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Предисловие
Половину своей жизни Сэм Догерти посвятил преподаванию 

Слова Божьего детям и обучению других тому же. Сейчас он 
отложил это служение для того, чтобы записать многочисленные 
уроки, которые получил, трудясь в Обществе Евангелизации 
Детей. Он желает, чтобы детские работники, где бы они ни несли 
свое служение, извлекли из этих уроков пользу.

У меня была возможность работать с Сэмом, и его глубокая 
озабоченность состоянием детей оказала влияние на мою жизнь. 
Бог чудесным образом использовал его для обучения и служения 
тем, кто несет Евангелие погибающим мальчикам и девочкам.

Поскольку в служении Господу Сэм встречался с проблемами 
различного характера, он может учить, исходя из опыта, который 
Давид выразил в Псалме 36:39 «От Господа спасение праведникам; 
Он защита их во время скорби». Он твердо верит, что если мы 
отвлечемся от себя и сконцентрируемся на качествах Бога, мы 
не только сможем лучше анализировать проблемы, с которыми 
сталкиваемся, но сможем и справляться с ними.

Читая эту книгу, вы по-другому взглянете на себя, на то, как 
вы видите Бога в каждой ситуации. Вам по-новому откроются 
ваши обстоятельства, когда вы будете размышлять над тем, кто 
есть Бог, и, вероятнее всего, вы станете другим, если ответите на 
призывы, содержащиеся в этих главах.

Читайте эту книгу молитвенно. Просите Бога помочь вам 
узнать Его как никогда прежде. Затем сосредоточьтесь на Его 
величии среди жизненных призывов.

Риис Р. Кауфман,  
президент Общества Евангелизации Детей



Вступление
Почти 45 лет мы с женой работали в Обществе Евангелизации 

Детей. Несколько месяцев спустя после нашего обращения, в 
конце 1949 года, Бог положил нам на сердце бремя о детях и об их 
спасении. Мы были уверены: Бог хочет, чтобы мы несли Евангелие 
детям, особенно тем, которые не слышали весть о спасении. 
Вскоре после этого мы услышали об Обществе Евангелизации 
Детей, организации, целью которой было евангелизировать таких 
детей, и поняли, что это именно та организация, в которой мы 
должны работать.

Итак, мы имели честь приступить к работе в Обществе 
Евангелизации Детей (ОЕД) в Ирландии и быть национальными 
директорами в течение следующих четырнадцати лет. Богу было 
угодно благословить эту работу, и она разрослась. Сегодня это 
одна из самых сильных организаций ОЕД в мире.

В 1964 году нас пригласили стать региональными директорами 
ОЕД всей Европы. Когда мы молились об этом приглашении, мы 
верили, что Бог проговорил к нам через главу 1 книги Иисуса 
Навина, стихи 12–18 и особенно через стихи 14 и 15.

«Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в 
земле, которую дал вам Моисей (для нас это была Ирландия) за 
Иорданом (для нас это было Ирландское море); а вы все идите 
перед (или руководите) братьями вашими (для нас – работники 
ОЕД в Европе, на другой стороне «Иордана» )... и помогайте им, 
доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и они 
не получат в наследие землю, которую Господь, Бог ваш, дает им».

На основании Слова Божьего и Его повеления нам мы 
приняли это приглашение и были директорами Европейского 
ОЕД в течение 29 лет (1964–1993). В течение этого времени 
Бог благословил работу особым и уникальным образом. Число 
освобожденных сотрудников возросло с 45 до примерно 375, 
получили развитие многие новые и чудесные начинания.

Теперь руководство Европейским ОЕД мы передали своим 
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последователям Рою и Руфь Харрисон. Мы продолжаем трудиться 
в ОЕД как освобожденные сотрудники, но теперь мы можем все 
больше и больше заниматься непосредственным служением, 
таким как проповедь, преподавание и особенно написание книг.

Наша цель и сегодня не изменилась. Мы хотим помогать 
работникам ОЕД, особенно молодым, в их жизни и служении, 
и чувствуем, что лучше всего сможем достичь этой цели, готовя 
книги, подобные этой. Эта книга является первой из серии, 
включающей более 40 книг, каждая из которых, если есть на 
то Божья воля, будет рассматривать один аспект жизни или 
служения детского работника.

Хочу подчеркнуть, что я сам лично несу ответственность 
за содержание этой и всех других книг. Они не являются 
официальными изданиями ОЕД.

Если вы хотите получить экземпляры этой книги на 
английском языке, пожалуйста, сообщите мне. Вы сможете 
приобрести их по очень низкой цене.

Также я бы хотел проинформировать вас, что с радостью 
предоставлю разрешение, дающее право на перевод и издание 
этой книги на вашем языке. Насколько Бог позволит, я смог бы 
помочь материально в издании этой книги, чтобы распространять 
ее по себестоимости.

В этой книге я хочу поделиться тем, что хотел бы услышать от 
кого-нибудь много лет назад, когда я только начинал работать. Но 
так как никто не поделился со мной этим, я вынужден был учиться 
сам в течение многих лет, в процессе работы в ОЕД и руководства. 
Я все еще не овладел этим в совершенстве, но я стараюсь.

То, чем я собираюсь поделиться с вами, оказало бόльшую 
помощь в моей христианской жизни и служении, чем что-либо 
другое, что я слышал или узнавал на протяжении последних 45 
лет (за исключением прекрасной истины о спасении через веру 
в Иисуса Христа). Этим я и хочу поделиться в своих книгах с 
возможно большим количеством детских работников и учителей 
всего мира.
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Я молюсь, чтобы то, о чем я пишу, оказало такую же большую 
помощь вам и стало для вас благословением, как в свое время 
для меня. Должен подчеркнуть, что те проблемы, о которых я 
пишу, и те решения, которые Бог посылает нам, не являются 
присущими только тем, кто несет служение среди детей. Они, 
я думаю, относятся ко всем верующим и ко всем христианским 
работникам.

Кроме того, проблемы, которые я рассматриваю, – это лишь 
часть проблем, с которыми сталкиваются детские работники, хотя 
и наиболее острые и важные. Есть другие проблемы, с которыми 
встречаются детские работники, они будут рассмотрены в 
следующих книгах.

Я бы хотел выразить благодарность Христианской братской 
церкви в Эвансвилле и двум семьям из этой церкви за их щедрое 
пожертвование, позволившее бесплатно издать эту книгу и 
распространить ее среди работников ОЕД по всему миру.

 



Глава 1  
Проблемы,  

с которыми мы сталкиваемся
Все мы имеем разного рода проблемы, и многие из них могут 

быть очень серьезными.
Это проблемы:

 ➢ личные 
 ➢ на работе
 ➢ финансовые 
 ➢ семейные 
 ➢ с людьми
 ➢ здоровьем
 ➢ нашим представлением о себе
 ➢ с обстоятельствами
 ➢ будущим
 ➢ унынием и разочарованием
 ➢ с отсутствием успеха
 ➢ с нашими руководителями.

Этот перечень бесконечен. Но прочитав то, что написано 
выше, я уверен, вы найдете среди них аналогичные проблемы, 
которые действительно причиняют вам беспокойство и с 
которыми вы не знаете, как справиться.

У одной сотрудницы постоянно возникают проблемы со 
здоровьем, которые мешают ей делать то, что она хотела бы. У 
другой нет достаточных средств, чтобы приехать и помочь в ее 
нуждах.

У одного работника проблемы в отношениях с подчиненным. 
Другому трудно работать и выполнять указания своего 
руководителя.
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У кого-то был трудный год, когда закрылось несколько 
кружков «Добрая Весть» и ушло несколько членов комитета. 
Другой очень обеспокоен тем, что так мало детей пришло ко 
Христу.

Одна сотрудница обеспокоена своим будущим. Другая 
опечалена отношением членов своей семьи.

Некоторые из этих проблем очень существенны и могут легко 
подорвать здоровье работника, свидетельство и служение:

 ➢ неожиданная смерть любимого человека
 ➢ рождение умственно или физически неполноценного 

ребенка
 ➢ непринятие Евангелия тем, кого ты любишь
 ➢ нервные расстройства
 ➢ смертельный диагноз
 ➢ серьезная автомобильная авария.

Такова реальность, и это может произойти в жизни наиболее 
духовных и посвященных христианских работников. Проблемы 
изобилуют! И даже если у вас нет проблем в жизни и служении 
в настоящее время, будьте уверены – они у вас появятся.

Каковы причины наших проблем?

 ➢ Какие-то проблемы возникают сами. 
 ➢ Какие-то являются результатом действий других людей.
 ➢ Какие-то являются прямым следствием той работы, 

которой мы занимаемся.
 ➢ Какие-то возникают из-за нападок лукавого. 
 ➢ Какие-то кажутся необъяснимыми и не имеющими 

причины.
Перед нами встают следующие вопросы:

 ➢ Как я могу справиться с этими проблемами?
 ➢ Каким образом я могу одержать победу над ними?
 ➢ Как я могу иметь покой, несмотря на них?



Проблемы детского работника и Божье решение этих проблем       11

Есть ли ответ? Я думаю – есть. Но мы ищем ответ от Бога, не 
от человека. Нам нужно найти библейский ответ и воплотить его 
в жизнь. Я верю, мы узнаем и поймем этот ответ по ходу чтения 
и размышления над этими страницами.
Для дальнейших размышлений

Напишите список ваших проблем на сегодняшний день. 
Будьте честны и искренни сами с собой. Прежде чем вы начнете 
читать следующие главы, уделите время, прямо сейчас, молитве 
и попросите Господа показать вам ясно, как справиться с этими 
проблемами.

 



Глава 2  
Попробуем ответить

Обычно, когда возникает проблема, мы не остаемся 
пассивными. Мы стараемся ее разрешить. Мы не хотим иметь 
проблемы, которые я обозначил в первой главе. Поэтому мы 
ищем решение и как-то действуем.

Какие-то решения могут быть очень полезными, и ими не 
следует пренебрегать. Однако они могут быть неверными, если 
подменяют собой решение, которое Бог хочет, чтобы мы увидели, 
поняли и воплотили в жизнь. 

 ➢ Мы говорим с людьми о наших проблемах и слушаем их 
советы.

 ➢ Мы слушаем проповедников или кассеты, которые, как нам 
кажется, будут нам полезны. 

 ➢ Мы ищем книги, в которых рассматриваются эти проблемы, 
и жадно их читаем.

 ➢ Мы строим различные планы, которые могут принести 
результат, и следуем тем двум, трем или четырем шагам, 
которые они включают. 

 ➢ Мы, конечно, молимся, как Павел в 2 Кор. 12:8, и просим 
Бога, чтобы Он устранил эту проблему. 

Но очень часто обстоятельства после одной или более 
попыток решить проблему остаются по-прежнему сложными; 
и мы чувствуем себя слишком беспомощными, чтобы с ними 
справиться.

Существуют и другие реакции или «решения», к которым мы 
порой прибегаем, но они тоже бесполезны. На самом деле они 
даже вредны.

 ➢ Мы так беспокоимся из-за проблемы, что в результате 
иногда заболеваем.
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 ➢ Мы злимся и возмущаемся. Почему это должно было 
произойти со мной?

 ➢ Мы пытаемся манипулировать людьми и обстоятельствами, 
чтобы изменить ситуацию.

 ➢ Мы обвиняем и критикуем других людей или, в некоторых 
случаях, самих себя.

 ➢ Мы решаем оставить то служение, к которому призвал 
нас Бог, и пытаемся убежать от проблемы. Это обычно 
приводит к другим проблемам.

 ➢ Мы беремся за другое служение, которое выглядит более 
привлекательным и в котором нет столько проблем. Трава 
кажется зеленее за забором до тех пор, пока мы не окажемся 
там.

Нам нужно увидеть, что у нас есть более серьезная проблема, 
чем любая из упомянутых выше. В самом деле, эта проблема 
основная, и именно она препятствует решению другой (других) 
проблемы. Я думаю, если мы сможем разрешить эту проблему, 
мы получим ответы на все остальные!

Наша главная проблема заключается в том, что мы сами 
слишком эгоистичны и эгоцентричны. Все мы очень часто 
бываем такими даже после того, как доверились Иисусу Христу 
как своему Спасителю. Мы постоянно смотрим на себя, на 
свои проблемы, свои трудности, свою работу, свое будущее, 
свое здоровье. Мы сфокусированы на себе и видим все через 
призму своей эгоцентричности. Это часто верно и для молитвы. 
Подумайте, как часто во время молитвы мы повторяем слова 
«меня», «мой», «мы», «нас» и «наши». Так легко сфокусироваться 
на себе и своих нуждах. Даже многие книги, которые мы читаем, 
и большинство современных наиболее популярных христианских 
книг сфокусированы на нас самих, на том, как мы можем достичь 
успеха в своей жизни, служении и семье.

Странная вещь, но чем больше мы сосредотачиваемся на себе 
и своих проблемах, тем серьезнее они становятся и тем труднее 
найти их решение.
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Почему? Потому что наши мысли и внимание неправильно 
сфокусированы. Они направлены больше на нас самих, чем на 
Бога.

Прежде чем мы продолжим, пожалуйста, задумайтесь 
и задайте себе вопрос, так ли это? Смотрите ли вы на свою 
проблему с собственной точки зрения? Эгоцентричны ли вы в 
своих размышлениях, планировании и даже в своих молитвах?

Признаюсь, что так было в моей жизни и служении в течение 
многих лет, и точно так же я обычно реагировал на свои трудности 
и проблемы. Также признаюсь, что моя эгоцентричность не 
привела меня к решению проблем. Поэтому сейчас я ищу Божьего 
решения. Я верю, что нашел решение, и стараюсь, насколько могу, 
воплотить его в жизнь. И это получается!

Для дальнейших размышлений
Вспоминая последние недели и те проблемы, с которыми 

вы столкнулись, осознаете ли вы, насколько эгоцентричны вы 
были в своих размышлениях, в своих планах и даже в молитвах. 
Как часто вы повторяли слова «я», «меня», «мой», «мы», «нас» и 
«наше»? Действительно ли вы осознаете эту основную и самую 
серьезную проблему, когда подходите к другим своим проблемам?

 



Глава 3  
Решение, которое дает Бог

Следующие две главы являются сутью и ядром нашей книги; 
и я хотел бы побудить вас читать их внимательно, с молитвой.

Начну с простого, но очень верного утверждения. Какие мы, 
как мы молимся, как мы поклоняемся Богу, как мы евангелизируем, 
как мы живем и как мы справляемся с нашими проблемами – все 
зависит от нашего понятия или понимания Бога.

 ➢ Как мы видим Его. (Конечно же, не в буквальном смысле, 
глазами, но через наше понимание, когда мы изучаем Его 
Слово.)

 ➢ Насколько хорошо мы Его знаем.
 ➢ Насколько постоянно мы сосредотачиваемся на Нем.

Доктор Тоузер в своей книге «Знание Святого» утверждает 
следующее.

«Что приходит нам на ум, когда мы думаем о Боге, – самое важное 
о нас (с. 9).
Самый зловещий факт о любом человеке – это то, каким он видит 
Бога в глубине своего сердца (с. 9).
Правильное понимание Бога – основа практической христианской 
жизни. Правильное понимание Бога связано с поклонением так 
же, как основание – с храмом (с. 9).
Понятие «величие» содержит все, но оно исчезло из человеческого 
рода. Фокусом всех человеческих интересов сейчас является 
он сам. Гуманизм в своих разнообразных формах вытеснил 
богословие как ключ к пониманию жизни (с. 123).
Человек, который приходит к правильной вере в Бога, свободен 
от временных проблем (с. 10).
Я считаю, что понимание Бога, бытующее среди христиан 
середины 20 века, настолько пришло в упадок, настолько ниже 
достоинства Всевышнего Бога, что равносильно моральному 
бедствию (с. 10)».
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Моей реакцией, когда я первый раз прочитал эти утверждения 
(особенно последнее), было не верить. Насколько я понял доктора 
Тоузера, самой большой нашей проблемой сегодня является то, 
что многие из нас, христиан, в действительности не знают, каков 
Бог. Я спросил себя, так ли это? Истинно ли это по отношению 
ко мне?

Когда я размышлял над этим, вглядывался в себя, я 
окончательно пришел к заключению: то, о чем говорил доктор 
Тоузер, было истинно, абсолютно истинно! Вот основные 
проблемы, которые есть у всех:

 ➢ В действительности мы не знаем о Боге столько, сколько 
должны бы знать. 

 ➢ В действительности мы не знаем Его так, как должны бы 
знать.

 ➢ Мы не сосредотачиваемся на Нем так, как должны бы. Мы 
сосредотачиваемся на себе, на своих проблемах и на других 
людях, но не на Боге.

Доктор Д.И. Пакер в своей замечательной книге «Знание Бога» 
приводит подобное утверждение. Он пишет:

«Неведение о Боге – неведение как Его путей, так и общения с 
Ним – лежит в корне огромной слабости сегодняшней церкви» 
(с. 6).

Чарлз Сперджен в свои ранние годы, будучи баптистским 
пастором в Лондоне, сказал:

«Я полагаю, что истинный предмет изучения верующего – 
Бог; надлежащий предмет изучения христианина – Божество. 
Ничто так не расширит интеллект, ничто так не возвеличит всю 
человеческую душу, как благоговейное, искреннее, постоянное 
исследование великого предмета – Божества» (Цитата со стр.13 
и 14 книги «Знание Бога»).

Давайте вернемся к главам 1 и 2. Что я делаю, когда возникает 
проблема в моей жизни или служении? Почти неизменно я жалею 
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себя; или обвиняю в этой проблеме кого-то, или говорю о ней с 
людьми, или изобретаю и планирую что-то, чтобы найти ответ; 
а в процессе этого беспокоюсь и чувствую себя несчастным.

Верно ли это и для вас? Когда у меня возникает проблема, я 
молюсь и обращаюсь к Богу, но часто как к последнему средству 
и только после того, как уже испробовал какой-то из упомянутых 
способов.

Моя основная проблема, я повторяю, то, что я эгоцентричен 
и так часто сосредотачиваюсь на себе. Бог хочет, чтобы я все это 
изменил. Он хочет, чтобы я изменил свою философию и образ 
мыслей. Он хочет, чтобы в каждой ситуации я сосредотачивался 
на Нем. Такой должна быть моя первая реакция, а не последнее 
средство. Такое изменение мыслей потребует много времени, 
терпения и усилий. Это не происходит за одну ночь. Но мне 
нужно начать – сегодня.

Когда я буду все больше и больше сосредотачиваться на Нем, 
Он сделает одно из двух. Или устранит проблему, или, что чаще 
бывает, даст мне силы перенести это.

На первый взгляд это кажется парадоксальным. Чем больше я 
думаю, беспокоюсь и даже молюсь о своих проблемах, тем больше 
они обычно становятся и все меньше я способен справиться с 
ними. Но чем меньше я о них думаю и меньше сосредотачиваюсь 
на своих проблемах, тем больше мои мысли вращаются и 
фокусируются на Боге. Мои проблемы становятся меньше, или 
я становлюсь все более способным справиться с ними.

Кажется, что в этом нет смысла (с человеческой точки зрения). 
Но таково Божье решение. Как это все получается с практической 
точки зрения? Мы рассмотрим это в нашей следующей главе.
Для дальнейших размышлений

Прочитайте еще раз утверждения, сделанные доктором 
Тоузером (см. с. 15). Как вы относитесь к этим утверждениям? 
Видите ли вы действительно в своей собственной жизни нужду 
больше знать о Боге и знать Его лучше? Научились ли вы 
сосредотачиваться на Нем, а не на своих проблемах или на других 
людях? Действительно ли вы хотите делать так независимо от 
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того, что бы это ни включало или стоило?
Однако прежде чем продолжить чтение, каждому из нас 

необходимо остановиться и задать себе ряд жизненно важных 
вопросов.

 ➢ Ясно ли я понимаю, что Господь Иисус Христос умер за мои 
грехи на кресте? (1 Кор. 15:3) 

 ➢ Отвернулся ли я от своих грехов и греховных путей? (Деян. 
26:20) 

 ➢ Доверился ли я Иисусу Христу как своему личному Господу 
и Спасителю? (Деян. 16:31) 

 ➢ Знаю  ли   я,   что   мои   грехи   навечно   прощены? (Деян. 
13:38 и 39)

 ➢ Сознаю ли я, что я – новое творение во Христе Иисусе? (2 
Кор. 5:17)

Содержание этой книги не будет относиться к тем читателям, 
которые не сделали первый шаг, не доверились Иисусу Христу 
как своему Спасителю и поэтому еще не начали познавать Его.

 



Глава 4 
Обучение на библейских примерах
В главе 3 мы говорили о том, что Бог ждет от нас трех вещей:

1.  Видеть Его (через наше понимание) более ясно и таким, 
каков Он в действительности. 

2.  Все больше познавать Его лично. 
3.  Сосредотачиваться на Нем в каждой ситуации. 
Эти три шага, я думаю, стоят в хронологическом порядке. 

Моя первая обязанность – иметь четкое и правильное понятие 
и понимание о Боге и о том, каков Он. Затем, второе, на основе 
того, что я увидел и узнал, мне нужно прийти к более близкому 
познанию Его. Наконец, в-третьих, я должен, особенно когда 
возникают проблемы, сосредоточиться на Том, Кого я теперь 
вижу яснее и знаю ближе.

Давайте рассмотрим некоторые стихи, отрывки и примеры из 
Библии, которые объяснят и подчеркнут то, о чем мы говорили 
до настоящего момента. Они покажут нам, как важно и как 
необходимо для нас знать больше о Боге и лучше узнавать Его.

Основное учение Писания

В Евангелии от Иоанна 17:3 Господь Иисус молится Своему 
Отцу: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Первый 
результат познания Бога (через Иисуса Христа) – это вечная 
жизнь.

Мы читаем в книге Иеремии 9:23 и 24: «Так говорит Господь: 
да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный 
силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но 
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня...» Знать 
Бога – это самая важная цель, которую поставил Бог перед нами 
и которая должна быть нашей главной задачей.

Огромным желанием Моисея было знать Бога. Он молился, 
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читаем мы в книге Исход 33:13: «Итак, если я приобрел 
благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь твой, 
дабы я познал Тебя...» И опять он молится в книге Исход 33:18: 
«...покажи мне славу Твою».

У Давида было то же желание, и он часто это повторяет в 
псалмах. Он молится в Псалме 62:1 «Боже! Ты Бог мой, Тебя от 
ранней зари ищу я: Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть 
моя, в земле пустой, иссохшей и безводной...» Подобным образом 
он молится в Псалме 26:4; 41:2-3.

Апостол Павел написал в Послании Филиппийцам 3:8 «Да 
и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего...» и в стихе 10: «чтобы познать Его, и 
силу воскресения Его, и участие в страданиях Его...»

Конкретное учение Господа Иисуса

Когда Господь Иисус служил Своим ученикам и готовил их 
к трудному служению, которое предстояло им, Он ободрял их и 
заповедал им в Евангелии от Матфея 6:25-34 не беспокоиться. 
Он знал, что они столкнутся со многими проблемами, и Он 
заботился о том, чтобы у них было правильное отношение к этим 
проблемам. Беспокойство было бы неправильной реакцией. Более 
того, это было бы грехом! Он повелел им не беспокоиться о

 ➢ том, что они будут есть и пить (стихи 25, 31);
 ➢ том, во что они будут одеваться (стихи 25, 28-31);
 ➢ своем росте и внешности (стихи 27);
 ➢ продолжительности жизни (стих 27);
 ➢ завтрашнем дне (стих 34).

Также Он указал им причину, почему они не должны 
беспокоиться. Он научил их двум простым истинам о Боге, и на 
основе этих двух истин Он повелел им не беспокоиться.

1.   В стихе 26 Он говорит: «Отец ваш Небесный питает их 
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(птиц). Вы не гораздо ли лучше их». Другими словами, у 
вас есть Небесный Отец,   Который заботится о вас.

2. В стихе 32 Он говорит: «Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом». Другими словами, у вас есть 
Небесный Отец, Который знает обо всех ваших нуждах.

Поэтому зачем беспокоиться? Поднимите очи на своего 
Небесного Отца.

Свидетельство Иосифа

Иосиф был одним из самых прекрасных и наиболее 
благочестивых людей в Ветхом Завете. И все же у него возникали 
проблема за проблемой. Его

 ➢ презирали и критиковали собственные братья;
 ➢ бросили в яму и продали в рабство;
 ➢ искушала жена хозяина;
 ➢ бросили в тюрьму по ложному, сфабрикованному 

обвинению;
 ➢ забыли те, кому он помог и кто обещал содействовать его 

освобождению.

Из-за многочисленных проблем у Иосифа были все основания 
озлобиться, разочароваться и стать жалким. Вместо этого мы 
видим, что, несмотря на все эти проблемы, он кажется таким 
спокойным, невозмутимым, таким милым, безмятежным, а когда 
у него появляется возможность мести – таким прощающим. Чем 
это можно объяснить? Иосиф сам дает нам ответ:

Бытие 45:5  «Бог послал меня»
Бытие 45:7  «Бог послал меня перед вами...» 
Бытие 45:8  «Итак не вы послали меня сюда, но Бог...» 
Бытие 50:20  «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 

обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь 
есть: сохранить жизнь великому числу людей».
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У Иосифа было четкое понятие и понимание Бога – каков Он. 
Он пришел к пониманию того, что Он есть Владыка, Который 
контролирует всех и все. Теперь его глаза были обращены на Бога. 
Не на обстоятельства, не на проблемы, не на тех, кто причинил 
ему боль, но на Самого Бога – всемогущего и премудрого Бога. 
И результатом был мир и удовлетворенность. Он научился 
одной из величайших богословских истин,  которую каждый 
может освоить.  Все, что происходит с нами, имеет одно из двух 
объяснений: 

1)  либо Бог послал это, так же как Он послал великую бурю 
и рыбу для того, чтобы разобраться с непослушным Ионой 
(Книга пророка Ионы, глава 1);

или

2)  Бог допускает это так же, как Он позволил сатане нападать 
на Своего верного слугу Иова (Иов, главы 1 и 2).

Если бы существовало третье объяснение, Бог не был бы 
Владыкой, держащим все под Своим контролем.

Имея в виду ту же истину, Павел написал в Послании к 
Римлянам 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует ко благу...» Когда мы поймем 
эти вещи, мы станем, подобно Иосифу, лучше, а не озлобленнее.

Свидетельство Исайи

Исаия описывал в Книге Исаии, глава 6, как Бог призвал его 
на служение в качестве пророка для своего же народа. Божий 
призыв мы читаем в стихах 8 и 9:

«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послатъ? и 
кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: 
пойди, и скажи этому народу...»

Но перед тем как Бог призвал Исаию на это служение, Он хотел, 
чтобы Исаия яснее увидел Его и ближе познал. Поэтому в стихе 1  
мы читаем: «В год смерти царя Озии видел я Господа...» Это 
было так, как если бы Бог сказал Исаии: «Я собираюсь призвать 
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тебя на Мое служение; Я собираюсь посвятить тебя в пророки. 
Но ты еще не готов. Прежде всего я хочу, чтобы ты увидел Меня 
и познал Меня. Затем ты будешь готов, готов на все!»

То же самое применимо к вам и ко мне. Бог хочет, чтобы мы 
евангелизировали детей. Но прежде всего и более всего Он хочет, 
чтобы мы увидели Его (как Он открывается в Своем Слове) и 
познали Его. Затем мы будем готовы к своему служению и к тем 
проблемам, которые оно принесет. В то время Бог открыл Исаие 
три истины о Себе:

1.  Свое всевластие – «...видел я Господа, сидящего на престоле 
высоком, и превознесенном, и края риз Его наполняли весь 
храм» (стих 1).

2.   Свою святость – «И взывали они друг к другу, и говорили: 
свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы 
Его!» (стих 3).

3.  Свою силу – «И поколебались верхи врат от гласа 
восклицающих, и дом наполнился курениями» (стих 4).

Исаия навсегда запомнил то, что он видел тогда. Эти истины 
снова и снова проходят через всю книгу Исаии; и они должны 
были пригодиться ему в то время, когда он сталкивался с 
трудностями, о которых предупреждал Бог в стихах 9 и 10. Бог 
говорил ему, что люди не будут его слушать и не откликнутся 
на его послание. В такое время и посреди таких проблем Исаие 
необходимо было снова и снова видеть Бога и сосредоточить свои 
мысли и свой разум на Его владычестве, святости и могуществе.

Возможно, Исаия думал о своем видении (глава 6), когда 
писал в Книге Исаии 26:3 и 4 «Твердого духом [того, чей дух не 
колеблется] Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает 
Он. Уповайте на Господа во веки; ибо Господь Бог есть твердыня 
вечная». Чем больше я сосредотачиваю и фиксирую свой разум 
и мысли на Боге, тем более я наслаждаюсь Его миром.
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Свидетельство Даниила

В Книге Даниила 11:32 мы читаем: «...люди, чтущие [в 
английской Библии «знающие»] своего Бога, усилятся и будут 
действовать». А в другом переводе это сказано так: «…будут 
крепко стоять и предпримут действия». Первым следствием 
знания Бога является оборона, и вторым – атака. Знание Бога 
помогает нам в обеих сферах нашей жизни и служения.

 ➢ Чем больше я знаю Бога, тем сильнее я буду, тем более 
способным буду выдержать все, что будет мешать в моей 
жизни и служении.

 ➢ Чем больше я знаю Бога, тем лучше я буду снаряжен, чтобы 
работать для Бога и активно участвовать в Его служении.

Как верны были оба эти следствия в жизни того человека, 
который написал о них.

Заключение

Чем больше мы с вами видим Бога таким, каков Он, чем 
больше мы знаем Его и чем больше сосредотачиваемся на Нем, 
тем больше у нас будет мира, тем лучше мы будем справляться со 
своими проблемами, тем меньше будем беспокоиться.
Для дальнейших размышлений

Являетесь ли вы одним из тех, кто беспокоится? Вы знаете, 
что беспокойство – это грех (Мф. 6:25, 31, 34), что это ни к чему 
не приведет (Мф. 6:27), что это свидетельствует о недостатке 
веры (Мф.6:30) и это плохое свидетельство (Мф. 6:32), но вы все 
же беспокоитесь, и беспокоитесь, и беспокоитесь.

Поразмышляйте над учением Господа Иисуса, записанным в 
Евангелии от Матфея 6:26 и 32, и взирайте на своего Небесного 
Отца, а не на проблемы. Тогда у вас будут силы и желание не 
беспокоиться.
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Цели, которые мы должны иметь
Что же тогда, в свете предыдущей главы, должно быть нашей 

целью касательно Бога?

Нам нужно видеть Бога таким, каков Он

Понятно, что сегодня увидеть Бога своими глазами так, как 
Его видели Моисей, Исаия или Иезекииль, мы не можем. Поэтому, 
когда я говорю, что нам нужно видеть Бога (и в этой главе и 
в следующих), я ссылаюсь на интеллектуальное понятие или 
понимание Бога, которое Он хочет, чтобы мы имели.

Также должно быть очевидно, что мы, человеческие существа 
и творения, не можем полностью понять или видеть с абсолютной 
точностью нашего Бога и Творца. Он настолько превыше нас. Но 
нашей целью должен быть постоянный рост в нашем понимании 
Божества.

Как мы можем видеть Бога и лучше понимать Его? Бог 
открывает Себя в Своем Слове – Библии. Бог дал нам Библию, 
чтобы показать нам:

1)   каков Он;
2)   каковы мы;
3)   как мы можем стать такими, какими Бог хочет, чтобы мы 

были через спасение и освящение.

Главная цель Библии – открыть нам, каков в действительности 
Бог. Поэтому первоначальной целью нашего изучения Библии 
должно быть познание того, каков Бог. Правильное понятие 
Бога – основа всего, что за этим следует. Так же и по той же 
причине первоначальная цель нашего преподавания Библии 
детям показать им, каков Бог.

Если доктор Тоузер в своей книге «Знание Святого» прав (а я в 
это верю), тогда самой большой проблемой наших церквей сегодня 
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является то, что очень многие христиане в действительности не 
знают, каков Бог!

Мы с вами можем разрешить эту проблему сами, изучая Слово 
Божье и задавая себе вопросы: «Чему этот стих (или отрывок) 
учит меня о Боге?»

Когда мы читаем Библию, мы часто делаем это эгоистичным 
образом. Мы ищем обещание, которое помогло бы нам 
пройти через этот день или через проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся. Мы ищем стих, который ободрил бы нас и помог 
бы нам идти вперед. Такие обещания есть, и мы благодарны за 
них. Но нашей главной целью при чтении Библии должен быть не 
поиск чего-то для себя, а чего-то о Боге. Это может быть «старая» 
истина, которая вернулась к нам обновленной; это может быть 
новая истина, которую мы не увидели раньше; это может быть 
истина, которую нам нужно яснее разглядеть и понять. Но то, 
что мы должны искать, это виденье и понимание того, каков 
действительно Бог.

Одной из величайших радостей моей жизни и одной из 
самых прекрасных подмог для моего служения было то, когда 
я, примерно 15 лет назад и в принципе в первый раз, увидел, 
что Бог истинно и абсолютно всевластен. Как освобожденный 
христианский работник и как руководитель миссии я всегда верил 
в верховную власть Бога – теоретически. Если бы кто-то спросил 
меня, я бы заверил его в своей вере в эту великую истину. Но 
многие годы для меня это было больше теоретической истиной, 
чем практической.

Пятнадцать лет назад, будучи в Швейцарии, я ехал на машине 
в Библейский колледж, чтобы преподавать там.

Была зима, и дороги, припорошенные снегом, были покрыты 
льдом. Машина потеряла управление, и я получил серьезную 
травму. Вместо того чтобы ехать в Библейскую школу, я поехал 
в больницу!

По пути в больницу я попросил водителя скорой помощи 
задержаться ненадолго в Килхциммере, европейском офисе 
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Общества Евангелизации Детей, где мы с женой жили и работали. 
Конечно, я хотел сообщить ей о том, что произошло и куда я 
отправляюсь. Но также я хотел взять книгу из своего кабинета, 
чтобы прочитать ее в больнице. Меня мало радовала мысль лежать 
в больнице и не иметь ничего для чтения. Быстро взяв книгу, 
которую, я знал, никогда не читал прежде, я принес ее в машину 
скорой помощи. Книга называлась «Римлянам – искупление и 
оправдание. Толкование глав 3:20 – 4:25» доктора Мартина Ллойда 
Джонса. Находясь в больнице и читая эту книгу, я соприкоснулся 
с истинами, которые прежде не знал и не понимал. Затем я изучал 
Библию, чтобы проверить, есть ли эти истины там, и обнаружил, 
что это действительно так. Одной из тех истин было абсолютное 
и совершенное всевластие Бога: Он – Властелин (Владыка) и 
полностью контролирует людей, обстоятельства и творения; у 
Него есть замысел, который Он исполняет, и никто и ничто не 
может помешать Ему или остановить Его.

Я начал видеть и понимать эту великую истину, когда изучал 
ее и, шаг за шагом, начал верить в нее всем своим сердцем. Я видел 
Бога, каков Он был на самом деле, – полновластным, всемогущим 
Властителем. Это должно было оказаться поворотным пунктом в 
моей жизни. Придя к пониманию и вере в верховную власть Бога, 
я стал учиться тому, как я могу спокойно вверять все в Его руки. 
Я всегда верил во всевластие Бога теоретически, но теперь я начал 
видеть и понимать это четко и практически. Он всегда достигает 
Своих целей. Он знает, что Он делает. Он не нуждается во мне и 
не зависит от меня. Но я нуждаюсь в Нем и завишу от Него. Имея 
такого Бога, зачем мне беспокоиться или раздражаться?

Какие это производит изменения – видеть Бога (из Слова 
Божьего) таким, каков Он есть на самом деле? В результате этого 
нового понимания, я все более стал испытывать новый покой в 
трудных обстоятельствах, новую уверенность и доверие в молитве 
и евангелизации, новую глубину в молитве и служении. Конечно, 
это произошло не сразу. Это не было переломным пунктом. Это 
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был процесс, который, слава Богу, продолжается и по сей день.
Чарлз Сперджен сказал, что второй, самой великой истиной, 

которую он узнал (после истины искупительной жертвы Христа 
на кресте), была истина о Божьем всевластии. Он говорил, что тот 
день, когда он в первый раз познал эту истину, стал днем, когда 
«мальчик стал мужчиной».

Давайте теперь вот что делать: наша первая цель – видеть 
Бога, каков Он на самом деле и как Он открывается нам в своем 
Слове; и видеть и понимать не только истину Его владычества, 
но те многие, многие истины, которые Он открыл о Себе.

Нам нужно все больше и больше  
познавать Бога лично

Хорошо и необходимо знать, каков Бог. Но это в 
действительности только первый шаг. Следующий шаг, на 
основании того, что мы узнали о Нем, более глубокое познание 
Его на все более личной основе.

Возможность и важность настоящего знания Бога четко 
описана в Библии. Некоторые из этих стихов и отрывков мы уже 
упоминали.

Исх. 33:13 «Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то 
молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя...»
Пс. 9:11 «И будут уповать на Тебя знающие Имя Твое» (Имя 
Божье равноценно Его Сущности).
Пс. 35:11 «Продли милость Твою к знающим Тебя». 
Пс. 45:11 «Остановитесь и познайте, что Я – Бог».
Иер. 9:24 «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает 
Меня».
Дан. 11:32 «...люди, чтущие [в английской Библии – «знающие»] 
своего Бога, усилятся и будут действовать».
Ос. 6:6 «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, 
нежели всесожжений».
Ин. 10:14 «Я ... знаю Моих, и Мои знают Меня».
Ин. 17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
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истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (знают 
Отца и Сына).
Ин. 14:7 «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего; и 
отныне знаете Его и видели Его» (знают Отца через Сына).
2 Пет. 1:2 «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога 
и (Христа) Иисуса, Господа нашего».
2 Пет. 3:18 «Но возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа».
1  Ин. 5:20  «...да познаем (Бога) истинного и да будем в истинном 
Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная».
Еф. 1:17 «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, 
дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его».
Флп. 3:8 «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего».
Флп. 3:10 «Чтобы познать Его». (Это было написано через 30 лет 
после обращения Павла и первого опыта познания Его).
Кол. 1:10 «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, 
принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании 
Бога».
2  Тим. 1:12 «Ибо я знаю в Кого уверовал, и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день».

Принцип познания Бога и нашу обязанность заниматься 
этим иллюстрируют многие места в Библии, которые показывают 
отношение между Богом и нами: 

 ➢ Еф.5:22-32. Он – муж; мы – жена. Он любит – мы повинуемся. 
 ➢ Евр.12:5-11. Он – отец; мы – дети. Он наказывает – мы 

растем. 
 ➢ Мф.25:14-46. Он – царь; мы – подданные. Он повелевает 

– мы служим. 
 ➢ Ин.10:1-18. Он – пастырь; мы – овцы. Он ведет – мы следуем.

Во всех этих отношениях нам нужно все больше и больше 
познавать Его как нашего мужа, отца, нашего правителя и 
пастыря.
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Интересно, что Библия так много раз использует слово 
«знать», чтобы объяснить наши отношения с Богом. Учение 
Библии таково, что Бог хочет, чтобы мы знали Его. Это слово 
так часто используется в наших человеческих отношениях. Мы 
узнаем людей. Каким образом? Поняв этот процесс, мы лучше 
поймем, как мы можем познать Бога. Как в действительности я 
узнаю человека?

 ➢ Читая о нем.
 ➢ Слыша о нем.
 ➢ Регулярно встречаясь с ним.
 ➢ Проводя время в его присутствии.
 ➢ Разговаривая с ним.
 ➢ Слушая его.
 ➢ Общаясь с ним.

Такие же шаги нам нужно предпринять, чтобы познать Бога.
 ➢ Мы читаем о Нем в Библии.
 ➢ Мы слышим, как другие свидетельствуют о Нем. 
 ➢ Мы регулярно встречаемся с Ним в наше «тихое время».
 ➢ Мы проводим время с Ним. 
 ➢ Мы разговариваем с Ним в молитве. 
 ➢ Мы слушаем Его через Слово. 
 ➢ Мы общаемся с Ним.

И чем больше мы все это делаем, тем лучше мы узнаем Его.
Во всем этом нам нужно помнить, что Бог открыл Себя в и 

через Личность Своего Сына, нашего Господа Иисуса Христа. 
Мы читаем в Послании к Евреям 1:1-3 «Бог, многократно и 
многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние 
дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником 
всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы 
и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия 
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на высоте».
Также провозглашенной целью Господа Иисуса Христа и 

Его служения было направлять нас и приводить к Богу, нашему 
Небесному Отцу. «Никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. 14:6) и в следующем стихе: «Если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего». И опять в Евангелии от Иоанна 
17:26 Господь Иисус говорит Своему Отцу: «Я открыл им Имя 
Твое и открою».

Знание Бога начинается у креста Иисуса Христа (Ин. 17:3), и 
мы увещеваемся «...возрастать в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день 
вечный. Аминь» (2 Пет. 3:18). Когда мы начинаем видеть и знать 
Господа Иисуса Христа, мы начинаем видеть и знать Бога.

Нам нужно сосредоточиться на Боге

Когда я более ясно вижу и понимаю Бога и когда я все больше 
и больше познаю Его, я готов к следующему шагу. Мне нужно 
изменить полностью свой образ мыслей! Что я имею в виду?

Позвольте мне вернуться к моей основной проблеме. 
Главная ошибка, которую я делаю, сталкиваясь с проблемой, – я 
сосредотачиваюсь на себе. Я сосредотачиваюсь на проблеме, на 
других людях. В конце концов, мои мысли обращаются к Богу. Но 
мне нужно научиться тут же, немедленно, как только возникла 
проблема, обратить свой взгляд к Богу и сосредоточиться на Нем. 
Слово «сосредоточиться» означает сконцентрироваться. Итак, 
я хочу научиться сосредотачивать, или концентрировать, свои 
мысли на Боге, а не на себе, на своей проблеме или на других 
людях. Теперь у меня это получается лучше; узнав больше о Нем 
из Его Слова, я все больше приближаюсь к Нему.
Мне нужно сосредотачиваться на Боге при чтении 
Библии

Когда я читаю Библию в «тихое время», первый вопрос, 
который мне следует задать: чему этот стих/отрывок/глава учит 
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меня о Боге? Когда я усматриваю какую-то истину о Боге, мне 
нужно подчеркнуть ее или записать.

Давайте, например, рассмотрим Книгу Ионы. Зачем эта Книга 
Ионы включена в Библию? Какова цель этой книги? Ответ: во 
свете всего, что мы изучали, для того, чтобы учить нас тому, каков 
Бог. А ведь как часто мы читаем и преподаем ее только как книгу 
об Ионе и о себе. Но это второстепенно. Книга эта о Боге.

Глава 1 учит нас, что Бог настойчив. Он не бросает нас, но 
продолжает заниматься нами и исправляет нас, несмотря на наше 
непослушание.

Глава 2 учит нас, что Бог присутствует везде, даже во чреве 
большой рыбы. Чудом для меня является не столько то, что Иона 
был в рыбе, как то, что Бог был там, – готовый и ждущий услышать 
молитву Ионы. Он с нами в наших трудностях и готов слушать 
нас, когда мы молимся.

Глава 3 учит нас, что Бог могущественен. Покаяние и 
обращение всего города Ниневии – несомненно одно из 
величайших проявлений Божьей силы, в истирии человечества. 
Мы можем полностью довериться Ему – Он осуществит Свои 
цели.

Глава 4 учит нас, что Бог терпелив. Когда Иона сердится, сидит 
за городом, который Бог простил, и дуется, Бог не наказывает 
Его. Вместо этого Он милостиво разговаривает с ним, мягко 
показывая и уча тому, что Он сделал. Как прекрасно, что Бог так 
терпелив и с нами.
Мне нужно сосредотачиваться на Боге, когда я молюсь

Мы видим прекрасный пример такой молитвы, когда читаем 
в Псалме 85, как молился Давид. Этот Псалом содержит много 
прошений и молитвенных просьб. Но он основан на трех истинах 
о Боге, которые Давид уяснил. Молитвенные просьбы в стихах 
1-4 основаны на истине, выраженной в стихе 5: «Ибо Ты, Господи, 
благ».

 ➢ Бог благ. Я знаю, Он слышит меня.
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Молитвенные просьбы в стихах 6-9 основаны на истине, 
выраженной в стихе 10: «Ибо Ты велик».

 ➢ Бог велик. Я знаю, Он может ответить мне.

Молитвенные просьбы в стихах 11-14 основаны на истине, 
выраженной в стихе 15: «Ты, Господи ... щедрый».

 ➢ Бог щедрый. Я знаю, Он поможет мне.

Какие огромные изменения производит в наших молитвах то, 
когда мы видим, каков в действительности Бог, и сосредотачиваемся 
на том, что узнали о Нем.
Мне нужно сосредоточиться на Боге, когда я сталкиваюсь 
с проблемой

Пророк Иезекииль был молодым человеком (возможно, 
тридцати лет). Бог готовил его к очень трудному служению, 
полному проблем. Бог хотел, чтобы он пошел не к другим народам 
и не в чужие земли, но к своему народу (Иез. 3:5); и Он знал (и 
сказал Иезекиилю), что они не послушают его (3:7). Какое трудное 
служение! Какая серьезная проблема! Как Бог подготовил его к 
этой ситуации? Первым шагом было то, что Иезекиилю были 
даны видения Божии (1:1).

 ➢ Он видел подобие престола (1:26), иллюстрирующее 
владычество Божье (Пс. 102:19; Откр. 4:10-11). 

 ➢ Он видел подобие человека (1:26), иллюстрирующее 
благодать Бога (Ин. 1:14; 2 Кор. 8:9). 

 ➢ Он видел как бы вид огня (1:27) – символ святости Бога 
(Исх. 3:2-6; Евр. 12:29). 

 ➢ Он видел как бы вид радуги (1:28) – символ верности Бога 
(Быт. 9:12-17). 

 ➢ Он имел видение подобия славы Господней (2:1).

И только после того как Иезекииль имел видение Бога, Бог 
призвал его и послал (глава 2:1 – глава 3:12). И Иезекииль пошел 
(глава 3:14), хотя и с горечью в сердце. Казалось, он не слишком 
был рад своей миссии, помня, какие проблемы она в себя 
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включает. Но затем (в стихе 23) он снова видел славу Господню, 
как и в главе 1, и это было окончательным решением его проблем.
Мне нужно сосредотачиваться на Боге, когда я 
поклоняюсь

Мы будем изучать эту тему до конца раздела этой главы. Но 
мы сейчас увидели, что чем больше мы знаем о Боге, тем больше 
мы знаем Бога, и чем больше мы сосредотачиваемся на Боге, тем

 ➢ лучше понимаем Его Слово;
 ➢ лучше молимся;
 ➢ лучше справляемся с нашими проблемами, живем для Него 

и служим Ему; 
 ➢ тем лучше мы можем поклоняться Ему.

Нам нужно поклоняться Богу в духе и истине

Нормальным и естественным следствием более ясного 
знания того, каков Бог, лучшего знания Его и сосредоточенности 
наших мыслей на Нем, должно быть поклонение Ему. Самая 
важная деятельность и величайшая обязанность христианина – 
поклоняться Богу.
Бог повелевает мне поклоняться Ему

«Воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в 
благолепном святилище Его» (Пс. 28:2).
Иисус Христос учит меня поклоняться Богу

«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине» (Ин. 4:24).
Бог Отец ищет поклонников

«....ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23).
Поклонение – это естественный и обычный отклик 
верующего на то, что он узнал о Боге

Прочитайте 1 Пар. 29:10-13.
Поклонение включает три основные части
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Хотя поклонение имеет много элементов и составляющих 
частей, я думаю, есть три основные части, и с них мы должны 
начинать.

1.  Я узнаю что-то о Боге, когда читаю Его Слово. Мне нужно 
поклоняться на основе истины. Этому и учил нас Господь 
Иисус (Ин. 4:23, 24).
Читая Его Слово, я вижу какие-то истины о Боге. Тогда мне 
нужно поклоняться Ему на основе той истины, которая 
открылась. Например:

 ➢ Бог есть Владыка, или
 ➢ Бог так сильно любит меня, или
 ➢ Бог свят.

2. Теперь я должен сказать Богу о том, что увидел или узнал:
 ➢ Дорогой Господь, Ты все контролируешь; Ты такой 

могущественный, или
 ➢ Дорогой Господь Иисус, Ты умер за меня и заплатил цену 

за мои грехи, или
 ➢ Дорогой Отец, Ты такой чистый и святой.

3. Затем в своем сердце я должен любить Его, преклоняться 
перед Ним и поклоняться Ему в духе и на основе той 
истины, которую я увидел и высказал. Я могу выразить эту 
любовь и преклонение словами:

 ➢ Дорогой Господь, Ты все контролируешь. Я склоняюсь 
перед Тобой, моим великим могущественным Богом.

 ➢ Дорогой Господь Иисус, Ты умер за меня. Я люблю Тебя 
и преклоняюсь перед Тобой за это.

 ➢ Дорогой Отец, Ты такой чистый, и я поклоняюсь Тебе, 
Святому Израиля.

Или я просто могу поклоняться молча, любя созерцание и 
поклонение.
Библейский пример поклонения
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Пса лом 94 – хороший пример поклонения,  ясно 
иллюстрирующий то, что мы сейчас разобрали. Псалом содержит 
3 основные части.

1.  Возвещение. Псалмопевец увидел и узнал великую истину 
о Боге, и он выражает ее в стихе 3. «Ибо Господь есть Бог 
великий и царь великий над всеми богами».

2. Объяснение. Что имеет в виду псалмопевец, называя Бога 
«великим Богом»? Как он узнал эту истину? Есть пять 
фактов, которые он узнал о Боге, которые показали, что 
Он великий. Бог есть Бог, Который

 ➢ созидает (стих 5)
 ➢ управляет (стих 4)
 ➢ заботится (стих 7)
 ➢ зовет (стих 7, 8)
 ➢ наказывает (стихи 10, 11).

3.  Применение. Каждая истина должна быть применена. 
Псалмопевец видит три применения истины о том, что 
Бог – великий:

 ➢ стих 1 «Приидите, воспоем Господу»;
 ➢ стих 2 «Предстанем лицу Его со славословием»;
 ➢ стих 6 «Приидите, поклонимся, и припадем, преклоним 

колена пред лицем Господа, Творца нашего».

Поклонение – это величайшая деятельность, которой мы 
только можем заниматься. «Главная конечная цель человека – это 
прославлять Бога и радоваться о Нем во веки».

Для дальнейших размышлений
Это была большая глава, не правда ли? Вот ее краткое 

изложение.
 ➢ Нам нужно видеть Бога таким, каким Он является в 

действительности.
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 ➢ Нам нужно все больше и больше узнавать Его лично.
 ➢ Нам нужно сосредотачиваться на Нем в любой ситуации

 • когда я читаю Библию
 • когда молюсь
 • когда сталкиваюсь с проблемой
 • когда поклоняюсь.

 ➢ Нам нужно поклоняться Богу в духе и истине.

Усматриваете ли вы эти четыре нужды в своей жизни? 
Удовлетворены ли вы своим прогрессом, исходя из них? 
Действительно ли вы хотите видеть рост и развитие в каждой из 
этих четырех сфер? Следующая глава покажет, что вам следует 
делать.

 



Глава 6  
Действие,  

которое мы должны предпринять
Теперь перед нами четыре ясно поставленные цели:

1)  яснее видеть и понимать Бога;
2)  лучше знать Бога;
3)  сосредотачиваться на Нем в любой ситуации;
4)  поклоняться Богу.

Как мы можем достичь этих целей? Какие практические шаги 
нам нужно сделать? Нам следует начать, пересмотрев что-то из 
того, что мы уже узнали, и задать себе пять простых вопросов.

Какова главная цель Библии? 
Показать нам, каков Бог.

Как мы можем более четко видеть и понимать Бога? 
Читая Библию – держа в уме эту цель.

Проводим ли мы «тихое время» каждое утро? 
Да, конечно.

Что мы делаем, в «тихое время»? 
Читаем Библию и молимся.

Какова наша цель при чтении Библии каждое утро? 
Обычно найти обещание, ободрение, руководство, 
библейский стих, который поможет нам в течение дня.

Но, как мы увидели, нам нужно пересмотреть всю нашу 
философию и образ мыслей. Мы должны читать Библию в свое 
«тихое время». Но вместо того чтобы читать ее с точки зрения 
себя и своих нужд, нам нужно просить Бога использовать 
прочитанное, чтобы показать что-то о Нем. Может быть, это 
будет новая истина, которую мы не видели прежде. Или старая 
истина, уже известная, но прозвучавшая свежо. Это может быть 
более глубокое, более четкое и более полное понимание истины.
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Это и есть ключ! Нам нужно изучать Бога! Богословие 
означает «изучение, или слова о Боге». Поэтому нам нужно все 
больше и больше становиться богословами. В свое «тихое время» 
мы должны открывать или видеть истину, истины о Боге. Я 
повторяю то, что уже говорил несколько раз. Когда мы станем 
богоцентричными в изучении Библии, в молитвенной жизни, 
в служении, среди своих проблем, Бог благословит нас особым 
образом и даст нам сил справиться с проблемами.

Вы помните слова Даниила, «люди, чтущие своего Бога, 
усилятся и будут действовать» (Дан. 11:32)? (В английской 
Библии – «люди, которые знают своего Бога...»). Чем больше 
мы смотрим, говорим, думаем и даже иногда молимся о своих 
проблемах, тем больше они, чаще всего, становятся. Чем больше 
мы видим и понимаем Бога, знаем Бога, сосредотачиваемся на 
Боге и поклоняемся Богу, тем меньше становятся наши проблемы 
или у нас находится больше сил, чтобы справляться с ними.

Хотите ли вы Божьих благословений в своей жизни и 
служении? Хотите ли иметь силы, чтобы справляться со своими 
проблемами? Тогда поставьте своей целью каждое утро в «тихое 
время» просить Бога помочь вам увидеть какие-то истины о Нем 
Самом.

Это сокровище!

Хотите иметь сокровище? Золото, серебро, бриллианты, 
рубины и изумруды? Эти сокровища очень ценны. Они спрятаны 
и их нужно искать. Но их могут найти те, кто желает их искать.

Хотите ли вы начать сегодня искать спрятанные сокровища? 
Это тяжелая работа! Но сокровище из Слова Божьего как раз 
ждет, чтобы вы и я нашли его; и когда мы это сделаем, Бог 
благословит нас через это. Вот восемь простых и логичных шагов, 
которые мы можем делать в «тихое время» каждое утро (вдобавок 
к прошению за других):

 ➢ просите Бога показать вам что-нибудь о Нем Самом;
 ➢ читайте отрывок из Слова Божьего;
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 ➢ увидьте в этом отрывке что-нибудь о Боге, о Его личности 
или Его работе;

 ➢ подчеркните то, что вы увидели в Своей Библии или 
запишите в маленьком блокноте, заведенном для этой цели;

 ➢ подумайте об истине, которую вы увидели, и попросите 
Бога помочь вам узнать Его лучше благодаря ей;

 ➢ поклоняйтесь Богу на основе этой истины. Скажите Ему 
о том, что вы увидели, и в своем сердце любите Его и 
преклоняйтесь перед Ним;

 ➢ продолжайте размышлять над этим в течение дня;
 ➢ поделитесь этим с кем-нибудь другим.

Я обещаю вам, дорогой детский работник, что если вы 
будете следовать этим восьми простым шагам каждый день, Бог 
благословит вас и поможет в ваших проблемах. Это и есть Божье 
решение. Это настоящее сокровище! Вы понимаете? Готовы ли 
вы и желаете ли приступить к действию?
Для дальнейших размышлений

Хотите ли вы найти сокровище? Откройте Библию, Псалом 
138. Каким трем основным истинам о Боге учит нас этот Псалом? 
Следуйте внимательно восьми шагам, изложенным выше. Видите 
ли вы, как эти истины могут повлиять на вашу жизнь и служение 
и помочь вам в поклонении Богу?



Глава 7  
План, которому мы можем следовать
Первый возможный план и тот, который требует наибольшей 

работы и изучения, основан на систематическом изучении 
атрибутов Бога, Его качеств и характеристик. Этих атрибутов 
много. Доктор Тоузер в своей очень полезной книге «Знание 
Святого» перечисляет следующее:

 ➢ самосуществование Бога
 ➢ самодостаточность Бога
 ➢ вечность Бога
 ➢ бесконечность Бога
 ➢ неизменность Бога
 ➢ божественное всеведение
 ➢ мудрость Бога
 ➢ всемогущество Бога
 ➢ божественное превосходство
 ➢ вездесущность Бога 
 ➢ верность Бога
 ➢ доброта Бога
 ➢ справедливость Бога
 ➢ милость Бога
 ➢ благодать Бога 
 ➢ любовь Бога
 ➢ святость Бога
 ➢ владычество Бога.

Доктор Д. И. Пакер в своей прекрасной книге «Знание Бога» 
(которую каждый детский работник должен иметь, читать и 
изучать) добавляет к этому перечню:

 ➢ величие Бога
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 ➢ правдивость или истинность Бога 
 ➢ гнев Бога.

Артур Пинк в своей отличной книге «Атрибуты Бога» 
добавляет еще:

 ➢ терпение Бога. 

И это еще не все.

Шаги, которые следует сделать

Первый шаг в этом плане – отобрать те атрибуты Бога, которые 
вы собираетесь изучать. Отобрав, нам нужно постараться сделать 
следующие четыре вещи.

 ➢ Понять, что значит этот атрибут. Хорошая книга на эту 
тему помогла бы вам в этом. Любая из упомянутых книг 
будет вам очень полезна.

 ➢ Найти в Библии стихи, в которых есть ссылки на данный 
атрибут и которые помогают лучше его понять. Эти стихи 
можно найти одним из следующих способов:

 • используя симфонию и рассматривая каждый стих, 
где упоминается данный атрибут;

 • используя Библию со ссылками по цепочке. 
Например, если вы планируете изучать благодать 
Бога, используя Библию с ссылками по цепочке 
Томпсона, смотрите слово «благодать» в списке тем и 
текстов. Она будет объясняться под номерами  1445,  
1446,  1447,  1448 и 1449. Под каждым номером вы 
найдете стихи, имеющие отношение к вашей теме. 
Первый стих – начало цепочки; и с этого стиха дальше 
вы можете проследить предмет своего изучения по 
всей Библии, следуя данному числу.

В Библии с комментариями Скоуфилда вы можете посмотреть 
вашу тему (благодать Бога) в указателе в конце; и там вы найдете 
первую и последнюю ссылки на этот предмет. Затем, шаг за шагом, 
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вы можете следовать этим ссылкам, используя информацию, 
имеющуюся на полях.

 ➢ Далее вы можете найти библейскую историю/истории, 
которые проиллюстрировали бы эту истину. Например, 
если вы изучаете благодать Бога, вы можете читать и 
внимательно изучать следующие библейские истории. 
Каждая поможет вам лучше понять эту истину о Боге.

 • Обращение Савла (Деян. 9:1-22); также читайте 
свидетельство Павла (1 Кор. 15:10 и 1 Тим. 1:12-16).

 • Оправдание мытаря (Лк. 18:9-14).
 • История о Мемфивосфее (2 Цар. 9).
 • Рождественская история (в связи с 2 Кор. 8:9).

 ➢ Четвертый и заключительный, но не менее важный шаг 
– это применить данный атрибут к себе, своей жизни и 
своему служению.

Например, если я правильно понимаю истину о Божьей 
благодати, то какие должны быть результаты и следствия в моей 
жизни?

 • Я буду еще больше благодарить и любить Бога за 
все, что Он сделал. «Я вынужден быть величайшим 
должником благодати каждый день».

 • Я буду поклоняться Богу всей благодати.
 • Я буду зависеть от Него в ежедневном восполнении 

Его благодати. Благодать не только для прошлого. 
Она также для настоящего.

 • Я буду более терпимым в своих отношениях с 
другими.

Изучение атрибутов Бога – настоящее обладание сокровищем. 
Разбирайте по одному за один раз. Уделите этому время. Делайте 
пометки. И Бог благословит вас.
Для дальнейших размышлений

Поразмышляйте над великой истиной всевластия Бога. 
 ➢ Что это значит? 
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 ➢ Где это преподается?
 ➢ Каково ее применение для вашей жизни и служения 

сегодня?
Действительно ли вы верите, что Бог всевластен и что все, 

что происходит с вами, или послано Богом, или Им допущено? 
Если это так, каким должен быть результат во всех сферах вашей 
жизни и служения?

 



Глава 8  
Другой план,  

которому мы можем следовать
Наша цель – видеть, знать, сосредотачиваться на Боге и 

поклоняться Ему. Наше решение – каждое утро уделять время 
изучению Слова Божьего, чтобы достичь этой цели.

Второй план, который я бы предложил, основан на серии 
ежедневных последовательных чтений Писания – по одной главе. 
Во время чтения главы придерживайтесь тех восьми шагов, 
которые я выделил на странице 44. Возможно, это самые простые 
план и метод, которым вы можете следовать.

Haш план – каждое утро читать главу из Библии, прося Бога 
показать нам какую-то истину о Нем Самом.

Я бы предложил вам начать план чтения с главы 40 Исаии. 
Когда вы увидите истину о Боге в этой главе, подчеркните ее в 
своей Библии или запишите в записную книжку. Подумайте над 
ней. Что это значит сегодня для вас? Скажите это Богу во время 
поклонения Ему. Продолжайте размышлять над этой истиной в 
течение дня; постарайтесь поделиться этим с другими. Если вы 
часто встречаетесь с кем-то у себя дома, на рабочем месте или 
еще где-нибудь, договоритесь с этим человеком читать одну и ту 
же главу, поставив перед собой одну и ту же цель. При встрече 
поделитесь тем, что вам открылось и что эта истина значит для 
вас. Это можно сделать с учителем класса или с кем-то из ребят.

Исаия, глава 40

Давайте, в качестве примера, вместе прочитаем главу 40 Исаии 
и сделаем пометки о великих истинах о Боге, содержащихся в 
этой главе.

 ➢ Бог есть Творец (стихи 12, 22, 26, 28).
 ➢ Бог всемогущ и контролирует Свое творение   (стихи 10, 

15, 17, 22, 23).
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 ➢ Бог мудрый и Ему не нужна какая-то помощь в понимании 
(стихи 13, 14, 27, 28).

 ➢ Бог есть единственный Бог. Нет подобного Ему (стихи 18, 
25).

 ➢ Бог есть Святой (стих 25).
 ➢ Бог заботится о каждом из нас, как пастырь (стих 11).

Разве не прекрасно, что Бог так велик, так всемогущ и 
всезнающ, да еще и заботится о тебе и обо мне? Мы – Его стадо, 
Его ягнята и овцы, и Он кормит нас, собирает, носит и ведет 
нас. Какие прекрасные истины о Боге. В этой главе так много 
сказано о Боге, что нам будет трудно охватить все это за одно 
утро. Возможно, нам понадобится неделя! Заключительный стих 
главы 40 Исаии, возможно, самый лучший из известных:
Стих 29 «Он дает утомленному силу, и изнемогающему дарует крепость».
Стих 31 «А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, 

как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся».

Нам нужно помнить, что эти драгоценные обещания являются 
применениями того, что предшествовало им в этой главе. Эти 
применения зависят от силы и крепости Бога. Бог, когда мы видим 
Его таким, какой Он есть в действительности, и когда мы узнаем 
Его, дает нам силу и крепость, в которых мы нуждаемся.

Исаия, глава 41

Давайте также посмотрим на другой пример в главе 41 Книги 
Исаии. Что мы можем узнать о Боге из этой главы? 

 ➢ Бог вечен – Он первый и последний (стих 4). 
 ➢ Бог всевластен и управляет народами (стихи 2, 3).
 ➢ Бог есть Святый Израилев (стихи 14, 16, 20). 
 ➢ Бог Тот, Кто избирает нас (стихи 8, 9).
 ➢ Бог Тот, Кто знает нас и Кто делает нас такими, какими Он 

хочет, чтобы мы были (15).
 ➢ Бог всемогущ и способен духовно подкрепить нас и дать 
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духовное благословение (стихи 17-20).
 ➢ Бог личностен и держит нас за руку (стих 13).
 ➢ Бог слышит нас, когда мы взываем к Нему (стих 17).
 ➢ Бог – наш Искупитель (стих 14).
 ➢ Цель всего того, что делает Бог, чтобы Он мог быть 

прославлен (стих 20).

Неудивительно, что снова и снова на протяжении этой главы 
звучит применение – не бойся (стихи 10,13,14). Как мы можем 
бояться, если у нас есть такой Бог?

Я предлагаю, чтобы вы продолжали заниматься этим каждое 
утро. Проработайте таким образом оставшиеся 27 глав Книги 
Исаии, по одной главе каждое утро. Возможно, на какие-то 
главы вы потратите не одно утро. Конечно, какие-то главы дадут 
вам больше сокровищ, чем другие. Но сокровище все-таки там, 
спрятанное, где ему и должно быть. Истины о Боге просто ждут 
вас, чтобы вы добыли их и тем самым получили благословение.

Если вам встретится стих, который вы не понимаете, не 
беспокойтесь. Он может подождать. Вы найдете достаточно 
сокровищ и истин о Боге в тех стихах, которые вы понимаете.

Книга Псалмов

Когда вы закончите книгу Исаии, начните книгу Псалмов. 
Читайте по одному псалму каждое утро, за исключением 
длинных, которые следует поделить. Но следуйте тому же 
принципу. Ищите сокровище – истины о Боге. Помечайте их. 
Размышляйте над ними. Поклоняйтесь Богу на их основе. Думайте 
о них на протяжении дня. Поделитесь ими с другими. Например, 
в Псалме 1, достаточно коротком, мы можем видеть несколько 
прекрасных истин о Боге:

 ➢ Бог – Тот, Кто посылает нам благословения (стих 1).
 ➢ Бог говорит с нами в Своем Слове (или Законе) (стих 2).
 ➢ Бог – Тот, Кто дает рост и благословение (стих 3).
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 ➢ Бог справедлив и судит грех и грешников (стихи 4, 5).
 ➢ Бог знает Свой народ и наблюдает за нами (стих 6).

Это те причины, почему мы должны быть послушными Ему 
и Его слову, ходить Его путями и трудиться для Него (стихи 1, 2).

Евангелие от Марка

После того как вы разберете книгу Псалмов, следующим 
шагом может быть чтение и изучение поглавно одного из 
Евангелий, скажем, Евангелия от Марка. Помните наши основные 
предпосылки. Главная цель Библии – показать нам, каков Бог.

Но нам нужно помнить другую равноценную истину. Иисус 
Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, чтобы показать нам, 
каков Бог. Он есть «...сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр. 
1:3). Он есть «образ Бога» (2 Кор. 4:4), «образ Бога невидимого» 
(Кол. 1:15). Тот, кто видит Иисуса Христа, видел Отца (Ин. 14:9 
и Ин. 12:45).

Когда мы видим Иисуса Христа, как Он явлен в Писании, мы 
видим Бога, и мы все больше и больше узнаем о том, каков Бог.

Читая главу за главой Евангелие от Марка, нам следует 
задавать себе вопрос: что я узнаю о Боге, глядя на Иисуса Христа 
в этой главе?

Например, в главе 1 от Марка, где описаны ранние дни 
служения Господа Иисуса, мы можем видеть в Нем много 
прекрасных истин о Боге.

 ➢ Бог Триедин (стихи 10, 11).
 ➢ Благодать Бога, открываемая в Его желании стать человеком 

и претерпеть искушения (стихи 12, 13). 
 ➢ Мудрость и всеведение Бога (стихи 21, 22).
 ➢ Сила Бога:

 • Он имеет власть над нечистыми духами (стихи 23-26);
 • Он исцеляет болезнь (стих 31);
 • Он исцеляет прокаженного (стихи 41, 42).

 ➢ Сострадание Бога, проявленное по отношению к 
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прокаженному (стих 41). 
 ➢ Желание Бога:

 • использовать людей в Своем служении (стих 17-20);
 • спасать людей (стих 15).

Как прекрасно видеть и изучать в Писаниях Бога Сына и через 
Него видеть Бога Отца (Ин.14:9).

Ну, теперь вы готовы начать? Сегодня? Завтра утром в 
свое «тихое время»? Примите твердое решение начать чтение, 
изучение и размышление над главой 40 книги Исаии и просите 
Бога показать вам что-нибудь новое или старое о Нем Самом.
Для дальнейших размышлений

Мы думали о трех книгах Библии, которые мы могли бы 
изучать главу за главой, чтобы лучше видеть и знать Бога. Но 
тот же принцип применим по отношению ко всему Писанию. 
Например, что мы можем узнать о Боге

 ➢ в книге Бытие, главы 1 и 2;
 ➢ в книге Бытие, глава 3;
 ➢ в книге Бытие, глава 4;
 ➢ в книге Бытие, глава 5;
 ➢ в книге Бытие, главы 6-8?

Вы можете сравнить свои пять ответов, если желаете, с пятью 
моими:

 ➢ Бог всемогущ и может все.
 ➢ Бог знает все, и мы не можем ничего спрятать от Него.
 ➢ Бог милосерден и указал путь, по которому можно 

приблизиться к Нему.
 ➢ Бог личностен и хочет, чтобы мы ходили с Ним. 
 ➢ Бог справедлив и должен наказать грех. 



Глава 9  
Результаты,  

которые мы можем получить
Когда мы видим Бога, знаем Его, сосредотачиваем свои мысли 

на Нем и поклоняемся Ему, то какие изменения можно ожидать в 
нашей жизни? Чему учит Библия? Большинство ответов мы уже 
увидели, но будет полезно кратко изложить их и пересмотреть.

Конечно, я не в состоянии давать обещания или точные 
и абсолютные гарантии. Но я уверен, исходя из того, что 
мы уже видели и изучали в Слове Божьем, что Бог обещал 
многочисленные благословения тем, кто знает Его и кто на основе 
этих знаний повинуется Ему. Совсем не обязательно это означает 
«успех» и немедленное решение проблем(ы), хотя и такое может 
быть. Но это значит, что когда мы отдадим Ему Его законное место 
в нашей жизни, Бог будет давать все больше сил и благодати, 
чтобы преодолевать неудачи и справляться с проблемами.

Знание Бога поможет нам  
в нашей молитвенной жизни

Чем больше мы знаем о Боге и чем лучше знаем Его, тем 
лучше мы будем знать к Кому обращаемся и тем больше сможем 
доверяться Ему в Его ответах.

Все великие мужи и жены Библии и великие «молитвенники» 
показывают ясное и глубокое понимание Того, Кому они 
молились.

Неемия начинает свою молитву: «Господи, Боже небес. Боже 
великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя 
и соблюдающим заповеди Твои! Да будут уши Твои внимательны...» 
(Неем. 1:5, 6).

Даниил начинает свою молитву: «Да будет благословенно 
имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила: От 
изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, 
дает мудрость мудрым и разумение разумным: Он открывает 
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глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с 
Ним. Славлю и величаю Тебя...» (Дан. 2:20-23).

Апостол молился: «Владыко Боже, сотворивший небо и землю 
и море и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба 
Твоего сказал... Восстали цари... чтобы сделать то, чему быть 
предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне Господи...» (Деян. 
4:24 и далее).

Были люди, которые знали своего Бога и которые на этом 
основании могли лучше Ему молиться.

И когда ученики просили Господа Иисуса научить их молиться, 
Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на 
небесах! да святится имя Твое: да приидет Царствие Твое: да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай 
нам...» (Лк. 11:1-4).

Знание Бога может помочь нам  
в нашем поклонении Ему

Господь Иисус упрекал самарянку, говоря ей: «Вы не знаете, 
чему кланяетесь...» (Ин. 4:22). Как мы можем поклоняться Богу, 
если в действительности не знаем Его? Поклонение не только в 
духе. Оно основано на истине (Ин. 4:23 и 24).

Когда мы читаем в 1 Пар.29:10 и далее о том, как Давид 
поклонялся Богу, мы видим, что это поклонение основано на 
истинах, которые он узнал о Боге, и его знании Бога.

Давид говорил: «Благословен Ты, Господи, Боже Израиля, 
отца нашего, от века и до века! Твое, Господи, величие, и 
могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе 
и на земле Твое; Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, 
как Владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты 
владычествуешь над всем; и в руке Твоей сила и могущество; и 
во власти Твоей возвеличить и укрепить все».

Затем (в стихе 13), на основании того, что Давид узнал о Боге 
и что он сказал Ему, он продолжает поклоняться: «И ныне, Боже 
наш, мы славословим Тебя, и хвалим величественное имя Твое».
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Знание Бога может помочь нам быть сильными

Мы уже увидели обещание, данное в Книге Даниила 11:32: 
«Люди, чтущие своего Бога, усилятся...»

Все мы нуждаемся в том, чтобы быть сильными, духовно 
сильными, и способными выдержать искушение, противление 
и огорчение. Особенно хорошо мы видим иллюстрацию этого в 
жизни человека, написавшего этот стих. 

 ➢ В главе 1 книги Даниила написано, что он не рискнул 
оскверниться предложенной пищей и был достаточно силен 
отказаться от нее.

 ➢ В главе 6 рассказано, что он не отложил своей привычки 
молиться три раза в день, несмотря на смертельную угрозу, 
и продолжал молиться перед открытым окном!

Знание Бога может помочь нам  
заниматься Его делом

Даниил говорит: «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и 
будут действовать». Знание Бога не обращает нас в мистиков 
и затворников; оно побуждает нас к действию и к послушанию 
Божьим заповедям. Мы можем снова увидеть иллюстрацию этого 
в жизни Даниила, человека, действительно знавшего Бога.

 ➢ В главе 9, стих 3 и далее он был занят молитвой. 
 ➢ В главе 2, 4 и 5 он был занят тем, что помогал другим 

понимать Божью волю и Божье слово; и особенно 
истину, что «Всевышний владычествует над царством 
человеческим...» (глава 4, стих 25).

 ➢ В главе 6, стихи 1-3 он был занят своим руководящим 
положением.

Знание Бога может дать нам  
большой покой во всех ситуациях

Когда мы ясно увидим прекрасную истину, что Бог на троне 
и что Он полностью контролирует все и вся, у нас будет мир, 
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абсолютный мир, совершенный мир. Зачем волноваться, если 
наш Бог – Владыка?

В Псалме 28:10 мы читаем великую истину: «Господь 
восседал над потопом, и будет восседать Господь царем во век». 
И в следующем стихе мы читаем о естественном следствии и 
применении этой истины, когда она правильно понимается и до 
конца принимается: «Господь даст силу народу Своему; Господь 
благословит народ Свой миром».

Мы снова читаем слова Исаии, человека, который видел 
Господа, сидящего на троне (Ис. 6:1), и который навсегда запомнил 
эту великую истину: «Ты хранишь в совершенном мире: ибо на 
Тебя уповает он» (Ис. 26:3).

Петр подчеркивает истину, что покой приходит как результат 
знания Бога: «Благодать и мир вам да умножится в познании 
Бога и (Христа) Иисуса, Господа нашего» (2 Пет. 1:2). Этот мир Бог 
дает нам, когда мы видим Его, познаем Его и сосредотачиваемся 
на Нем во всех наших проблемах.

Знание Бога может удовлетворить все наши нужды

Это совершенно ясное библейское учение. Петр в своем 
Втором послании в главе 1, стих 3 пишет: «Как от божественной 
силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, 
чрез познание Призвавшего нас славою и благостию...» Здесь 
«все» включает все, что мы выделили выше и много других 
благословений.

 ➢ Благословение мудростью. «...Чтобы Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его...» (Еф. 1:17). 

 ➢ Благословение свободой. «...Ныне же, познавши Бога, или 
лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь 
опять к немощным и бедным вещественным началам и 
хотите еще снова поработить себя им?» (Гал. 4:9).

 ➢ Благословение в возрастании. В Кол. 1:10 Павел пишет: 
«...принося плод во всяком деле благом и возрастая в 
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познании Бога...». Это один из возможных переводов. Но 
большинство комментаторов предпочитают «принося плод 
и возрастая во всяком деле благом через познание Бога». 
Другими словами, знание Бога – это средство роста, а не 
результат, хотя и это тоже.

Знание Бога может помочь нам справляться  
с нашими проблемами

Это естественный вывод из всего того, что было написано 
до сего момента, и подводит нас к главной теме нашей книги. 
Человек, желающий изменить образ своих мыслей и свою 
эгоцентричную философию, человек, который учится познавать 
Бога и поставил это своей целью, желая лучше знать Его, человек, 
который знает, как сосредотачивать свои мысли на Боге, а не на 
себе или своих проблемах, этот человек может справляться со 
своими проблемами славным божественным образом.

Псалом 12 дает нам отличный пример того, кто научился 
видеть решение своих проблем, сосредотачиваясь на Боге. 
Псалмопевец Давид описывает в стихах 2 и 3 три проблемы, 
которые он переживал:

 ➢ потеря осознания Божьего присутствия (стих 2);
 ➢ глубокое чувство печали и уныния (стих 3а);
 ➢ переживание поражения и отчаяние (стих 3б);

И он взывает «Доколе... Доколе... Доколе?» Затем в третьем 
стихе Давид обращается в молитве к Богу с тремя просьбами:

 ➢ призри на меня;
 ➢ услышь меня;
 ➢ просвети очи мои, да не усну я сном смертным.

Наиболее насущная из этих трех просьб, я думаю, третья. 
Давид видит свою величайшую нужду не в избавлении от 
проблем, с которыми он столкнулся, но в способности видеть 
вещи в правильной перспективе и особенно видеть Бога таким, 
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каков Он. И это как раз то, что и происходит. Бог открывает глаза 
Давиду, и он видит три великие истины о Боге:

 ➢ Божью неистощимую любовь, сострадание и милость (стих 
6а);

 ➢ Божье спасение (стих 6б);
 ➢ Божью доброту (стих 6в).

Когда Давид видит и сосредотачивается на этих великих 
истинах о Боге больше, чем на своих проблемах, следствием 
становится то, что он:

 ➢ доверяет (стих 6а);
 ➢ радуется (стих 6б);
 ➢ поет (стих 6в).

Постскриптум для детских работников

Если то, о чем мы говорили, является истиной, и если Бог 
действительно и воистину благословляет тех, кто видит Его, 
знает Его, сосредотачивается на Нем и поклоняется Ему, тогда 
это именно то, чему мы должны учить и говорить нашим детям. 
Это не то, что мы должны хранить для себя. Поэтому, готовя 
библейский урок для детей, нам нужно задавать себе следующие 
вопросы.

 ➢ Есть ли в данном уроке такая истина о Боге, которую я хотел 
бы, чтобы мои дети поняли и поверили?

 ➢ Как я могу донести ее в своем уроке?
 ➢ Как я могу применить эту истину для обращенных и для 

необращенных детей, чтобы она стала для них помощью и 
благословением, которые повлекут за собой

 • изменение жизни;
 • разрешение проблемы;
 • развитие молитвенной жизни;
 • дерзновение в служении;
 • углубленное поклонение.
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Нам нужно быть богоцентричными не только в своей жизни, 
но также в своем служение среди детей.
Для дальнейших размышлений

Снова взглянем на результаты знания Бога:
 ➢ это помогает нам молиться;
 ➢ это помогает нам поклоняться;
 ➢ это помогает нам быть сильными;
 ➢ это помогает нам быть занятыми;
 ➢ это дает нам величайший покой;
 ➢ это дает нам все, в чем мы нуждаемся;
 ➢ это помогает нам справляться с нашими проблемами.

Отметьте галочкой любую из перечисленных областей, 
в которой вы лично нуждаетесь в помощи. Будьте искренни 
сами с собой. Прекрасно не просто видеть свои нужды, но и 
знать, как эти нужды могут быть восполнены. Начните новый 
этап в своей жизни сегодня, решив по-новому видеть, знать, 
сосредотачиваться и поклоняться Богу.



Глава 10  
Получается ли это?

Получается ли все это на практике? Применимо ли все то, 
о чем я говорил, на практике, или это просто серия интересных 
теорий? Полезно посмотреть на практические результаты, 
проявившиеся в трех жизнях. Я бы не хотел называть имена 
людей, о которых пойдет речь. Поэтому я буду использовать 
другие имена. Спросив, я получил у них разрешение включить 
их свидетельства в эту книгу.

Нам, конечно, нужно понимать, что все мы отличаемся друг 
от друга и часто у нас разные проблемы. Следовательно, детали 
наших переживаний могут также различаться. Но основные 
предпосылки остаются одинаковыми для каждого из нас. Бог 
благословляет и помогает тем, кто знает Его.

Свидетельство Эстер

Эстер проделала длинный путь, чтобы пройти трехмесячный 
курс в Институте подготовки руководителей в Килхциммере. 
Как у директора института у меня было много возможностей 
преподавать студентам, а также общаться с ними. Эстер я 
заметил сразу и внимательно наблюдал за ней в течение первых 
двух недель. Она казалась очень печальной и замкнутой. Когда 
настала ее очередь проводить студенческое молитвенное 
собрание, это ей было явно трудно. Она очень мало говорила 
и ни разу не улыбнулась. Затем так получилось, что за обедом 
мы сидели за одним столом. Она сидела тихо, с опущенными 
глазами, и выглядела так печально. Я пытался заговорить с ней, 
но безуспешно. Было ясно, что здесь что-то не так; и я сказал ей: 
«Эстер, если у тебя есть проблема, я был бы очень рад помочь тебе. 
Пожалуйста, ты можешь в любое время прийти ко мне в офис».

Через несколько дней раздался стук в мою дверь. Когда я 
открыл дверь, на пороге стояла Эстер. Она спросила, не может 
ли она поговорить со мной. Больше часа Эстер делилась со мной 
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своей проблемой. Когда она была ребенком, у нее была очень 
трудная ситуация дома. Годами она подвергалась оскорблениям 
со стороны отца, который постоянно высмеивал и критиковал ее. 
В результате у нее появилось чувство, что ни на что хорошее она 
не способна. Она не знала, зачем она в институте, и чувствовала, 
что Бог никоим образом не может благословить и использовать 
таких, как она.

Кажется, я увидел, в чем заключалась ее основная проблема. 
Она сосредотачивалась на самой себе, своем прошлом, своих 
родителях и своих проблемах, а не на Боге. Я попросил ее открыть 
главу 43 Книги Исаии. Я хотел, чтобы она увидела две вещи. Во-
первых, что Бог заботится о ней, и что она очень важна и дорога 
в Его очах.

Стих 4 говорит: «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, 
и Я возлюбил тебя...»

Я сказал ей: «Эстер, неважно, что люди говорят о тебе и как 
к тебе относятся. Не смотри на них и не слушай их. Смотри на 
Бога. Пойми, что Он – Бог, Который заботится о тебе лично, и 
что ты драгоценна, любима и важна для Него. Вот что имеет 
большое значение».

Во-вторых, я посоветовал ей сосредотачивать свои мысли 
на Боге и на том, каков Он, чтобы она четко понимала, что Бог 
является ее Отцом и что Он очень любит ее. Я поделился с ней 
словами из стихов 18 и 19: «Но вы не вспоминаете прежнего, и о 
древнем не помышляете. Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; 
неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, 
реки в пустыне».

Мы вместе помолились, и я попросил Бога помочь Эстер 
увидеть Его, каков Он; поверить в то, что она увидела, и начать 
заново свою жизнь.

Именно это и произошло! В жизни Эстер произошло 
настоящее чудо. С этого дня она стала буквально новым 
человеком. Она улыбалась; она смеялась, ей нравилось вести 
молитвенные собрания, она продемонстрировала отличный 
библейский урок перед всем классом. Когда она смотрела на 
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Бога, Он давал ей мир и радость. Он снял боль ее проблем, и она 
почувствовала, что любима и уважаема Богом, а также нами.

Сегодня она является освобожденным сотрудников среди 
уличных детей в одном из самых больших городов мира, и Бог 
благословляет и использует ее.

В одном из своих писем она писала мне; «Вы не поверите, как 
для меня легко сейчас произнести: «Авва Отче». Я должна была 
проделать весь этот путь в Килхциммер, чтобы узнать это. Вы 
помните, что я даже не знала вначале, почему я в Килхциммере. 
Но Господь открыл мои глаза, и я узнала это прежде, чем уехала; 
и теперь я еще лучше знаю – Бог так добр, и я славлю Его».

Свидетельство Лидии

Еще до приезда в наш трехмесячный Институт подготовки 
руководителей Лидия долгое время занималась христианской 
работой. Вскоре после начала обучения она попросила меня 
поговорить с ней. Я уже наблюдал за ней и понял, что что-то 
было не в порядке. Как и Эстер, она была очень замкнутой. Она 
казалась такой печальной, и было ясно, что ее что-то беспокоило.

Когда мы встретились, она начала рассказывать мне о своих 
проблемах в жизни. Их было много, и нет нужды пересказывать 
их здесь. Но она также описала, что произошло.

 ➢ В течение двух лет она пыталась найти решение своих 
проблем. Она ходила в разные церкви и читала разные 
книги, но безуспешно. Проблемы становились еще хуже.

 ➢ В результате она сказала, что ее жизнь – совершенная 
пустыня и там нет абсолютно никакого роста.

 ➢ Итак, она почувствовала, что так больше продолжаться не 
может и была готова все «бросить».

Я попросил ее прочитать вместе со мной главу 41 Книги 
Исаии. В основном я поделился с ней тем же, что и с Эстер, и тем, 
чем делюсь с вами в этой книге.

«Твоя проблема, Лидия, состоит в том, что ты смотришь на 
себя, свои проблемы, свою работу, свои неудачи и на других 
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людей. Тебе нужно поднять глаза на Господа, яснее увидеть 
и лучше узнать Его и сосредоточиться на Нем. Когда ты это 
сделаешь, Он благословит тебя, Он даст воду и рост в пустыне».

Мы вместе прочитали стихи 17, 18, 19 и 20:
«Бедные и нищие ищут воды, и нет ее... Я Господь, услышу их, 
Я... открою на горах реки и среди долин источники; пустыню 
сделаю озером и сухую землю – источниками воды. Посажу 
в пустыне кедр, ситтим... насажу в степи кипарис... Чтоб 
увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука 
Господня соделала это, и Святый Израилев сотворил сие».

«Сосредоточься на Нем, Лидия, и Он пошлет дождь». 
Мы вместе помолились, и прощаясь, я предложил ей снова 
встретиться на следующий день для дальнейшей беседы и 
молитвы. Но она улыбнулась, сказав: «В этом нет нужды. Я вижу 
это! С первого раза я вижу ответ».

Через два дня, когда я сидел во главе стола в столовой, она 
подошла ко мне и прошептала с улыбкой: «Дождь начал падать!» 
Так оно и было. Изменения были очевидны для всех. Она просто 
светилась! Это было еще одно чудо. Бог соделал что-то особенное 
в ее жизни, когда она научилась сосредотачивать свои мысли на 
Нем, а не на себе и своих проблемах.

Это было два года назад. Бог продолжает благословлять 
Лидию и продолжает работать в ее жизни. У нее очень обширное 
служение в своей стране, работа с детьми и обучение учителей; 
также она часто работает в соседней стране, где имеются большие 
духовные нужды.

Она регулярно пишет мне о том, как Бог благословляет ее в 
хождении с Ним и в работе для Него.

В недавнем письме она написала: «За последний год Бог 
полностью обновил мою жизнь. Едва ли я найду слова, чтобы 
рассказать об этом, но что-то прекрасное произошло со мною. 
Бог дал мне новое начало, новые взгляды, новые мысли, новые 
обещания, новые силы, новые глубокие отношения с Ним и новые 
инструменты моим рукам в преподавательской деятельности 
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и вообще в служении Ему. Медленно, шаг за шагом, Бог 
изменил ситуацию, в которой я оказалась, когда мы первый раз 
разговаривали в Институте. Бог все еще очень четко указывает 
перстом в моей жизни. Стихи из Книги Исаии 41:17-20 очень 
реальны в моей жизни».

И в другом письме: «В моей жизни было такое благословение 
после Института, что я не могу даже описать. Бог очень глубоко 
коснулся меня. Он послал не дождь – сейчас я сижу под 
водопадом».

Личное свидетельство

Третий случай касается меня. Подходя к концу этой книги, я 
хочу поделиться с вами тем, какой помощью и благословением 
для меня в моей жизни и служении было ее содержание. Я еще 
не настолько познал эти истины, как должен бы, но я благодарен, 
что пытаюсь освоить их и применить к себе.

Из личного опыта я знаю, как долог, постепенен и порой 
труден этот процесс освоения. Иногда решение не приходит сразу. 
Нам нужно быть терпеливыми и не ожидать слишком много 
слишком быстро. Но нам действительно нужно начать!

Я славлю Бога за то, что примерно пятнадцать лет назад Он 
начал учить меня многочисленным истинам о Себе и важности 
того, чтобы среди всех обстоятельств и проблем я смотрел на Него. 
В течение этих лет я старался это делать более или менее успешно, 
и Богу было угодно даровать мне по-настоящему величайший 
покой. Он давал мне силы решать проблемы, возникающие на 
работе. В следующих книгах у меня будет возможность объяснить 
и подробнее рассказать о моем личном опыте, а также о том, как 
я пытался освоить и воплотить в практике то, о чем я говорил в 
этой книге.

Но я не знаю, как бы я смог выжить без Него и без того, чему 
Он научил меня о Себе.

Вот почему я захотел написать эту книгу. Я хочу, чтобы ее 
содержание стало практической помощью для вас, мои дорогие 
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коллеги по работе среди детей. И я молюсь, чтобы, читая и изучая 
то, что написано, Бог стал для вас очень дорогим.

 ➢ Чтобы вы яснее увидели и поняли Его.
 ➢ Чтобы вы ближе узнали Его.
 ➢ Чтобы вы все более и более сосредотачивались на Нем в 

каждой ситуации.
 ➢ Чтобы вы всё ревностнее поклонялись Ему.

Это и есть победа!
Для дальнейших размышлений

Не могли бы вы сами добавить личное свидетельство о том, 
как знание Бога помогло вам в ваших проблемах? Возможно, это 
случилось до того, как вы начали читать эту книгу или в процессе 
чтения. Если так, то, пожалуйста, напишите и поделитесь своим 
свидетельством со мной – Sam Doherty, 53 Thornleigh Drive, 
Lisburn, Co. Antrim BT28 2DA, Northern Ireland. Это стало бы 
ободрением для меня, а также могло бы стать ободрением для 
других.
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