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БОЖЬЯ РАДОСТЬ 
Бог не только любит Своих детей, они также являются для Него 

радостью!

Я наблюдаю такую же радость у моей жены Гвен, когда ей зво-

нит кто-нибудь из наших внуков. Она начинает сиять, будто рож-

дественская елка. И никто не в силах отвлечь ее от этого разговора. 

Даже скажи я ей, что у нас на пороге Президент, она запустит в 

меня тапком и продолжит ворковать.

Как я смею думать, что мой Небесный Отец рад мне меньше, 

чем я своим детям? Временами мои дети огорчают меня, поступая 

вопреки тому, чему я их учил. Но из-за этого я не стал любить их 

меньше и радоваться меньше тому, что они у меня есть. Если моя 

несовершенная любовь способна на такое, насколько больше Не-

бесный Отец расположен к нам, Своим детям?

Иисус Навин и Халев взывали к Израилю: «…Если Господь ми-

лостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее – эту землю, 

в которой течет молоко и мед…» (Числа 14:8). Какое простое, но 

сильное заявление! «Если Бог за нас, Он уничтожит всех велика-

нов. Поэтому не смотрите на обстоятельства, но помните о вели-

кой Божьей любви к нам!»

Все Писание говорит о том, что Бог радуется о Своих избранных: 

«…благоугодны Ему непорочные в пути» (Притчи 11:20); «…молитва 

праведных благоугодна Ему» (Притчи 15:8); «…избавил меня от вра-

га моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее 

меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был 

мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, 

ибо Он благоволит ко мне» (Псалом 17:18-20).

Мы должны верить, ни мало не сомневаясь, что мы ценны для 

Бога. Тогда мы обретем способность видеть, что любые обстоя-

тельства в конце концов являют Божью любовь к нам. И наша пе-

чаль с Его помощью обратится в радость.
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ВЫ – БОЖЬЕ СОКРОВИЩЕ!
Писание гласит: «…замужняя жена уловляет дорогую душу» 

(Притчи 6:26). «Жена», о которой здесь говорится, это сатана, пре-

следующий тех, кто дорог Богу.

Эта животрепещущая истина проиллюстрирована в Книге Числа 

13, 14. Израильтяне посылают в неизведанную обетованную землю 

двенадцать разведчиков. Возвратившись через сорок дней, те зара-

жают сердца Божьих людей страхом, приведя три аргумента:

1. В этой земле живут люди, которые намного сильнее нас.

2. Стены городов слишком высоки. Их невозможно взять штур-

мом.

3. В той земле есть великаны, перед которыми мы выглядим 

настоящими карликами. Мы бессильны против них, и точка!

Страх завладел сердцами израильтян, и они всю ночь прове-

ли в слезах. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во 

[всю] ту ночь…» (Числа 14:1). Более двух миллионов людей ры-

дали, вопили, ревели, думая только о своей слабости и бессилии.

Возлюбленные, дьявол продолжает запугивать Божьих людей и 

сегодня, нашептывая им: «Твои невзгоды и неприятности непреодо-

лимы! Ты просто ничтожество против надвигающихся на тебя сил!».

Но Божье обращение к Израилю злободневно и для нас сегод-

ня: «…итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать 

завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся 

земля…» (Исход 19:5); «…ты народ святой у Господа Бога твоего, и 

тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из 

всех народов, которые на земле» (Второзаконие 14:2).

Иисус Навин и Халев осознавали, что они дороги в Божьих гла-

зах. Их слова были таковы: «…если Господь милостив к нам, то 

введет нас в землю сию и даст нам ее – эту землю, в которой течет 

молоко и мед…» (Числа 14:8).

Таким же было и понимание Давида: «Он вывел меня на про-

странное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне» (Пса-

лом 17:20). Так же и сегодня каждый не сдающийся христианин по-

нимает: «Я не могу проиграть, потому что я драгоценен для Бога!».
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ПРИЗВАН ЕЩЕ 
ДО СОТВОРЕНИЯ МИРА

Апостол Павел пишет: «…Спасшего нас и призвавшего звани-

ем святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и бла-

годати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен…» 

(2-е Тимофею 1:9).

Каждый, кто «во Христе», призван Господом. И у нас у всех 

равные полномочия: слышать Божий голос, возвещать Его Слово, 

никогда не бояться людей и доверять Господу перед лицом любой 

надвигающейся опасности.

В действительности Бог пообещал это пророку Иеремии, когда 

сказал, что вложит Свои слова в его уста (см.: Иеремии 1:1-10). Как 

и пророку, нам не нужна специальная подготовка, чтобы пропове-

довать этому миру. Бог обещает наполнить наши уста Своим Сло-

вом при первой же необходимости – если мы будем доверять Ему.

Писание повествует о том, что на долю апостола Павла выпа-

ло столько испытаний, сколько нескольким служителям вкупе не 

выпадало. Снова и снова сатана пытался убить его. Так называе-

мые набожные люди отвергали его и выставляли в черном свете. 

Порой даже те, кто поддерживал Павла, осуждали апостола и от-

ворачивались от него.

Но этот Божий человек не опирался на людей и не стеснялся их. 

Мирская система не могла унизить или устыдить его. У него всегда 

было необходимое слово от Бога именно в тот момент, когда он в 

нем нуждался.

Дело в том, что Павла невозможно было поколебать. Он ни-

когда не переставал доверять Господу. Наоборот, он свидетель-

ствует: «…я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уве-

ровал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» 

(2-е Тимофею 1:12). То есть: «Я полностью доверил свою жизнь 

верности Божьей. Живу ли, умираю ли, я всегда Господень!». И он 

призывает своего духовного сына Тимофея к такому же настрою: 

«Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с 

верою и любовью во Христе Иисусе» (2-е Тимофею 1:13).
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ПРОХОДИ ЧЕРЕЗ НЕСЧАСТЬЕ 
С ВЕРОЙ

Без конфликтов, морального давления, невзгод и внутренней 

борьбы нас охватили бы пассивность и равнодушие. Началось 

бы внутреннее разложение нашей души – храма Духа Святого. И 

территория, которую мы когда-то отвоевали, выскользнула бы из 

наших рук. Поэтому одна из стратегий дьявола – убрать из нашей 

жизни всякое давление.

Дело в том, что все свои внутренние резервы (силу продвигаться 

вперед, власть над врагом) мы активизируем именно в духовных 

сражениях. В день, когда мы явимся на Суд Божий, Он покажет 

нам: «А помнишь вот это противостояние? Эту тяжелейшую борь-

бу, когда ты был в самой гуще неприятностей? Посмотри, что ты 

обрел благодаря всему этому!!!».

Бог поместил внутрь верующих людей Свое сокровище – сде-

лал их храмами Своего Святого Духа. Если вы становитесь лени-

выми и беспечными, пренебрегаете необходимым (непрестанной 

молитвой, насыщением Словом Божьим, общением с верующи-

ми); разложение непременно проберется внутрь вас и неизбежно 

придет разрушение.

Оглядываясь назад, на свое служение, я вижу, как часто был 

близок к тому, чтобы сдаться. Я молился: «Господь, я не понимаю, 

зачем все это? Откуда пришли эти нападки? Когда они закончат-

ся? По моему мнению, все это бессмысленно!». И только через 

время я обнаруживал пользу от подобных сражений. Никаким 

другим путем я не смог бы обрести внутреннюю стойкость, силу 

и духовную власть.

Поощряю вас: не избегайте трудностей, поверьте, что именно 

Бог допускает их. Знайте, что с их помощью Он сделает вас силь-

нее. Вы сможете побеждать сатанинские искушения, станете при-

мером для других, научитесь обращать во благо все, что с вами 

приключится.

«Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 

безмерном преизбытке вечную славу…» (2-е Коринфянам 4:17).


