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Дни торопятся, словно заняты, 
Не отстанут, назад не попятятся, 
Но останется юностью в памяти 
Неветшающая Пятидесятница.

Мир стонал от гибельной засухи, 
Убивавшей жизнь безнаказанно. 
Но во имя спасенья страждущих 
Хлынул дождь, пророком предсказанный.

С умиленьем внимали язычники 
Вечной правде, силой овеянной, 
И казались в толпе необычными 
Малограмотные галилеяне.

Все слова признав бесполезными, 
Иудеи ворчали с презрением: 
— Их оставьте, они нетрезвые, 
Недостойны они изумления.

Но сердца растворились верою, 
Разбивались оплоты дьявола, 
И римлянка твердила: «Верую!» 
И парфяне Спасителя славили.

Неимущий, за Истиной следуя, 
Был намного богаче кесаря: 
Ему небо стало наследием, 
Обретенным Жертвою крестною.

Дни бегут, затоптав события, 
Вызывавшие в прошлом сенсацию, 
Но сквозь годы идет незабытая 
Слава о Пятидесятнице!

 дорогие братья и сестры!

ЧЕРЕЗ ВЕКА
«Ибо Он будет ниспосылать вам 

дождь, дождь ранний и поздний...»
Иоиль 2, 23

П оздравляем
с днем славной

ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ,
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«Вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел...» «Недостоин я всех ми-
лостей и благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему»,— так обращаются к Богу 
те люди, которых Бог не стыдится, называя Себя их Богом (Быт. 18, 27; 32, 10; 
Евр. 11, 16). В свое время Христос сказал, что таковых поклонников Отец ищет 
Себе, поклонников Богу в духе и истине. Многие из них прошли суровую школу 
испытаний, прежде нежели могли произнести полные смирения слова: «Я слышал 
о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь (от всего, 
что думал и говорил раньше) и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42, 5—6). Это 
от них мы научились такой песне:

«Научи меня, Боже, молится,
Твой священный закон соблюдать,
Научи гордым сердцем смириться,
Твою волю во всем исполнять.

Чтобы жил Ты во мне безраздельно,
Дух Святой чтоб во мне пребывал,
Чтоб любил я Тебя беспредельно
И лишь имя Твое прославлял...»

Один из таковых поклонников в порыве сердечного восторга, после того, как 
получил от Господа дар чистого сердца, засвидетельствовал, что если бы он мог 
целую вечность поклоняться Богу и благодарить Его за любовь, явленную в Иисусе 
Христе, он не желал бы больше ничего.

Наконец, Сам наш Господь Иисус Христос был истинным поклонником От-
цу Своему как Сын Человеческий. К Самому Себе Он применил заповедь Божью: 
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».

Величайшей важности вопрос: кого изберет человек предметом поклонения? Это 
относится лично к каждому из нас. Апостол Павел убедительно засвидетельствовал, 
что всякий человек, уклоняющийся от поклонения Богу, неизбежно скатывается до по-
клонения твари вместо Творца, что приводит его к погибели (Рим. 1: 19—25, 28).

Даже самому дьяволу мечом Слова Божьего Господь нанес сокрушительный 
удар. Если бы ты не поклонился своей гордыне, а поклонился бы только Господу 
Богу и служил бы Ему одному, то не был бы низвержен с неба, не сделался бы 
сатаной (противником).

Но каким путем Бог ищет поклонников Себе? — «Сын Человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее» (Матф. 18, 11). «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 

Поклонение Богу 
И ВОДИТЕЛЬСТВО 

ДУХА СВЯТОГО
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 

поклоняться в духе и истине»   Иоан. 4, 24
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 

сыны Божии»   Рим. 8, 14
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но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16). Да, дорогой друг, чтобы найти тебя и ме-
ня в этом мире греха и беззакония, нужно было пострадать Христу и умереть 
за нас в тяжких муках на кресте!

А теперь, после Его воскресения и вознесения на небо, Бог послал третью Лич-
ность Его Ипостаси (сущности) — Духа Святого, Который через послушных Ему ищет 
погибающих грешников и приводит их к Спасителю, делая их поклонниками Богу в духе 
и истине. Это поклонение начинается там, на Голгофе, в сокрушении и раскаянии перед 
Господом, перед Его великой заместительной жертвой за нас.

«И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде... Когда же придет Он, 
Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, пото-
му что от Моего возьмёт и возвестит вам» (Иоан. 16: 8—11, 13—14). Поклонение 
в духе состоит в единении духа нашего с Духом Святым, Который в помышлениях 
духовных открывает нам величие, могущество и славу Божью, открывает нашему 
духовному взору любовь Божью, явленную в Иисусе Христе, и учит нас молить-
ся и поклоняться Богу и Сам ходатайствует за нас по воле Божьей. Поклонение 
в истине выражается в ответной (взаимной) любви человека к Богу, т. е. в соблю-
дении Слова Божьего, всех заповедей Господних. Ибо истина есть любовь.

«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею, и соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков! Аминь».

«И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных и пали пред престолом на 
лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, 
и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков!»

«Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет»
(Откр. 1, 5—6; 7, 11—12; 4, 8).

Все эти места Священного Писания отчасти открывают нам, благоговеющим 
перед именем Господа, святое святых, где душа возрожденного свыше человека 
находит живое общение с Возлюбившим нас. Благодарение Духу Святому, Который 
приводит нас, повинующихся Ему, к этому истинному поклонению Богу! Он вос-
питывает всех детей Божьих и приводит к полному совершенству до того благо-
словенного момента, когда в полном согласии вознесется от земли такая молитва 
к небу, которую мы находим в книге Откровения: «И Дух и невеста говорят: приди! 
Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22: 17, 20).

С поклонения Богу в духе и истине начинается наше водительство здесь на 
земле Духом Святым. Как рождение свыше завершается свидетельством Духа Бо-
жьего духу нашему что мы дети Божьи (Рим. 8, 15—16), так и послушание Духу 
Святому приводит нас в меру полного возраста Христова: «Ибо все, водимые Ду-
хом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8, 14).

Для того, чтобы отдать себя в рабы для послушания Богу, необходимо услы-
шать голос Духа Святого, а затем постоянно ходить по Его внушению, дышать 
и вдохновляться Им. «Какое славное хожденье! В нем прямота и чистота; в нем 
невозможно уклоненье иль шаг неверный от Христа! Дай только знать Твой голос 
чудный,— молимся мы Духу Святому,— Твоим внушеньям лишь внимать, чтоб здесь, 
идя стезею трудной, я мог с Тобой торжествовать!»

Да благословит Господь и эти скромные страницы нашего дорогого журна-
ла, чтобы они при содействии Духа Святого привели многие души ко спасению 
во Христе, к поклонению Богу в духе и истине, к водительству Святым Духом, 
к исполнению воли Его и вечной славе Бога Отца, Сына и Святого Духа.
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Деян. 1, 9

Тебе обетован дар
В знаменье, что Бог с тобой:
«Вы примете силу, когда
Сойдет на вас Дух Святой».
И что чудес Его знаки
Уже являлись к другим,
О том ты немало знаешь,
Но
    сам-то крещен ли Им?
О да, на земле Он давно,
С тех пор, как ушел Учитель,
Но «в нас» и «средь нас» — не одно,
Он
    на тебе почил ли?
Дух
     не придет случайно
И
   веру твою обойдя.
Без твоего участья
Не жди от Него дождя.
Конечно, когда осознать
Грехов не осмелился ты,
Не для тебя благодать
Крещения Духом Святым.
Но если себя бичуешь
И
   жертву Христову помнишь,
Хотя и бессилье чувствуешь,
Бог жаждет тебя наполнить.
И требует очень немного —
Отвергнуть
   себя и тот час
Впустить в сердце Духа Святого,
Ниспосланного для нас.
Какое великое счастье,
Что
     и тебя любит Он!
Одно лишь твое согласье
И ты будешь
     Им крещен.

ДАР
Духа и силы
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А. Торрей

Мы начинаем с ряда описаний Личности Святого Духа и Его велико-
го дела. Предварительно посмотрим, что говорит Библия о Святом Духе как 
личности. Рассматривать Дух Святой как личность следует с самого начала. 
Без этого невозможно понять Его действия, вступить с Ним в правильные 
взаимоотношения и, таким образом, ощутить на себе лично Его благосло-
венное и могущественное влияние.

Иногда кое-кто пытается браться за разбор действий Святого Духа пре-
жде, чем познакомиться с Ним как с личностью. Такой неправильный ме-
тод с самого начала порождает мощную волну заблуждений, недопониманий, 
нездорового энтузиазма, ложного огня и фанатизма. Имея все это в виду, 
я и решил темой настоящего труда выбрать Личность Святого Духа.

Из моей памяти еще не изгладилось первое мною слышанное высту-
пление на тему о личности Святого Духа. Когда докладчик закончил свое 
выступление, я сказал самому себе: «Безусловно, Дух Святой является лич-
ностью, но есть ли разница в том, как нам себе Его представить: личностью 
или же Божественным влиянием? Главное то, что Дух Святой исходит в наше 
сердце от Бога Отца, Который, конечно,— Личность. Уже в силу этого Боже-
ственное происхождение Духа Святого не поддается никакому сомнению».

Несколько позже я все-таки понял, насколько велика разница между 
личностью и влиянием. Изучая Священное Писание на опыте как своем, так 
и других людей, я установил, что учение о личности Святого Духа не только 
основополагающее, но и весьма важное и практическое. Тот, кто не зна-
ет Святого Духа как отдельную Личность (Ипостась) Триединого Бога, еще 
не обладает полноценным христианским опытом. Тот, кто знал Бога Отца 
и Бога Сына, но не знает Бога Святого Духа еще не имеет правильного 
представления о Божественной Сущности.

I. Значение учения о Личности
Святого Духа

1. Во-первых, учение о Личности Духа Святого уже в плане поклонения 
Богу имеет величайшее значение. Дух Святой является Божественной Лич-
ностью. Многие, однако, не признают Его таковым. Они считают Духа Святого 
неким безличным влиянием или же силой. Так поступая, люди эти лишают 

ЛИЧНОСТЬ
Святого Духа
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Господа Бога одной Его Личности. Они лишают эту Личность Ей полагающе-
гося поклонения и любви, веры и доверия, преданности и послушания. Здесь 
я буду просить позволения задать вопрос: «Поклоняетесь ли вы Духу Святому 
как таковому?» Теоретически мы это выражаем в молитвенном обращении 
к Богу: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. 
Аминь». В жизни, однако, очень часто имеются большие расхождения между 
теоретическими установками и тем, что мы делаем на практике: весьма не-
редко наблюдается большая разница между произносимыми нами словами 
и подлинным познанием выражаемого ими значения и силы.

2. Во-вторых, с практической точки зрения очень важно познать Ду-
ха Святого как Личность. Если вы по примеру некоторых христиан буде-
те представлять себе Духа Святого только неким влиянием или же силой, 
вы будете часто спрашивать себя самого: «Как мне получить Духа Святого 
и воспользоваться Им?» В том же случае, когда ваше представление о Свя-
том Духе соответствует тому, что о Нем говорит Библия, если вы будете 
видеть в Духе Святом Личность, с ей присущими божественными величием 
и славой, ваш вопрос будет сформулирован совсем по-другому. Теперь вы 
будете спрашивать: «Как Духу Святому получить и меня в Свое безраздель-
ное пользование?»

Разве нет разницы между помышлениями человека, или же червя, жела-
ющего использовать Господа Бога для разрушения горы и намерением Само-
го Бога, намеревающегося употребить человека, или червя, для осуществле-
ния того же дела? Первое положение, представляющее намерение человека, 
пытающегося заставить Бога послужить ему в том или ином деле, являет-
ся языческим воззрением. По своему существу оно мало чем отличается 
от установок какого-нибудь идолопоклонника, пытающегося заставить своих 
божков служить себе. Второе представление, что Бог Дух Святой, принимая 
нас в Свою собственность, использует нас по Своему усмотрению, является 
не только благоговейно возвышенным, но и воистину христианским. Больше 
того, если мы представляем себе Духа Святого только влиянием или силой, 
которую мы получаем и которой пользуемся, мы, естественно, думаем о том, 
«как бы мне получить всего этого побольше?» в том же случае, если мы, 
в соответствии с Библией, представляем себе Духа Святого как Личность, мы 
спросим: «Как Духу Святому получить больше от меня?»

Первое представление о Духе Святом как о влиянии или же силе, которую 
мы получаем, чтобы воспользоваться ею, неминуемо приводит к самоуверенно-
сти, самовозвышению и к целому параду самых разнообразных «я».

Когда человек пытается воспринять Духа Святого как некое влияние или 
же силу, которыми он может располагать по своему личному усмотрению, 
он рискует попасть в весьма неприятное положение. Ложное представление 
о том, что вы имеете в себе Духа Святого в такой форме, неминуемо име-
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ет своим следствием состояние некой гордости, вызываемой мнимой при-
надлежностью к какой-то высшей категории христиан. В жизни приходится 
видеть немало людей такого сорта. Мне вспоминается одна женщина. По-
сле моего доклада на проводившейся библейской конференции, эта женщина 
обратилась ко мне со словами: «Брат Торрей, мне хочется вас спросить кое 
о чем. Предварительно я должна вам, однако, сказать, что являюсь испол-
ненной Духа Святого». Такое необычайное заявление заставило меня со-
дрогнуться от ужаса. Меня как бы обдало холодом. Такое, противное истине 
заявление, резало слух самым страшным образом. В словах этой женщины 
чувствовалась гордость от обладания Духом Святым именно как каким-то 
влиянием или же силой. В действительности же, при размышлении о Святом 
Духе в свете Священного Писания, получается совсем иначе.

Святой Дух должен восприниматься нами как Личность Триединого Бога, 
полная собственного, беспредельного и святого величия. Дух этот, создавая себе 
обитель в человеческом сердце, Сам использует нас по Своей святой и прему-
дрой воле и отнюдь не по воле нашей. Дух Святой приводит нас к отказу от 
собственного «я»; к самоотречению и к смирению. Я не знаю более действен-
ного способа ввергнуть человека во прах и оставить его там, чем размышления 
о великой библейской истине о Личности Святого Духа.

Являясь одной из Личностей Триединого Бога, Святой Дух создает 
обитель в человеческом сердце и, входя в него, делается хозяином всей 
нашей жизни, используя нас так, как Ему подсказывает Его беспредель-
ная мудрость.

Учение о Личности Духа Святого имеет большое практическое значение. 
В жизни многих тысяч верующих людей имеет место полное преобразование 
их духовного опыта после того, как они познают Духа Святого как личность. 
Доклады о Личности Духа Святого, делавшиеся мною, по существу, во всех 
городах, где устраивались мои собрания, имели трудную тематику, которая 
развивалась мной совсем открыто. Несмотря на определенную сложность 
ставившихся проблем, после окончания моих докладов ко мне подходило или 
позже писало большое количество слушателей, чем это имело место при раз-
боре других тем, на которые Господь Бог в свое время позволял проповедовать. 
Все эти люди делились со мной радостью получаемых персонально благо-
словений в результате именно этих проповедей о Святом Духе как Личности.

II. Четыре доказательства того, что Дух Святой
является Личностью

1. Имеется четыре признака, отчетливо свидетельствующих о том, что 
Дух Святой является Личностью.

Первое доказательство того, что Дух Святой является Личностью мы на-
ходим в Библии. Священное Писание приписывает Духу Святому все, в дан-
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ном плане имеющиеся, приметы и признаки. Что же является подлинным 
признаком Личности? Это — знание, чувство и воля. Таким образом, лич-
ностью являются все те живые существа, которые знают, хотят и чувству-
ют. Когда говорят о том, что Святой Дух является Личностью, то некоторые 
предполагают, что у Него есть руки и ноги, глаза и уши, рот и нос и т. д. 
Следует, однако, отметить, что все эти органы являются признаками не лич-
ности, а телесности. Признаки же личности есть ЗНАНИЕ, ЧУВСТВО и ВОЛЯ. 
Всякое существо, способное знать, чувствовать и хотеть, является личностью, 
независимо от того, обладает оно телом или нет.

С окончанием нашей земной жизни и до вторичного пришествия на-
шего Господа Иисуса Христа все мы временно будем без тела. По словам 
Апостола Павла мы будем желать: «...лучше выйти из тела и водвориться 
у Господа» (2 Кор. 5, 8). Несмотря на это, мы не прекратим своего сущест-
вования как личность. Мы останемся таковой, несмотря на то, что не будем 
иметь тела. Имея это в виду, я и утверждаю, что признаками личности явля-
ются знание, чувство и воля. Каждое живое существо, обладающее знанием, 
чувством и волей, является личностью. Все эти признаки личности Библия 
приписывает Духу Святому.

а). Раскроем Библию на 1 послании к Коринфянам 2, 11. Мы прочтем 
там: «...кто из человеков знает, чт̀о в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Здесь 
Святому Духу приписывается ЗНАНИЕ. Иными словами, Дух Святой является 
не только освещением и укреплением нашего сознания, дабы нам осознать 
истину, которую без Него мы так бы и не увидели. Нет, не только это. Дух 
Святой является Личностью. Он знает всю сущность Бога и постепенно от-
крывает нам Свои знания.

б). Обратимся теперь к 1 посланию Коринфянам, в котором говорится: 
«Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно» (12, 11). Отсюда узнаем, что Дух Святой не является некой бо-
жественной силой, овладевая которой, мы начинаем распоряжаться ей по 
своему желанию. Напротив, Дух Святой, являющийся Божественной Лично-
стью, овладев нами, руководит по Своей воле. Это положение является одной 
из основных истин, касающихся Святого Духа. Мы всегда должны думать об 
этом, в том случае, если хотим иметь со Святым Духом правильные взаи-
моотношения и оставаться в них. Бесчисленное множество благонамеренных 
христиан совершают, однако, именно в данном положении большую ошибку. 
Все они непременно стремятся заполучить некую божественную силу с тем, 
чтобы пользоваться ею по своему усмотрению и воле. Я лично от всего 
сердца благодарю Бога за то, что нет такой божественной силы, которую 
я смог бы использовать по своему желанию. Как смог бы я подобную силу 
использовать при моей глупости и невежестве?! Каких бед я бы мог натво-
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рить! Воистину, я благодарю Бога за то, что нет такой божественной силы, 
которой я бы мог воспользоваться при моем невежестве и безумии. В то же 
время я счастлив, что имеется такая божественная Личность, Которая, под-
чинив меня Себе, может меня использовать, руководясь Своей безграничной 
мудростью и всеобъемлющей любовью.

в). Раскроем теперь Священное Писание на Послании к Римлянам 8, 27. 
Здесь мы читаем: «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому 
что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Здесь мне хочется остано-
виться на выражении «мысль у Духа». В греческом подлиннике «мысль» обозна-
чается словом «пронема». Оно имеет широкий смысл, включая в себя понятие 
о мысли, чувстве и воле. Здесь имеется ввиду то же понятие, что и в 7-м стихе 
этой же главы, где говорится, что «плотские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Данное положение сле-
дует понимать так, что вражда против Бога — это не только плотские мысли, 
но и вся нравственная и мыслящая жизнь по плоти.

г). Обратимся за помощью теперь к весьма достопримечательному ме-
сту в том же Послании к Римлянам 15, 30: «...умоляю вас, братия, Господом 
нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молит-
вах за меня к Богу». В этом стихе мне хочется особенно выделить выра-
жение «любовью Духа». Какая глубокая, чудная мысль и свидетельство! Они 
учат нас тому, что Святой Дух отнюдь не является некой слепой силой или 
же слепым влиянием, благотворно действующим на наши сердца и жизнь. 
Здесь прямо говорится о том, что эта божественная Личность любит нас 
нежнейшей любовью.

Мне бы хотелось знать, многие ли из вас задумывались над выраже-
нием «любовью Духа». Меня очень интересует, многие ли из нас, проповед-
ников, говорили на тему: «Любовь Духа». Мне бы хотелось знать, многие ли 
уже благодарили Святого Духа за Его любовь к нам. Я надеюсь, что все вы, 
ежедневно преклоняя колени перед Богом Отцом, обращаетесь к Нему со 
следующими словами: «Отче Небесный! Я благодарю Тебя за великую Твою 
любовь, которая способствовала тому, что Ты послал в этот мир Твоего Сына 
Иисуса Христа, умершего вместо меня на кресте Голгофы!»; ежедневно вы 
преклоняете колени перед Ликом Сына Божьего — Иисуса Христа, обраща-
ясь к Нему со следующей молитвой: «О, славный Сын Божий! Я благодарю 
за великую Твою любовь, которая привела Тебя в послушании Отцу в этот 
грешный мир для того, чтобы умереть за меня на кресте Голгофы!» Здесь 
я попрошу позволения спросить вас, преклоняете ли вы когда-либо коле-
ни перед Святым Духом и молитесь примерно таким образом: «Дух Святой! 
Я благодарю Тебя за Твою любовь ко мне!»?

Вне всякого сомнения, за наше спасение мы должны быть благодарны 
любви Духа Святого в такой же мере, как и любви Бога Отца и Бога Сына. 
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Я бы, безусловно, погиб в том случае, если бы Бог Отец не обратил вни-
мания на всю безнадежность моего положения. Я бы ушел в вечность по-
гибшим, если бы Отец Небесный в предвидении моего грехопадения и раз-
вращенности не послал бы в этот мир Своего единственного Сына, Который 
умер за меня на кресте Голгофы. Я бы погиб в том случае, если бы Господь 
Иисус Христос, Сын Божий, в Своей любви ко мне и в послушании Отцу 
не воплотился бы в этом мире и не отдал бы Свою жизнь как полноценную 
искупительную жертву за мои грехи. Я был бы погибшим также и в том 
случае, если бы Дух святой в Своей любви ко мне и в послушании воле 
Отца и Сына не явился в этот мир и не взыскал меня в моей обречен-
ности. Он следовал за мной день за днем, неделю за неделей, месяц за 
месяцем, год за годом. Святой Дух не оставлял меня даже когда я в своем 
упорстве не хотел Его слушать и когда я поворачивался к Нему спиной. 
Он не покидал меня, когда я огорчал Его. Святой Дух следовал за мной 
в такие места, пребывание в которых причиняло большие муки Его свято-
сти. Дни и годы Святой Дух неустанно следовал за мной до тех пор, пока 
не образумил меня и я не осознал моей обреченности. Святой Дух указал 
мне на Господа Иисуса Христа как на моего личного Спасителя. Святой 
Дух сделал меня способным принять Христа моим Господом и Спасителем. 
Следует признаться в том, что если бы не эта долготерпеливая, милосер-
дная и непоколебимая любовь Духа Святого, я, безусловно, был бы сегодня 
окончательно погибшим. Если сегодня вам не удается воспринять из всего 
вышеизложенного ничего большего, позвольте покорить ваше сердце и раз-
ум только этим словом: «Любовь Духа Святого».

д). Раскроем теперь Ветхий Завет на книге Неемии 9, 20. Мы читаем: 
«И дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их и манну Твою не от-
нимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их».

В данном месте Священного Писания Духу Святому приписывается ин-
теллект и доброта. Эта выдержка не добавляет ничего нового к моим мыслям. 
Она приводится мной только с тем, чтобы показать, что и в Ветхом Завете 
говорится о Святом Духе как о Личности. Существуют люди, утверждающие, 
что учение о Духе Святом как о Личности имеется только в Новом Заве-
те и что в Ветхом Завете этого не найти. Таким образом, мы убеждаемся 
в противоположном. В Ветхом Завете говорится о Личности Духа Святого, как 
и в Новом. Конечно, в Ветхом Завете это встречается не так часто как в Но-
вом. Это и не удивительно, ибо деятельность Святого Духа становится особен-
но активной только после того, как Христос вознесся на небо. Тем не менее, 
учение о Личности Духа Святого уходит далеко в Ветхий Завет.

Многие также утверждают, что учение о Триединстве Божьем имеется 
только в Новом Завете. Это тоже неправда, ибо с этой истиной мы встреча-
емся уже в 1-й главе книги Бытия, где говорится: «И сказал Бог: сотворим 
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человека по образу Нашему». Таким образом, в данном месте совершенно 
ясно говорится о Боге в нескольких лицах. Господь Бог не сказал: «Я хо-
чу» или же «сотворю человека по образу Моему». Бог сказал: «Сотворим 
человека по образу Нашему». Мы находим всех трех Лиц Триединого Бо-
га в первых же трех стихах Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю» 
(Быт. 1, 1). Здесь мы имеем Бога Отца. «Земля же была безвидна и пуста 
и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою» (2 ст.). В этом стихе 
говорится о Боге Духе Святом. «И сказал Бог» (3 ст.). Здесь выступает уже 
Слово — Бог Сын. Так все три Лица (Ипостаси) Пресвятой Троицы выступают 
в первых же трех стихах Библии.

Учение о Святой Троице встречается в Ветхом Завете сотни раз. Во мно-
гих местах в еврейской Библии имеется существительное во множественном 
числе там, где в нашей Библии слово Бог пишется в единственном. Таким 
образом, переводя дословно, мы будем иметь «Боги», а не «Бог». Иудеи, от-
рицающие божественность Господа Иисуса Христа, ссылаются на 4-й стих 
6-й главы Второзакония. Там говорится: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть». В еврейской Библии этим же стихом как раз и подтвер-
ждается то, что отрицается противниками божественности Спасителя. Там мы 
читаем: «Слушай, Израиль: Иегова, наши Боги, есть один Иегова».

Возникает вопрос: почему евреи, проповедующие монотеизм, употребляют 
для обозначения Божьего имени множественное число? Этот вопрос всегда 
смущал грамматиков и лексикографов прошлого. И самое лучшее ими, в кон-
це концов, выработанное объяснение выражало мнение о том, что, приводимая 
в еврейской Библии форма множественного числа, являлась формой «плуралiс 
маестасис». Это значит, что выражение Божьего имени во множественном чи-
сле имеет в виду высшую форму величия. И всё же такое объяснение явля-
ется весьма неудовлетворительным, не говоря уже о том, что во всем Ветхом 
Завете форма эта, возможно, вообще не существует.

Лично я, во всяком случае, не нашел в Ветхом Завете ни одного ме-
ста, где применялась бы эта форма. Следует, однако, сказать, что если бы 
даже где-либо в Ветхом Завете и встретился намек на подобную форму, 
то имеется все же еще и другое объяснение употребления множественного 
числа при упоминании имени Бога. Объяснение это более близко к истине 
и поэтому является более удовлетворительным: одухотворенные еврейские 
ветхозаветные писания, несмотря на безусловно ими исповедуемое едино-
божие, называли имя Божье во множественном числе только потому, что 
Триединый Господь Бог имел три Личности.

е). Обратимся теперь к посланию Апостола Павла к Ефесянам и рас-
кроем его на 4-й главе, стих 30. Здесь мы читаем: «И не оскорбляйте 
Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления». Здесь 
говорится о том, что Духа Святого можно оскорбить. Другими словами, 
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Святой Дух не является неким слепым и безличным влиянием или же 
силой, изливающейся в наше сердце. Святой Дух является Личностью, ко-
торая нас очень любит. Личность эта святая, чрезвычайно чувствительная 
даже к самым утонченным и замаскированным формам греха. В данном 
плане Святой Дух является прямой противоположностью нашей праро-
дительнице Еве, не устрашившейся греха даже в самой его грубейшей 
форме. Святой Дух слышит что мы говорим и видит что мы делаем. Он 
знает наши мысли. Даже самая наша отвлеченная фантазия ни на мгно-
вение не избежит Его контроля. Святой Дух оскорбляется и печалится, 
если в наши помышления, речи и действия вкрадывается что-либо нечи-
стое или несвятое, нелюбовное или неистинное, фальшивое или же вооб-
ще нехристианское. Это сознание всегда было для меня самым большим 
стимулом и импульсом. Оно руководит мной на осторожном пути такого 
христианского странствования действием, словом или помышлением, ко-
торое бывает угодно этому Святому Обитателю моего сердца.

Иногда молодые люди предостерегаются от каких-либо дурных по-
ступков мыслью о том, что их мать очень опечалится, услышав об этом. 
Некий молодой человек, оказавшийся после войны во Франции и окру-
женный там различными соблазнами, стоял однажды перед дверью до-
ма, порог которого не переступит ни один порядочный мужчина. Молодой 
человек уже взялся за ручку, чтобы открыть дверь, как в это время ему 
пришла в голову следующая мысль: «Если я войду сюда и моя мать уз-
нает об этом, такое известие может почти убить ее». Подумав об этом, 
юноша повернулся и отошел от страшного дома.

Совсем недалеко от нас существует Некто святее, чем самая святейшая 
мать, которую знали вы или я. Этот Некто любит нас гораздо больше, чем 
наша мать. Он знает всё что мы делаем не только при дневном свете, но 
и в ночной темноте. Он слышит каждое слово, неосторожно срывающееся 
с наших губ. Нередко в моем сознании пробивались некие мысли или же 
представления. Я не знал откуда они исходили, однако чувствовал, что им 
не следовало давать места. В тот момент, когда я им место все же пре-
доставлял, становилось вдруг ясно, что Дух Святой все видит и огорчается. 
При мысли об этом непрошенные гости сразу же исчезали.

Хорошо, если в нашем сознании закрепятся такие мысли о Святом Ду-
хе. Это поможет правильно решить многие вопросы, так часто сегодня сму-
щающие верующую молодежь. Разберем, например, вопрос о том, следует 
ли мне, как христианину, посещать театр или кино. Дело в том, что если 
мы пойдем туда, то находящийся в нас Святой Дух тоже окажется в этом 
месте. Задумывались ли вы заранее над тем, окажется ли при просмотре 
какой-либо театральной пьесы или же фильма окружающая вас атмосфера 
положительной и для Святого Духа? Если нет, то не следует и ходить туда. 
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Можно ли мне танцевать, будучи христианином? И в данном вопросе со-
здается то же положение. Были ли вы когда-либо в вашей жизни на тан-
цах и действительно чувствовали, что Святой Дух хорошо чувствовал Себя 
в создавшейся там атмосфере? Могу ли я, будучи христианином, играть 
в карты? Играли ли вы когда-либо в карты, даже в узком кругу соседей, 
и задумывались над тем, доволен ли Дух Святой создавшейся обстанов-
кой? Если Он не доволен, тогда и не стоит этого делать. Так обстоит дело 
с решительно всеми возникающими вопросами, правильно разрешить кото-
рые бывает порой так трудно. Такие мысли о Святом Духе всегда помогут 
принимать правильные решения в том случае, если эти решения мы дей-
ствительно хотим принять, а не просто делать то, что нам нравится и что 
обязательно огорчит живущего в нас Святого Духа.

2. Второе доказательство того, что Дух Святой есть Личность, заключа-
ется в следующем: Духу Святому приписываются такие действия, которые 
могут осуществлять только личности. В данном плане в Священном Писании 
имеется много пояснений. Я ограничусь тремя из них.

а). В 1 послании к Коринфянам 2, 10 читаем: «А нам Бог открыл это 
Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Таким образом, 
в этом месте говорится о том, что Святой Дух исследует «глубины Бо-
жии». Другими словами, как было уже сказано в предыдущем подзаголов-
ке, Святой Дух не является только просветлением, озаряющим наше со-
знание и укрепляющим его для восприятия той или иной истины, которая 
без этого не может быть осознанной. Будучи Личностью, Дух Святой Сам 
исследует глубины Божьи и открывает их нам. Такие действия, конечно, 
могут осуществляться только личностью.

б). Обратимся теперь к Посланию к Римлянам. Здесь в 8-й главе 26 
стихе читаем: «Также и дух подкрепляет (нас) в наших немощах; ибо мы 
не знаем о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными». В этом месте о Духе Святом говорится, что 
Он делает то, что доступно одной только личности, а именно — Он молится. 
Святой Дух отнюдь не является одним только влиянием, побуждающим нас 
молиться. Он и не только некое руководство к возношению наших молитв. 
Святой Дух является Личностью, которая сама молится.

Каждый верующий во Христа имеет двух божественных Личностей, кото-
рые непрестанно молятся за него. Во-первых, Сына Божьего, «...ходатая перед 
Отцом, Иисуса Христа, праведника», Который «...может всегда спасать прихо-
дящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» 
(Евр. 7, 25). Во-вторых, это Дух Святой, молящийся за нас здесь на земле. 
Как это чудесно, что каждый верующий во Христа имеет двух божественных 
личностей, непрестанно молящихся за него. Какое это замечательное чувство, 
дающее уверенность в том, что мы никогда не окажемся добычей дьявола.
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Когда в 1901 году я начал своё кругосветное путешествие, я предва-
рительно разослал пять тысяч писем людям, о которых знал, что они могут 
молиться. Я попросил их ежедневно молиться о мистере Александре и обо 
мне в то время, когда мы совершали наше служение в разных частях све-
та. Подписать эти пять тысяч писем было в то время одной из труднейших 
моих задач. Однако это мероприятие полностью себя оправдало. Вскоре 
поступили тысячи ответных писем. Их авторы изъявляли желание ежед-
невно за нас молиться. К тому времени как м-р Александр и я добрались 
до Мельбурна, в Австралии, десять тысяч человек согласились молиться за 
нас каждый день, а по нашем приезде в Англию, число таких молитвен-
ников возросло до сорока тысяч. Кто же при таких условиях не окажется 
в состоянии проповедовать? Были ли чудом такие удивительные резуль-
таты? Тогда я хотел, чтобы все эти люди продолжали всегда молиться за 
меня. То, что за меня молилось ежедневно сорок тысяч человек, достав-
ляло мне великую радость. И все же, если бы мне пришлось делать выбор 
между этими богобоязненными людьми и Христом, нашим Ходатаем перед 
Отцом на небе, и Духом Святым — Утешителем на земле, мой выбор, ко-
нечно, остановился бы на Них.

в). Обратимся теперь к двум, тесно между собой связанным, местам 
Священного Писания в Евангелии от Иоанна. В первом из них мы читаем: 
«Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан. 14, 26). Таким обра-
зом, здесь говорится о Духе Святом, что Он делает то, что возможно только 
для личности, а именно: Он учит. В том же Святом Евангелии от Иоанна 
в гл. 16, 12—26 мы находим аналогичные мысли: «Еще многое имею сказать 
вам, но вы теперь не можете вместить...» «Доныне вы ничего не просили во 
имя Мое; просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь 
Святой Дух снова нам представляется как живая Личность и как личный 
Учитель. Иметь таковым Самого Святого Духа является нашим ценнейшим 
христианским преимуществом.

Божественную Личность Духа Святого, подлинного автора Библии, мы 
ощущаем особенно близко каждый раз, когда читаем эту замечательную 
Книгу. Дух Святой учит, объясняет и помогает осознать глубокое и подлин-
ное значение Божьего Слова. Это положение является очень ценным. Иногда 
мы слушаем какого-нибудь хорошего проповедника, которым нас благослов-
ляет Бог. И тогда мы думаем, что хорошо было бы слушать этого пропо-
ведника почаще. Мы бы могли, таким образом, существенно продвинуться 
вперед в нашей духовной жизни. В ответ на это можно сказать следую-
щее: каждый из нас может иметь ежедневно Наставника более одаренно-
го, чем самый способнейший из земных учителей, которые до сих пор су-
ществовали на земле. Этим несравненным Учителем является Святой Дух.
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3. Третьим доказательством Личности Духа Святого является следу-
ющее: в Святом Писании Духу Святому приписывается положение, ко-
торое может занимать только личность. Так мы читаем в Евангелии от 
Иоанна: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек, Духа Истины, которого мир не может принять, потому что 
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает 
и в вас будет». Здесь Господь Иисус Христос представляет нам Духа Свя-
того как Утешителя, Который является на Его место. До Своего вознесе-
ния на небо к Отцу, Христос был другом, находящимся рядом и готовым 
помочь в любой нужде. Возносясь на небо, Он оставляет Своих учеников 
со смущенным сердцем. Утешая их, Христос сказал, что после Его ухода 
придет Некий другой, чтобы занять Его место. Трудно себе в таком случае 
представить хоть на мгновение следующее положение: уходящий Христос 
говорит, что оставляет после Себя Заместителя, которым является только 
некое безличное влияние или же сила.

Мы читаем в Евангелии от Иоанна 16 ст.: «Но Я истину говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам». Можно ли себе представить, что-
бы наш Господь мог так сказать, если бы Его заместителем оказалась бы 
не личность, а только влияние или же сила? Если бы Дух Святой был только 
влиянием или силой, тогда Христос, возносясь на небо, должен был бы ска-
зать, что вместо Себя, Божественной Личности, Он оставляет Божественное 
влияние и силу. Этого не случилось. Наш Господь сказал, что вместо Себя, 
второго Лица Триединого Бога, Он пришлет третье Лицо Пресвятой Троицы — 
Утешителя Духа Святого.

Это обетование Господне является для меня одним из самых ценных 
обетований во всей Библии, особенно для переживаемого нами времени. 
Стоит только подумать — во все время отсутствия нашего Господа до ра-
достного момента Его возвращения мы будем иметь заместителем такую 
же Божественную Личность! Этот Заместитель будет помогать нам с такой 
же любовью и так нежно, как это делал Спаситель! Заместитель Этот всегда 
со мной. Он живет в моем сердце, чтобы непрестанно общаться со мной 
и помогать мне в моих нуждах и трудностях.

Известно, что греческое слово подлинника Св. Евангелия, которое мы 
переводим как «Утешитель», означает более. По-гречески оно произно-
сится «Параклетос». Оно состоит из двух слов: «пара» — что значит «бок 
о бок» и «клетос» — «тот, кто был позван». Таким образом, всё выраже-
ние дословно переводится следующим образом: «Тот, кто был позван для 
того, чтобы встать бок о бок с другим». «Тот, кто был позван защищать 
другого и помогать ему в каждой беде».

Это же выражение переводится в 1 послании Иоанна 2, 1 словом 
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«ходатай». «...А если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая (“Параклетос”) 
перед Отцом, Иисуса Христа, Прведника». Следует, однако, сказать, что 
слово «ходатай» не выражает в данном случае полного понятия. В своей 
основе слово «ходатай» (адвокат) означает примерно то же, что и выра-
жение «параклетос». Слово «адвокат» — латинского происхождения. Оно 
состоит из двух слов «ад» — что значит предлог «к» и «вокатус» — что 
в переводе означает «позванный». Таким образом адвокат — этот тот, кого 
зовут к другому человеку, чтобы где-то представить его или же помочь 
ему. Следует отметить, что это слово в нашем разговорном обиходе имеет 
более узкое и ограниченное значение. Греческое слово «параклетос», как 
уже было сказано, означает: призванный стать рядом с другим. Слово 
«параклетос» означает помощника, постоянно готового послужить всякого 
рода советом, силой и всяким другим содействием.

До Своего вознесения Господь Иисус Христос был Параклетосом — 
Другом Своих учеников, всегда готовым помочь. Когда ученики попадали 
в затруднения, они сразу же просто обращались ко Христу за помощью. 
Так, например, когда однажды ученики не знали как им молиться, они сразу 
же сказали своему Наставнику: «Господи, научи нас молиться» (Лук. 11, 1). 
И Христос научил их просимому. В другой раз Христос пошел к Своим уче-
никам по воде. После того, как ученики пришли в себя от страха, услышав 
слова Христа: «Ободритесь, это Я, не бойтесь», Петр сказал Христу: «Господи! 
если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». И Господь сказал: «Иди». 
Перелезши через борт лодки, Петр пошел по воде навстречу Иисусу. Пер-
вые мгновения все было хорошо. Но вот, по-видимому, Петр оглянулся на 
товарищей, чтобы убедиться, наблюдают ли они как он хорошо идет по воде. 
В этот момент его глаза отвернулись от Господа и он увидел бушующие 
волны. Оторвав взор от Учителя и испугавшись, Петр начал тонуть и кричать: 
«Господи! спаси меня!» Христос протянул руку и поддержал Петра. Так, по-
пав в трудное положение, ученики сразу же обращались к Учителю, Который 
немедленно приходил к ним на помощь.

И вот теперь наставник покидает Своих последователей, и их сердца 
наполняются печалью. Господь утешает их, обещает послать Заместителя 
такой же Божественной природы, такого же любвеобильного и заботливого, 
такого же способного помочь в любых затруднениях. Сегодня этот Заме-
ститель — Параклетос уже с нами во всех местах и во всякое время. Он 
всегда с нами. Какое драгоценное, чудное и благословенное состояние! 
Если подобное состояние охватит и ваше сердце и укрепится в нем, страх 
навсегда исчезнет из вашей жизни. Как и чего можно вообще бояться, 
когда Дух Святой находится рядом? Вы можете быть окружены толпой, 
ревущей от раздражения и гнева. Со мной это было в Ирландии и Китае. 
Что же может случиться плохого, если Дух Святой окажется между вами 
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и раздраженными противниками? Мысли об этом прогонят любой страх.
В истине о том, что Святой Дух как личный Друг всегда с нами, мы на-

ходим и избавление от одиночества. Если мысль о том, что Святой Дух яв-
ляется нашим постоянно присутствующим Другом, проникает в наше сердце 
и остается в нем, вы никогда в жизни ни на одно мгновение не будете больше 
чувствовать одиночества. В течение последних двадцати пяти лет большая 
часть моей жизни проходила в одиночестве. Часто я был отделен от семьи 
на довольно продолжительное время. Иногда я по два-три месяца не видел 
своей жены. Однажды в течение целых восемнадцати месяцев я не видел 
кроме жены никого другого из остальных членов моей семьи.

Однажды вечером я прогуливался по палубе парохода на пути между 
Новой Зеландией и Тасманией. Море штормовало, и нам предстояла бур-
ная ночь. Большинство пассажиров, страдая морской болезнью, находились 
внизу. Никто из офицеров и матросов не мог мне сопутствовать. У всех 
было много дела. Четверо моих детей находились на другом полушарии, на 
расстоянии семнадцати тысяч миль от меня. Единственный член семьи, на-
ходившийся поблизости, в тот памятный вечер не был со мной. Итак, про-
гуливаясь по палубе и думая о далеко находящихся детях, я приготовился 
поскучать в одиночестве. В этот момент я подумал о Святом Духе, бывшем 
со мной. В то время как я шагал взад и вперед по палубе, непрестанно 
кренившейся от шторма, Святой Дух сопровождал меня. Под влиянием этих 
мыслей мое одиночество сразу рассеялось.

Однажды во время доклада я рассказал об этом. После собрания ко мне 
подошел один врач и сказал: «Я благодарю вас за рассказанное. Меня часто 
вызывают к больным и мне приходится выезжать за город ночью и в непо-
году. Часто в таких случаях я чувствовал себя очень одиноким. Этого больше 
не повторится, так как я знаю, что Святой Дух всегда со мной».

В этой драгоценной истине, что Святой Дух, будучи личным Другом, всег-
да с нами, содержится и возможность исцеления разбитых сердец. По всему 
миру имеется много людей с разбитым сердцем. В большинстве случаев это 
имеет место, когда теряют любимых и близких. Бывает и много других при-
чин. Все эти печали и скорби перестают нами болезненно ощущаться в том 
случае, если у нас имеется общение с Духом Святым. Может быть, среди 
читателей имеется кто-нибудь из женщин, не так давно потерявших мужа, 
спутника жизни. Он был умен и силен. На нем лежала вся ответственность 
и работа. Как светла и счастлива была совместная жизнь! И вот насту-
пил тяжелый момент расставания. Дорогой друг ушел в вечность. Жизнь 
становится бедной и одинокой, полной забот и трудностей. Такой дорогой 
печалящейся душе следует подумать о том, что имеется Некто, находящий-
ся совсем рядом. Этот Некто умен и силен, любвеобилен и является таким 
хорошим руководителем и помощником, как ни один, даже самый лучший, 
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муж на земле. Он постоянно готов нести все трудности и взять на Себя 
ответственность в вашей жизни. Он всегда готов сделать для вас все что 
можно. Этот Некто готов войти в ваше сердце и поселиться в нем. Он может 
заполнить Собой все уголки вашего страдающего сердца и, таким образом, 
устранить имеющееся в нём чувство одиночества.

Данное положение о сопутствующем Святом Духе содержит в себе 
величайшую силу и является большой помощью в нашем служении Богу. 
Взять только личный мой опыт. Я сделался проповедником Евангелия пото-
му, что должен был быть таковым. В противном случае я был бы погибшим 
навеки. Я ни в коем случае не собираюсь утверждать, что меня спасла моя 
проповедь Евангелия. Я спасен силой искупляющей Крови Господа Иисуса 
Христа. Моя проповедь Евангелия является лишь следствием того, что я стал 
христианином. Много лет я отказывался от всякого публичного исповедания 
моего христианства, потому что не хотел проповедовать. В тот памятный ве-
чер, когда я предал себя воле Божьей, я не сказал, что хочу принять Христа 
или же отказаться от грехов. Я сказал, что хочу проповедовать.

Если когда-либо существовал на земле человек, который в силу своих 
природных качеств менее всего был способен стать проповедником, то это 
был я. В юности я был необычайно застенчивым, и обычно при разговоре 
с посторонними людьми я краснел до корней волос. Бывая в гостях вме-
сте с другими членами нашей семьи, за столом я никогда не ел досыта. 
Я стеснялся есть между чужими людьми. Изо всех мучений, которые мне 
довелось претерпеть в школе, самым ужасным было отвечать у доски. Мне 
было очень тяжело говорить, находясь в центре всеобщего внимания. Даже 
дома, когда мне приходилось иногда ответить заданный урок отцу или ма-
тери, перед тем как идти в школу, я стеснялся родителей. Представьте себе 
такого человека в качестве проповедника.

Уже будучи студентом и проводя дома свои каникулы, я был позван 
матерью, у которой были гости. От смущения я не мог разговаривать. По-
сле ухода гостей мать спросила меня: «Арчи, почему ты не разговаривал 
ни с госпожёй С., ни с госпожёй Д.?» Я сказал матери, что говорил с ни-
ми. Мать возразила на это, что я не издал ни одного звука. Таким обра-
зом, мне казалось, что я говорил, тогда как от волнения слова останав-
ливались у меня в горле. Я так стеснялся, что не мог молиться вслух во 
время общественного молитвенного часа. Так продолжалось до тех пор, по-
ка я не поступил в богословскую семинарию. Здесь я подумал о том, что, 
будучи проповедником, я должен говорить хотя бы во время молитвенного 
часа в собственной церкви. Я решился, наконец, это сделать и выучил кое-
что наизусть. Однако, когда я в тот памятный вечер встал со своего места, 
чтобы прочесть выученный стих, мне думается, что часть его сразу же вы-
летела из моей памяти. Когда наступила очередь говорить мне, я ухватился 
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за спинку сидения, находившегося впереди меня, встал на ноги и, чтобы 
не упасть, продолжал держаться за стул. От смущения мороз прошел по 
моей коже, но, сделав усилие, дрожащим от волнения голосом, я произнес из 
моего небольшого заученного стиха всё, что ещё удержалось в моей памяти. 
После этого я почти упал на моё сидение. После собрания ко мне подошла 
одна милая старенькая сестра и сказала: «О, господин Торрей, я хочу побла-
годарить вас за то, что вы сказали сегодня вечером. Это было так хорошо, 
и вы говорили с таким чувством». «С чувством?» — подумал я. Единственным 
моим чувством в то время был смертельный страх. Представьте себе такого 
человека в качестве проповедника.

Первые годы в должности проповедника были сплошным мучением. 
В один день я должен был сказать три проповеди. Я выучивал содержание 
моих проповедей наизусть, вставал и крутил верхнюю пуговицу моего сюртука 
до тех пор, пока не «выкручивал» всю проповедь. После третьей проповеди 
я с величайшим облегчением опускался на низкое сидение кафедры, радуясь 
тому, что опять выдержал на целую неделю. И сразу же в голову приходи-
ла страшная мысль, что уже завтра следует приниматься за приготовление 
к следующему воскресенью. Это была не жизнь, а мучение. Но счастливый 
день всё же наступил. Мне хочется сказать вам, что в этот день Некто взял 
в Свои руки всё дело. С тех пор, когда я вставал чтобы проповедовать, ря-
дом со мною вставал Этот Некто, Которого люди не видели. Он стоял рядом 
и нёс полную ответственность за все дело. Мне оставалось только отступить 
как можно дальше назад и предоставить проповедовать Ему Самому. С то-
го памятного дня проповедь стала радостью моей жизни. Мне было гораздо 
приятней проповедовать, чем, например, есть. Иногда, прежде чем начать про-
поведь, прежде чем произнести первое слово, моё сердце наполняется мы-
слью о том, что Он находится совсем рядом. Святой Дух всегда готов взять 
на Себя руководство собранием и сделать всё то, что нужно. Сознание этого 
всегда исполняет меня такой радостью, что мне бывает иногда очень трудно 
удержаться от её открытого проявления.

Аналогичное положение вещей наблюдается также и в разговорах с от-
дельными людьми. Когда кто-либо просит вас поговорить после собрания 
с кем-нибудь в этом весьма нуждающимся, вам очень хочется удовлетво-
рить эту просьбу. И всё же вы иногда затрудняетесь это сделать из боязни 
принести больше вреда, чем пользы. Вы не уверены, что будете говорить то, 
что надо. Допустим, что это так и вы скажете не то, что нужно в том случае, 
если будете говорить своё. Однако, если вы поручите всё это дело Святому 
Духу, Он, безусловно, скажет через вас именно то, что надо. Отдайте ва-
ши уста в Его распоряжение, чтобы Он мог говорить. Даже в том случае, 
если всё то, что Он через вас скажет, и покажется вам сначала несколь-
ко странным, впоследствии вы убедитесь, что это было самым правильным.
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Однажды вечером, когда мы возвращались домой с одного собрания, 
жена моя сказала:

— Арчи, мой вечер оказался сегодня растраченным попусту. Я провела 
его в разговорах с самой легкомысленной девушкой, которую мне до сих 
пор пришлось встретить. Я не думаю, что в её голове содержится хоть одна 
серьезная мысль. И всё же я провела с ней весь вечер.

— Клара,— спросил я жену,— откуда ты можешь знать, что этот вечер 
был тобой потрачен попусту? Просила ли ты Господа Бога о руководстве?

— О да,— ответила жена.
— Ждала ли ты, что Господь будет руководить тобой?
— Конечно,— снова ответила жена.
— Тогда предай Ему руководство и дальше,— сказал я.
Следующим же вечером эта, на вид крайне легкомысленная, девушка 

привела к моей жене свою мать и сказала: «Г-жа Торрей, не побеседуете 
ли вы с моей мамой? Вчера вечером вы привели меня ко Христу. Помогите, 
пожалуйста, в этом моей матери».

Однако на этом я должен, пожалуй, закончить. Безусловно, имеет-
ся еще очень много доказательств того, что Святой Дух является Лич-
ностью. Однако теперь у нас нет больше времени для более глубокого 
разбора этого очень интересного положения.

Обобщая все вышеизложенное, я хочу сказать, что Святой Дух, без-
условно, является Личностью. Теоретически все мы, вероятно, в это поверили. 
Нам остается теперь честно ответить на следующий вопрос: обращаемся 
ли мы со Святым Духом как с Личностью так же и в нашей практической 
жизни? Рассматриваем ли мы Духа Святого как такую же действительную 
Личность как это имеет место и с Иисусом Христом? Является ли Он таким 
же любвеобильным и мудрым, нежночувствительным, крепким и преданным? 
Заслуживает ли Дух Святой такого же доверия, любви и преданности, как 
Спаситель? Рассматриваете ли вы Духа Святого как Божественную Личность 
(Ипостась) Триединого Бога, которая всегда с нами?

Святой Дух послан Отцом Небесным в наш мир с тем, чтобы заместить 
нашего Господа Иисуса Христа, вознесшегося на небо, и пребывать с нами до 
Его второго пришествия. Со времени Своего сошествия в памятный день Пяти-
десятницы, Святой Дух является как для нас с вами, так и для первых учеников 
Христа тем, чем был для них Христос во время Своего с ними личного общения 
во дни земной жизни. Является ли Святой дух для вас тем же? Познали ли 
вы радость общения со Святым Духом? Знакомо ли и вам это благословенное 
чувство дружеского сотрудничества со Святым Духом?

Стараясь быть кратким, скажу благоговейно, что всем смыслом этого моего 
труда является познакомить вас с моим великим Другом —

Духом Святым.
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Повей, Великий Божий Дух,
На Церковь Божию,
Чтобы росли в ней, как в саду,
Плоды хорошие.

Чтоб умножалась благодать,
Великодушие;
Чтобы на зов: «Кого послать?»
Нашлись идущие.

Даруй, Господь, язык нам знать,
Понятный ближнему,
Чтоб знали чт̀о кому сказать
Без слова лишнего.

Борцов за правду в мире лжи
Теснят пока еще;
Дух Правды Вечной! Поддержи
Изнемогающих.

Наш путь среди земных дорог
Отмечен тернами...
Бог Сил! Как часть Твоих даров
Дай сил быть верными!

Чтоб мы разумно жить могли,
А не в беспечности;
Чтоб отряхнули пыль земли
В преддверьи Вечности!

К   ТРОИЦЕ
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Дух Святой,
   

не замедли,
 приди,

Жуткий зной бросил вызов полям.
И в опасности многих труды,
Сколько приняла пота земля!

Пьет последний глоток Измаил...
Не найти больше в мехе воды,
И Агарь опустилась без сил,
Увидав приближенье беды.

Пересохло русло у реки,
Где былая могучая ширь?!
Уж не бьют как должно родники,
Словно зной заключил с ними мир.

Небо в красках багровых горит,
Приближается вихрь-суховей...
Дух Святой,
   

Свой народ
 ободри

И обильно потоки излей.

Нужен дождь,
     

оживляющий
 дождь,

Жалок вид истомленной земли,
Все в надежде, что вскоре пошлешь
Воды жизни, как в дни Илии.

Сегодня праздник сошествия Духа Святого на Апостолов. Третье лицо Бо-
га — Дух Святой — был явлен человечеству.

Бог Отец был явлен людям в законе Божьем, данном Моисею. Бог Сын — 
Иисус Христос — был явлен миру как Человек, как воплощённая Истина две ты-
сячи лет тому назад. Затем Он пострадал, умер и воскрес для нашего оправдания.

Бог — Дух Святой снизошел на Апостолов в день Пятидесятницы, что мы 
сегодня и празднуем. Сейчас мы живем в период деятельности третьей личности 

В зной
«...Изолью воды на жаждущее 

и потоки на иссохшее...» Ис. 44, 3

ПРОЯВЛЕНИЯ
ДУХА СВЯТОГО
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божества, именно: Духа Божьего. Вникая в Писание и жизнь Церкви, мы видим, 
что Дух Святой проявляет Себя среди нас в трех основных направлениях.

ПЕРВОЕ: «В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование ва-
шего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Ду-
хом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в по-
хвалу славы Его» (Еф. 1, 13—14). Здесь мы знакомимся с Духом Святым как 
с печатью и как с залогом.

Мы знаем, что ценные вещи, бумаги опечатываются сургучной печатью 
и никто посторонний не имеет права к ним прикасаться.

Наше общее искупление было совершено на Голгофе Христом, а в частно-
сти, это искупление коснулось каждого из нас в день покаяния. Это был самый 
счастливый день в нашей жизни, когда мы отдались Богу и стали принадлежно-
стью Христа. В этот день Он положил на нас Свою печать как на Свою собствен-
ность — запечатлел (2 Кор. 1, 21—22). «Но твердое основание Божие сто̀ит, имея 
печать сию: “познал Господь Своих”» (2 Тим. 2, 19). Итак, возлюбленные, ныне мы 
запечатлены духом Божьим, являемся Его собственностью и уже не свои, поэтому 
сатана уже не имеет права на нас и не действует в нас как в сынах противления. 
Ныне мы освобождены от власти тьмы, отныне страсти и похоти не хозяйничают 
в нас, а только извне соблазняют, побуждая, чтобы мы своей рукой сорвали эту 
печать и дали опять доступ греху. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым 
вы запечатлены в день искупления вашего», т. е. не ломайте печати запечатле-
ния вашего собственной рукой через непослушание, как это сделали Адам и Ева. 
Будучи куплены Им, мы являемся Его принадлежностью, ибо в нас Он оставил 
залог Духа Своего Святого. Оставаясь в наших сердцах, Дух Святой преображает 
нас в Его святой образ. Живя на земле, мы уже не живем земными интересами, 
потому что данный начаток Духа Божьего, являясь частью Того бесконечно вели-
кого Бога на престоле, влечет нас к Себе, в небеса.

ВТОРОЕ величайшее действие Духа Святого проявляется в проповеди Еван-
гелия всему миру. В день вознесения Господа нашего Иисуса Христа Им было 
оставлено повеление ученикам Своим: «...Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари». «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков...» «Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод...» (Марк. 16, 15; Матф. 10, 16; 
Иоан. 15, 16). К великому делу призвал нас Господь: идти в этот мир, исполнен-
ный коварства и зла, и нести Его святую истину. Он наперед предупреждал нас, 
что жуткою ненавистью встретит нас мир, возложит на нас руки и будет гнать, 
предавая в темницы, и поведет перед царей и правителей за имя Его (Лук. 21, 
12—19). Это повеление нашего Господа звучит и теперь в сердце каждого любя-
щего Господа христианина: «Идите по всему миру». Но чтобы идти нужна смелость, 
великая сила, дерзновение и таланты. Вот их-то и дает нам Господь силой Духа 
Святого по Своему усмотрению. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме... и даже до края земли» (Д. Ап. 1, 8). 
Об этой силе, данной Апостолам, говорит Павел: «А мы проповедуем Христа распя-
того... Божию силу и Божию премудрость... не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 1, 23; 2, 4). Нам также необходимо 
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облечься этой силой Духа Святого для свидетельства, и только при наличии этой 
силы наша проповедь о Христе будет покорять вере все народы. Для этого труда 
Дух Святой облекает нас нужным оружием. Но Он не вверит Своего Божественного 
инструмента не испытав наших достоинств. Поэтому, чтобы быть достойным слу-
гой и воином Его, Господь проводит нас через многие скорби, знакомит со Своим 
путем от Галилеи до Елеона. Каждому также дается проявление Духа на пользу. 
Мудрость, знание, вера, дары исцеления, пророчества — всё это дается рассуди-
тельно и не по нашей инициативе, а «все же сие производит один и тот же Дух, 
разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12, 11).

Здесь же отметим, что встречаются заблуждения по этому поводу, когда лю-
ди ищут не самого Христа, а Его дары. Одни проповедуют субботу, другие ищут 
чудес и дары языка, тогда как целью нашей должна быть проповедь о Христе 
Распятом. Истинная проповедь о Христе имеет силу не тогда, когда произносится 
с роскошной кафедры, а когда произносится со креста, на котором мы, отвергнув 
себя, и все земное, сораспялись Христу. Не в чудесах и явлениях дело. В быт-
ность Христа и Апостолов мир был побежден не чудесами, но любовью Божьей. 
Этим мир побеждается и теперь. «Поэтому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою». Многих неразумных христиан диавол 
увлекает ныне только внешней стороной христианства: чудесами и явлениями, 
а не здравой верой Божьей и не Самим Христом. Те, кто проповедуют сразу 
чудеса и подвиги, минуя искупление, запечатление и возрождение, те входят 
не дверью, а перелазят инде...

Против нас направлена огромная сила сатаны, греха, сковавшего весь мир 
цепями неверья и гордости. Поэтому воин Христа, выступая против сил тьмы 
века сего, должен обладать большой силой, т. е. силой Духа Святого. Подателем 
для нас этой силы благодати Божьей есть Сам Иисус.

И, наконец, третье действие Духа Святого — это приготовление нас ко дню 
славного пришествия Христова. «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Ии-
суса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8, 11). Живущий в нас Дух Божий вле-
чет нас неудержимо в Свою отчизну: «...И мы сами, имея начаток Духа в себе, 
станем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8, 23). Однако порой 
наши стремления бывают подчинены плоти и тогда туман земных забот закрывает 
от нас Отчизну! Но когда эта земля нас изранит, то мы убеждаемся, что она для 
нас чужая, и нам захочется скорее домой. Мир не ранит и не восстает на тех, кто 
близок к нему. Чем дальше мы от мира, его стремлений и дел, тем больше он 
ненавидит нас, но зато мы становимся ближе к Господу и светлеет перед нами 
Отчизна. Так Дух Святой, проводя нас дорогой испытания, совершенствует и ос-
вящает нас, приближая ко дню восхищения.

В чем же состоит тайна восхищения? Оказывается, что мы будем восхищены 
силой Духа Святого, живущего в нас, Которого мы получили в день искупления. 
В день пришествия Христа за Церковью (судя по Рим. 8, 11), Дух Святой и осуще-
ствит наше восхищение. В тот славный день Христос никого не будет отталкивать, 
наоборот, Он будет притягивать к Себе как Источник Силы и Податель Духа всех 
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Крещенье, судя не по слухам,—
Это не только чувство:
Для исполненных Духом
Самодовольство чуждо
Чтоб 

побеждать в искушеньях
И

 мир сохранять в тревогах
При Божьем благословении
Достаточно и залога.
Но если
      

Он Силой
 помазал,

Как можешь быть равнодушен?
Теперь ты
  

даже
 обязан

Спасать погибшие души.
Иди и ищи. Иначе
Зачем ты просил помазанья?
Иди и спасай! Тем паче,
Что Бог
      

с тобою
 в страданьях.

Призрев на твой дух скорбящий,
Он дал полноту чрез веру
Не для поддержки
     Тебя лишь,
Такое понятье — ересь.
И пусть оно стонет под боком:
«Благословение — всем ли?!»
Но ты,
    

пока время,
 с Богом

Захватывай 
   верою
    земли!

тех, кто имеет Его! (Магнит притягивает только железо, всё остальное, будь оно 
хоть как красиво, но не имея в себе способности притягиваться, не приблизит-
ся к магниту.) Так и в восхищении: кто имеет силу магнетизма Духа Божьего, те 
и восхитятся, а в ком Его не окажется, просто останутся на земле.

Вот почему пять неразумных дев не смогли водвориться у Бога! Какой 
ужас, в самое ответственное время у них не оказалось масла, т. е. Духа Свя-
того! Какую серьезную ответственность это возлагает на нас в последние дни, 
чтобы мы не оскорбляли Святого Духа Божьего сознательным грехом. Итак, 
будем давать простор Духу Святому в наших сердцах, ибо только Он введет 
нас в Отчизну. Будем принадлежать всецело Ему, останемся Его собственно-
стью и уделом! Будем, смиряясь, переносить испытания, скорби, сохраняя во 
всем верность Христу, дабы удостоиться высших даров Бога для благословен-
ного труда. И, наконец, будем жить силой Духа Святого всякий день и вместе 
с Иоанном и всей Церковью скажем сегодня: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

ЦЕЛЬ 
КРЕЩЕНИЯ

«Знай же ныне,
что Господь Бог
твой, идет пред

тобою, как
огонь по-

ядаю-
щий...»

Втор.
9, 3

КРЕЩЕНИЯ
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Молитва — настоящая работа души. Она 
должна быть введением в любую другую 
работу для гарантии полного успеха и Бо-
жьего благословения в труде. Без молитвы 
нет пользы от чтения Библии, не продви-
гается также жизнь веры. Молитва — это 
проявление жизни детей Божьих. Многие 
думают, что молитва — это лишь привиле-
гия верующих... Конечно, так оно и есть, но 
если бы это было только так, то это слиш-
ком мало, потому что привилегией можно 
пользоваться и не пользоваться: кому как 
нравится. Исключительное право молиться 
дано нам не для нашего удовольствия, но 
является необходимостью и свидетельст-

вом о нашей новой жизни с Богом и потому, как уже сказано, постоянная 
молитва — это наша главная духовная работа перед Богом и для Бога. 
Истинное значение труда молитвы многим верующим еще незнакомо, по-
тому что они не знают

ЦЕЛИ МОЛИТВЫ.
Одна сестра, склонная к мудрствованию, высказалась как-то: «Совсем 

не понимаю, зачем нужно молиться, если Отец Небесный знает, что нам не-
обходимо, прежде нашего прошения? Зачем мы должны об этом просить? 
И если, в конце концов, все происходит по воле Божьей, зачем мы должны 
еще молиться: “Да будет воля Твоя?”» Я спросил у этой сестры, есть ли у нее 
дети, на что она дала положительный ответ. «Скажите,— продолжал я,— разве 
вы, как мать, зная чт̀о необходимо вашему ребенку, не желаете, чтобы он 
просил у вас что-либо и благодарил за полученное?» «Конечно, желаю»,— был 
ответ. «Но дали бы вы ребенку нож, ножницы, вилку, если бы даже он просил 
этого?» «Нет, конечно, нет!» «Видите,— закончил я,— так же поступает и Отец 
Небесный. Он желает слышать наши просьбы и благодарения, во-первых, как 
выражение нашего детского доверия к Нему. Во-вторых, Бог, не отвечая на 
наши молитвы, порой неугодные Ему просьбы, воспитывает нас в подчинении 
Своей Отцовской воле». Наши молитвы, как выражение сознательного и до-
верчивого послушания веры, Бог употребляет для строительства Его царства 
на земле. И своими молитвами и благодарностью лично вы, дорогой чита-
тель, можете содействовать домостроительству Божьему.

Одним из первых УСЛОВИЙ МОЛИТВЫ является сознание нашей 
духовной нищеты. Кто перед Богом считает себя умным, праведным и силь-
ным, становится независимым от Бога. Как же такой человек может воз-
носить Богу просьбы, молитвы и благодарения? Кто доверяет сам себе, как 
может возлагать свою надежду на Бога? Тот, кто чувствует себя великим 
и старается построить царство своей собственной воли, тому какое дело до 
пришествия Царствия Божьего и выполнения Его воли? Поэтому Иисус Хри-

ДОЛЖНО 
ВСЕГДА 

молиться
и

НЕ УНЫВАТЬ
/Лук. 18, 1/

Фр. Бинде
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стос прославляет и называет блаженными нищих духом. Их протянутые ру-
ки становятся воистину просящими и молящими руками и потому получают 
помощь и Царство Божье (Матф. 5, 3). Но подлинная зависимость и нищета 
духа нас пугает, потому что мы живем еще слишком самостоятельно в ду-
ховной жизни, а потому наши молитвы так слабы и незначительны. Будем 
же считать Иисуса Учителем нашей молитвенной жизни. В какой постоянной 
молитвенной зависимости от Отца протекала земная жизнь Христа! Он по-
стоянно обращал Свой слух к словам Отца и Свои уста к уху Отца. Поэтому 
в труде Его не было ни одной бесплодной минуты. В нашей жизни будет 
столько опозданий и упущений, сколько времени мы проводим в мнимой 
независимости от Бога. Это будут самые бедные, безмолитвенные времена 
в нашей жизни веры, или, вернее говоря, в жизни маловерия.

Следующим условием для молитвы — есть признание Бога по Слову Его. 
Во всем мире широко распространена слепая молитва «неведомому богу» 
(Д. Ап. 17, 23). Я часто встречаю людей, которые, как они говорят, тоже молятся, 
но у них все же нет познания ни Христа, ни Бога. Они молятся только по своей 
религиозной привычке и часто их молитвы являются только перечнем привычных 
слов. Чтобы молитва была духовной, она должна быть питаема Духом Слова 
Божьего. Бог дал нам Свое Слово для того, чтобы чрез него войти в контакт 
с нами, так и мы должны научиться применять его, чтобы иметь взаимопони-
мание с Ним. Без руководства Слова Божьего наша молитва бедна и блуждает 
в сфере плотских желаний. Сначала обрати свое сердце и слух к Слову, тогда 
оно даст твоей молитве должное направление, полноту и возвышенность. Так 
твоя зависимость от Бога всё больше будет становиться в зависимость от Его 
Слова, и доверие — твоим доверием Его Слову!

При этом ты еще яснее поймешь, что обращение, покаяние и возрожде-
ние — обязательные условия истинной молитвы.

Обращение — это отвращение от всякой, вскрытой светом Слова Божия, 
небожественной сущности, отвращение от пут греха, от своего «я» и, соот-
ветственно этому, обращение — это поворот ко всему божественному, пово-
рот на путь мира, благословения, истины и правды (Лук. 1, 7; Деян. 16, 17; 
2 Петр. 2, 21), поворот к Иисусу, Который является единственным и живым 
путем к Богу (Иоан. 4, 6; Евр. 10, 20). Без такого обращения ни один человек 
не может прийти к Богу с истинной молитвой, потому что только настоящее 
обращение ведёт к истинному покаянию и живой вере. Первая настоящая 
молитва веры всегда является молитвой покаяния. Покаяние — это отказ от 
себя, обещание жить в согласии с Богом во Христе. Покаяние соответствует 
сознанию нашей нищеты и зависимости от Бога. Вера — соответствует на-
шему доверию милосердию Божью. Без этого отрицания себя и без принятия 
Христа полной верой, не может быть молитвенной жизни по Слову Божье-
му. Без обращения, покаяния и веры не может быть и возрождения, которое 
производит Дух Святой и Который учит как должно молиться. До этого наша 
молитва могла быть молитвой обычая, но только после получения Святого 
Духа она становится молитвой поклонения Богу в духе и истине. Тот же Дух, 
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который желает наставить нас на всякую истину, введет нас и в истинную 
молитву. Как вознесенный Христос является защитником нашим у Божьего 
престола против обвинений сатаны, так Дух Святой является защитником на-
шей молитвы и представляет святых таким образом, чтобы они были приятны 
Богу (Рим. 8, 26—27). Итак, наши молитвенные нужды не вытекают больше 
из обычаев или из наших земных желаний здесь внизу, но от Святого Духа 
вверху. Любовь Божья, излившаяся Духом Святым в сердца наши (Рим. 5, 5), 
становится теперь душой нашей молитвы. Ею Бог напоминает нам об обето-
ваниях Своих, которые мы должны получить как знак Божьей милости к нам. 
Этим открывает нам Свой план спасения, чтобы мы молились в согласии 
с этим планом и, молясь, содействовали его осуществлению. Божьей любовью 
Дух Святой побуждает нас ко всякого рода прошениям, желая, тем самым, 
ввести нас в заботы молитвенного благополучия о нас самих, дабы мы за-
крепили свое личное призвание и избрание и научились соответственно это-
му жить. Итак, вселение Святого Духа в наше сердце является обязательным 
условием духовной молитвы, а значит и предпосылкой услышанных молитв.

УСЛЫШАННЫЕ МОЛИТВЫ
Чем больше мы принадлежим Христу-Богу через Святого Духа, тем 

больше обеспечено услышание наших молитв. Чем больше согласованности 
между нашей волей и волей Божьей, тем больше уверенности в ответе на 
наши молитвы. Если просим с верой и в согласии со Словом Божьим, по 
вере нашей будет нам. Молитвенная жизнь — всегда проба нашей жизни ве-
ры. Если верить — значит усиленно просить от Бога исполнения Его слов, то 
какая же сила и какая надежда на услышание должны покоиться в молитве 
веры! Наш Господь Иисус Христос слышит нашу молитву в зависимости от 
нашей веры. Живая вера присутствует всегда там, где в силе Святого Духа 
произошло отречение от самого себя и обращение к Богу. Сказанное Богу 
«да» соответствует «да» услышанной молитвы.

Бодрствование является следующим условием услышанной молитвы. 
Наш Господь никогда не говорит: «Молитесь и бодрствуйте», но: «Бодрст-
вуйте и молитесь!» Почему так? Потому что молитва без бодрствования это 
напрасная молитва. Быть бодрствующим — значит обращаться к Богу с свет-
лым умом, которым руководит Дух Святой! Сколь многим не достает бодр-
ствующего соединения с Богом! Как безуспешно протекает тогда молитва! 
Молиться, веруя синему воздуху, значит не иметь гарантии на услышание. 
Вера должна быть не только производима Духом Святым, но и руководима 
Им — в этом заключается бодрствование молитвы. ДУХОВНОЕ БОДРСТ-
ВОВАНИЕ РОЖДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПОСТОЯННОМ НЕДОВЕРИИ К СЕБЕ. 
Наша самонадеянность крадет из руки Бога нашу зависимость от Него, па-
рализует бодрость, прерывает нашу сознательную связь с Богом и делает 
нашу молитву мелкой. Поэтому Господь желает видеть бодрствующими, во-
первых, наши глаза и уши, а затем и уста (Матф. 13, 16; Откр. 2, 7). Многие 
жалуются, что в своей жизни не могут понять волю Божью. Таковые должны 
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спросить у себя есть ли у них бодрствующее внутреннее зрение и слух для 
Слова Божьего и Его Духа. Бодрствуя и ожидая в молитве, ты поймешь волю 
Божью в своей жизни (1 Иоан. 5, 14—15).

Третье условие услышанной молитвы есть ИСКРЕННОСТЬ. С искренним Бог 
поступает искренно (Пс. 17, 26). Тот, кто бодрствуя, понял волю Божью, тот дол-
жен честно по ней поступать. Многие, молясь, стараются склонить волю Божью 
на свою сторону, чтобы всё же осталась их воля. Такая молитва — грех, и если 
бы она была услышана, то это было бы только наказание за грех.

Одна девушка хотела вместе со мной молиться, чтобы Господь дал ей 
ясность: может ли она участвовать в одном деле, о котором мне было понятно, 
что дитя Божье не должно участвовать в нём. Уже при беседе я заметил её не-
искренность. Мы склонили колени и я попросил девушку молиться первой. И вот 
она молилась такими ласкательными словами, чтобы Спаситель разрешил ей 
участвовать в этом празднике и она после этого будет служить Ему еще горячей. 
Она ожидала, что я буду молиться в том же духе, но я просто встал. «Разве вы 
не хотите со мной молиться?» — спросила она. Я серьезно ответил, что это уже 
не нужно. «Разве вы уже сейчас не знаете,— сказал я,— что вам нечего искать 
на этом празднике? Или вы думаете лестным языком заманить Господа на свою 
сторону и чтобы я в этом вам помогал? Стыдитесь!» Так бесчисленное множест-
во молящихся притворяются незнающими воли Божьей, хотя они хорошо знают, 
что противно Богу и что есть грех. Здесь будет уместным слово: «Все, что не по 
вере — грех» (Рим. 14, 23). И, напротив, многие сомневаются в услышании их 
молитв, хотя слово Божье говорит об этом ясно и определенно. Например, мо-
литва о Святом Духе (Лук. 11, 13) всегда будет услышана. Кто с верой молится 
об этом, основываясь на Слове Божьем, тот просто может получить просимое. 
Также ты ни на секунду не должен сомневаться в прощении своих грехов, если 
ты с верой в распятого Христа об этом просил. Подобно этому молитвы за обра-
щение других людей являются услышанными молитвами и всегда угодны Богу.

Теперь нужно назвать своими именами

ОСОБЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ в услышании молитв: незнание, как недо-
статок познания; сомнения, которые останавливаются на собственных мы-
слях и чувствах; ожесточение сердца, как результат длительного пребывания 
в грехе себялюбия; пренебрежение молитвой, как результат непостоянства 
и недостаток стойкости. Многие дети Божьи не знают настоящей молит-
венной жизни. Они обычно жалуются на неумение молиться. Тот, кто так 
говорит, пусть просит у Господа: «Господи, научи меня молиться» (Лук. 11, 1). 
«Если же у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, и дастся ему» (Иак. 1, 5). Ясно, что молитвы о по-
знании и мудрости всегда будут услышаны Богом. Почти в каждом своем 
послании Апостол Павел вначале делится с верующими, что он о них мо-
лится, чтобы они исполнились познания. Он знал чт̀о им недоставало. Для 
нас источником мудрости и познания является Библия. Но тот, кто читает 
какую-нибудь главу, не испросив прежде мудрости, тот читает напрасно.
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Наибольшим врагом для услышания молитв являются наши собственные 
мысли и чувства (Иак. 1, 6—7). Верить — значит думать по-Библейски. Молиться 
с верой — значит считаться с ценностями Божьих мыслей. Но тогда необходимо 
в послушании веры исключить свои собственные бедные мысли и недоверчивые 
ощущения и подвергнуть их послушанию Христу (2 Кор. 10, 15). Плотской ум 
никогда не может молиться по-настоящему. Наш ум, вообще, игнорирует молит-
ву зависимую от Бога и всегда искушает действовать по собственной мудрости 
и силе. Поэтому наш ум желает молитву веры облечь плохой славой, чтобы 
возражать против неё и тормозить её. Всевозможные волнения чувств также 
являются постоянными препятствиями в молитвенной жизни. Как часто в цветах 
молитвы многих детей Божьих находится червь, который мешает развитию пло-
дов. Их молитвы не преодолевают высоту собственных пугливых мыслей. Бы-
вает, что их пугает какая-нибудь леденящая мысль сомнения, или смущает, так 
называемое «бегство мыслей», или же враг мучит их «богохульными мыслями», 
так что они даже думают, что согрешили против Духа Святого. Они жалуются 
также на «сухие» молитвы, потому что, как они говорят, они ничего не чувст-
вуют при них, или же они из-за пережитых неудач считают себя недостойными 
продолжать молиться. Мы считаемся с мудростью своих собственных мыслей, 
вместо того, чтобы верой положиться на Бога. Мы остаемся висящими на своих 
сердечных чувствах и мыслях, тогда как нужно было бы склонить свою голо-
ву на Божье сердце, богатое милостью (Иоан. 3, 19; Еф. 2, 4). Мы поддаемся 
несовершенству своего труда, тогда как нашим твердым основанием является 
Голгофский труд Христа. Все это является плодом жалкого неверия. Как же от 
него освободиться? Только так: не замечать, отбросить этот самообман. Пред-
почесть Божью правду. Верой пробиваться сквозь войско мыслей, мешающих 
молиться, сквозь сухие поля чувств и сквозь пустыню отчаяния, опираясь только 
на Слово Божье,— дальше навстречу Богу! Пусть у тебя не будет никакой дру-
гой опоры, кроме Христа и Его слова, и никакой другой жажды, кроме жажды 
благодати мудрого Бога. Молись вопреки всему своему мышлению и чувствам 
и тогда скажи свое «Аминь». Только так можно научиться свободной радостной 
молитве, созревшей для исполнения.

Искушая Бога, мудрствуя, не требуй знака услышания. Правда, Гедеону был 
дан такой знак, но Захария получил наказание (Суд. 6, 37—40; Лук. 1, 18—20). 
Господь Сам покажет тебе то, что нужно будет видеть.

Признай же третьего врага услышанных молитв, а именно: длительное 
ожесточение сердца по причине греха самолюбия. Самолюбие — эта во тьме 
работающая воровка,— повреждает главный корень молитв. Всякий грех про-
щается нам, когда мы молимся об этом, искренно сокрушаясь и веря в очи-
стительную Кровь Иисуса и, наоборот, наши молитвы не бывают услышан-
ными, если мы не спешим раскаиваться. То же происходит тогда, когда мы 
молимся о прощении грехов, но крепко еще держимся и лелеем их или если 
хотим освободиться от последствий греха, а от самих грехов освободиться 
не желаем. То же бывает, если мы желаем прощения своих грехов, а другим 
простить не хотим. Всё это задерживает исполнение наших молитв. Поэтому, 
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очистите руки, грешники, прежде чем вы сложите их в молитве! Поднимайте 
чистые руки без гнева и сомнения! Предайте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего! Прощайте друг 
другу! (Иак. 4, 8; 1 Тим. 2, 8; Иак. 4, 3; Рим. 12, 1; Матф. 6, 14).

Высокомерие, неблагодарность и жадность — эти свидетели грубого, само-
довольного сердца — мешают услышанию молитвы. У неблагодарных, особенно 
у тех, кто не выполняет обещаний и волю Божью обходят, не будет благослове-
ния в молитвах. Также скупые и безжалостные никогда не пожнут плода своих 
молитв (Иак. 4, 6; Кол. 2, 7; 1 Фес. 5, 18; Лук. 12, 15; 1 Тим. 6, 10; Ефес. 5, 5). 
Я неоднократно видел случаи, как они, только после того, как освобождались от 
неблагодарности и скупости, вновь попадали под отверстое небо. И сколь мно-
гие долго и безуспешно молятся о спасении своих близких, потому что скупость 
является проклятьем, лежащим на всей их семье.

Наконец, недостаток выдержки, терпения в наших молитвах является препят-
ствием к их услышанию. Мы в своих молитвах должны достигать цели. Живая 
вера всегда радостна в надежде, благодарна в бедах и постоянна в молитвах 
(Рим. 12, 12). Мы должны оставить просьбу только тогда, когда нам откроется, 
что исполнение будет неугодно воле Божьей. Но как мало молитв с бодростью 
и терпением доводятся до конца! «Много может усиленная молитва праведника» 
(Иак. 5, 16). Тот, кто не считает молитву самым серьезным трудом, какой только 
может быть на земле, тот никогда не научится терпеливо и неотступно молиться. 
Многие молитвы подобны «преждевременно умершим», о которых говорят: «Что-
бы из них получилось, если бы они жили!»

Но если ты чувствуешь себя свободным от этих грехов, являющимися 
препятствием к услышанию молитв и твои молитвы все же остаются без 
ответа, то знай, есть некая высшая степень услышания молитв. Если твои 
молитвы не исполнены так, как ты этого желаешь, то это еще не значит, что 
Бог их отбросил. Бог иногда наши молитвы исполняет отчасти. Часто в Своей 
премудрости Он должен дополнить наши молитвы и употребить совсем иначе, 
чем мы предполагали. И как часто в таких случаях кажущееся неисполнение 
наших просьб может быть высшим исполнением! Поэтому, не будем никогда 
говорить, что мы уже долго молились и это ничего не дало, но будем наде-
яться, что все наши молитвы веры, бодрости, доверия и неотступности — 
получат истинное исполнение в свое время сверх того, что мы просим или 
о чем помышляем (Еф. 3, 20—21). И пусть нас интересует вопрос:

КОГДА МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ?
Иисус, Учитель молитвы, отвечает: «Всегда!» Это же говорит Апостол Па-

вел: «Непрестанно молитесь!» (1 Фес. 5, 17). Такого пожелания многие не по-
нимают. Они говорят, что не имеют возможности даже в определенное время 
молиться Богу, а тут еще необходимо молиться «непрестанно». Да, слушайте: 
именно потому, что у нас мало времени, чтобы из него еще выделить опре-
деленное время для молитвы, мы должны научиться молиться непрестанно. 
Непрестанная молитва — это тихий сердечный разговор с Богом, Который 
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не нуждается в словесной одежде, но который подобен постоянному сопри-
косновению с Богом, сопровождающему непрерывно наше дневное хождение 
и труд. Ведь таким же бывает наше соединение с близкими родными, когда 
мы себя чувствуем сердечно связанными с ними. О такой молитве нельзя 
сказать, что у нас нет времени для нее. Непрестанной молитве нужно нау-
читься, а для этого необходимо постоянное упражнение в ней. Беседы с От-
цом на небесах и с Иисусом Христом, твоим Спасителем,— для тебя станут 
жизненной необходимостью. И именно для твоего труда эти тайные бесе-
ды так необходимы! Твой Господь уже сказал: «Без Меня не можете делать 
ничего!» (Иоан. 15, 5). Значит — это твоя нужда: всегда просить мудрости 
и силы от Него, и за все полученное благодарить.

Притом, ты всегда находишься в опасности согрешения. Разве это не побу-
ждает тебя постоянно просить о поддержке, руководстве и охране и благодарить 
за силу победы, а о соделанных ошибках просить прощение? Усматриваешь ли 
теперь, насколько необходима такая внутренняя постоянная молитва? От нее за-
висит победа в духовной борьбе и радость в жизни веры.

Если ты сможешь понять сказанное, то ты поймешь и то, что молитвен-
ная связь с Богом во Христе не исчерпывается постоянной сердечной бесе-
дой, но что твоя молитвенная жизнь требует также определенного времени 
для освящения и разбора. Это относится к утру, обеду и вечеру. От утренней 
молитвы зависит весь трудовой день. Каждое пробуждение утром должно 
быть пробуждением для Бога. Прежде чем мы открываем глаза и уста, на-
ши мысли и невысказанные слова должны принадлежать Богу. После своего 
обращения я каждое утро молюсь словами 102-го Псалма Давида, как бы 
пробуждая этим свою душу. Это действенное средство против всякого ро-
да грустного настроения и также против несерьезности мыслей. Для этого 
еще до завтрака дай Божьему Слову хоть пять минут говорить к тебе, чтобы 
позднее, во время настоящей утренней молитвы, ты мог бы с Ним вести 
беседы из Его Слова. Не беря во внимание беспокоящие тебя собственные 
мысли и чувства, отдайся Ему снова, чтобы Он взял твой дух, душу и те-
ло под Свое милосердное воспитание и охрану. И тогда с искренней верой 
изложи Ему свои молитвы и прошения. Такую утреннюю молитву ты должен 
совершать прежде, чем успел поговорить с кем-либо. Так ты избегнешь че-
ловеческой болтовни, лености и суеты. Таким образом ты почувствуешь, что 
кто хранит наставление, тот на пути к жизни (Притч. 10, 17).

Мне знакома мать одной большой семьи, которая каждое утро на 15 минут 
закрывалась в своей комнате для молитвы и, таким образом, приносила к Богу 
всю свою семью. «Мама, что ты там всегда делаешь? — однажды спросило ее 
самое маленькое дитя. — Когда ты выходишь, то выглядишь такой красивой, 
как милый Бог!» Не желал бы и ты быть таким красивым в своем доме? Если 
только возможно, проведи в своей семье также и общие утренние молитвы, 
в этом ты должник своей жене, своему мужу и вашим детям.

Молитва в обеденное время должна концентрироваться в высшей 
точке трудового дня. Вечерняя молитва пусть будет молитвой, в кото-
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рой мы оглядываемся назад на пройденный день и вглядываемся в се-
бя. Тут мы должны вознести Богу благодарность за каждое благосло-
вение, полученное днем. Нужно приучить себя также никогда не вхо-
дить в ночь ни с одним, указанным Духом Святым, грехом. Подумай, 
что прожитый день твоей жизни никогда не вернется, но в вечность он 
вписан твоими мыслями, словами и делами и что этот день прибли-
зил нас к вечности. Но радуйся также о том, что каждый день являет-
ся ступенью вверх, навстречу великому дню Христа, и не забывай ни 
утром, ни вечером молиться: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» И также как 
перед предстоящим днем, так и ночью, отдайся весь, как есть, со всем, 
что имеешь, в Божьи руки. Но тот, кто еще утром чувствует себя уста-
лым, а вечером уже устал, чтобы молиться, молитвенная жизнь тако-
го человека, а вместе с тем и жизнь веры, любви и надежды, смер-
тельно заболела. О, хотя бы такой человек постучал к Великому Врачу.

ГДЕ И КАК МОЛИТЬСЯ?
Уединенная молитва. Ноя с семьей Бог закрыл в ковчеге, чтобы сохра-

нить его и употребить для продолжения рода человеческого. Также и бу-
дущий Божий мир подготавливается в комнате за закрытой дверью. Эти 
двери создают стену, разделяющую внешнюю человеческую религиозность 
от Царства Божьего. Как замечательно то, что Иисус противопоставляет 
молитвам фарисеев (этим религиозным комедиям перед людьми) — молитву 
за закрытой дверью! Упомянутые молитвы фарисеев не имеют никакой на-
грады, потому что они не направлены к Богу, но ищут преклонения и чести 
у людей. Но молитвы в тайне, которые не ищут ничего другого кроме Бо-
га, имеют успех — успех услышания. «Отец, видящий тайное, воздаст тебе 
явно». А это значит: наш тайный труд будет открыт в нашей внутренней 
и внешней, временной и вечной жизни.

И все же молитва не принадлежит только закрытой комнате, Иисус 
так не считал. Он Сам открыто молился как среди Своих, так и в толпе 
(Матф. 11: 25, 36; Иоан. 11, 41—42). И Апостолы вместе с Церковью всег-
да совершали такие молитвы. Иаков установил общую молитву за боль-
ных (Иак. 5, 14). Значит, молитва принадлежит как Церкви, так и семье. 
Однако никто не сможет нести настоящего труда молитвы ни в церкви, ни 
в семье, если не будет практиковать молитвы наедине в своей комнате.

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛИТВЫ

Первая область была и остается — отдельная комната. Вторая — это ваша 
семья. Действуй там в течение всего дня, работая и молясь, и если ты к тому 
же глава семьи, то в обращении со своими, особенно в домашних богослуже-
ниях, управляй по-царски и как священник (1 Петр. 2, 9; Откр. 5, 10). Как много 
труда молитвы упускается здесь! Как часто слышна сварливость и шумливость 
большого «я», вместо тихого, посвященного Богу, духа молитвы! Где никогда нет 
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мира, единства, освежающего покоя, насыщающей любви, где нет благословения 
от плодотворного разбора Слова, нет никакого обращения в такой «верующей» 
семье — не достает духа молитвы, который может внести в дом небо, наполняю-
щее сердце каждого молящегося. Там, практически, царствует полное отрицание 
Христа и упорное признание собственного «я». Тот, к кому относятся эти слова, 
должен начать с молитвы покаяния в закрытой комнате.

Третью область молитвы составляет наш повседневный труд. Сколько 
много нужно произнести молитв, чтобы наш труд сделать согласным с волей 
Божьей! Но зато как оплачивается он тогда! Как он внутренне освобождает 
нас от духа забот, раздражения, ненужных мыслей и делает даже малую 
работу благословенной Господом...

А теперь, как нужно жить молитвенной жизнью? Легкомысленный, поверх-
ностно молящийся тормозит исполнение молитвы, а потому не дождется ее 
услышания. Только тот, кто живет в постоянном сознании присутствия Божьего, 
будет способен всегда и везде достойно молиться. Сжимаешь ли ты свои руки 
или оставляешь свободными, закрываешь ли глаза или держишь их открыты-
ми, стоишь или преклоняешь колени — все эти внешние формы получат свою 
ценность только лишь от твоего внутреннего отношения к молитве. Если твое 
духовное хождение будет достойно твоего звания и Евангелия нашего Господа 
и Бога, тогда твоя молитва всегда будет достойна, несмотря на внешнюю форму 
(Гал. 5, 25; Еф. 4, 1; Фил. 1, 27; Кол. 1, 10; Фес. 2, 12).

Некоторые надеются, что будут услышаны в своем многословии (Матф. 
6, 7—8). Длинные молитвы вслух, особенно в собрании, только угашают Дух, 
и тем более, если Бог замечает в них фарисейское выступление напоказ. И как 
многие, не понимая, заносчиво выносят перед всем собранием то, что является 
сугубо личным и принадлежит уединенной комнате. Другие, наоборот, остаются 
немыми, оправдываясь тем, что они не могут молиться вслух. Эти люди нахо-
дятся в плену своего собственного «я», и их несмелость почти всегда является 
причиной жалкого страха перед людьми. Как быстро развязался бы их язык, 
если бы они в живой вере сознавали только присутствие своего Господа!

Часто задают вопрос к кому в молитве обращаться: к Богу Отцу или 
Иисусу Христу? Понятно, что мы сначала должны обращаться в молитве 
к Отцу, но во имя Иисуса Христа. Незнающие Библию верующие обычно 
хотят попасть к Отцу, обойдя Христа. Отец, конечно, достаточно могу-
ществен, чтобы и такие молитвы услышать, но Он все же желает, чтобы 
они признали Иисуса единственным путем и посредником между Богом 
и человеком. Детям Божьим никогда не следует осмеливаться возносить 
Отцу благодарения, прошения и поклонения иначе, чем во имя Христа 
(Иоан. 14: 13, 26; 16: 23, 24, 26). Кроме этого, прямое обращение к Ии-
сусу может являться составной частью нашей молитвы. Хотя в Новом 
Завете указаны только две молитвы, возносимые непосредственно про-
славленному Христу (Деян. 7, 58—59; Откр. 22: 17, 20), всё же Господь 
заповедал Своим ученикам все делать Его именем, ибо единствен-
но в Нём сокрыто всё спасение, искупление, блаженство (Деян. 4, 12; 



35

Рим. 10, 13; Кол. 3, 17). И ясно только то, что тот, кто живет в имени 
Иисуса и постоянно молится перед Богом, тот знает что значат слова: 
«Авва Отче!» Какое еще другое содружество с Отцом и Сыном могло 
бы быть, если бы не единение через молитву? И что другое могло так 
соединить нас между собой и с Отцом и Сыном, как не далеко охваты-
вающее и спасающее мир единство молитвы?

Господь Иисус, как Ты открыл нам имя Твоего Отца, то сделай, чтобы 
Твое освящающее имя через нашу молитвенную жизнь было открыто ми-
ру! Прости нам все мысли, слова и труд, сделанные от нашего собствен-
ного имени. Пусть наша молитвенная жизнь освятит Твое преславное имя!

СОДЕРЖАНИЕ МОЛИТВЫ во имя Иисуса Христа
1. ПОКЛОНЕНИЕ ОТЦУ И СЫНУ В ДУХЕ И ИСТИНЕ
Такое поклонение только в известных случаях выразится в словах, но во 

всякое время дня и ночи оно будет протекать в нашем естестве как созна-
тельно пульсирующее, постоянное единство с Отцом и Сыном. Только бодр-
ствующая внутренняя привязанность, выражающаяся в словах хвалы и бла-
годарения, как могучий поток, протекает через все наше дневное хождение; 
только это сокрытое, радостное согласие с каждым Божьим откровением 
в нас и вокруг нас — являются настоящим, благословенным и плодотвор-
ным поклонением Богу во Святом Духе. Даже наши мысли такое поклонение 
превратят в молитву.

2. БЛАГОДАРЕНИЕ ВО ИМЯ ИИСУСА
Это благодарение есть выражение бьющей через край радости. Уметь 

всегда за все благодарить — какое благословенное поклонение за Божье 
водительство в Иисусе Христе через Святого Духа! Ничто не разрушает так 
быстро и основательно любое чувство печали, стремление к ропоту и сата-
нинскую пронырливую хитрость, как наша искренняя, прославляющая Бога 
благодарность!

3. ПРОШЕНИЕ ВО ИМЯ ИИСУСА
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благода-

рением открывайте свои желания пред Богом» (Фил. 4, 6). Тот, кто не благо-
дарит за полученное, не может получить недостающего. Разве не достойно 
поклонения уже то, что Бог через уста Иисуса призывает нас к молитве? 
(Матф. 7, 7). Но именно таким образом, когда мы имеем возможность вы-
сказать свои желания и получить ответ, открывается к чему стремимся и как 
далеко продвинулись в познании Бога и послушании Его воле...

Христос, Которым нам даровано все, ходатайствует о нас перед Отцом Сво-
им. Разве и мы не должны жить в постоянной молитве перед Ним? (Евр. 7, 25). 
Но почему мы еще так много заботимся и ропщем, а молимся так мало? Не 
потому ли, что наше свидетельство о самих себе больше свидетельства об 
Иисусе? Забота и ропот являются следствием нашего беспокойного ума, в то 
время как молитва и послушание есть выражение преданной Богу жизни ве-
ры. Блаженны всегда зависящие, которые как нищие окружают Божий трон!
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4. ПРОШЕНИЯ ЗА ДРУГИХ ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА
Эта молитва является выражением нашего царственного священства. 

Как возносится ею значение нашей молитвы! Никто из людей не способен 
спасти своего ближнего, но как спасенные мы можем заступиться за своих 
братьев, сестер и всех людей, молясь за них во имя Иисуса. Во имя вели-
кого Посредника я имею право заступиться за душу! Какие несравнимые 
отношения с высоким троном! Если Кровь Христа привела нас так близко 
к Богу, что Он способен обитать в нас, то каким коротким становится тогда 
путь даже для самой несмелой молитвы, чтобы она была услышана! Бог Сам 
желает вложить в сердце молящихся имена тех, за которых нужно молиться. 
О, если бы мы всегда имели желание для этого святого служения — молиться 
за других: за наших друзей, врагов, за тех, кто благословляет или проклинает 
нас, за тех, кто оскорбляет и преследует (Матф. 5, 44—48). Ленивый духов-
но охотнее ропщет, нежели молится, и охотнее судит, нежели ходатайствует 
перед Богом. Ничто не сделает нас похожими на нашего Первосвященника, 
как постоянное молитвенное служение здесь на земле.

Особый вид ходатайственных молитв во имя Иисуса Христа — это 
молитвы над больными. Эти молитвы, как отдельные, так и пресвитеров 
церкви, имеют особые обетования. Многие думают, что для молитвы над 
больными необходим особый дар исцеления (Матф. 10, 8; Деян. 3, 6; 19, 12; 
1 Кор. 12, 9), но я уверен, что такие дары умножались бы, если бы умно-
жалась вера в исцеление. Ленивое маловерие с одной стороны и поступки 
небогодухновенных людей — с другой, приобрели плохую славу для столь 
необходимой молитвы над больными. Но тогда, когда начинает действовать 
живая вера, она не останавливается перед законами природы, но отзывает-
ся на законы милосердия, которыми нам обещано также и исцеление плоти. 
Конечно, ходатайствующему здесь необходимо водительство Духа Святого 
и упование веры, а для больного, очищенного от грехов и самоволия,— воля 
веры. Также и в случае нашей собственной болезни мы должны серьезнее 
и доверчивее применять молитву веры. Что относится ко мне, то я еще 
сильнее верил после чудесно услышанных молитв.

5. МОЛИТВА ВО ИМЯ ИИСУСА В ДНИ ИСПЫТАНИЙ
Если ты облекся во всеоружие (Еф. 6, 11—17), чтобы устоять против коз-

ней дьявольских, но забыл молитву, то ты подобен солдату, который во всео-
ружии забрался в угол и спит. В борьбе с силами тьмы наша молитва долж-
на быть особенно длительной и терпеливой. В особых условиях она должна 
стать бодрствующей духовной борьбой (Марк. 13, 33; Лук. 21, 36; Еф. 6, 18; 
2 Кор. 6, 5) с силой и властью Господа и длиться до тех пор, пока враг не убе-
жит (Иак. 4, 7). Но никто не сможет противостать, выдержать и отвоевать по-
беду над врагом в молитве, если не будет немощен в себе (2 Кор. 12, 10) 
и не будет стоять в силе Господа, потому что облечение в броню является 
не чем иным, как облечением в Самого Иисуса (Рим. 13, 14), и полная силы 
молитва является не чем иным, как победным дыханием Его уст через нас.
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6. МОЛИТВА ВЕРЫ ВО ИМЯ ИИСУСА — ЭТО САМОЕ НАДЕЖНОЕ ОРУ-
ЖИЕ ПРОТИВ ВСЯКОГО РОДА ИСКУШЕНИЙ

Молитва во имя Христа — это признание нашего бессилия и в тоже 
время — через Него — выражение нашего почти всесилия; это наш крик 
ужаса и бегства, который превращается в победный клич. У сокрытых во 
Христе и Его слове на щите и мече есть надпись: «Написано», и из их уст 
исходит: «Во имя Иисуса Христа отойди от меня сатана!» И если в памяти 
твоей запечатлевается какая-либо страстная картина, которая пленит тебя,— 
ножом, которым ты «выкалываешь своей глаз» и «отрубаешь руку или ногу» 
(Матф. 5, 29—30), является закаленная Духом, заостренная Словом молитва. 
Но позволь, чтобы оружие, которое ты направил против себя, стало средст-
вом исцеления для других, т. е. — сразу же молись за тех, через которых ты 
искушаем.

7. МОЛИТВА ОБЩИНЫ — это жизненный нерв Христова тела. Мо-
литва общины — это непрерывный кругооборот молитв всех членов друг 
о друге. Участвуя в этом кругообороте ты станешь соучастником в мо-
литвах об охране всех святых во всех делах и страданиях, через которые 
Тело Христа должно стать совершенным. Труд молитвы является выраже-
нием жизни верующих. Каждый слуга Христа, имя и служение которого 
Бог напоминает тебе, нуждается в твоей молитве. Труд проповеди Еван-
гелия и служение Словом зависит от твоих молитв об этом. Также и где-
то далеко происходящая миссионерская работа совершается благодаря 
регулярному пульсированию твоей молитвенной жизни. Если у тебя нет 
способности ни на какой другой труд в служении Христу, трудом молитвы, 
который является одновременно и наименьшим и наибольшим трудом, ты 
можешь всё же стать полезным. Именно всем верующим сказано быть 
бодрыми в молитве и прошении (Еф. 6, 18).

Но еще более всесторонним соучастником ты станешь в молитвах о ско-
ром дне пришествия Господа, чтобы все верующие были достойны предстать 
перед лицом Сына Человеческого (Лук. 21, 36). И когда придет этот день, 
тогда Он откроет твой молитвенный труд и труд молитвы всех верующих. 
У каждого из 24 старцев, которые преклонили свои колени перед престо-
лом Божьим, в руках есть гусли и золотые чаши, полные фимиама, кото-
рые суть молитвы святых (Откр. 5, 8) — это вознесенное Богу поклонение 
от посвященных Ему и спасенных душ на земле и на небе. И этот небесный 
фимиам, который нисходит из золотых чаш, смешивается пред престолом 
Божьим с возносящимся дымом фимиама — молитвами святых — от руки 
Ангела (Откр. 8, 3—5).

Это есть великое заключительное мгновение исполнения всего труда 
молитв, который когда-либо был на земле, и наполнение всего творения Бо-
жьим благословением и правдой. И твое соучастие в молитвах, дорогое дитя 
Божье, там получит свое вечное исполнение.

Ожидая это Божественное исполнение, поднимем свой взор к небу, молясь:
«Ей, гряди, Господи Иисусе! Гряди скорее!»
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«Отвергни себя... и следуй за Мною»
Матф. 16, 24

О, это ли пробужденье?!
Христа благодать
     не исчерпана
Для нашего поколенья...
Им
    лучшие дни предначертаны.
В знойный, но страдный полдень
Нельзя мириться с беспечностью
И, крест упразднив Господень,
В неге думать о вечности.
Когда в устах сокрушенье,
Но водимся
    собственной волей мы,
Звучит вопрос: пробужденье
Не заросло ли волчцами?
Но волю свою всецело
Отвергнуть и окончательно — 
Это пред Богом ценно,
Это пред Ним замечательно!
Тогда Он грехи
       Сам заметит
И совершит очищение
И вскоре прийти не замедлит
Прославить Христа в пробуждении.
И если ты чувствуешь хилость,
Но
    веруешь в Сына Божьего,
Проси
  обновления силы
И жди
   пробуждения
       большего!

Пробуждение
И НАША ВОЛЯ
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Несокрушимое
мужество

Г. И. Шипков*
«Ибо он, как бы видя Невиди-

мого, был тверд»   Евр. 21, 27

Он был тверд. В столетней жизни этого человека Божьего три последо-
вательных и одинаковой продолжительности периода.

Во дни своей юности Моисей вырастает в Египте, при дворе фараона; во 
время возмужалости он блуждает одиноко в необъятной пустыне, предаваясь 
созерцанию своего Бога, и, наконец, в конце своей жизни он борется во главе 
своего народа, ведя его к обетованной земле. И во всех этих трех различных 
положениях мы видим его осуществляющим эти простые и великие слова: 
«Ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд».

Мы в древнем Египте, в ту эпоху, когда эта страна была колыбелью ми-
ровой просвещенности... Еще поныне ум останавливается в некотором остол-
бенении перед чудесными памятниками, построенными этим народом, и мы 
спрашиваем себя: с помощью каких тайн, известных нашим инженерам, воз-
высились его гигантские пирамиды? Современные великие художники рас-
сматривают с восхищением изящные драгоценные изделия двора фараонов. 
В этой дворцовой среде вырос молодой израильтянин. Сын изгнанников, он 
может достичь всех почестей. Если он жаждет наслаждений — то где они 
изысканнее и утонченней, как не при том дворе, где все население рабов жило 
только для удовлетворения прихоти своих господ. Если его влечет наука, он 
лучше всего мог бы проникнуть в ее тайны здесь, собрав вокруг себя всех 
мудрецов Египта. Если, наконец, его соблазняет власть, если он хочет пове-
левать толпами, направлять армии, видеть, как его прохождение оглашается 
криками восторга, слышать свое имя, приветствуемое тысячами голосов, и при 
жизни присутствовать при своем обоготворении — ему открыт путь.

Но Моисей-юноша мечтал о своем народе и своем Боге. Его народ — 
в рабстве; Бог — непризнаваем. Видимые обольщения богатства, удовольствия 
и славы могут докатиться до него, как волны, но они не могут поколебать 
скалы. Он тверд, потому что видит Невидимого. Он Его видит, и этого ему до-
статочно, чтобы «поношение Христово почесть большим для себя богатством, 
нежели Египетские сокровища» (Евр. 11, 25).

В жизни всякого человека есть час, в который совершается торжествен-
ный выбор, определяющий направление всей его жизни. Внешние обстоятель-

ИЗ СЕРИИ КОРОТКИХ ПРОПОВЕДЕЙ

*) Продолжаем помещать неопубликованные ранее письма Г. И. Шипкова — известного евангельско-
баптистского богослова.
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ства изменяются, но вникните глубже, войдите в сущность дела и вы увидите, 
что ничто не изменилось. Все тот же выбор между Богом и суетным миром, 
между материальными благами и преданностью истине. И тот не ошибается 
в час решения, кто, подобно Моисею, видя невидимого, тверд.

Он в пустыне. Однако верить, однако надеяться и любить — иногда 
слишком тяжелое бремя для человеческой души. Проходят дни за днями, 
годы за годами, медленно пробегая свой однообразный круг. Приходится 
ждать, ждать постоянно и спрашивать себя, как спрашивал Илия: «Не по-
кинул ли Бог Своего дела?»

Взгляните же на Моисея: его вера не оскудевает и в пустыне — «он тверд, 
как бы видя Невидимого». Годы проходят, его волосы седеют, но он не сом-
невается в верности Божьей и близком торжестве дела, которому он служит. 
Когда у него в пустыне родилось два сына, он назвал одного из них Гирса-
мом, а другого Елиезером, что по объяснению Писания выражало: «Я был там 
чужой» и «Предвечный будет моей помощью».

Моисей вождь народа. Для него началась ежедневная борьба; на каждом 
шагу дело его страдает то от недостатка пищи, то от жажды, томящей на-
род, то от умножающихся отпадений, то от ропота, то от возмущения тех, на 
которых он наиболее рассчитывал; наконец, в решительную минуту Моисей 
остается один перед павшим в идолопоклонство народом. Минутами его душа 
изнемогает от стольких роптаний и низости, и он гнется под бременем. Что 
же его поддерживает, что дает ослабевающим силам его новую стремитель-
ность, ему самому — несокрушимое мужество? То, что он видит Невидимого, 
говорящего ему — «Иди, Я буду с тобой!»

Учитесь
ожидать

Сперджен «И сказал отроку своему: пойди, по-
смотри к морю. Тот пошел и посмотрел, 
и сказал: ничего нет. Он сказал: продол-
жай это до семи раз».  3 Цар. 18, 43

Если мы уповаем на обещания нашего Господа, то можем смело ожидать 
успеха. И хотя молились месяц за месяцем и не получали ответа, то все же 
нельзя допустить мысли, что Господь отказался послушать тех, кто прославляет 
Его своей жизнью. Пророк Илия на горе Кармил не переставал бороться с Богом 
и не сомневался, что Иегова не откажет ему. Отрок его возвращался шесть раз, 
и каждый раз пророк посылал его обратно, говоря: «Продолжай».

Поэтому, чтобы нам в мыслях не приходилось давать место неверию, бу-
дем держаться в своей вере хоть семьдесят семь раз. Вера посылает с горы 
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молитвы (Кармил) надежду (отрока), чтобы она посмотрела, не приближается 
ли помощь, и если ее еще не видно, вера посылает ее опять.

Вера не устает, когда не видно успеха, но напротив, начинает тог-
да молиться горячее и сильнее. Понятно, плоти и крови было бы гораздо 
приятнее, если бы Бог отвечал скорее, но верующая душа учится ожидать, 
зная, что это хорошо: уповать на Господа и не сомневаться в Его обеща-
ниях. Бог иногда замедляет отвечать для того, чтобы мы увидели наши 
недостатки и грехи и чтобы наше сердце еще более было очищено от ма-
ловерия и зла. Самая большая опасность душе — это устать в молитвах 
и так потерять благословение.

Дорогая душа, не поддавайся этому греху, но бодрствуй и молись! Отрок 
Илии получил на седьмой раз в знак, что молитвы услышаны, маленькую туч-
ку. Так будет с тобой! Ты получишь знак от Бога и уверенность, что молитвы 
услышаны (Иак. 5, 17—18).

Будем подобны Ему
Дорогой брат и сестра! Для каждого чада Божьего, которое идет на-

встречу грядущему Господу, очень важен вопрос: как отношусь я ко греху? 
Если ты согласен с большинством и говоришь, что без греха нельзя обой-
тись, то ясно, что в тебе нет жизни ОСВЯЩЕНИЯ, нет жизни во Христе 
Иисусе, нет жизни, имеющей осуждение, нет жизни, в которой закон духа 
освободил тебя от греха и смерти, и ты не имеешь той надежды, о которой 
говорит Иоанн: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» 
(1 Иоан. 3, 2). «И всякий, имеющий сию надежду на Него, ОЧИЩАЕТ себя, 
так КАК ОН ЧИСТ».

Запишите себе глубоко на скрижалях сердца, что последнее великое 
изменение при пришествии нашего Господа будет не чем другим, как только 
продолжением настоящего изменения, о котором говорится во 2 Кор. 3, 18. 
Если это преображение из славы в славу не происходит в нас, если новый 
человек не обновляется в образ Создателя его (Кол. 3, 10), если Христос 
не преображается в нас (Гал. 1, 19), если не идем навстречу без пятна 
и порока (Еф. 5, 27), тогда ОСВЯЩЕНИЕ еще не началось. Дух Святой на-
чал его при нашем возрождении, но вы оставили его, и если так будет про-
должаться доколе придет Господь, то не может быть и мысли о каком-ни-
будь изменении, но вы остановились при этом, вами излюбленном, образе 
жизни по плоти и носите в себе жало смерти и тогда надежда на другую 
жизнь (Откр. 22, 14), надежда не умереть вами утрачена, утрачено право 
войти в город воротами. Грех, это жало смерти, должен быть отстранен, 
этого не может сделать Господь без нас.

И. В. Каргель



42

(Из письма узника)

«...Мама, ты пишешь, что при свидании видела грусть во мне. Я не скры-
ваю: грусть — мой постоянный спутник, моя тень. От нее никуда не де-
нешься до тех пор, пока не раскроются ворота на свободу. Пойми меня, 
мама, эта грусть — не безнадежность, не отчаяние, а самая обыкновенная 
человеческая тоска о всех родных и родном, с чем насильно разлучили. 
Что же, в таком случае, значат слова «многими скорбями»? Разве можно 
назвать полноценным человека, ни разу не пролившего слезы горя, ни ра-
зу не вздохнувшего, не испытавшего боль? Не писал ли Давид в Псалме: 
«Из конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего?» Я одно скажу: 
чем сильнее скорбь и тяжелее мне, тем больше я нуждаюсь в Господе, тем 
ближе Его ощущаю, тем мягче становится мое сердце. И кто знает, быть 
может, я когда-нибудь буду тосковать о таком близком общении с Госпо-
дом, какое бывает только во время сильной скорби...

Много значат для меня письма... В одном из них я получил стихотворение, 
которое слушал на свободе не один раз, не проявляя особых чувств. Читая его 
здесь, я не мог удержаться от слез. Как близки эти строки:

«Ты на нарах, Я у изголовья...»
«Как и ты иду в каменоломни...»
«Я к тебе в скорбях настолько близко,
Как волне прибрежной берега...»

Я не могу их равнодушно читать...
Каждое воскресенье я перечитываю письма и вспоминаю, вспоминаю...
Всех, всех друзей хочется приветствовать...

От редакции:
На следующей странице мы приводим полностью стихотворение, о ко-

тором упоминает в своем письме брат-узник, с надеждой, что оно послужит 
утешением для многих, находящихся в узах за веру.

Верим, что и тех, кто совершает самоотверженный святой труд на сво-
боде, строки эти еще больше ободрят и укрепят в вере.

А родственников наших узников мы от всего сердца просим передать до-
рогим узникам этот стих как наш горячий христианский привет.

СТРАНИЧКА УЗНИКА

МНОГИМИ 
скорбями
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Там, где неверья вьюги 
Рвутся к святому стремительно, 
Церковь, под ветром упругим 
Слушай Спасителя:

— Бедная, бросаемая бурей, 
Штормы испытавшая борьбы, 
Ты и в ссылках и в суровых БУРах* 
Побеждаешь силою любви.

Осознав ответственность Невесты, 
Ты, дерзая, радуешь Мой Дух, 
Потому Я нераздельно вместе 
От Голгофы в путь с тобой иду.

И когда судебным приговором 
Дорогой лишаешься среды, 
Я с тобой встречаю «черный ворон» 
И колючей проволки ряды.

И хоть нет Меня в тюремных списках 
Ни теперь, ни в прошлые века, 
Я к тебе в скорбях настолько близко, 
Как волне прибрежной берега

Как и ты, иду в каменоломни, 
Проникаю на лесоповал, 
Радуясь, что дух в скорбях не сломлен 
И в делах доказаны слова.

Ты на нарах — Я у изголовья 
На твой облик пристально смотрю, 
И всю ночь, прикованный любовью, 
Так встречаю раннюю зарю.

А когда желанная свобода 
Распахнет тюремные врата, 
Первым Я приветствую у входа 
Твою верность в трудные года.

Ты забыть желаешь зоны, вышки. 
Ну, а если снова нары, строй? 
Я уверен, что тогда услышу: 
«Мой Господь, я — и на смерть с Тобой».

Твоя твердость стала всем знакома, 
Только сердце все равно скорбит: 
Ведь услышишь: «Именем закона...» 
И уйдешь еще не раз в Сибирь.

Дорогая! Потерпи немного, 
Не предайся в горести слезам, 
Я уже иду... Я у порога, 
Чтобы взять тебя на небеса.

*) БУР — барак усиленного режима

ГОЛОС
в буре
ГОЛОС
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Опечаленный разлукой с любимым господином, одиноко шел по улицам 
Иерихона человек Божий — Елисей. Разделить его скорбь вышли навстречу 
местные иерихонские пророки. Они, по-видимому, хорошо знали Илию в лицо, 
да и по делам, потому просили позволения у Елисея поискать господина. По 
неотступности их Елисей позволил им убедиться в бесплодности намерений.

Великими полномочиями Бог наделял Своих пророков на земле. Люди, 
обращаясь к ним, получали верный совет, действенную помощь.

Жители Иерихона, хорошо знавшие некогда Илию, а теперь Елисея, на кото-
ром опочил его дух вдвойне, чему они были живыми свидетелями, попросили его 
помочь в их насущной нужде: «Положение этого города хорошо... но вода нехороша 
и земля бесплодна» (4 Цар. 2, 19). Не один год они бедствовали по этой причине: 
смерть текла по городу, ни напиться, ни полить землю — одно несчастье... И вот 
Елисей, внимая их просьбе, вышел к истоку воды с новой чашей соли. Я думаю, 
он пошел туда не один. В этот торжественный момент собрались жители всего 
города и своими глазами видели чудо Божье! Вода стала здоровой, без опасения 
мог пить теперь ее всякий. Эта радостная весть посетила каждую хижину, обле-
тела всю округу, а человек Божий пошел в Вефиль...

Несколько дней назад он проходил этот путь с господином своим Илией. 
Навстречу им выходили пророки вефильские и уведомляли Елисея о близкой 
разлуке с Илией. Они также хорошо знали их обоих: их жизнь, труд, скитания, 
пророчества.

Из событий, описанных дальше в этой главе, мы видим, что о жизни и делах 
этих великих мужей Божьих знали не все. Как вы уже, наверное, догадались, это 
были дети. Бегая без присмотра по улицам и дорогам, они были заняты уличными 
делами, так что все происходившие события обходили их стороной. И тут вдруг 
они увидели: идет человек, неприглядный на внешность (возможно он им пока-
зался таким). По уличному обычаю они стали насмехаться над ним и злословить. 
Как видно, не одного прохожего они проводили подобными насмешками, но как 
жестоко они на сей раз ошиблись (4 Цар. 2, 24).

Обвинять малых детей в невоспитанности не приходится. Улица еще никому 
не дала лучшего воспитания. Все зло в том, что дома им никто не рассказывал 
о происходивших событиях и об этих пророках Божьих, к которым родители их 
обращались как к Богу за советом. Как могло случиться, что дети не знали того, 
что им должно знать в первую очередь? — Повинны в том, разумеется, родители, 
и только они. Если бы дети знали, как добр этот человек, какую милость он ока-
зал в соседнем городе и что на нем почиет Дух Господень, то они не стали бы 
злословить Елисея. Почему никто не рассказал им о том, что источник смертоно-

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

ОНИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ
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сной воды стал здоровым? Почему дети не знали, что через уста этого человека 
говорит Иегова, страшный в Своем правосудии Бог Израиля? Какое несчастье! 
Родители упустили обо всем этом рассказать своим малолетним детям, и как 
дорого пришлось расплатиться им за эту оплошность!

Дорогой читатель! Не ваши ли то дети освистывают на улицах прохожих, 
добрых ли то или злых? Не ваши ли дети смеются, шумят и бегают во вре-
мя молитвы и дома, и в собрании? Знают ли они, что дом молитвы, куда они 
вошли с вами, это святое место, где шутить и смеяться непозволительно? 
Знают ли ваши дети, что постигло тех невоспитанных уличных насмешников 
в дни Елисея?

Объяснили ли вы им, что сделал Бог для них в жизни и как Он им до-
рог? Есть еще время наверстать упущенное, то есть рассказать вашим детям 
о Боге, Его величии и любви к ним.

Если вы в нужное время не сделали этого, вам стоит прийти с повин-
ной к взрослым детям вашим и со слезами просить их прислушаться теперь 
к вашим словам. Сделайте это не откладывая, и вы, возможно, удержите их 
от злословия, насмешек над Богом и всем святым. Убедите их благоговейно 
относиться к Богу и почтительно к людям. Поспешите это сделать сегодня!

Люди как-то привыкают к грубости,
К дерзости, жестокости и лжи,
Привыкают этот адский груз нести,
По-другому не пытаясь жить.

Свыклись с речью грязною и плоскою,
Вяло возражают наглецу;
Так переболевший черной оспою
Привыкает к своему лицу.

Речевая гниль — как эпидемия
Захлестнула каждый континент;
Но хотя и в мире — не в Едеме я,—
Не могу привыкнуть к гнили. Нет!

Потому что благовествованием
Был я в ранней юности пленен.
Под его Божественным влиянием
Я ценю здоровый лексикон.

От Христа узнал я нечто лучшее,
К лучшему стремлюсь, как жизнь к лучу,
И свыкаться с тьмой ни в коем случае
Не могу!
  Не буду! Не хочу!

НЕ МОГУ

ПРИВЫКНУТЬ
«Я взволнован 
от того, что слы-
шу; я смущен от 
того что вижу...» 
Исаии 21, 3
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