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Воля Божья
Бог пишет нашу жизнь с любовью…
Неизвестный автор.

Предисловие
Этим небольшим трудом я желаю восхвалить Господнюю волю, воспеть благие
Божьи намерения, чтобы христиане как Его творение больше прилепились к ним — всем
своим сердцем, силой, разумением и душой искали их.
Когда читатель, уразумев суть воли Божьей и познав её отличие от той, которую
проповедует дьявол через мирскую систему и мирских проповедников, начнет поиск того,
как познавать эту тайну во всем, значит, цель написания книги мною достигнута.
Автор

Вступление
Что такое Божья воля? Насколько она важна для человека? Как она проявляется в
его жизни? Об этих и других вопросах я намерен вместе с вами, дорогие друзья,
поразмышлять в этой книге.
Но насколько они серьезны, чтобы посвящать им внимание? Рассмотрим один
случай, записанный в Священном Писании, который поможет нам понять всю важность
затрагиваемого вопроса.
«В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк,
и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не
выздоровеешь. И отворотился [Езекия] лицем своим к стене, и молился Господу, говоря:
«О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем,
и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.Исаия еще не вышел из города,
как было к нему слово Господне: возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так
говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои.
Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень; и прибавлю ко дням твоим
пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей
ради Себя и ради Давида, раба Моего» (4 Цар. 20:1-3).
Данный отрывок рассказывает нам об одном из трудных моментов жизни
иудейского царя Езекии. Ему предстояло сделать очень серьезный выбор – согласиться
умереть, как было сказано прозорливцем, или просить о продолжении жизни. Господь
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изрек слово, согласно которому царь должен приготовиться к смерти. Но Езекия, зная
волю Божью, не захотел принять Его желание как нечто ценное для себя. Вместо этого он
начал молиться об отмене решения, напоминая Господу о своём богоугодном хождении
перед Ним в надежде на то, что Бог более внимательно отнесется к его просьбе: «О,
Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и
делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно» (4 Цар. 20:3).
А сейчас обратимся к примеру из жизни нашего Господа Иисуса Христа, Который
также сталкивался с испытаниями, и увидим, как Он поступил в одном нелегком борении.
Иисус Христос в Гефсиманском саду, смертельно скорбя и тоскуя от ужаса перед
грядущими страданиями, усиленно просил Бога, чтобы Его воля — чаша страданий —
прошла мимо Него. Но в конце молитвы Иисус произнес: «… да будет воля Твоя» (Мат.
26:42), оставив решение и право за Отцом послать положительный ответ на молитву.
Езекия же просил Бога, не давая Ему разрешения поступить так, как Он считает нужным.
Из его уст не прозвучало ни одного слова, которое позволило бы Богу сделать так, как
хочет Он.
Знать волю Божью и упорно просить другого — это поступать гордо. Что
случилось дальше с Езекией? Было ли на благо ему то прошение, на которое он получил
ответ? Ведь Бог не поступил с ним насильно, а уважил его волю, как Он уважает волю
каждого человека, начиная с времен Эдемского сада и до сего дня.
Отвергнув волю Божью для себя, Езекия допустил большую ошибку, которая
оказалась началом катастрофы не только его личной судьбы, но и судьбы всего народа
израильского. На первый взгляд кажется, что он не согрешил. Молитва была услышана,
Господь продлил ему жизнь. Прекрасно! Но, глядя на оставшуюся жизнь Езекии, хочется
сказать, что лучше было бы, чтобы он умер, то есть пошел домой, к Богу, и в вечном
блаженстве славил Его. Ибо уже спустя некоторое время Езекия вызвал гнев Господа, не
воздав Ему славы за соделанную милость перед делегацией из Вавилона, показывая ей
свою славу: «И пришел Исаия пророк к царю Езекии и сказал ему: что говорили эти люди,
и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия: из земли далекой они приходили, из
Вавилона. И сказал Исаия: что они видели в доме твоем? И сказал Езекия: все, что в доме
моем, они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в
сокровищницах моих. И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господне: вот придут дни,
и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон;
ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя,
которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. » (4
Цар. 20:14-18).
Кроме этого, еще одно зло пришло на Израиля через Езекию — его сын Манассия,
который родился у него в эти несчастные выпрошенные 15 лет: « Двенадцати лет был
Манассия, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме… И делал он
неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от
лица сынов Израилевых… и совратил их (народ Божий) Манассия до того, что они
поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых» (4
Цар. 21:1,2,9).
Эти годы стали для Израиля посевом печали, проклятий и разрушения, а семенем
послужила непокорность царя Езекии воле Божией: «И говорил Господь чрез рабов Своих
пророков и сказал: за то, что сделал Манассия, царь Иудейский, такие мерзости, хуже
всего того, что делали Аморреи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами
своими, за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наведу такое зло на Иерусалим и
на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того; и протяну на Иерусалим
мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают
чашу, — вытрут и опрокинут ее; и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку
врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим, за то, что они
делали неугодное в очах Моих и прогневляли Меня с того дня, как вышли отцы их из
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Египта, и до сего дня. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что
наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех —
делать неугодное в очах Господних» (4 Цар. 21:10-16).
Всемогущий Бог, Существующий вне времени, видел все это наперед и хотел
предотвратить беду, забрав Езекию в вечный дом. Но тот по своему хотению сознательно
противостал Божьему плану и не покорился благому намерению Любящего. Как сказал
Василий Великий, «кто признает полезным то, что ему угодно, тот ненадежно судит о
справедливом — он похож на слепца1».Бог никогда никого не заставляет принимать
определенных решений. Каждый человек делает это самостоятельно, и, конечно, потом
лично несет за это ответственность.
От начала мира все люди на планете имеют свободный выбор, т. е. «человек так
создан, что он способен избирать то, что он хочет делать, чем заниматься и кем стать2».
Бог предлагает, увещевает, разъясняет, но выбор делает человек. Так было и с Езекией.
Бог хотел действовать по Своему усмотрению, как Он считал лучшим для царя и всего
Израиля, но этот муж не принял Божьего намерения, умоляя Бога отменить Своё слово.
Бог, слыша его молитвы и уважая его выбор, как и выбор всякого человека, кротко
поступился Езекии, хотя знал, что это принесет много скорбей. Внимательно изучив эту
ситуацию, мы ясно увидим духовный принцип — благо не в том, что Бог ответил на
молитву, а в том, будет ли этот ответ благословением для нас. Ответ свыше — это еще не
показатель того, что мы на правильном пути. Тогда вы можете спросить, а что же является
им? Ответ прост — плоды, результаты наших просьб. Да, для нас воля Божья часто бывает
непонятной, ибо «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших» ( Ис.55:8-9).
Каждый раз нам нужно взыскать эти мысли, познать и уразуметь их. Ничто не
должно останавливать нас в подчинении наших действий Его воле. Вера в Него пусть
ведет к полному послушанию Его воле, даже если это крайне неразумно в наших глазах,
даже если по нашему усмотрению все должно быть другим. Как сказал американский
проповедник, писатель и учитель Джери Бриджес, «пути, по которым Бог претворяет в
жизнь Свои планы, нам зачастую не дано ни предвидеть, ни понять. В таких ситуациях
нужно просто доверять Ему3». Мы можем подумать, что будет лучше еще пятнадцать лет
пожить на этой земле, чем уже сейчас принять вечную царскую жизнь. Но не спорь с
Богом: Он — на небесах, Он — Премудрый, Ему видней, что лучше будет для нас.
Доверься Его руководству, ибо Его намерения во благо нам. Он все делает к лучшему.
Никогда и нигде мы не найдем того, чтобы Бог кого-то специально обидел,
причинил кому-то боль. Узнав Божий характер, удостоверившись в Его любви и милости,
мы увидим, что Он всегда хочет нас благословить: «В скорби почти всегда приходится
сомневаться в Божьей любви, но не давайте сомнениям взять над вами верх4». И пусть это
всегда помогает нам в трудные минуты, располагает нас покорить себя Ему и обрести
свободу от разных тревог, ибо тогда уже Он отвечает за наши последствия, когда мы
исполняем Его желания.

1

П.К.Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 1997, т.2 стр.183
П.К.Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 1997, стр.182
3
С.Н.Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, стр. 28
4
С.Н.Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, стр. 221
2
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Что есть воля Божья
Воля Божья — спасение человека
«Воля — это свойство, выражающееся в способности ставить перед собою цель,
желания и стремления и добиваться их осуществления1». В Синодальном переводе Нового
Завета слову «воля» соответствует греческое «тэлэма», которое обозначает как
человеческую волю, так и Божью. Воля Божья открывается нам в Библии. Всё во
вселенной сотворено и существует по воле Божией: «… И все по Твоей воле существует и
сотворено» (Откр. 4:11). Соответственно Своей воле Господь суверенно царствует как на
небесах, так и на земле. Без Его воли ничего — худое или доброе — не происходит во
всей вселенной: «Кто это говорит: «И то бывает, чему Господь не повелел быть»? Не от
уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» (Пл. Иер. 3:37-38).
Просьба о том, чтобы воля Божья исполнялась на земле, должна быть частью
содержания каждой праведной христианской молитвы: «Да будет воля Твоя и на земле,
как на небе» (Мат. 6:10). Воля Божья должна находится в центре всякой жизни, ибо все
«из Него, Им и к Нему…» (Рим. 11:36, 1 Кор. 8:6).
В Старом и Новом Заветах мы видим, что воля Господня направлена на спасение
погибающих людей от вечных мук. Мир погряз в грехе, и самое страшное то, что никто не
может себе помочь посредством своих сил в достижении Царства Небесного. В прошлом
мы были в крайне безнадежном состоянии, находились на пути погибели. И если бы не
Христос, Который есть доказательством Божьей любви к человечеству (Рим 5:8), то мы бы
и по сей день пребывали в этом ужасном положении. Но наше счастье, что Бог имел в
Своем сердце любовь и милость к нам, а Христос согласился исполнить Его желание. Это
был единственный выход для человечества — чтобы кто-то невинный взял его вину на
себя и понес наказание за его преступления. Именно это и сделал Христос.
Божья любовь проявляется в том, что Он нас, избранный народ и язычников,
предопределил «усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в
похвалу славы благодати Своей» (Еф.1:5,6). Бог заинтересован в том, чтобы благословить
каждого человека на планете Земля. У Него нет лицеприятия: «… Бог нелицеприятен, но
во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян.10:34-35).
Кто обращает внимание на Божью заботу о его судьбе, на того Господь удивительным
образом начинает изливать Свои Царские благословения во все сферы жизни. Поэтому
сегодня мы, язычники, можем иметь надежду на Божью помощь в жизни.
Мы имеем доступ к Богу, чтобы получить от Него благословения. И в знак
благодарности мы можем сделать Ему что-то приятное. А приятно Ему, когда мы
интересуемся Его желаниями и стараемся исполнить их для Него. Этим мы показываем,
что уважаем Его, любим, благодарны за дар, который не мог быть приобретен за все
ценности мира. Мы должны оценить эту привилегию, данную нам, — исполнить Божьи
желания, какие Он имеет в Своем сердце. Ведь «насколько человек благодарит Бога и
подвизается из любви к Нему, настолько и Бог приближается к Нему дарованиями Своими
и желает упокоить его2».

Воля Божья в жизни человека
Если мать желает своей дочери только добра, то разве любящий Бог может желать
иного Своим детям, купленным столь дорогой ценой — жизнью Своего Сына?! Конечно
же, нет! Ибо Его любовь выше любви матери. И если же мать с ее несовершенной
любовью может многим благословить сынов и дочерей, то тем более Небесный Отец
1
2

6 П.К.Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 1997, стр.182
П.К.Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 1997, стр.68
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расположен благословить любящих Его детей: «Великий Бог не только любит Своих
святых, но Он любит любить их1».
На примере истории о царе Ахаве давайте рассмотрим, как в совещании Бога с Его
воинством возникают Его намерения о людях на земле: «И сказал [Михей]: выслушай
слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное
стояло при Нем, по правую и по левую руку Его; и сказал Господь: кто склонил бы Ахава,
чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе; и
выступил один дух, стал пред лицем Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему
Господь: чем? Он сказал…» (3 Цар. 22:19).
Друзья, если Бог советовался об идолопоклоннике, то тем более Он советуется о
каждом из рожденных свыше и имеет Свои намерения о каждом еще до создания мира,
как говорил Иеремия2. Это подтверждает и апостол Павел: «Так как Он избрал нас в Нем
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,
предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей… В
Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению
Совершающего все по изволению воли воей» (Еф. 1:4,5,11).
Рассмотрим еще один аргумент, который показывает, что Господь любит не только
на словах. Это биографии Божьих людей. Разве плохо Он устроял жизнь Своих людей еще
здесь, на земле? Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Давид, Соломон и другие свидетельствуют
о том, что Он никого не обманул, не обидел, не обделил. Господь всегда был верен Своим
словам.
Да, жизнь с Богом хороша и прекрасна! Мудрые в этом убедились уже давно. Вот
как говорит Елифаз, друг Иова, о судьбе приближающихся к Богу на земле: «Сблизься же
с Ним — и будешь спокоен; чрез это придет к тебе добро. Прими из уст Его закон и
положи слова Его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь
устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий
металл и в камни потоков — золото Офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и
блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к
Богу лице твое. Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои.
Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет.
Когда кто уничижен будет, ты скажешь: возвышение! и Он спасет поникшего лицем,
избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих» (Иов. 22:21-30).
Итак, Господний план, т. е. Его воля для нашей жизни, — это дар добрый и
совершенный. Это наилучший путь, ибо « Он (Бог) всегда избирает наилучший путь
развития событий и находит наилучшие способы исполнения Своих замыслов3». Это
начало высшего счастья и блаженства, которому не будет конца, когда мы придем в
небесные обители. Господь очень любит нас и поэтому имеет чудные намерения о нас.
Его цель — благословить нас всем, что только мы сможем принять. Его цель —
осчастливить нас, чтобы мы жили в радости и благословении. Да прольётся полнота
Божья в нашу жизнь во имя Иисуса Христа! Хвала Господу за великую честь в имени
Иисуса Христа!

Воля Божья и воля человеческая: противостояние
Для Своих иногда берет розгу
Как мы видим, воля Божья в жизни человека есть только добро. Но часто
случается, что человек в силу своего неверия или недоверия к Богу не желает, чтобы
Божья воля была исполнена в его жизни. Здесь возникает противостояние между волей
1
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человеческой и волей Господней. Поэтому иногда Бог по великой и вечной любви к нам
вынужден применять силу, как иногда ее применяют земные родители, чтобы помочь
ребенку избавиться от зубной или головной боли, заставляя его принять таблетку. Бог
хочет покорить человека истине, чтобы он был счастлив и имел будущность.
В Послании к евреям написано: «Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьет
же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с
вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же
остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом
если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо
ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему
произволу для немногих дней; а Сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости
Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после
наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:6-11).
Это не что иное, как действие Божьей любви. Он разными способами отвращает
нас от неправильного пути или обольщения, имея при этом одну цель — вернуть нас на
путь жизни. Вообразите себе, что вы заходите в дом ваших знакомых и застаете отца,
секущего своего ребенка. Несомненно, отец этот показался бы вам очень жестоким по
отношению к своему сыну и вы бы осудили его, потому что причины, вызвавшие это
наказание, вам неизвестны. Но, ознакомившись с ними, вы, быть может, согласились бы,
что отец прав. Так часто мы склонны осуждать те или иные действия Божьи и думаем, что
Бог не прав. Но когда мы ближе познаем Бога, наше мнение изменится и действия Его
становятся нам более понятными. Только нужно помнить, что это обетование лишь для
Его детей, ибо незаконных детей Господь не наказывает: «Если же остаетесь без
наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны».
Если Божий человек противится воле Божьей, то Бог иногда посылает ему немного
бед — для того, чтобы сломать его пагубное своеволие, а не его самого. «Смотрите поверх
сложностей, помните, что они — часть Божьего плана, и радуйтесь тому, что все,
исходящее от Бога, способствует нашему духовному росту1».
Господь, помоги нам Тебе покориться,
Главою склониться и волей смириться.
И силу нам дай, чтоб врага победить:
Упрямство своей грешной воли сломить.
Рассмотрим библейские примеры подобного обращения Бога с Его детьми на
земле.

Смирение Манассии
Мы уже знаем о Манассии, который ввел израильский народ в грех. Как царь он
был виновен в идолопоклонстве Божьего народа, но ни сам не обращался к Богу отцов, ни
тем более не обличал своих подданных. За это Господь заковал Манассию в кандалы,
вывел в Вавилон и бросил в темницу, чтобы там он мог придти в себя и воззвать к
Дающему земную и небесную жизнь (2 Пар. 33:11-13). Манассия — плохой человек,
полон внутри всякой нечистоты, как фарисеи и лицемеры2. Но Бог услышал его и по
Своей великой милости ответил на его прошение. Мы, люди, наверное, никогда бы не
оказали милости человеку, который так много согрешил против нас. Но как бы Манассия
не разгневал своим поведением Господа, Тот помиловал его.
Здесь может возникнуть вопрос: хорошо или плохо сделал Господь, смирив этого
гордого человека, попирающего истину и любящего смерть? Правда, хорошо, потому что
он, как свидетельствует Писание, он упрямо шел к погибели. Но после Божьего
1
2
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дисциплинирования он глубоко смирился и смог возвратиться к царствованию. Без
сомнения, нужно очень благодарить Господа за Его заботу и внимание.
О Господи, воистину, как велика милость Твоя! Слава Тебе, что Ты такой добрый к
нам и каждое утро обновляешь Свою милость. Помоги и нам быть такими милосердными,
как Ты.

Исправление пророка Ионы
Пророк Иона прямо пошел против воли Божьей, и как хорошо, что через разные
тревожные обстоятельства Бог помог ему возвратиться в Ниневию и исполнить Его
повеление. Благодаря этому, спаслись сотни тысяч жителей города, а сам пророк остался в
уделе Божьем, что немаловажно для человека. Посмотрите, какой чудный Божий путь,
полон заботы и чудес. Шторм. Большая рыба, проглотившая Иону, невредимым
выбрасывает его на берег. Всеобщее покаяние города Ниневии. И хотя во многом Иона не
согласен с Богом, но Бог говорит с ним, не гневаясь, разъясняя суть происходящего. Джон
Уайт, христианский писатель и проповедник, посоветовал бы также Ионе: «Когда Бог
призывает нас к тому, против чего восстает все наше существо, мы с самого начала можем
знать, что именно этот путь единственно верен1».
Удивительно и прекрасно, как сильно Бог может уважать смертного человека. Не
зря Давид удивлялся и говорил: «… что есть человек, что Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс.8:5). Трудно представить, чем бы закончилась
жизнь Ионы, если бы Бог не занялся его воспитанием. Если бы Господь утратил Свой
интерес к этому человеку, тот бы погиб. Но Бог исправил Иону, который, наверное, в
конце всего был неимоверно счастлив, что сам остался жив и много людей спаслись от
наказания. К сожалению, ниневитяне снова оставили Бога, и через 150 лет к ним был
послан другой пророк, Наум. Его весть была уже не призывом к покаянию, а
провозглашением приговора, который исполнился через 20 лет. Слово Господа
исполнилось, какой бы сильной империей на то время не была Ассирия.
Поэтому лучше всегда быть в воле Божьей, ведь Он — жизнь. Пребывающий в
Нем, пребывает в блаженстве. Бог Иону и Ниневию исправил через проповедь о покаянии.
Позже, когда Иона остался в послушании, то благодать Божья также осталась с ним, а так
как Ниневия оставила слова Божьи, то и Он оставил их на истребление.
Божий принцип сначала предполагает то, чтобы приглашать, напоминать,
увещевать, исправлять, но когда наблюдается открытое противление Его воле, Он
истребляет злого с лица земли или оставляет без внимания, что равноценно первому. Этот
принцип действует по отношению к каждому человеку и к народу в целом.
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что когда мы идем против воли Божьей
и нас встречает буря, то это значит, что милость Божья еще не отнята от нас. Он трудится
над нами и желает спасти нас. Как сказал Димитрий Ростовский: «Все, что считается
бедственным в этом мире, как-то: гонения, озлобления, досады, унижения и многое
другое, — все это любящим Бога обыкновенно приносит не гибель, но спасение2».
Поэтому когда нас выбрасывают за борт, это милость Божья, Бог заботиться о нас. Когда
мы во чреве кита и живы, это милость Божья. Когда мы вторично слышим голос Великого
и Сильного о том, что нужно сделать или исправить, то это милость Божья. Поэтому
поспешим исполнить сказанное, ибо если замолчит этот голос, то что мы будем делать
тогда. Пусть не повторится случившееся в дни Ноя, когда Бог закрыл дверь ковчега, и за
ней погибли все непослушавшие и оставшиеся.
Итак всякий, кто наказан Богом за грех, подними свое лицо к небу и воздай хвалу
Богу за то, что Он не оставил тебя погибать, а как Отец занялся твоим воспитанием, чтобы
дать тебе будущность и надежду. По этому случаю Тихон Задонский говорит: «Всякая
1
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скорбь не случайна, но посылается нам от Бога и есть Его отеческое наказание, которым
наказывает нас не от гнева, но от любви1». А Иоанн Златоуст предупреждает: «Никогда не
бойся наказания, но бойся греха, порождающего наказание2». Большая благодарность
Господу, что Он в Своем величии и славе видит нас на нашей грешной земле и помогает
нам быть счастливыми. Мы склонны ошибаться, заблуждаться или терять свою соль, но
Господь по великой милости хранит нас в Своей руке и помогает нам быть теми, кем мы
должны быть. Как прекрасно, что мы — Его дети, а Он — наш Отец. Отцовские
отношения радуют, ободряют и всегда дают нам способность торжествовать во Христе
Иисусе.

Ошибка блудного сына
В притче о блудном сыне в Лук.15:12 мы видим, что отец ответил на просьбу
своего младшего сына, отдав ему положенную часть наследства, хотя прекрасно знал его
наклонности и намерения, а также предвидел их последствия. Он поступил именно так,
потому что перед ним был совершеннолетний сын, а не младенец, которого можно еще
воспитать, укротить всякую страсть и прихоть.
Как и в обыденной жизни, где взрослые должны сами нести ответственность за
свои решения, так и в духовном мире духовно взрослые должны отвечать за свой выбор,
решение и молитву.
Хорошо, когда Он «занимается» нами, «чтобы поставить нас пред славою Своею
непорочными в радости» (Иуд. 1:25), как это было с блудным сыном. Хорошо, что в
воспитании Своих детей Господь направляет их так, чтобы те сами познали как свои
ошибки и отклонения, так и пути Господни и Его волю. Так поступил один ювелир с
бедным жнецом, который нашел в траве красивый камень и, много слыша об алмазах,
вообразил себе, что найденный камень именно алмаз. Он поспешил к ювелиру и показал
ему свою находку. Ювелир был добрый человек и сразу увидел, что камень не алмаз, но,
видя восхищение жнеца, не хотел причинить ему огорчения. Принял его к себе на работу
и обучил его ювелирному искусству. Через некоторое время жнец сам уже начал
испытывать свой камень и, к своему удивлению, нашел, что этот камень не драгоценный.
Тогда он пошел к своему господину и сказал ему: «Благодарю Вас за Ваше терпение и
старание воспитать меня. Вы не постыдили меня в моей надежде, но Вы умели воспитать
меня так, чтобы я сам узнал свое заблуждение». Подобным образом поступает с нами и
Господь.
Рвался я всю жизнь в пустыню своеволья,
Миражам вослед всю жизнь в дурмане брел,
Миражи ушли, я погибал от боли…
Но Господь меня к оазису привел.
Густафсон
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Как отвечает Господь, когда просят не по Его воле
Ошибка Израильтян в пустыне
Почему Господь отвечает на молитвы не по Его воле? Почему Он позволяет
своеволие в Своем владении? Эти и другие вопросы возникают, когда мы читаем в книге
Числа 11:4-35 о том, как Израиль просил мяса в пустыне. На первый взгляд, эта история
порождает много противоречий. Люди Божьи попросили своего Бога в пищу мяса. Он
ответил им, но сразу же за это просьбу послал на них смертельную язву. Не вникая в суть
вещей, можно спросить, почему Бог, называющий Себя любящим, допускал такие
трудности Своему народу? Ведь народ идет по пустыне долгое время, и его желание
поесть мяса объяснимо и естественно. Неужели это желание так грешно, что нужно
наказывать его язвой к смерти? Кроме этого, если Богу неугодно было отвечать на
просьбу о мясе, то пускай бы Он вовсе не дал его, нежели сначала послал, а потом и
наказал за просимое.
Но, более вникнув в эту историю, мы увидим глубокий смысл в Божьих действиях
и причину происходящего. Мы увидим, что Господь поступал с ними настолько
милостиво, насколько позволяли Его праведность и святость. Он шел навстречу
израильтянам всегда, удовлетворяя их потребности. Об этом говорит тот факт, что Он
избавил их от египетского рабства, где их не считали за людей. Также великими чудесами
и знамениями Он вел их в обещанную ханаанскую землю. Сверхъестественная пища и
питье, отсутствие болезней, охрана от врагов, ведущий столб облачный днем и столб
огненный ночью — чудесная и удивительная милость! Не должно ли все это побуждать
израильтян к благодарению за то, что они избавлены от Египта и сейчас находятся в
Божьем уделе? Но так не случилось.
Причина, почему Господь наказал их язвой, не в том, что они обратились к Господу
с этим прошением, а в том, как они обратились к Нему. Их желание было основано на
прихоти с ропотом. Имея все необходимое, они не оценили великой заботы Господа, не
помнили Его чудес, не воздали Ему славы, а капризничали и нарекали, ставя под
сомнение верность Божью. Вот в чем была их вина. Им было бы лучше поступить по
совету Василия Великого: «Отложив скорбь о том, чего у нас нет, научимся воздавать
благодарность за то, что есть1». Но вместо этого «пришельцы между ними стали
обнаруживать прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто
накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни,
и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в
глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдолах; народ
ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее
лепешки; вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан
ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах
своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и
прискорбно было для Моисея» (Чис. 11:4-10). «… Еще не прошла прихоть их… Гнев
Божий пришел на них…» (Пс. 77:30-31). «Но скоро забыли дела Его, не дождались Его
изволения (курсив авт.); увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в
необитаемой» (Пс. 105:13-14).
Второе, почему Господу неугодно было их прошение, — они не дождались Его
изволения, т. е. не уважили Божьей воли, не поинтересовались планом Божьим о том, что
Он приготовил для них, как Он собирается дальше их обеспечивать, а начали требовать
своего. Ведь если Он ведет их в обетованную землю, то у Него есть план, как сделать их
путь хорошим и полезным. Третье - Израиль не сказал в конце просьбы: «Но да будет,
Господи, воля Твоя во всем». Народ повел себя очень категорично и возмущенно, не
1
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проявив никакого смирения и интереса к воле своего Бога. В-четвертых, избранный народ
презрел Божью пищу, сказав: «… Душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах
наших» (Чис. 11:6).
Еще один вопрос неясен в этой истории. Если Богу не угодно прошение, то зачем
отвечать на него, а потом посылать за это язву? Не лучше ли в этом случае вообще не
отвечать — ни мясом, ни язвой? Ответ на это мы найдем, обратившись к началу бытия.
Сотворив человека, Бог дал ему свободную волю, право принимать решения. Он не
попирал выбор человека, никогда никого не держал возле Себя силой. А если и наказывал
кого-то ради какой-то великой цели, то это рассматривалось как великий акт любви с Его
стороны.
Но если человек все-таки направлял свою стезю от Господа, то Он не удерживал —
отпускал с великой печалью, ибо вне Господа никто никогда не был счастлив. Там, где нет
Бога, — плач и скрежет зубов. Если не сейчас, в земной жизни, то позже, в вечности.
Оставляющих Его Он не держит силой, а лишь по милости приглашает возвратиться и
обновить с Ним отношения. Для некоторых же по великой любви Он допускает
трудности, чтоб они могли «прийти в себя» и принять разумные решения. Иоанн Златоуст
говорил, что «когда Бог отступает от нас, наша душа терзается, сердце скорбит, люди нас
огорчают и везде для нас обрывы и стремнины. Но все это допускается с пользой, —
чтобы люди беспечные, страдая от этого, возвратились к Богу1».
К изменникам и отступникам Бог обращается с такими словами: «Возвратитесь,
дети-отступники, говорит Господь, потому что Я сочетался с вами…» ( Иер.3:14).
Любящих Его и ищущих Его Он благословляет разными благами, которых у Него
премного. Израиль не просил, а требовал, не желая узнать Божье намерение относительно
этого случая. Бог, считаясь с его волей, дал просимое, но и излил Свой гнев, ибо они
поступили несправедливо. После такого проявления любви, внимания и заботы никакой
благодарности, а только ропот и негодование. Этого нельзя делать. Нужно в знак
благодарности интересоваться желаниями Того, Кто спас нам жизнь. Так что мы можем
снова сказать: невелико то, что Бог ответил на нашу молитву. Мудрость в том, будет ли
это по сердцу Бога и на пользу нам. Мудрость в том, чтобы угодить Господу, иметь
хорошие отношения с Ним, на Его любовь отвечать любовью, исполнять не только Его
заповеди, но и желания.
Главное, чтобы Бог сказал о нас, как о Давиде, который сумел прожить жизнь так,
что во многом удостоился быть прообразом Иисуса Христа. Ведь важно не достижение
собственной выгоды и удовольствия, а благоволение в глазах Божьих. Ибо Он любое дело
может сделать одним словом, и не нужно столько жертв, сколько мы иногда приносим за
наши дела в Его имя. Главное — сердце, а не руки, главное — исполнение желания
Божьего, а не ответ на молитву. Мы иногда несем Ему впереди сердца свои дела, в
которых Он не так сильно нуждается, как в сердце. Бог говорил Израилю: «… Я милости
хочу, а не жертвы, и Боговеденья более, нежели всесожжений» (Ос. 6.6). Милость и
Боговеденье — вот что ценно Господу прежде всего.

Своеволие Израиля
Рассмотрим еще один поучительный пример из Библии. Это история о том, как
народ Божий требовал себе царя (1 Цар. 8:5-7). В этом случае Господь также ответил на
прошение, неугодное Его воле. Он не покорил насильно израильтян Своей воле, но дал им
просимое. И здесь позволяющая воля не является благословением. Когда мы отвергаем
волю Божью или не стараемся познать ее, то это негласно звучит так: «Господи, Ты мудро
написал нашу жизнь, но мы здесь, на земле, немножко мудрее и сможем сделать немного
лучше, поэтому пусть будет воля Твоя, но сделай, как хочу я». Это не что иное, как

1
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преступление перед Творцом, кощунство пред Богом. Мы, конечно, не говорим это вслух,
но когда мы не стремимся искать волю Божью, то наши действия говорят громче за слова.
Прошение израильтян, чтобы Самуил поставил над ними царя, было великим
грехом: «… Как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя» (1
Цар. 12:17). Но Господь ответил на это прошение: «Завтра в это время Я пришлю к тебе
человека из земли Вениаминовой; и ты помажь его в правителя народу Моему —
Израилю…» (1 Цар. 9:16).
Если бы не пророк Осия, то можно сделать утверждение о возможности просить у
Бога чего угодно, и не обязательно, как Давид, искать воли и желаний Божьих, т. е. иногда
можно их «подстраивать» под свой вкус. Но вот что через этого пророка сказал Дух
Святой: «И Я дал тебе царя во гневе Моем и отнял — в негодовании Моем» (Ос. 13:11).
Это еще раз помогает нам утвердиться в мысли, что «невелико есть то, что Бог ответил на
нашу молитву. Мудрость в том, будет ли это нам на пользу». Ибо только воля Божья
всегда нам на пользу и ни в коем случае не наши страсти и прихоти, исполнение которых
мы можем стараться достичь любой ценой (возможно, усиленными постами и молитвами),
сознательно или несознательно. В свое время Аристотель подметил, что «разумный
гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятности1».
Только Бог настолько мудрый, чтобы написать для нас благословенный план
длинной на всю жизнь. Он написал. Основные пункты этого плана уже записаны в
Библии. А то, что нам еще нужно знать для успешной жизни, Господь готов открыть нам
Духом Святым и вести по этому пути: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас
на всякую истину…» (Иоан. 16.13), «Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии»
(Рим. 8:14).
Мудрость и истина находятся в том, чтобы не раздражать Господа, не спорить с
Ним, т. е. не прислушиваться к своим страстям и похотям, не идти вслед за ними, не идти
к разбитым водоемам, не принимать трапезу Божью и чашу бесовскую. Ибо разве мы
сильнее Его? Изделие ли говорит сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?». Бог по
справедливости достоин, чтобы мы служили Ему всегда, ибо Он сотворил нас. Он
горшечник, мы — глина. Но не это пусть лежит в основе нашего поиска воли Божьей, что
само по себе правильно и угодно Богу. Пусть нашими стараниями движет осознание того,
что воля Господня — это самый надежный и проверенный путь для нас, это самые
премудрые мысли и советы, которые мы можем найти за всю жизнь, ибо они Божьи.
Воля Божья — это самое лучшее для нас от «судьбы». Любовь к Господу, любовь к
Его благодати да движет нами. Еще один поучительный, хотя и негативный пример
борьбы воли человека с волей Бога вы можете найти в приложении к этой книге.

1
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Почему мы должны исполнять волю Божью
Потому, что это отражение Его совершенства.
Потому, что она — это самое лучшее для нас в жизни: лучшее место, лучший путь,
лучший труд. Господь через пророка Иеремию сказал: «Ибо [только] Я знаю намерения,
какие имею о вас… намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду» (Иер. 29:11). Наш Бог есть живой Бог, Который видит нас всех и каждого в
отдельности. У Него есть намерение даровать нам благо, будущность и надежду. Никогда
Господь не замышляет для нас зла. Это совершенно исключено, ведь это противоречит и
чуждо самой Его сущности. Он добр. Он милосерден. Он сострадателен. Он
человеколюбив. Его воля похожа на сборник прекрасных замыслов для нашего счастья.
Он не может по-другому написать нам план. Ульф Экман, шведский пастор, писал:
«Всемогущество Бога все же не означает, что Он делает все, что угодно, когда и как
угодно. Он действует в соответствии со Своим характером, Своими решениями и целями,
Своей волей, Своим Словом и Своими обещаниями1».
Иаков открывает нам суть Господних помыслов: «Всякое даяние доброе и дар
совершенный нисходит свыше от Отца светов…» (Иак. 1:17). Господь дает нам дары,
которые добры и совершенны (т. е. высшего качества). Наиболее яркий и радостный
пример Божьего дара — это Иисус Христос, совершенный и добрый дар всему миру. Он
благословил тьмы тем нуждающихся в благословении, дав им самое бесценное. Стоит
хоть на минуту задуматься, почему Бог-Отец послал Иисуса Христа на землю? С какой
целью Он это сделал? Славу умножить? Силу умножить? Для какой-то лишь Своей
пользы? Нет! Ибо разве Ему мало славы от ангелов, разве мы можем быть какой бы то ни
было ценностью для Него, когда мы — «как запачканная одежда» (Ис. 64:6) пред Его
лицом? Да, это ни что иное, как бескорыстный акт помощи человекам в их беде. Он
замыслил спасти нас от ада и привести в небеса. Поэтому снова и снова повторяю, что в
Божьей руке нет зла для нас, любящих Его.
Наверное, Давид в свои ранние годы, когда пас овец, никогда не думал о том, что
Бог замышляет для него. Все, что Бог ему дал, было похоже на фантазию в дни его
молодости. Но Бог замыслил и осуществил Свой замысел. Иосиф также не думал, что Бог
замышляет оказать ему такую честь. Он, наверное, когда занял положение второго
человека после фараона, долго думал, не сновидение ли это, ибо перемещение из темницы
на пост премьер-министра было очень и очень необычным. Так необычно, как необычны
были и его страдания.
Друзья, также и мы с вами, наверное, и не предугадываем, что Бог готовит для нас,
какие намерения Он имеет о нас. Библия много говорит о нашей небесной жизни, но
меньше — о нашей личной жизни. Если бы Бог открыл нам то, что Он планирует послать
нам в будущем еще здесь, на земле, то, наверное, мы молились бы молитвой из Евангелия:
«Верую, Господи! Помоги моему неверию» (Мар. 9:24). Или были бы похожи на Захария,
который не мог поверить словам ангела (Лук.1:18). Я уверен, что Бог так сильно любит
нас, что многие просто не могут представить этого, разве только те, кому Он Сам открыл
(Еф.3.19). Он думает о нашем благе, будущности, надежде и посылает только
совершенные дары. Он добрый.
Я в любви этой твердо уверен,
И спокойно в ней сердце мое,
И туда ей распахнуты двери,
Куда входа мне нет без нее.
Энон
1
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Превосходство Божьего плана для нашей жизни
Что может быть лучше для нас, как не намерения и воля Бога, у Которого разум
неисследим (Ис. 40:28), любовь Которого к нам превыше разумения (Еф. 3:19) и Который
— бездна премудрости (Рим. 11:33)? Представьте себе, что мы сами обдумали свой
жизненный план. Но Бог также имеет Свой план для нашей жизни. Чей план будет более
мудр, практичен, обдуман, дальновидней? Конечно же, Господний. Поэтому Он и только
Он пусть владеет нашей жизнью, ибо только тогда мы будем мудры и будем иметь
будущность.
Все-таки правдиво философское изречение: «Покори меня, и буду свободен». Но
более верно: «Покори меня, Господи Иисусе, и буду свободен». Ибо «… где Дух
Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). Свобода всякому благословению, свобода нашему
сердцу в этом благословении, свобода Господу действовать в нас и через нас. Не счастье
ли это? Подумай только, милый читатель, неужели Бог, Который полюбил нас вечной
любовью, выражение которой — капли крови из множества ран, стоны и смертельная
тоска, обезображенный лик Христа, может желать нам плохого? Конечно же, нет! Так
зачем тогда спорить с Господом? Не лучше ли всецело покориться Его воле и посвятить
себя Ему?!
Подражание примеру Учителя Еще одним аргументом в пользу нашего желания
исполнять Божью волю может послужить земная жизнь Основоположника и Учителя
веры — Иисуса Христа. Господь Иисус Христос в точности исполнял волю Отца, хотя
Сам, будучи равным Богу, имел свободную волю во всем. Когда Петр хотел защитить
Христа в Гефсиманском саду, Иисус сказал ему: «… Возврати меч твой в его место, ибо
все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца
Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов ангелов? как же
сбудутся Писания, что так должно быть?» (Мат. 26:52-54). Христос мог выпросить у БогаОтца двенадцать легионов ангелов1, но Он не сделал этого из-за желания исполнить Божье
Слово и быть угодным Ему.
Исполнение воли Отца — главный ориентир в жизни и служении Христа. Его
следующие слова подтверждают это: «… Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Иоан. 6:38), «… Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего… Я ничего не могу творить Сам от
Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли
пославшего Меня Отца» (Ин. 5:19). Ученикам Иисус ответил: «Моя пища есть творить
волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Иоан. 4:34). Это были главный принцип и
главная задача Его жизни. Он лично Сам изучал волю Отца, а потом исполнял. Из всех
людей только Он один совершенно исполнил волю Отца. Он сначала слушал ее, а затем
судил происходящее согласно ей. Он говорил так, как Его Отец. Он не делал ничего, пока
не видел Отца творящего. Христос всегда делал то, что приятно Его Отцу (Иоан. 8:29). Он
был послушен до смерти, и смерти крестной. И если мы считаем себя Его учениками, то
для нас другого пути не существует, как следовать воле Отца Господа нашего Иисуса
Христа. Ибо ученик Христа идет Его следами. Если служить по-другому, то хотя это
будет считаться служением, но не всегда будет означать, что этот служитель — ученик
Христа и его служение ценно для Бога.
Каждый из нас имеет собственную жизнь и собственную волю, но ради исполнения
воли Господа стоит отложить все свое в сторону. Английский евангелист Дон Дабл в
своем служении убедился, что если «хочешь ходить с Богом — будь готов идти Его

1

Римский отряд, состоявший в начале, приблизительно, из 3.000 - 4.000, а затем из 6.000 - 7.000 человек.
Библейский словарь. Эрик Нюстрем стр.229
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путем1». И какой бы не казалась воля Божья в наших глазах — трудной или легкой,
разумной или нет, да не будет нам трудно или жалко отказаться от всего, что мешает ее
исполнению. Да не будет нам жаль пожертвовать всем и самим собой, посвящая себя
исполнению воли Бога богов. В конце Своего служения Иисус молился: «Я прославил
Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Иоан.17:4). Пусть
поможет нам Господь в достоинстве повторить эти слова, завершая порученное нам Богом
служение.

Наша принадлежность Господу Богу
В царстве этого мира мы были рабами собственной греховной сущности. Но
пришло время осуществиться Божьему плану спасения человечества. Божий Сын Иисус
Христос ценой Своей жизни выкупил нас и освободил от наказания. В Первом послании
Петра 1:18-19 написано: «… Не тленным серебром или золотом искуплены вы… Но
драгоценною кровью Христа». Поэтому каждый из нас находиться в неоплатном долгу
перед Иисусом Христом, Который теперь является не только нашим Спасителем, но и
Господином нашей жизни. Мы Его рабы, но в этом рабстве Христос называет нас
друзьями (Иоан.15:15), а Бог-Отец — Своими детьми (1Иоан. 3:10).
В этом наше счастье и вершина всякого блаженства. Господь Христос наш и мы
Его навеки! «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:1920). Будет справедливо, когда мы, как купленные, будем искать воли Божьей всегда и во
всем, ибо мы — Его собственность, и своеволие здесь рассматривается как бунт против
нашего положения, в котором мы оказались по большой милости Господа. Я, ты, мы —
собственность Иисуса Христа. Он нас приобрел — не мы Его. «Итак не будьте
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:17).
Христос сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога
ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Иоан. 7:17). Бог видит, кто желает исполнять волю
Его, а кто нет. Поэтому тому, кто не хочет творить волю Господа, она будет непонятна и
сокрыта. А тем, кто ищет ее, Он открывает еще больше. Апостол Павел хотел творить
волю Божью и старался преданно исполнять ее, преуспевая более сверстников своих в
роде своем, как он сам свидетельствует (Гал. 1:14). Бог, видя его рвение, решил открыть
ему Свою настоящую волю, дав ему откровение истины из-за его доброго мотива перед
Богом: «… Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел
Праведника и услышал глас из уст Его» (Деян. 22:14) (курсив авт.). Получив откровение,
Павел сделал правильное решение — покориться Господу. Подводя итог своего служения
в Ефесе, Павел сказал, что он был всецело предан исполнению воли Божьей: «… Ибо я не
упускал возвещать вам всю волю Божию» (Деян. 20:27).
Это является прекрасным примером для нас, и пусть поможет Господь каждому в
итоге оказаться достойным Его служителем. Друзья, если мы посмотрим реально, кем и
где мы были и кто мы есть сейчас в видимом и невидимом мире, то всякий
здравомыслящий скажет, что он должен Христу больше, чем может себе представить.
Если всю жизнь быть верным и послушным исполнителем Его желаний, то это будет
лишь небольшим начинанием благодарения Ему за Его дары. Хотя «мы не в состоянии
достойно возблагодарить Господа. Но наш долг — приносить посильную благодарность и
непрестанно прославлять Господа словом и добродетельною жизнью2».
Если таким образом рассуждать, то ропот и недовольство даже не приблизятся к
нашему сердцу, не говоря о том, что смогут «прорваться» на уста. Как сильны эти
рассуждения в борьбе против недовольства. «Итак помните, что вы, некогда язычники по
1
2

С.Н.Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, стр. 258
П.К.Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 1997, т.2, стр.63
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плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским
обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от
общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были
безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки
кровию Христовою» (Еф. 2:11-13).

Наша работа у Начальника и Свершителя веры
Написано: «… И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мат.16:18). Каждый из нас, христиан, является
составляющим звеном, одним из камней сооружения — Церкви Господа. Каждый
христианин — это работник и сотрудник в Божьем деле. Христос нанял нас на торжище
этого мира: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру
нанять работников в виноградник свой» (Мат. 20:1). Поэтому исполнять волю
Работодателя является единственно правильным решением. Разумно и справедливо
спрашивать Иисуса, что и как делать, а не стараться делать по-своему, по-человечески,
строить свою «вавилонскую башню».
Когда человека принимают на работу, начальник подробно консультирует его и
вводит в курс дела. И если он по каких-то причинах не может или не хочет делать
соответственно, — он лишается рабочего места. Эти принципы действуют как в этом
мире, так и в духовном. Мы наняты на работу, поэтому немыслимо делать что-то по
своему соображению и понятию. Церковь принадлежит Господу, и Он имеет для неё план,
согласно которому действует. Дав согласие на работу, нам нужно лишь задать вопрос,
подобно апостолу Павлу: «Что повелишь мне делать?». Ибо можно ревностно войти в
труд, но отойти от Христа и своим трудом идти против Иисуса: «Он сказал: кто Ты,
Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против
рожна» (Деян.9:5).
Может возникнуть вопрос: зачем спрашивать, если мы имеем Библию? Читай ее
и исполняй. На это мы можем ответить так: как нельзя Писания уразуметь самим собою,
так нельзя без совета Господнего правильно воплотить в жизнь написанное в нем. Да и
много в жизни есть вопросов, ответы на которые не даны в Библии, и на каждый нужно
получить совет от Бога. Не стыдись сказать: «… Господи! Что повелишь мне делать?»
(Деян.9:6). И пусть Иисус Христос как Начальник духовного строительства посредством
Духа Святого лично управляет нами в служении, как Ему угодно. Это будет более
успешно и справедливо. Ибо мы слуги, а не господа. Он — Начальник духовного
строительства, а не исполнитель наших желаний, страстей и прихотей. Отдадим себя в
жертву живую, святую, благоугодную Ему для разумного служения нашего, и пусть Он
через нас созидает Свою Церковь.

Мотив нашего служения
Для того, чтобы получить спасение нашей души, мы не сделали ничего, а лишь
пришли и взяли его у Господа Бога через веру в Иисуса Христа. Дар спасения и
сопутствующие ему дары. Они так ценны, что никто никогда не сможет достичь этого
своими силами и даже всеми богатствами мира. Христос сказал: «Какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за
душу свою?» (Мат.16:26).Чистое и безукоризненное исполнение Божьих заповедей
должно основываться на двух основных мотивах. Первый — жажда жизни, ибо только на
пути Божьих заповедей есть жизнь и полнота всяких благословений, какие бывают под
солнцем. Второй мотив выражается в таких словах: «Господи! Ты так много сделал для
меня, чтобы я был счастлив. Не могу описать словами все блага и милости, данные мне
через Иисуса Христа, но Ты, святой Бог, знаешь, как много я имею от Тебя. Поэтому
прошу Тебя, любящий Бог, позволь мне в знак благодарности хоть что-то сделать, хоть
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чем-то послужить Твоей Церкви. Скажи мне, какие Твои желания, что я могу сделать
приятного Тебе, чем могу послужить Тебе, ибо хоть чем-то хочу отблагодарить Тебя. Я
знаю, что за то, что я имею, никогда невозможно полностью отблагодарить, но позволь
мне хоть в меру моих сил принести Тебе плоды моих стараний». Вот это истинная основа
для святой жизни и святого служения Богу.
Каждый христианин должен четко понимать роль личного участия в получении
спасения и ведении святой жизни. Спасение — это свершившийся акт, а святая жизнь —
это процесс. Мы даром получаем спасение, но иногда нужно заплатить большую цену,
чтобы его сохранить. Святая жизнь и служение Богу — это не заработок вечной жизни.
Трудиться для Бога — это не зарабатывание себе Царства Небесного, которое мы в
полноте получили во время обращения. Служение — это выражение благодарности Богу
за ценный дар спасения. Кто-то сказал, что отдача жизни на служение Христу — это
высший дар, какой только мы можем принести Ему. Поэтому исполнять волю Божью —
это благодарить Его за дары. За это Он обещает много благословений здесь, на земле, и
награду там, в небесах. Нести служение с чувством зарабатывания спасения это
неправильно и трудно для души, ибо не всегда в служении успех, а если нет успеха значит
вопрос стоит, спасен ли я? Не уверенность в спасении делает христианина неспокойным и
склонным к раздражению и гневу.
Дорогой христианин, если Вы не уверенны в спасении и не имеете чувства радости
спасения, то Вам надлежит пересмотреть свои отношения с Богом, может есть нечто, что
разделяет Вас с Богом «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать» (Ис.59:2). Удалив
это разделение нужно углубиться в исследовании Писания, чтоб твердо знать упование
свое и не колебаться от плохих чувств рано утром после плохого сна, что я не спасен. Не
сможете сделать это сами, обратитесь за помощью к духовным служителям. Ибо нужно в
радости спасения делать приятное для Господа, тогда служение будет еще ценнее в глазах
Христа.
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Как познать волю Божью
Иметь желания и стремления
«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но
как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей
ваших» (Ис. 55:8). Воля Божья иногда бывает для нас неизвестной и непонятной, поэтому
мы должны приготовиться к тому, чтобы приложить старание для её полного понимания.
Библия описывает много случаев, когда намерения и план Божий не были поняты совсем
или были поняты людьми неверно. Однажды Христос беседовал с учениками о
фарисейском учении, но они думали далеко о другом, о хлебах (Мат. 8:15-16). Христос
говорил о смерти Лазаря как о случае, где Он должен прославиться, а ученики, рассуждая,
пришли к выводу: «… пойдем и мы умрем с Ним» (Иоан. 11:16). Христос идет прославить
Бога и явить Себя, а ученики идут умирать. Снова и снова мы убеждаемся, что как небо
выше земли, так пути Божьи выше наших путей и мысли Господни выше наших мыслей.
Поэтому нужно подготовить себя к тому, что изучение воли Божьей о всей нашей
жизни и об отдельных её моментах является трудным и объемным процессом. Искать
волю Божью — это труд. Но жить по своей воле намного тяжелей, нежели искать воли
Божьей и жить согласно ей. Уразуметь и исполнить волю Божью это больше наших сил,
но когда мы прилагаем все наши старания, то Бог, видя нашу прилежность, дает по Своей
благодати откровение и помазание. И это Он делает с любовью, так как заинтересован в
нашем успехе. Библию, Дух Святой в сердце, духовные служителя – это Божья благодать
Божья дана нам в помощь к познанию и исполнению воли Божьей.
Совет Премудрости всегда ведет к лучшему. Его совет — это сила, успех, победа,
жизнь с избытком. Нужно признать, что познание воли Божьей — это большой труд в
вере. Не все готовы подвизаться на этом поприще, намного легче сделать по своим
соображениям, принимая свои мысли и чувства за голос Божий. Хорошо, если они от
Бога, а в противном случае получается, что в деле Божьем полно человеческого, т. е. того,
что не от Духа Святого. Мы и сегодня можем строить свою «вавилонскую башню»,
приняв свои мысли за голос от Господа. Тогда то, что от Духа Святого, конечно же, не
воспринимается нами, ибо мы уже избрали путь.
Дорогой читатель, как Вы думаете, легко было бы Вам уразуметь происходящее,
если бы Вы были наблюдателем последнего дня жизни Иисуса Христа? Я думаю, что без
откровения от Бога не уразуметь этих славных дел Божьих, творимых через Иисуса
Христа. Даже Его ученики, будучи предупреждены Им об этом, не могли уразуметь этих
событий.
Когда распинали Иисуса Христа, люди реагировали по-разному. Неверующий мог
бы подумать очень плохо о нашем Боге, Который, по его мнению, был так немилостив для
Иисуса Христа. Сколько молитв вознес Христос, сколько просьб, слез, пыток и мучений, а
от Бога-Отца нет никакого ответа, кроме ангела, укрепляющего Его в молитве в саду.
Нетрудно понять, каким будет мнение о Боге у этого наблюдателя: Бог у Христа
немилосердный, бесчувственный и т. д. Но мы знаем, что это не так. Как же тогда
простому наблюдателю познать истину? Только приблизившись к Богу, открывающему
ум и глаза.
Бог открывает Себя приближающимся к Нему: «Ибо никто не делает чего-либо
втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру»
(Иоан.7:4). «Иуда — не Искариот — говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить
Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоан.14:2223).
Основная масса людей, которые были возле Иисуса, думали, что «Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом» (Ис. 53:4). Но мы знаем, что это не так. Он Сам
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смирил и уничижил Себя, дабы спасти нас. Вникнув в промысел Божий, мы понимаем,
какой милосердный и добрый наш Бог. А что бы мы могли подумать, видя последний путь
Христа? Мы бы также, как основная масса людей сказали бы, что не Бог контролирует
этой ситуацией. Однако Писание гласит, что все было по плану Божьему: «Но Господу
угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению» (Ис.53:10). Сие поражение — не за
грехи Иисуса, а по Его доброй воле за грехи всех людей.
Также апостол Петр является примером того, как можно с добрыми намерениями
идти против воли Божьей. Даже сам Христос может останавливать нас в наших подвигах
во имя Его, как это Он делал с Петром: «Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны;
неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Иоан.18:11). Наверное, Петр имел
самые лучшие намерения, когда стал на защиту Христа, но эти человеческие добродетели
были против воли Христа. Бог ведет Иисуса к тому, чтобы Он стал Агнцем Его отданным
за искупление грехов мира, а Петр «служил» против этого плана на все сто процентов.
Не все благие рвения и стремления угодны Господу. Нужно согласовывать их с
волей Господа Бога и со свидетельством от Бога совершать их. Петр, конечно же, не
чувствовал себя хорошо, когда Христос остановил его в деле, которое, по общему
мнению, было благим. Но оно не было благим по мнению Господа Бога. Поэтому, дорогие
друзья, чтобы не услышать подобного от Христа, будем внимательны в наших действиях,
всегда взирая на Господа славы, изучая Его сердце, испытывая всегда, «что благоугодно
(Ему) Богу» (Еф. 5:10).
Моисей сказал израильтянам: «Но до сего дня не дал вам Господь [Бог] сердца,
чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать» (Втор. 29:4). Как это
печально, не правда ли? Столько были в общении с Богом, столько много видели Божьих
дел, Божьей славы, а внутренность была ожесточена против работы Духа Святого и Он не
смог преобразить их внутреннего человека. «"не ожесточите сердца вашего, как в Мериве,
как в день искушения в пустыне» (Пс.94:8), « Блажен человек, который всегда пребывает
в благоговении; а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду» (Прит.28:14). Не будем
уподобляться израильтянам, но будем молиться, чтобы Господь дал нам сердце, чтобы
познавать Господа и работу Его Духа в Церкви. Очи, чтобы видеть Господа и Его славу.
Ухо, чтобы слышать то, что Он желает нам сказать.
Господи, благослови нас в этом.

Первый шаг — исследование Писания
Писание — это первый и главный источник, откуда мы можем узнать волю Божью.
Библия содержит в себе откровение о Боге, о том, Кто Он, какое Его сердце, какая воля
для всех и обо всем. В Библии изложены все Божьи желания. Она приоткрывает нам
намерения сердца нашего Господа, и мы можем увидеть, что Ему нравится, чем мы можем
Ему угодить. Иоанн говорит, что «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Иоан. 1:1), поэтому чем больше мы познаем написанное слово, тем больше
познаем Бога и Его волю. Ничто никогда не даст нам таких познаний о Боге и Его воле,
как глубокое молитвенное изучение Библии. Только в ней мы найдем правильное
познание Истины. Английский евангелист Дон Дабл сказал: «Божье водительство никогда
не расходится с Писанием. Ты никогда не получишь такого водительства, которое
противоречит Слову Божьему. Он никогда не попросит тебя сделать что-то,
противоположное тому, что Он сказал в Своем Слове1».
Поэтому, брат и сестра, насколько вы лично заинтересованы в изучении Писания,
настолько вы заинтересованы в познании Бога и Его воли. Насколько вы читаете и
изучаете Библию, — настолько вы любите Бога. Бог открыл Себя через Слово, и поэтому
кто заинтересован Им, тот заинтересован Библией, кто любит Бога, тот любит Библию. Я
1

С.Н.Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, стр. 28

22

думаю, что Богу было приятно услышать эти слова: «Как люблю я закон Твой! весь день
размышляю о нем» (Пс. 118:97), «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой
у меня в сердце» (Пс. 39:9). Не говорят ли эти слова о том, что Давид любит Бога?
Не думайте о себе согласно своих желаний. Они могут быть самыми благими, но
если они остались только желаниями, то это не вменится нам в праведность. Бог обычно
говорил церквям: «Знаю твои дела» (Отк. 2:2), а не намерения. И за эти дела Бог либо
благословлял, либо обличал.
И теперь время сказать самое тонкое, то, что будет как бы нашим рентгеном: «Если
ты говоришь, что имеешь желание познать Бога и Его волю, а не изучаешь Писание, то ты
в действительности не желаешь познать. Это пустые слова. Если хочешь знать, что
поистине желает душа твоя, — посмотри на свои дела. Чем ты занят, того ты и желаешь».
Это звучит очень строго и серьезно, ибо это формула познания себя и своего сердца, а
реальность иногда очень страшна. Вид хороший, а силы нет. Эту формулу дал нам
Христос, говоря: «…По делам их узнаете их» (Мат. 7:20).
Дорогие друзья, среди великого множества предлагаемых книг пусть всегда у вас
на первом месте будет Библия. Более всего нужно читать ее и погружаться в ее
благословенные глубины. Ценности, которые мы найдем в ней, будут ценнее всего. Вот
как понимал ценность Писания муж, исполнивший много Божьих желаний, Давид в
Псалме 118:
14 На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве.
15 О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои.
16 Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
24 Откровения Твои — утешение мое, <и уставы Твои> — советники мои.
162 Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.
Вот что сказала мудрость людям, которые не нуждались в изучении Писания и не
хранили его в жизни: «Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было
внимающего; и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. За то и я
посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас; когда придет на вас
ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота.
Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. За то,
что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета
моего, презрели все обличения мои» (Прит. 1:24-30).
Народ, который не изучал Писание, не старался глубже познать Бога и Его волю, не
хотел поставить свое основание на камне (Лук 6:48), погибал: «Истреблен будет народ
Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от
священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей
твоих» (Ос. 4:6). Они погибали, ибо Бог их отвергал. Он любит любящих Его: «Любящих
меня Я люблю, и ищущие меня найдут меня» (Прит. 8:17).
Пусть эти слова зажгут в нас желание быть с Библией, быть в Библии. Вместе с
Иезекилем скушать свиток, который дал Бог, чтоб потом жить им и говорить Его слова
слушающим нас (Иез 3). «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь
безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. Заповедью
Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее
всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо
повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово
Твое; от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей
слова Твои! лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу
всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:96-105).
«Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой,
дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак,
храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов,
которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть
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народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были
бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? И есть ли
какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы,
как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» (Втор. 4:5-8).
«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от
него возрасти вам во спасение» (1Пет. 2:1,2).

Второй шаг — молитва
Вторым источником, из которого мы можем узнать волю Божью, является молитва.
Она может помочь нам тогда, когда в Библии нет ясного ответа на наш вопрос. Библия
учит нас личному молитвенному общению с Господом, благодаря которому мы узнаем
Его волю и желания, а также получаем мудрые советы. Поэтому, чтобы познать волю
Божью, нужно в молитве просить об этом Господа, как апостол Павел просил Бога за
церковь в Колоссах: «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться
о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и
разумении духовном» (Кол. 1:9).
Апостолы имели молитвенное общение с Отцом и Сыном, благодаря которому
познавали волю Божью во всех аспектах жизни, поэтому в своих посланиях они обращали
на это внимание читателей: «… Общение наше с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом»
(1 Иоан. 1:3), «… и общение Святого Духа да будет со всеми вами» (2 Кор. 13:13).
Находясь в молитве, наш дух соединяется с Господним Духом и получает виденье
и всякое познание. Рик Реннер говорил: «Обязанность Святого Духа — через молитву
открывать нам Божью волю и мудрость для нашей жизни1». В Рим.8:14 написано: «Ибо
все водимые Духом Божиим суть сыны Божии». Как добрый родной отец наш Бог с
радостью готов общаться со Своим творением, направлять нас и подсказывать нам, как
исполнить то или другое поручение. Он не желает оставить нас сиротами на выживание в
этом грешном мире и готов всегда сотрудничать с нами, посылая нам Святого Духа.
Рассказывают, что один караван часто пересекал благополучно великую
аравийскую пустыню. Это происходило благодаря тому, что проводник каравана всегда
имел при себе голубя. Если караван терял направление, тогда проводник выпускал голубя,
держа его за нитку, и куда голубь летел, туда и он направлял караван. Указания голубя
всегда были безошибочны. Тем более безошибочно руководство Святого Духа, этого
Небесного Голубя, в пути по земной пустыне. Поэтому кто Духа Святого не имеет,
заблудится непременно.
Апостол Иоанн пишет: «Утешитель Дух Святой… научит вас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам» (Иоан. 14:26). «Впрочем, помазание, которое вы получили от
Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие
помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том
пребывайте» (1 Иоан. 2:27).
Многое о нашей жизни и служении не описано в Библии, и откровение от Бога
через молитву может быть единственной возможностью получить ответ на волнующий
вопрос. Однажды дочери Салпаадовы пришли к Моисею с вопросом об уделе их отца
(Чис. 27), на который он не нашел ответ в Писании. Но Моисей имел общение с Богом,
Который дал ему ответ, ставший потом законом в Израиле.
Хороший пример того, как человек познает волю Божью через общение с Ним, мы
можем найти в жизни царя Давида. Он с большим вниманием относился к мнению
Господа, стараясь всегда спросить Его как о своих личных, так и государственных делах.
Узнав волю Господа, он спешил сделать так, как Он повелел. Он любил Бога, ибо об этом
свидетельствует его преданность в исполнении всех Господних желаний.
1
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Давид спрашивал Господа.
«И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне, и поражу ли я этих
Филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты поразишь Филистимлян и спасешь
Кеиль» (1 Цар. 23:2). Об этом не было написано в законе, в пророках, но там написано,
что наш Бог живой, не мертвый и к Нему можно обратиться и с Ним иметь общение.
Он продолжал спрашивать Господа, даже когда стал царем: «И вопросил Давид
Господа, говоря: идти ли мне против Филистимлян? предашь ли их в руки мои? И сказал
Господь Давиду: иди, ибо Я предам Филистимлян в руки твои» (2 Цар. 5:19). Если Давид,
будучи помазанным царем, спрашивал Бога, то кто мы, чтобы надеяться на наш разум?
Давид исполнял наставление его сына «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои»
(Пр 3:5-6).
Когда мы без Божьего совета делаем что-то великое или незначительное, то это
выглядит самоуверенно и самонадеянно. Цари спрашивали Божьего мнения и
прислушивались к нему, а мы сами разве можем сделать что-то?! Думать так очень
высокомерно. Давид спрашивал о таких делах, которые вызовут у нас улыбку. Но если мы
смеемся, то я нахожу, что мы смеемся по своей глупости или из-за того, что не умеем
просить и вынуждены делать что-то сами. Это низкое духовное положение — не
спрашивать или не уметь спросить. Давид спрашивал подробно. «И сказал Давид:
Господи Боже Израилев! раб Твой услышал, что Саул хочет придти в Кеиль, разорить
город ради меня. Предадут ли меня жители Кеиля в руки его? И придет ли сюда Саул, как
слышал раб Твой? Господи Боже Израилев! открой рабу Твоему. И сказал Господь:
придет. И сказал Давид: предадут ли жители Кеиля меня и людей моих в руки Саула? И
сказал Господь: предадут» (1 Цар. 23:10). У Давида было трудное время. Царь Израиля со
своей армией искал его души, ибо зависть не давала ему покоя. В трудные дни иметь
общение с Богом это великая благодать и помазание «Проходя долиною плача, они
открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением» (Пс.83:7). С такой
привилегией возможно пройти сквозь любые трудности, тогда действительно можно
сказать с Давидом, что когда «…я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому
что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс.22:4). Реальное
общение с Богом – это источники ведущие на горы благословения. Общение с Богом – это
жезл и посох способный успокаивать наше сердце даже в долине смертной тени.
«После сего Давид вопросил Господа, говоря: идти ли мне в какой-либо из городов
Иудиных? И сказал ему Господь: иди. И сказал Давид: куда идти? И сказал Он: в Хеврон»
(2 Цар. 2:1). Если Бог Давиду сказал о городе, то разве сегодня Бог не может указать
названия города, когда мы меняем место жительства, или едем на служение, или что иное
делаем? Бог сегодня через Духа Святого в Иисусе Христе еще ближе к нам, чем тогда к
Давиду. Мы не спрашиваем, потому что или не умеем или горды или невежды в Писании.
Как кто-то сказал, «гордость заставляет нас решать свои проблемы самостоятельно,
вместо того, чтобы смириться и попросить совета у Бога, а затем послушно выполнить то,
что Он сказал, нравится нам это или нет, согласны мы с этим или нет1». Не нужно
искушать Господа. Посоветоваться это привилегия святых. Быть в совете Господа это
честь. «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову
Его и услышал» Иер.23:18?

Давид спрашивал в любых ситуациях.
Враги Давида напали на его лагерь и забрали жен, детей и имущество его воинов.
Казалось бы, быстрей беги и спасай своих родных, Давид. Но он знает один секрет —
сначала нужно спросить Бога, живущего на небесах: «И вопросил Давид Господа, говоря:
преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: преследуй, догонишь и
1
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отнимешь» (1 Цар. 30:8). Совет свыше никогда не будет в тягость, его знание дает
быстрое решение всякой проблемы, ибо премудрость Господа стала нам в помощь. Давид
понимал, что у Бога нет зла к нам, а только любовь и добрые советы, как написано:
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак 1:17).
Поэтому нужно всегда спешить к Господу за советами, чтобы нам познать, что
воля Божья есть «… благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Бог наш вчера, сегодня и
вовеки тот же, поэтому Он готов и сегодня иметь общение с нами, как когда-то с мужами
и женами веры.
Говори, Господь, чтоб слышал
Глас Твой я, служа Тебе,
И на путь на Твой чтоб вышел,
И не льстил бы сам себе.
Хейвергел

Третий шаг — беседа со служителями Евангелия Христового
Большую роль в раскрытии воли Божией для человека играют служители церкви.
Особенно важна их роль для новообращенных, которые мало знают Библию и еще
несведущи в том, что желает для них Господь, какая Его воля для них в разных сферах
жизни. Они также не могут в молитве услышать Его голос, что Он желает им сказать.
Поэтому для них особенно важен духовный отец, который бы наставлял, как лучше
угодить Господу.
Прекрасным примером этого являются служители в скинии. Моисей и Аарон как
Божьи служители говорили левитам и священникам, где каждый должен стоять, что
делать и т. д. Они объявляли Израилю волю их Бога (Чис.1-4 гл.). «И сказал Господь
Моисею и Аарону, говоря: не погубите колена племен Каафовых из среды левитов, но вот
что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к Святому Святых:
Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его; но
сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не
умереть» (Чис. 4:17-20).
Мы, как сыновья Каафа, во всем подотчетны старшему служителю. Он пусть
управляет нами в служении, как Бог назначил Моисея и Аарона управлять всеми
работниками в скинии. Это право дано служителям Нового Завета. Старый Завет дает нам
образы и примеры в служении Богу. Поэтому Бог, говорящий многократно и
многообразно, в большинстве случаев излагает Свою волю для новорожденных духовных
детей через Своих ставленников. Они, как отец и мать, пекутся за всех членов церкви,
чтобы правильно передать им волю своего Господина.
Хотя Бог велит всем быть покорными им, впоследствии Он желает говорить
каждому в отдельности. Он хочет развивать общение с каждым Своим дитем, как мы
видим на примере общения Бога с Самуилом в его детские годы. Вначале Самуил не узнал
голос Божий, но, получив наставление священника, имел прекрасное общение с Богом (1
Цар.3).
Друзья, даже если вы лично услышите голос Божий, то не является грехом
объявить служителю о том, что вы слышали и как это было, как это сделал Самуил. Потом
по мере возрастания и приобретения опыта в хождении пред Богом мы можем не
отчитываться за каждое общение с Богом, как Самуил (1 Цар. 3:20-21). Ибо история
Церкви знает много печальных случаев, когда новорожденные дети Божьи не были
подотчетны своим наставникам в этом и совершали разные глупости и даже грехи. Тем
самым они лишались проверки на истинность реального общения с Богом, лишались
наставления и благословения.
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Члены церкви, если даже вы сами узнали волю Божью для вашего служения и
жизни, пусть ее проверит служитель, послушав, что Бог желает для вашей жизни, ведь это
может повлиять на всю вашу дальнейшую судьбу и на судьбу тех, кто стоит за вами. Это
может быть старший служитель церкви, его заместитель или какой-то другой служитель,
который имеет опыт служения, опыт духовной войны и может многое подсказать.
Служитель также сможет дать много напутственных наставлений. Очень ценно также то,
что он принесет к Богу свою священническую молитву за вас. Благословение служителя
важно пред Богом и действенно в духовном мире: «Без всякого же прекословия меньший
благословляется большим» (Евр.7:7)

Две тайны, как достичь успеха, Иисус Навин не оценил
Познав волю Божью для себя, нужно поспешить в точности ее исполнить,
приложив к этому все старания. Легкомысленно подходя к исполнению задачи, которая
была дана нам через откровение воли Божией, можно потерпеть значительный урон в
своей жизни. Следующие примеры помогут нам понять, насколько нужно быть
внимательным и прилежным в исполнении воли Божией. Кто-то сказал: «Чтобы вас не
штормило, держитесь слова Божьего».
Иисус Навин, встретившись с новой задачей, не проявил надлежащего внимания к
ее решению (Ис. Нав.9). Люди, подошедшие к нему с прошением, пришли с лукавством и
хитростью. Иисус Навин, допустив неосторожность, не изучив детально сложившейся
ситуации и не обратился к Богу, чтоб спросить Его совет.
Воля Божья могла бы быть открыта ему через Писание и/или через молитву. Вопервых, в Писании четко и ясно написано, что ни с кем нельзя заключать завет в Ханаане:
«Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не
сделались сетью среди вас» (Исх. 34:12). Писание — это первый источник, куда мы
обращаемся, желая познать волю Божью. Писание — это незыблемая основа истины на
планете Земля. Человек, желающий узнать волю Божью, сначала будет изучать этот
вопрос в Писании, внимательно расследуя, что говорит или советует Библия по этому
делу. Говорит Библия — говорит Бог, потому что воля Божья изложена в Библии.
Во-вторых, израильтяне взяли хлеб у пришедших, не спросив об этом Господа (Ис.
Нав.9:14). Наш Бог живой, а не мертвый. Он разрешил нам, людям, вопрошать Его, т. е.
спрашивать и советоваться. Этой привилегией, к большому сожалению, пользуется узкий
круг христиан, потому что остальные не научены иметь живую связь с Богом, или не
научены понимать голос Духа Святого, или не научены платить за это нужную цену, или
не научены покоряться другой воле.
Как христиане, мы должны научиться спрашивать Господа и получать ответ, ведь
не всегда будет рядом пророк или пресвитер, чтобы спросить и посоветоваться. Даже если
мы всегда можем попросить у него помощи, то не постоянно же нам быть духовными
детьми. Нам нужно возрастать в духовных мужей и учиться самостоятельно ходить перед
Господом, а не пребывать постоянно под надзором пресвитера. Мать и отец воспитывают
детей ко времени, ожидая, что дальше они пойдут по жизни самостоятельно. Всему свое
время: детству и отрочеству, юношеству и отцовству.
Христианин может расти по времени, а может его терять, как когда-то евреи,
которые должны уже были быть взрослыми, а оставались духовными детьми (Евр. 5). Да
не будет так с нами.
С другой стороны, Бог также хочет иметь общение с нами, разрешая нам приходить
к Нему за советом. Это для нас величайшая привилегия со стороны Бога. Так
ПОСПЕШИМ найти нить общения с Господом, чтоб уметь не только просить и
вопрошать, а и общаться с Ним.
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Как исполнять волю Божью
В предыдущем разделе мы рассмотрели, как познать волю Божью для себя, но
многих интересует «универсальный рецепт», т. е. как научиться познавать и исполнять
общую волю Божью. В этом отношении Слово Божье акцентирует внимание на трех
позициях: позицию человека относительно Бога, относительно себя и относительно
других людей. Правильно занятая позиция позволит исполнить волю Божью независимо
от конкретных ситуаций и конкретных людей.
Позиция относительно Бога Иисус Христос сказал: «Воля же пославшего Меня
Отца есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную…»
(Иоан. 6:40). Ради спасения грешного мира Небесный Отец отдал на распятие Иисуса
Христа, Своего Единственного Сына. И, вполне естественно, Его желание и воля в том,
чтобы эта жертва не была напрасной. Исаия пророчески говорит: «На подвиг души Своей
Он будет смотреть с довольством…» (Ис. 53:11). Желание Отца исполняется, когда мы,
веруя в искупительную жертву Иисуса Христа, принимаем Его своим личным
Спасителем. Этим мы занимаем правильную позицию относительно Бога и исполняем Его
волю. Первое, что Господь желает видеть в людях, — это веру в Христа как Сына
Божьего.
Второе — это послушание Его Сыну Иисусу Христу. Вера и послушание Тому,
Кому веришь, — это то немногое, что мы должны сделать для великого и славного
будущего. Полное послушание — вот что очень ценит Господь в нас. Частичное
послушание говорит, что сердце только частично преданно Богу, ибо где сокровище, там
и сердце. Сокровище в Боге — значит, сердце всегда в Нем. Не частичное служение Бог
желает видеть в нас. Не полсердца Бог желает иметь в нас, а все сердце. Не половины
нашей жизни Бог достоин от нас, а всей жизни, положенной на алтарь служения Ему,
которую Он принимает как жертву благоприятную. Бог желает, чтобы мы
прислушивались к каждому Его слову.
Богу неприятно, когда мы выбираем только одни заповеди для послушания, а
другие отвергаем. Он ждет полного посвящения Ему, т. е. полной самоотдачи. Джон
Брокхофф как-то сказал: «Чтобы умереть за какое-нибудь дело, вовсе не нужно погибать
мученической смертью. Это можно делать на протяжении долгих лет, отдавая всего себя
своему делу1». Саул по слову Господа пошел на Амалика. Он почти все сделал, как было
велено, но в одном не послушался, и это было неугодно Царю веков. К тому же Саул не
пал ниц в покаянии, что также было неугодно Богу. Это нам пример того, что нужно
всегда стараться делать все так, как говорит Бог. Вот что сказал однажды Самуил Саулу:
«... неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу
Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов» (1 Цар. 15:22).
Помоги нам, Господи, исполнять Твою волю так, чтобы Ты сказал о нас, как о
Давиде: «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя:
нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения
Мои» (Деян. 13:22). А ведь Давид просил об этом: «Научи меня исполнять волю Твою,
потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды» (Пс. 142:10)

Позиция относительно себя
В Послании апостола Павла к фессалоникийцам написано: «Ибо воля Божия есть
освящение ваше…» (1 Фес. 4:3). Сначала мы принимаем освящение от Господа через веру
в момент покаяния. Потом оно продолжается в нас как процесс, в котором
последовательно искореняется из нашей жизни все неугодное в очах Божьих. Углубляясь
в изучение Священного Писания, в нем, как в зеркале, мы увидим все наши недостатки и,
«прилагая к сему все старание» (2 Пет. 1:5), исправляем их. «Посему (возлюбленные),
1
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препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам
благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними
похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами
будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет.
1:13-16).
Первая позиция говорит о нашем состоянии перед Богом, а вторая — о нашем
состоянии в Церкви. Мы или активный, или пассивный член Тела Христа. Бог желает,
чтобы каждый обратившийся к Богу был вовлечен в служение Телу Христа. В какое
именно - это уже второй вопрос. Сначала наше служение может быть очень маленьким и
незначительным, но это не проблема. В служении растут. И вы возрастете, если будете
верным работником. Все начинается с малого. Томас Вудро Вильсон, 28-й президент
США, заметил, что «человек не поднимется до истинной духовной зрелости до тех пор,
пока не поймет, что служить кому-то — прекраснее, чем принимать от других людей
услуги1».
Поэтому, друзья, если кто-то еще не вовлечен в служение, то нужно немедленно
начать активную жизнь в церкви. Молитесь об этом. Подойдите с этим вопросом к
вашему служителю, и пусть он вам покажет, где бы вы могли быть полезными. Я твердо
убежден, что именно этого желает Господь. Надеюсь, вы сможете найти много хороших
советов по вопросу служения в моей первой книге «Что делать? Когда делать? Как
делать?».

Позиция относительно других людей
Большое значение перед Господом имеет правильная позиция человека по
отношению к другим людям: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро,
заграждали уста невежеству безумных людей…» (1 Пет. 2:15). Делая добрые дела, мы
останавливаем процесс разложения этого мира, своим примером показывая, что
существуют другие жизненные принципы, другая шкала измерений жизненных
ценностей. Привлекая к ним интерес людей, мы имеем возможность направить их к
Господу. Апостол Петр призывает: «Возлюбленные! Прошу вас… провождать
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как
злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2:11,12). А
евангелист Матвей пишет: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославили Отца вашего Небесного» (Мат. 5:16).

Повинуясь любя
Движущим фактором каждого человека, исполняющего волю Божью, должна быть
любовь к Нему. Без любви человек, желающий исполнить волю Божью, подобен
спасающемуся от огня через пожарный выход. Он делает что-то только потому, что
боится огня в конце дороги. Многие люди служат Господу из-за страха, дрожа от одной
мысли о том, что они будут ввергнуты в озеро огненное. Господь сказал: «Не бойся, ибо Я
— с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу
тебя десницею правды Моей» (Ис.41:10); «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою,
— через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя
не опалит тебя» (Ис. 43:2). Но вместо того, чтобы довериться Богу как лучшему Другу,
многие избегают Его лица. Неудивительно, что они унылы и несчастны, их жизнь полна
поражений, а исполнение воли Божией является для них тяжелым бременем. Какое
извращение истины! По плану Божьему христиане должны быть самыми счастливыми
людьми в мире, счастливее матери, принесшей новую жизнь на землю, счастливее
новобрачных, выходящих после венчания из церкви!

1
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Христианин должен любить Господа сильнее, чем он любит собственную жизнь, жену и
детей. Ведь когда люди любят друг друга, им не нужно угрожать, объявлять ультиматумы,
что-то доказывать. Они постоянно стремятся проявить свою любовь и порадовать друг
друга. Для исполняющих первую и наибольшую заповедь Христа послушание не будет
бременем. Бог ищет тех, кто отзывался бы на малейшее проявление Его воли. Те, которых
нужно постоянно удерживать страхом наказания, не вызывают у Него радости, хотя Он
делает это ради спасения их от преисподней. Каждому из нас Он говорит: «Вразумлю
тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над
тобою. Не будьте, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти надо обуздывать
уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе» (Пс. 31:8,9).
Некоторые христиане — последователи принципа «узды и удил». На них действуют
только угрозы, они повинуются только из-за страха перед наказанием. Бог же говорит: «Я
хотел, чтобы вы исправлялись от одного Моего взгляда». Этот любящий взгляд смогут
различить только те, кто любит Его превыше всего и ищет разные возможности
порадовать Его. Те, кто исследует Библию с единственной целью — узнать, что угодно
Ему, — немедленно будут повиноваться малейшему проявлению Его воли.
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Что имеет исполняющий волю Божью
Каждый слуга, который усердно работает, исполняя волю своего господина,
рассчитывает заслужить его благосклонность. Слуги Господа, которыми являются все
христиане, исполняя волю своего Господина, также вправе рассчитывать на это. И
действительно, Библия гарантирует большое вознаграждение каждому верному слуге в
вечности: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах…» (Мат. 5:12). А
на что может рассчитывать христианин, исполняющий волю Божью, еще здесь, на земле?
В этом случае Господь также неизменно остается Богом любви, проявляя большое
внимание и заботу.

Жизнь, и жизнь с избытком
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:10). Этот
стих, как никакой другой, ясно и конкретно говорит о Божьем желании дать нам жизнь, и
жизнь с избытком. Жизнь, т. е. жизнь духовная, — это величайший дар для жителей земли
от неба, который когда-либо был дан под солнцем.
Друг мой, если не знаешь цены этого дара, то изучи его ценность в Священном
Писании и ты увидишь, как сильно Бог нас уважил, как сильно Он нас благословил, как
много мы значим для Него, как ценны мы Ему. Глядя на Божье отношение к нам,
невольно в душе вопрошаешь: «Господи, за что Ты так сильно любишь нас? Почему Ты
так сильно ценишь нас?». Видеть, как проливается Кровь Своего Сына и как Он в муках
умирает, — это самая большая жертва. И она была отдана за нас. Поэтому за этот дар наш
Бог достоин всей нашей жизни. Но это еще не все. Он говорит, что даст нам жизнь с
избытком.
Жизнь с избытком во всем: «Праведник цветет, как пальма…» (Пс. 91:13);
«Праведник ест до сытости…» (Прит. 13:25); «В доме праведника — обилие сокровищ…»
(Прит. 15:6). Давид за всю жизнь не видел праведника с протянутой рукой: «Я был молод
и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба» (Пс.
36:25). Кто дал Давиду великие блага: жизнь физическую, жизнь духовную, разум,
прекрасное здоровье, красоту, разные способности, семью, царство, богатство, власть,
славу? «…Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем… и
дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого [для тебя] мало, прибавил бы тебе еще
больше» (2 Цар. 12:7,8). Бог и только Он может так щедро благословлять Своих. Не стоит
ли служить такому Богу? Бог сказал Давиду, что если для тебя было мало того, что Я тебе
дал, то Я дал бы тебе еще больше, если бы ты не использовал грех, чтобы нечто заиметь.
Бог может удовлетворить все наши жизненные потребности честным и праведным путем,
только не нужно идти на провокации с грехом, чтобы раньше времени получить что-то.
Такой урок мы может извлечь из разговора Бога с Давидом. Кто дал все те великие
блага Иову (Иов.1:2,3)? «И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде»
(Иов. 42:10). Не стоит ли служить такому Богу? В молитве «Отче наш» мы Бога называем
Отцом, и это так, ибо Он, как добрый Отец, от Своей богатой руки щедро посылает нам
все необходимое для жизни и благочестия через познание Его Сына Иисуса Христа.
Действительно, нашу жизнь Он пишет с любовью. Это незыблемая истина. Своим
поклонникам, исполняющим Его Слово, Бог дарует только успех, а если иногда Он
посылает скорби, трудности, неудачи, то в этом сокрыт Его глубочайший замысел.
Случайностей у Господа нет. У Него все обдумано и запланировано. Ученики Христа так
не думали, когда Христос, как Агнец, был принесен в жертву умилостивления за грехи
всего мира. И впоследствии сильно печалились и скорбели, не до конца понимая план
Божий. Христос после воскресения не только утешал их, но и упрекал за неверие (Мар.
16.14).
Всякая деталь нашей жизни находится под контролем Всесильного и
Могущественного Бога богов, и все, что случается в жизни святых, несомненно, приносит
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пользу: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу» (Рим. 8:28). В 3 Иоанна 1:2 написано: «Возлюбленный! молюсь,
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». А в Евангелии
от Иоанна 15:8 сказано: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и
будете Моими учениками». Иисус Христос сказал, что наш успех только прославит Его
Отца и ни в коем случае не будет иметь никакого другого эффекта. Так что в очередной
раз мы видим, что Бог-Отец ждет наших успехов, и это реальность, а не красивые слова.
Не поражения наши прославляют Господа, не скорби наши — хвала Ему. Не
кризис наш (физический, душевный, духовный, материальный) возвеличивает Его имя.
Нет, не страдания хвалят Его, не скорби — благоприятный фимиам для Него. Нет, нет и
еще раз нет. Господа радуют и прославляют между всеми народами наш успех, наши
плоды. Народы, благословенные Господом, именно этим впечатляли неверующих людей и
свидетельствовали им о любви и милости нашего Господа. Эти слова принадлежат
неверующим наблюдателям: «… удались от нас; ибо ты сделался гораздо сильнее нас...
мы ясно увидели, что Господь с тобою… теперь ты благословен Господом» (Быт. 26).
Во времена Нового Завета особенно сконцентрировано внимание на прогресс и
богатство внутреннего человека. Кто-то сказал: «Самые бедные люди — это те, у кого
ничего, кроме денег, нет». Поэтому Христос иногда использует внешние факторы для
того, чтобы дать больше возможностей расти внутреннему человеку. Разными путями
Господь использует внешние факторы, чтобы помочь нашему внутреннему человеку
цвести, как пальма.
Бог-Отец хочет, чтобы мы были сильными, прекрасными, плодоносными,
победителями, чтобы нам «…быть совершенным во всей полноте, без всякого недостатка»
(Иак. 1.4), быть похожими во всем на Христа. Быть, как лев, и в тоже время, как агнец.
Быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Быть взрослыми на добро, а детьми на
зло. Быть любимым сыном и успешным воином. Быть невестой и исполнительным
служителем. Быть царем и послушным рабом. Все делается для того, чтобы мы пришли
домой, в небеса, плодоносными, совершенными, как успешен и совершен ОН.
Но в Новом Завете душевное, физическое, материальное благословение не
отменено. Хотя оно поставлено на второй план, но все же Бог посылает его нам вслед:
«…и это все приложится вам» (Мат. 6:33). «Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет
никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или
детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди
гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и
земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Мар. 10:29-30). Служа Богу, мы просто не
сможем убежать от благословения. В свое время оно догонит нас, и нам ничего не
останется, как с радостью его принять и правильно им воспользоваться. А если мы скажем
«нет» этим словам, то тогда выразим неверие словам Христа, но Ему угодно, чтобы мы
верили в каждое Его слово и ждали его исполнения, не взирая на обстоятельства.
Как Господь помогает нам в духовном служении, так Он готов помогать нам в
нашей земной работе заработать материальные средства для пропитания и для других
разных целей во имя построения Царства Небесного на земле. С радостью мы повторяем с
Давидом: «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на
злачных пажитях и водит меня к водам тихим» (Пс. 22:1-2). Наше торжество — в Господе.

Страдания на благо1
Иногда воля Божья заключается в том, чтобы мы прошли через страдания, как это
видно в жизни Христа и мужей веры. Но целью Господа не является причинения нам
боли, ибо велика к нам Его любовь, и мы в этом уже убедились. В страданиях по воле
1

Более обширно о страдании в жизни святых в следующем издании, которое будет освещать смысл
страдания святых.
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Божией нам или через нас другим всегда сокрыто какое-то великое благо. Следует
помнить, что если Господь допускает для нас страдания, то Он вкладывает в них большой
смысл и все к нашему благу.

33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наш Бог очень добрый и милосердный. Он любит нас настолько сильно, что отдал
Своего Единородного Сына за нас: «… Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). По Своей любви Бог
желает нам только добра и счастья. Он никогда никому не сделал зла. Он любит всех
людей, как это видно в притче о блудном сыне. В этом Христос дал нам четкое, ясное
откровение о любви Отца. Вот такая суть воли Божьей для нас.
На примере Иова мы также видим, кто есть кто: Бог — источник добра и
блаженства, сатана — источник лжи и зла. Бог оградил Иова и дал ему благословение в
работе его рук. Но когда Он разрешил сатане подступить к имуществу Иова, тот сразу же
все разрушил. Бог созидает — сатана разрушает. Насколько Бог разрешал сатане подойти
к Иову, настолько он наносил разрушение и смерть.
Поэтому, без всякого сомнения, будем тянуться к Богу и доверять Ему нашу
судьбу. Пусть Он, как Сам желает, управляет нами. Его водительство не заведет нас к
проблеме или неудаче. Всегда будет победа, даже если нужно пройти через трудности.
Бог крепко любит нас! Хвала ему! Эммануил!
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ПРИЗЫВ
Апостол Павел был глубоко посвященным Господу человеком. После встречи с
Господом он, тогда еще Савл, с ненавистью гнавший Церковь, преобразился в Павла,
верного последователя нового учения. Он высоко оценил спасение от Господа и преданно
отдался исполнению Божьей воле. Глубину его посвящения мы можем видеть в его речи к
его духовным детям: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с
радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса,
проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:24). «Я охотно буду издерживать
свое и истощать себя за души ваши, не смотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее
любим вами» (2 Кор. 12:15).
Дорогие друзья, можем ли мы стать рядом с Павлом, повторить эти слова?
Посвящены ли мы исполнению Господней воле так, как этот человек? Считаемся ли мы с
нашими желаниями, служа Божьим желаниям? При заключении завета с Богом мы
обещали Ему добрую совесть, т. е. были согласны совестно делать все, что повелит нам
Господь. Дорогой друг, исполняя свои условия завета, предан ли ты воле Божьей всем
сердцем? Если нет, то, как кто-то сказал, «никогда не бывает поздно все начать сначала,
только на этот раз с Богом». Сегодня Господь еще призывает нас. Давайте поспешим на
труд любви и дело веры, не дорожа своей жизнью, истощая себя и издерживая свое, служа
Богу без развлечения, сохраняя в сердце первую любовь к Иисусу Христу и ненависть к
теплому состоянию сердца.
О вы, будущие герои веры, Церковь ждет ваших подвигов. Посмотрите, Христос
ради нас оставил многое, призывая последовать Его примеру в служении Богу. Что мы
должны оставить ради Него? В сравнении с Ним нам нечего оставлять, ибо Он оставил
небеса и славу их, а нам нужно отложить всего лишь какие-то земные, временные
условия, заботы, суету.
Друг мой, Иисус Христос будет очень рад, когда ты, прочитав эти строки
наставления и призыва как Его обращение к тебе, посвятишь себя Ему, повторяя за
апостолом Павлом: «… Господи! что повелишь мне делать?…»
Ты создан Богом, чтобы жить для Него. У Него есть цель для тебя. Он ждет твоего
посвящения, чтобы открыть эту цель для тебя. Поэтому, мой брат и сестра, если ты еще не
повторял этих слов своим сердцем, то сегодня есть время, Господь ждет тебя и твоего
решения. Скажи эти ценные слова, и пусть они станут твоей жизнью, как они стали
жизнью множества блаженных святых: «Господи... вот я, пошли меня», «… исполнить
волю Твою, Боже».
Жить для Иисуса, с Ним умирать,
Лучшую долю можно ль желать?
Стоит смиряться, стоит бороться,
Стоит за это жизнь всю отдать.
Жить для Иисуса, грех победить,
Крест поношенья бодро сносить.
Кончим путь жизни, чтобы в Отчизне
Славой бессмертья венчанным быть.
Песнь возрождения № 287
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Приложение Анастасия Рилеева
«Да будет воля Твоя»
Документ является подлинной записью, сделанной рукой Анастасии Матвеевны
Рилеевой, урожденной Эссен, матери декабриста Кондратия Рилеева (казнен в июне 1826
года, мать Рилеева умерла в 1824 году). Сокращено.
Коня, сын мой, два раза я вымалывала жизнь твою у Бога, — сохранит ли Он ее и
теперь, когда смертельный страх закрался в мою душу? Я пишу эти строки, потому что не
смею рассказать тебе все, не смею смущать твое сердце моим материнским страхом: да будут
ясны и смелы каждый твой шаг и каждое помышление. Но ты ли сам, или кто другой
развернет когда-нибудь эти листки, — знайте, что все написанное мной — святая правда.
Именем твоим клянусь, сын мой, а ты знаешь, что у меня нет никого и ничего дороже тебя.
Я была матерью четверых детей, родившихся до моего Конички, и все они умирали в
младенчестве. Как я молилась, как я просила Господа Бога о сохранении им жизни! И когда я
увидела крест на свежей могилке последнего из них, я не могла встать с колен. Я упала
головой на маленький холмик, охватила его руками и молила — нет, требовала, требовала—
живого ребенка. Живого, здоровенького, живого! И я вымолила его у Бога — родился мой
Коничка. Три года я была счастливой матерью. Коничка радовал меня, рос хорошо, наш
домашний доктор радовался вместе с нами.
И вот новое горе вошло в наш дом: Коничка тяжело заболел. Он лежал в жару, никого
не узнавал и задыхался. Наш врач сразу попросил созвать консилиум. Приехал известный
доктор из Петербурга. Осмотрел Коничку и молча вышел из комнаты. Разговаривал только с
нашим доктором. А, уходя, сказал Федору Андреевичу (отцу Кони): «Бывают чудеса… Если
вы набожны — молитесь». Со мной врачи не говорили. Да разве мне нужны были слова? Я же
мать, я и так понимала, что дитя мое обречено. Мой Коничка, мое счастье… Единственный,
кому нужна была моя жизнь…Наступила ночь, как считали врачи — последняя ночь моего
сына…Я отпустила нашу матушку отдохнуть и осталась одна у его постельки…Ребенок
продолжал метаться, он весь осунулся, личико его посинело, а из горла слышался свист,
сменявшийся страшным, заставляющим сжиматься мое сердце, хрипением.
Матери, неведомые мне и мои современницы, и те, которые, быть может, еще не
родились! Вам я пишу эти строки, всем вам: и счастливцам, которые растят здоровых,
крепких детей, и тем, кто слышал предсмертный хрип своего ребенка, вам говорю я: поймите
и, прочитав все, что я пишу дальше, — не осудите! У меня умирал единственный сын, моя
надежда, моя радость!..… Где искать защиты от злой судьбы? В чем или в ком искать
спасения? Неужели тогда, на могиле моего ребенка, я затем и вымолила у Бога чудесный дар
вновь рожденной жизни, чтобы через три года утратить ее? Не может этого быть! Это
слишком жестоко! Ведь мы именуем Всевышнего «Человеколюбцем»! «Призри,
Человеколюбче, на скорбь мою и стенание мое», — молимся мы… Вот оно, спасение! Только
в милосердии Божием! Только в Нем…… Как я молилась! Никогда в жизни — ни до той
ночи, ни позже, я не знала такого состояния! Тогда вся душа моя была полна мольбы и
надежды, не заученные молитвы повторяла я, — скорбь матери говорила за меня…Я не знаю,
что случилось со мною в тот час… Я протянула руки к Богу и закричала:— Всемогущий
Боже! Ты Сам молился в саду Гефсиманском — «если возможно, да минует Меня чаша сия!»
Так пойми же и меня в моей скорби! Все страдания, какие захочешь Ты послать, — низвергни
на меня, но спаси жизнь моего сына!
Ты учил нас молиться — «да будет воля Твоя», — но я говорю: только в этом, только в
единственном, да будет моя воля! Верни мне сына, утверди волю мою! Теперь Ты скажи мне:
«Да будет воля твоя!». Я не знаю, сколько времени я простояла на коленях… Я даже не знаю,
где я была, только не на земле... И вдруг я почувствовала неестественное забытье, какой-то
странный, необыкновенный сон… Заснуть, когда умирает мой Коничка, мой сынок? Да разве
можно?..
Не знаю, что было дальше: кажется, я сидела, склонившись над умирающим, и
целовала его худенькие, судорожно сжатые ручки…Как вдруг оттуда, где я только что стояла

37

на коленях, раздался голос:— Опомнись, женщина! Ты не знаешь, о чем просишь Господа! Я
обернулась, и увидела ангела с горящей свечой в руках, стоявшего передо мною. Как ни
странно: я не испугалась и не удивилась, как будто так и должно быть. Я только в мольбе
сложила руки.— Опомнись, — опять заговорил ангел, и в его голосе я услышала скорбную
укоризну. — Не моли о выздоровлении сына. Бог Всеведущ, Он знает, зачем должна угаснуть
эта жизнь. Бог милосерд — и Он хочет избавить тебя от ужасных страданий…— Я готова на
все, я все страдания приму с благодарностью, лишь бы жил мой ребенок…— Но страдания
ждут не только тебя: будет страдать и твой сын… Хочешь, я покажу тебе все, что его ждет?
Неужели и тогда ты будешь упорствовать в слепоте своей?— Да, хочу! Покажи все, все.
Но я и тогда буду молить Бога о жизни моего сына! Да будет воля моя!— Следуй за
мной, женщина! — и ангел словно поплыл передо мной, паря в воздухе. Я шла, сама не зная
куда. Я проходила длинный ряд комнат, отделенных друг от друга не дверьми, а толстыми,
темными завесами. Перед каждой завесой ангел останавливался и спрашивал меня:— Ты
упорствуешь? Ты хочешь видеть, что будет дальше?— Да, — отвечала я. — Я хочу видеть
все. Я ко всему готова.
И тогда ангел отодвигал завесу, и мы входили в следующую комнату. А голос ангела
становился все строже, и лицо его, когда он поворачивался ко мне, из скорбного становилось
грозным. Но я все шла дальше без колебаний, я шла за жизнью моего сына. В первой комнате,
куда я вошла, я увидела моего Коничку в кроватке. Но он уже не умирал, он тихо спал
румяный и здоровый…Я протянула к нему руки, хотела броситься к нему, но ангел властно
простер свою руку и позвал меня с собой. Во второй комнате я увидела моего мальчика
отроком… Он сидел за столом, он учился, он читал что-то и, увлеченный книгой, даже не
поднял на меня глаз…В третьей комнате, которую мы прошли очень быстро, я увидела его
юношей в военном мундире. Он шел по городу, который мне был неизвестен, и казался
чужестранцем. Коня промелькнул мимо и даже не остановился ни на минуту. Он не видел
своей матери. В четвертой комнате я увидела его совсем взрослым, в гражданском платье, он
был чем-то занят, мне показалось, что он был на службе. Мы вошли в пятую комнату. В ней
было много народу. Совсем незнакомые мне люди о чем-то говорили, спорили, было
шумно…Но вот поднялся мой сын — и как только заговорил он, все замолчали, все слушали
его с великим вниманием, и я бы сказала — с восторгом… Я слышала его голос, он говорил
громко и отчетливо, но я не усваивала ни одного слова, я не понимала… а ангел уже подводил
меня к следующей завесе…
И когда он обратил лицо свое ко мне, я ужаснулась грозной силе его, — сейчас
увидишь ужасное, — сказал он сурово. — И это ужасное ждет твоего сына. Одумайся, пока не
поздно. Если ты войдешь за эту завесу, все предначертанное свершится. Но если смиришься…
Вот я повею крылом, и свеча угаснет. С ней угаснет и жизнь твоего ребенка, и он избавлен
будет от мук и покинет землю — не зная зла… Хочешь ли ты видеть то, что сокрыто за этой
завесой?— Бог милосерд, сказала я. Он пощадит нас. Хочу. Веди меня. Да будет воля моя, —
отвечала я и пошла вперед. Ангел раздернул завесу — и за ней я увидела виселицу. Ужас
охватил меня. Я вскрикнула — и проснулась… Или, вернее пришла в себя, очнулась… Я
сидела все так же, склонившись над кроваткой Конички… И … Рука моя отказывается
держать перо, но я должна дописать все: сын мой, радость моя единственная, сладко спал,
повернувшись ко мне личиком, и тихо, спокойно дышал… Я не смела пошевелиться, боясь
разбудить его — и не смела верить своему счастью. А счастье было так велико, что заслонило
собой все страшные мгновения ночного видения. Я только плакала и благодарила Бога. А
потом… Потом стало постепенно сбываться все, что показал мне в ту ночь грозный ангел…
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
написать вопрос, благословить мудрым наставлением, поддержать служение, заказать
другие книги или проповеди аудио или видео, вы можете следующим путем:
почту: Ул. Г. Онискевича 3, г.Киев, 03115
телефон: +38 (044) 592-7094, sms: +38 - 067- 4044594
факс: +38 (044) 424-2580, е-mail: r.sh@i.ua www.rostislav.kiev.ua

КНИГИ:

1. "Что делать, Когда делать, Как делать?"
2. "Воля Божья" (рус. яз., укр. м.)
3. "Побеждая мотив фараона"
4. "Вибір супутника життя"

СD 1

СD 2

01. Кому належить твоє серце?
02. Воля Божа – 1ч
03. Воля Божа – 2ч
04. Почуття власної гідності -1ч
05. Почуття власної гідності -2ч
06. Духовное совершенство
07. Власть и сила языка
08. Як берегти честь християнина
09. Духовна праця. Як себе реалізувати – 1ч
10. Духовна праця. Вірність - принцип успіху –
2ч
11. Мойсеєва перемога це праобраз нашої
перемоги
12. Дві цінності Мойсея які потрібні нам
13. Практичні питання Мойсея

№
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

01. Пошана батьків
02. Вибір супутника життя
03. Біблійні принципи виховання дітей
04. Библейский взгляд на деторождение
05. Права і обов’язки чоловіка
06. Права і обов’язки жінки
07. Серце праведника

СD 3
01. Особистість та Божественність Духа
Святого
02. Думки – корінь життя
03. Двигает ли тобой любовь Христа?
04. Мій духовний ріст
05. Цінність молитовного служіння
06. Чому Бог дозволяє страждати святим?

DVD
НАЗВА
«Як живеться Духу Святому у твоєму серці?» - Малин 2007
«Любов виявляє Божу могутність» - Малин 2008
Мораль, Пошана батьків, Роль чоловіка у сім"ї – 1,2 ч., Роль жінки у сім"ї телепрограма «Вірую».
«Бог выбирает» - Попчук А.И., «Внутренняя борьба» - Шкиндер Р.Р.
Общее молодежное служение, Tacoma, WA, май 2009
«Познание Бога».
Общее служение Церквей штата Ню Йорк (утро), г.Сиракюз, 25 мая 2009
С переводом на англ. яз.
«Успешная юность».
Общее служение Церквей штата Ню Йорк (вечер), г.Сиракюз, 25 мая 2009
С переводом на англ. яз.
«Высокая цель и подготовка к ней».
Молодежная конференция, Buffalo, NY. 5.sept.2009, С переводом на англ. яз.
«Божья подготовка к служению».
Молодежная конференция, Buffalo, NY. 6.sept.2009, С переводом на англ. яз.
«Великая Божья забота о нас: Его служители, Библия, Дух Святой»
«Цінність молитовного служіння»
«Мій духовний ріст»
«Як близько ти підійшов до Христа» - Анатолій Кліновський,
«Служіння від Духа Святого і служіння від плоті» - Ростислав Шкіндер
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ЦЕРКОВЬ ХРИСТИЯН ВЕРЫ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЙ
УКРАИНЫ
МЕДІАСЛУЖЕНИЕЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. ПАНОЧКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ – ст.Єпископ ЦХВЄУ, 2-CD в MP3 форматі

1й Диск: Прийдіть до Мене, Про Різдво Христове, Віра Божа і Воля Божа, Сила гріха, Як увійти в Царство Боже, Про
рівновагу, Видима і невидима сторона життя, Про сімейні відносини, Біль, що приносить користь, Час благодаті і
спасіння, Як у Слові Моїм позостанетесь, Народжений в яслах-воскреслий в серцях. Заг. час 8год. 50хв.
2й Диск: Довіра Богові, Вїзд Христа, Воскресіння Христа, Віра, Христос воскрес, Вознесіння, Мудрість в Христі,
Пятидесятниця, Істина про гріх, Віра в Слово Боже, Слухання Слова Божого, Віра від слухання, Віра до спасіння,
Допомога ділом, Віра, Досягнути серце, Храм, Покаяння, Слово Ісуса, Сім`я, Молитва, Не осуджуй інших, Христос
Спаситель, Вічне Слово, Спасти те що гине, Розбійник на хресті, Звана вечеря, Валтасар, Слово Христа, Цар
Юдейський, Мир, Месія, Іван Хреститель, Ідіть і навчіть, Місійна праця Христа. Заг. час 8год. 58хв.

2. ДМИТРО БЕСПАЛОВ – євангеліст, місіонер, 4-CD в MP3 форматі

1й Диск: Истинное покаяние, Исповедание веры, Три призвания, Иисус заметил, Истинная премудрость, Испытания,
Михое влияние, Когда разрушени основания, Три цвета. Заг. час 6год. 36хв.
2й Диск: Материал Божьего строения, Неузнаваемый спаситель, Две колесницы, Сметрельный недуг духа, Вызовы у
колодца, В поисках, Два прожектора, Три молодих друга, Давайте и дасться вам, Христос великая драгоценность. Заг.
час 7год. 43хв.
3й Диск: Три воздыхания, Кто ты есть, Пять компонентов молитвы, Про что люди говорять, Три вопроса, О втором
пришествии Христа, Присутствие Божие, Засоби освячення, Помазание на служение, Мудрость мудрых людей. Заг. час
7год. 42хв.
4й Диск: Две процессии, Причины Божьих действий, Ищите лица Господня, Наследство, Четыре секрета христианской
жини, Два разделения, Живой некролог, Пища змея, Три щита, Всеснабжающий Христос, Пять окон, Держи что имеешь.
Заг. час 7год. 59хв.

3. АНАТОЛІЙ КЛІНОВСЬКИЙ - пастор, вчитель ЦХВЄУ, 2-СD в MP3 форматі

1й Диск: Дари Духа Святого, Спрага води живої, настанови для пасторів, Перемога над гріхом, Про виховання дітей,
Про хрещення Духом Святим, Проль жінки в служінні. Заг. час 9год. 8хв.
2й Диск: Християнська етика, Християнська сім’я, Чистота християнського молодіжного життя, Що є церква Христова,
Як позбутися тягарів, Як стати Божою посудиною. Заг. час 11год. 33хв.

4. ВОЛОДИМИР ФРАНЧУК – історик та пастор, 1-CD в MP3 форматі
Історія п’ятидесятницького руху, Команда апостола Павла. Заг. час 9год. 55хв.

5. ВІКТОР
форматі

КУРИЛЕНКО – пастор, викладач, ведучий радіопрограмм, 2-CD в

MP3

1й Диск: Два вида христиан в одной церкви, Духовный_Плотской_Душевный, Земная и небесная радость апостолов о
горе Елеонской, Как юноше содержать в чистоте путь свой, Отцы и дети, Сердце слуги. Заг. час 7год. 7хв.
2й Диск: Тайны супружеской жизни, Твердость и непоколебимость в следовании за Господом, Три демона на охоте, Три
проблемы человечества, Дорога к познанию Бога, Испытание нашей веры,
Мерзость блуда среди народа Божьего, Вошла ли душа в железо. Заг. час 6год. 25хв.
3й Диск: Беги Христианин, Бог открывает, Что мне делать, Дом мой, Два пути, О.Романова, Они вышли из Египта,
Христианка жена, Н.Тригуб, Сердце слуги, Духовное отцовство, Н.Решетникова, В.Кузьменко, Однажды человеку, Не
ходи не проклинай

6. ОЛЕКСАНДР ПОПЧУК– пастор-євангеліст

1й Диск: Багато покликаних, та мало вибраних, Не будь ворохобним, Послух Богу, Сотник Корнилій, Звільнення людей
з рабства, Дія Святого Духа, Суд в Церкві, Сповнення Святим Духом, Чи потрібно коритись Богу, Добрій плід,
Переможи вірою, Чим наситиш людей, Хрещення Ісуса, Смерть Ісуса, Спрага життя, Відповідальність, Шукайте
Царства Божого, Останній час, Хрещення вогнем, Ціль випробування, Вибір раба, Пильнуй у житті, Прийди до тями,
Кого бояться вовки, Вони оправдані, Світильники Божі, Благословення в Його крові, Від чого залежить твоє життя. Заг.
час 10год. 3хв.
2й Диск: Покладись на Бога, Який ти учень, Ось твоя підтримка, Доброму Бог дає, Поклоніння Господу, Особисті
відносини з Богом, Ціна твоєї горниці, Що буде перед підхопленням церкви, Ходи у Христі, Мудрі це зрозуміють, Як
шукати Бога, Йому поклоняться усі, Натхнення Духа, Довіряй Христу, Пильнуй в темряві, Він може все змінити, Доказ
воскресіння, Відкриття на твоє життя, Пильнуй, Секрет спасіння, Надія на Бога, Велике весілля, Жезл Аарона, Мудрий
син, Вона зробила неможливе, Вони пильнували, Господні квіти, Пісня Мойсея. Заг. час 11год. 38хв.
Відео семінари DVD: 1.Сімя
2. Вигнання демонів
3. Свідчення проповіді
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7. ІГОР АЗАНОВ – Євангеліст-вчитель

1 й Диск МР3: . Дух жизни христианина, Божья полнота, Как я влияю на других, Освободись от вины, Сколько стоит
Бог, Что ты видишь.
Відео семінари DVD: 1. Общественная жизнь христианина, 2. Теологические Ошибки Харизматического движения, 3.
Борьба двух начал

8. ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН– КОРОЛЬ ПРОПОВІДНИКІВ. 566 коротких, влучних та дуже змістовних проповідей.
Легкий, високий, глибокий та широкий політ думок короля проповідників приносить душі свіжість, наснагу та чудові
повчання, які збагачують нас мудрістю неба. Читає Ігор Козлов. Загальний час звучання 30 годин, в МР3 форматі, (6CD 50 грн.)(рос. мова)
9. ПАЛАМАРЧУК ВАСИЛЬ, пастор - викладення теми взаємовідносин в християнській сім`ї. 1CD в MP3 форматі
10. СВІДОЦТВА

1-CD в MP3 форматі

Рустам Фатуллаев - “Выход есть!”, Лада - Колишня наркоманка “Рожденная заново”, Зоя Петкович - “Я променяла
детей на наркотик”, Волосовець Володимир - “Мне купили гроб за 49 гривен”, Лисенко Констянтин - “Одеколон,
собаки и 10 лет тюрьмы” Сідоров Ігор - “Кололся, чтобы жить, и жил, чтобы...”, Ніна Коваль - “Гаснет ли пламя в огне
испытания?”, Андрій Коржов - “16 років в державному смітнику”, Свидетельство Татьяны Онисимовой,
Свидетельство Василия Савичева, Свидетельство о пророческом служении, Мария м.Ковель.

11. АУДІО БІБЛІЯ,

АУДІО КНИГИ,

АУДІО ЖУРНАЛИ,

ВІДЕО.

1) АУДІО Біблія, українська, в МР3 форматі. Переклад Івана Хоменка. Читає Ігор Козлов. Пожертвування за,
(4CD – 50 грн.)

2) АУДІО книга «Человек с неба». «Автобиография китайського христианина брата Юна в изложении Пола
Хатауэя». Читає Ігор Козлов. Пожертвування за один комплект, (2CD – 30 грн.)

3) АУДІО книга «Брат Андрей - Божий контрабандист». Віра та вірність Андрія надихає навіть тих, хто втратив
надію. Читає Ігор Козлов. Пожертвування за один комплект, (2CD – 30 грн.)
4) АУДІО журнал «Альманах-путь». Унікальні свідоцтва, цінні статті, вірші цих видань мають у собі багато
благословінь для нашої душі. Це просто чудовий скарб духовних цінностей. П`ять номерів журналу. Читає Ігор
Козлов. Загальний час звучання 12 годин, в МР3 форматі, (5CD -50грн.)
5) VIDEO Кент Ховинд - «Опровержение теории эволюции». Науково, теологічно, історично, археологічно,
логічно розбиває основу навіть самого ярого еволюціоніста. 7 фільмів-семінарів на одному диску, (1-DVD 25 грн.)
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Медиаслужение ЦХВЕУ, ул. Г. Онискевича 3, м. Киев 03115
Телефон: (044) 592-70-93,
(8093) 774-03-50,
e-mail: audio_v@ukr.net
www.316.com.ua

icq: 444335602

 Каталог висилаємо безкоштовно. Замовлення можна зробити, листом, дзвінком, смс-кою, чи завітавши до нас.
Ваші замовлення будуть вислані накладною оплатою, тобто оплата проводиться Вами при отриманні посилки на
пошті. Вартість пересилки складає 10 грн. - до 10 касет або CD, 15 грн. - до 30 касет або CD, 20 грн. - більше 30
касет або CD.
 Пожертвування за одну касету складає 5 грн. 00 коп. Збірник проповідей в МР3 або DVD фотматі одного автора
25 грн 1-диск.

 Бажаємо Вам та Вашим сім'ям рясних Божих благословень! Пишіть, дзвоніть, відправляйте смс та
заходьте.
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