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ВВЕДЕНИЕ

У мно гих лю дей сло жи лось мне ние, что мо ли т ва 
— это всего лишь про сь ба у Бо га ра з ли ч ных ве щей, 
как бу д то мы идем к Бо гу, как в ма га зин, со спи с
ком по ку пок. Это очень ог ра ни чен ный и не со о т ве т с
т ву ю щий ис ти не взгляд на мо ли т ву. Мо ли т ва — это 
не про с то один иг ра ю щий ин с т ру мент — это це лый 
ор кестр. и этот ор кестр со с то ит из мно же с т ва ра з
ли ч ных ин с т ру ме н тов. Мы же бу дем иметь де ло с 
тре мя из них: бла го да ре ни ем, хва лой и по к ло не нием.

Эти ин с т ру ме н ты — не о тъ е м ле мые ча с ти мо ли т
вы. ес ли же вы при о б ре ли при выч ку просто при хо
дить к Бо гу со сво им “спи с ком по ку пок” без зна ния, 
как объ е ди нять его с бла го да ре ни ем и во с х ва ле ни
ем, я бо юсь, что вы бу де те во з в ра ща ть ся из ма га зи на 
без ну ж ных вам ве щей. не о б хо ди мо по нять, что Бог 
ус та но вил оп ре де лен ные ус ло вия, при ко то рых мы 
мо жем об ра ща ть ся к не му. и, пре ж де все го, ва ж но 
по нять, что нет до с ту па к Бо гу и в его при су т с т вие 
без бла го да ре ния и во с х ва ле ни я.

Пару лет на зад я бе се до вал с од ним че ло ве ком, 
ко то ро го я очень ува жаю, его имя хо ро шо из ве с т но 
в его стра не, ко Хри с ту он пришел  ра нь ше ме ня. 
он ус лы шал, как я го во рил, что мы не мо жем при б
ли зи ть ся к Бо гу без бла го да ре ния и во с х ва ле ни я. В 
ответ на это он ска зал: “Все го ды, что я был хри с
тиа ни ном, я ни ко г да не слы шал об этом”. Этот при н
цип в корне изменил его мо ли т вен ную жизнь. Та ким 
об ра зом, се го д ня мы рассмотрим при н ци п, имеющий 
ог ро м ное зна че ние для пло до т во р ной и ус пе ш ной 
мо лит вен ной жизни.
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По з во ль те мне по ка зать вам ма ле нь кие раз ли чия 
ме ж ду бла го да ре ни ем, во с х ва ле ни ем и по к ло не ни ем. 
ка ж дый из этих ви дов — путь об ра ще ния к Бо гу и 
об ще нию с Бо гом. но ка ж дый из них связан с ра з ли
ч ными ас пе к тами Божь е го ха ра к те ра. Бла го да ре ни ем 
мы при знаем Бо жью бла гость. Хва лой мы при з на ем 
Бо жье ве ли чи е. По к ло не ни ем мы при з на ем Божью 
свя тость. итак, бла го да ре ние при во дит нас к Бо жь ей 
бла го с ти. Хва ла свя зы ва ет нас с Бо жь им ве ли чи ем. 
По к ло не ние — вы с шая спо со б ность че ло ве че с кого 
ду ха — при во дит нас к Бо жь ей свя то с ти.



5

БЛАГОДАРЕНИЕ

По с ла ние к ев ре ям 12:28 яв ля е т ся хо ро шим от п
ра в ным пу н к том в изу че нии те мы бла го да ре ния:

Итак, мы, при е м ля ца р с т во не по ко ле би мое, 
бу дем хра нить бла го дать, ко то рою бу дем 
слу жить бла го у го д но Бо гу, с бла го го ве ни ем 
и стра хом...

Там, где рус ский пе ре вод го во рит “бу дем хра
нить бла го дать”, в дру гих пе ре во дах ча с то употре
бляется “бу дем бла го да р ны”. и я хо чу по ка зать вам, 
по че му и тот, и другой пе ре воды пра ви ль ны. По то му 
что в гре че с ком язы ке в фра зе “и меть бла го дать” 
— клю че вым является сло во ха рис, что зна чит спа
си бо. (ин те ре с но, что обы ч ное гре че с кое сло во “бла
го да рю” — ев ха рис то — пря мо от но си т ся к ха рис 
— бла го дать.) итак, су ще с т ву ет пря мая связь ме ж
ду бла го датью и бла го да р но с ть ю. не б ла го да р ный 
че ло век — это че ло век вне бла го да ти Бо жь ей. Вы не 
мо же те быть не б ла го да р ны ми и на хо ди ть ся в бла го
да ти Бо жь ей.

есть еще три со в ре мен ных язы ка, в ко то рых 
это можно увидеть. на фра н цу з с ком “грэйс а дью” 
зна чит “бла го да ре ние Бо гу”. Сло во грэйс, ко то рое 
про и з но си т ся то ч но та к  же, как ан г лий с кое сло во, 
оз на ча ет “бла го дать”. на ита ль я н с ком сло во “бла го
да рю” бу дет зву чать гра циа, что со з ву ч но с “грэйс”. 
По ис па н с ки оно зву чит гра ци ас. итак, вы ви ди
те, что эти три ро ма н с ких язы ка (в ос но ве ко то рых 
ле жит ла ти н с кий), со х ра ня ют пря мую связь ме ж ду 
бла го да тью и бла го да р но с тью.
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Это очень ва ж но знать для всех нас, что ко г да 
мы не б ла го да р ны, мы вне бла го да ти Божь ей. Вы не 
мо же те быть в бла го да ти Божьей, ос та ва ясь не б ла
го да р ным. не ль зя от де лить бла го да р ность от Бо жь
ей бла го да ти. Так что мы мо жем ска зать и “бу дем 
бла го да р ны ми”, и “бу дем хра нить бла го дать”, что 
од но и то же.

ни же при ве де ны че ты ре ут ве р ж де ния о благо
дарении из четырех посланий апостола Павла, они, 
по сути, яв ляю т ся необходимым ус ло вием. начнем с 
По с ла ния к ко лос ся нам 3:15:

И да вла ды че с т ву ет в се р д цах ва ших мир 
Бо жий, к ко то ро му вы и при з ва ны в од ном 
те ле, и бу дь те дру же лю б ны.

Это не пре д ло же ние, это за по ведь: бу дь те 
дру же лю б ны.

За тем Па вел про до л жа ет в сти хах 16 и 17:
Сло во Хри с то во да все ля е т ся в вас оби ль но, 
со вся кою пре му д ро с тью; на у чай те и вра зу
м ляй те друг друга пса л ма ми, сла во с ло ви ем 
и ду ховными пе с ня ми, во бла го да ти во с пе
вая в се р д цах ва ших Го с по ду. И все, что вы 
де ла е те, сло вом или де лом, все де лай те во 
имя Го с по да Ии су са Хри с та, бла го да ря через 
Него Бо га и От ца.

Что бы мы ни де ла ли, мы до л ж ны во всем ру ко
во д с т во ва ть ся дву мя при н ци па ми: де лать все “во имя 
Ии су са” и “бла го да ря чрез Не го Бо га и От ца”. Это 
ус та на в ли ва ет чу де с ные гра ни цы! ино г да мо ло дые 
лю ди спра ши ва ют: “Пра ви ль но ли бу дет для ме ня 
сде лать это или то? на п ри мер, по се тить ка кое ни
будь ра з в ле че ние или что то еще? ” В та ких слу ча ях 
я от ве чаю: “е с ли ты мо жешь пой ти ту да и сде лать 
это во имя го с по да ии су са и бла го да ря Бо га че рез 
не го, то все в по ря д ке. ес ли же нет, то — нет”. 
Это ус та на в ли ва ет ог ра ни че ния на то, что мы сво бо
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д ны сде лать. Та ким об ра зом, бла го да ре ние — это не 
вы бор, это — за по ведь.

Вто рое, в По с ла нии к ефе ся нам 5:18 Па вел го во
рит о том, что зна чит быть по с то ян но на по л нен ным 
ду хом Свя тым:

И не упи вай тесь ви ном, от ко то ро го бы ва ет 
ра с пу т с т во; но ис по л няй тесь Ду хом...

Уди ви те ль но, как ча с то Це р ковь ко н це н т ри ро ва
лась на пло хом и иг но ри ро ва ла хо ро шее! Я хо чу ска
зать, что ка ж дый зна ет, что не сле ду ет на пи ва ть ся, 
но кто зна ет, что ну ж но испо л нять ся ду хом?

и ка ков ре зу ль тат на по л не ния ду хом? Сти хи 19 
и 20 го во рят нам:

...На зи дая са мих се бя пса л ма ми и сла во с ло
ви я ми и пе с но пе ни я ми ду хо в ны ми, поя и во с
пе вая в се р д цах ва ших Го с по ду, бла го да ря 
все г да за все Бо га и От ца, во имя Го с по да 
на ше го Ии су са Хри с та...

итак, ко г да вы ис по л не ны ду хом Святым, вы 
по с то ян но бу де те бла го да рить Бога. Вы мо же те из ме
рить, на с ко ль ко вы ис пол не ны ду хом, ча с ти ч но тем, 
ско ль ко вре ме ни вы про во ди те в бла го да ре нии Бо гу. 
ко г да вы пре к ра ща е те бла го да рить Бо га, это яв ля е
т ся то ль ко од ним не со м нен ным по ка за те лем, что вы 
на чи на е те ду хо в но опу с ка ть ся.

Тре тье ут ве р ж де ние Па в ла (или ус ло вие) о бла
го да ре нии, со де р жи т ся в 1ом Фес са ло ни кий цам 
5:1618. Это од ин из са мых ко ро т ких сти хов в но вом 
За ве те, но, тем не ме нее, очень на по л нен ный:

Все г да ра дуй тесь.

очень про с то ска зать, не так ли? го ра з до бо ль ше 
тре бу е т ся бла го да ти, что бы сде лать это.

Не п ре с тан но мо ли тесь.

ни ко г да не пре к ра щай те мо ли ть ся. дру ги ми сло
ва ми, вам не ну ж но мо ли ть ся все вре мя, но ни ко г да 
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не го во ри те: “Все, я за ко н чил молить ся”. о Сми
те Виг гл с во р те ска за но, что он ни ко г да не мо ли т ся 
бо ль ше, чем по по л ча са за раз, но ни ко г да не про хо
ди ло и по лу ча са, что бы он не мо ли л ся. Это хо ро ший 
пример то го, что зна чит “не п ре с тан но мо ли ть ся”.

и за тем мы по д хо дим к тре ть ей из этих трех 
ясных ре ко ме н да ций:

За все бла го да ри те: ибо та ко ва о вас во ля 
Бо жия во Хри с те Иисусе.

ка ко ва во ля Бо жья в ии су се Хри с те? За все бла
го да рить. Та ким об ра зом, ес ли вы не бла го да ри те, 
вы вне во ли Бо жь ей.

Я имел де ло со мно ги ми хри с ти а н с ки ми слу жи
те ля ми, ко то рые бы ли на правильном мес те, пра
вильно трудились, но они чу в с т во ва ли се бя вне во ли 
Бо жь ей. и это бы ло не по то му, что они трудились 
не так. но причиной этого бы ло то, что они пре к ра
ти ли бла го да рить. По э то му по м ни те: когда вы пре
к ра щаете бла го да рить, вы немедленно вы хо ди те из 
во ли Божьей. и не по то му, что вы не тем за ня ты, а 
по то му, что вы не ре а ги ру е те пра виль но на Божью 
благость. 

В По с ла нии к Фи лип пий цам 4:6 мы по д хо дим к 
че т ве р то му ут ве р ж де нию апостола Па в ла от но си те
ль но бла го да ре ния:

Не за бо ть тесь ни о чем, но все г да в мо ли т
ве и про ше нии с бла го да ре ни ем от к ры вай те 
свои же ла ния пред Бо гом...

ни ко г да не про си те Бо га без бла го да ре ни я.
не с ко ль ко лет на зад я изучал журналы, выпуска

емые джоном Уэсли, и был си ль но впе чат лен ими. 
Я навсе г да запо м нил его ком ме н та рии к словам “...
но все г да в мо ли т ве и про ше ни и...”. и он бе рет эту 
фра зу “...но все г да в мо ли т ве...” и го во рит: “Я убе
ж ден, что Бог де ла ет все благодаря мо ли т ве и ни че го 
не делает без нее”. Я ве рю, что это аб со лю т ная исти
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на. но Па вел го во рит здесь: “не про си те Бо га без 
бла го да ре ни я. Что бы вы ни про си ли, де лай те это с 
бла го да ре ни ем”.

Затем, рас смо т рев от де ль но че ты ре ут вер ж де ния 
апо с то ла Па в ла о бла го да ре нии, да вай те разберем 
два вы те ка ю щих мо ме н та.

Во пе р вых, бла го да ре ние от к ры ва ет до с туп к 
Бо гу. лу ч шее ме с то, от ку да мы мо жем уви деть это, 
на хо ди т ся в Пса л ме 99:4, очень кра си вом и зна ко
мом. го во ря о вхо ж де нии в дом Бо жий, пса л мист 
пи шет в че т ве р том сти хе:

Вхо ди те во вра та Его со сла во с ло ви ем, во 
дво ры Его — с хва лою. Сла вь те Его, бла го с
ло в ляй те имя Его!

За ме ть те, что здесь две ста дии в по д хо де к Бо гу. 
Пе р вая — “во вра та Его”; вто рая — “во дво ры Его”. 
“В ра та” да ют вам про пуск во “дво ры”, а “дво ры” 
— в дом Бо жий. но вы не прой де те че рез них кро ме 
как по опи сан но му мар ш ру ту: “во вра та его со сла
во с ло ви ем, во дво ры Его — с хва лою ”. Я со ве р шен
но убежден, что че ло век не име ет бли з ко го до с ту па к 
Бо гу, по ка он не вста нет на опи сан ный путь бла го да
ре ния и во с х ва ле ни я. 

не ко то рые из вас мо гут вре ме на ми мо лить ся и 
чу в с т во вать, что Бог да ле ко от вас. есть большая 
ве ро я т ность, что при чи на это го в том, что вы не сле
ду е те ука зан но му ма р ш ру ту. Вы мо же те сто ять за 
во ро та ми и кри чать Бо гу, и он ус лы шит вас и бу дет 
ми ло се р ден к вам. но вы не бу де те иметь пря мо го 
до с ту па к от цу, по ка не при де те с бла го да ре ни ем и 
во с х ва ле ни ем. не ко то рые лю ди мо гут во р чать: “ну, 
мне не за что бла го да рить Бо га. де ла идут ху же 
не ку да, моя жизнь — сплош ное неустройство. По че
му я дол жен бла го да рить Бо га?” То г да пса л мо пе вец 
да ет три от ве та в сти хе пя том:
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Ибо благ Го с подь: ми лость Его во век, и ис ти
на Его в род и род.

Пса л ом 99:5
нева ж но, как вы се бя чу в с т ву е те, неваж но, в 

ка ких вы об с то я те ль с т вах, эти три фа к та не и з мен ны: 
го с подь все г да благ; его ми лость ве ч на; и ис ти на его 
из по ко ле ния в по ко ле ние. итак, вы име е те три по с
то ян ных, не и з мен ных при чи ны бла го да рить Бо га.

не фо ку си руй тесь на ва ших чу в с т вах. не смо т
ри те на ва шу си ту а ци ю. Взи рай те на эти веч ные, не и
з мен ные ас пе к ты Бо жь ей при ро ды и его об ще ния с 
на ми. и вы научитесь бла го да рить Бо га не п ре с тан но.

да вай те те перь по с мо т рим, что го во рит но вый 
За вет о до с ту пе к Бо гу че рез бла го да ре ни е. Вы по м
ни те де ся ть про ка жен ных из ева н ге лия от лу ки 17. 
им, как про ка жен ным, за п ре ща лось по д хо дить к 
ко му бы то ни бы ло, так как они бы ли не чи с ты. им 
ну ж но бы ло по с то ян но кри чать: “не чист, не чист!”, 
пре ду п реж дая окружающих, что бы они по с то ро ни
лись, по то му что их бо лезнь бы ла очень за ра з ной. 
лу ка го во рит, что они во з вы си ли го лос и за к ри ча ли 
ии су су: “и и сус на с та в ник, по ми луй нас!” и ии сус 
дал им очень про с той от вет. он ска зал: “Пой ди те и 
по ка жи тесь свя щен ни кам”.

В то вре мя че ло век, очи щен ный от про ка зы, до л
жен был по ка зать се бя свя щен ни кам, и по лу чить 
по д т ве р ж де ние, что он бо ль ше не за ра зен. Та ким 
об ра зом, го во ря им пой ти и по ка зать се бя свя щен
ни кам, ии сус имел в виду: “на пу ти вы бу де те 
очи ще ны. и ко г да вы при де те, свя щен ни ки смогут 
за с ви де те ль с т во вать, что вы бо ль ше не бо ль ны”. Вот 
ви ди те, это — ве ра! ино г да мы ис це ля е м ся в до ро ге. 
ес ли мы про с то сто им и го во рим, что ни че го не про
и зо ш ло — ни че го и не про и зой дет.

итак, все они бы ли ис це ле ны, но то ль ко один — 
который был са ма ря ни ном, а не ев ре ем— во з в ра ти л
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ся во з б ла го да рить ии су са:
То г да Ии сус ска зал: не де сять ли очи с ти лись? 
где же де вять? Как они не во з в ра ти лись во з
дать сла ву Бо гу, кро ме се го ино п ле мен ни ка?

лу ки 17:17,18
За тем он ска зал это му че ло ве ку: “Ве ра твоя 

спа с ла те бя”. Все де сять бы ли очи ще ны, но то ль ко 
тот, кто ве р ну л ся бла го да рить, был спа сен. ка ж дый 
из де ся ти ис це ли л ся фи зи че с ки, но то ль ко один, ве р
ну в ший ся по б ла го да рить, по лу чил ве ч ное ду хо в ное 
ис це ле ние и спа се ни е. и он был еди н с т вен ным, кто 
при б ли зи л ся к иисусу. итак, вы ви ди те, что бла го
да ре ние от к ры вает до с туп к Бо гу.

Вто рой очень ва ж ный мо мент, ка са ю щий ся бла
го да ре ния, за к лю ча е т ся в том, что бла го да ре ние — 
это ключ, вы с во бо ж да ю щий све р хъ е с те с т вен ную 
чу до т во ря щую си лу го с по да. Я при ве ду вам два 
хо ро шо из ве с т ных приме ра. Пе р вый со де р жи т ся в 
ио ан на 6 о на сы ще нии пя ти ты сяч че ло век. Пе ред 
ии су сом со б ра лась то л па в пять ты сяч че ло век (не 
счи тая же н щин и де тей) и все они бы ли го ло д ны. 
единс т вен ная еда, ко то рая у них бы ла, это был за в
т рак ма ле нь ко го ма ль чи ка — пять ма ле нь ких хле бов 
и две ры б ки. но ии сус ска зал, что бы все во з ле г ли 
для то го, что бы всех их на ко р мить. и вот что нам 
из ве с т но из ио ан на 6:11,12:

Ии сус, взяв хле бы и во з дав бла го да ре ние, 
ра з дал уче ни кам, а уче ни ки во з ле жа в шим, 
та к же и ры бы, ско ль ко кто хо тел. И ко г
да на сы ти лись, то ска зал уче ни кам Сво им: 
со бе ри те ос та в ши е ся ку с ки, что бы ни че го не 
про па ло.

Уди ви те ль но то, что в этой си ту а ции иисус не 
мо ли л ся. он не про сил Бо га сде лать что ни будь. 
Все, что он сде лал, это по б ла го да рил Бо га за то, что 
бы ло у не го в ру ке.
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ио анн, оче ви д но, был очень впе ча т лен этим, 
по то му что в сти хе 23 он го во рит:

...Ме ж ду тем при ш ли из Ти ве ри а ды дру гие 
ло д ки бли з ко к то му мес ту, где ели хлеб по 
бла го с ло ве нии Го с по д нем...

Та ким об ра зом, ио анн был осо бен но впе ча т лен, 
что чу до про и зо ш ло не в ре зу ль та те длин ной мо ли т
вы, но про с то по с ле бла го да ре ния. и я по на с то я ще
му ве рю, что мы ча с то упус ка ем си лу го с по да про с то 
по то му, что не вы с во бо ж да ем ее че рез бла го да ре ни е.

не м но го да лее, в гла ве один на д ца той евангелия 
от ио ан на, мы на хо дим вто рой при мер. ии сус сто ял 
пе ред мо ги лой ла за ря, ко то рый уже че ты ре дня как 
умер. он не мо ли л ся длин ной мо ли т вой. он про с
то ска зал: “о т че! бла го да рю Те бя, что Ты ус лы шал 
Ме ня”. Это все, что он ска зал. и за тем он об ра ти л
ся к ла за рю, и ла зарь вы шел из гро б ни цы!

еще раз ска жу: по ка мы не ра зо вь ем в се бе при
вы ч ку бла го да рить Бо га так, как опи са но здесь, мы 
бу дем очень мно го раз упу с кать сверхъ е с те с т вен ную 
си лу Бо га. Бо ль ши н с т во по на с то я ще му си ль ных 
мо литв в Би б лии очень ко ро т ки. Я вспоминаю мо ли
т ву Мо и сея за Ма ри амь, ко г да она бы ла по ра же на 
про ка зой за кри ти ку сво е го бра та. Мо и сей ска зал: 
“Бо же, ис це ли ее” (Чи с л. 12:13). По ви ди мо му, ес ли 
мы бу дем бо ль ше со че тать на ши прось бы с бла го
да ре ни ем, на ши мо ли т вы ста нут ко ро че, но го ра з до 
эф фе к ти в не е. 

Пе ред тем как за ко н чить на шу те му о бла го да
ре нии, нам ну ж но взгля нуть на мра ч ную, обра т ную 
сто ро ну этой ис ти ны, по л ную про тиво по ло ж ность 
бла го да ре ни ю. Би б лия го во рит очень мно го о не б ла
го да р но с ти, но я про с то вы де лю три по ло же ния из 
Пи са ния, ко то рые очень су ще с т вен ны.

В По с ла нии к ри м ля нам 1 Па вел убедительно 
опи сы ва ет от па де ние лю дей от по з на ния Бо га в са мое 
ужа с ное зло. и пер вая гла ва По с ла ния к ри м ля нам 
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за ка н чи ва е т ся одним из са мых устрашающих спи с
ков в Би б лии — спи с ком че ло ве че с кой де г ра да ции, 
не с ча с тья и бо ле з ней.

Мы мо жем спро сить се бя, как это слу чи лось, что 
че ло ве че с т во до ка ти лось до это го? от вет дан в сти
хе 21:

Но как они, по з на в  Бо га, не про с ла ви ли Его, 
как Бо га, и не воз б ла го да ри ли, но осу е ти лись 
в ум с т во ва ни ях сво их, и ом ра чи лось не с мы с
лен ное их се р д це...

Это пе р вые два ша га че ло ве че с т ва вниз, в эту 
те м ную ды ру, о ко то рой го во ри т ся в ко н це гла вы: 
во пе р вых, лю ди не про с ла ви ли Бо га, как Бо га; во 
вто рых, они бы ли не б ла го да р ны.

ка ж дый раз, ко г да мы пре к ра ща ем бла го да рить, 
мы встаем на ско ль з кую до ро гу, ведущую вниз. По з
во ль те мне пре ду п ре дить вас: лу ч ше со в сем не сту
пать на нее, по то му что очень тя же ло по ве р ну ть ся и 
пой ти об ра т но!

Вто рое очень ва ж ное на б лю де ние Би б лии о не б
ла го да р но с ти со де р жи т ся в 3ей главе 2го Ти мо фею, 
где при ве ден еще один ужа с ный спи сок. ин те ре с но 
сра в нить его со спи с ком из По с ла ния к ри м ля нам 
1, ко то рый, по мо е му мне нию, яв ля е т ся ло ги че с ким 
сле д с т ви ем не б ла го да р но с ти. 2ое Ти мо фею 3 — это 
ис то ри че с кое сле д с т ви е. на что бу дет по хо же че ло
ве че с т во в по с ле д ние дни это го вре ме ни? Па вел да ет 
нам картину последних дней, на чи ная со сти ха 1:

Знай же, что в по с ле д ние дни на с ту пят вре
ме на тя ж ки е...

Что будет причиной этих тя ж ких вре ме н? ра з в
ра ще ние че ло ве ка. Стих 2:

...Ибо лю ди бу дут са мо лю би вы (это ко рень 
всей про б ле мы), сре б ро лю би вы, го р ды, на д
мен ны, зло ре чи вы, ро ди те лям не по ко р ны, 
не б ла го да р ны, не че с ти вы, не д ру же лю б ны...
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где не б ла го да р ный че ло век бу дет сто ять в этом 
спи с ке? ря дом с не че с ти вым. Быть не б ла го да р ным 
— это зна чит быть не че с ти вым. Вы не мо же те быть 
свя тым и не б ла го да р ным. В свою оче редь, бла го да
р ность — это бо ль шое по д спорье в про д ви же нии к 
свя то с ти.

ка кое по ве де ние про ти во по ло ж но бла го дар но с
ти? Я ду маю, что лу ч шее определение — это би б лей
с кое сло во “ро пот”. или на бо лее со в ре мен ном язы ке 
— не до во ль с т во. По з во ль те мне заметить, что ес ли 
вы со би ра е тесь ска зать что ни будь, то это бу дет или 
пра ви ль но, или нет. Су ще с т ву ет очень ма ло ней т ра
ль ных слов. итак, ес ли мы не бла го да р ны, мы по ч
ти то ч но за ко н чим, как ро по т ни ки или не до во ль ные 
во р чу ны. не бу дь те та ким че ло ве ком!

Тре тье, и по с ле д не е: да вай те по с мо т рим, что 
го во рит Па вел о не б ла го да р но с ти в 1ом ко рин фя
нам 10:710. он пре ду п ре ж да ет хри с ти ан про тив 
впа де ния в те же са мые за б лу ж де ния, в ко то рые впал 
народ из ра ильский по с ле то го, как он бы л ос во бо ж
де н из еги п та:

Не бу дь те та к же идо ло по к лон ни ка ми, как 
не ко то рые из них... Не ста нем блу до дей с т
во вать... Не ста нем ис ку шать Хри с та... Не 
роп щи те, как не ко то рые из них роп та ли и 
по ги б ли от ис т ре би те ля.

од но пре ду п ре ж де ние про тив ро по та со дер жи т ся 
в кни ге Чи сел 21. из ра иль стал ра зо ча ро ван и не те
р пе лив из за длин но го и уто ми те ль но го пу те ше с т ви я. 
они ста ли ро п тать про тив Бо га и Мо и се я. Бог от ве
тил тем, что пос лал на них сви ре пых змей, ко то рые 
ста ли ку сать лю дей, и они ста ли уми рать.

Вни май те это му пре ду п ре ж де нию! ро пот при ве
дет вас к встре че со злы ми зме я ми. их уку сы мо гут 
не быть фи зи че с ки ми, но различные ти пы ядов вой
дут в ваш дух.
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итак, мы сто им пе ред вы бо ром. есть то ль ко две 
взаимоисключающие во з мо ж но с ти: быть бла го да р
ным, что от к ро ет нам путь к Бо жь е му при су т с т вию 
и его чу до дей с т вен ной си ле, или быть ро по т ни ком. 
По ду май те. Сде лай те ре ше ние: “Я бу ду бла го да р
ным. Я най ду ос но ва ния для бла го да ре ния в Пи са
ни и. Я бу ду бла го да рить Бо га все вре мя”.
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ХВАЛА

как уже бы ло ска за но, эти три об ращения к Бо гу 
че ло ве че с ко го ду ха — бла го да ре ние, хва ла и по к ло
не ние — да ют нам во з мо ж ность со е ди ни ть ся с тре мя 
ра з ли ч ны ми ас пе к та ми Бо жь ей при ро ды. Бла го да ре
ни ем за все до б рое и хо ро шее, что он де ла ет для 
нас, мы по д т ве р ж да ем Бо жью до б ро ту. Правильной 
реакцией на его внушающее благоговение ве ли чие — 
восхвалением, мы при з на ем Бо жье ве ли чи е. и, нако
нец, по к ло не ни ем, мы при з на ем Бо жью свя тость.

Мы ос та но ви м ся по д ро б нее на во с х ва ле нии, и 
лу ч ше все го на чать с Пса л ма 47:2:

Ве лик Го с подь и все х ва лен во гра де Бо га 
на ше го, на свя той го ре Его.

Таким образом, на ше при з на ние ве ли чия Бо га 
— это во с х ва ле ние его ве ли чи я. дру ги ми сло ва ми, 
на ше во с х ва ле ние до л ж но соответствовать его ве ли
чию, что зна чит, оно до л ж но быть бе з ме р ным. Мы 
ни ко г да не смо жем ис че р пать до ко н ца си лу и во з
мо ж но с ти во с х ва ле ни я. Чем боль ше мы сла вим Бо га, 
тем бо ль ше мы при з на ем его ве ли чи е.

Мы ви де ли уже, ко г да го во ри ли о бла го да ре нии 
в 99ом Пса л ме, что бла го да ре ние — пер вый шаг или 
этап в на шем об ра ще нии к Бо гу. Во с х ва ле ние же — 
вто рой шаг.

и бла го да ре ние, и во с х ва ле ние име ют для ве ру
ю ще го очень ва ж ный пси хо ло ги че с кий эф фект. ес ли 
мы при хо дим к Бо гу с бо ль ши ми про сь ба ми, ко то
рые ка жу т ся очень тя же лы ми и сло ж ны ми, чем бо ль
ше мы бла го да рим Бо га за то, что он уже сде лал, 
тем ле г че нам по ве рить ему, что он вы по л нит на ши 



17Хвала 17

про сь бы. но, ес ли мы не при дем с бла го да р но с тью, 
у нас не бу дет пси хо ло ги че с ко го ук ре п ле ния на шей 
ве ры.

да вай те взгля нем еще раз на Пса лом 99:4:
Вхо ди те во вра та Его со сла во с ло ви ем, во 
дво ры Его — с хва ло ю. Сла вь те Его, бла го с
ло в ляй те имя Его!

и я не ду маю, что  для ко го ни будь бу дет уто
ми те ль ным по в то рить три не и з мен ных при чины для 
бла го да ре ния и во с х ва ле ния Бо га (стих 5):

Ибо благ Го с подь: ми лость Его во век, и ис ти
на Его в род и род.

По че му бы не про и з не с ти вслух эти три при чи
ны пря мо сей час, как вы ра же ние на шей ве ры? “И бо 
благ Го с подь: ми лость Его во век, и ис ти на Его в род 
и род”. Те перь да вай те ска жем: “Бла го да рим Те бя, 
го с по ди!” Это при мер пра к ти че с ко го при ме не ния 
вы у чен но го уро ка. 

У исаии да но опи са ние го ро да Бо га, го ро да, в 
ко то рый мы мо жем вой ти то ль ко че рез спа се ние и 
кровь ии су са. В исаии 60:18 да но очень кра си вое 
изо б ра же ние это го го ро да:

Не слы ш но бу дет бо лее на си лия в зем ле тво
ей, опу с то ше ния и ра зо ре ния — в пре де лах 
тво их...

Мы мо жем прий ти в ме с то при су т с т вия Бо жь е
го, где на си лие и ра з ру ше ние все го лишь сла бое эхо, 
они нере а ль ны в при су т с т вии Божьем. и как же мы 
по па дем ту да?

...И бу дешь на зы вать сте ны твои спа се ни ем 
и во ро та твои — сла вою. 

Сте на, ко то рая ок ру жа ет при су т с т вие Бо га — 
это спа се ни е. но все во ро та име ют од но на з ва ние — 
сла ва. дру ги ми сло ва ми, ес ли вы хо ти те про ни к нуть 
за эти сте ны, че рез ка кие во ро та вам на до прой ти? 
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Пра ви ль но, че рез во ро та сла вы. нет сла вы — нет 
в хо да. Это еди н с т вен ный путь в при су т с т вие Бо жь е.

ес ли вы пе ре жи ва е те тру д ные вре ме на и вам тру
д но сла вить Бо га, по пы тай тесь уде лить вре мя чте
нию Пса л мов, в ев рей с ком ори ги на ле Би б лии сло во 
“пса л мы” оз на ча ет “сла во с ло вия”. Пса л мы — са мая 
длин ная кни га в Би б лии, уделя ю щая сла во с ло вию 
мно го ме с та, как важ но му эле ме н ту от к ро ве ния о 
Бо ге. Чи тай те ра з ные пса л мы вслух, ко г да вы на е ди
не, и ска жи те: “го с по ди, это моя мо ли т ва. Это бы ла 
мо ли т ва, дан ная Свя тым ду хом че рез пса л ми с та, и я 
чи таю ее сей час Те бе”. Я ве рю, что де лая это, че рез 
не ко то рое вре мя во с х ва ле ние ста нет для вас бо лее 
ес те с т вен ным и, та ким об ра зом, это вой дет у вас в 
при вы ч ку — сла вить Бо га.

Что бы ут ве р дить вас, в Пи са нии со де р жит ся семь 
фа к тов о про с ла в ле ни и. Там есть го раз до бо ль ше, но 
эти семь ва ж ных при н ци пов по мо гут ук ре пить ва шу 
ве ру.

Пре ж де все го, да вай те об ра ти м ся сна ча ла к Пса л
му 21:4, в ко то ром есть сло ва, ад ре со ван ные го с по ду:

Но Ты, Свя той, жи вешь сре ди сла во с ло вий 
Из ра и ля.

ев рей с кое сло во, ко то рое пе ре ве де но, как 
“жи вешь”, та к же оз на ча ет “си деть”. как под твер
ж де ние фа к та, ко г да лю ди в из ра и ле спра ши ва ли 
руфь и ме ня, где мы жи вем, мы от ве ча ли на ев рей
с ком: “Мы си дим в ие ру са ли ме”. Это ста н да р т ное 
ев рей с кое сло во, оз на ча ю щее “про жи вать”. итак, 
хо тя это со вер шен но пра ви ль но го во рить: “Ты, Свя
той, жи вешь среди сла во с ло вий Из ра и ля”, это та к
же зна чит: “Ты, ко то рый си дишь на сла во с ло вии 
израиля”.

на чем си дит Бог? на пре с то ле. Зна е те, есть 
хри с ти а н с кая пе с ня, где по е т ся: 

“Хва лой мы стро им Те бе пре с тол; 
о, при ди, вос сядь на нем!” 
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Та ким об ра зом, ко г да мы сла вим Бо га, мы пре до
с та в ля ем ему пре с тол в на шей жи з ни.

С это го мо ме н та ко г да бы вы ни со би ра лись вме с
те и ни на чи на ли сла вить Бо га, пре д с та вь те се бе, что 
вы пре д ла га е те ии су су пре с тол в сво ей жи з ни, что бы 
он вос сел на нем. Та ким об ра зом вы при з на е те его 
сво им Ца рем.

Пса лом 105:47 от к ры ва ет нам, как бла го да ре
ние и хва ла мо гут при ве с ти Бо жий на род к по л ной 
по бе де:

Спа си нас, Го с по ди, Бо же наш, и со бе ри нас 
от на ро дов, да бы сла вить свя тое имя Твое, 
хва ли ть ся Тво ею сла во ю.

За ме ть те, сно ва тот же по ря док: бла го да ре ние и 
за тем во с х ва ле ни е. ко г да мы сла вим Бо га, мы сто им 
в сла ве. В ку ль ту ре древнего ри ма и античного ми ра 
это не до с ти же ние по бе ды — это пра з д но ва ние по бе
ды, ко то рая уже до с ти г ну та. Сле до ва те ль но, ко г да 
мы сла вим Бо га, мы не про сим его о по бе де, мы 
от ме ча ем факт, что по бе да уже до с ти г ну та. Мы при
со е ди ня е м ся к ее три у м фу. апостол Па вел го во рит 
во 2ом ко рин фя нам 2:14:

Но бла го да ре ние Бо гу, Ко то рый всег да да ет 
нам то р же с т во вать во Хри с те...

То р же с т во — это пра з д но ва ние по бе ды, во вре
мя ко то ро го одержавший победу ге не рал проезжал 
по ули цам ри ма в ко ле с ни це, за п ря жен ной бе лым 
ко нем, а весь на род сто ял по сто ро нам или на тро ту
а ре, во с х ва ляя его. и все плен ни ки, все вра ги, ко то
рых он по бе дил, шли за ним в це пях. где наше место 
в этой картине? нас не ве дут в це пях. Мы да же не на 
тро ту а рах, про с ла в ляя его. Мы едем пря мо в ко ле с
ни це. и сла во с ло вие — это шаг в ко ле с ни цу.

Тре тий би б лей с кий факт о сла во с ло вии со де р жи
т ся в Пса л ме 29:12,13. Я пе ре жил ре а ль ность это го 
Пса л ма ли ч но в 1975 го ду, ко г да я по те рял мою пе р
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вую же ну — это бы ло тя же лей шим пе ре жи ва ни ем в 
мо ей жи з ни. Я хо чу ска зать, что стих 12 очень пра в
ди вый. Это дей с т ву ет.

И Ты об ра тил се то ва ние мое в ли ко ва
ние, снял с ме ня вре ти ще и пре по я сал ме ня 
ве се ли ем...

и сле ду ю щий стих да ет нам при чи ну, для че го 
Бог сде лал все это.

...Да сла вит Те бя ду ша моя и да не умо л ка
ет. Го с по ди, Бо же мой! бу ду сла вить Те бя 
ве ч но.

ко г да Бог сни ма ет на ше вре ти ще и ос во бо ж да
ет нас от се то ва ния, он де ла ет это с оп ре де лен ной 
це лью — что бы на ша ду ша мо г ла во с х ва лять его. 
Что же та кое слава? Я дам вам от вет пря мо из Пи са
ни я. Пса лом 15:9 в ев рей ском ори ги на ле зву чит сле
ду ю щим об ра зом:

Отто го во з ра до ва лось се р д це мое и во з ве се
ли лась слава моя; да же и плоть моя ус по ко и
т ся в надежде.

Перевод этого стиха во многих ра з ли ч ных ве р
сиях звучит по ра з но му, но в де я ни ях 2:26 Петр, 
вдо х но в лен ный ду хом Свя тым, об ра ща ет ся к Пса л
му 15:9, ра зъ я с няя сло во “сла ва”:

Отто го во з ра до ва лось се р д це мое, и во з ве се
ли л ся язык мой; да же и плоть моя упо ко и т ся 
в упо ва ни и.

Так что же ва ша сла ва? Ваш язык! гла в ная при
чи на, по че му Бог дал вам язык — что бы сла вить 
его. Это гла в ный член, ко то рым мы мо жем сла вить 
Бо га. Это на ша сла ва. и лю бое ис по ль зо ва ние язы
ка, ко то рое не сла вит Бо га — не пра ви ль но. По то му 
что он вло жил его, что бы мы сла ви ли его. и это 
ва ша сла ва, ко г да вы ис по ль зу е те его по на з на че ни ю.

Че т ве р тый ду хо в ный факт о про с ла в ле нии со де
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р жи т ся в исаии 61:3. Здесь сно ва по с ла ние для тех, 
кто се то вал и был по да в лен. имен но че рез этот стих 
го с подь мно го лет то му на зад ос во бо дил ме ня от 
ду ха де п рес сии:

...Во з ве с тить се ту ю щим на Си о не, что им 
вме с то пе п ла да с т ся ук ра ше ние, вме с то пла
ча — елей ра дости, вме с то уны ло го ду ха — 
сла в ная одеж да...

и это в то ч но с ти то, от че го ме ня ос во бо дил Бог 
— от уны ло го ду ха. но за ме ть те: “вмес то уны ло го 
ду ха — сла в ная оде ж да”. ес ли вы не хо ти те уны
вать и до пу с кать до се бя са та ну с его мра ч ны ми пре
д з на ме но ва ни я ми и злы ми мы с ля ми, оде вай тесь в 
оде ж ду сла во с ло ви я. он и бли з ко к вам не по дой дет!

Мно го лет на зад я был па с то ром ма ле нь кой це р к
ви в за па д ной ча с ти ло н до на, и там бы ли две се с т ры 
— рус ские ев рей ки — ко то рые при ш ли как то на ве
с тить нас с же ной. они при ня ли ии су са го с по дом 
еще бу ду чи в рос сии и за тем чу дом смогли уехать из 
рос си и. По с ле это го они пережили на по л не ние Свя
тым ду хом. они бы ли ба п ти с т ками, но ко г да они 
мо ли лись с на ми, они бы ли более шу м ными, чем 
боль шин с т во пя ти де ся т ни ков на За па де. они зна ли, 
как сла вить го с по да!

Мы чу де с но про во ди ли вре мя вче т ве ром, про
с то про с ла в ляя Бо га, ко г да вдруг ра з да л ся зво нок 
в дверь. Я по шел от к ры вать, пе ред вхо дом сто я ла 
да ма, ко то рая тоже бы ла чле ном цер к ви. она ве ла за 
ру ку му ж чи ну.

“Э то мой муж, — ска за ла она. — он то ль ко что 
вы шел из тю рь мы. У не го де мон. Вы по мо ли тесь за 
не го?” В это вре мя я не ста л ки ва л ся с де мо на ми. 
Я про с то не знал, что де лать с ни ми и был очень 
сму щен. У ме ня аб со лю т но не бы ло никаких идей 
на этот счет. Я ска зал: “По д ни май тесь, мы как раз 
мо ли м ся”. Это все, что я мог приду мать.
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итак, мы про с то про до л жа ли громко мо лить ся, 
по ка этот че ло век не подо шел осторожно ко мне и не 
ска зал:

“Мне это не нра ви т ся — сли ш ком мно го шу ма. 
Я ухо жу”.

Бог по д с ка зал мне, как от ве тить. “Слу шай,— 
ска зал я, — это дья вол не лю бит шу ма, по то му что 
мы сла вим ии су са, а он не на ви дит это. У тебя есть 
выбор: ес ли ты уй дешь сей час— дья вол уй дет с 
то бой, ес ли ос та не шь ся — дья вол уй дет без те бя”.

“Я ос та юсь”, — ска зал он. Че рез де сять ми нут он 
по до шел сно ва. “Э то уш ло! — во с клик нул он. — Я 
по чу в с т во вал, как это уш ло че рез го р ло”.

Я ни ко г да не за бу ду это, по то му что этот при мер 
по ка зы ва ет, что про с ла в ле ние пу га ет дья во ла в го ра
з до бо ль шей сте пе ни, чем он мо жет на пу гать нас.

В Пса л ме 32:1 пса л мист го во рит, что “правым 
при ли ч но сла во с ло вить”. Сла во с ло вие — во и с ти ну 
чу де с ная оде ж да для ва ше го духа.

итак, ес ли вы ис ку ша е мы уны ни ем, печалью или 
гру с тью, на де вай те оде ж ды восхва ле ния вме с то ду ха 
уны ни я. Я знаю, что это по мо га ет, по то му что это 
по мо г ло мне!

В ие ре мии 33:11 мы ви дим пя тый ас пект во с х
ва ле ния или бла го да ре ния, ко то рый очень ва жен. В 
этом сти хе го во ри т ся о во з ро ж де нии Бо жь их лю дей 
и о том, что бу дет про и с хо дить на ули цах ие ру са
ли ма. есть кра си вая со в ре мен ная ев рей с кая пе с ня, 
ос но ван ная на этих сло вах:

Опять бу дет слы шен го лос ра до с ти и го лос 
ве се лья, го лос же ни ха и го лос не ве с ты, го лос 
го во ря щих: “сла вь те Го с по да Са ва о фа, ибо 
благ Го с подь, ибо во век ми лость Его”...

За ме ть те, что здесь ука за ны две из трех при чин 
для сла во с ло вия, рас смо т рен ных на ми ра нее.

...И го лос при но ся щих же р т ву бла го да ре ния 
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в до ме Го с по д нем...

В дру гих ве р си ях го во ри т ся “же р т ву 
про с ла в ле ни я”. 

очень ва ж но по нять, что про сла в ле ние и бла го
да ре ние — это же р т ва. Это не все г да лег ко, это сто ит 
вам че го то. и са мое важ ное вре мя для про с ла в ле ния 
го с по да — это то вре мя, ко г да вам ме нь ше все го это
го хо чется. не ра з ре шай те ва шим чу в с т вам ди к то
вать вам, как сле ду ет реагировать на Бо жье ве ли чие. 
Сло во Бо жье го во рит вам: что де лать, да же ес ли это 
аб со лют но про ти во ре чит ва шим чу в с т вам. В По с ла
нии к ев ре ям 13:15,16 это по д че р к ну то осо бен ным 
об ра зом:

Итак, бу дем через Не го не п ре с тан но при но
сить Бо гу же р т ву хвалы, то есть плод уст, 
про с ла в ля ю щих имя Его.

как до л го мы дол ж ны сла вить Бо га и как ча с то? 
Здесь ска за но — не п ре с тан но. 

Не за бы вай те та к же бла го т во ре ния и об щи
те ль но с ти, ибо та ко вые жерт вы бла го у го д
ны Бо гу.

Таким образом, хва ла или бла го да ре ние — это 
жертва. и Бог ее ценит тем выше, чем дороже она 
нам обходится. ко г да все на п ра в ле но про тив нас — 
это са мое по д хо дя щее вре мя сла вить Бо га в ве ре.

В Пса л ме 8:3 со де р жи т ся ше с той би б лей ский 
ас пект: во с х ва ле ние — это ду хо в ное ору жи е. Это 
од но из мо их лю би мых мест в Пи са ни и. для ме ня 
очень тру д но про по ве до вать до л го без об ра ще ния к 
Пса л му 8:3, где да вид го во рит Бо гу:

Из уст мла де н цев и гру д ных де тей Ты ус т
ро ил хва лу, ра ди вра гов Тво их, да бы сде лать 
бе з мо л в ным вра га и мсти те ля.

В дре в не е в рей с ком ори ги на ле в этом сти хе, вме с
то слов “у с т ро ил хва лу”, сто ит вы ра же ние “у по т ре



2424 Благодарение, хвала и поклонение

бил си лу”. но в но вом За ве те в ева н ге лии от Ма т фея 
21:15,16 ии сус при во дит этот от ры вок из Ве т хо го 
За ве та, упо т ре б ляя его уже в но вом ва ри а н те:

Ви де в  же пе р во с вя щен ни ки и книж ни ки чу де
са, ко то рые Он со т во рил, и де тей, во с к ли
ца ю щих в хра ме и го во ря щих: “о сан на Сы ну 
Да ви до ву!”— во з не го до ва ли и ска за ли Ему: 
слы шишь ли, что они го во рят? Ии сус же 
го во рит им (ци ти руя Пса лом 8:3): да! ра з ве 
вы ни ко г да не чи та ли: “из уст мла ден цев и 
гру д ных де тей Ты ус т ро ил хва лу”?

итак, где пса л мист ска зал: “Ты упо т ре бил 
си лу”, ии сус ска зал: “Ты ус т ро ил хва лу”. Это 
го во рит нам, что си ла Бо жь их лю дей в со ве р шен ной 
хва ле. и нева ж но, на с ко ль ко мы сла бы: ду хо в ное 
ору жие не со к ру ши мо. Псалмист вы би ра ет при мер 
са мых сла бых: мла де н цев и гру д ных де тей. да же 
они ста но вя т ся ору ди ем Бо жь ей си лы, ко г да они сла
вят его и этим за с та в ля ют вра га мо л чать.

ни ко г да не за бы вай те, что у Бо га есть вра ги, и, в 
осо бен но с ти, один, ко то рый на з ван “врагом и мсти
телем”, — это са та на.

однажды я про по ве до вал в ло зан не, в Швей ца
рии, с фра н цу з с ким пе ре во д чи ком. Я обра ти л ся к 
это му сти ху. Я по ни маю по фра н цу з с ки и поэтому 
внимательно слу шал мо е го пе ре во д чи ка. Я ни ко г
да не за бу ду это, ведь по фра н цу з с ки фра за зву чит 
как: “Бог на ла га ет мо л ча ние на дья во ла”. ко г да Бог 
на ла га ет мо л ча ние? ко г да мы сла вим его. По че му 
нам ну ж но, что бы дья вол мо л чал? По то му что он 
об ви ня ет нас все вре мя — днем и но чь ю. Вы, мо жет 
быть, спра ши ва е те Бо га: “По че му Ты не за т к нешь 
пасть дья во лу?” Бог от ве ча ет: “По то му что Я дал 
вам ору жие, ко то рым вы мо же те сде лать это”.

Мне приятно осозновать, что мы мо жем за с та
вить дья во ла мо л чать.
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на ко нец, се дь мое из спи с ка би б лей с ких фак тов: 
хва ла (как и бла го да ре ние) по д го та в ли ва ет путь для 
све р хъ е с те с т вен но го Бо жь е го втор же ни я. да вай те 
за г ля нем в Пса лом 49:23. (За ме ти ли ли вы, как мно
го раз мы об ра ща е м ся к пса л мам на те му хва лы?) 
Бог го во рит:

Кто при но сит в же р т ву хва лу, тот чтит 
Ме ня, и кто на б лю да ет за пу тем сво им, 
то му яв лю Я спа се ние Бо жи е.

есть другой, тоже правильный перевод:
Тот, кто при но сит в же р т ву хва лу, го то вит 
путь, че рез ко то рый Я яв лю спа се ние Бо жи е.

дру ги ми сло ва ми, тот, кто при но сит хва лу, тем 
са мым го то вит путь для яв ле ния спа се ния в своей 
си ту а ции.

есть не с ко ль ко пре к ра с ных при ме ров в Ветхом и 
но вом За ве тах. на п ри мер, ко г да иоса фат был ца рем 
иудеи, на не го с юго во с то ка дви га лась мно го чи с лен
ная ар ми я. и он знал, что у не го нет лю дей и ору жия 
от ра зить ее. но он про во з г ла сил пост и соз вал всех 
лю дей Бо жь их со всей иу деи со б ра ть ся вме с те.

По ме ре то го, как они по с ти лись и мо ли лись, 
го с подь че рез про ро че с т во од но го ле ви та ска зал, что 
им ну ж но де лать: “Про с то иди те в оп ре де лен ное ме с
то. и вам не ну ж но сра жа ть ся в этой би т ве, го с подь 
бу дет сра жа ть ся за вас”. и ио са фат убе ж дал на род: 
“Ве рь те го с по ду Бо гу и его про ро кам, и вы бу де те 
про ц ве тать”.

итак, на сле дующий день они вы с ту пи ли, и вот 
что про и зо ш ло, 2ое Па ра ли по ме нон 20:21:

И со ве ща л ся он с на ро дом, и по ста вил пе в цов 
Го с по ду, что бы они в бла го ле пии свя ты ни, 
вы с ту пая впе ре ди во о ру жен ных, сла во с ло
ви ли и го во ри ли: сла вь те Го с по да, ибо вовек 
ми лость Его!
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За ме ти ли, опять та же при чи на! Стих 22:
И в то вре мя как они ста ли восклицать и 
сла во с ло вить, Го с подь воз бу дил не со г ла
сие ме ж ду Ам мо ни тя на ми, Мо а ви тя на ми и 
оби та те лями го ры Се и ра, при ше д ши ми на 
Иудею, и бы ли они по ра же ны...

и ес ли вы чи та ли ко нец этой ис то рии, вы зна е те, 
что им не при ш лось во е вать и ис по ль зо вать ка кое 
ли бо ору жи е. ору жие хва лы при нес ло им по л ную 
по бе ду. их вра ги вос ста ли друг на дру га и уби ли 
друг дру га. и ко г да они при ш ли на по ле сра же ния, 
все их вра ги бы ли ме рт вы. Все, что им ну ж но бы ло 
сде лать, это за б рать до бы чу. ка кая по т ря са ю щая 
ка р ти на си лы хва лы!

За вто рым при ме ром да вай те об ра ти м ся к бедно
му ио не в ми ну ту, ко г да у не го бы ли проб ле мы. Вы 
зна е те эту ис то ри ю. итак, он во чре ве бо ль шой ры бы 
и он мо ли т ся Бо гу. кни га ио ны 2:3:

...Из чре ва пре и с по д ней я во зо пил, и Ты ус лы
шал го лос мой.

и он мо ли т ся на про тя же нии се ми сти хов — но 
ни че го не про и с хо дит. За тем он на чи на ет бла го да
рить Бо га, и ры ба не мо жет его бо ль ше удер жать. 
Про чи тай те стих 10:

А я гла сом хва лы при не су Те бе жер т ву; что 
обе щал, ис по л ню: у Го с по да спа се ние!

и это бы ла на с то я щая же р т ва! если вы оказа
лись в жи во те у ры бы, то чтобы на чать бла го да рить 
Бо га, вам необходима определенная ре ши те ль но с ть. 
но Бог ус лы шал! да лее в сти хе 11:

И ска зал Го с подь ки ту, и он из верг Ио ну на 
су шу.

ко г да го с подь ска зал ры бе? ко г да ио на на чал 
сла вить и бла го да рить Бо га.    
и те перь чу де с ный при мер в кни ге де я ний из слу
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же ния Па в ла и Си лы. Па вел из г нал бе са из од ной 
про ри ца те ль ни цы, и весь го род был воз му щен. Па в
ла и Си лу же с то ко из би ли и за тем за то чи ли в са мую 
надежную тю рь му. на с ту пи ла ночь. Мой бли з кий 
друг сказал так, что в этот мо мент Си ла мог ска зать 
Па в лу: “За чем ты на чал слу же ние ос во бо ж де ния? 
Все шло от ли ч но, по ка ты не на чал из го нять бе сов!” 
конечно, это шутка. де я ния 16:25:

Око ло по лу но чи (са мый те м ный час) Па вел 
и Си ла, мо лясь, во с пе ва ли Бо га; уз ни ки же 
слу ша ли их.

С ни ми ра нь ше ни ко г да не си де ли та кие лю ди! 
Стих 26:

Вдруг сде ла лось ве ли кое зе м ле трясе ние, 
так  что по ко ле ба лось основа ние те м ни цы; 
то т час от во ри лись все две ри, и у всех узы 
ослабе ли.

Это бы ло све р хъ е с те с т вен ное зе м ле т ря се ние, 
ко то рое ос ла би ло узы лю дей; это не бы ло обы к но вен
ное зе м ле т ря се ни е. и это све р хъ е с те с т вен ное зе м ле т
ря се ние бы ло вы з ва но хва лой. Здесь сно ва Бог явил 
Свое спа се ние тем, кто при но сил в же р т ву хва лу.

*    *    *
Под конец ра з ре ши те мне задать вам три ко ро т

ки х во п ро са. Пре ж де все го, ко г да нам сле ду ет сла
вить Бо га? Вне со м не ния, ка ж дый день, все г да и 
на в се г да, во все вре ме на и по с то ян но.

далее, как сле ду ет сла вить Бо га? Всем сер д цем 
(Пс. 110:1), с по ни ма ни ем (Пс. 46:8), с по д ня ты
ми ру ка ми и ус та ми ра до с ти (Пс. 62:4,5), по д ни мая 
ру ки, как ве че р нюю же р т ву (Пс. 140:2), с му зы ка ль
ны ми ин с т ру ме н та ми (Пс. 150:35)

кто до л жен сла вить Бо га? В Пса л ме 148 име
е т ся спи сок из 29 на и ме но ва ний всех тех, кто сла
вят Бо га. и ес ли вы еще в со м не нии, Пса лом 150 
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го во рит, что “все ды ша щее, да хва лит Гос по да!” 
Это ка са е т ся ка ж до го. но име е т ся то ль ко один тип 
лю дей, ко то рый не сла вит го с по да — ме р т вые (Пс. 
113:25). ес ли вы не сла ви те го с по да, ваш ди а г ноз 
ясен!

но те перь вы зна е те ле ка р с т во: из ме ни те свой 
об раз мы ш ле ния! Сде лай те тве р дое ре ше ние — про
я ви те во лю, это не в об ла с ти чувств. на ч ни те сла
вить го с по да. То г да ва ши эмо ции са ми по с ле ду ют за 
ва шим ре ше ни ем!
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ПОКЛОНЕНИЕ

Бла го да ре ние и хва ла — на ше от но ше ние к бла
го с ти и ве ли чию Бо га — это не ч то, свя зан ное с ус та
ми. Это то, что мы произно сим вслух, по ем или да же 
вы к ри ки ва ем. но очень не м но гие лю ди по ни ма ют, 
что по к ло не ние — это не сло ва; это на ше от но ше ни е. 
лич но я ве рю, как я уже го во рил вы ше, что пок ло не
ние — это высшая форма деятельности, на ко то рую 
спо со бен че ло век. По к ло не ни ем мы при з на ем Бо жью 
свя тость.

По к ло не ние вклю ча ет в се бя участие все го на ше
го те ла, а не то ль ко ре че вых ор га нов. на с ко ль ко я 
знаю, все сло ва в Би б лии, ко то рые испо ль зо ва лись 
для опи са ния по к ло не ния, как ев рей с кие в Ве т хом 
За ве те, так и гре че с кие в новом, опи сы ва ли по ло же
ние те ла. Та ким об ра зом, су ще с т ву ют оп ре де лен ные 
спе ци а ль ные по ло же ния, ко то рые в Би б лии ха ра к те
ри зу ют по к ло не ни е.

Пре ж де все го, пре к ло не ние го ло вы. ко г да Мо и
сей по с ле бе се ды с Бо гом у го ре в ше го ку с та ве р ну л ся 
к сво е му на ро ду в еги пет с вестью от Бо га, что Бог 
со би ра е т ся ос во бо дить их, он при нес это послание 
ста рей ши нам, и в Би б лии ска за но, что они пре к ло
ни ли го ло вы. Та ко ва бы ла их пе р вая ре а к ция — не 
сло ва, но со о т ве т с т ву ю щее по ло же ние те ла.

Зачастую в по к ло не ни участвует не то ль ко го ло
ва, но и ве р х няя часть те ла. и нередко это со че та ет ся 
с по д ня ти ем рук ла до ня ми вверх. ин те ре с но, что на 
ев рей с ком язы ке, а ев рей с кий язык очень ко н к ре т
ный, сло во “спа си бо” (то дах) на п ря мую свя за но с 
ев рей с ким сло вом, обо з на ча ю щим ру ку. ко г да мы 
про тя ги ва ем на ши ру ки Бо гу, мы го во рим “спа си бо 
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Те бе”. Мы та к же под ни ма ем вверх на ши ру ки, что бы 
по лу чить то, что Бог хо чет пе ре дать нам.

Пре к ло не ние ко лен также является очень ха ра
к те р ным по ло же нием по к ло не ни я. Я це ню тради
ционные це р к ви, ко то рые со х ра ни ли эту пра к ти ку 
пре к ло не ни я. Бу ду чи во с пи тан в анг ли кан с кой це р
к ви, я все г да знал, ко г да во вре мя ли ту р гии ну ж но 
опу с ти ть ся на ко ле ни.

Я ве рю, что пре к ло не ние ко лен — это очень ва ж
ная часть на ше го по к ло не ния и не ко то рые ха ри з ма ты 
и пя ти де ся т ни ки упу с ка ют это. Время от времени на 
не ко то рых слу же ни ях я пре д ла гал все му со б ра нию 
встать на ко ле ни, и ко г да мы все вместе стояли пе ред 
Бо гом на ко ле нях, мы переживали од ин из си ль ней
ших по се ще ний Свя то го ду ха. ко не ч но, это мо жет 
стать все го лишь ре ли ги о з ной фо р ма ль но с тью, ко то
рая по те ря ла свое зна че ние, но не надо изза этого 
ли шаться бла го с ло ве ния пре к ло не ния ко лен пе ред 
Бо гом.

Словосочетание, наиболее часто означающее 
поклонение в Би б лии, звучит “пасть ниц на свое 
ли цо пе ред Бо гом”. Порой я улы ба юсь, ког да слы
шу то, как мно же с т во лю дей по ет гимн, в ко то ром 
есть сло ва: “Пусть ан ге лы па дут ниц” — по то му что 
бо ль ши н с т во из них вряд ли ду ма ли о се бе в по ло
же нии ниц. Это хо ро шо для ан ге лов, но не про си
те нас, до с той ных лю дей, па дать ниц на свое ли цо! 
Вы об на ру жи те не м но го ве ли ких лю дей в Би б лии, 
ко то рые в тот или иной мо мент не па да ли ниц пе ред 
Бо гом. и это мо жет быть кульминационным актом 
по к ло не ни я.

ко г да руфь и я со би ра лись в ка кую ни будь по е
з д ку про по ве до вать, мы сна ча ла ста ра те ль но го то ви
лись. Я не хо чу ска зать, что мы все г да это де ла ли, 
но обы ч но в ка кой то мо мент мы за ка н чи ва ли молит
ву, ра с п ро с те р шись ниц на по лу пе ред Бо гом. Это 
подобно по д т ве р ж де нию: “Бог, мы во всем за ви сим 
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от Те бя. У нас не че го дать, у нас нет сил, у нас нет 
пра ве д нос ти, нет му д ро с ти, ес ли все это не при дет от 
Тебя”. 

Мне нравятся эти сло ва джо на Бу нь я на:
Стоя на коленях  нет страха упасть,
и тот, кто внизу  не гордится.
В смирение принявший Высшую власть,
Тот господом будет руководиться.
ко г да вы на по лу — ни же опу с ка ть ся не ку да. 

Вам не ну ж но бо я ть ся упасть. Это очень бе зо па с ное 
по ло же ние — лежать ниц пе ред Богом.

рас смо т рев эти ра з ли ч ные фо р мы по к ло не ния, 
да вай те об ра ти м ся к 6ой главе исаии, где мы уви
дим при мер, как про и с хо дит по к ло не ние на не бе сах. 
В этой сце не исаия ви дит в ви де нии гос по да в его 
сла ве на не бе сах. Эта гла ва всег да имела большое 
значение для ме ня, по то му что она яв ля лась те мой 
про по ве ди, ко г да я впе р вые по пал на со б ра ние 
пя ти де ся т ни ков.

Я не знал, что это бы ло со б ра ние пя ти де ся т ни
ков. Фа к ти че с ки, я не знал во о б ще, что есть та кие 
лю ди — пя ти де ся т ни ки. В то вре мя я слу жил в бри
та н с кой ар мии и жил, как типичный со л да т, не слиш
ком вни кая в де та ли. на этом со б ра нии я ус лы шал 
сло ва исаии. Уви дев го с по да в его сла ве, он ска зал: 
“...го ре мне! по гиб я! ибо я че ло век с не чи с ты ми 
ус та ми, и жи ву сре ди на ро да та к же с не чи с ты ми 
ус та ми...” (ис. 6:5).

ко г да я ус лы шал эти сло ва, бу ду чи еще не об ра
щен, я ска зал се бе: “ни к то еще так то ч но не опи сы
вал те бя”. и после этого я внимательно слушал то, 
о чем говорит про по ве д ник, да же когда не совсем 
по ни мал его.

да вай те про ч тем пе р вые три сти ха из исаии 6:
В год смерти ца ря Озии ви дел я  Го с по да, 
си дя ще го на пре с то ле вы со ком и пре во з не
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сен ном, и края риз Его на по л ня ли весь храм. 
Во к руг Его сто я ли Се ра фи мы...

Сло во “се ра фим” пря мо свя за но с ев рей ским 
сло вом огонь. кем бы они ни были, се ра фи мы — это 
ог нен ные со з да ния. За тем, они опи са ны так:

...У ка ж до го из них по ше с ти крыл: дву мя 
за к ры вал ка ж дый ли цо свое, и дву мя за к ры
вал но ги свои, и дву мя ле тал. И взы ва ли они 
друг ко дру гу, и го во ри ли: Свят, Свят, Свят 
Го с подь Са ва оф! вся зе м ля по л на сла вы Его!

Я все г да ве рил, что эти три сло ва “Свят” от но
ся т ся к трем ли ч но с тям Бо же с т вен ной Трои цы: 
Свят отец, Свят Сын, Свят дух. ес ли вы на мгно
ве ние  вообразите эту сце ну, она даст вам чу де с ное 
пре д с та в ле ние о вза и мо с вя зи ме ж ду по к ло не ни ем 
и хва лой. Хва ла — это вы с ка зы ва ние, и се ра фи мы 
сла ви ли Бо га и про во з г ла ша ли его свя тость.

но не это бы ло пе р вое, что уви дел исаия. Пе р
вым он уви дел по к ло не ни е. Се ра фи мы имели по 
шесть кры ль ев: пе р вы ми дву мя они за крыва ли ли ца, 
дву мя дру ги ми — но ги. Это по к ло не ние — ли цо и 
но ги по к ры ты в по чи тании пе ред Бо гом. и дву мя 
ос та в ши ми ся крылья ми каж дый из се ра фи мов ле тал.

ес ли вы бу де те счи тать по к ры тие ли ца и ног как 
по к ло не ние, по лет — как слу же ние, то вы об на ру
жи те сле ду ю щую про по р цию — че ты ре кры ла для 
по к ло не ния и два для слу же ни я. Я счи таю, что 
это пра ви ль ное со о т но ше ни е. Я ве рю, что в на шем 
слу же нии го с по ду мы до лж ны от да вать вре ме ни 
для по к ло не ния в два ра за боль ше, чем мы от да ем 
слу же ни ю.

Бо лее то го, я ве рю, что слу же ние до л ж но ис хо
дить из по к ло не ни я. нам ни ко г да не сле дует ак ти
в но вклю ча ть ся в слу же ние Бо гу, пока мы сна ча ла 
не об ра ти м ся к Бо гу в по к ло не ни и. на ше слу же ние 
мо г ло бы быть го ра з до бо лее эф фе к ти в ным, ес ли бы 
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оно все г да ис хо ди ло из по к ло не ни я.
Эта по с ле до ва те ль ность: сна ча ла по к ло не ние, а 

по том слу же ние — по д т ве р ж де на сло вами ии су са 
в ева н ге лии от Ма т фея 4:10, ко г да са тана ис ку шал 
его пасть пе ред ним и по к ло нить ся ему. ии сус от ве
тил, ци ти руя из кни ги Вто ро за ко ние 6:13:

...Отой ди от Ме ня, са та на, ибо на пи са
но: “Го с по ду Бо гу тво е му по к ло няй ся и Ему 
од но му слу жи.

За ме ть те сно ва эту по с ле до ва те ль ность — сна ча
ла по к ло не ние, а по том слу же ни е.

но, с дру гой сто ро ны, за по к ло не ни ем всег да 
до л ж но сле до вать слу же ни е.

Бы ло вре мя, ко г да в бо ль ши н с т ве це р к вей по к ло
не нию уделялось ма ло вни ма ни я. Во с кресная ут рен
няя слу ж ба на зы ва лась слу ж бой пок ло не ния, но на 
са мом де ле, не с мо т ря на то, что там бы ли про с ла в ле
ние и про во з г ла ше ния, там не бы ло пря мо го по к ло не
ни я. В последние несколько десятилетий по к ло не ние 
ста ло во з в ра ща ть ся в Це р ковь. не ко то рые об щи ны 
да же ста ли, так ска зать, де лать уда ре ние на по к ло
не нии, го р дясь тем, как здо ро во это у них вы г ля дит.

но ес ли лю ди про с то при ни ма ют по к лонение 
как не кую ду хо в ную ин ду ль ге н цию, не со п ро во ж
дая его слу же ни ем, то г да это — лицемери е. лю ди, 
ко то рые про с то посетили вос к ре с ным утром прекрас
ное слу жение по к ло не ния, а за тем идут до мой и всю 
не де лю жи вут для се бя, на самом деле не услы ша ли 
слов иисуса: “Го с по ду Бо гу тво е му по к ло няй ся и 
Ему од но му слу жи ”. Слу же ние ни ко г да не долж но 
быть от де ле но от по к ло не ния, а по к ло не ние — от 
слу же ни я.

Те перь да вай те по с мо т рим, как в на шем обра ще
нии к Бо гу бла го да ре ние пе ре хо дит в хвалу, а хва ла 
— в по к ло не ни е. есть за ме ча тель ное ме с то в 94ом 
Пса л ме, ко то рое прекрасно опи сы ва ет ра з ви тие по к
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ло не ни я. Пе р вые два сти ха изо б ра жа ют гро м кое, 
ли ку ю щее во с х ва ле ние — го ра з до гро м че, чем по з во
ле но в не ко то рых церквах! Там го во ри т ся:

Прий ди те, во с по ем Го с по ду, во с кли к нем тве
р ды не спа се ния нашего...

“Во с к ли к нем” — не зна чит гро м ко петь. Это зна
чит кри чать.

...Пре д с та нем ли цу Его со сла во сло ви ем, в 
пе с нях во с к ли к нем Ему...

от ме ть те сно ва два эта па в по д хо де к Богу: бла
го да ре ние и хва ла. нет дру го го пу ти дос ту па к Бо гу.

Би б лия очень ло ги ч на. она не про с то про сит нас 
бла го да рить и сла вить Бо га, но и го во рит по че му. Вы 
по м ни те, в Пса л ме 99:5 при ве де ны три не и з мен ные 
при чи ны бла го да рить Бо га: 

...Ибо благ Го с подь: ми лость Его во век, и 
ис ти на Его в род и род. 

Те перь в Пса л ме 94:35 нам да ны при чи ны сла
вить Бо га. Во пе р вых:

...Ибо Го с подь есть Бог ве ли кий и Царь ве ли
кий над все ми бо га ми.

Здесь сло во “ве ли кий” упо т ре б ле но два ж ды. 
го с подь — ве ли кий Бог и ве ли кий Царь над все ми 
бо га ми. и мы по д т ве р ж да ем его ве ли чие гро м кой, 
ли ку ю щей, во с то р жен ной хва лой.

и за тем мы ви дим его как мо гу ще с т вен ного 
Тво р ца.

В Его ру ке глу би ны зе м ли, и ве р ши ны гор — 
Его же; Его — мо ре, и Он со з дал его, и су шу 
об ра зо ва ли ру ки Его.

Таким образом мы при хо дим к не му благода ря 
его и во с х ва ляя его за чу де са его тво ре ния.

но это то ль ко при б ли же ни е. итак, как мы уже 
ви де ли, хва ла и бла го да ре ние — это то, как мы 
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об ра ща е м ся к Бо гу. и в сти хе 6ом мы пе ре хо дим к 
по к ло не нию:

При й ди те, по к ло ни м ся и при па дем, пре к
ло ним ко ле ни пред ли цом Го с по да, Тво р ца 
на ше го...

Мы пе ре ш ли от слов к от но ше нию и по ло же
нию те ла. Мы на ча ли с хва лы и бла го да ре ния, но 
это не ко не ч ная цель. ко г да хри с ти а не ос та на в ли ва
ю т ся то ль ко на бла го да ре нии и хва ле — они упу с
ка ют цель — по к ло не ние; не про и з но ше ние ус та ми, 
но от но ше ние глу бо ко го по ч те ния, вы ра жа ю ще е ся в 
по ло же нии те ла. По че му мы по к ло ня е м ся? Стих 7:

...Ибо Он есть Бог наш...

По к ло не ние при на д ле жит то ль ко Бо гу. ког да 
мы по к ло ня е м ся ему, мы по д т ве р ж да ем, что он наш 
Бог.

...И мы — на род па с т вы Его и ов цы ру ки Его.

итак, это свой с т вен но нам, на ро ду Бо жье му, 
по к ло ня ть ся ему. По к ло не ние по д т ве р ж да ет от но
ше ния ме ж ду на ми, как Бо жь им на ро дом, и Бо гом, 
на шим Тво р цом и Спа си те лем.

но стих 7 не за ка н чи ва е т ся на этом ме с те. Пе р
вая часть 8го стиха от к ры вает чу де с ный сек рет:

О, ес ли бы вы ны не по с лу ша ли гласа Его: “Не 
оже с то чи те се р д ца ваше го...

По че му эта от де ль ная ма ле нь кая часть вклю че
на в стих о по к ло не нии? По то му что ког да мы по к
ло ня е м ся, мы по на с то я ще му слы шим голос Бо жий. 
и ко г да мы по к ло ня ем ся, мы прекращаем го во рить. 
Мы уже по к ри ча ли и про с ла ви ли, и те перь мы ожи
да ем в ти шине, в по ло же нии, вы ра жа ю щем по ч те ние 
пе ред Богом.

кто то сказал, что ха ри з ма ты очень бо ят ся ти ши
ны. Во з мо ж но, это пра в да. но при хо дит и вре мя 
мо л ча ни я. кто зна ет, как до л го это мол ча ние мо жет 
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про до л жа ть ся? го то вы ли мы от дать Бо гу 10 ми нут? 
Мно гие це р к ви мо гут по ду мать, что это со ве р шен ный 
не по ря док — 10 ми нут молча ни я. То ль ко Бог оп ре
де ля ет, ско ль ко нам сле ду ет на хо ди ть ся в мо л ча нии 
пе ред ним. но в этом по ло же нии мы от к ры ты для 
слы ша ния голо са Бо жь е го.

руфь и я по ч ти ка ж дый день вы де ля ем вре мя 
для про с ла в ле ния и по к ло не ния Бо гу. (руфь ве дет 
про с ла в ле ние, по то му что у ме ня уже нет го ло са.) 
Ча с то, очень ча с то, ко г да мы при хо дим в по ло же
ние по к ло не ния и наш дух за ти ха ет пе ред Бо гом, он 
го во рит нам. и мы по лу ча ем так мно го вдо х но ве ния, 
пре ду п ре ж де ния и ут ве р ж де ния от не го в это вре мя. 
Я очень ос то ро жен в том, что касается про ро честв, 
но ес ли про ро че с т во при хо дит в ат мо с фе ре по к ло не
ния и по д го та в ли ва е т ся этой ат мо с фе рой, я, обы ч но, 
го тов ве рить то му, что Бог го во рит нам.

но ес ли мы ни ко г да не под хо дим к по к ло не нию 
по на с то я ще му, мы не предоставляем Богу возможно
с ти го во рить нам.

обратите внимание на эту по с ле до ва те ль ность в 
Пса л ме 94: гро м кая, ли ку ю щая, во с тор жен ная хва ла 
вво дит нас в при су т с т вие Бо жь е. Мы сла вим его по 
при чи нам, при ве ден ным здесь. но ко г да мы вхо дим 
в его при су т с т вие, то все это ме ня е т ся. нет бо ль ше 
слов бла го да р но с ти и хвалы, но по ло же ние по ч те ния 
и по к ло не ния в прису т с т вии Все мо гу ще го Бо га, мы 
отк ры ты, чтобы ус лы шать его голос.

ии сус ска зал не с ко ль ко клю че вых слов о по к
ло не нии в ио ан на 4:23, ко то рые бы ли ад ре со ва ны 
же н щи не са ма ря н ке:

Но на с та нет вре мя, и на с та ло уже, ко г да 
ис тин ные по к лон ни ки бу дут по к ло ня ть ся 
От цу в ду хе и исти не, ибо та ких по к лон ни
ков Отец ищет Се бе.

не пра в да ли, за ме ча те ль ное вы с ка зы ва ние. Все
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мо гу щий Бог ищет тех, кто бу дет по к ло ня ться ему. 
но мы до л ж ны по к ло ня ть ся ему так, как это нам 
пре д пи са но. Стих 24:

Бог есть дух, и по к ло ня ю щи е ся Ему до л ж ны 
по к ло ня ть ся в ду хе и ис ти не.

Со г ла с но Би б лии, че ло век со с то ит из трех состав
ляющих: ду ха, ду ши и те ла. Я думаю, на ша ду ша 
очень ак ти в на в хва ле и бла го да ре ни и. но ко г да де ло 
ка са е т ся покло не ния, то в на шем ду хе мы об ре та ем 
пря мое об ще ние с Бо жь им ду хом. и это не ч то та кое, 
на что на ша ду ша не спо соб на.

имен но дух Свя той да ет нам во з мо ж ность со е
ди ни ть ся с Бо гом. Те из нас, кто имел опыт ис по л не
ния ду хом Свя тым, зна ют, что это меняет весь об раз 
на ше го по к ло не ни я. Мы вхо дим в со ве р шен но но вое 
из ме ре ни е. на по л не ние Святым ду хом не де ла ет нас 
со ве р шен ны ми или выс ши ми по от но ше нию к дру
гим лю дям, но это вы с во бо ж да ет  в нас чтото, что 
де ла ет нас способ ны ми оце нить то, чем до л ж но быть 
по клоне ни е.

Мы та к же до л ж ны по к ло ня ть ся Бо гу в ис ти не. 
ис ти на, я ве рю, тре бу ет ис к рен но с ти. очень ва ж
но, что бы мы бы ли ис к рен ни ми в на шем по к ло не
ни и. Что бы про ил лю с т ри ро вать это, я хо чу привести 
ма ле нь кий при мер из кни ги ле вит, кни ги Ве т хо го 
За ве та, опи сы ва ю щей свя щен ни че с кие об ря ды и 
же р т во п ри но ше ни я.

го с подь да ет ука за ния, что мо жет быть при не се
но в же р т ву и что не мо жет. В книге ле ви т 2:1,2 он 
тре бу ет, что бы оп ре де лен ная аро ма ти че с кая смо ла, 
на зы ва е мая “ли ван”, все г да участ во ва ла в ка ж дом 
же р т во п ри но ше нии:

Ес ли ка кая ду ша хо чет при не с ти Го с по ду 
же р т ву при но ше ния хле б но го, пусть при не
сет пше ни ч ной му ки, и во ль ет на нее елея, 
и по ло жит на нее ли ва на, и при не сет ее к 
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сы нам Аа ро но вым, свя щен ни кам, и во зь мет 
по л ную горсть му ки с еле ем и со всем ли ва
ном, и сож жет cue свя щен ник в па мять на 
же р т вен ни ке; это же р т ва, бла го у ха ние, при
я т ное Го с по ду.

При но ше ние вклю ча ло в се бя ра з ли ч ные эле ме
н ты, в том числе му ку и елей (по с ле д ний яв ля е т ся 
про о б ра зом Свя то го ду ха). То ль ко часть их сжи га
лась; все ос та ль ное шло свя щен ни ку. (и на ши по же
р т во ва ния, от да ва е мые Богу се го д ня, та к же слу жат и 
Бо жь им слу жи те лям — се го д ня ш ним свя щен ни кам.) 
но весь ли ван сжига л ся, по то му что ли ван в Ве т хом 
За ве те — про о б раз по к ло не ния, и эта часть на ших 
жертв при на д ле жит то ль ко Бо гу, и бо ль ше ни ко му. 
как ва ж но по м нить, что мы не при но сим по кло не ние 
ни ко му, но то ль ко го с по ду.

ли ван сам по се бе не име ет кра со ты, но когда он 
сжи га е т ся, эта смо ла да ет чу де с ное бла го у ха ни е. и 
это в то ч но с ти от ра жа ет, чем на ше по к ло не ние яв ля е
т ся для Бо га: прекрасным, аро мат ным бла го у ха ни ем, 
ко то рое до с ти га ет Бога.

С дру гой сто ро ны, есть один эле мент, который 
не до л жен вхо дить в ка кие ли бо при но шения Бо гу. 
из кни ги ле вит 2:11:

Ни ка ко го при но ше ния хле б но го, кото рое при
но си те Го с по ду, не делайте ква с но го, ибо ни 
ква с но го, ни ме ду не до л ж ны вы со жи гать в 
жер т ву Гос по ду.

Мед в сво ем ес те с т вен ном со с то я нии — вку с ный 
и сла д кий. но сожженный он ста но вит ся че р ной ли п
кой мас сой.  Таким образом господь го во рит следую
щее: “не при но си Мне ни ка ко го по к ло не ния, ко то рое 
не выдерживает ог ня. При но си мне ли ван, по то му что 
чем бо ль ше ог ня, тем он ста но ви т ся аро ма т не е. но не 
при но си мне по к ло не ния, ко то рое по с ле ис пы та ний и 
об ра бо т ки ста но ви т ся че р ной ли п кой массой”.
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По ду май те об этом. Спро си те се бя: “Ма жу ли я 
свои мо ли т вы ме дом или я при но шу ли ван? го во
рю ли я Бо гу то, чего не со би ра юсь делать? или я 
мо люсь ему в ду хе и ис ти не?”

За к лю чи те ль ная очень яр кая ка р ти на по кло
не ния находится в 1ом ко ри н фя нам 6:16,17. Это 
очень от к ро вен ный от ры вок, так как Би б лия честная 
кни га. Па вел го во рит:

Или не зна е те, что со во ку п ля ю щийся с блу
д ни цею ста но ви т ся од но те ло с нею? ибо 
ска за но: “два бу дут од на плоть”. А со е ди ня
ю щий ся с Гос по дом есть один дух с Го с по дом.

Мы также до л ж ны быть от к ро вен ны ми и ви деть 
этот ко н т раст. Пе р вый при мер Па в ла — это бес сты
д ное по ло вое со е ди не ни е. но, вме с те с этим, Па вел 
го во рит о че ло ве ке, со е ди ня ю щемся с го с по дом в 
ду хе. дру ги ми сло ва ми, есть два ви да еди не ния: 
фи зи че с кое и ду хо в ное. Покло не ние — это ду хо в
ное со е ди не ние; это еди н с т вен ный путь, как наш дух 
мо жет пря мо со е ди ни ть ся с Бо гом. и этот союз при
носит пло ды.

ко г да вы ду ма е те о по к ло не нии, по м ни те, что 
та ким об ра зом ваш дух со е ди ня е т ся с Божьим ду хом. 
из это го еди не ния при хо дит пло до но с ность. В ду хо
в ном смы с ле, как и в фи зи че с  ком, со е ди не ние ве дет 
к во с п ро и з ве де нию.

Уде ли те вре мя, что бы вни к нуть в эту по с ле до ва
те ль ность, ко то рая име ет це лью со е ди не ние с Бо гом: 
бла го да ре ние — хва ла — по к ло не ни е. Бу дь те сво бо
д ны ми в ва шем бла го да ре нии и ва шем сла во с ло вии, 
но все г да пом ни те, что вы с шая то ч ка — по к ло не ни е.
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МОЛИТВЫ И                               
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

де рек и рУФь ПринС
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Вве де ние к мо ли т вам  
и про во з г ла ше ни ям

Бог при ка зал Мо и сею ос во бо дить из ра иль из 
еги пе т с ко го ра б с т ва, но Мо и сей чу в с т во вал се бя не 
го то вым вы по л нить эту задачу.

“Что в тво ей ру ке?” — спро сил Бог.
“Жезл”, — от ве тил Мо и сей, он не ви дел в нем 

ни ка кой осо бой зна чи мо с ти.
Бог ре шил про де мо н с т ри ро вать ему чу дес ную 

си лу в этом на вид не в з ра ч ном же з ле, и Мои сей то г
да в ужа се по бе жал от сво е го собтвен но го же з ла! 
но ко г да Бог по ка зал ему, как исполь зо вать жезл в 
ка че с т ве ин с т ру ме н та божес т вен ной вла с ти, то в этом 
бы ло все не о бхо ди мое для вы по л не ния его за да чи.

С по мо щью своего же з ла Мо и сей по бе дил всех 
еги пе т с ких во л х вов, ли шил фа ра о на его силы, уни
зил еги пе т с ких бо гов и вы з во лил изра иль из ра б с т ва 
на сво бо ду.

У вас та к же есть жезл в ва шей ру ке: ва ша Би б
ли я. ес ли вы смо же те по нять ее бе з г ра ничный по те
н ци ал, вы сумеете ис по ль зо вать ва шу Би б лию, как 
Мо и сей ис по ль зо вал свой жезл: что бы упо т ре бить 
Бо жью власть над лю бой си ту а ци ей, где са та на про
ти восто ит Бо жь е му на ро ду и Бо жь им це лям.

на про тя же нии по с ле д них нескольких лет руфь 
и я ве ли по с то ян ную бо рь бу про тив са та ны, ко то рый 
про ти во с то ял нам и на ше му слу же нию са мым ра з ли
ч ным об ра зом. его пря мая цель бы ла убить руфь. 
В этой вой не Свя той дух на у чил нас, как ис по ль зо
вать Би б лию в ка че с т ве на ше го же з ла и упо т ре б лять 
Бо жью власть че рез Би б лию над ка ж дой сфе рой, где 
са та на про ти во с то ял нам.
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Свя той дух си с те ма ти че с ки вел нас от од но го 
от ры в ка Пи са ния к дру го му и по ка зывал, как на п
ра в лять эти ис ти ны для ка ж дой сфе ры, где са та на 
про ти во с то ял нам. 

Во пе р вых, Про Во З г ла ШаЙ Те со о т вет ст ву ю
щие ме с та Свя щен но го Пи са ния сме ло, не по ко ле би мо 
и уве рен но. Что бы это ста ло по л но с тью эф фе к ти в
ным, мы ча с то про во з г ла ша ем от ры вок Пи са ния от 
пе р во го ли ца, де лая все не о б хо ди мые грам ма ти че с
кие из ме не ния, что бы сде лать его лич ным для се бя. 
на п ри мер, где Би б лия го во рит “вы”, мы за ме ня ем 
его на “я” или “мы”.

Вто рой шаг — это при ни мать от ры вок Пи са
ния, ко то рый мы про во з г ла си ли, как со ве р шен ную 
ис ти ну, да же еще до то го, как мы ви дим ко н к ре т ные 
из ме не ния в лю бой си ту а ци и. естествен ным ре зу ль
та том это го яв ля е т ся Благо да ре ние Бо га за это.

Все это ло ги че с ки ве дет к тре ть е му ша гу: гро м
кой, то р же с т ву ю щей ХВа ле.

В Пе с ни Пе с ней Со ло мо на 6:4 Со ло мон опи сы ва
ет не ве с ту Хри с та, Це р ковь, как “гро з ную, как по л
ки со зна ме на ми”. Вы с ту пая впе ред под эти ми тре мя 
зна ме на ми:

Про Во З г ла Ше ние, 
Бла го да ре ние,
ХВа ла,
мы об ре та ем спо со б ность из го нять прочь си лы 

тьмы и вхо дить в сво бо ду, ко то рую Бог пре до п ре де
лил нам, как Сво е му ве ру ю ще му на ро ду.

ни же перечисленные про во з г ла ше ния из Пи са
ния ис пы та ны и оп ро бо ва ны на на шем личном опы
те. от ры в ки из Пи са ния, ко то рые мы заучи ва ли 
на и зусть, взя ты из “о со бо го перевода”, ко то рый дал 
нам Свя той дух.

от ры в ки Пи са ния сгруп пи ро ва ны под сле ду ю
щи ми де вя тью за го ло в ка ми:

Пра ве д ность и свя тость;
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Здо ро вье и си ла; 
Во ди те ль с т во, за щи та, со х ран ность; 
Бо жье вме ша те ль с т во в че ло ве че с кие де ла; 
ис пы та ния и ско р би; 
ду хо в ный ко н ф ликт; 
Со ве р шен ное ис ку п ле ние; 
ду ше в ная и эмо ци о на ль ная ста би ль ность; 
Слу же ние Бо гу.

и в ко н це три осо бен ных про во з г ла ше ния, ко то
рые яв ля ю т ся на ши ми из лю б лен ны ми.

Что бы из в лечь ма к си мум по ль зы из этих от ры в
ков Пи са ния, це ле со о б ра з но сле до вать трем по с ле до
ва те ль ным ша гам:

1. Про си те Свя то го ду ха, что бы он “вдо х нул 
жизнь” в те от ры в ки Свя щен но го Пи са ния, 
ко то рые по д хо дят к ва шей си ту а ци и.

2. Пе ре чи ты вай те эти от ры в ки Пи са ния мно го 
раз — вслух, ес ли во з мо ж но.

3. По с те пен но пе ре хо ди те от чте ния вслух к 
си с те ма ти че с ко му за у чи ва нию на и зусть. Это 
— ес те с т вен ный шаг. “Вы у чить на и зусть” по 
ев рей с ки зву чит “за у чить по в то ре ни ем ус та ми 
вслух”. ес ли вы бу де те чи тать сло ва вслух, 
они по с те пен но запечатлятся в ва шей па мяти.

Че рез не ко то рое вре мя вы, во з мо ж но, об на ру жи
те дру гие ме с та Пи са ния, ко то рые Свя той дух сде
ла ет “о со бен но жи вы ми” для вас. Чи с тая стра ни ца в 
ко н це ка ж до го от ры в ка — для та ких ли ч ных мо литв 
и про во з г ла ше ний.

руфь и я мо лим Бо га, что бы эти стихи из Пи са
ния сде ла ли для вас сто ль ко же, ско ль ко они сде ла
ли для нас. они при ве ли нас от по ра же ния к по бе де!

Де рек Принс
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Сло во Ру фи Принс

Мне бы ло со рок лет, ко г да я при ш ла к по з на нию 
ии су са, как сво е го Спа си те ля и го с по да. Я ду ма ла, 
что я сли ш ком ста ра, что бы за у чи вать на и зусть Свя
щен ное Пи са ни е...

ко г да я пе ре чи ты ва ла Би б лию, Ве т хий и но вый 
За ве ты, я до ш ла до По с ла ния к ко лос ся нам 1:10:

Что бы по с ту па ли до с той но Бо га, во всем 
уго ж дая Ему, при но ся плод во вся ком де ле 
бла гом и во з ра с тая в по з на нии Бо га.

Это ме с то Пи са ния осо бен но по ра до ва ло ме ня, 
по то му что оно от ра зи ло же ла ние мо е го се р д ца. Так 
что это бы ло пе р вое ме с то Пи са ния, ко то рое я за по м
ни ла на и зусть. Этот стих стал для ме ня “жи вым”. и 
вы най де те его на этих стра ни цах.

Я го во рю вам об этом, что бы ут ве р дить вас, что 
вы мо же те по с ту пать так же. ко г да Бог сде ла ет Сло
во “жи вым” для вас в ва шей си ту а ции или про б ле ме, 
то вы уди ви тесь, как бы с т ро вы его за у чи ли!

Эти стра ни цы та к же — от вет на мои ли ч ные 
мо ли т вы. ко г да я на хо ди лась в бо ль ни це, бу ду чи 
тя же ло бо ль на, мне бы ло тру д но вспо м нить за у чен
ные ме с та Пи са ни я. В та кой си ту а ции наш ра зум ста
но ви т ся по лем би т вы.

Я ну ж да лась в на ших про во з г ла ше ни ях и ис по
ве да ни ях, на пе ча тан ных кру п ным шри ф том, что бы 
ис по ль зо вать их мне са мой или дать ко му ни будь, 
что бы их про чи та ли мне вслух.

и, на ко нец, я хо чу поддержать вас осо бым ме с
том Пи са ния, ко то рое очень цен но для ме ня. В 1974 
го ду, ко г да я ис ка ла по д т ве р ж де ния свое му при зы ву 
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ехать в из ра иль, я про ч ла ме с то из кни ги ии су са 
на ви на 1:9, и этот стих дал мне Бог. Те перь, ше с т
на д цать лет спу с тя, у ме ня уже боль ше по ни ма ния, 
по че му он дал мне этот стих!

Вот Я по ве ле ваю те бе: будь тверд и му же с т
вен, не стра шись и не ужа сай ся; ибо с то бою 
Го с подь, Бог твой, ве з де, ку да ни пой дешь.

Будь тверд и му же с т вен!
 

Руфь Принс
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Пра ве д ность и свя тость
Мы мо ли м ся о том, что бы лю бовь на ша еще 
бо лее и бо лее во з ра с та ла в по з на нии и вся
ком чу в с т ве, что бы, по з на вая лу ч шее, мы 
бы ли чи с ты и не п ре т к но вен ны в день Хри с
тов, ис по л не ны пло дов пра ве д но с ти ии су сом 
Хри с том, в сла ву и по х ва лу Бо жи ю.

На основании Фи лип пий цам 1:911

По се му и мы, имея во к руг се бя та кое обла
ко сви де те лей, све р г нем с се бя всякое бре мя 
и за пи на ю щий нас грех и с те р пе ни ем бу дем 
про хо дить пре д ле жащее нам по п ри ще, взи рая 
на на чальника и со ве р ши те ля ве ры ии су са, 
ко то рый, вме с то пре д ле жа в шей ему радо с ти, 
пре те р пел крест, пре не б ре г ши по с ра м ле ние, и 
вос сел оде с ную пре с тола Бо жи я. но мы при
с ту пи ли к го ре Сио ну и ко гра ду Бо га жи во
го, к не бес но му ие ру са ли му и тьмам ан ге лов, 
к то р же с т ву ю ще му со бо ру и Це р к ви перве н
цев, на пи сан ных на не бе сах, и к Су дии всех 
— Бо гу, и к ду хам пра вед ни ков, до с ти г ших 
со ве р ше н с т ва, и к Хода таю ново го за ве та — 
ии су су, и к кро ви кроп ле ния, го во ря щей лу ч
ше, неже ли аве ле ва.

На основании Ев ре ям 12:1,2,2224
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кто ус мо т рит по г ре ш но с ти свои? от тай ных 
мо их очи с ти ме ня и от умы ш лен ных уде р
жи ра ба Тво е го, что бы не во зо б ла да ли мно ю. 
То г да я бу ду не по ро чен и чист от ве ли ко
го ра з в ра ще ния. да бу дут сло ва уст мо их и 
по мы ш ле ния се р д ца мо е го бла го у го д ны пред 
То бою, го с по ди, тве р ды ня моя и из ба ви тель 
мой!

Пса лом 18:1315

но на с та нет вре мя, и на с та ло уже, когда 
ис тин ные по к лон ни ки бу дут поклоня ть ся 
от цу в ду хе и ис ти не, ибо та ких по к лон ни ков 
отец ищет Се бе. Бог есть дух, и по к ло ня ю щи
е ся ему должны по к ло ня ть ся в ду хе и ис ти не.

Ио ан на 4:23,24

не пе ре с та ем мо ли ть ся и про сить, чтобы мы 
ис по л ня лись по з на ни ем во ли его, во вся кой 
пре му д ро с ти и ра зу ме нии духо в ном, что бы 
мы по с ту па ли достойно Бо га, во всем уго ж
дая ему, при нося плод во вся ком де ле бла
гом и во з ра с тая в по з на нии Бо га, ук ре п ля ясь 
вся кою си лою по мо гу ще с т ву сла вы его, во 
всяком те р пе нии и ве ли ко ду шии с радос тью, 
бла го да ря Бо га и от ца, приз ва в ше го нас к 
уча с тию в на с ле дии святых во све те, из ба ви
в ше го нас от вла с ти тьмы и вве д ше го в Ца р
с т во во з лю б лен но го Сы на Сво е го, в ко то ром 
мы имеем ис ку п ле ние кро вию его и про ще ние 
гре хов.

На основании Ко лос ся нам 1:914
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Сын мой! ес ли ты при мешь сло ва мои и со х
ра нишь при се бе за по ве ди мои, так что ухо 
твое сде ла ешь вни ма те ль ным к му д ро с ти и 
на к ло нишь се р д це твое к раз мы ш ле нию; ес ли 
бу дешь при зы вать зна ние и взы вать к ра зу му; 
ес ли бу дешь ис кать его, как се ре б ра, и оты
с ки вать его, как со к ро ви ще, то ура зу ме ешь 
страх го с по день и най дешь по з на ние о Бо ге.

При т чи 2:15

Сам же Бог ми ра до ос вя тит нас во всей по л
но те, и наш дух и ду ша и те ло во всей це ло с ти 
да со х ра ни т ся без по ро ка в при ше с т вие го с по
да на ше го иису са Хри с та. Ве рен При зы ва ю
щий нас, ко то рый и со т во рит си е.

На основании 1го Фес са ло ни кий цам 5:23,24

Бла жен муж, ко то рый не хо дит на совет не че с
ти вых, и не сто ит на пу ти грешных, и не си дит 
в со б ра нии ра з вра ти те лей, но в за ко не го с по
да воля его, и о за ко не его ра з мы ш ля ет он 
день и ночь! и бу дет он как де ре во, поса жен
ное при по то ках вод, ко то рое при но сит плод 
свой во вре мя свое и лист ко то ро го не вя нет; и 
во всем, что он ни де ла ет, ус пе ет.

Пса лом 1:13
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Здо ро вье и си ла

ра з ве ты не зна ешь? ра з ве ты не слышал, 
что ве ч ный го с подь Бог, со т во ривший ко н цы 
зе м ли, не уто м ля е т ся и не из не мо га ет? ра зум 
его не ис сле дим. он да ет уто м лен но му си лу, 
и из не мо г ше му да ру ет кре пость. Уто м ля ю т
ся и юно ши и ос ла бе ва ют, и мо ло дые лю ди 
па да ют, а на де ю щи е ся на го с по да об но вя т ся в 
си ле: по д ни мут кры лья, как ор лы, по те кут — 
и не ус та нут, пой дут — и не уто мя т ся.

Исаия 40:2831

Бо жья си ла со ве р ша е т ся в мо ей не мо щи, по э
то му ко г да я не мо щен, то г да я си лен. 

На основании 2го Ко ри н фя нам 12:9,10

Пра ве д ник цве тет, как па ль ма, во з вы ша е т
ся, по до б но ке д ру на ли ва не. на са ж ден ные 
в до ме го с по д нем, они цве тут во дво рах Бо га 
на ше го; они и в ста ро с ти пло до ви ты, со ч ны 
и све жи, что бы во з ве щать, что пра ве ден го с
подь, тве р ды ня моя, и нет не п ра в ды в нем.

Пса лом 91:1316

Я все мо гу в Том, кто ук ре п ля ет ме ня из ну т ри.

Фи лип пий цам 4:131
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а я все г да бу ду упо вать на Те бя и ум но жать 
вся кую хва лу Те бе. Ус та мои бу дут во з ве щать 
пра в ду Твою, вся кий день бла го де я ния Твои; 
ибо я не знаю им чи с ла. Вой ду в ра з мы ш ле
ние о си лах го с по да Бо га; во с по мя ну пра в ду 
Твою — еди н с т вен но Тво ю. Бо же! Ты на с та
в лял ме ня от юно с ти мо ей, и до ны не я во з ве
щаю чу де са Тво и. и до ста ро с ти, и до се ди ны 
не ос тавь ме ня, Бо же, до ко ле не во з ве щу си лы 
Тво ей ро ду се му и всем гря ду щим мо гу ще с т ва 
Тво е го.

Пса лом 70:1418

Сын мой! не упу с кай их из глаз тво их; хра
ни здра во мы с лие и рас су ди те ль ность, и они 
бу дут жи з нью для ду ши тво ей и ук ра ше ни ем 
для шеи тво ей. Тог да бе зо па с но пой дешь по 
пу ти твое му и но га твоя не спо т к не т ся. ко г да 
ля жешь спать, — не бу дешь бо я ть ся; и ко г да 
ус нешь, — сон твой при я тен бу дет. не убо
и шь ся вне за п но го стра ха и па гу бы от не че с
ти вых, ко г да она при дет; по то му что го с подь 
бу дет упо ва нием тво им и со х ра нит но гу твою 
от уло в ле ни я.

При т чи 3:2126
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Води те ль с т во, защи та, 
со х ран ность

го с подь со х ра нит ме ня от вся ко го зла; со х ра
нит ду шу мою го с подь. го с подь бу дет ох ра
нять вы хо ж де ние мое и вхо ж де ние мое от ны не 
и во век.

На основании Пса лма 120:7,8

Сте зи ту да не зна ет хи щ ная пти ца, и не ви дал 
ее глаз ко р шу на; не по пи ра ли ее ски м ны, и не 
хо дил по ней ша кал... Со к ры та она от очей 
все го жи ву ще го, и от птиц не бе с ных ута е на.

Иов 28:7,8,21
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го с подь — свет мой и спа се ние мое: ко го мне 
бо я ть ся? го с подь — кре пость жи з ни мо ей: 
ко го мне стра ши ть ся? ес ли бу дут на с ту пать 
на ме ня зло деи, про ти в ни ки и вра ги мои, что
бы по ж рать плоть мою, то они са ми пре т к ну т
ся и па дут. ес ли опо л чи т ся про тив ме ня полк, 
не убо и т ся се р д це мое; ес ли вос ста нет на ме ня 
вой на, и то г да бу ду на де я ть ся. од но го про сил 
я у го с по да, то го то ль ко ищу, что бы пре бы
вать мне в до ме го с по д нем во все дни жи з ни 
мо ей, со зе р цать кра со ту гос по д ню и по се щать 
храм его, ибо он ук рыл бы ме ня в ски нии 
Сво ей в день бе д с т вия, скрыл бы ме ня в по та
ен ном ме с те се ле ния Сво е го, во з нес бы ме ня 
на ска лу. То г да во з не с лась бы го ло ва моя над 
вра га ми, ок ру жа ю щи ми ме ня; и я при нес бы в 
его ски нии же р т вы сла во с ло вия, стал бы петь 
и во с пе вать пред го с по дом.

Пса лом 26:16

Вот, Я по сы лаю пред то бою ан ге ла хра нить 
те бя на пу ти и вве с ти те бя в то ме с то, ко то
рое Я при го то вил; блю ди се бя пред ли цем 
его и слу шай гла са его; не упо р с т вуй про тив 
не го, по то му что он не про с тит гре ха ва ше
го, ибо имя Мое в нем. ес ли ты бу дешь слу
шать гла са его и ис по л нять все, что ска жу, 
то вра гом бу ду вра гов тво их и про ти в ни ком 
про ти в ни ков тво их. ко г да пой дет пред то бою 
ан гел Мой, и по ве дет те бя к амор ре ям, Хет те
ям, Фе ре зе ям, Ха на не ям, еве ям и ие ву се ям, 
и ис т ре б лю их, то не по к ло няй ся бо гам их, 
и не слу жи им, и не по д ра жай де лам их, но 
со к ру ши их и ра з рушь сто л бы их: Слу жи те 
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го с по ду, Бо гу ва ше му, и он бла го с ло вит хлеб 
твой и воду твою; и от в ра щу от вас бо лез ни. 
не бу дет пре ж де в ре мен но рож даю щих и бесп
ло д ных в зе м ле тво ей; чи с ло дней тво их сде
лаю по л ным. Ужас Мой по шлю пред то бою, и 
в сму ще ние при ве ду всякий на род, к ко то ро му 
ты при дешь, и буду об ра щать к те бе тыл всех 
вра гов тво их.

Ис ход 23:2027

не ум ру, но бу ду жить и во з ве щать дела 
го с по д ни.

Пса лом 117:17

ес ли го с подь не со зи ж дет до ма, на п расно тру
дя т ся стро ю щие его; ес ли гос подь не ох ра нит 
го ро да, на п ра с но бо д р с т ву ет страж.

Пса лом 126:1

Мы на де е м ся на го с по да всем се р д цем на шим 
и не по ла га е м ся на ра зум свой. Во всех пу тях 
на ших по з на ем его, и он на п ра вит сте зи 
на ши.

На основании  При т чи 3:5,6
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Бо жье вме ша те ль с т во  
в че ло ве че с кие де ла
ибо бла го да тию мы спа се ны через ве ру, и сие 
не от нас, Бо жий дар: не от дел, что бы ни к то 
не хва ли л ся. ибо мы — его тво ре ние, со з да
ны во Хри с те иисусе на до б рые де ла, ко то рые 
Бог пре д на з на чил нам ис по л нять.

На основании Ефе ся нам 2:810

Мы по м ним уз ни ков, как бы и мы с ни ми 
бы ли в узах, и стра ж ду щих, как и са ми на хо
ди м ся в те ле.

На основании Ев ре ям 13:3

да бу дет бла го с ло вен но имя го с по да от ве ка 
и до ве ка! ибо у не го му д рость и си ла; он 
из ме ня ет вре ме на и ле та, низ ла га ет ца рей и 
по с та в ля ет ца рей; да ет му д рость му д рым и 
ра зу ме ние ра зу м ным; он от к ры ва ет глу бо кое 
и со к ро вен ное, зна ет, что во мра ке, и свет оби
та ет с ним.

его вла ды че с т во — вла ды че с т во ве ч ное, и его 
ца р с т во — в ро ды и ро ды. и все, жи ву щие 
на зе м ле, ни че го не зна чат; по во ле Сво ей он 
дей с т ву ет как в не бе с ном во и н с т ве, так и у 
жи ву щих на зе м ле; и нет ни ко го, кто мог бы 
про ти ви ть ся руке его и ска зать ему: “что Ты 
сде лал?”

На основании Да ни ила 2:2022, 4:31,32
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Яви ди в ную ми лость Твою, Спа си тель упо ва
ю щих на Те бя от про ти вя щи х ся дес ни це Тво
ей. Хра ни ме ня, как зе ни цу ока; в те ни крыл 
Тво их ук рой ме ня от ли ца не че с ти вых, на па
да ю щих на ме ня.

Пса лом 16:79

...го с по ди! не в Тво ей ли си ле по мочь силь но
му или бес си ль но му? по мо ги же нам, го с по ди, 
Бо же наш: ибо мы на Тебя упо ва ем и во имя 
Твое вы ш ли мы про тив мно же с т ва се го. го с
по ди! Ты Бог наш: да не пре во з мо жет Те бя 
че ло век.

2ое Па ра ли по ме нон 14:11

рас ст рой, го с по ди, и ра з де ли язы ки их.

Пса лом 54:10

го с по ди, Бо же от цов на ших! не Ты ли Бог на 
не бе? и Ты вла ды че с т ву ешь над все ми ца р с т
ва ми на ро дов, и в Тво ей ру ке си ла и кре пость, 
и ни к то не ус то ит про тив Те бя!

2ое Па ра ли по ме нон 20:6

и ан ге лу Фи ла де ль фий с кой це р к ви на пи
ши: так го во рит Свя той, ис тин ный, име ю щий 
ключ да ви дов, ко то рый от во ря ет — и ни к то 
не за т во рит, за т во ря ет — и ни к то не от во рит: 
знаю твои де ла; вот, Я от во рил перед то бою 
дверь, и ни к то не мо жет за т во рить ее; ты не 
мно го име ешь си лы, и со х ра нил сло во Мое, и 
не от ре к ся име ни Мо е го.

От к ро ве ние 3:7,8
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да по с ты дя т ся и об ра тя т ся на зад все нена ви
дя щие Си он! да бу дут как трава на кро в лях, 
ко то рая пре ж де, не же ли бу дет ис то р г ну та, 
за сы ха ет.

Пса лом 128:5,6

ибо не ос та вит го с подь же з ла не че с ти вых над 
жре би ем пра ве д ных, да бы праве д ные не про с
те р ли рук сво их к безза ко ни ю.

Пса лом 124:3

да бо и т ся го с по да вся зе м ля; да трепещут пред 
ним все, жи ву щие во вселенной, ибо он ска
зал — и сде ла лось; он по ве лел — и яви лось. 
го с подь ра з ру шает со ве ты язы ч ни ков, уни ч
то жа ет за мы с лы на ро дов. Со вет же го с по день 
сто ит во век; по мы ш ле ния се р д ца его — в род 
и род. Бла жен на род, у ко то ро го господь есть 
Бог, — пле мя, ко то рое он изб рал в на с ле дие 
Се бе.

Пса лом 32:812
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Ис ку ше ния и ско р би

Бла го да ре ние Бо гу, да ро ва в ше му нам по бе ду 
го с по дом на шим ии су сом Христом! Мы тве р
ды, не по ко ле би мы, всег да пре у с пе ва ем в де ле 
го с по д нем, зная, что труд наш не тще тен пред 
го с по дом.

На основании 1го Ко ри н фя нам 15:57,58

Покоримся Бо гу. Противостанем ди а во лу, и 
он убе жит от нас.

На основании Иа ко ва 4:7

ес ли мы с ним уме р ли, то с ним и оживем; 
ес ли те р пим, то с ним и царство вать бу дем.

2ое Ти мо фею 2:11,12
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Бла го с ло вен Бог и отец го с по да на ше го ии су
са Хри с та, по ве ли кой Сво ей ми ло с ти во з ро
ди в ший нас во с к ре се ни ем ии су са Хри с та из 
ме р т вых к упо ва нию жи во му, к на с ле д с т ву 
не т лен но му, чи с то му, не у вя да е мо му, хра ня
ще му ся на не бе сах для нас, си лою Бо жи ею 
через ве ру со б лю да е мых ко спа се нию, го то во
му отк ры ть ся в по с ле д нее вре мя. о сем раду
е м ся, по с ко р бе в  те перь не м но го, ес ли ну ж но, 
от ра з ли ч ных ис ку ше ний, да бы ис пы тан ная 
ве ра на ша ока за лась драгоцен нее ги б ну ще го, 
хо тя и ог нем испы ты ва е мо го зо ло та, к по хва
ле и чести и сла ве в яв ле ние ии су са Хри с та, 
кото ро го, не ви де в, лю бим, и ко то ро го до се ле 
не ви дя, но ве руя в не го, ра дуем ся ра до с тью 
не и з ре чен ною и пре с ла в ною, до с ти гая на ко
нец ве рою на шею спа се ния душ.

На основании 1го Пе т ра 1:39
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Ду хо в ный ко н ф ликт
итак, мы сми ря е м ся под кре п кую ру ку 
Бо жию, да во з не сет нас в свое вре мя. Все 
за бо ты на ши во з ла га ем на не го, ибо он пе че
т ся о нас. Тре з ви м ся, бо др с т ву ем, по то му что 
про ти в ник наш диа вол хо дит, как ры ка ю щий 
лев, ища ко го пог ло тить. Про ти во с то им ему 
твер дою ве рою, зная, что та кие же стра да ния 
слу ча ю т ся и с бра ть я ми на ши ми в ми ре. Бог 
же вся кой бла го да ти, при звав ший нас в ве ч
ную сла ву Свою во Хри с те иису се, Сам, по 
кра т ко в ре мен ном страда нии на шем, да со ве р
шит нас, да ут ве р дит, да ук ре пит, да со де ла
ет не поко ле би мы ми. ему сла ва и дер жа ва во 
ве ки ве ков. аминь.

На основании 1го Пе т ра 5:611

ибо мы, хо дя во пло ти, не по пло ти во и н с
т ву ем. ору жия во и н с т во ва ния на ше го не 
пло т с кие, но си ль ные Бо гом на ра з ру ше ние 
тве р дынь: ими ни с п ро ве р гаем за мы с лы и вся
кое пре во з но ше ние, вос ста ю щее про тив по з на
ния Бо жия, и пле ня ем вся кое по мы ш ле ние в 
по с лу ша ние Хри с ту.

2ое Ко ри н фя нам 10:35

Мы по бе ж да ем са та ну кро вию аг н ца и сло
вом сви де те ль с т ва сво е го, и не во з лю бим ду ши 
сво ей да же до сме р ти.

На основании От к ро ве ния 12:11
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Же ле зо и медь — за по ры на ши; как дни на ши, 
бу дет ум но жа ть ся бо га т с т во на ше. нет по до
б но го Бо гу из ра и ле ву, ко то рый по не бе сам 
при нес ся на по мощь нам и во сла ве Сво ей на 
об ла ках; при бе жи ще на ше — Бог дре в ний, и 
мы под мыш ца ми ве ч ны ми; он про го нит вра
гов от ли ца на ше го и ска жет: “истреб ляй!”

На основании Вто ро за ко ния 33:2527

ни од но ору дие, сде лан ное про тив нас, не 
бу дет ус пе ш но; и вся кий язык, ко то рый бу дет 
со с тя за ть ся с на ми на су де, мы об ви ним. Это 
есть на с ле дие ра бов гос по да, оп ра в да ние их 
от Ме ня, говорит го с подь.

на основании исаии 54:17
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Со ве р шен ное 
ис ку п ле ние

Мо гу ще му же со б лю с ти нас от па де ния и по с
та вить пред сла вою Сво ею не по ро ч ны ми в 
ра до с ти, еди но му Пре му д ро му Бо гу, Спа си те
лю на ше му чрез ии су са Хри с та го с по да на ше
го, сла ва и ве ли чие, си ла и власть пре ж де всех 
ве ков, ны не и во все ве ки. аминь.

На основании Иу ды 24,25

Бу ду чи уве ре ны в том, что на ча в ший в нас 
до б рое де ло бу дет со ве р шать его даже до дня 
ии су са Хри с та.

На основании Фи лип пий цам 1:6

ибо он од ним при но ше ни ем на в се г да сде лал 
со ве р шен ны ми нас, освящаемых.

На основании Ев ре ям 10:14

Бла го с ло ви, ду ша моя, го с по да, и вся вну т
рен ность моя — свя тое имя его. Бла го с ло ви, 
ду ша моя, го с по да, и не забы вай всех бла го
де я ний его. он проща ет все без за ко ния твои, 
ис це ля ет все не ду ги твои; из ба в ля ет от мо ги лы 
жизнь твою, ве н ча ет те бя ми ло с тию и щед ро
та ми; на сы ща ет бла га ми же ла ние твое, об но в
ля е т ся, по до б но ор лу, юность тво я.

Пса лом 102:15
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итак, нет ны не ни ка ко го осу ж де ния тем, ко то
рые во Хри с те ии су се...  По то му что за кон 
ду ха жи з ни во Хри с те ии су се осво бо дил ме ня 
от за ко на гре ха и смерти.

Ри м ля нам 8:1,2

на ша мо ли т ва: что бы Бог го с по да нашего 
ии су са Хри с та, отец сла вы, дал нам ду ха 
пре му д ро с ти и от к ро ве ния к по зна нию его, и 
про с ве тил очи се р д ца наше го, да бы мы по з
на ли, в чем со с тоит на де ж да при з ва ния его, 
и ка кое бо га тс т во сла в но го на с ле дия его для 
свя тых, и как бе з ме р но ве ли чие мо гу ще с т ва 
его в нас, ве ру ю щих по дей с т вию де р жа в
ной си лы его, ко то рою он во з дей с т вовал во 
Хри с те, во с к ре сив его из ме р т вых и по са див 
оде с ную Се бя на не бе сах, пре вы ше вся ко го 
началь с т ва и вла с ти, и си лы, и го с под с т ва, и 
вся ко го име ни, име ну е мо го не то ль ко в сем 
ве ке, но и в бу ду щем, и все по ко рил под но ги 
его, и по с та вил его вы ше все го, гла вою Це р
к ви, ко то рая есть Те ло его, по л но та на полня
ю ще го все во всем.

Ефе ся нам 1:1723

Че рез же р т ву ии су са на кре с те, я вышел из 
под про к ля тия и во шел в бла гос ло ве ния ав ра
а ма, ко то ро го Бог бла го с ло вил во всем.

На основании  Га ла там 3:13,14 и Бы тия 24:1
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Ду ше в ная                      
и эмо ци о на ль ная 

ста би ль ность
Мы тру ди лись и об ре ме не ны, но мы при хо
дим к Те бе, го с подь ии сус, что бы Ты дал 
нам по кой. Мы при ни ма ем Твое иго на се бя и 
учим ся от Те бя, ибо Ты кроток и сми рен се рд
цем, и мы най дем покой ду шам на шим; ибо 
иго Твое бла го, и бре мя Твое ле г ко.

На основании Ма т фея 11:2830

По се му для на ро да Бо жия еще ос та е тся суб бо
т с т во. ибо кто во шел в по кой его, тот и сам 
ус по ко и л ся от дел сво их, как и Бог от Сво
их. итак, по с та ра е м ся войти в по кой оный, 
что бы кто по то му же при ме ру не впал в 
не по ко р ность.

Ев ре ям 4:911

Ты хра нишь ме ня в со ве р шен ном ми ре, ибо на 
Те бя упо ваю я.

Исаия 26:3

Ве лик мир у ме ня, по то му что я лю б лю за кон 
Твой, и нет мне пре т к но ве ни я.

На основании Пса лма 118:165
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ору жие мо е го во и н с т во ва ния си ль но в Бо ге, 
им я ра з ру шаю тве р ды ни, ко то рые са та на вы с
т ро ил в мо ем ра зу ме. Я приношу все мои мы с
ли в по с лу ша ние Христу. Три из мо их са мых 
мо гу чих ору жий: про во з г ла ше ние, бла го да ре
ние и хва ла. 

На основании 2го Ко ри н фя нам 10:35

Бог не дал мне ду ха стра ха, но си лы, лю б ви и 
це ло му д ри я. 

На основании 2го Ти мо фею 1:7

Бог же на де ж ды да ис по л нит нас вся кой ра до
с ти и ми ра в ве ре, да бы мы, си лою ду ха Свя
то го, обо га ти лись на деж до ю.

На основаниии Ри м ля нам 15:13

Мы не за бо ти м ся ни о чем, но все г да в мо ли т ве  
и про ше нии с бла го да ре ни ем от к ры ва ем свои 
же ла ния пред Бо гом,  и мир Бо жий, ко то рый 
пре вы ше вся ко го ума, со б лю дет се р д ца на ши 
и помышления на ши во Хри с те ии су се. на ко
нец, бра тия, что то ль ко ис тин но, что че с т но, 
что спра ве д ли во, что чи с то, что лю бе зно, что 
до с то с ла в но, что то ль ко до б ро де тель и по х ва
ла, о том мы помы ш ля ем.

на основаниии Фи лип пий цам 4:68
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Слу же ние Бо гу
но бла го да ре ние Бо гу, ко то рый все гда да ет 
нам то р же с т во вать во Хри с те и благо у ха ние 
по з на ния о Се бе распространя ет на ми во вся
ком ме с те. ибо мы — Хри с то во бла го у ха ние 
Бо гу в спаса е мых и в по ги ба ю щих: для од них 
за пах сме р то но с ный на смерть, а для дру гих 
за пах жи ви те ль ный на жизнь. и кто спо со бен 
к се му? ибо мы не по в ре ж да ем сло ва Бо жия, 
как мно гие, но пропо ве ду ем ис к рен но, как от 
Бо га, пред Бо гом, во Хри с те.

2ое Ко ри н фя нам 2:1417

Бог дей с т ву ю щею в нас си лою мо жет сделать 
не с ра в нен но бо ль ше все го, чего мы про сим 
или о чем по мы ш ля ем.

На основании Ефе ся нам 3:20

Бог же си лен обо га тить нас вся кою благода
тью, что бы мы, все г да и во всем имея вся кое 
до во ль с т во, бы ли бо га ты на вся кое до б рое 
де ло.

На основании 2го Ко ри н фя нам 9:8

ис тин но та к же го во рю вам, что ес ли двое из 
вас со г ла ся т ся на зе м ле про сить о вся ком де ле, 
то, че го бы ни попросили, бу дет им от от ца 
Мо е го не бе с но го.

Ма т фея 18:19
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Жа т вы мно го, а де ла те лей ма ло; итак, мы 
мо лим го с по ди на жа т вы, что бы выслал де ла
те лей на жа т ву Сво ю.

На основаниии Ма т фея 9:37,38

и про по ве да но бу дет сие ева н ге лие Цар с т
вия по всей все лен ной, во сви детель с т во всем 
на ро дам; и то г да при дет ко нец.

Ма т фея 24:14

как дождь и снег ни с хо дит с не ба и туда не 
во з в ра ща е т ся, но на по я ет зе м лю и дела ет ее 
спо со б ною рож дать и про из ращать, что бы она 
да ва ла се мя то му, кто се ет, и хлеб то му, кто 
ест, — так и слово Мое, ко то рое ис хо дит из 
уст Мо их, — оно не во з в ра ща е т ся ко Мне 
тщетным, но ис по л ня ет то, что Мне угод но, и 
со ве р ша ет то, для че го Я послал его.

Исаия 55:10,11
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Об мен, про и с ше д ший 
на кре с те

ии сус был осу ж ден, что бы мы мо г ли быть 
про ще ны.1 

ии сус был из ра нен, что бы мы мо г ли быть 
ис це ле ны.2 

ии сус взял на Се бя на ши гре хи, что бы мы 
мо г ли по лу чить его пра ве д ность.3 

ии сус умер на шей сме р тью, что бы мы мо г ли 
по лу чить его жизнь.4

ии сус стал про к ля ть ем, что бы мы мог ли вой
ти в бла го с ло ве ни е.5

_______________________________________
1. исаия 53:4,5
2. исаия 53:4,5
3. исаия 53:10; 2ое ко ри н фя нам 5:21
4. ев ре ям 2:9
5. га ла там 3:13,14
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ии сус пре те р пел на шу ни ще ту, что бы мы мо г
ли ра з де лить его изо би ли е.6

ии сус по нес наш стыд, что бы мы мо г ли ра з де
лить его сла ву.7 

ии сус пе ре жил на ше от ве р же ние, что бы мы 
мо г ли по лу чить его усы но в ле ние у от ца.8 

ии сус че рез смерть был ото р ван от от ца, что
бы мы мо г ли со е ди ни ть ся с Бо гом на ве ки.9 

наш ве т хий че ло век умер с ним, что бы но вый 
че ло век мог жить в нас.10 

_______________________________________
6. 1ое ко ри н фя нам 8:9; 9:8
7. Ма т фея 27:2835; ев ре ям 12:2; 2:9
8. Ма т фея 27:4651; ефе ся нам 1:5,6
9. исаия 53:8; 1ое ко ри н фя нам 6:17
10. ри м ля нам 6:6; ко лос ся нам 3:9,10
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Пусть ис ку п лен ные 
скажут!1

Мое те ло — храм Свя то го ду ха,2 ис ку п лен
ное,3 очи щен но е4 и ос вя щен ное кро вью ии су
са.5 Мои чле ны, ча с ти мое го те ла — ору дия 
пра ве д но с ти,6 под чи нен ные Бо гу для его слу
же ния и его сла вы.

дья вол не име ет ме с та во мне, не име ет си лы 
на до мной, ни ка ких прав на ме ня. Все это 
бы ло обеспечено кро вью иису са.7

_______________________________________
1. Пса лом 106:2
2. 1ое ко ри н фя нам 6:19
3. ефе ся нам 1:7
4. 1 ио ан на 1:7
5. ев ре ям 13:12
6. ри м ля нам 6:13
7. ри м ля нам 3:2325; 8:33,34
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Я по бе ж даю са та ну кро вию аг н ца и сло вом 
мо е го сви де те ль с т ва, и не во з лю б лю свою 
жизнь до сме р ти.8 

Мое те ло — для го с по да и го с подь для мо е го 
те ла.9

аминь.
8. от к ро ве ние 12:11
9. 1ое ко ри н фя нам 6:13



7171Молитвы и провозглашения 71

Ни ч то дру гое,             
но то ль ко Кровь

Мы по бе ж да ем са та ну, ко г да мы ли ч но сви де
те ль с т ву ем о том, что Сло во Бо жье го во рит о 
кро ви ии су са и что эта кровь де ла ет для нас.1

Че рез кровь ии су са я ис ку п лен из рук 
дья во ла.2

Че рез кровь ии су са все мои гре хи про ще ны.3

Че рез кровь ии су са я по с то ян но очи ща юсь от 
вся ко го гре ха.4

_______________________________________
1. от к ро ве ние 12:11
2. ефе ся нам 1:7
3. 1ое ио ан на 1:9 
4. 1ое ио ан на 1:7



7272 Благодарение, хвала и поклонение72

Че рез кровь ии су са я оп ра в дан, сде лан пра
ве д ным, как бу д то ни ко г да не со г ре шал.5 

Че рез кровь ии су са я ос вя щен, сде лан свя
тым, от де лен для Бо га.6

Че рез кровь ии су са я имею де р з но ве ние вхо
дить в при су т с т вие Бо жь е.7

кровь ии су са взы ва ет по с то ян но к Богу на 
не бе сах за ме ня.8

_______________________________________
5. ри м ля нам 5:9
6. ев ре ям 13:12
7. ев ре ям 10:19
8. ев ре ям 12:24
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