он учил в вере, выражается в его молитве за
них. В Колоссянам 1:9-12 Павел молился за христиан в Колоссах, чтобы они
«...укреплялись всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и
великодушии с радостью...» (ст.11). Обратите внимание, что одним из главных
приоритетов Павла было поощрение настойчивости и выносливости в тех, кого он учил. В
10 стихе он говорит: «чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, … Как? ...
принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Обратите внимание на
связь между постоянством и плодотворностью!
Поэтому, пройти серию занятий о духовном конфликте, с которым христиане
сталкиваются каждый день, и придерживаться определенного режима в своей жизни (т. е.
регулярно уделять время молитве, концентрироваться на Божьих обещаниях и заучивать
священные Писания) только в течение определенного периода времени (например 40
дней), не будет достаточно в долгосрочной перспективе! Вы должны иметь понимание
необходимости постоянства в вере и в этих основных вещах на протяжении всей
оставшейся жизни! Так вы можете принести плод, который пребывает (Иоанна 15: 16) и
удостоитесь награды на окончательном суде Божьем.
3) Постоянство поможет вам иметь библейское основание уверенности в своем
спасении:
После перечисления тех вещей, к которым мы должны стремиться в нашей вере, одной из
которых является постоянство, в восьмом стихе нам сказано (2 Петра 1:8), что если это в
нас есть и умножается, то мы не останемся без успеха и плода. Затем в девятом и десятом
стихах говорится: «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних
грехов своих. Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь…».
Именно Святой Дух стремится произвести в нас качества, перечисленные в стихах
5-7, включая настойчивость. Учение этих стихов состоит в том, что если мы будем
сопротивляться усилиям Святого Духа, направленным на то, чтобы совершить эти
вещи в нас, нам не будет хватать уверенности в нашем спасении. Это, конечно,
означает неопределенность, беспокойство, тревогу, страх и т. д. Это означает отсутствие
мира в нашей душе! Это не является тем, чего хочет Бог для Своих детей. 1 Иоанна
5:13 говорит: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Именно этого Бог хочет для
искупленных - теплой убежденности в Божьей любви и принятии, и уверенности
своей судьбы в вечности во Христе! Кроме того, Бог желает, чтобы его дети были
наполнены его миром (Филиппийцам 4:6-7).
Поэтому мы должны настойчиво продолжать наше ежедневное хождение с
Господом. Мы должны быть постоянны в чтении Библии, запоминании мест Священного
Писания и размышлении, и в послушании учению Слова Божьего. Таким образом, мы
сохраняем наши личные отношения с Господом. Петр говорит: «..так поступая, никогда
не преткнетесь». Ваша душа будет возрастать здоровой, и вы будете наполнены миром и
радостью. Неспособность так поступать может привести к состоянию нисходящей
спирали нашей души. Мы можем отвергнуть мир и радость Святого Духа и тихую

уверенность в Божьем присутствии рядом с нами, и Его благословение для нас на каждый
день. Мы можем стать подобными человеку, описанному во 2 Петра 1: 9: «...слеп, закрыл
глаза, забыл об очищении прежних грехов своих».
4) Постоянство поможет вам получить пышный прием в вечное царство:
«Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание;
так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петра 1:10-11).
Подумайте! Вы не только можете иметь более полную уверенность в своей вечной
жизни прямо сейчас, вы также можете получить богатый прием в вечное царство Христа,
когда ваша жизнь на земле закончится! Когда вы войдете в присутствие Христа, вы
можете услышать Его слова: «хорошо, добрый и верный раб!». Сравните это с тем, что мы
читаем в 1 Иоанна 2:28: «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь
нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его». Заметьте, этот стих
предполагает, что в каком-то смысле тот, кто не в состоянии преуспеть в этом вопросе
настойчивости может быть постыжен, когда предстанет лицом к лицу со своим
Искупителем. 1 Коринфянам 3: 15, как будто, говорит о таком же человеке: «А у кого дело
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня».
«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии
моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом
совершайте (упорно продолжайте) свое спасение (т. е. с глубоким пониманием
собственной неспособности и признанием своей абсолютной зависимости от Бога),
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению».
(Филиппийцам 2:12-13).

Вопросы для обсуждения седьмой главы
“Постоянство”
1. Каким образом настойчивость в духовных дисциплинах связана с тем, что христианин –
это "свет миру"?
2. Для большинства христиан, какие препятствия больше всего мешают проявить
истинное постоянство в духовных дисциплинах? Почему эти препятствия не являются
уважительным оправданием?
3. Какую наиболее успешную ложь использует дьявол, чтобы помешать христианам
организовать проведение ежедневного, постоянного времени посвященного Богу? Почему
это ложь?
4. Как бы вы ответили христианину, который оправдывая себя от занятия духовными
дисциплинами и проведения ежедневного, постоянного времени посвященного Богу,
говорит: "Мой график и моя жизнь просто делают это невозможным"?
5. Перечислите четыре мотивации касательно настойчивости, данные в Священном
Писании для христиан.
6. Почему важно остерегаться быть непродуктивным и неплодотворным?
7. Согласно 2 Петру 1:8, как мы можем избежать быть непродуктивными и
неплодотворными?
8. Какая есть связь между гигантским деревом секвойя и первым Псалмом?
9. Какой должна быть цель вашей жизни?
10. Какое основное учение 2 Петра 1: 9-10?
11. Чего хочет Бог для искупленных в отношении того, как они видят спасение?
12. Как это благотворно скажется на нашей душе, если мы будем упорно продолжать
ходить с Господом и каковы будут негативные последствия, если мы этого не сделаем?
13. Вопросы для обсуждения Приложения на тему “Перспектива.”

а. К чему относится термин “мировоззрение”?
б. Что может произойти, если мы потеряем правильный взгляд на жизнь?
в. Как перспектива связана с постоянством?
г. Объясните духовное значение слов Уильяма Джея: "...мы не в Египте, но и не в
Ханаане, мы только лишь на пути от одного к другому.”
д. О чем мы должны напоминать себе каждое утро?
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Приложения
40-дневная таблица
Избавиться от старых привычек тяжело, а новые привычки развивать трудно.
Постоянство в ежедневном хождении с Богом требует дисциплины!
Идея "40-дневной таблицы" заключается в том, чтобы помочь вам установить
ежедневный шаблон для развития посвящения в вашей духовной жизни. Используйте
водорастворимый фломастер для того, чтобы отмечать “X” в каждом следующем квадрате
до тех пор пока вы не достигнете 40 дней подряд. Если вы пропустите день, сотрите свои
пометки и начните снова (эту таблицу лучше заламинировать), пока вы не пройдете 40
дней подряд!
В конце 40 дней эта практика станет частью вас самих, которой вам будет не
хватать если вы пропустите день (т. е. у вас будет новая “привычка” в вашей жизни)!
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Система запоминания Писания по карточкам
(СЗПК)
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою....» Псалом 119:11
«Слово Христово да вселяется в вас обильно...» Колоссянам 3:16
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия,
через познание Призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и
драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Петра 1:3-5)
Система запоминания Писания по карточкам очень проста в использовании и позволяет
систематически подойти к вопросу сокрытия Божьего Слова в сердце. Все, что вам нужно
- это ваша Библия, 10х15 карточки для записей и две канцелярские резинки. Система
работает так:
*****************************************************************************
1) Соберите “самые великие и драгоценные обетования” Божьи, научившись искать их в
ежедневном чтении Библии, в проповедях, которые вы слышите в церкви, по радио и в
христианской литературе, которую вы читаете. (В идеале, ваш выбор должен состоять из
тех обещаний, которые конкретно помогут вам в борьбе, которую вы переживаете или в
вашей слабости в духовной жизни.)
2) Аккуратно распечатайте ссылку из Священного Писания с одной стороны карточки, а
на обратной стороне карточки - стих, отрывок или фразу, которую вы хотите запомнить
3) Начните создавать две разные стопки стихов и закрепите каждую стопку резинкой:
а. Стопка “стремлюсь” - состоит из новых стихов, которые вы собрали и которые хотите
запомнить.
б) Стопка “освоенное " - состоит из тех обещаний, которые вы успешно запомнили.
4) Имейте карточки, со стихами, которые вы в настоящее время заучиваете с собой и в
течение дня используйте подходящие моменты для работы на ними.
5) Храните все эти карточки вместе с другими материалами для своего духовного часа,
также используйте их во время утреннего времени с Богом. Регулярно просматривайте
карточки из стопки “освоенное".

Рекомендации для личного молитвенного списка
(РЛМС)
Предлагаемые мысли при начале молитвы:
Иакова 4:8 «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам».
Псалом 33:16 «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю их».
Притчи 15:8б «Молитва праведных благоугодна Ему».
1 Петра 57 «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
Псалом 54:23 «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не
даст Он поколебаться праведнику».
Евреям 4:16 «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
Филиппийцам 4:6-7 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».
Псалом 26:14 «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на
Господа».
Псалом 36:7 «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем,
человеку лукавствующему».
Подсказки для поклонения:
Исаия 40:12-25; Псалом 146:3,4; - остальные соберите сами!
Исповедание грехов:
1 Иоанна 1:9,7; Псалом 65:18; Притчи 28:13; Псалом 138:23-24; Псалом 50:7 и 10.
Для самоанализа ниже приведен список преобладающих грехов для всех нас:
Эгоизм: (см. Филиппийцам 2:3-4)
эгоистичные побуждения
потакание своим желаниям
чрезмерная озабоченность собственными интересами
удовлетворение себя, в то время как другие в нужде
возвышение себя
жалость к себе
самозащита
самооправдание
самоправедность
Гордость: (Притчи 16:18; 29:23; Иакова 4:6)
Нетерпеливость: (Псалом 36; 26:14)
Гнев: (Притчи 14:16-17; 14:29)
Горечь: (Евреям 12:15)
Нечистые мысли: (I Петра 2:11)

похоть
сексуальные фантазии
мстительные мысли, негодование
Осуждение других (клевета): (Иакова 4: 11; Псалом 139:3; 18:15)
Ропот: (Филиппийцам 2:14)
Алчность и жадность: (Римлянам 7: 7 и Колоссянам 3: 5)
Другое:
Молитва о руководстве: (Притчи 3:5-6; 16:3; 21:29; 14:8; 2 Паралипоменон 16:9)
Мудрость: (Иакова 1:5)
Молитесь о тех вещах, которые глубоко беспокоят вас (т. е. личный "список
проблем”):
Важно!!! Молитесь Богу следующими обещаниями, когда открываете свои проблемы
перед Ним:
Псалом 33:18 «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет
их».
Псалом 33:20 «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь…»
Мой личный “список проблем”:
1.
2.
3.
Здоровье и сила: физическое, духовное, психическое, эмоциональное
(Исаия 40:29 и 31)
Знание и понимание Слова Божьего
Защита
Сострадание
Плод Святого Духа в вашей жизни (Галатам 5:22-23)
Молитесь за следующие благословения на: (1) ваших ближайших родственников; (2)
ваших остальных родственников; (3) вашу церковь; (4) церковь в вашей стране и во всем
мире; (5) наш народ (молитесь о милости, покаянии и духовном возрождении); (6)
молитесь за президента, его семью и всю его администрацию.
тело - благословение здоровья
труд - экономическое благосостояние, рабочие места, трудоустройство
эмоции - радость, мир, стабильность
общественные отношения: семья, друзья и близкие, соседи и т. д.
духовное - спасение и освящение, защита

Ближайшие родственники (по именам)
Остальные родственники (по именам)
Ваша церковь:
Пастор, служителя: по именам (руководители и ключевые работники)
Церковь в вашей стране:
Нравственное и духовное возрождение
Президент, его семья, вся его администрация:
мудрость, праведность, бесстрашное признание зависимости от Бога, мужество
Миссии:
Молитесь за конкретных миссионеров и их семьи по имени! Молитесь за распространение
Евангелия по всему миру, за спасение душ.
Молитесь против ложных идеологий (гуманизма), ложных религий и демонических
учений, которые вызывают духовную слепоту к истине Евангелия.
Молитесь за гонимых христиан по всему миру:
Особенно в Северной Корее, Китае, Индонезии, Лаосе, Камбодже и Судане.
Молитесь против злых гонителей церкви, молитесь за их уход, чтобы их душу
наполняло беспокойство, вина и стыд, пока они не покаются или не погибнут.

Записи для чтения Библии (ЗЧБ)
Руководство: эта система предназначена, чтобы позволить вам читать Библию в своем
собственном темпе. Используя планы по типу "Библия за год", люди разочаровываются и
сдаются, потому что они не успевают. Кроме того, это руководство также будет
источником воодушевления, потому что вы сможете видеть свой прогресс прямо перед
глазами, даже если вы, возможно, пропустили несколько дней. Просто записывайте дату
каждый день и помечайте именно те стихи, которые вы читаете. Рекомендуется
последовательное чтение книг Библии. Вы можете легко отмечать каждую книгу Библии
после ее прочтения, и вы увидите свой прогресс в изучении Библии. Чтение вводных
записей в хорошей учебной Библии сделает трудные книги и отрывки более
осмысленными для вас.
Дата

Прочитана глава из
Ветхого Завета

Прочитана глава из
Нового Завета

Псалом/Притчи

Прочитана вся книга

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Иисус Навин
Книга Судей
Руфь
1-я Царств
2-я Царств
3-я Царств
4-я Царств
1-я Паралипоменон
2-я Паралипоменон
Ездра
Неемия
Есфирь
Иов
Псалтирь
Притчи
Екклесиаст
Песни Песней
Исаия
Иеремия
Плач Иеремии
Иезекииль
Даниил
Осия
Иоиль
Амос
Авдий

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

От Матфея
От Марка
От Луки
От Иоанна
Деяния
Иакова
1-е Петра
2-е Петра
1-е Иоанна
2-е Иоанна
3-е Иоанна
Иуды
К Римлянам
1-е Коринфянам
2-е Коринфянам
К Галатам
К Ефесянам
К Филиппийцам
К Колоссянам
1-е Фессалоникийцам
2-е Фессалоникийцам
1-е Тимофею
2-е Тимофею
К Титу
К Филимону
К Евреям
Откровение

□
□
□
□
□
□
□
□

Иона
Михей
Наум
Аввакум
Софония
Аггей
Захария
Малахия

Усвоенная
надлежащим
образом глава
из ВПД

Личный
молитвенный
список

Записи по
чтению
Библии

Система
запоминания
Писания по
карточкам

40-дневная
таблица

Выполненное
задание
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Встреча номер 1
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Подотчетный партнер:___________________________________

Контрольный лист для подотчетных партнеров
Имя: __________________________________________
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Перспектива
В книге Чарльза Колсона “Как же нам теперь жить”,
книга о христианском мировоззрении. Колсон говорит:
“Наша главная задача в жизни - выяснить, что является
истинным и жить в соответствии с этой истиной”. Понятие
"мировоззрение" является очень важным. Колсон определяет
мировоззрение человека как "...общая сумма наших
убеждений о мире, "общая картина", которая направляет
наши действия и время посвященное Богу."1 Это то, как мы
объясняем жизнь. Это набор предположений, которые мы
имеем в виду, когда осмысливаем обстоятельства нашей
жизни. Это наша "перспектива" на жизнь! Очевидно, что
мировоззрение христианина основано на откровении в
Божьем Слове.
Важным моментом является то, что христиане (чтобы
быть постоянными) должны научиться жить в свете того,
что существует только одна истинная, окончательной
реальность; т. е. то, о чем написано в Библии. Как только мы
твердо постигнем эту реальность, мы должны научиться
держаться за нее во всех жизненных обстоятельствах.
Духовный, эмоциональный и психологический дисбаланс,
который порождает беспокойство, страх, волнения,
депрессию и т. д., часто являются результатом "потери
перспективы",
т.
е.
неспособности
рассматривать
обстоятельства нашей жизни в свете окончательной
реальности.
Уильям Джей, современник великого Чарльза
Хаддена Серджена, записав откровения по Псалму 47:14,
поместил этот вопрос христианского мировоззрения в
библейские слова. “Мы странники и пришельцы на земле.
Мы похожи на евреев в пустыне; мы уже не в Египте, но мы
еще и не в Ханаане, мы только идем от одного к другому.
Мы избавлены от нашего естественного состояния, но
прежде чем мы сможем войти во славу, нам нужно пройти
этот мир пустыни, опасное и утомительное место. И как
евреи не были оставлены одни, но имели проводника, так и
мы - этот Бог наш Бог навеки и веки Он будет направлять
нас до смерти.” 2
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Это та ”перспектива", которую нам, христианам,
нужно сохранить! "Мы не в Египте"; т. е. мы больше не
находимся под виной и осуждением греха, мы не
порабощены рабству и власти греха. Тем не менее, ”мы не в
Ханаане"; т. е. мы не достигли заключительной стадии
нашего искупления. "Мы должны пройти через этот мир
пустыни, опасное и утомительное место". Вот решающий
момент для нас, о котором нужно помнить! Эта жизнь
является промежуточным и временным этапом, через
который мы должны пройти, прежде чем мы достигнем
окончательного состояния славы, к которому были
призваны.
Нынешняя жизнь для христианина - это опыт
“возрастающего освящения", в котором мы постепенно
изменяемся и преображаемся через обстоятельства нашей
жизни, посредством работы Святого Духа и Слова Божьего,
становясь больше уподобиться Христу (Римлянам 8:29). Сам
этот процесс происходит среди враждебного Богу мира; он
подобен опыту Израиля в пустыне, полон испытаний и
трудностей. Это ”опасное и утомительное место", сухая и
бесплодная земля (см. Иеремия 17:5-8).
Однако, мы никогда не одиноки! Сам Бог - наш
постоянный спутник. Писание полно утверждений того, что
Он является исчерпывающим и достаточным источником
для восполнения всех наших нужд в этом "переживании
пустыни" (Филиппийцам 4:19).
1. Исход 2: 23-25 говорит о чуткости Бога к
страданиям Израиля во время рабства в Египте; о Его
готовности услышать их крик о помощи; как Он сошел,
чтобы спасти их и привести их в землю, где течет молоко и
мед. Это прекрасная картина Божьего искупления от вины,
осуждения и силы греха, через Христа.
2. Второзаконие 32:9-10 говорит о том, как Бог избрал
Израиль своим наследием (см. также Второзаконие 14:2).
«Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой,
ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока
Своего». Вот еще одна прекрасная картина того, как Бог
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призывает Свой народ из других народов, защищает их,
заботится о них и охраняет их как зеницу ока.
3. В Писании можно увидеть, что Бог:
a. Наш Путеводитель (Исаия 48: 17; 49: 10б; Псалом
22:3; 47:14)
б. Наш Защитник (Псалом 31:10; 30:19-20; Исайя
43:1-5)
в. Наш Хранитель (1 Петр 1:7)
г. Наш Обеспечитель (Филиппийцам 4:19)
Как христиане, мы призваны жить верой (т. е.
доверием) в истинность нашего положения, которое мы
имеем благодаря вере во Христа! Когда мы сталкиваемся со
всевозможными бедами и испытаниями, мы должны
напоминать себе о том, кто мы такие (члены царской Божьей
семьи, люди в особом положении привилегии и
благосклонности перед Богом; люди, которых Бог обещал
охранять и безопасно привести в его вечное Царство).
Это - истинная "перспектива", о которой мы должны
помнить, если мы хотим "быть настойчивыми", иметь
постоянство, радость и мир, которые Бог желает дать нам!
Каждое утро мы должны напоминать себе: 1) Бог находится
на своем престоле – «Господь на небесах поставил престол
Свой, и царство Его всем обладает» (Псалом 102: 19); 2)
«верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил» (1 Коринфянам 10:13); и 3), «прибежище твое
Бог древний, и ты под мышцами вечными» (Второзаконие
33:27).
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Указатель мест Писания
Бытие
Исход
Числа
Второзаконие
Иисус Навин
1 Царств
2 Царств
3 Царств
2
Паралипоменон
Неемия
Иов

Псалом

Притчи

Исаия
Иеремия
Плач Иеремии
Иезекииль
Михея
Матфея

1:1; 1:31; 2:15; 3:4; 3:15; 3:24; 4:9; 20:9-13; 25:29-34
2:23-25; 16:4; 16:8; 16:21; 17:9; 17:8-16; 17:16; 20:1-5;
20:3, 5
13-14; 14:41-45
14:2; 32:9-10; 33:27
1:9
12:20-22
24:14-16
28:9
16:9
4:7-9
1:6-12; 7:17-18; 34:21-22; 38:7
1; 1:2-3; 7:9; 15:8; 17:7; 18:13; 18:15; 22:3; 22:4; 24:1517; 26:1; 26:14; 29:6; 30:20-21; 31; 31:7; 31:10; 32:1315; 33:5, 7; 33:8; 33:16; 33:18; 33:20; 36; 36:7; 39:3; 41;
41:6; 45:2-4; 47:15; 50; 50:12; 54:23; 55:4; 61:2-3; 64:3;
64:4; 65:18; 68:2; 94:11; 102:8-10; 102:12; 102:13;
102:19; 105:24-25 ; 118:9-10; 118:11; 118:113; 129:3-4;
138:1-6; 138:23-24; 140:3; 144:18; 146:3-4
2:1-6; 2:12-14; 2:18; 3:5-6; 4:11; 4:14-15; 4:23; 4:25-27;
5:5; 5:8; 5:18-19; 5:21; 6:6-11; 7:1-3;
7:25-27; 12:18; 13:3; 13:11; 13:20; 14:8; 14:16-17;
14:29; 14:31; 15:3; 15:4; 15:8; 15:29; 16:3; 16:18;
16:29; 18:10; 21:24; 21:29; 22:5; 22:17-18; 22:24; 23:4;
23:20; 24:16; 24:21; 24:30-31; 25:28; 27:4; 28:9; 28:13;
28:20, 22; 29:1; 29:15; 29:23; 29:25
1:15; 14:12-17; 25:6; 26:3; 40:12-25; 40:29, 31; 40:31;
41:10; 43:1-5; 43:4; 43:25; 46:3-4; 48:17; 49:10; 49:14;
49:15-16; 50:10; 54:10; 58:4; 61:10; 64:6
17:5-8; 17:7-8; 17:10; 29:11; 29:13; 31:34
3:22-23; 3:55-58
28:12-19
7:7-9; 7:19
4:8-9; 5:3-48; 5:19-33; 6:9; 6:12; 6:22-23; 6:33; 6:35;
7:13-14; 10:29-30; 11:28-30; 12:30; 12:24; 13:22; 22:37;
23:27; 28:20
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Луки
Иоанна

3:7-14; 14:31
1:12; 3:16; 4:24; 6:31; 6:35; 8:31; 8:44; 10:27-29; 12:31;
13:9-10; 14:30; 15; 15:16; 16:33; 17:9; 17:24; 18:36

2 Коринфянам
Галатам
Ефесянам

13:22
5:1; 5:12; 6:11-14; 7:7; 7: 18-23; 7:20; 8: 15-17; 8:1516; 8:14-18; 8:18; 8:28; 8:29; 8:37-39; 8:38-39; 12:2
3:11-14; 3:12-15; 3:15; 10:6, 11; 10:11; 10:13; 14:33;
14:40; 15:51; 15:58
2:11; 4:4; 5:10; 5:15; 5:21; 10:3-5; 11:14
2:20; 5:17; 5:22-23
2:2; 2:11-12; 4:30; 5:15-17; 6:11; 6:12; 6:13; 6:16

Филиппийцам

1:6; 2:3-4; 2:12-13; 2:14; 2:15; 3:20; 4:6-7; 4:7; 4:19

Колоссянам

1:9-12; 1:13; 2:13; 2:13-14; 2:16-17; 3:1-2; 3:5; 3:10;
3:16

1 Тимофея
2 Тимофея

4:7
1:7; 3:7; 3:16

Деяния
Римлянам
1 Коринфянам

1:2

Титу
Евреям

2:10; 2:14; 3:7-4:11; 3:19; 4:1-3; 4:13; 4:15-16; 4:16;
6:10-12; 7:25; 8:1-2; 10:1; 10:34; 12:1; 12:15; 13:5

Иакова

1:1-4; 1:5; 1:8; 1:12; 1:22; 3:2; 4:6; 4:7-8; 4:8; 4:11;
4:14; 5:7-8

1 Петра

1:7; 2:11; 3:7; 3:15; 5:7; 5:8

2 Петра

1:1-15; 1:3; 1:4: 1:3-4: 1:5-6: 1:8; 1:9; 1:10-11; 1:20-21;
2:4

1 Иоанна

1:3-7; 1:7-9; 1:8; 1:9; 2:1-2; 2:15-17; 2:19; 2:28; 3:1;
5:13; 5:19

Иуды

24

Откровение

2:23; 12:4; 12:10; 12:10-11; 20:11-15
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Об авторе
Тэд Гровз является пастором и основателем
церковной общины Благодать в Западном Аллисе, штат
Висконсин, где с 1988 года он является старшим пастором.
Он занимается Евангельским служением уже более 30 лет.
Его церковь является учебным центром Мидвест для
программы ВЗРЫВ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. Сам он
является библейским консультантом и имеет сертификаты
Национальной Ассоциации Библейских Консультантов
(NANC) и Международной Ассоциации Библейских
Консультантов (IABC). Церковь Благодать имеет свой
собственный центр библейского консультирования и
образования.
Жена и семья Теда являются огромным источником
радости и силы в его жизни. Он счастлив в браке с Линдой
уже почти 40 лет. У них трое детей (все уже выросли):
Дэвид, Джейсон и Одри. Также при первоначальном
издании этой книги он счастливый дедушка своих десяти
внуков.
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