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Описание Христианской Удовлетворенности 

 

«Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у 

меня есть» Филиппийцам 4:11 

Этот текст содержит очень своевременную настойку, чтобы восстановить павших 

духом святых в эти грустные и неблагополучные времена. Ибо 'час искушения' уже сошел 

на весь мир, чтобы искушать жителей земли. А если быть точным, это день бедствия 

Иакова в наших собственных чреслах. 

Наш великий Апостол экспериментально показывает в этом евангельском отрывке 

саму жизнь и душу всего практического богословия. В нем мы можем явно прочитать его 

собственное мастерство в школе Христа, и какой урок должен обязательно извлечь из него 

каждый христианин, который доказал бы силу и рост благочестия в своей собственной 

душе. 

Павел приводит эти слова в качестве ясного аргумента, чтобы убедить филиппийцев 

в том, что он не искал великих вещей в мире, и что он искал не то, что принадлежало им, 

но 'их'. Он не жаждал большого богатства. Его сердце занимало нечто лучшее. 'Говорю 

это', говорит он, 'не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у 

меня есть.' 

'Умею' - удовлетворенность в любом условии - большое искусство, духовная тайна. 

Оно должно быть изучено, и познано как тайна. И так в стихе 12 он подтверждает: 'Умею 

жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и 

терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке .' Слово, которое переведено как 'научился', 

получено из слова, которое означает 'тайну'; это - так же, как если бы он сказал,' Я узнал 

тайну этого искусства.' Удовлетворенность должна быть изучена как большая тайна, и те, 

кто полностью обучается этому искусству, которое подобно загадке Самсона для 

душевного человека, узнали глубокую тайну. 'Я научился этому, '- я не должен теперь 

этому учиться, и при этом сначала я не обладал этим искусством; я обрел это, хотя с 

большими хлопотами, и теперь, по Божьей благодати, я стал мастером этого искусства. "Я 

научился быть довольным тем, что у меня есть" 'В любом состоянии' БКИ - слово 

'состояние', не находится в оригинале, но просто "в том, что есть", то есть, в любом том, 

что беспокоит меня или случается со мной, имею ли я немного или вообще ничего не 

имею. 

"быть довольным тем" - Слово "довольным" здесь имеет большую элегантность и 

полноту значения в оригинале. В строгом смысле это единственный атрибут Бога, 

который применим толь к 'Богу, все-достаточному', в котором Он остается полностью 

удовлетворенным только Самим Собой . Но Он с радостью сообщает Свою полноту 

творению, так, чтобы от полноты Бога святые во Христе получили 'благодать на 

благодать' (Иоанна 1:16). В результате этого в них есть та же благодать, что и во Христе, в 

каждом по мере. В этом смысле, говорит Павел, я самодостаточен, что и означает это 

слово. 

Но получил ли Павел самодостаточность? - спросите вы. Насколько мы 

самодостаточны! Наш Апостол в другом месте подтверждает, 'не потому, чтобы мы сами 

способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога.' (2 

Коринфянам 3:5). 

Поэтому его понимание должно быть таким: я нахожу достаточное удовлетворение в 

своем собственном сердце благодатью Христа, который находится во мне. Хотя я не имею 

внешних удобств и мирской роскоши для удовлетворения всех своих нужд, все же у меня 

есть часть между Христом и моей душой в изобилии достаточная, чтобы удовлетворить 

меня в любом состоянии. Такое толкование соответствует данному отрывку: "Человек с 

развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый - от своих" (Притчи 14:14) и 
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также тому, что Павел говорит о себе в другом месте, "мы ничего не имеем, но всем 

обладаем". Поскольку он имел право на завет и обетование, которые фактически содержат 

все, и заинтересованность во Христе, источник и лучшее из всего, не удивительно, что он 

сказал, что в любом положении он был доволен .  

Таким образом, у вас есть правильное толкование текста. Я не буду делать никакого 

разделения слов, потому что я беру их только для того, чтобы исполнить одно самое 

необходимое обязательство, то есть успокоить и утешить сердца Божьих людей, 

переживающих бедствия и перемены в эти шокирующие для сердца времена.  

Относящееся к доктрине заключение вкратце: Быть хорошо квалифицированным в 

тайне христианской удовлетворенности - это обязанность, слава и превосходство каждого 

христианина. "Великое приобретение - быть благочестивым и довольным" (ст. 6) - слава и 

превосходство удовлетворенности; как если бы предполагать, что нельзя приобрести 

благочестия без удовлетворенности. То же самое увещевание у вас есть и в Послании к 

Евреям: "Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть" (Евреям 13:5). Я не 

нахожу ни одного Апостола или автора Священного писания, который бы говорил столько 

много об этом таинстве удовлетворенности, сколько говорил наш Апостол во всех своих 

Посланиях. 

Чтобы объяснить и доказать вышеупомянутое заключение, я попытаюсь 

продемонстрировать четыре вещи: 

1. ПРИРОДУ ЭТОЙ ХРИСТИАНСКОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ: 

ЧТО ЭТО. 

2. ЕЕ ИСКУССТВО И ТАИНТСВО. 

3. КАКИЕ УРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗУЧЕНЫ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 

СЕРДЦЕ ДОВОЛЬНЫМ. 

4. В ЧЕМ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ СОСТОИТ ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ПРЕВОСХОДСТВО ЭТОЙ БЛАГОДАТИ. 

Я предлагаю следующее описание: христианская удовлетворенность - это 

милостивая, внутренняя, тихая, добрая структура духа, которая свободно подчиняется 

и восхищается мудрым и отеческим Божьим расположением в любом состоянии. 

Я раскрою это описание, поскольку это - алавастровый сосуд мира драгоценного, 

утешительный и полезный для обеспокоенных сердец в беспокойные времена и в 

беспокойных условиях. 

1. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ - ЭТО БЛАГОДАТНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ 

СЕРДЦА. 

ЭТО ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА ДУХА. 

Не только, что мы не стремимся помочь себе внешним насилием, или что мы 

воздерживаемся от недовольных и бормочущих выражений с извращенными словами и 

направленных против Бога и других. Но это - внутренняя покорность сердца. "Только в 

Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое" '(Псалом 61:2) и "Только в Боге 

успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя" (стих 6) - итак, это находится в ваших 

библиях, но слова можно перевести точнее: "Только в Боге успокаивайся, душа моя! Свят 

твой мир, душа моя!" Не только язык должен находиться в мире, но и душа должна быть 

тихой. Многие могут сидеть тихо, воздерживаясь от недовольных выражений, все же 

внутри они разрываются выражениями недовольства, все же внутри они разрываются от 

недовольства. Это показывает сложное расстройство и большую порочность в их сердцах. 

И, несмотря на их внешнее спокойствие, Бог слышит раздражительный, капризный язык 

их душ. Обувь может быть гладкой и опрятной снаружи, в то время как внутри она жмет 

плоть. Внешне могут быть большое спокойствие и тишина, однако внутри - 

поразительный беспорядок, горечь, волнение и суетность. 

Некоторые люди настолько слабы, что они не могут сдержать волнение своего 

настроения, но в словах и поведении, они показывают, какие внутри них горестные 
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волнения. Их настроение походит на неистовое море, которое выбрасывает на побережье 

только мусор и грязь, и неприятно не только им, но также и всем, с кем они живут. 

Другие, однако, в состоянии сдержать такие волнения сердца, как это сделал Иуда, когда 

поцелуем предавал Христа. Но даже в этом случае они кипят внутри и съедают изнутри 

подобно язве. Так Давид говорит о тех, чьи слова слаще меда и масла, и все же 

воинствуют в своих сердцах. В другом месте он говорит: "Когда я молчал, обветшали 

кости мои от вседневного стенания моего". Таким же образом у этих людей, несмотря на 

безмятежное спокойствие в их языке, бушуют бури в настроении; и в то время как они 

хранят спокойствие, их сердца обеспокоены и даже утомлены мучением и суетностью. 

Они внешне умиротворены и спокойны, но внутри воинствуют от непокорных и бурных 

действий их сердца. 

Если бы достижение истинной удовлетворенности было столь же легким, как и 

сохранение внешнего спокойствия, то оно не нуждалось бы в большом исследовании. Им 

можно было бы обладать и меньшими затратами сил и навыков, чем у Апостола, и даже 

меньше, чем у рядового христианина есть или могло бы быть. Отсюда, в достижении 

удовлетворенности необходимо нечто большее, чем обычные дары и посредственная 

способность размышлять, с помощью которых часто обуздывают природу. Это действие 

сердца. 

2. ЭТО СПОКОЙСТВИЕ СЕРДЦА. 

Там все уравновешено и спокойно. Чтобы вы могли понять это лучше, я добавил бы, 

что эта спокойная, благодатная структура духа не противостоит определенным вещам: 1. 

Должному чувству скорби. Бог разрешает своим людям быть восприимчивыми к 

страданиям. Христос не говорит: "Не считайте крест крестом"; Он говорит: "Всякий день 

несите свой крест". Это как с физическим здоровьем: если вы принимаете лекарство и не 

можете перенести его, но немедленно его отторгаете, или если вы ничего не чувствуете, и 

вы его никак не воспринимаете - в любом случае, лекарство дает отрицательный 

результат, но возникает предположение, что вы сильно больны, и вас едва ли можно будет 

вылечить. Так и с духом или настроем людей, которые оказались в трудностях. Если они 

не могут перенести Божье снадобье и воспрянуть духом, или если они бесчувственны к 

нему или менее восприимчивы, чем тело к небольшому глотку хорошего пива, то это 

указывает на печальный симптом, что их души находятся в опасном и почти неизлечимом 

состоянии. Итак, это внутреннее спокойствие не противодействует чувству скорби, 

поскольку, воистину, не будет никакой настоящей удовлетворенности, если бы вы не 

опасались и не чувствовали своих неприятностей, когда во гневе Бог.   

2. Она не противоречит нашим стенаниям и жалобам перед Богом и нашими 

друзьями. Хотя христианин должен молчать под Божьей наставляющей рукой, он может, 

не нарушая чувства христианской удовлетворенности, пожаловаться Богу. Как говорит 

один из древних: "Не шумным требованием и выкриками взволнованной страсти, а тихим, 

спокойным, покорным способом он может открыть свое сердце Богу. Таким же образом 

он может сообщить о своем печальном положении своим христианским друзьям, показав 

им, как Бог поступил с ним, и как тяжело легло на него несчастье, чтобы они смогли 

сказать во время нужное слово его утомленной душе.  

3. Она не противоречит всему законному поиску помощи в различных 

обстоятельствах, ни приложению усилий просто быть освобожденным от существующих 

несчастий при помощи законных средств. Нет, я могу находиться в усмотрении 

избавления и использовать Божьи средства,  полагаясь на Него, потому что я не знаю, но 

может быть Его воля в том, чтобы изменить мое состояние. И пока Он ведет меня, я могу 

следовать за Его предусмотрительностью; это - всего лишь моя обязанность. Бог таким 

образом милостиво снисходителен к нашей слабости, и Он не примет это за обиду с 

наших рук, если с искренней и назойливой молитвой мы будем искать Его для избавления, 
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пока мы не узнаем, что Он благоволит к нам в этом вопросе. Конечно, такой поиск 

помощи с такой покорностью и с таким святым смирением духа по Божьей воле, когда Бог 

пожелает, и как Бог пожелает, так, чтобы наши собственные мысли растворились в самой 

воле Божьей. И это не противоречит тому спокойствию, которого требует Бог в довольном 

духе. 

Но тогда возникает вопрос, чему противостоит это спокойствие духа? Оно 

противостоит ворчанию и ропоту на руку Божью, которое часто выражали недовольные 

израильтяне. Если мы не можем перенести в наших детях и слугах, то тем паче Бог не 

переносит этого в нас.  

2. Суете и раздражению, которые являются следующим этапом после ворчания. Я 

помню языческую пословицу: "Мудрый может печалиться, но не волноваться по поводу 

своих неприятностей". Существует большая разница между благочестивым огорчением и 

беспорядочной суетой. 

Суетности духа, когда мысли хаотичны и запутаны настолько, что страсти подобны 

неуправимой толпе людей из Книги Деяний, которые действительно знали, ради какой 

цели они собрались вместе. Господь ожидает, что вы будете тихими под Его жезлом, и как 

это было сказано в Деяниях 19:36: «Если же в этом нет спора, то надобно вам быть 

спокойными и не поступать опрометчиво». 4. Оно противостоит неуравновешенному и 

непостоянному духу, который отвлекает сердце от нынешней обязанности, которую Бог 

требует в наших нескольких взаимоотношениях с Богом, с нами и с другими. Мы должны 

гораздо выше ценить обязательство, чем отвлекаться на каждый обыденный случай.  

Действительно христианин ценит каждое служение Божье настолько, что, несмотря 

на то, что что-то может показаться этому миру и здравому смыслу незначительным и 

пустым делом, жалким элементом или глупостью, но так как Бог призывает к этому, 

власть повеления вызывает такое благоговение в его сердце, что он желает использовать 

самого себя и дать себя использовать для выполнения его. Это Лютер говорил, что 

обычные дела, выполненные по вере и от веры ценнее небес и земли. И если это так, и 

христианин знает об этом, тогда ему не следует отклоняться на маленькие вопросы, но он 

должен отвечать каждому отвлечению и сопротивляться каждому искушению, как Неемия 

поступил с Санаваллатом, Гешемом и Товией, когда те пытались помешать постройке 

стены, послав своих людей сказать им следующее: «Я занят большим делом, не могу 

сойти; дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». (Неемия 6:3) 

5. Оно противостоит заботам, отвлекающих и поглощающих наши сердца. 

Благочестивое сердце настолько ценит свое единство с Христом и работой, что Бог дает 

ему установку, что не произойдет ничего такого, что могло бы задушить или умертвить 

его. Христианин желает, чтобы Слово Божье настолько овладело им, чтобы произошло 

разделение между душой и духом (Евреям 4:12). Но он не позволит страху и шуму 

лукавых приливов охватить его душу настолько, что произведет разделение там и борьбу 

подобные тем, что были между близнецами в чреве Ревеки. Великий муж позволит 

обычным людям стоять за его дверями, но они никогда не впустит их и не позволит им 

шуметь в своей молитвенной комнате или спальне, когда он преднамеренно удалился от 

всех мирских дел. Так хорошо уравновешенный дух может интересоваться тем, что 

происходит снаружи в мире, и испытать несколько обыденных забот и страхов, которые 

могут ворваться в окраины души и затронуть слегка мысли. И все же ни в коем случае это 

не попустит вторжение в личную комнату, которая должна быть полностью сохранена для 

Иисуса Христа, как Его внутренний храм. 

6. Оно противоречит грузному унынию. Когда все получается не так, как мы 

ожидали, когда вторая волна проходит так низко, что мы практически мало, что видим во 

внешнем мире, что могло бы поддержать наши чаяния и сердца, тогда сердце начинает 

размышлять подобно тому, как размышлял один сановник в 4 Царств 7:2: «Если бы 
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Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Мы никогда не полагаем, что 

Бог может открыть глаза слепому с помощью глины и слюны, Он может работать над 

пределами, за пределами и даже против доступных средств. Он часто заставляет самые 

прекрасные цветы человеческих усилий увядать, и дает перенести немыслимое, чтобы вся 

слава предприятия досталась Ему. Истинно, если Его народ нуждается в чудесах, которые 

принесут избавление, то чудеса с легкостью спадают с Божьих рук, чтобы дать Его народу 

насущный хлеб. Божье благословение зачастую является секретом для Его слуг, чтобы 

они не могли узнать, откуда оно исходит, как «не увидите ветра и не увидите дождя, а 

долина сия наполнится водою» (4 Царств 3:17). 

Бог может сделать так, чтобы мы зависели только от Него, хотя мы можем и не 

увидеть, как это произошло; иначе, мы бы не показали спокойствия. Не смотря на свое 

бедствие, не позволяй своему сердцу утонуть в нем. Насколько глубоко будет утопать 

твое сердце, а ты будешь в отчаянии из-за несчастья, настолько сильно мы будем 

нуждаться в осознании урока об удовлетворенности.  

7. Оно противоречит греховным изменениям и уклонениям ради получения 

избавления и помощи. Мы видим пример этого, когда Саул бежит к ведьме из Аэндора, и 

принес жертвоприношение до прихода Самуила. Не говоря уже о том, что хороший Царь 

Иосафат присоединился к Охозии (2 Паралипоменон 20:35). И Аса обратился к Венададу, 

царю Ассирийскому, за помощью, «понадеялся на царя Сирийского и не уповал на 

Господа Бога» (2 Паралипоменон 16:7,8), хотя Бог и отдал в его руки Эфиопскую армию, 

которая состояла и тысячи тысяч (2 Паралипоменон 14:12). И хороший Иаков принял 

участие в обмане своей матери Исааку, недовольный тем, что ему нужно  было ждать 

Божьего времени и использовать Божьи способы. Он слишком сильно поторопился и ушел 

с Божьего пути получения благословения, которое Бог предназначил для него. Так 

поступают и многие из-за порочности в их сердцах и слабости их веры, потому что они не 

могут полностью довериться Богу и последовать за ним во всем и следовать все время. По 

этой причине Господь часто преследует святых многими временными крестами, как мы 

это видим в случае с Иаковом, хотя они и получают Его милость. Может быть, твое 

плотское сердце думает: «Мне не важно, как я получу избавление, если я только смогу 

избавиться от этого». Разве не часто так происходит в ваших сердцах, когда с вами 

случаются кресты и несчастья? Разве не испытываете вы такую работу духа? «О, если бы 

я только смог получить избавление от этого несчастья, не важно как, мне без разницы» - 

ваши сердца далеки от спокойствия. Это греховное отступление тоже противоречит 

спокойствию, которого требует Бог от довольного духа. 

8. Последнее, чему противоречит спокойствие духа – это отчаянные возмущения 

сердца против Бога, другими словами, бунт. Это самое отвратительное. Надеюсь, что 

многие из вас уже научились быть довольными хотя бы в том, чтобы сдерживать свои 

сердца от таких беспорядков. Все же, правда, что не только нечестивые, но иногда и сами 

святые Божьи находят начинания этого. Когда несчастье не уходит уже долгое время, оно 

тяжким бременем легло на них, оно поражает их, как если бы это было в главном 

кровеносном сосуде. Они находят в своих сердцах возмущения против Бога, их мысли 

начинают пузыриться, а их страсти начинают бунтовать против Самого Бога.  

В особенности это происходит с теми, кто помимо своих пороков имеет большую 

склонность к меланхолии. Дьявол работает как над пороками их сердец, так и над 

болезнью меланхолии в их телах. И хотя на глубине всего этого может лежать много 

благодати, под гнетом несчастья может возникнуть возмущение против Самого Бога. Итак 

христианское спокойствие противостоит всему этому. Когда приходит беда, что бы это ни 

было, ты не ворчишь, хотя ты чувствуешь его, хотя ты взываешь к Богу, хотя ты желаешь 

избавиться, и стремишься к этому избавлению всеми добрыми средствами, и все же не 

ворчи и не сетуй, не беспокойся и не раздражайся. В тебе нет волнения духа, нет 

нестабильности, нет отвлекающих страхов в твоем сердце, нет ослабляющих 
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разочарований, нет бесполезных перемен, нет возмущений и бунта против Бога в любом 

его проявлении. Таким является спокойствие духа во время несчастья, и уже второе дело, 

когда душа настолько способна перенести беду, что может оставаться спокойной во время 

нее. 

3. Теперь мне бы хотелось разъяснить внутреннюю, спокойную, благочестивую 

структуру духа. 

Это структура духа и также великодушная структура. Удовлетворенность – это дело 

души. Во-первых, она внутренняя. Во-вторых, тихая. В-третьих, это спокойная структура 

духа. Я подразумеваю три вещи, когда говорю, что удовлетворенность находится в 

спокойной структуре духа человека. 

1. Это благодать разливается по всей душе. Это я удовлетворен судом, то есть, 

судом души мужчины или женщины, склонным успокоить сердце. Одно дело быт 

удовлетворенным чьим-то судом и пониманием, как если бы сказать: «Это рука Божья, это 

подходит мне или это лучше для меня. И хотя я не вижу, почему это происходит, я 

удовлетворен своим суждением об этом». Тогда это проникает в мысли мужчины или 

женщины. Поскольку мое суждение удовлетворено, то и мои мысли сохраняют порядок, и 

так происходит во всей душе. 

В некоторых удовлетворенность пребывает лишь только частично. Это не структура 

души, но в какой-то части души есть немного удовлетворенности. Человек может быть 

удовлетворен многим в своем суждении, если он не может справиться ни со своими 

страстями, ни со своими мыслями, ни со своей волей. Я не сомневаюсь в том, что многие 

из вас знают это по своему собственному опыту, если вы наблюдали за действиями в 

своих собственных сердцах. Разве вы не можете сказать, когда определенное бедствие 

настигает вас: «Я могу благословить Бога за то, что я удовлетворен в своем суждении 

касательно этого»? Я вижу руку Божью, и я должен быть доволен, к тому же, в своем 

суждении я удовлетворен тем, что мое состояние является хорошим. Но я не могу всю 

свою жизнь управляться своими мыслями, волей и своими пороками. Мне кажется, что 

мое сердце обременено и печально, и даже больше того, чем должно быть. И все же мое 

осуждение удовлетворенно. Такой похоже была позиция Давида в Псалме 41: «Что 

унываешь ты, душа моя?» Все то время пока длился суд над Давидом, он был доволен, то 

есть, суд над ним был удовлетворен из-за Божьей работы над ним. Он переживал 

несчастье, но он не знал почему: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?». Это 

очень хороший псалом для тех, кто чувствует беспокойство, болезнь недовольства в своих 

сердцах всякий раз при чтении и пении. Он говорит дважды в этом Псалме: «Что 

унываешь ты, душа моя?», и в стихе 6: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? 

Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». В Давиде 

было достаточно того, что нуждалось в спокойствии, и то, что у него было, пересилило 

суд над ним. Но после того как это пересилило суд над ним, он уже не мог двигаться 

дальше ни на шаг. Он не мог получить эту благодать удовлетворенности, чтобы пройти 

через всю структуру своей души. Иногда большая часть беспокойства связана с 

получением удовлетворенности в судах над людьми, то есть, удовлетворить свое 

суждение о своем состоянии. Когда вы подходите ко многим из тех, на кого рука Божья, 

возможно, тяжко легла, и стараетесь удовлетворить их и сказать им, что причин для 

уныния нет: «О, нет причин?», говорит обеспокоенный дух, «тогда нет никаких причин 

для того, чтобы хоть кто-нибудь унывал. Ни у кого еще не было такой беды, как у меня». 

И у них находится сразу же сотни разных предлогов уклониться от силы высказанного им, 

чтобы ты больше не смог повлиять на их суждение в попытках удовлетворить их. Но есть 

еще большая надежда на получение удовлетворенности, если хоть раз твое суждение было 

удовлетворенно, если ты можешь присесть и сказать в своем суде: «Я вижу хорошую 

причину быть довольным». Все же даже тогда, когда ты зашел настолько далеко, 

возможно, впоследствии тебе еще долго придется разбираться со своим сердцем. В наших 
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мыслях и прихотях есть такая непокорность, что наши суждения или суды не всегда могут 

справиться с ними. Вот, что дает мне повод сказать, что удовлетворенность – это 

внутренняя, спокойная, благодатная структура духа – вся душа, суждение, мысли, воля, 

привязанности, и все удовлетворенно и спокойно. Я полагаю, что просто открыв этот 

предмет, ты начинаешь видеть, что это урок, в котором ты нуждаешься, и что если таким 

является удовлетворенность, тогда ее не так легко заполучить. 

2. Духовная удовлетворенность исходит из структуры души. 

Удовлетворенность мужчины или женщины, которые по праву довольны, не исходит 

столько от внешних факторов или от какой-то внешней помощи, сколько от расположения 

их собственных сердец. Расположение их собственных сердец чаще внешних факторов 

вызывает и приносит благодатное чувство удовлетворенности.  

Позвольте мне объяснить то, что я хочу сказать. Кто-то потревожен, скажем, это 

ребенок, или мужчина, или женщина. Если ты придешь и принесешь нечто замечательное, 

чтобы угодить им, возможно, это успокоить их, и они будут довольны. В данном случае 

то, их успокаивает то, что ты приносишь им, а не расположение их собственного духа, не 

добрый настрой их собственных сердец, но тот внешний предмет, который ты принес им. 

Но когда доволен христианин правильным образом, спокойствие чаще приходит от 

настроя и расположения их собственного сердца, чем от любого внешнего фактора или от 

обладания чем-либо в этом мире.  

Я бы раскрыл это больше для вас с помощью такого сравнения: быть довольным в 

результате некоторых внешних факторов то же, что и нагревать вещи человека огнем. Но 

быть довольным в результате внутреннего расположения души то же, что и нагревать 

вещи человека естественным теплом тела. Здоровый телом человек надевает свою одежду, 

и возможно, вначале в холодное утро, она кажется холодной. Но после того как одежда 

уже была на нем какое-то время, она становится теплой. И как же она стала теплой? Разве 

они не были вблизи огня? Нет, это произошло благодаря естественному теплу его тела. 

Итак, когда больного человека с высокой температурой тела одевают в одежду, нужно, 

чтобы прошло много времени, чтобы она стала горячей. Он должен нагреть ее огнем, и 

даже тогда, одежда вскоре станет снова холодной. 

Это проиллюстрирует разные виды удовлетворенности людей. Некоторые из них 

благодатны, и когда к ним приходит беда, хотя и на первый взгляд эта удовлетворенность 

кажется немного холодной, но после того как они прогреют его немного, сам настрой их 

сердец облегчает эту беду. Они спокойны во время беды, и не жалуются от недовольства. 

Но есть и такие, к которым приходит беда, и у них нет этого доброго настроя в сердцах. 

Их несчастье очень холодное, и доставляют им большие неудобства. Возможно, если вы 

приведете им некоторые внешние аргументы, что как огнем коснуться их одежд, они на 

какое-то время успокоятся. Но, увы, если им недостает благодатного расположения в их 

собственных сердцах, это тепло недолго продержится. Тепло огня, то есть, 

удовлетворенность, в результате простых внешних факторов, недолго продлится. Но 

только та удовлетворенность, которая исходит от благодатного нрава или настроя души, 

пребудет долгое время. Когда она исходит от духа мужчины или женщины, тогда она 

является истинной удовлетворенностью. Однако нам многое, что есть сказать об этом в 

объяснении таинства удовлетворенности.   

3. Это структура духа, которая показывает привычный характер этой 

благодати удовлетворенности. Удовлетворенность – это не просто вопрос одного 

действия, не просто вспышка хорошего настроения. Можно найти многих мужчин и 

женщин, которые, будучи в хорошем настроении, будут очень спокойными. Но этот курс 

не постоянен. В их духе нет постоянной склонности быть святым и благочестивым во 

время несчастья.  
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Итак, я говорю, что удовлетворенность – это спокойная структура духа, и под этим я 

подразумеваю, что вы должны найти мужчин и женщин в добром расположении духа не 

только в это или в то время, но как постоянное течение или постоянный настрой их 

сердец. Христианин, который находится в постоянном настрое и движении своего сердца, 

и может постоянно вести себя спокойно, выучил этот урок удовлетворенности. Иначе, его 

христианство не будет стоить и ломаного гроша, ни для кого, однако, находясь в ярости 

своего недовольства, он не будет спокоен, когда хорошее настроение улетучится.  

Итак, во-первых, удовлетворенность – это действие сердца; во-вторых, это 

спокойствие сердца; и, в-третьих, это структура сердца.  

 

4. Удовлетворенность – Это Благодатная Структура Сердца. 

Действительно, в удовлетворенности собрание всех благостей, если 

удовлетворенность является субстанцией духовной, если она действительно христианская.  

Как я говорю, существует собрание огромного множества драгоценных компонентов. 

Итак, это собрание находится в этой благодати удовлетворенности, о которой мы еще 

поговорим при раскрытии ее величия. Но и благодатная структура духа противостоит 

трем вещам:  

1. Она противостоит природному спокойствию многих мужчин и женщин. 

Некоторые настолько охвачены своей природой, что они спокойней и тише; другие же 

состоят из насилия и огня, и они более нетерпеливы.  

2. Она противостоит непреклонному решению. Некоторые люди благодаря 

силе непреклонного решения не выглядят обеспокоенными, что бы ни происходило. 

Поэтому они не настолько неспокойные, как другие.  

3. Она отличается от силы естественного (хотя и неосвященного) образа 

мышления, который может успокоить сердце в некоторой степени. Но теперь я говорю, 

что благодатная структура духа не является просто неподвижностью тела, которое 

исходит от природного содержания и характера, не непреклонным решением, не просто 

посредством силы разума. 

Вы спросите: «Каким образом благодать удовлетворенности отличается от всего 

этого? Многое будет сказано об этом, когда мы начнем показывать тайну 

удовлетворенности и уроки необходимые для изучения. Но теперь мы можем поговорить 

немного об отличии от природного спокойствия духа и о такой физической конституции, 

которых вы не часто находите обеспокоенными. Теперь обратите внимание на этих 

людей, и вы увидите, что их аналогично преследует унылый дух в любом добром деле, и в 

них нет ни быстроты, ни живости духа в этих вопросах.  

Но там, где удовлетворенность сердца исходит из благодати, сердце очень скоро и 

живо в служении Божьем. Можно еще сказать, чем больше благодатное сердце может 

вводить себя в расположение довольства, тем больше оно будет подходить для любого 

служения Божьего. И подобно тому, как довольное сердце очень активно и занято в деле 

Божьем, так и он очень активен и занят в освещении имени Божьего во время 

случившегося с ним несчастья.  

Это различие очень ясно. Тот, чье расположение спокойно, необеспокоен как другие. 

Но он и не показывает активность духа, чтобы освятить имя Божье в этом несчастье. Но, с 

другой стороны, тот, чья удовлетворенность от благодати, необеспокоен и сохраняет свое 

сердце спокойным по отношению к суетности и беде. И в то же самое время оно не вялое 

или тяжелое, но очень активно освящает имя Божье в том несчастье, которое он 

испытывает. 
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Ведь если человек хочет быть свободным от недовольства и беспокойства, не 

достаточно просто ворчать, но ты должен принимать активное участие в освящении имени 

Божьего в беде. Действительно, это будет отличать от непоколебимого решения не 

беспокоиться. Не смотря на то, что ты принял непоколебимое решение не беспокоить, 

сознательно ли ты освящаешь Божье имя в своем несчастье, и исходит ли из этого твое 

решение? Это главное, что успокаивает сердце и помогает против недовольства в 

благодатном сердце. Я говорю, желание и забота твоего сердца освящать Божье имя в 

бедствии успокаивают душу, и вот, чего другим недостает.  

Спокойствие, исходящее от разума, тоже на это неспособно. Говорят, что Сократ, 

хотя и был язычником, никогда не был недоволен тем, что выпадало ему. И такую власть 

над своим духом он обрел просто с помощью силы разума и высокой морали. Но 

благодатная удовлетворенность исходит из принципов за пределами силы причины. Я не 

могу развивать эту тему, пока мы не раскроем тайну духовной удовлетворенности.  

Я дам вам только одно отличие различия между мужчиной или женщиной, которые 

довольны по природе, и тем, чья удовлетворенность достигнута духовным способом. 

Довольные по природе преодолевают себя, когда на них находят внешние неприятности, и 

они довольны. Но точно же также они довольны, когда совершают грех против Бога. Будь 

то внешний крест или непочитание Бога, - для них это одно и то же; они распяты на кресте 

или Бог распят на кресте – какая разница!? Но благодатное сердце, которое 

довольствуется своим несчастьем, сильно возмутится, когда будут позорить Бога.  

5. Пятая особенность – удовлетворенность по своей воле подчиняется Божьему 

руководству и находит удовольствие в нем.  

Это работа духа по своей собственной воле. Существует три предмета, которые 

необходимо разъяснить в этой свободе духе: 

1. Что сердце идет на это с готовностью. Когда кто-то делает что-то по своей 

воле, он не нуждается в большом толчке, чтобы начать делать это. Многие мужчины и 

женщины в тяжелых несчастьях приходят к удовлетворенности с большой трудностью. В 

конце концов, возможно, они все же успокаивают свои сердца в своем несчастье, но 

только с большой толикой участия самой беды, и не столько по своей собственной воле. 

Если я желаю чего-то другого, и получаю это с большой трудностью, тогда в этом нет 

свободы духа. Когда человек в чем-то свободен, то есть, делает это по своей собственной 

воле, только упомяни об этом, и он сразу же возьмется за это дело. Итак, если ты научился 

этому искусству удовлетворенности, ты не только будешь довольным, и сможешь 

успокоить свое сердце после большой трудности, но как только ты придешь к осознанию, 

что это рука Божья, твое сердце действует с полной готовностью и сразу же завершает 

свою работу.  

2. Это по собственной воле, то есть, без принуждения. Не так, как мы говорим, 

добровольно принудительно.  

Таким образом, многие могут сказать, что ты должен быть довольным: «Это рука 

Божья на тебе, и ты ничего не можешь с этим поделать». Но это слишком дешевое 

выражение для христиан. 

Однако когда христиане посещают друг друга, они говорят: «Друг (или сосед), ты 

должен быть довольным тем, что происходит». Должно быть слишком дешево для 

христианина.  

Нет, это должно быть: «С готовностью и по собственной воле я буду довольным». 

Моему сердцу подходит покорность Богу и чувство удовлетворенности. О, ты должен 

отвечать своим друзьям, которые приходят и говорят тебе, что ты должен быть 

довольным: «Нет, я хочу покориться Богу, и я доволен по своей собственной воле. Это 

второй пункт о свободе духа. Итак, действие по собственной воле происходит 
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рациональным образом. Это свобода. Оно не происходит по безразличию, потому что я не 

знаю лучшего состояния или потому что я не знаю причину своего несчастья. Но оно 

исходит из освященного суждения. Вот, почему ни одно творение, кроме рационального, 

не может поступать по собственной воле. Свобода действия заключена только в 

рационально мыслящих творениях и исходит только из них, потому что это единственная 

свобода, совершаемая рациональным образом. Свобода по природе – это, когда я своим 

собственным суждением вижу, что должно быть сделано, понимаю это, и мой суд 

согласен с тем, что я понимаю: что это сделано по собственной воле. 

Но если человек делает что-то, не осознавая то, что он делает, то о нем нельзя 

сказать, что он делает это по собственной воле. Предположим, ребенок родился в тюрьме, 

и никогда не выходил за пределы тюрьмы. Он доволен своим положением, но почему?  

Потому что он никогда не знал лучшей жизни. Его чувство удовлетворенности не является 

поступком свободы. Но для мужчин и женщин, которые знают лучшую жизнь, которые 

знают, что их положение бедственно и печально, и все равно освященным судом могут 

привести свои сердца к удовлетворенности – это свобода. 

3. Эта свобода противостоит простой тупости. Мужчина или женщина могут 

быть довольны своим положением просто из-за отсутствия здравомыслия. Это не 

происходит по собственной воле. Это подобно тому, как если бы смертельно 

парализованный человек ничего не почувствовал, если бы его ущипнули. Разве пациент 

свободен в своем выборе? Но если бы чью-то плоть ущипнули, и он почувствовал бы это, 

и между тем, он может контролировать себя, и терпеть это по собственной воле, то это 

уже совсем другое дело. Так и здесь многие довольны из-за простой тупости. В них 

смертельный паралич. Но благодатное сердце обладает достаточным здравомыслием, и 

все же довольно, а значит, и свободно. 

 

6. Удовлетворенность – это покорность по собственной воле и нахождение 

удовольствия в Божьем распоряжении. 

Покорность Божьему распоряжению – Что это? Слово «покорность» означает ничто 

иное, как «наносить этому поражение». Таким образом, у того, кто недоволен, сердце 

будет неуправляемым, и оно будет над Богом настолько, насколько преобладает 

недовольство.  

Но вот приходит благодать удовлетворенности и наносит поражение этому 

недовольству. Потому что «подчиниться» означает  «нанести поражение» чему-то. И 

теперь, когда душа приходит к осознанию своей собственной неуправляемости, приносит 

ли рука Божья несчастье, и все же мое сердце обеспокоено и недовольно. Оно говорит, 

будешь ли ты выше Бога? Разве это не рука Божья, и должна ли твоя воля считаться 

больше Божьей? О, покорись, покорись, душа! Храни покорность! Храни кротость! Храни 

себя под Божьими стопами! Ты под Божьими стопами, и оставайся под Его ногами! 

Оставайся под властью Божьей, величием Божьим, владычеством Божьим, силой, которой 

Бог обладает над тобой! Держать в подчинении – это покориться. Душа может покориться 

Богу во время того, как она может подчинить себя силе, власти и владычеству, которыми 

обладает Бог над ней. Это шестой пункт, и даже этого недостаточно. Ты не сможешь 

получить эту благодать удовлетворенности, если следующий пункт не будет относиться к 

тебе.  

 

7. Удовлетворенность – это нахождение удовольствия в Божьем распоряжении. 

Это так, когда мне благоугодно то, что делает Бог, в том, насколько я вижу в этом 

Бога, хотя, как я и говорил, я могу быть чувствительным к несчастью, и могу желать, 

чтобы Бог в Свое время избавил меня от него, и могу использовать средства для 
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избавления. И все же, меня это устраивает, покуда Божья рука на том. Довольствоваться 

Божьей рукой - следующая степень вверх после предыдущей. Она исходит из 

следующего: я не только вижу, что должен быть довольным в этом несчастье, но я вижу, 

что в нем есть благо. Я нахожу, что в этом камне есть мед, и поэтому я не только говорю, 

я должен, или я покорюсь Божьей руке. Нет, рука Божья – благо, «хорошо, что я угнетен». 

Признать, что справедливо его несчастье может только тот, в ком действительно есть 

удовлетворенность. Я могу быть убежден в том, что Бог справедливо разбирается этим 

вопросом. Он праведен и справедлив. И верно то, что я должен покориться тому, что Он 

сделал. О, Господь поступил правильно во всех путях! Но этого недостаточно! Ты должен 

сказать: «Благо – рука Господа». Таким было выражение Илии: «Благо – рука Господа», 

когда Господь произносил больное и тяжелое слово. Это было слово, которое угрожало 

Илии и его семье чем-то печальным, и все же Илий говорит: «Благо – рука Господа» -  

«Он - Господь; что Ему угодно, то да сотворит». Возможно, кто-то из вас может сказать 

подобно Давиду: «Хорошо, что я был несчастен», но ты должен придти к следующему: 

«Хорошо, что я несчастен». Не просто хорошо, когда ты видишь добрый плод того, что 

произошло, но когда ты несчастен, суметь сказать: «Хорошо, что я несчастен. Каким бы 

не было несчастье, все же благодаря милости Божьей мое положение хорошее». Нужно, в 

действительности, добраться до высоты и верхушки этого искусства удовлетворенности, 

чтобы сумет сказать: «Ладно, мое положение и мое несчастье такое и такое, и очень 

печальное и болезненное; и все же, по милости Божьей, у меня хорошее положение, и рука 

Божья, вопреки всему, благостна ко мне». Мне бы следовало дать вам несколько отрывков 

из Писаний об этом, но дам вам один или два очень ярких. Вы подумаете, что трудно 

научиться не только быть спокойным, но и находить удовольствие в несчастье.  

«В доме праведника - обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство» 

(Притчи 15:6): этот отрывок показывает, что благодатное сердце заставит тебя сказать, что 

твое положение хорошее, каким бы оно ни было. В доме праведника обилие сокровищ. 

Какой дом может быть у праведника? Это может быть бедный коттедж, и, возможно, у 

него только табуретка. Возможно, ему приходится сидеть на пеньке или на блоке 

котельце, а не на табурете. Или, возможно, у него есть только кровать  или единственная 

тарелка. И все же Дух Святой говорит: «В доме праведников – обилие сокровищ». Пусть 

праведник будет наибеднейшим человеком в мире, может быть, кто-то пришел и вынес 

все вещи из его дома за долг. Возможно, его дом разграблен и уже ничего в нем нет; и все-

таки: «В доме праведника – обилие сокровищ». Праведник никогда не может стать 

настолько нищим, а его дом быть настолько разграбленным и ободранным, что в доме не 

останется никаких сокровищ. Если у него даже будет только тарелка или ложка, или еще 

что-то в его доме, там будет обилие богатства, пока он сам будет там. Там присутствие 

Божье и благословение Божье на нем, и внутри много сокровищ. Но в прибытке 

нечестивого - расстройство. Больше сокровищ в доме самого бедного человека, если он 

благочестив, чем в доме величайшего человека в мире, у которого занавески, кровати, 

стулья, кресла, подносы и подобное высокого качества и сделаны с хорошим вкусом. Что 

бы у него не было, у него нет столько сокровищ во всем этом, как в доме самой бедной 

праведной души.  

И тогда неудивительно, что Павел был доволен, потому что через один стих или два, 

после моего отрывка вы читаете: «Я получил все, и избыточествую» (Филиппийцам 4:18). 

Я получил все? Увы, бедный человек! Что было у Павла, что заставило его сказать, что он 

все получил? Разве когда-то был человек, который бы претерпел больше несчастий, чем 

Павел? Зачастую даже те лохмотья, которые у него были, не могли покрыть его наготу. У 

него не было хлеба, часто он был наг, в колодах, его бичевали и с ним жестоко 

обращались, «Я получил все», говорит Павел во всем этом. Да, вы найдете это в 2 

Коринфянам: Он исповедует здесь, что у него было все: «нас огорчают, а мы всегда 

радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем». (2-е 

Коринфянам 6:10) 
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Отметьте, что он говорит, это «мы ничего не имеем, но всем обладаем». У меня мало, 

что есть в этом мире, говорит он, но все же я обладаю всем. Итак, вы видите, что у 

христианина есть причина довольствоваться Божьей рукой, какой бы рука эта ни была.  

8. Восьмой пункт удовлетворенности – это покорность и получение 

удовольствия в Божьем распоряжении. 

То есть, душа, которая выучила этот урок удовлетворенности, смотрит вверх на Бога 

во всем. Он не смотрит вниз на инструменты и способы, как если бы сказать, что такой 

человек сделал это, что это было абсурдом пользоваться теми и теми инструментами, и 

подобное варварское использование тем и этим, но он смотрит вверх на Бога. Довольное 

сердце смотрит на Божье распоряжение и покоряется ему, то есть, он видит мудрость 

Божью во всем. В своей покорности он видит Его владычество, что помогает ему находить 

удовольствие в Божьей мудрости. Господь знает, как организовывать события, лучше 

меня. Господь видит дальше меня. Я вижу только то, что происходит в настоящем 

времени, а Господь видит, что произойдет далеко в будущем. И откуда мне знать, ведь 

если бы не это несчастье, то жизнь моя была бы неполной и незавершенной. Я знаю, что 

любовь Божья может также проявляться ко мне как в бедственном условии, так и в 

процветающем условии. Так размышляет довольный дух, покоряясь распоряжению Бога. 

9. И последнее, это в каждом условии. 

Теперь мы должны немного это увеличить. 

1. Покоряясь Богу при любом несчастье, которое происходит с нами, по 

отношению к виду несчастья.  

2. По отношению ко времени и продолжительности несчастья. 

3. По отношению к разнообразию и изменений несчастья: какими бы они ни 

были, все же должна быть покорность Божьему распоряжению в любом условии.  

1. Что касается несчастья. Многие мужчины и женщины в общем скажут, что они 

должны покориться Богу в несчастье. Я предполагаю, что если бы ты должен был пройти 

сейчас от одного конца этого собрания до другого, и обращаться так к каждой душе: 

«Разве ты не покоришься Божьему распоряжению, в любом условии, в которое Он 

поместит тебя?», ты бы сказал: «Не дай Бог, чтобы это было по-другому». Но у нас есть 

пословица: «В общих утверждениях много обмана». В общем, ты покоришься чему 

угодно. А что если тот или этот особый случай, который больше всего распинает тебя? 

Тогда, все. Что угодно, только не это! Мы обычно склоны думать, что любое условие 

лучше того, в которое Бог поместил нас. Вот это неудовлетворенность, это должно быть 

не только в любом положении в общем, но и таком несчастье, которое больше всего 

распинает тебя. Может быть, Бог поражает тебя через твоего чада. «О, если бы только это 

касалось лично меня», говоришь ты, «то я бы был доволен!» Возможно, Он поражает тебя 

в твоем браке. «О», ты говоришь, «Лучше бы Он поразил меня в моем здоровье». И если 

бы Он поразил тебя в твоем здоровье – «О, если бы это было с моей покупкой, меня бы 

это не побеспокоило». Но мы не можем ваять сами себя. Какие бы определенные 

несчастья Бог бы не посылал, мы должны быть довольны ими.  

2. Необходима покорность Богу в любом несчастье, что касается времени и 

продолжительности несчастья. «Возможно, я мог бы покориться и быть довольным», кто-

то говорит, «но это несчастье происходит со мной уже долгое время, три месяца, год, 

много лет, и я не знаю, как подчиниться или покориться ему, мое терпение закончилось». 

Это может быть даже духовным несчастьем. И ты говоришь, что мог бы покориться Богу 

в любом внешнем несчастье, но только не в несчастье, связанным с душой.  

Или если бы это было изгнание от лица Божьего – «Если бы только это 

продолжалось недолгое время, я бы смог покорится; но искать Бога так долго, и Он все 
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равно не появляется, о, как я должен перенести это?» Не нам назначать время избавления, 

и не нам решат вид и путь избавления. 

Я дам вам отрывок или два об этом. Мы должны покоряться Богу, как во времени, 

так и в виде несчастья, посмотрите начало второй главы книги Иезекииля: «Увидев это, я 

пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего». Пророк пал на свое лицо, но сколько он 

должен был лежать на своем лице? «И Он сказал мне: сын человеческий! стань на ноги 

твои, и Я буду говорить с тобою. И когда Он говорил мне, вошел в меня дух и поставил 

меня на ноги мои». Иезекииль пал на свое лицо, и там он должен был лежать, пока Бог не 

приказал ему встать. И не только это, но до тех пор, пока Дух Божий не сошел на него и 

не дал ему способность встать. Так, когда Бог заставляет нас пасть ниц, мы должны быть 

довольными, что лежим до тех пор, пока Бог не скажет нам встать, и пока Божий Дух не 

войдет в нас и не даст нам сил встать. Вы знаете, как Ной был помещен в ковчег. Конечно, 

он знал, что в ковчеге будет много неприятностей, со всеми видами животных закрытыми 

с ним на двенадцать месяцев. Это было чем-то большим, и все же Бог запер его там. 

Несмотря на то, что воды были укрощены, Ной не должен был выходить из ковчега, пока 

Бог ему не сказал выйти. Итак, хотя мы и можем быть запертыми в большом несчастье, и 

мы можем думать об этом и том, и другое что-то исходит из этого несчастья, но до тех 

пор, пока Бог не откроет двери, в нас должно быть желание остаться. Бог поместил нас 

внутри несчастья, и Бог выведет нас из этого несчастья. Итак, мы читаем в Деяниях о 

Павле, что когда его заперли в темнице и пришли к нему с извинениями от начальников, 

которые прислали своих стражников отпустить его, он ответил: «Нет, они нас бросили в 

темницу, пусть придут и сами выведут нас». Итак, святым, благодатным способом душа 

должна сказать: «Хорошо, несчастье, в котором я оказался, от руки Божьей, и я доволен 

находиться здесь до тех пор, пока Бог Сам не выведет меня из него». Бог требует от нас, 

чтобы мы не хотели выходить до тех пор, пока Он не придет и не отпустит нас. 

В Иисусе Навине 4:10 записана удивительная история, которая может очень хорошо 

послужить нашей цели. Мы читаем о священниках, что они несли ковчег и стояли посреди 

Иордана (вы знаете, что когда дети Израиля входили в землю Ханаанскую, они перешли 

реку Иордан). Итак, переход через реку Иордан было опасным предприятием. Но Бог 

сказал им идти. Они должно быть боялись той воды, которая шла на них. Но отметьте для 

себя, сказано: «Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено 

было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу; а 

народ между тем поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел 

и ковчег [завета] Господня, и священники пред народом» Итак, это Бог распорядился, 

чтобы сначала прошел весь народ, чтобы они оказались в безопасности на суше, а 

священники должны были спокойно стоять, пока не перешел весь народ, и только тогда 

они могли уйти оттуда. Но они должны были стоять там, пока Бог им не сказал идти, 

стоять посреди всей этой опасности! Конечно, для разума и здравомыслия оставаться там 

было большой опасностью, потому что текст говорит, что народ переходил поспешно. Но 

священники должны были оставаться там, пока народ не перешел, стоять до тех пор, пока 

Бог не позвал их из того опасного места. И так часто это доказывает, что Богу было 

угодно распорядиться так, чтобы его священники стояли в опасности дольше народа. И 

подобно этому, городское управление и другие чиновники, общественные работники, 

которые должны удовлетворять потребности и нужды народа, который по Божьей воле 

находится на более низком положении, должны подвергать свои жизни большей 

опасности, чем жизни самого народа. Хотя твое положение и низко, все же ты не в такой 

опасности, как те, которые находятся в более высоком положении. Бог призывает 

должностные лица стоять в опасной пропасти или в опасном месте дольше, чем других 

людей. Но мы должны довольствоваться своим положением, даже если мы стоим посреди 

Иордана до тех пор, пока Господу не будет угодно вызвать нас оттуда.  

3. И затем, что касается разнообразия нашего условия. Мы должны быть довольными 

определенным несчастьем, и временем, и обстоятельствами этого несчастья. Иногда 
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обстоятельства могут быть еще большими неприятностями, чем сами несчастья. Бог 

может воспитывать нас различными несчастьями одним за другим. Как уже было 

отмечено, даже впоследствии, что многие из тех, которые были опустошены и вышли из 

этого положения, позже заболевали и умирали. Они спасались бегством, и впоследствии 

язва находила их. И если бы не это несчастье, то было бы что-то другое с ними. Очень 

редко, чтобы беда приходила одна. Пришла беда – отворяй ворота. Обычно беда не 

приходит одна, несчастья приходят одно за другим. Бог может поразить у человека то, что 

ему принадлежит, затем его тело, затем его имя, жену, ребенка или близкого друга. И так 

может происходить в разнообразных сферах. Обычно это Божий метод (это можно узнать 

из собственного опыта), что несчастье крайне редко приходит одно. Так, трудно, когда 

одно несчастье следует за другим. Когда есть такое разнообразие несчастий, когда есть 

такое большое изменение в чьем-то положении, то вверх, то вниз, так и по-другому: это 

воистину испытание христианина. Итак, необходимо, что в них была покорность к 

Божьему распоряжению. Это было сказано даже о Като, который был язычником, что 

никто не видел его измененным, не смотря на то, что он жил в то время, когда 

благосостояние так часто изменялось. Все же о нем говорили, что он был всегда 

спокойным, даже когда изменялось его положение, и ему приходилось проходить через 

различные обстоятельства. О, то же можно было бы сказать о многих христианах, 

несмотря на то, что изменяются их обстоятельства, никто не может увидеть, что что-то 

изменилось, они такие, как были всегда! Видели ли вы, какой благодатный, добрый и 

святой характер был у них раньше? И этот характер все еще при них. Так и мы должны 

покориться распоряжению Бога в любом положении.  

Удовлетворенность – это внутренняя, спокойная, благодатная структура духа, 

которая по собственной воле покоряется Божьему распоряжению в любом условии и 

находит в этом удовольствие. Это описание, и в нем мы раскрыли девять различных 

аспектов, которые мы можем суммировать, как следующие: во-первых, эта 

удовлетворенность – работа сердца внутри души; во-вторых, это успокоение сердца; в-

третьих, это структура духа; в-четвертых, это благодатная структура; в-пятых, это работа 

по собственной воле этой благодатной структуры; в-шестых, в ней покорность Богу, 

выражает покорность Богу; в-седьмых, нахождение удовольствия в руке Божьей; в-

восьмых, все ведет к Божьему распоряжению; в-девятых, в любом положении, каким бы 

трудным и каким бы длинным оно не было, она останется. 

Те из вас, кто научился быт довольным, научился приобретать многие эти разные 

вещи. Я надеюсь, что детальное описание этих истин могут настолько поработать в ваших 

сердцах, что вы можете положить себе на сердце все, что было сказано. Я говорю, что это 

урок может заставить вас, положа руку на сердце, сказать: «Господи, я вижу, что в 

христианской удовлетворенности есть гораздо больше того, что я думал есть. И я был 

очень далек от принятия этого урока. В действительности, я выучил пока только алфавит в 

этом уроке удовлетворенности. Я всего лишь только в нижних рядах школы Христа, если 

я во всем этом». Об этих вещах мы более детально поговорим потом, но данная цель в 

открытии этой точки – это показать, какая великая тайна окружает эту христианскую 

удовлетворенность, и сколько много различных уроков мы можем для себя извлечь, чтобы 

мы могли научиться принимать это небесное распоряжение, которое принял Святой 

Павел. 

 

Таинство Удовлетворенности 

 

Но вы поспорите: «То, что ты говоришь, было бы очень хорошо, если бы мы могли 

этого достигнуть. Но разве возможно этого достигнуть? Это возможно, если вы получите 

навык в этом искусстве. Это возможно получить, и это докажет вам, что ничего сложного 

в этом нет, если бы вы только понимали таинство этого. Существует множество вещей, 

которые люди делают по своему призванию, что если бы пришел деревенский парень, то 
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посчитал бы это ужасно трудным делом, и что он никогда бы не смог этого сделать. Но 

это, потому что он не понимает  искусство этого дела. Это можно сделать с большой 

легкостью одним поворотом руки. Итак, дело этой книги – раскрыть вам искусство и 

таинство удовлетворенности.  

Существуют великое таинство и искусство в том, как христианин приход к 

удовлетворенности. Посредством того, что было уже открыто вам, перед вами предстанут 

таинство и искусство того, что человек должен быть доволен своим несчастьем, и все же 

чувствительным к своему несчастью. Есть некое таинство в том, чтобы полностью 

чувствовать свое несчастье, и приложить все усилия, чтобы избавиться от него законными 

способами, и все же оставаться довольным. Как соединить эти два: быть чувствительным 

к несчастью, насколько чувствительны человек или женщина, которые были 

недовольными. Я чувствителен к этому настолько же, насколько они. И я ищу способы 

избавления от этого, как и они, и все равно мое сердце пребывает довольным, то есть, я 

говорю, таинство. Это очень трудно понять плотскому сердцу. Но благодать учит 

изготовлению такой микстуры, учит нас, как смешивать микстуры печали и скорби; и из 

этого состоит удовлетворенность, коктейль из радости и печали, из благодатной радости и 

благодатной печали. Благодать учит нас относиться к несчастью так, чтобы в нем 

оставался смысл, не смотря на всю удовлетворенность при этом.  

 

Существует несколько аспектов раскрытия таинства удовлетворенности.  

 

1. Первый аспект – это показать, что в этом есть великое таинство.  

 

О человеке, который доволен христианским способом, можно сказать, что он самый 

довольный человек в мире, и все же самый неудовлетворенный человек в мире. И эти две 

характеристики должно быть таинственны. Я говорю, довольный человек, будучи самым 

довольным, так же является самым недовольным человеком в мире. 

 

Ты никогда не научишься таинству удовлетворенности, если о тебе нельзя будет 

сказать, что ты самый довольный человек, но и также самый неудовлетворенный человек 

в мире. 

 

Ты спросишь: «Как это может быть?» Человек, который обучился искусству 

удовлетворенности, - самый довольный в любом низком положении, которое у него есть в 

этом мире, и все же он не может быть удовлетворенным удовольствиями всего мира. Он 

удовлетворен, если у него есть просто корка черствого хлеба и вода, то есть, если Бог 

распорядился о нем, что касается вещей этого мира, чтобы  у него были только хлеб и 

вода в нынешнем его условии. И он удовлетворен таким Божьим распоряжением. Однако 

если Бог даст ему править над Царствами и Империями, над всем миром, если Он даст ему 

это в удел, он не будет этим удовлетворен. Вот таинство этого: несмотря на то, что его 

сердце настолько увеличено, что удовольствие всего мира и десяти тысяч миров не могут 

удовлетворить его в этом уделе, все же его сердце успокоено под Божьим распоряжением, 

если Он даст ему просто хлеб и воду. Чтобы соединить эти два аспекта вместе, просто 

крайне необходимы большое искусство и таинство. 

 

Хотя он и доволен Богом в малом, все же те вещи, которые могут сделать 

довольными других людей, не сделают довольным его. Люди мира гонятся за богатством, 

и думают, что если у них будет столько и столько, то они будут довольны. Они не 

стремятся к великим вещам. Но если бы только, возможно, думает кто-то, у меня было 

двести или триста в год, тогда мне было бы вполне достаточно; если бы у меня было сто в 

год или тысячу в год, говорит другой, тогда я был бы удовлетворен. Но благодатное 

сердце говорит, что если бы у него в десять сотен тысяч раз больше в год, это не 
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удовлетворит его. Если бы у него была квинтэссенция всего великолепия всех творений в 

мире, это не смогло бы удовлетворить его. И все же этот человек может петь, и быть 

радостным и счастливым, когда у него есть только корка хлеба и немного воды в этом 

мире. Конечно, религия – великое таинство! Великая благочестия тайна,  

Не только в доктринальном аспекте этого понятия, но также и в практическом.  

Благочестие учит нас этому таинству. Не находить удовлетворение в этом мире ради 

нашего удела, и все же довольствоваться самыми ужасными условиями, в которых мы 

находимся. Когда герцоги и князья посылали Лютеру большие подарки, он отказывался от 

них, и говорил: «Я упирался ногами и руками, чтобы Бог не ставил меня в такое 

положение, которое бы не устраивало меня». Мало, чем христианин довольствуется в 

этом мире на своем пути. Отметьте, здесь располагается таинство этого. Христианин 

может довольствоваться малым в этом мире, но этот мир, и даже десять тысяч таких 

миров, никогда не сделают христианина довольным, что касается его удела. Плотское 

сердце будет довольствоваться этими вещами мира, как своим уделом. Но в этом и 

заключается разница между плотским сердцем и благодатным. Благодатное сердце 

говорит: «Господи, делай со мной все, что хочешь, что касается моего пути через этот 

мир. Я буду довольствоваться этим, но я не могу довольствоваться этим миром, как своим 

уделом». Итак, существует таинство истинной удовлетворенности. Довольствующийся 

человек, хотя и довольствуется самым малым в этом мире, все же является самым 

неудовлетворенным человеком, который живет в мире.  

Душа, допускающая Бога, будет наполнена ничем иным, как только Богом. Ничто, 

кроме Бога не может заполнить душу, восприимчивую к Богу. Хотя благодатное сердце и 

знает, что оно восприимчиво к Богу, и было сотворено для Бога, плотское сердце совсем 

не думает о Боге. Но благодатное сердце, будучи увеличенным, чтобы воспринимать Бога 

и находить некоторое удовольствие в Нем, ничем не сможет наполниться из этого мира. 

Только Сам Бог может наполнить это сердце Таким образом, вы увидите, что, что бы Бог 

не дал благодатному сердцу, благочестивому сердцу, если Он не даст Самого Себя, не 

заполнит его. Благочестивое сердце не только будет проявлять милость, но также и Бога 

этой милости. И тогда лишь малой толики материи в этом мире достаточно. Так будет, 

если в нем будет Бог милости, которым довольствуется он. В Филиппийцам 4:7, 9 (Мне 

нужно пойти дальше, чтобы показать весь отрывок этого), сравните стихи 7 и 9: «И мир 

Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 

Христе Иисусе». Мир Божий соблюдет сердца ваши. «Чему вы научились, что приняли и 

слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами». Мир Божий 

сохранит вас, и Бог мира будет с вами. Вот, что я нашел в этом отрывке. Для благодатного 

сердца мира Божьего недостаточно. Благодатное сердце помимо этого должно иметь и 

Бога этого мира. Плотское сердце можно удовлетворить, если у человека будет только 

внешний мир. Однако это не Божий путь. Мир в его состоянии и его делах удовлетворит 

его. Но отметьте, как благочестивое сердце идет дальше плотского. Всего внешнего мира 

недостаточно. Мне нужен мир Божий. Но, предположим, у тебя есть мир Божий. Разве он 

не успокоить тебя? Нет. Мне нужен Бог мира. Мне нужны как мир Божий, так и Бог мира. 

То есть, я должен наслаждаться тем Богом, Который дает мне мир. Мне необходима 

Причина ни чем не меньше, чем результат. Я должен видеть, откуда приходит мой мир, и 

наслаждаться как Источником моего мира, так и потоком моего мира. Так и с другими 

милостями: Есть ли у меня здоровье от Бога? Мне необходим Бог здоровья в мой удел, 

или иначе я не буду удовлетворен. Не жизнь, а Бог жизни; не богатства, а Бог тех богатств 

необходим мне, Бог моей сохранности, как и сама сохранность. Благодатное сердце не 

удовлетворенно без этого. Оно должно иметь Бога милости, как и саму милость. В Псалме 

72:25 сказано: «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле». Нет ничего на небе 

или на земле, что могло бы удовлетворить меня, кроме Тебя. Если бы Бог дал тебе не 

только землю, но и небо, чтобы ты правил солнцем, луной и звездами, и имел бы власть 

над наивысшими сынами человеческими, этого было бы все равно не достаточно, чтобы 
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удовлетворить тебя, если у тебя не будет Самого Бога. В этом лежит первое таинство 

удовлетворенности. И по-настоящему довольный человек, пусть он даже самый 

довольный человек в мире, - самый неудовлетворенный человек в мире. То есть, то, что 

может удовлетворить мир, не сможет удовлетворить его.  

 

2. Христианин приходит к чувству удовлетворенности не столько путем сложения, 

сколько путем вычитания. 

 

Это его путь удовлетворенности, и мир не имеет навыка в этом пути. Я поясню его 

так: не столько сложением к тому, что у него будет или что у него есть, не прибавляя 

больше к его положению, но скорее, вычитанием от его желаний до тех пор, пока его 

желания и его обстоятельства не станут равными.  

Плотское сердце не знает другого способа быть довольным, кроме этого: У меня есть 

и то, и это, и если бы я прибавил к ним еще вот это, и еще прибавилось бы комфорта, 

которого у меня сейчас нет, тогда я бы был доволен. Допустим, я потерял все, что мне 

принадлежало, если бы только я мог заполучить то, что могло бы восполнить мне мою 

потерю, тогда я бы был довольным человеком. Но удовлетворенность не приходит таким 

образом. Я говорю, оно не приходит путем прибавления того, что желаешь. 

Удовлетворенность приходит путем вычитания от твоих желаний. Христианину все равно, 

прибавит ли он к тому, что у него есть, или снизит свои желания до того, что у него есть, 

либо получить желаемое, либо снизить свои желания до того, что у него уже получил. 

Мое богатство осталось тем же, потому что как свести мое желание к моим 

обстоятельствам, так и поднять мои обстоятельства до моих желаний, одинаково 

эффективно для меня.  

 

Вот, я говорю, что у сердца, в котором нет благодати, и которое не наставлено в 

таинстве удовлетворенности, не знает другого способа добиться удовлетворенности, как 

только увеличить количество своих вещей до своих желаний. Но у христианина другой 

способ достижения удовлетворенности. Таким образом, Господь приспосабливает сердца 

детей человеческих. Если сердце человека приспособлено к его обстоятельствам, у него 

может быть столько удовлетворенности, насколько его обстоятельства были 

адаптированы к его сердцу. У некоторых людей могучее большое сердце, но они 

ограничили обстоятельства, и они никогда не смогут обрести удовлетворенность, потому 

что их сердца большие, а обстоятельства маленькие. Но, хоть человек и не может 

заставить свои обстоятельства стать большими, как его сердце, однако, если он может 

сделать свое сердце таким маленьким, как его обстоятельства, уравнять их, это и есть путь 

к удовлетворенности. Мир полностью обольщен мыслью, что удовлетворенность 

заключается в получении большего, чем у нас уже есть. В этом заключается днище и 

корень всей удовлетворенности, когда есть равновесие и пропорциональность между 

нашими сердцами и нашими обстоятельствами. Вот, почему многие благочестивые люди, 

которые находятся на низком положении, проводят более добрую и удобную жизнь, чем 

те, что побогаче.  

 

Удовлетворенность не всегда облачена шелками, пурпуром и багряницей. Иногда 

она облачена в домотканый костюм, при средних обстоятельствах и при высших. Многие 

люди, которые раньше состояли на высоких постах, и Бог переместил их на низкое 

положение, обладали большей удовлетворенностью в тех обстоятельствах, чем у тех, 

которые у них были раньше. Итак, как же это возможно? Вполне легко, если только вы 

поняли, что корень удовлетворенности находится в пригодности и пропорции 

человеческого духа к его принадлежностям, равномерность распределения, где один 

конец не больше и не длиннее второго. Сердце довольно, и есть утешение в тех 

обстоятельствах. Но, вот, допустим, Бог даст человеку богатства, не важно насколько 



 19 

большие, и все же, если Господь прибавит к гордости его сердца, то он никогда не будет 

доволен. С другой стороны, позвольте Богу отдать кого-то в неприятные обстоятельства, и 

затем позвольте Богу приспособить и подогнать сердце этого человека к тем 

обстоятельствам, и он будет довольствоваться ими.  

 

То же касается и христианской жизни. Предположим, у человека была очень длинная 

нога, а его вторая была короткой. И что, вы думаете? Так как одна из его ног была 

длиннее обычной, он не мог ходить настолько хорошо, как человек с двумя ногами короче 

этой. Я бы сравнил длинную ногу, когда одна нога длиннее второй, с человеком,  которого 

высокое положение, и он очень богатый и известный человек в мире, но у него к тому же 

очень гордое сердце, и оно больше его положения. Этого человека легко можно 

потревожить его обстоятельствами. Другой человек в неприятном положении. Он на нуле, 

и его сердце тоже в унынии. Таким образом, его обстоятельства и его сердце уравнены. 

Этот человек идет по жизни с избыточно большей легкостью, чем первый. Таким образом, 

благодатное сердце думает следующим образом: «Господу было угодно спустить мои 

обстоятельства на нет, теперь, если Господь приведет в уныние мое сердце, и уравняет его 

с моими обстоятельствами, тогда я буду в порядке вполне». Так, когда Бог сводит на ноль 

его обстоятельства, Он не прилагает столько много усилий на поднимание его 

обстоятельств, сколько Он прилагает на уравнивание его сердца к его неприятным 

обстоятельствам. Даже у язычников-философов было мало представления об этом. Они 

могли сказать, что самое большое богатство – это нищета желаний – и это слова 

язычников. То есть, если мужчина или женщина обрезали свои желания, и у них больше 

нет больших желаний, то тот мужчина или та женщина богаты. Вот это – искусство 

удовлетворенности: не стремиться прибавлять к нашим обстоятельствам, а вычитать от 

наших желаний. Другой автор сказал: «Путь к богатству не лежит через увеличение 

богатства, но через уменьшение наших желаний». Конечно, богаты тот мужчина и та 

женщина, желания которых удовлетворены. Итак, у довольствующегося человека желания 

удовлетворены, Бог удовлетворяет их, то есть, считается, что он удовлетворен тем, что его 

обстоятельства на данный момент являются самыми лучшими обстоятельствами.  

Итак, он приходит к этой удовлетворенности путем вычитания, а не сложения. 

 

3. Христианин приходит к удовлетворенности не столько путем избавления от 

бремени, что висит на нем, но путем прибавления еще одного бремени себе.  

Вот, чему приучены наши плоть и кровь. Ты спросишь «Как это?»  В той же манере: 

несчастен ли ты, и лежит ли тяжелые груз и бремя на тебе из-за твоего несчастья? Ты 

думаешь, что нет способа в мире добиться удовлетворенности. О, освободиться бы от 

этого бремени! О, это тяжелый груз, мало, кто знает, что у меня за ноша. Что, ты думаешь, 

что ни за что не сможешь получить удовлетворенности для своего духа, как только, если 

избавиться от своего бремени? Ты обманут. Путь к удовлетворенности – это прибавить 

еще одну ношу, то есть трудиться, чтобы обременить свое сердце своим грехом. Чем 

тяжелее бремя греха для сердца твоего, тем легче будет ноша твоего несчастья для сердца 

твоего, и так ты придешь к удовлетворенности. Если же ноша твоя облегчится, ты будешь 

довольствоваться этим. Ты считаешь, что нет другого способа облегчить это, как только 

избавиться от этой ноши. Но ты обманут. Потому что, если ты сможешь загрузить свое 

сердце больше грехом, тогда ты будешь меньше загружен своими несчастьями.  

 

Ты скажешь, что это странный способ для мужчины или женщины заполучить 

облегчение своему положению, возложить на себя еще больше ношу, когда ты уже 

загружен? Ты считаешь, что, когда ты попал в беду, другого пути нет, как шутить и 

радоваться, и найти себе компанию. Ну, и вот, ты обольщаешься, твоя ноша вернется. 

Увы, это неэффективный способ успокоить чей-то дух. Бедный человек, ноша будет снова 

на нем. Если бы вы хотели облегчить себе ношу, уединитесь и испытайте сердце свое на 
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предмет греха, обвините свое сердце в своем грехе. Если твоя ноша в ущерб твоим вещам 

или же в ущерб твоему телу, в ущерб твоему здоровью и силе, и в ущерб любым 

милостям, от которых избавил тебя Господь, потому что ты не почтил Бога теми 

милостями, которые были у тебя, но ты жил необдуманно и беззаботно. Если ты будешь 

так оплакивать свой грех перед Господом, ты вскоре увидишь, как ноша твоего несчастья 

становится легче, чем раньше. Обязательно испытай эту часть навыка и искусства, сделай 

так, чтобы сердце твое довольствовалось любыми печальными обстоятельствами, в 

которые поместил тебя Бог.  

Очень часто в семье, когда к ним приходит беда, сколько возникает недовольства 

между мужем и женой! Если они в плохом расположении духа из-за своих владений 

землей, или они получили плохие новости из-за океана, или если те, кому они доверяли, 

предали их и тому подобное, или, возможно, что-то в семье стало причиной ссоры между 

мужем и женой, из-за детей или слуг, и нет ничего в этой семье, кроме ссор и 

недовольства, и, вот, они часто обременены своим собственным недовольством; и, 

возможно, скажут друг другу: «Нам очень неудобно жить и быть такими недовольными». 

Но пытались ли вы поступить по-другому, муж и жена? Вы когда-нибудь пытались 

остаться наедине и сказать: «Давай, вместе смирим наши сердца перед Богом, давай, 

зайдем в нашу комнату и смирим наши сердца перед Богом, раскаемся в своем грехе, 

которым оскорбили те милости, которые Бог изъял у нас, и мы спровоцировали Бога стать 

против нас. О, давай, призовем сами себя к суду за наш грех, и смиримся перед Богом 

вместе». Испытали ли вы такой способ? О, вы обнаружите, что облака больше нет, и вам 

светит солнышко, и вы будете намного больше довольны, чем раньше. Если воры или кто-

то еще отняли у человека имущество, или еще что-то, как этот человек может быть 

довольным? Как? Только через разбитое сердце. Бог отнял у тебя имущество. О, просите 

Его, чтобы Он разбил вам сердце таким образом. В действительности, лишение имущества 

и цельность сердца, твердость сердца, не соединятся. Удовлетворенности не будет. Но 

лишение имущества и разбитое сердце подойдут друг другу, и с этим будет больше 

удовлетворенности, чем это было раньше.  

 

Добавьте тогда к утрате своего имущества разбитость своего сердца, и это будет 

христианским путем к удовлетворенности, что является третьим таинством в 

христианской удовлетворенности.  

4. Это не столько избавление от несчастья, которое к нам пришло, сколько изменение 

несчастья, метаморфоза несчастья, до той степени, что оно достаточно изменено во что-то 

другое.  

 

Это касается пользы несчастья, хотя, что касается самой сути, несчастье никуда не 

уходило. Путь к удовлетворенности для плотского сердца – это только избавление от 

несчастья. О, если бы только оно ушло! «Нет», говорит благодатное сердце, «Бог научил 

меня быть довольным, пусть даже само несчастье продолжается». Есть сила благодати, 

которая может обратить это несчастье во благо. Она избавляет от жала и яда несчастья. 

Возьмем, к примеру, случай бедности: человек потерял все, что имел. Ну, разве нет 

способа быть довольным, пока не возвратиться все, что он потерял? Пока его не избавят 

от бедности? Да, конечно, христианство учит удовлетворенности, даже, когда 

продолжается бедность. Оно научит вас, как обратить свою бедность в духовное 

богатство. Ты все еще должен оставаться бедным, что касается твоих внешних вещей, но 

это должно быть изменено. Если раньше это было естественным злом для тебя, то теперь 

оно обратилось в духовное благо. И так ты обретаешь удовлетворенность.  

 

Амброзий как-то сказал: «Даже сама бедность для святого человека будет 

богатством». Благочестивые люди обращают свою бедность в богатство. Они получают 

больше богатств от своей бедности, чем когда они получали от своих доходов. Даже от 
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всех своих сделок в этом мире у них никогда не было столько прибыли, как та, что они 

получили от своей бедности. Плотское сердце посчитает странным, что человек может 

обратить бедность в самое доходное дело, которое у него было когда-либо в мире. Я 

убежден, что многие христиане обнаружили, что они от своей бедности получают больше 

благ, чем они получали когда-либо от своих богатств. Вы найдете это в Писании.  

 

Таким образом, не считайте странным, что я говорю об этом. Вы не найдете и одного 

благочестивого человека, который бы вышел из несчастья в худшем расположении, чем 

когда попал в него. Хотя на какое-то время он и был потревожен, все же в конце 

благодаря несчастью, ему стало лучше. 

Но вы обнаружите, что многие известные благочестивые люди из-за своего 

процветания были в худшем состоянии. Вряд ли вы найдете хоть одного благочестивого 

человека в Писании, которому было бы лучше от процветания (кроме Даниила и Неемии, 

здесь я не вижу вреда для них от их благополучия). Вряд ли, я думаю, есть пример хотя бы 

одного благочестивого человека, которому было бы лучше от его благополучия, а не хуже. 

Скорее вы увидите, что нет ничего странного в том, что благодатный человек извлекает 

благо из своего несчастья.  

У Лютера было похожее высказывание в его комментарии к семнадцатому стиху 

пятой главы Послания к Галатам. Он говорит: «Христианин становится могучим 

работником и чудесным творцом, то есть», говорит он, «умеет создавать трудности 

радость, из страха утешение, из греха праведность, и из смерти жизнь». Он приносит свет 

из тьмы. Созерцательная Божественная сила, повелеть свету сиять через тьму, была 

Божьей прерогативой и Его могучей властью. Теперь христианин является соучастником 

божественной природы, так говорит Писание. Благодать – часть божественной природы, 

и, будучи частью божественной природы, она несете в себе выражение Божьей 

всемогущей силы, то есть, создавать свет из тьмы, выносить доброе из злого – 

посредством этого способа христианин становится довольным. Бог дал христианину 

такую силу, что тот может обратить несчастья в милости, может обратить тьму в свет. 

Если бы у человека была та сила, что была и у Христа, когда кувшины были наполнены 

водой, он мог бы только словом превратить воду в вино. Если бы у вас была только вода, 

но вы обладали бы силой обращать воду в вино, вы были бы довольны. Действительно, 

христианин получил эту силу от Бога, творить такие чудеса. Превращение воды в вино 

относится к природе благодати, то есть, превращение воды твоего несчастья в вино 

небесного утешения. 

Если вы понимаете это плотским образом, я знаю, было бы сумасбродным для 

служителя говорить об этом с вами. И многие люди примут такие выражения за 

сумасбродные, понимая их плотским образом.  

Это как с Никодимом в третьей главе Евангелия от Иоанна: «Как может человек 

родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 

родиться?» Так, когда мы говорим о благодати, что она может обратить воду в вино, и 

превратить бедность в богатство, и сделать из бедности прибыльное дело, плотское сердце 

говорит: «Если они так сильно хотят, пусть ведут себе это дело, пусть пьют эту воду, и 

посмотрим, если они смогут обратить эту воду в вино». Прислушайся, не говори 

кощунственно о путях Божьих. У благодати есть сила превращать несчастья в милости. У 

двоих может быт одно несчастье. Но для одного оно может стать желчью и горькой 

полынью, а для другого медом и вином, радостью и весельем, превосходством и 

богатством. Это таинство удовлетворенности, не столько посредством избавления от зла, 

сколько метаморфозой зла, меняя зло в добро.  

 

5. Христианин приходит к этой удовлетворенности не посредством вынесения 

желаний из своих обстоятельств, а посредством выполнения той работы, которую эти 

обстоятельства дают.  
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Это путь к удовлетворенности. Бывает, что я попадаю в такие обстоятельства, когда 

у меня возникает много желаний. Я хочу такое и такое удобства. Хорошо, и как же мне 

теперь быть удовлетворенным и довольным? Плотское сердце думает: «Мне необходимо 

придумать желания, а то иначе я не буду довольным». А благодатное сердце говорит: 

«Какое обязательство по этим обстоятельствам дает мне Бог? Действительно, мои 

обстоятельства изменились, я не долго пребывал в состоянии процветания, но Бог 

изменил мои обстоятельства. Господь больше не называет меня Ноеминью, Он называет 

меня Марой. И что же мне теперь делать? Какие обязательства дает мне Бог в тех 

обстоятельствах, в которые Он меня поместил? Позвольте мне проявить свою силу, чтобы 

выполнить свои обязательства в моих нынешних обстоятельствах. Другие тратят свои 

мысли на вещи, которые тревожат и беспокоят, и так они все больше и больше становятся 

недовольными.  

Позвольте мне посвятить свои мысли размышлению над тем, что является моей 

обязанностью. Человек, условия жизни которого изменились, и который потерял свое 

богатство, говорит: если бы у меня было мое прежнее богатство, то как бы я тогда смог 

его использовать для славы Его? Бог дал мне увидеть, что я не почтил Его своим 

имуществом, как должен был. Или если бы мне представился шанс снова заполучить их, 

то, я бы распорядился им лучше». Но это может быть только искушением. Ты в свою 

очередь должен думать так: «Что Бог требует от меня в тех обстоятельствах, в которые Он 

меня поместил сейчас?» Ты должен трудиться, чтобы успокоить свое сердце, дать ему 

удовлетворенность, заставив свое сердце выполнять свои обязанности в твоем нынешнем 

положении. И истина в том, что не знаю ничего эффективнее для успокоения 

христианской души и получения такой удовлетворенности, как эта, заставить свое сердце 

выполнять свои обязанности в твоих нынешних обстоятельствах, и быть внимательным к 

своим мыслям касательно других условий помимо простых искушений.  

Я не мог бы лучше сравнить глупость тех мужчин и женщин, которые считают, что 

могут обрести удовлетворенность, мечтая о других обстоятельствах, а не о пути детей. 

Возможно, они взобрались на холм, и смотрят далеко вперед, и видят другой холм. И они 

думают, что, сели бы были на верху другого холма, то они могли бы коснуться неба 

облаков своими пальцами. Но, когда они добираются до вершины второго холма, увы, они 

настолько же далеки от облаков, насколько были и раньше. Так и со многими другими, 

которые считают: «Если бы только я был в других обстоятельствах, тогда у меня была бы 

удовлетворенность». И, возможно, они попадают именно в такие обстоятельства, но до 

удовлетворенности по-прежнему им далеко. Нет, нет, позвольте мне считать, что это 

обязательство моих нынешних обстоятельств, и довольствоваться в своем сердце этим, и 

сказать: «Ладно, хоть я и в плохом положении, все же я служу замыслу Божьему в тех 

обстоятельствах, в которые я попал. Это замысел Божий ввел меня в эти обстоятельства, и 

я желаю послужить замыслу Божьему в тех обстоятельствах.  

Есть замечательный отрывок о Давиде, о котором сказано, что он служил своему 

поколению: «Давид, послужив своему поколению по изволению Божию, почил и 

приложился к отцам своим, и увидел тление». Это было высказыванием Павла о нем в 

Деяниях 13:36. В твоей Библии ты найдешь слово «изволение». Но это слово означает 

«замысел Божий». И тогда этот отрывок можно перевести: «Давид, послужив своему 

поколению по замыслу Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление». Мы 

обычно воспринимаем эти слова таким образом: Давид послужил своему поколению, то 

есть, он выполнил работу своего поколения – это означает, служить своему поколению. 

Но все станет гораздо яснее, если вы прочитаете это таким образом: «Давид, в свое время 

послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление». 

Служение Божьим замыслам должно стать заботой христианина. В чем замысел Божий? 

Обстоятельства, в которых я сейчас, Бог поместил меня в руки Своего замысла, совета или 

замысла Своей собственной воли. Итак, я должен служит Божьему замыслу в свое время. 

Каким бы ни был замысел Божий в моих обстоятельствах, мне необходимо быть 
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осторожным в том, как я служу ему. Так в настоящем мне необходимо иметь успокоенное 

сердце, я буду жить и умру в мире и в утешение, если буду осторожно служить замыслам 

Божьим.  

 

6. Благодатное сердце довольствуется преображением воли и желаниями человека в 

Божьи волю и желания; посредством этого он достигает удовлетворенности.  

 

Это тоже таинство для плотского сердца. Не удовлетворять свои собственные 

желания, а преобразить свои волю и желания в Божью волю. С тем, чтобы, в каком-то 

смысле, его желания были удовлетворенны, если даже он не получил желаемого. И все же 

он удовлетворен этим, потому что он меняет свою волю на волю Божью. Это где-то на 

уровень выше покорности воле Божьей. Вы все говорите, что должны покоряться воле 

Божьей. Христианин идет дальше этого. Он может сделать волю Божью и свою волю 

одной. О верующих сказано, что они соединены с Господом, и один дух. Это означает, 

что, в чем бы ни была воля Божья, я не только нахожу хорошую причину, чтобы 

покориться ей, но Божья воля – моя воля. Когда душа может перестроиться, так сказать, 

это воля Божья, она уж точно придет к удовлетворенности. Другие будут довольны только 

в том случае, если получат желаемое, но благодатное сердце скажет: «Что хочет Бог, то и 

я хочу. Я не только покорюсь этому, но я также буду желать этого». Благодатное сердце 

обучилось этому искусству, не только превращать повелевающую волю Божью в свою 

собственную, то есть, что Бог повелел мне делать, я сделаю, но и  сделать 

предусмотрительную и продуктивную волю Божью своей волей тоже. Бог повелевает это. 

И возможно, у некоторых из вас, христиане, в этом есть какой-то навык, но в чем бы ни 

были дела Божьи, они должны стать вашей волей, как, впрочем, и заповеди Божьи. 

 

Ты должен сделать предусмотрительную и продуктивную волю Божью своей волей, 

и через это ты должен придти к удовлетворенности. Христианин передает свою волю 

Богу, и благодаря этой передаче, у него не остается другой воли, помимо воли Божьей. 

Предположим, человек должен был вернуть долг другому человеку. Если человеку, 

которому я должен, будет удовлетворен и доволен, я тоже буду удовлетворен, потому что 

я вернул ему этот долг, и я не могу быть недовольным и говорить: «Мой долг не оплачен, 

и я неудовлетворен». Да, ты удовлетворен, потому что тот, которому ты вернул долг, 

удовлетворен. Так и со всем миром, между Богом и христианином. Христианское сердце 

отдает свою волю Богу. И теперь, если воля Божья удовлетворена, тогда и я удовлетворен, 

потому что у меня нет своей воли, она растаяла в воле Божьей. Это превосходство 

благодати: благодать не только покорна воле Божьей, но она растворяется в воле Божьей, 

так, что теперь эти две воли стали одной. Какое сладостное удовлетворение для души в 

таком положении, когда все передано Богу. Ты скажешь: «Это трудно!» Я выражу это 

красочнее. Благодатное сердце должно таким способом обрести удовлетворенность, 

потому что благочестие учит его этому, видеть, что в Боге больше блага, чем в нем самом. 

Мы можем, возможно, больше поговорить об этом, когда дойдем до тех уроков, которые 

должны выучить. Посредством этого благодатное сердце достигает удовлетворенности. 

Христианин перестраивает свою волю в Божью, потому что он говорит: «Если Богу слава, 

то и слава мне; Божья слава – моя слава, и значит, Божья воля – моя воля. Если у Бога 

богатства, тогда и у меня богатства. Если Бог возвеличен, то и я возвеличен, Если Бог 

удовлетворен, то и я удовлетворен. Божьи мудрость и святость – мои, и отсюда Его воля 

должна стать моей, а моя воля должна стать Его волей» Это искусство Божьей 

удовлетворенности. Христианин растворяет свою волю в Божьей воле, и отдает свою 

волю Богу: «Избрал нам наследие наше» (Псалом 46:5). 

 

7. Таинство состоит не в том, чтобы внести что-то извне, чтобы сделать мое 

положение удобнее, но удалить что-то изнутри.  
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Так, люди из мира, когда имеет удовлетворенность, и чего-то у них нет, о, должно 

быт, у них что-то есть внешней, что делает их довольными. Но благочестивый человек 

говорит: «Давай-ка, я вынесу то, что уже в этом есть, и так я приду к удовлетворенности». 

Предположим, у человека высокая температура, которая придает горечь всему тому, что 

он пьет. Он говорит: «Положим мне сахар в питье». Его жена кладет ему в питье немного 

сахара и все равно питье на вкус горчит. Почему? Потому что горечь исходит от горькой 

желчи, которая у него внутри. Но позвольте придти врачу и дать горькую порцию, чтобы 

удалит внутреннюю горечь. И тогда он сможет почувствовать истинный вкус своего 

питья. Так и с людьми из мира. О, если к той милости прибавить еще эту, тогда та милость 

будет сладкой. Но если даже Бог добавит ложку сахара или две туда, все равно эта 

милость будет казаться горькой. Путь к удовлетворенности – избавиться от своих похотей 

и горькой желчи. 

 

«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 

членах ваших?» (Иакова 4:1) 

 

Эти вожделения не столько исходят извне, сколько изнутри. Я иногда говорил: «Не 

все бури из далека, могут привести к землетрясению, но пары, которые исходят изнутри». 

Итак, если те внутренние вожделения из твоего сердца выйдут наружу, ты был бы доволен 

своим положением. Это таинственные пути благочестия, о которых мир никогда не 

думает. Когда в последний раз ты задумывался о таких путях, пойти и вырвать внутренние 

болезни своего сердца? Здесь перечислены семь определенных болезней, но есть еще. Без 

понимания этих вещей, и применения их, ты никогда не сможешь испытать в своей жизни 

истинной удовлетворенности, о, ты станешь растяпой в этом деле христианства. Но 

правильное понимание этих вещей поможет тебе быть наставленным в ней, как в 

таинстве.  

 

Таинство удовлетворенности можно показать еще детальнее. Благодатное сердце 

получает удовлетворенность таинственным образом, образом, который незнаком миру. 

 

8. Он живет, питаясь росой Божьего благословения. 

 

Адриан Юний использует сравнения с кузнечиком для описания довольного 

человека. Он говорит, что у такого человека есть свой лозунг: «Я доволен тем, что у меня 

есть, и надеюсь на лучшее». Кузнечик скачет и прыгает  вверх-вниз, вверх-вниз, и 

питается росой.  

 

Кузнечик не питается травой, как другие насекомые. Вы не можете сказать, чем он 

питается. Другие насекомые, даже размером с кузнечика, питаются семенами или 

маленькими мошками, и тому подобное, но, когда дело касается кузнечика, то трудно 

сказать, чем питается он. Так и с христианином. Он получает еду, о которой мир не знает. 

Он питается тайным путем росой благословения Божьего. Бедный мужчина и бедная 

женщина, у которых есть немного благодати, живут более довольной жизнью, чем их 

богатый сосед, который имеет большой доход. Мы находим обыкновенным, что, несмотря 

на то, что у них мало, что есть, вместе с тем у них есть тайное благословение от Бога, 

которое они не могут выразить ни кому другому. Если бы ты подошел к ним и сказал: 

«Как вы можете жить так счастливо?», они не могут сказать вам, что у них есть. Но они 

находят сладость в том, чем наслаждаются, и они знают из личного опыта, что еще ни 

разу не испытывали такой сладости в прошлом. Даже, не смотря на то, что у них было 

больше изобилия в прошлом, чем сейчас. И все же они знают, что у них никогда не было 

такой сладости. Но как это происходит, сказать они не могут. Мы можем упомянуть 
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несколько соображений по поводу того, чем наслаждаются люди, что делает их 

положение приятным. 

 

Например, возьмите эти четыре или пять соображений по поводу того, как 

благочестивый человек находит удовлетворенность в том, что у него есть, даже если у 

него этого мало. 

 

1. Потому что в том, что у него есть, у него есть любовь Божья к нему. Если бы царь 

пожаловал кусок мяса со своего собственного стола придворному, то для этого 

придворного это было бы целым событием, даже более приятным, чем двести разных 

блюд, как обычное позволение. Если царь посылает даже малую вещь и говорит: «Возьми 

и отнеси это тому человеку в знак моей любви к нему». О, как приятно это было бы ему! 

Когда ваши мужья в море, и посылают вам символы своей любви, эти символы в сорок раз 

дороже того, что у вас уже есть в доме. Народ Божий радуется каждой благой вещи от 

Бога, они радуются этому в любви Божьей, как символом Божьей любви, как тому, что 

приходит от вечной Божьей любви к ним, и это точно должно быть чем-то приятным для 

них.  

 

2. То, что у них есть, было освящено для них на благо. Другие люди имеют то, чем 

они наслаждаются, как общим провидением, но у святых это по особенному. У других 

есть то, что у них есть, и не более: еда, вода, дом, одежда, деньги, и это все. Но 

благодатное сердце находит удовлетворенность и в этом.  Меня это есть. И я могу извлечь 

из этого освященную пользу. Я нахожу, что Бог согласен с тем, что то, что у меня есть, 

должно приблизить мое сердце к Нему, и освятить мое сердце для Него. Если я обнаружу 

свое сердце приближенным к Богу через то, чем я наслаждаюсь, то это будет большим, 

чем, если бы у меня это было без освящения моего сердца посредством этого. Существует 

тайная роса, которая сопровождает этот процесс: роса Божьей любви в этом, и роса 

освящения.  

 

3. Благодатное сердце обладает тем, что оно получило в дар. Человека не призывают 

расплатиться за это. Разница между тем, что есть у благочестивого человека и нечестивого 

заключается в следующем: благочестивый человек подобен ребенку в трактире, у 

трактирщика ест ребенок. Он держит его в доме, дает ему еду и ночлег, и все, что ему 

необходимо. Вот, приходит странник, и ему накрывают обед и ужин, дают ночлег, но 

незнакомец должен заплатить за все. Возможно, обхождение с ребенком в таверне 

намного хуже, чем обхождение со странником. Страннику подают варенное, жаренное и 

печенное, и он должен заплатить за это, в конце его стоянки ему приносят за все счет, 

который он должен оплатить. Так и здесь: многим из народа Божьего оказывают жалкое 

обхождение, но Бог, будучи их Отцом, обеспечивает это им, и это им в дар. Им не нужно 

платить за то, что у них есть, за это было уже уплачено. Но нечестивые во всей своей 

роскоши и гордости, во всем своем пышном убранстве: имеют, то о чем просят, но им 

должен придти счет за все, в конечном итоге им придется заплатить за все. И разве не 

лучше иметь меньше даром, чем заплатить за все? Благодать показывает человеку то, что 

у него есть, есть даром, от Бога, как от Отца, и, конечно, это должно быть очень приятно.  

 

4. Благочестивый человек может быть вполне довольным, хотя у него совсем мало, 

что ест, потому что то, что у него есть, принадлежит ему по праву от Иисуса Христа, 

платой Иисуса Христа. У него есть право на это, это отличное право от того, что есть у 

нечестивого человека. У нечестивого человека есть определенные внешние вещи. Я не 

говорю, что они узурпировали то, что у них есть. У них есть право на это, и это перед 

Богом, но как? Это просто подношение, то есть, Бог по своей щедрости дает это им. Но то 

право, которое есть у святых – это право на покупку: за это заплатили, и это принадлежит 
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им, и они могут в святой манере и святым образом заявить свое право на то, в чем они 

нуждаются. Мы не можем выразить разницу между правом святого человека, и правом 

нечестивого лучше, чем через следующее сравнение. Преступник приговорен к смертной 

казни. И судьба к нему благосклонна, вечером ему приносят ужин. Итак, не смотря на то, 

что преступник потерял свои права на все, на каждую кроху хлеба, все же, если ему 

предоставляют этот ужин, то это не может означать, что он украл его. Это справедливо, 

хотя он и лишен всех прав и привилегий по своей вине. И после того как он был осужден, 

у него нет прав ни на что. Так и с нечестивцами: они потеряли свое право на удобства 

этого мира, они осуждены Богом, как преступники, и идут на казнь. Но если Бог из своей 

благосклонности даст им что-то, что сохранит их здесь в мире, то их нельзя будет назвать 

ворами или грабителями. Но если человеку был дан ужин за ночь до его казни, разве это 

сравнится с тем ужином, который бы он ел в своем собственном доме, когда он ел свой 

собственный хлеб, а его жена и дети сидели за столом вместе с ним? О, блюдо из 

зеленных трав дома было бы намного лучше любых деликатесов в таком ужине, как этот. 

Но чадо Божье не имеет права на простое подношение. То, что у него сеть, принадлежит 

ему полностью, хотя и было выкуплено Христом. Каждая крошка хлеба, который ты ешь, 

если ты благочестивый муж или благочестивая жена, Иисус Христос купил это для тебя. 

 

Ты идешь на рынок и покупаешь себе еду и питье на свои собственные деньги, но 

знай, что перед тем как ты купишь это или заплатишь деньги, Христос купил это с рук 

Бога Отца Своей собственной кровью. Действительно, это намного лучше и слаще теперь, 

хоть этого и мало.  

 

5. Есть еще что-то, что показывает приятность, которая находится в малом, что у 

есть у святых, посредством которой они обретают удовлетворенность там, где другие не 

могут. То есть, все то малое, что у них есть – просто честный пенни за всю славу, которая 

была уготована им. Она выдается им через Бога, предтеча тех вечных милостей, которые 

Бог уготовил им. (Честный пенни – первый вклад, который гарантирует, что за ним 

последует весь остаток) Итак, если у человека есть только двенадцать пенсов, которые 

были даны ему в качестве честного пенни за некоторое большое имущество, которое ему 

должны дать, разве это не лучше, как если бы у него было сорок фунтов стерлингов, 

полученных каким-то другим путем? Так каждое утешение, которое есть у святых в этом 

мире, является честным пенни для тех, кого Господь снабдил вечными милостями. 

Подобно тому, как всякое несчастье для нечестивого является ничем иным, как 

началом печалей, и предтечей тех вечных скорбей, которые они испытают в Аду после, 

когда каждое твое утешение является предтечей тех вечных милостей, которые ты 

испытаешь с Богом на Небесах. Не только утешения Духа Святого являются предтечами 

тех вечных утешений, которые будут у тебя на Небесах. Но, когда ты будешь сидеть за 

своим столом, и радоваться со своей женой и своими детьми, и со своими друзьями, ты 

можешь смотреть на каждое из тех милостей, как на предтечи, к тому же, самый 

заслуженный пенни вечной жизни для тебя. Итак, если это так, то не удивительно, что 

христианин доволен, но это таинство для нечестивых. Я имею что-то от любви Божьей, и 

Бог освятил это для меня. Мне досталось это даром от Бога через расплату кровью Иисуса 

Христа. И для меня это предтечи тех вечных благословений, которые были сохранены для 

меня. И этому радуется душа моя. Есть тайная роса Божьей благости и благословения на 

нем в его имуществе, которой нет у других.  

Через все это вы можете увидеть значение этого отрывка: «Лучше немногое с 

правдою, нежели множество прибытков с неправдою» (Притчи 16:8). Человек, у которого 

есть только малое, и все же если он получил это праведным путем, то это лучше большого 

дела без правды, к тому же, лучше больших прибылей нечестивого. А это есть в другом 

отрывке у вас. Следующее, что присутствует в христианской удовлетворенности, 



 27 

таинство, что он живет, питаясь росой Божьего благословения во всем том добром, чем он 

наслаждается.  

 

9. Христианин получает росу Божьего благословения не только в хороших вещах, и 

находит их приятными для себя, но и во всех своих несчастьях, во всем том зле, что 

выпадает ему, он может увидеть любовь, и может наслаждаться сладостью любви как в 

своих несчастьях, так и в своих милостях. Истина в том, что несчастья Божьего народа 

исходят из той же вечной любви, от которой пришел и Иисус Христос. Иером говорил: 

«Битый счастлив тогда, когда каждый удар является ударом любви». Все божьи удары 

являются Божьими ударами любви и милости. Все Божьи пути являются милостью и 

истиной для тех, кто боится и любит Его (псалом 24:10). Пути Божьи, пути несчастья, как 

и пути процветания, являются милостью и любовью к нему. Благодать дает человеку око, 

око прозрения для понимания изволения Божьего, тех вечных советов Божьих во благо 

ему, даже в его несчастьях. Он может видеть любовь Божью как в каждом несчастье, так и 

в благополучии. Вот, это и есть тайна для плотского сердца. Они не могут увидеть таких 

вещей. Возможно, они думают, что Бог любит их, когда Он дает им процветание и 

богатства. И они думают, что Бог их не любит, когда Он посылает им несчастье. Это 

таинство, но благодать наставляет людей в этом таинстве. Благодать дает людям 

способность видеть любовь в каждой нахмуренной брови на Божьем лике, и так они 

приходят к получению удовлетворенности.  

 

10. У благочестивого человека есть удовлетворенность, как таинство, потому что, 

подобно тому, как он видит, что все его несчастья приходят от той же любви, от которой 

пришел Иисус Христос, он видит их всех освященными в Иисусе Христе, освященными в 

Посреднике. Он видит, как я говорю, как изъяты все их жало, яд и отрава добродетелью 

Иисуса Христа, Посредником между Богом и человеком. Например, когда христианин, 

хочет обрести удовлетворенность, вот, как он поступает. В чем состоит мое несчастье? 

Может быть, Бог поразил меня бедностью? – У Иисуса Христа не было дома, где бы Он 

мог преклонить свою голову. Лисицы имеют норы, и птицы небесные - гнезда; а Сын 

Человеческий не имеет, где приклонить голову. Итак, бедность моя была освящена 

бедностью Христа. Верой я могу увидеть, как бедностью Иисуса Христа сняты с моей 

бедности проклятье, жало и яд. Иисус Христос был бедным в этом мире, чтобы 

освободить меня от проклятья моей бедности. Итак, моя бедность не может считаться 

скорбной, если я могу довольствоваться таким состоянием. Это путь, не стоять и ворчать, 

потому что у меня не того, что есть у других; нет, но я беден, и Христос был беден, чтобы 

он мог благословить мою бедность для меня. 

И повторюсь, опозорен ли я или обесчестен? Потерял ли я свое доброе имя? С чего 

бы это? Иисус Христос понес на Себе бесчестье. Его называли Вельзевулом, и 

самарянином. Они говорили, что в Нем дьявол.  Иисуса Христа очернили во всех 

возможных преступлениях, и это было ради меня, чтобы я смог понести освященный для 

меня позор. Возможно, чье-то сердце переполнено позором и бесчестьем, и он пытается 

обрести удовлетворенность следующим образом: возможно, кто-то недобро высказался о 

нем, и не может иначе облегчить себя, как только ответить на обиду другого человека 

обидой. И таким образом, они думают, что смогут облегчить свою ношу. О, но у 

христианина есть другой способ облегчить свою ношу. Если другие обижают меня и 

говорят обо мне плохо, но разве они не обижали Иисуса Христа, разве они не говорили о 

Нем плохо? И что я в сравнении с Иисусом Христом? И покорность Христа тому злу была 

проявлена для меня, чтобы, когда что-то такое произойдет со мной, я знал, что проклятие 

снято с меня, благодаря покорности Христа тому злу. Таким образом, христианин может 

быть довольным, когда кто-то говорит о нем плохо. Вот, это таинство для вас, как 

получить удовлетворенность таким образом. Если кто-то глумится и насмехается над 

вами, разве не поступали они так и с Иисусом Христом? Они глумились и насмехались 
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над Ним, и даже когда Он был на грани скорби на Кресте, они говорили: «Вот, Царь 

Иудейский», и преклоняли свои колени, и говорили: «Да здравствует Царь Иудеев», в 

руку Ему вложили трость, и насмехались над Ним. И теперь я обретаю удовлетворенность 

посреди насмешек и глумления, учитывая, что смеялись над Христом, и проявив веру в то, 

что Христос пострадал за меня. Испытываю ли я большую телесную боль? Иисус Христос 

испытал сильную физическую боль в таком же теле, как и у меня . Хотя и справедливо то, 

что у него не было тех болезней, что есть у нас. Все же в Своем теле Он испытывал такие 

же сильные мучения и боли. Они были такими же смертельными для Него, как для нас 

наши болезни. Проявление веры в том, что испытал Бог, является путем к достижению 

удовлетворенности посреди наших болей. Кто-то просто лежит и угнетает себя 

волнениями и беспокойствами, и не может перенести свою боль: Ты христианин? Пытался 

ли ты хоть раз таким образом обрести удовлетворенность? Проявить свою веру в ту всю 

боль и все мучения, которые испытал Иисус Христос. Это – путь к удовлетворенности, и 

христианин достигает удовлетворенности, когда испытывает боль, именно таким образом. 

Иногда очень благочестивый и благостный человек может оказаться в ужасной боли и 

мучениях, но будет переносить их с радостью, а вы будете изумляться этому. Он 

достигает этого, проявив свою веру в те мучения, которые перенес Иисус Христос. Вы 

боитесь смерти, тогда путь к удовлетворенности – проявить свою веру в смерть Иисуса 

Христа. Возможно, внутри вас что-то беспокоит вашу душу, и Бог отдаляется от вас. Все 

равно вы должны проявить свою веру в то, что Иисус Христос перенес в Своей душе. Он 

излил Свою душу перед Богом, и когда капли пота из воды и крови стекали с лика Его, Он 

испытывал мучения в самом духе, и обнаружил, что даже Сам Бог вскоре оставит Его. 

Вот, так проявление твоей веры в Иисуса Христа несет удовлетворенность, и разве это не 

тайна для плотского сердца? Благодатное сердце видит удовлетворенность таинством. 

Неудивительно, что Святой Павел говорил: «Я научился тайне быть довольным в любом 

состоянии».  

 

11. Есть что-то еще в этом таинстве, потому что я надеюсь, вы найдете этот пункт 

полезным, и до того как мы закончим, вы увидите, как просто тому, кто имеет навык в 

религии, получить удовлетворенность. Хотя это и трудно для плотского человека. 

Скажем, одиннадцатая тайна в удовлетворенности – благодатное сердце обретает 

удовлетворенность, получив силу от Иисуса Христа. Он способен нести свою ношу, 

получая силу от кого-то другого. Вот, загадка, и считалось бы несуразным в школах 

философов говорить: «Если на тебе ноша, то ты должен получить силу от кого-то 

другого». Действительно, если кто-то другой должен придти и встать под ношу, они 

могли бы понять это. Но то, что ты должен укрепиться силой кого-то другого, того, кто, 

насколько ты можешь увидеть, не рядом с тобой, они посчитают это безумным. Но 

христианин находит удовлетворение во всяком обстоятельстве, получая силу от другого, 

уйдя от себя к Иисусу Христу, проявив веру в Иисуса Христа, и внеся силу Иисуса Христа 

в свою собственную душу. И посредством этого он способен перенести то, что Бог 

положит на него с помощью той силы, которую он находит в Иисусе Христе. От Его 

полноты мы получаем благодать на благодать. Во Христе сила не только освятить нас и 

спасти нас, но и сила поддержать нас во всех наших ношах и несчастьях, и Христос 

ожидает, что под любым бременем мы должны проявлять свою веру в Него, чтобы 

принять от Него добродетель и силу. Вера – это величайшая благодать, которую 

необходимо проявлять при несчастьях. Справедливо и то, что необходимо проявлять 

другие благодати, но благодать веры привлекает силу Христа, когда человек смотрит на 

Него, как на полноту всей силы, донесенной до сердец всех верующих.  

 

Если же у человека есть бремя, и ему причитается получить силу, если бремя 

увеличится в два раза, то его сила может утроиться. Ноша не будет тяжелее, но станет 

легче, чем была для его природной силы.  
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В действительности, наши несчастья могут быть тяжелыми, и мы взываем: «О, мы не 

можем нести их, мы не можем нести такое несчастье». Хотя ты не можешь сказать, как 

нести это своими собственными силами, все же, как можешь ты утверждать, что ты не 

сможешь справиться с этим силой Иисуса Христа? Ты говоришь, что не можешь 

перенести это? Так, что, получается, что ты считаешь, что Христос не мог перенести 

этого? Но если Христос мог это перенести, с чего бы это ты не можешь этого перенести? 

Ты скажешь: «Могу ли я получить силу Христа?». Да, она дана тебе по вере. Писание 

говорит, что Господь – сила наша, Сам Бог – сила наша, и Христос – сила наша. По этой 

теме есть много отрывков, что сила Христа принадлежит тебе, она дана тебе, что ты смог 

перенести все, что лежит на тебе. Так, например, мы находим странное выражение в 

Послании Святого Павла к Колоссянам, где он молится за всех святых: «Чтобы поступали 

достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в 

познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его». В чем? «Во всяком 

терпении и великодушии с радостью». Укрепились всякою силою по могуществу славы 

Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Тогда ты не можешь 

довольствоваться малой силой, с помощью которой ты можешь перенести то, что может 

перенести любой человек с помощью силы разума и природы, но ты должен укрепляться 

всей силой по могуществу славы Божьей во всяком терпении и великодушии с радостью. 

О, сели ты находишься сейчас в беде, которая печальней и тяжелее обычной, открой 

этот отрывок, прочитай его, и подумай, как это было сделано хорошо в тебе. И почему 

этот отрывок не может стать благом в тебе, если ты благочестив? Вы не должны быть 

спокойными в своем собственном духе, разве что, если каким-то образом этот отрывок 

стал благом для вас, чтобы вы с утешением могли сказать: «По Божьей милости я вижу, 

что в меня вливается та сила, о которой говорится в этом отрывке». Ты должен стараться 

даже, когда ты под любым большим несчастьем (это относится к благочестивым), жить 

так, чтобы другие видели, как такой отрывок принес благо тебе. Это величественная слава 

Божья укрепляет Его слуг во всяком терпении и великодушии с радостью. Увы, быть 

может, что вы не высказываете столько терпения, как мудрый человек или мудрая 

женщина, у которых есть только природный разум. Но где сила Божья, величественная 

сила Божья? Где укрепление всей силой по могуществу славы Божьей во всяком терпении 

и великодушии с радостью. Истинно то, что дух человека может поддержать его 

недостатки, может поддержать и поднять его настроение. Природный дух человека горазд 

на это. Но дух человека способен на гораздо большее, когда он наделен  благодатью и 

святостью, и когда он наполнен силой Иисуса Христа. Таким образом благочестивый 

человек постигает удовлетворенность, таинство этого, посредством силы от Иисуса 

Христа.  

 

12. Благочестивое сердце наслаждается многим от Бога во всем, что у него ест, и 

знает, как восполнить все желания в Самом Боге.  

 

Это еще одна тайна, у него есть Бог в том, что у него есть. Я говорил об этом 

немного раньше, показав, как благочестивое сердце питается росой Божьего 

благословения, потому что Бог способен проявить большую силу в малых вещах. И таким 

образом, чудеса, сотворенные Богом, возникают так же и в малых делах, как и в больших. 

Как Бог проявляет Свою большую силу в малых вещах, точно же так Он проявляет 

большую благость и милость для утешения и возвращения радости сердцам Своих людей 

в малом, как и в большом. В жемчужине может быть столько богатства, сколько и в 

большой массе древесины; но это уже другая тема. 

Далее, если благодатное сердце живет Божьей росой в том малом, что у него есть, 

так, когда малое, что у него есть, отнимется у него, что он будет делать тогда? Тогда ты 

скажешь: «Если у человека ничего нет, тогда от ничего отнимется только ничего». Но 
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если у детей Божьих отнимется их малое, они смогут восполнить все свои желания в 

Самом Боге. Скажем, вот этот человек беден, пришли заимодавцы и забрали у него все, 

что он имел. Что теперь ему делать, когда уже ничего нет? Но, когда уже ничего больше 

нет, благочестие наставляет искусству и умению восполнит все те потери в Боге. Многие 

люди, дома которых сгорели, идут и собирают с миру по нитке, и с помощью многих 

обретают малое. Но благочестивый человек знает, куда нужно обратиться, 

компенсировать себе все в Самом Боге, так, что он может насладиться квинтэссенцией тех 

же блага и утешения, которые у него были раньше, потому что благочестивый человек не 

столько живет в себе, сколько в Боге. Он живет в Боге все время. Если же что-то срежется 

от потока, он знает, как добраться до истока, и восполнить все там. Бог для него – все во 

всем, пока он жив. Я скажу, это Бог для него все во всем. Елкана сказал Анне: «Не лучше 

ли я для тебя десяти сыновей?» Так Бог говорит благодатному сердцу: «У тебя нет этого, 

ты лишен своего имущества. И что же? Разве Я не лучше десяти домов, десяти 

мастерских? Разве Я не лучше всего остального? Я не только лучше всего того, что было у 

тебя, но придти ко Мне, и ты снова все это обретешь во Мне».  

В действительности это превосходное искусство суметь получить от Бога, что было у 

тебя раньше в творении. Христианин, как ты раньше наслаждался утешением? Значило ли 

творение для тебя нечто большее, чем просто каналом, трубопроводом, по которому к 

тебе доносилась Божья благость? «Трубопровод перекрыт», говорит Бог, «придти ко Мне, 

к истоку, и пей немедля». Не смотря на то, что лишили лучей, все же солнце по-прежнему 

остается на тверди небесной, как и всегда. Что же удовлетворяет Самого Бога, как не то, 

что Он наслаждается своей полнотой в Себе. Итак, Он находит удовлетворение в Самом 

Себе. Если ты наслаждаешься Богом, как уделом своим, если твоя душа может сказать с 

Церковью, как в Плаче Иеремии 3:24: «Господь часть моя, говорит душа моя», почему 

тогда ты не удовлетворен и не доволен как Бог? Бог доволен. Он Сам в Себе пребывает в 

вечной удовлетворенности. И если этот Господь – твоя часть или твой удел, почему тогда 

ты не можешь довольствоваться только Им одним? Так как Бог довольствуется только 

Самим Собой, если у тебя есть Он, тогда и ты можешь быть доволен только Им одним. И 

возможно, это и есть причина, по которой твои внешние утешения взяты у тебя, чтобы Бог 

смог стать всем во всем для тебя. Возможно, что пока у тебя было все это, они делили 

одно место с Богом в твоем сердце, и большая часть твоего сердца была отдана им. И 

теперь Бог получит весь поток твоих желаний. Знаете, что когда вода поставляется в дом 

человека по нескольким трубам, и он обнаруживает, что в его прачечную поступает 

недостаточно воды, то он, скорее всего, перекроет другие трубы, чтобы вся вода 

поступала туда, куда хочет он. Возможно, тогда, от тебя к Богу несется поток твоей 

привязанности, когда ты наслаждался этим вещам. Да, но многое было позволено, чтобы 

избежать творения, огромная часть твоей привязанности была впустую. Теперь, Господь 

не хотел, чтобы желания или привязанности Его детей были впустую. Его не волнуют 

желания и привязанности других людей. Но твоя привязанность для Него драгоценна, и 

Бог бы не хотел, чтобы она была впустую. Поэтому Ему необходимо перекрыть другие 

трубы, чтобы твое сердце могло плыть целиком только к Нему. У тебя есть дети, и ты 

позволяешь своим слугам, возможно, кормить их и давать им что-то, и если, допустим, ты 

осознаешь, что твои слуги воруют сердца твоих детей, ты вряд ли бы смог вынести это. 

Ты был бы готов в любой момент выгнать такого слугу. И когда слуга уже ушел, ребенок 

ощущает большую утрату. Не стало няни. Отец и мать склоны выгнать ее, чтобы 

привязанность ребенка могла быть сильнее направленной к родителям. И какая утрата это 

для ребенка, что привязанность, которая раньше была направлена в неровный канал, 

теперь направлена к матери? Поэтому те привязанности, что направлены к творению, Бог 

направит к Самому Себе, чтобы Он мог быть всем во всем для тебя в этом мире. 

 

Благодатное сердце действительно может сказать, как насладиться Богом, как отдать 

Ему все во всем. Счастье небес – иметь Бога, как все во всем. Святые на небесах не имеют 
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домов и земель, денег, еды и питья, и одежд. Ты скажешь, им они не нужны – отчего же? 

Это потому что Бог становится сразу же для них всем во всем. И теперь, когда вы живите 

в этом мире, вы можете насладиться большой частью от Бога, вы можете иметь большую 

часть от небес. Пока мы живем в этой жизни, мы можем наслаждаться большой частью 

жизни, которая есть на небесах. И что же еще, кроме наслаждения Богом, может быть 

всем во всем для нас? Есть один отрывок в Книге Откровения, который говорит о 

величественном состоянии Церкви, которое есть у нее даже здесь в этом мире: «Храма же 

я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец. И город не имеет 

нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и 

светильник его – Агнец» (Откровение 21:22,23). 

 

У них не было нужды ни в солнце, ни в луне. Отрывок говорит о таком 

восхитительном состоянии, в котором находится Церковь в этом мире. Он не говорит о 

небесах, а о восхитительном положении Церкви здесь в этом мире. И становится ясно, 

потому что сразу же после этого в стихе 24 следует: «и цари земные принесут в него славу 

и честь свою». Почему? Цари земные не принесут на небеса свою славу и честь, но это то 

время, когда цари земные принесут славу и честь в Церковь. И в 26-ом стихе: «И принесут 

в него славу и честь народов». Отсюда это должно означать этот мир, а не небеса. Итак, 

если такого времени здесь в этом мире не будет, когда Бог будет все во всем, и в 

сравнении, не будет такой нужды в творениях, как сейчас, тогда святые должны стараться 

жить настолько приближено к такой жизни, насколько это для них возможно, то есть, о 

возмещении всего в Боге. 

 

О, вот, что вы решите об этой таинстве, что было бы хорошо, чтобы оно стало 

действительностью для святых в такие времена, как эти. Они посчитают за привилегию, 

что получают по благодати то, что стоит тысячи миров. Отсюда и утверждение Иакова, 

которое я упомянул в другом случае. Оно замечательно и вполне здесь уместно. В этой 

замечательной речи Иакова в Бытие 33, когда его встречает брат, Исав, вы увидите, что в 

одном месте Исав отказался от дара Иакова. В восьмом стихе, когда Иаков дал свой дар 

ему, он отказался от него, и сказал Иакову, что у него было всего достаточно: «И сказал 

Исав: для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков: дабы 

приобрести благоволение в очах господина моего». И вот в одиннадцатом стихе Иаков все 

еще просит его принять дар и говорит: «Прошу тебя, возьми это, потому что есть у меня 

все». Итак, в вашей Библии на таком же английском, что и у меня, Исав говорит «у меня 

достаточно». Но на иврите слова Иакова отличаются немного от слов Исава. Слова Иакова 

указывают на то, что у меня ест все, и все же Иаков был беднее Исава. О, и должно быть 

позорным для нас, чтобы какой-то Исав мог сказать: «У меня есть много». Но христианин 

должен сумет сказать: «У меня не только недостаточно, но у меня есть все во всем. Как же 

у него было все? Потому что у него был Бог, Который был всем. Кто-то однажды 

замечательно сказал: «Всем обладает тот, кто обладает Тем, Кто есть все». Конечно, у тебя 

есть все, потому что у тебя есть Тот, Кто является всем – у Бога все ест в Нем. А твоим 

уделом является Бог, Он является твоей частью. И в этой части у тебя есть все, и это – 

тайна удовлетворенности. Она компенсирует все желания в Боге. Вот, в чем у людей из 

мира мало умения.  

Итак, у меня все еще есть много того, что бы я хотел открыть касательно тайны 

удовлетворенности. Мне также следовало бы показать, что благочестивый человек не 

только все компенсирует в боге, но также находит достаточно сил в себе, чтобы 

компенсировать в себе, не от себя, но в себе. И последнее может показаться еще более 

странным первого. Компенсировать все в Боге, компенсировать все в себе (не от себя, но в 

себе) – благодатное сердце имеет так много от Бога внутри себя, что оно имеет достаточно 

ресурсов, чтобы восполнить все свои внешние желания. В Притчах 14:14 мы читаем: 

«Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый - от своих». 
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Добрый человек насытится внутри себя – в этом значение. У благодатного человека во 

чреве птица, которая делает его достаточно похожим на мелодию, хотя ему и не хватает 

музыки. «И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас 

есть» (Луки 17:21). Внутри него Царство, Царствие Божье. Его все вокруг чернят, но 

совесть внутри него компенсирует его нужду в добром имени и в доброй чести, то есть, 

лучше тысячи свидетелей. 

 

13. Благодатное сердце получает удовлетворенность от завета, который Бог 

установил с ним.  

 

Итак, это способ получения удовлетворенности, о котором не мир не знает. Эти 

люди могут получить удовлетворенность, если у них есть из сотворенного, что может 

удовлетворить их. Но в том, как получить удовлетворенность от Божьей благодати, 

умения у них почти нет. И здесь мне бы следовало раскрыть два предмета. Во-первых, как 

получить удовлетворенность от Завета благодати в общем (но поговорю об этом на своей 

следующей проповеди, и теперь скажу только несколько слов о втором). Во-вторых, как 

он получает удовлетворенность от определенных ветвей Завета, то есть, от определенных 

обетований, которые есть у него, для восполнения каждой частной нужды. Нет такого 

условия, в котором бы находился мужчина или находилась женщина, чтобы не было 

такого обетования в Писании, который бы поддержал его в таком условии. И это путь его 

удовлетворенности, обратиться к удовлетворенности, и получить ресурсы от обетования, 

которое могло бы помочь ему в том условии. Это ничто иное, как пустое дело для 

плотского сердца. Но для благодатного сердца это – самое настоящее дело, что ни на есть. 

Когда человек обнаруживает отсутствие удовлетворенности, он обращается к обетованию 

и к Завету, и прибегает к прошению исполнения сделанных Богом обетований. Как я уже 

показал несколько обетований, которые сделал Бог, каким бы ни было несчастье, я 

упомяну только одно, то есть, самое скорбное несчастье из всех, это случай зла и моровой 

язвы (Псалом 90). Те, к кому друзья не могут придти из-за смертельной болезни, и 

которые не могут найти другого утешения, в других несчастьях оказывается, что у них 

поблизости могут быть друзья и другие предметы утешения, но в этой болезни никого 

рядом с ними нет. Мы читаем: «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к 

жилищу твоему». И еще мы находим обетование при смертельной болезни в стихах 5 и 6. 

Этот отрывок для тех, кто оказался в опасности такой болезни. Ты скажешь, что это 

обетование о том, что язва не приблизится близко к ним. Но отметьте, что эти два стиха 

соединены: не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, зло этого 

не приблизится к тебе.  

Возражение: ты скажешь: «Но зло происходит со многими благочестивыми людьми, 

и как они могут воспользоваться этим отрывком? Скорее всего, этот отрывок станет для 

них причиной беспокойства, потому что здесь находится обетование, что зло не 

приблизится к ним, и все же оно приближается к ним, как и к другим». 

 

Ответ: 1. Обещание внешнего избавления, которое было дано народу Божьему во 

времена закона, необходимо было понимать тогда больше в буквальном смысле, и 

исполнение их должно было быть буквальным, когда во времена евангелия, когда Бог 

восполняет это по-другому с огромным даром милости. Хотя Бог и заключил с ними Завет 

благодати и дал им вечную жизнь во Христе, все же был и другой завет, о котором Бог 

говорит, как об отдельном завете для внешних вещей, чтобы разбираться со своим 

народом по путям их, или во внешнем процветании, либо во внешних несчастьях, более 

тогда, чем сейчас, в более точном, установленном образе, чем во времена евангелия. 

Таким образом, когда дети Израильские грешили против Бога, они знали точно, что за 

этим последуют Божьи публичные суды, которые падут на них. А если они поступали 

правильно, всегда следовали публичные милости. Обычный, постоянный путь Божий – 
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это разобраться с народом Иудейским согласно тому, как они поступали хорошо или 

плохо, внешними судами и внешними милостями. Но сейчас во времена евангелия не так. 

Мы не можем придти к такому точному умозаключению, что если Бог так строго 

разбирался с людьми такими и такими несчастьями, то и теперь Он будет разбираться с 

нами так, или что они будут внешне процветать, как и тогда. Отсюда, это первое, что 

необходимо усвоить для понимания этого и других подобных отрывков. 

 

2. Возможно, их веры не хватает для этого обетования. И бог зачастую приносит 

внешние несчастья из-за того, что вера Его людей не подходит к обетованию. И это не 

только в Ветхом Завете, но также и во времена Нового Завета. Можно сказать, что время 

Захарии было во времена Нового Завета, когда он был поражен немотой, потому что он не 

поверил. И это неверие стало причиной его немоты. Но теперь ты скажешь: «Есть ли у 

веры гарантия на избавление, что человек получит полное избавление? Не смею так это 

сказать, но избавление может действовать по этой вере, верить, что Бог исправит это по-

своему. Возможно, ты не сделал того или этого, и поэтому это обетование не было 

выполнено для тебя. 

 

3. Когда Бог дает такое обетование Своему народу, все же должно учитываться, что 

Бог свободен в том, как поступить в следующих трех случаях.  

 

1) Несмотря на Свое обетование, Он в праве воспользоваться чем угодно для 

твоего воспитания (наказания).  

 

2) Он в праве воспользоваться твоим богатством или твоими правами, или 

твоей жизнью для достижения Своих собственных целей, если это служит камнем 

преткновения для грешного или неблагочестивого человека. Бог должен иметь свободу, 

хотя Он и дал тебе обетование, что не отдаст права на собственность, которое есть у Него 

в твоих имуществе и жизни. 

 

3) У Бога должно быть достаточно свободы воспользоваться всем тем, что есть 

у тебя, чтобы показать, что как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Бог 

все еще держит в резерве у Себя эти три аспекта. 

 

Возражение: Но вы скажете: «Какая польза тогда от такого обетования, которое Бог 

дает Своему народу? 1. Да, ты под защитой Божьей больше других. Но какое мне от этого 

утешение, сели это произойдет со мной? Ответ: У тебя есть такое утешение, что зло будет 

удалено от тебя, что если Бог воспользуется этим несчастьем для других целей, все-таки 

Он сделает это так, что восполнит потом все это другим путем. Возможно, вы дали что-то 

своим детям, но если после этого вы все еще можете найти применение этому, вы скажете: 

«Мне это нужно». Ребенок может спросить: «Зачем, отец? Ты же дал это мне». «Но мне 

это нужно», говорит отец, «И я тебе компенсирую другим образом». Ребенок не думает, 

что любовь отца когда-нибудь станет хоть на грамм меньше к нему. Поэтому, когда есть 

такое обетование, как это, что Бог по обетованию Своему защитит тебя, и тем не менее, 

учитывая все это, такое выпадает тебе, это только как, если бы отец сказал: «Я 

действительно дал это тебе, но позволь мне воспользоваться этим, и я компенсирую это 

тебе другим образом, и эта компенсация будет ничем не хуже того, что я возьму у тебя». 

Бог говорит: «Позволь Мне воспользоваться твоим здоровьем, твоей свободой и жизнью, 

и Я компенсирую это все тебе каким-нибудь другим образом». 2. Когда приходит моровая 

язва или чума к тем, кто находится под таким обетованием, то это для какой-то особой и 

значимой работой. И Бог требует их исследовать и изучить особым образом, узнать их 

значение. Столько много нужно познать в обетовании, которое Бог дал в том или ином 
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определенном зле, что народ Божий научится приводить свои сердца в этом несчастье к 

спокойствию и удовлетворенности.  

В этом Псалме я читаю, что Бог дал обетование Своему народу избавить их от язвы и 

зла, и все же, я обнаруживаю, что это происходит. Может быть, я до сих пор не 

воспользовался своей верой в это обетование. И если Бог наведет на меня несчастье, все 

же Он восполнит это каким-то другим образом. Бог дал мне обещание, что избавит меня 

от несчастья или, по крайне мере, избавит меня от зла, которое это несчастье может 

принести. И если это все-таки со мной произойдет, а у меня ест обетование Божье, 

конечно же, зло этого несчастья будет удалено. Это обетование говорит мне, что если 

даже оно и произойдет со мной, то это будет для какой-то значимой цели, и потому что 

Бог может воспользоваться моей жизнью, и намерен вынести из этого Себе славу 

неизвестным мне путем. И если Он придет и по-отцовски будет наставлять, то я все равно 

буду удовлетворен этим. Так христианское сердце, размышляя о Слове удовлетворяет 

свою душу под такой тяжелой рукой Божьей, и в таком бедственном положении, как это. 

А вот, плотское сердце не найдет такой силы в Слове, такой целительной добродетели, 

которая есть в этом, чтобы исцелить себя от отвлекающих забот и беспокойств своего 

духа. Но когда благочестивые слышат Слово, они находят как бы пластырь для всех своих 

ран. И таким образом они получают облегчение и удовлетворенность в таких условиях, 

которые бы считались для других такими прискорбными и отчаянными. Но, что касается 

других определенных обетований, и более обобщенно Завета благодати, как и каким 

таинственным образом святые получают удовлетворенности и удовлетворения для своей 

души, мы должны обратиться к этим вопросам в следующей главе. 

 

В последней главе мы говорили о нескольких предметах в таинстве 

удовлетворенности, и в заключении мы поговорили еще о двух, но у нас не было времени, 

чтобы раскрыть их. Теперь мне предстоит раскрыть их более детально, а затем перейти 

еще к нескольким.  

 

И тогда это следующее: христианское сердце не только находит удовлетворенность в 

Боге, конечно, тот, у кого есть Бог (у Которого есть все), должен иметь все, но он 

способен компенсировать все свои внешние желания к утешениям творений в том, что он 

находит в себе. Это может показаться еще более странным. Допустим, правда, что даже не 

смотря на то, что люди не испытывают на своем личном опыте, что значит 

компенсировать все в Боге. Мы все еще можем убедить их, что если у них есть Тот, у 

Которого есть все, тогда и у них есть все. Потому что в Боге вся полнота, Он является 

бесконечно первым существом из всех, Которое может восполнить все их нужды. Но, вот, 

что еще за пределами этого. Я говорю, благочестивый человек может восполнить себе то, 

чему ему не хватает без творения, он может компенсировать это в себе. В Притчах 14:14 

мы читаем: «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый - от 

своих». Предположим, например, что у него нет внешних удобств, хорошего настроения и 

празднование, добрая совесть в продолжительном пиршестве. Так он может 

компенсировать отсутствие праздника покоем, который есть в его собственной совести. 

Если ему недостает мелодии в мире, то в нем ест птица, которая поет самые мелодичные 

песни в мире, и самые радостные. И разве ему недостает чести? Его собственная совесть 

свидетельствует за него, а это, как тысяча свидетелей. Писание говорит (в Луке 17:21): «И 

не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть». Тогда 

христианин, чего бы ему недоставало, может восполнить, потому что у него царство в нем 

самом – «Царствие Божие внутрь вас есть». 

 

Если царь сталкивается с большой бедой вдали от своей страны, он утешает себя 

следующей мыслью: «У меня ест целое Царство». Здесь сказано, что Царство Божье 

внутри человека. Итак, если те из вас, которые научились смотреть в комментарии 
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определенного богослова к этому Евангелию, то вы обнаружите, что у него очень 

странное представление об этом тексте. Он признается, что этот текст не выразить по-

другому, и так оно и есть, Царство Божье внутри тебя. Но он понимает этот отрывок так. 

Внутри души человека такое присутствие Бога и Христа, что когда тело умирает, он 

говорит, душа отправляется к Богу и Христу, которые внутри него есть. Душа 

отправляется к Богу и Христу, и наслаждается тем общением с Богом и Христом, которое 

внутри него, что и служит Небесами, он говорит. Он признается, что не может выразить 

себя, и другие не могут полностью понять, что он хочет сказать. Но определенно на 

данный момент до смерти есть Царствие Божье внутри души, такая манифестация Бога в 

душе, что вполне способна утешить сердце всякого благочестивого человека в мире, 

Царство, которое есть теперь внутри него. Ему нет нужды ожидать это после смерти, 

когда он отправится на Небеса. Но определенно есть Небеса в душе благочестивого 

человека, у него уже Небеса. Часто, когда ты идешь утешать своих друзей в их несчастьях, 

ты говоришь: «Небеса тебе все возместят». Истинно, ты можешь с уверенностью 

обнаружить, что Небеса уже все возмещают. Есть Небеса внутри души святых, это 

истинная правда. Ни одна душа никогда не попадет на Небеса, кроме той души, к которой 

пришли сами Небеса. Ты надеешься, что попадешь на Небеса, когда умрешь, но если 

когда ты умрешь, попадешь на Небеса, то Небеса придут к тебе до того, как ты умрешь. 

Вот, великая тайна, обладать Царством Небесным в душе. Ни один человек не может 

знать этого, кроме той души, в которой это Царство есть. Небеса, которые внутри души на 

данный момент, подобны белому камню и новому имени, и никто не может понять 

значение сих символов, кроме обладающих ими. Ужасно, мои братья, попасть в полную 

зависимость от творения ради удовлетворенности. Вы знаете, что богатые считают это за 

большое счастье, если им не нужно покупать что-то за деньги, как другим. У них есть все 

для наслаждения или прибыли на своей собственной земле, и все их наследство 

принадлежит только им, ни с кем не приходится делиться. У них есть все внутри них 

самих – вот, в чем состоит их счастье. Когда как другие люди, беднее их, вынуждены 

ходить с рынка на рынок, чтобы приобрести себе предметы первой необходимости. У 

знаменитых богатых людей есть овцы и коровы, зерно и одежда, и все остальное свое 

собственное, и в этом они находят свое счастье. Но счастье христианина в том, внутри 

него есть то, что может удовлетворить его намного лучше всего перечисленного. Есть 

место в первой главе Иакова, которое, похоже, ссылается на условие людей, богатство 

которых находится в них самих: «Терпение же должно иметь совершенное действие, 

чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».  Иакова 1:4). Слово, 

которое здесь используется, указывает на обладание всем наследием, не раздробленным 

наследством, но таким, которое целиком лежит в нас, не так, как у человека, части 

имущества которого разбросаны здесь и там. Но как у того, чье наследство располагается 

в одном месте, и оно само по себе совершено.  

 

Чтобы теперь попробую показать это дальнейшими аналогиями. Человек 

исполненный блага подобен многим другим людям, которые наслаждаются избытком 

комфорта дома, своего дома. Бог жалует ему милый дом, хорошую жену, мощенные 

дорожки и сады, и у него в доме есть все, что он мог бы себе желать. Так, такой человек не 

сильно торопится выходить куда-то. Другие люди рады выходить из дома и видеть друзей, 

потому что у них дома ссоры и ругань. Многие бедные мужья приведут именно такой 

довод, если их жены ворчат и жалуются на их недостатки и неудачи. Они находят это 

веской причиной, чтобы выйти из дому, потому что в доме они никак не могут найти себе 

покой. Теперь, давайте, рассмотрим тех людей, которые почти все время счастливы, у 

которых дома все есть. Если же дом с ограниченной свободой, неблагоприятен и пахнет 

злом, то радость для обитателя такого дома выйти на свежий воздух. Но с теми, у которых 

дома все благоприятно, по-другому. У тех, у которых нет ни одной радости дома, рады 

идти к друзьям. Но те, у кого дома на столе всегда есть тарелка горячего борща, 
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постараются провести как можно больше времени дома. Так и у плотского человека мало 

удовлетворенности в своем собственном духе. Августин сравнивает плохую совесть со 

сварливой женой. Человек, у которого плохая совесть, не тревожится за свою 

собственную душу, но он любит быт вне дома, и смотреть на другие вещи. Он никогда не 

смотрит на себя.  

 

Как с сосудом полным ароматного вина, если ты ударишь его, то не услышишь 

сильного шума. Но когда он пуст, вот, когда ты услышишь звук удара. Так и с сердцем: 

сердце, заполненное благодатью и благостью внутри, перенесет много сильных ударов, и 

не услышишь и звука, но если какое-то ударить пустое сердце, то сразу же услышишь 

шум. Когда некоторые мужчины и женщины так много жалуются и ноют, это знак того, 

что внутри их сердца пустота. Если бы их сердца были полны благодати, тогда они бы не 

издавали такого шумного звука. Человек, кости которого заполнены костным мозгом, а по 

его венам течет хорошая здоровая кровь, не так сильно жалуется на холод, как другие. Так 

и благодатное сердце, имея Духа Божьего внутри, заполненное благодатью изнутри, 

помогает человеку находить удовлетворенность. Сенека говорил: «То, от чего я страдаю, 

станет невероятно тяжелым, когда я перестану выносить себя». Но сели я не являюсь 

ношей  для самого себя, если в моем сердце душевный покой, тогда я смогу перенести все, 

что угодно. Многие из-за своей нечестивости несут внешние ноши. Но самая большая 

ноша для них – это их нечестивость их собственного сердца. Они не отягощены своими 

грехами благочестивым образом, иначе это бы облегчило их ношу, но их нечестивость все 

еще обладает властью над ними, и поэтому они сами для себя – бремя. Недостатки 

человеческих сердец для них большое бремя, но часто благочестивый человек обладает 

достаточными ресурсами, чтобы быть довольным. Цицерон говорил в одном из своих 

«Парадоксов»:  «Чтобы жить хорошо, достаточно добродетели; в ней можно найти 

достаточно ресурсов для счастливой жизни». Но как мало тех, кто знаком с этим 

таинством! Многие думают: «О, если бы у меня было то, что есть у другого человека, как 

счастливо и как удобно я бы жил!» Но если ты – христианин, каким бы ни было твое 

положение, то внутри тебя достаточно ресурсов для счастливой жизни. Ты скажешь, что 

такие люди, у которых есть все, не должны смотреть на то, что есть у других. Многие 

трудятся и испытывают боль, будучи молодыми, чтобы потом не смотреть на других. Им 

нравится жить тем, что у них есть. Христианину может нравиться такая жизнь, не потому 

что, он не полагается на Бога (не это я имел в виду), но потому что он полагается на то, 

что у внутри у него есть от Бога. Он может жить этим, хотя он и не наслаждается 

удобствами извне. Вот, что я имею в виду. И то, кто благочестив и держится вблизи Бога в 

своем общении с Ним, поймет, что я хочу сказать, когда я говорю, что внутри у 

христианина есть ресурсы для удовлетворения всех своих нужд. Здесь вы можете увидеть, 

что дух христианина является драгоценным духом. Благочестивый дух драгоценен. 

Почему? Потому что в нем достаточно ресурсов, чтобы быть счастливым собой. 

Следующая тайна удовлетворения состоит в следующем: Благодатное сердце для 

восполнения всего находит достаточно ресурсов в Завете, и таким образом, получает 

удовлетворенность, которая является пустой вещью для плотского духа.  

В этом есть два пункта: 1. Он находит удовлетворенность в Завете в общем, то есть в 

великом завете, который был заключен Богом с ним во Христе. 2. Он находит 

удовлетворенность в определенных обетованиях, которые Бог дал ему в Завете. 

 

1. В Завеете в общих чертах. Для этого пункта я дам вам один отрывок, который 

поражает всякое воображение: «Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он 

со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение мое и все 

хотение мое?» (2-я Царств 23:5) Это удивительное утверждение было сделано Давидом, 

которому не был полностью явлен Завет Благодати, как нам. Отметьте, что он говорит: 

«Не так ли дом мой», то есть, настолько удобен, как бы мне хотелось, хотя это не так, чем 
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же он тогда довольствуется в своем духе? Он говорит: «Ибо завет вечный положил Он со 

мною», вот, что помогает во всем. Некоторые люди скажут: «Здесь и здесь Бога у меня 

нет. Я не вижу, чтобы Бог полностью присутствовал во всех аспектах моей жизни» или «С 

моим домом и с моей семьей не так, как я надеялся, что могло бы быт, возможно, это или 

то несчастье с моим домом происходит». Предположим, что на твой дом обрушилась беда. 

Ты уже не чувствуешь себя настолько безопасно, и ты уже не наслаждаешься так внешним 

комфортом как раньше. Можешь ли ты прочитать этот отрывок и сказать: «Хотя мой дом 

не настолько благословлен здоровьем как дома других людей, хотя мой дом не такой, все 

же Он заключил со мной вечный завет. Я все еще в завете с Богом, Бог заключил со мной 

вечный завет. Что же касается вещей этого мира, я считаю их временными, они не вечны. 

Я вижу семью, в которой все было хорошо и прекрасно еще неделю назад, но теперь все 

расстроилось. Несчастье увело многих сильных из них. А остальные остались в скорби и 

печали. Мы видим, что нет покоя в вещах этого мира, и все же Господь заключил со мной 

вечный завет во всех делах. Я нахожу недостаток в своем сердце, в своей семье. Но 

вечный завет был заключен в каждом аспекте моей жизни, и о, да, это точно. 

Увы, неопределенной уверенности в делах этого мира. Мы ни в чем здесь не можем 

быть уверенными. Мы знаем, что человек может быть уверен в том малом, что у него ест, 

но кто может быть уверен в своем богатстве? Возможно, раньше некоторые из вас жили 

хорошо и удобно, все было у вас хорошо, и вы считали, что гора ваша крепка. Но через 

день или два вы видит, что все у вас было отнято, нет уверенности в вещах этого мира. Но 

Он говорит, Завет надежен. Мое рискованное предприятие в море может быть 

небезопасным, но здесь есть офис страхования, замечательный офис страхования для 

святых, в котором с них не снимают взносов, разве что в виде проявления благодати. 

Поэтому они могут войти в офис страхования и застраховать любое свое рискованное 

предприятие. Они могут застраховать сам предмет или застраховать выплату компенсации 

за него. В офисе страхования вы не можете надеяться на то, что вам вернут именно то, что 

вы застраховали. Но если застрахованная вещь будет потеряна, компания страхования 

сделает все возможное, чтобы компенсация за этот предмет удовлетворила вас. И этот 

Завет благодати, что Бог установил со своим народом в Божьем офисе страхования. И 

святые со всеми своими страхами могут и должны обратиться к Завету, чтобы 

застраховать все, что у них ест, застраховать свое богатство и застраховать свои жизни. 

Вы скажите: «Откуда они могут быть уверенны?» Их жизни и богатства уходят, как и 

жизни и богатства других людей. Но Бог дает обязательство все компенсировать. И 

отметьте, что следует: «От Него все спасение мое». Почему, Давид, разве у тебя не будет 

спасения от твоих врагов и внешних опасностей, беды и язвы? Структура его духа 

находится в спокойствии, как если бы сказать: «Если придет такое спасение, хорошее и 

доброе, то я прославлю Бога за это. Но то, что у меня есть в Завете, то есть, мое спасение, 

всегда перед взором моим, и мне этого достаточно». Да, он идет еще дальше: «От Него все 

спасение мое и все хотение мое». Давид, почему? Разве нет такого, чего еще бы ты хотел, 

кроме этого Завета? Нет, говорит он, все включено в этот Завет. Конечно, эти мужчины и 

женщины должны жить довольной жизнью, в которой будут все их желания 

удовлетворенны? Вот, говорит святой человек здесь, в чем все мое желание, хотя он не 

дает расти этому желанию. Что касается всех аспектов этого Завета, возможно, в этом 

мире вы процветать не будете, как другие люди, это так. Но я могу это пережить. Хотя Бог 

и не дает моему дому рост, все мои желания при мне. Таким образом, вы видите, как 

благочестивое сердце находит удовлетворенность в Завете. Многие из вас говорят о Завете 

Божьем и Завете благодати. Но нашли ли вы его эффективным для своей души? Вкусили 

ли вы этой сладости Завета и удовлетворенности для своих сердец в своих печальных 

условиях? Это особенный знак истинной благодати в любой душе, что когда к нему 

приходит беда, каким-то естественным образом он немедленно обращается к Завету. Как и 

ребенку, как только приходит опасность, не нужно говорить бежать к маме или к папе, 

сама природа ему об этом говорит, так и с благодатным сердцем: как только оно попадает 
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в беду или в несчастье, новая природа в нем немедленно доносит его до Завета, где он 

находит облегчение и покой. Если ты обнаружишь, что твое сердце работает в этом 

направлении, сразу же обращается к Завету, то это будет восхитительным знаком 

истинной благодати: это все для общего пункта.  

2. Теперь то, что касается определенных обетований в Завете благодати. Благодатное 

сердце смотрит на каждое обетование, как приходящее от корня великого Завета 

благодати во Христе. Другие люди смотрят на некоторые определенные обетования, что 

Бог поможет им в стесненных обстоятельствах, и сохранит их и тому подобное. Но они не 

смотрят на связь таких определенных обетований с корнем, с Заветом благодати. 

Христиане упускают огромную часть утешения, которое они могли бы иметь от 

определенных обетований в евангелии. Если бы только они учитывали их связь с корнем, 

с великим Заветом, который Бог заключил с ними во Христе. Во времена закона они 

могли больше полагаться на внешние обетования, чем мы во времена евангелия. Я привел 

вам довод, почему те, кто живет во времена евангелия не могут полагаться так сильно на 

буквальное исполнение внешних обетований, которые мы находим в Ветхом Завете, как 

это было возможно для них во времена закона. Потому что это был особенный завет, 

который Богу благоугодно называть Новым Заветом, отличающийся от другого завета, 

заключенного с нами во Христе ради вечной жизни. Так даже закон был дан им 

особенным образом для внешнего завета внешних благословений в земле Ханаанской. 

Итак, Бог тогда чаще поступал с ними чаще согласно внешнему завету, чем сейчас со 

Своим народом. Однако у благочестия есть обетование этой жизни и грядущей. Мы 

можем воспользоваться обетованиями для этой жизни. Но все же не настолько сильно 

полагаться на буквальное исполнение их, как это было в старину. Но Бог сделает из них 

благо так или иначе, духовным образом, если не внешним. Мы не должны больше 

полагаться на другие внешние обетования, кроме этого. И отсюда, если мы положим 

больше, мы даем обетование понести больше, чем мы это можем.  

Приведу несколько примеров. Полностью и незабвенно верить, что язва не 

приблизится к определенному дому, это, что давать, как я говорю, обещание, что ты это 

перенесешь. Если вы помните, я открыл это обетование в Псалме 90. Скажем, если бы я 

жил во времена закона, возможно, я был бы как-то уверенней в буквальном 

осуществлении обетования, чем сейчас во времена евангелия. Обетование теперь несет в 

себе не более того, что у Бога есть особая протекция для Его народа, и что Он избавит их 

от зла такого несчастья, и если Он допустит такое несчастье, то у Бога есть в этом нечто 

большее простого провидения, это особое провидение. Я думал, что дам вам несколько 

обетований об удовлетворенности сердца во времена несчастья: «Будешь ли переходить 

через воды, Я с тобою, - через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не 

обожжешься, и пламя не опалит тебя». (Исаия 43:2) Действительно, хотя это обетование и 

было дано во времена закона, теперь все возместится всем святым, так или иначе, будь то 

буквально или каким-то другим образом. Потому что мы ясно находим то обетование, 

которое было дано Иисусу Навину: «не отступлю от тебя и не оставлю тебя» (Иисус 

Навин 1:5), применимо к христианам во времена Евангелия.  

Вот, здесь путь веры в донесении удовлетворенности с помощью обетований: у 

святых Божьих есть интерес во всех обетованиях, которые когда-либо были даны нашим 

праотцам. От начала мира они их наследие, и продолжается от поколения к поколению. 

Так они получают удовлетворенность, потому что они наследуют все обетования, 

сделанные во всей книге Божьей. Евреям 13:5 ясно иллюстрирует, что это наше наследие, 

и теперь мы не наследуем меньше того, что наследовали святые во времена Иисуса 

Навина, но мы наследуем больше. Потому что в этом отрывке вы обнаружите, что нам 

больше сказано, чем Иисусу Навину. Иисусу Навину Бог говорит, что Он не оставит его и 

не покинет его. А в этом отрывке в Послании к Евреям на греческом языке есть пять 

отрицаний: Я не, не, не, не, не снова. В этом и заключается сила греческого источника. Я 

говорю, что в этом маленьком отрывке всего пять отрицаний, как если бы Бог сказал: «Я 
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не покину тебя, нет, не покину, я не покину, не покину, с такой искренностью путь раз 

сразу. Так, у нас не только те же обетования, что были у них, но они у нас и расширенней 

и полней. Хотя все равно не настолько в буквальном смысле, потому что, действительно, 

это самая малая часть обетования. В Исайя 54:17 Бог дал обетование, что ни одно орудие, 

сделанное против Его народа, не будет успешно; и всякий язык, который будет 

состязаться с Его народом на суде, - будет обвинен Его народом. И подчеркните то, что 

следует: «Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь». 

Это хорошее обетование для воина, хотя все равно мы не должны слишком сильно 

полагаться на буквальный смысл этого отрывка. Правда, что это отрывок указывает на то, 

что Бог окружает своей защитой благочестивого воина. «И всякий язык, который будет 

состязаться с тобою на суде, - ты обвинишь» - это также и против лжесвидетелей. О, вы, 

кому друзья ничего не оставили! Вы скажете: «Мои друзья умерли и не оставили мне и 

грота. Но я благодарен Богу, Он позаботился обо мне». Не смотря на то, что твой отей или 

твоя мат умерли и не оставили вам наследства, у вас есть наследство в обетовании: «Это 

их наследие». И так, христианин не просто благочестивый мужчина или благочестивая 

женщина, а богатый наследник. 

Таким образом, когда ты смотришь в книгу Божью и находишь там какое-то 

обетование, ты можешь сделать его своим собственным. Это подобно тому, как 

наследник, который едет через множество полей и лугов, говорит: «Этот луг – мое 

наследство, и эти нивы – мое наследство», а затем он видит добротный дом и говорит: 

«Этот добротный дом – мое наследство». Он смотрит на это все не так, как смотрел бы 

чужой человек, который бы ехал через те поля. Плотское сердце читает обетования, и 

читает их просто как истории, не то, чтобы оно сильно интересовалось ими. Но всякий 

раз, когда благочестивый человек читает Писания (помните об этом, когда вы читаете 

Писания) и встречает обетование, он должен положить свою руку на этот отрывок и 

сказать: «Это часть моего наследия, оно мое. Я должен жить этим». Это сделает тебя 

довольным. Это загадочный путь достижения удовлетворенности. И есть несколько 

других обетований, которые приносят удовлетворенность (Псалом 33:10, 36:6; Исайя 

58:10). Это то, что касается тайны удовлетворенности с помощью Завета.  

Есть еще две или три вещи, которые показывают, как благочестивый человек имеет 

удовлетворенность таинственным образом, отличающимся от любого плотского сердца в 

мире, как это следует: 14. Он достигает удовлетворенность через осознание 

величественных небесных богатств для него. Итак, в настоящем времени у него есть 

царствие Небесное, и грядущая слава. По вере это все для него в настоящем времени. Так, 

например, мученики испытывали чувство удовлетворенности в своих страданиях, потому 

что некоторые из них говорили: «Хотя нам и выпал трудный завтрак, зато у нас будет 

отменный ужин, мы очень скоро будем на небесах». Один из них сказал: «Как только ты 

закроешь свои глаза, ты сразу же будешь на небесах». Апостол говорит: «Мы не унываем» 

(2 Коринфянам 4:16). Почему? Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 

безмерном преизбытке вечную славу. Они видят небеса перед собой, и этим 

довольствуются. Допустим, вы – моряки. Когда вы перед собой видите гавань, даже если 

вы сильно переживали до того, как увидели сушу, все же, когда вы приближаетесь к 

побережью, и можете увидеть береговой знак, это приносит вам большую 

удовлетворенность. Благочестивый человек среди волн и бури, может увидеть славу небес 

перед собой, и этим довольствоваться. Одной капли сладости небесной достаточно для 

удаления всей кислоты и горечи всех несчастий в мире. Мы знаем, что одна капля 

кислоты или капля желчи  сделает горьким большое количество меда. (Или как мы 

говорим: «Каплей дегтя испортить бочку меда»). Если положить полную ложку сахара в 

чашку желчи или полыни, желчь или полынь в чашке сладкими не станут. О, если ты 

положишь ложку желчи в чашку с сахаром, то сахар станет горьким. На небесах, все по-

другому: одна капля сладости сделает большие несчастья сладкими как мед; но много 

кислоты и желчи не смогут огорчить душу, которая видит грядущую славу небесную. 
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Плотское сердце не может найти себе удовлетворенности в том, что оно видит перед 

собой в это мире, а благочестивые сердца получают удовлетворенность от того, что они 

видят отложено для них в небесных обителях.  

 

15. И последним мне хотелось бы упомянуть это: благочестивое сердце обладает 

удовлетворенностью через то, что оно открывает свое сердце для Бога и Богу. Другие 

мужчины или женщины недовольны, но как они помогают себе? Оскорблением, 

сквернословием. Кто-то перешли им дорогу, и они никак иначе не могут себе помочь, как 

только оскорбить или сказать обидные слова. И так они высвобождают себя, когда 

сердятся. Но когда кто-то перешел дорогу благочестивому человеку, как он успокаивает 

себя? Он знает о том, что ему перешли дорогу, как и ты, но он обращается к Богу в 

молитве, и там он раскрывает свое сердце перед Богом, и изливает все свои печали и 

страхи, а затем он может уйти радостным и довольным. Находил ли ты, что после 

молитвы ты не выглядишь печальным? Об Анне сказано, когда она была в молитве, ее лик 

не был более печальным (1 Царств 1:18), они была утешена – это верный пут к 

удовлетворенности.  

 

Итак, мы разобрались с тайной удовлетворенности. Теперь, если вы только сможете 

собрать воедино все то, о чем мы говорили, то вы сможет полностью увидеть, в чем 

состоит искусство христианской удовлетворенности.  

 

Как Христос Учит Удовлетворенности 

 

Удовлетворенность – это не настолько скудная тема, как пытаются многие 

представить ее. Они говорят: «Ты должен быть довольным», и так далее. Но Павлу нужно 

было научиться этому, и это великое искусство благочестия быт довольным христианским 

способом, и это будет выглядеть еще большей тайной, когда мы покажем, какие уроки 

извлекает для себя благочестивое сердце, когда учится быть довольным. Я научился быть 

довольным; какие уроки ты для себя извлек? Возьмите ученого, который обладает 

большими знаниями и разбирается в искусствах и науках; с чего он начинал? Он начал, 

как мы говорим, с Алфавита, затем он добрался до Завета и Библии, и морфологии, а затем 

до грамматики, и после до других книг. Так и с христианином, который приходит к 

удовлетворенности, подобен ученому богослову в школе Христа, и есть еще много 

уроков, которым необходимо научиться душе, чтобы дойти до этого знания. Каждый 

благочестивый мужчина или каждая благочестивая женщина являются учеными 

богословами. Этого нельзя сказать о каждом неграмотном христианине. Этот христианин - 

грамотный, образованный человек. Вот, уроки, которым наставляет Христос, чтобы 

донести до нас удовлетворенность:  

1. Урок Самоотречения  

Это трудный урок. Вы знаете, что когда ребенка учат в первый раз и он жалуется: 

«Это трудно; вот, на что это похоже». Я вспоминаю, что говорил мученик Брадфорд: «Тот, 

кто не выучил урока креста, тот не выучил алфавит христианства». Вот, с чего Христос 

начинает, когда учит Своих учеников, и на начальном этапе христианин должен начинать 

свое ученичество с этого. Если вы себя хоть чуть-чуть считаете христианами, то вы 

должны пристигнуть себя к этому ремнем, а иначе вы никогда не сможете быть 

христианином. Подобно тому, как никто не может стать ученым, если в начале не выучит 

алфавит, так и вы должны выучить урок самоотречения, или вы никогда не сможете стать 

ученым в Институте Христа, и научиться этой тайне удовлетворенности. Это первый урок, 

которому Христос учит любую душу, урок самоотречения. Это самоотречение приносит 

удовлетворенность, и которое повергает и смягчает сердце человека. Вы знаете, что если 

ударит что-то мягкое, то шума удара не слышно. Но если ударить что-то твердое, то будет 

шум. Так и с сердцами людей, которые исполнены собой и затвердели от самолюбия. Если 
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такое сердце получит удар, оно начнет шуметь. Но христианин, который отрекается себя, 

покоряется руке Божьей, и не шумит. Если ударить кипу шерсти, никакого шума не будет, 

потому что шерсть покоряется удару. Так и сердце, которое отрекается себя, покоряется 

удару, и таким образом приходит к удовлетворенности. Итак, есть несколько аспектов в 

этом уроке самоотречения. Я не буду говорить о доктрине самоотречения. Но просто хочу 

показать вам, как Христос учит самоотречению и как приносит удовлетворение.  

 

1. Такой человек познает, что он никто. Он приходит к тому, что может сказать: 

«Так, я вижу, что внутри себя  я – никто». Тот человек, который в действительности знает, 

что он – никто, и понял это достаточно хорошо, он сможет вынести все, что угодно. Пут к 

способности перенести все, что угодно, - это знать, что мы – ничто в себе самих. Бог 

говорит нам: «Устремишь глаза твои на него, и - его уже нет» (Притчи 23:5) касательно 

богатств. Почему, Бог благословенный, Ты не сделал этого? Ты устремил свое сердце к 

нам, и все равно мы – ничто. Бог бы не устремил наши сердца к богатствам, потому что 

эти богатства ничего не значат. И все же Богу было угодно устремить Свое сердце к нам, а 

мы – ничто. В этом заключается Божья благодать, благодать как дар, и отсюда, неважно, 

от чего мне предстоит пострадать, ибо я – ничто. 

 

2. Я ничего не заслуживаю. Я – ничто, и я ничего не заслуживаю. Предположим, мне 

недостает этого и того, что есть у других. Я уверен, что не заслуживаю ничего иного, как 

только попасть в Ад. Вы ответите любому из своих недовольных слуг: «Мне любопытно, 

что же ты заслужил?», или своих детей: «Разве ты заслуживаешь этого, что так страстно 

этого хочешь?». Я бы закрыл их уста этим, и так мы можем легко закрыть свои уста: мы 

ничего не заслуживаем, и тогда, отчего мы настолько нетерпеливы, если не получаем того, 

чего желаем. Если мы что-то заслуживаем, тогда это может нас взволновать, как в случае 

с человеком, который заслуживает награды от своего государства или своих друзей, но не 

получает должной награды, и это его сильно беспокоит. Но если бы он осознавал, что 

ничего не заслужил, то он бы довольствовался и отказом.  

 

3. Я ничего не могу сделать. Христос говорит: «Без Меня не можете делать ничего» 

(Иоанна 15:5). Почему я должен из мухи раздувать слона? Почему я должен беспокоиться 

и тревожиться, если я этого не получил, когда истина состоит в том, что я ничего не могу? 

Если бы вам довелось придти к человеку, который сердится из-за того, что у него нет еды, 

которой бы ему хотелось, то вы бы ему ответили: «Мне любопытно, чем ты занимаешься 

или какая польза от тебя?» Может ли человек, который преспокойненько себе сидит и 

ничем не занимается, от которого нет никакой пользы, получить все, что ему захочется? 

Может быт и такое. Но подумайте, какая польза от вас в мире. И если вы поразмыслите о 

том, какую малую пользу из вас может извлечь Бог, и какая малая польза от вас, то вы не 

будете настолько недовольными. Если вы научились этому уроку самоотречения, даже 

если Бог и лишает вас от некоторых удобств, все же вы можете сказать: «Так, как я мало 

что делаю, почему мне следует иметь многое». Эта мысль намного лучше усмирит дух 

человеческий.  

 

4. Я настолько грешен, что не могу получить от себя что-либо доброе. Я не только 

пустой сосуд, но и порочный и нечистый сосуд, который портит все, что в него попадает. 

Так и все наши сердца. В каждом из них не только нет ничего доброго, но они еще 

подобны заплесневелой бутылке, в которой портится даже доброе вино, влитое в него. 

 

5. Бог очищает нас в какой-то мере, и вливает в нас доброго вина, благодать Духа 

Своего. Мы все равно из этого ничем не сможем воспользоваться, даже когда у нас это все 

есть, если Бог удалится от нас. Если Бог оставит нас через мгновение, после того как 

излил на нас самые большие дары, каких бы способностей мы не желали, если Бог скажет: 
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«Я дам вам эти способности, теперь идите и занимайтесь делом», мы не смогли бы 

продвинуться и на шаг, если бы Бог оставил нас. Дает ли нам Бог дары и способности? 

Тогда, нужно боятся и дрожат от одной только мысли, что Бог оставит и покинет нас на 

самих себя. Потому что тогда мы бы предательски осквернили те дары и способности. 

Думаете, что у других людей есть память, дар и способности, и вы с радостью бы хотели 

иметь их, но, предположим, Бог бы дал вам это все, а затем оставил вас, то вы бы 

полностью испортили их. 

 

6. Мы хуже, чем ничто. Из-за греха мы стали намного хуже, чем ничего. Грех делает 

нас намного отвратительней, чем ничего, и натравливает нас против всего доброго. 

Намного хуже быть против всего доброго, чем просто не иметь всего доброго. Мы не 

пустые кувшины, что касается доброго, но мы подобны кувшинам, наполненным яда, и 

разве многое для таких как мы, лишиться внешних удобств?  

7. Если мы погибнем, то не велика потеря. Если Бог уничтожит меня, то какой я буду 

утратой и для кого? Бог может найти кого-то и вместо меня, чтобы служить ему другим 

образом. 

 

Теперь просто сложите эти семь аспектов вместе, и тогда Христос сможет научить 

вас самоотречению. Я могу сказать лишь только эти немногие слова, что касается урока 

самоотречения.  

 

Христос учит душу, что в присутствии Божьем, когда душа воочию видит Его, она 

скажет: «Господи, я – ничто. Господи, я ничего не заслуживаю. Господи, я ничего не могу. 

Я ничего не получаю, и ничего не могу использовать, я хуже, чем ничего. И если я стану 

ничем и погибну, то не велика потеря. И тогда разве что-то должно значить для меня то, 

что у меня здесь чего-то нет?» Для человека, который видит себя маленьким человеком, 

все его несчастья кажутся маленькими ему, всякая милость огромной. Посмотрите на 

Саула. Писание говорит, что было время, когда он казался маленьким в собственных 

глазах, и тогда его несчастья были маленькими для него. И когда кто-то не хотел, чтобы 

он был царем и говорил о нем с презрением, он сохранял спокойствие. Но когда Саул 

начал становиться большим в своих собственных глазах, тогда несчастья стали 

становиться большими для него.  

Никогда еще история не знала такого довольного человека, как человека, 

отрекающегося от себя. И никто еще не отрекался от себя настолько, насколько Иисус 

Христос отрекся от Себя: Он позволил палачам бить Его по щекам, Он не сказал ни слова. 

Он был агнцем, когда они вели его на смерть, Он не шумел на улице. Он отрекся от Себя 

прежде всего, и был готов опустошить Себя. И Он был самым довольным любого из 

людей, которые когда-либо жили. И чем ближе мы приближаемся к познанию искусства 

самоотречения Христа, тем больше мы будем довольными. И зная большую часть нашей 

порочности, мы научимся оправдывать Бога.  

Что бы Господь нам не преподнес, он все равно праведен, потому что Ему 

приходится иметь дело с самым грешным творением. Недовольное сердце беспокойно, 

потому что в нем нет больше состояния комфорта. Но отрекающийся от себя человек 

наоборот удивляется, что у него так много всего. Кто-то говорит: «О, у меня мало, что 

есть». Человек, который научился самоотречению, говорит: «Ага, но удивительно, что Бог 

дает мне свободу дышать воздухом, зная, насколько я порочен, и зная, сколько греха 

Господь видит во мне». Так человек приходит к удовлетворенности через познание 

самоотречения.  

8. Но есть еще кое-что в самоотречении, что приносит удовлетворенность. 

Посредством этого душа учится радоваться и находить удовлетворение во всех Божьих 

путях. Я умоляю вас обратить свое внимание на это. Если человек эгоистичен, и 
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самолюбие преобладает в его сердце, то он будет рад тому, что будет гармонировать с его 

собственными интересами. А благочестивый человек, который отрекся от себя, будет 

заодно со всем тем, что подходит Божьим целям и будет рад этому всему. Благодатное 

сердце говорит: «Божьи цели – это мои цели, и я отказался от своих собственных целей. 

Вот, как он приходит к нахождению удовлетворенности во всех Божьих целях и путях, и 

его удобства приумножаются, в то время, как удобства других людей единичны. Крайне 

редко, чтобы Божий путь гармонировал с определенной целью человека. Но Божьи пути 

всегда гармонируют с Его собственными целями. Если у вас удовлетворенность будет 

только, когда Божьи пути будут гармонировать с вашими собственными целями, то вы 

можете это иметь только время от времени. Но человек, который отрекся себя, отрекается 

от своих собственных целей, и смотрит только на цели Божьих, которых он находит 

удовлетворенность. Когда человек эгоистичен, то у него только и может быть, что много 

беспокойства и недовольства. Потому что если я забочусь о себе, мои цели настолько узки 

для меня, что произойдут сотни событий, и будут толкать меня. И я не могу найти места 

для тех моих узких целей. Как вы знаете, в Сити большое движение на узких улицах. Из-

за того, что улица Темза настолько узка, они толкаются, пререкаются и дерутся друг с 

другом, потому что там настолько узко, но на широких улицах они могут ходить 

спокойно. Так и эгоистичные люди встречаются и толкают друг друга, один ради своего 

эго в чем-то одном и второй ради своего эго в чем-то другом, и так они создают большое 

движение. Но те, чьи сердца расширенны, и делают общественные дела своими целями, и 

могут отречься от себя, имеют достаточно места для передвижения, и никогда не 

толкаются, как это делают другие. Урок самоотречения – это первый урок, которому учит 

Иисус Христос тех, кто ищет удовлетворенности.  

 

2. Суетность творения. Это второй урок в школе Христа, которому Он учит тех, кого 

хочет сделать мастерами этого искусства: суетность творения, что бы ни было, у творения 

внутри ест пустота. Суета сует, все суета» - урок, которому научился мудрец. Творение 

само по себе не может совершить ни доброго, ни злого. Все это подобно ветру. Нет ничего 

в творении, что бы подошло благодатному сердцу вместо пищи для его благополучия и 

счастья. Мои братья, причина того, почему вы не имеете удовлетворенности в делах этого 

мира, заключается не в том, что у вас чего-то не хватает, а в том, что эти дела 

непропорциональны вашей вечной душе, в которой пребывает Сам Бог. Многие люди 

считают, что когда их что-то беспокоит, и у них нет удовлетворенности, то это из-за того, 

что у них мало вещей в этом мире, и если бы у них было этих вещей больше, то они были 

бы довольны. Это подобно тому, как если бы человек был голоден, и для удовлетворения 

своего истощенного желудка ему нужно было бы широко раскрыть свой рот, и держать 

его открытым на ветру, а потом думать, что он все еще голоден из-за того, что не 

проглотил еще достаточно воздуха. Нет, причина же в том, что этот воздух не подходит 

для насыщения истощенного желудка. И все же, действительно, есть какое-то безумия в 

этом мире. Ветер, который глотает человек, широко раскрыв свой рот, так скоро 

удовлетворит алчущий желудок, готовый умереть от голода, как скоро все удобства мира 

смогут утешить душу, познавшую значение истинного счастья. Ты был бы счастлив, но 

искал бы таких и таких удобств в творении (в созданном мирке). Ну, как, все получил? 

Удовлетворено ли твое сердце счастьем, которое бы подошло тебе? Нет, нет, его здесь 

нет. Но ты думаешь, что это из-за того, что тебе недостает вот этого и вот того. О, бедный 

муж заблуждений! Это не из-за того, что тебе недостаточно этого. Но потому что это не 

пропорционально бессмертной душе, которую дал тебе Бог. Для чего вам отвешивать 

серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? (Исаия 55:2) Вы – 

безумные люди, вы стремитесь насытить свой желудок тем, что хлебом не является, вы 

следуете за ветром. Вы никогда не сможете обрести удовлетворенности. Все творения в 

мире говорят, удовлетворенности в нас нет, богатства говорят, удовлетворенности в нас 

нет, удовольствия говорят,  удовлетворенности в нас нет. Не ищите удовлетворенности в 
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творении, - там вы все равно ее не найдете. Нет, удовлетворенность этажом выше. Когда 

ты приходишь в школу Христа, Христос учит тебя, что суета есть во всем в этом мире. И 

душа, которая, вступив в школу Христа, познала величественные тайны Евангелия, 

начинает видеть суетность всего в мире, - это та душа, которая пришла к истинной 

удовлетворенности. Я мог бы привести вам изобилие пословиц от язычников, которые 

иллюстрируют суетность всего в мире, и они не познали истину о суетности творения в 

верной школе. Но когда душа поступает в Школу Иисуса Христа, и там учится видеть 

суетность во всех делах этого мира, тогда такая душа приходит к удовлетворенности. Если 

же будете искать удовлетворенность еще где-то, то подобно нечистому духу, будете 

искать покой, но не найдете его. 

 

3. Третий урок, которому учит Христос христианина, когда он поступает в Его 

школу: Он учит его понимать, что есть только одно необходимое, чего он раньше никогда 

не понимал. Знаете, что Он сказал Марфе: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о 

многом, а одно только нужно». Раньше душа искала того и этого, но теперь она говорит: 

«Я вижу, что мне нет необходимости быт богатым, но для меня необходимо примириться 

с Богом. Нет никакой необходимости для меня в том, чтобы у меня была приятная жизнь в 

этом мире. Но совершено необходимо, чтобы грех мой был прощен. Мне необязательно 

получить почести и повышение, но необходимо, что Бог был моим уделом, и чтобы у меня 

была часть в Иисусе Христе, необходимо, чтобы моя душа была спасена в день Иисуса 

Христа. Другие вещи действительно замечательны, и я был бы рад, если бы Бог дал их 

мне. Прекрасный дом хороший доход, одежда, продвижение для моей жены и моих детей 

– это удобно, но это необязательно. У меня может все это быть, но я все равно войду в 

вечную погибель, но другое совершено обязательно. Как бы я беден ни был, я могу иметь 

то, что абсолютно необходимо: так Христос наставляет душу. У многих из вас по этому 

поводу были какие-то мысли, что, действительно, вам необходимо заботиться о своей 

душе. Но, когда вы поступаете в школу Христа, Христос посылает вам страх перед 

вечностью, и дает вам увидеть настоящий облик великих вещей вечности, и совершенную 

необходимость в тех вещах, что это наполняет ваши сердца страхом, и отдаляет вас от 

всех других вещей в этом мире. О Помпее сказано, что когда он вез зерно в Рим во время 

голода, он находился в большой опасности из-за штормов на море. Но он сказал: «Мы 

должны плыть вперед, важно только одно, чтобы Риму стало легче, и совсем неважно 

будем ли живы мы». Так, верно, когда душа обретет все то, что является абсолютно 

необходимым, то она не будет так сильно переживать о других вещах. Что же может 

тревожить некоторых из нас из вещей этого мира? И это происходит, потому что наши 

сердца не познали, что для них есть самое необходимое. Кто из людей наиболее 

недовольны, как не праздные личности, люди, которым нечем занять свою голову? Любая 

мелочь тревожит и делает недовольными их. Но в случае с человеком, который занят 

трудным и продуктивным делом, если все в его большом бизнесе все идет хорошо, а он об 

этом бизнесе постоянно думает, то он не знает, что что-то плохое происходит в его семье. 

С другой стороны, человек, который лежит дома, и ему нечем заняться, находит 

недостатки во всем. Так и с сердцем. Когда сердцу человека нечем заняться, как только 

поисками удобств сотворенных, каждая мелочь беспокоит его. Но когда сердце занято 

тяжелыми предметами вечности, великими темами вечной жизни, то земные темы, 

которые раньше беспокоили его, теперь не важны для него в сравнении с другими. То, как 

здесь все распадается, уже не так замечается им, если ему была дана необходимая 

единственная вещь.  

 

4. Душа приходит к пониманию, в каком отношении она состоит с миром. Под этим я 

подразумеваю следующее. Бог действенно наставляет душу посредством Духа Своего 

через Христа, на тех условиях, по которым она живет здесь в мире, в каком отношении 

она состоит. А пока я живу в этом мире, мое условие – быть пилигримом, странником, 
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путешественником и воином. Итак, чтобы правильно это понять, не просто механически 

запомнить, чтобы я смог произнести слова, но когда моя душа объята размышлениями над 

этой истиной, что поместил меня в этот мир не как дома, но как просто странника и 

пилигрима, который путешествует к другому дому, и что я здесь воин на войне. Я хочу 

сказать, правильное понимание этого – это большая помощь в любой выпавшей вам доле.  

Например, когда человек дома, если все происходит не согласно его желаниям, он 

найдет недостаток, и он не будет довольным. Но если человек путешествует, возможно, 

его не окружают удобства, как бы ему хотелось, в его распоряжении нет слуг, которые 

остались дома. Или же те слуги, которые у него есть, не так расторопны, как те, которые 

остались дома. Здесь не так вкусно готовят, как дома, и его постель не так мягка, как дома. 

И все же такая мысль может умерить его дух: «Я – путешественник. Мне не следует 

искать недостатков. Я нахожусь в доме другого человека. И было бы неприлично 

находить недостатки в доме другого человека, даже если не так все мне привычно, как у 

меня дома. Если человек сталкивается с плохой погодой, он должен быть довольным. Мы 

говорим: «Это плата за путешествие». Грязь и плохая погода – это плата за путешествие, и 

путешественник должен довольствоваться этим. Конечно, если человек был бы дома, и 

дождь бы лил на его дом, а крыша бы протекала, то это было бы непереносимой 

трудностью. Но когда он путешествует, его не беспокоят дождь и бури. Когда ты в море, 

пусть даже у тебя не столько много вещей здесь как дома, но тебя это не волнует, ты 

доволен. Почему? Потому что ты в море. Ты не тревожишься, когда приходят бури, и хотя 

многие вещи для тебя здесь по-другому, ты все равно успокаиваешь себя тем фактом, что 

ты в море. Когда моряки в море, их не волнует, что на них надето, пусть даже их одежда 

запачкана дегтем и смолой, а шея обвернута лоскутком ткани, а одежда вся старая. Они 

думают, что когда приедут домой, вот, тогда у них будут великолепные шелковые 

кальсоны и сюртуки, и ажурные банты, и тому подобное, и тогда все будет вполне 

замечательно. Так они довольны даже, когда вдали от дома с мыслью о том, что все 

изменится, когда они прибудут домой. Пусть даже у них нет ничего, кроме просоленного 

мяса, и трудностей пути, все же, когда они прибудут домой, тогда у них будет все. 

 

Так должно быть с нами  и в этом мире, ибо истина в следующем. Мы все в этом 

мире не иначе, как морские путешественники, корабль которых бросает вверх-вниз по 

волнам моря этого мира, и наша гавань – Небеса. Здесь мы путешествуем, а наш дом 

находится далеко в другом мире. Действительно, у некоторых людей в путешествии 

больше удобств, чем у других, и действительно, большая милость Божья для нас, что в 

Англии мы можем путешествовать с такими наслаждением и удобствами, намного 

лучшими, чем в других странах. И по Божьей милости, у нас столько много удобств в 

путешествии на Небеса в Англии, как нигде больше под Небесами. Хотя мы и 

сталкиваемся с трудностями путешествия иногда, все же это не должно печалить нас. 

Писание говорит нам ясно, что мы должны вести себя здесь как пришельцы и странники: 

«Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских 

похотей, восстающих на душу» (1-е Петра 2:11). Подумайте о своем условии. Вы – 

пришельцы и странники. Поэтому не думайте о том, как бы удовлетворить себя здесь. 

Когда человек заходит в таверну и видит дорогой сервант для посуды, он не начинает 

переживать, что это ему не принадлежит. Почему? Потому что он здесь долго не 

задержится. Так пускай и нас не тревожит, когда мы видим, что у других людей есть 

большие богатства, а у нас нет. Почему? Мы уходим в другую страну. Вы же, как бы это 

выразиться, просто снимаете себе здесь жилье на одну ночь. Если бы вам пришлось 

прожить сто лет, то в сравнении с вечностью это даже меньше, чем ночь. Это подобно 

тому, как если бы вы путешествовали, и по пути остановились бы переночевать в 

трактире. И какое это безумие для человека быть невольным, потому что он не получил 

того, что он здесь видит видя, что он может снова отправиться в путь, меньше чем через 

четверть часа? То же самое вы найдете и в Давиде. Это стало причиной того, что сердце 
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Давида отдалилось от дел этого мира, и сосредоточилось на другом: «Странник я на 

земле; не скрывай от меня заповедей Твоих» (Псалтирь 118:19). Странник я на земле – и 

что с этого? Тогда, Господи, позволь мне познать заповеди Твои, и этого мне будет 

достаточно. А что касается земного, я не намерен собирать земные вещи, будь у меня 

много или мало, но не скрывай от меня заповедей Твоих, Господь, позволь мне знать Твой 

устав, согласно которому я должен вести свою жизнь.  

И снова, мы не только путешественники, но и воины. В таком состоянии мы 

находимся в этом мире, и отсюда мы должны вести себя соответственно. Апостол 

пользуется этим аргументом, когда пишет Тимофею: «Итак, переноси страдания, как 

добрый воин Иисуса Христа» (2-е Тимофею 2:3). 

Самой мысли о состоянии воина достаточно для успокоения неспокойного сердца. 

Когда человек вдали, то он не наслаждается такими удобствами в казармах, как у себя 

дома. Возможно, человеку, у которого была мягкая постель с занавесками, и все удобства 

спальной комнаты, приходится теперь лежать на соломе, и он думает сам про себя: «Я 

воин, и это подходит моему состоянию». Возможно, дома у него была прогретая постель, 

но теперь он лежит на траве в поле, потому что он – солдат, и только мысль о той 

позиции, которую он занимает, согревает его во всем. Да, он радуется мысли, что 

соответствует тому положению, в которое поместил его Бог. Так должно быть и с нами, 

что касается этого мира. Как было бы удивительно видеть, как ноет и рыдает солдат, 

закрыв ладонями свое лицо, жалуясь на то, что ему не хватает горячего мяса на обед, и 

теплой постельки, как это было у него дома! Итак, христиане знают, что находятся на 

войне. Они сражаются здесь с врагами своей души, и ведут свою вечную битву. И здесь 

они должны обладать желанием пройти все трудности и испытания. Правильное 

понимание данного факта, что Бог поместил их в такое положение, сделает их 

довольными, в особенности, когда они уверены в победе, и что в скором времени они 

будут ликовать с Иисусом Христом. Тогда со всеми их печалями будет покончено, и все 

слезы будут утерты с их очей. Солдат доволен, когда претерпевает трудности, даже если 

он не знает, что одержит победу, но христианин знает, что является солдатом, и знает, что 

победит и будет торжествовать с Иисусом Христом всю вечность. И это – выдающийся 

урок, которому учит Христос душу, когда приводит ее в свою школу познания искусства 

удовлетворенности. Он заставляет человека понять проникновенно отношение, в которое 

Он поместил человека к этому миру.  

 

5. Христос учит нас, что необходимо наслаждаться всяким добром, в чем бы оно ни 

содержалось, в любом творении этого мира.  

 

Мы уже раннее говорили, что суетность есть в любом творении, то есть, 

усматривается в нем самом. И все же, хотя суетность присутствует в самом творении, в 

отношении удовлетворения души ради ее собственной части, существует некоторая 

благость в творении, некоторая желательность. В чем же это содержится? Этого нет в 

самой природе творения, потому что самка природа творения – ничто иное, как суетность. 

Это содержится в ее отношении к первенцу всего. Иисус учит этому уроку. Если в 

богатстве или в удобстве этого мира присутствует добро, то не потому, что так угодно 

моему чувству или это подходит моему телу, но потому что оно имеет некоторое 

отношение к Богу, к изначальной сущности. Благодаря этому, посредством этих творений 

некоторая Божья благость может быть донесена и до меня. И я в свою очередь могу 

воспользоваться творением, чтобы приблизиться ближе к Богу, чтобы я мог более 

наслаждаться Богом, и иметь больше возможности служить для Его славы в том месте, в 

которое Он поместил меня: в этом добро творения. О, если бы только мы выучили этот 

урок, и поняли его, и полностью поверили в него! Ни одно творение в этом мире не имеет 

благости больше того отношения, которое оно имеет к изначальному беспредельному 

наивысшему добру всего. И насколько я могу радоваться Богу в этом, настолько благо это 
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для меня. И насколько я не радуюсь в этом Богу, настолько сильно чувствуется отсутствие 

благости в любом творении. Как легко бы было, если бы мы по-настоящему поверили в 

это, быть довольным! Предположим, только пару лет назад у человека было большое 

богатство, и теперь этого богатства больше нет. Я бы тогда спросил этого человек: «Когда 

ты был богат, в чем для тебя заключалось благо от этого богатства?» Плотское сердце 

скажет: «Все должны об этом знать. Мои капиталы приносили мне в год столько и 

столько. Я мог расплатиться по всем счетам. У меня была отличная репутация там, где я 

живу. И люди прислушивались к тому, что я говорил. Я мог одеваться так, как я хотел. Я 

мог откладывать деньги для своих детей. В этом и заключалось благо от моих богатств. 

Итак, такой человек не учился в школе Христа, чтобы знать, в чем заключается добро 

имущества. И не удивительно, что он обеспокоен из-за того, что потерял свое имущество. 

Но когда христианин, который прошел школу Христа, и был обучен искусству 

удовлетворенности, имеет некоторое богатство, он думает: «У меня больше богатства, чем 

у братьев моих. У меня есть возможность послужить Богу лучшим образом. Я 

наслаждаюсь большой частью Божьей милости, излитой на душу мою через творение. И 

таким образом я полностью оснащен для добрых дел. В этом, как я считаю, заключается 

благо от моего богатства. И теперь Бог забрал все это у меня. И если Ему будет угодно 

восполнить радость от Себя другим образом, призовет меня почитать Его моим 

страданием, и если теперь я могу послужить Богу страданием, то есть, показав благодать 

Его Духа в моих страданиях, как я делал это, когда процветал, то во мне тогда столько же 

от Бога, сколько было и раньше. Итак, если меня можно подвести к Богу в состоянии 

бедности так, как и это было в моем состоянии процветания, тогда во мне столько же 

утешения и удовлетворенности, как это было и раньше.  

Возражение. Ты скажешь: «Да, и вправду, если я мог почитать Бога, имея небольшое 

имущество, как и когда обладал большим богатством, тогда это было бы чем-то важным. 

Но как это возможно?» Ответ. Ты должен знать, что особенная почесть, которую Бог 

извлекает из Своих творений в этом мире, - это проявление благодатей Духа Его. Правда и 

то, что Бог получает большую почесть, когда человек занимает должность в 

общественном месте, и чрез это способен делать много добра, поощряя благочестие и 

пресекая грех. Но самое главное заключается в том, как мы проявляем добродетели Того, 

Кто призвал нас тьмы в Свой чудный свет. Если я так могу выразиться, посредством 

Божьей милости в моем несчастье я обнаруживаю в себе благости работы Духа Божьего 

настолько же часто, как это было, когда я был богат. Я там, где и был. В 

действительности, я вполне в добром состоянии, потому что у меня ест то же благо, что и 

было у меня в моем процветающем состоянии. Я посчитал благо от этого только в своем 

наслаждении Богом, и в почитании Бога. И теперь Бог благословил отсутствие этого для 

побуждения благодатей Духа Его в моей душе. И на эту работу Бог теперь призывает 

меня. Я должен рассуждать, что Бог должен получить наибольшую почесть, когда я 

выполняю ту работу, на которую Он призвал меня. Он дал мне работу в моем 

процветающем положении почитать его в то время и в том положении. И теперь Он дает 

мне работу почитать Его в это время и в этом состоянии. Бог получает больше всего 

почестей, когда я могу перейти от одного условия к другому, согласно тому, к чему Он 

призывает меня. Как ты считаешь, можно ли будет сказать, что твои слуги почитают тебя, 

если ты им дал работу, в которой есть некоторое изящество, и они с головой ушли в эту 

работу, и работают, не останавливаясь? Насколько бы эта работа ни была хороша, все же, 

когда ты позовешь их выполнять другую работу, то ты будешь ожидать, что они проявят 

некоторое уважение к тебе, что они будут довольны переходу к этой новой работе, пусть 

даже ее будет меньше, но она лучше способствует достижению твоих целей. В каком-то 

смысле, ты процветал, и Бог призвал тебя на служение, от которого ты получаешь 

наслаждение; но, предположим, Бог сказал: «Я использую тебя в твоем страдании, и Я 

сделаю так, чтобы ты почитал Меня в своем нынешнем положении»? Именно так ты 

почитаешь Бога, когда ты можешь повернуться туда или сюда, как призовет тебя Бог. 
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Узнав, что благо от творения заключается в наслаждении Богом в этом, и тем самым 

почитая Бога, ты можешь быть довольным, потому что у тебя будет то же самое добро, 

что было у тебя и раньше, и это пятый урок.  

 

6. Всякую душу, которую Христос приводит в эту школу, Он наставляет в познании 

своего собственного сердца. Ты должен научиться этому, а иначе, ты никогда не 

научишься удовлетворенности. Ты должен научиться хорошо узнавать свое сердце. Вы не 

можете все быть экспертами всех искусств и наук мира, но вы все можете стать 

студентами своего собственного сердца. Многие из вас не могут прочитать что-то в Книге, 

но Бог ожидает от вас, что вы каждый день будете перелистывать новую страницу в своем 

собственном сердце. У моряков есть свои собственные учебники, по которым они учатся. 

Те, кто хочет быть хорошими навигаторами и ученными, имеют свои учебники. 

Изучающие логику, имеют свой учебник, посвященный этому предмету. И те, кто изучает 

Риторику и Философию, имеют свои собственные книги согласно этим предметам. 

Изучающие Богословие тоже имеют свои собственные учебники, которые помогут им в 

изучении этого предмета. Но христианин, помимо Книги Божьей, должен изучать и книгу 

собственного сердца и перечитывать ее. И это поможет его удовлетворенности в трех 

направлениях: 1. Исследуя свое сердце, ты вскоре познаешь, в чем состоит твое 

недовольство. Когда ты будешь недоволен, ты обнаружишь корень любого недовольства, 

если будешь хорошо исследовать свое сердце. Многие мужчины и женщины недовольны, 

и истина состоит в том, что они не знают почему. Они считают, что причиной этого может 

быть то или это. Но мужчина и женщина, которые знают свое собственное сердце, вскоре 

обнаружат, в чем заключается корень их недовольства, что он расположен в какой-то 

порочности и в каком-то недостатке сердца, которые я ныне обнаружил по милости 

Божьей. Это схоже со случаем маленького ребенка, который дома ведет себя очень 

невоспитанно, и когда приходит незнакомец, то он не понимает, в чем дело. Он может 

дать ребенку погремушку или орех, или что-то еще такое, чтобы успокоить его. Но когда 

приходит няня, то она знает нрав и настроение ребенка, и значит, знает, как успокоить его. 

То же самое происходит и здесь. Когда мы становимся чужими для наших собственных 

сердец, когда мы незнакомы с ними, мы себя чувствуем крайне недовольными, и не знаем, 

как успокоиться, потому что не знаем, в чем заключается недовольство. Но если мы 

сведущи в том, что в наших сердцах, когда происходит что-то такое, что может 

обеспокоить нас, мы вскоре находим причину этого, и также быстро успокаиваемся. Когда 

у человека есть часы, и он понимает использование каждого колесика и шестеренки, если 

они отстают или спешат, то он быстро находит причину этого. Но когда кто-то не 

разбирается в часах, если часы начнут отставать или спешить, то он не будет знать, в чем 

дело, и соответственно не сможет починить их. Так, в действительности, происходит и в 

наших сердцах, как в часах, и есть много колесиков и шестеренок, изгибов и извилин, и 

нам необходимо приложит усилие, чтобы хорошо изучить свои сердца, чтобы, когда они 

будут расстроены, мы смогли знать, где настраивать.  

  

2. Знание наших сердец поможет нам с удовлетворенностью, потому что 

посредством этого мы будем знать, что лучше всего подходит для нашей ситуации. 

Человек, который не знает своего собственного сердца, не думает о том, какую нужду он 

испытывает в несчастье, и по этой причине он беспокоен. Но когда Бог приходит к 

человеку с несчастьями, а этот человек изучил свое собственное сердце, то он может 

сказать: «Я бы ни на что на этом свете не променял свое несчастье. Бог настолько хорошо 

приладил это несчастье к моему состоянию, и все произошло так, что если бы не было 

несчастья, то боюсь, я бы впал в грех». Когда бедный сельчанин принимает лекарство, 

лекарство действует, но он думает, что оно убьет его, потому что он не знает, что в его 

теле плохая телесная жидкость, и соответственно он не понимает, как это лекарство может 

подходить ему. Но если доктор берет слабительное, и от этого ему крайне плохо, он 
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говорит: «Мне это больше нравится, оно воздействует только на жидкость, которая, как я 

знаю, является причиной моей болезни». И поэтому такой человек, который знает и 

понимает свое тело и причину своей немощи, не беспокоится и не тревожится. Так и мы 

бы не тревожились и не беспокоились, если бы только знали недостатки своих 

собственных сердец. Плотские мужчины и женщины не знают своего собственного духа, и 

поэтому они кидаются на все и суетятся при каждом выпавшем им несчастье. Они не 

знают, какие недостатки у них в сердце, чтобы исцелиться этими несчастьями, если Богу 

благоугодно дать им освященную пользу от них.  

 

3. Зная свои собственные сердца, они знают, с чем они способны справиться, и 

посредством этого они обретают удовлетворенность. Возможно, Господь отнимает у них 

много удобств, которые у них были раньше, или отказывает им в некоторых вещах, 

которые они надеялись заполучить. Теперь, зная свои сердца, они знают, что не могли 

справиться с таким богатством, и они не могли справиться с таким процветанием. Бог 

увидел это, и бедная душа говорит: «В какой-то мере я убежден, посмотрев в свое сердце, 

что я не могу справиться с таким условием». Человек по жадности своей желает удержать 

больше того, с чем он способен справиться, и таким образом разрушает себя. Жители села 

сделали наблюдение, что если у них чрезмерное количество скота по отношению к земле, 

то это быстро погубит его скот, так и мудрый управляющий, который знает, сколько 

может вынести его земля, не волнуется, если у него не так много скота, как у других. 

Почему? Потому что он знает, что у него недостаточно земли для такого большого стада, 

и это успокаивает его. Многие мужчины и женщины, которые не знают своих 

собственных сердец, радуются, что у них такое же процветающее положение, что и у 

других, но если бы они знали свои собственные сердца, то они бы знали, что не могли 

управиться с этим. Предположим, один ваш ребенок, которому три или четыре года, 

плачет, потому что хочет пальто своей сестры, которой двенадцать или даже двадцать, и 

говорит: «Почему мне нельзя такого длинного пальто, как у моей сестренки?» И если бы 

ей надели такое пальто, то она бы вскоре пятками запуталась в нем и поцарапала бы себе 

лицо. Но когда девочка начинает понимать, то она уже больше не недовольна из-за того, 

что ее пальто не настолько длинно, как у ее сестры, но говорит: «Мое пальто мне как раз», 

и им она довольна. Итак, если мы придем к пониманию в школе Христа, то мы не будем 

плакать: «Почему у меня нет такого богатства, как у других?» Но: «Господь видит, что я 

не способен справиться с ним, и я вижу это, зная свое собственное сердце». Некоторые 

дети, если видят нож, то начинают просить его, потому что они не знают, своей силы, и 

что не смогут справиться с ним. Но ты знаешь, то они не могут справиться с ним, и 

поэтому ты не дашь им его. И когда они получаю достаточное понимание, что не смогут с 

ним справиться, то они больше не будут просить его. Схоже этому, мы бы не просили 

чего-то, если бы знали, что не сможем справиться с этим. Когда ты суетишься и 

тревожишься из-за того, что что-то не получил я могу сказать тебе, как сказал Христос: 

«Ты знаешь, какого ты духа». Вот, что Цеколампадий сказал Париллу, когда они 

обсуждали его чрезвычайную бедность: «Не настолько беден, хотя я и был очень беден, 

все же я мог бы быть и беднее. Я мог бы пожелать стать еще беднее, чем сейчас». Как если 

бы он сказал: «Правда в том, что Господь знал, что лучше всего подходит мне, и я знал, 

что мое собственное сердце было таким, что мне больше всего подходило состояние 

бедности, чем богатства. Настолько уверенно мы бы сказали, если бы знали свои 

собственные сердца, что такое и такое положение лучше, чем, если бы это было иначе. 

 

7. Седьмой урок, посредством которого Христос учит нас удовлетворенности, 

состоит в следующем: бремя благополучного внешнего состояния. Человек, который 

приходит в школу Христа для получения наставления в этом искусстве, никогда не 

приобретет никакого большого навыка в этом, пока он не осознает то бремя, которое 

заключается в том благополучном состоянии.  
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Возражение. Ты скажешь: «Что еще за бремя в благополучном состоянии?» Ответ. 

Да, определенно в этом заключается большое бремя, и необходима большая сила, чтобы 

это бремя нести. Подобно тому, как людям необходим крепкий рассудок, чтобы вынести 

крепкое вино, они нуждаются в сильном духе, чтобы вынести благополучное состояние и 

не причинить себе вреда. Многие мужи и жены замечают только сияние и блеск 

благополучия, но мало думают о бремени. Бремя в благополучном состоянии состоит из 

четырех частей. 

1. Бремя несчастья. У розы есть шипы, и Писание говорит, что тот, кто станет 

богатым, сам себя подвергнет многим скорбям (1-е Тимофею 6:10). Если сердце человека 

сосредоточено на богатстве, то такой человек подвергнет себя многим скорбям. Он 

смотрит на радость и славу богатств, как это выглядит внешне. Но он не думает, каким 

скорбям он себя подвергает вместе с тем. Я часто думал о несчастье, которое происходило 

со мной, когда я находился в благополучном положении. Ни о чем другом лучшем 

подумать не могу, с чем бы это можно было сравнить, как о путешествии на лоне природы 

по песчаному грунту, где вокруг все очень красиво, и далеко внизу долины ты видишь 

селение и думаешь: «О, как замечательно расположено это селение», но когда ты 

спускаешься с холма и въезжаешь в селение, ты проезжаешь по грязной дороге и через 

многие грязевые ямы. Когда ты находился в двух-трех верстах от селения, то ты не мог 

видеть грязной дороги и грязевых ям. Таким же образом, иногда мы смотрим на 

благополучие людей и думаем: «Этот человек живет хорошо и комфортно», но если бы 

мы только знали, какие несчастья у него в семье, неприятности в его владениях, в его 

делах с людьми, мы бы тогда не считали его положение таким счастливым. У человека 

могут быт прекрасные новые туфли, но никто не знает, где они жмут ему, кроме того, кто 

носит их. Так вы думаете, что определенные люди счастливы, но у них может быт много 

таких бед, о которых вы вообще мало думаете. 

2. В этом заключается бремя опасности. Люди в благополучном положении 

находятся в большой опасности. Понимаешь, иногда по вечерам, когда ты зажигаешь свои 

светильники, моли и комары залетают в них, и мечутся вверх и вниз в светильнике и 

опаляют крылья, и падают там мертвыми. Так и в благополучном имуществе есть большая 

опасность, потому что люди, которые сидят на самом высоком пике, в большой 

опасности, чем другие. Мед, как мы знаем, влечет пчел и ос, а сладкое благополучие 

приглашает дьявола и искушение. Люди в благополучном положении подвержены многим 

искушениям, которым не подвергаются другие люди. Писание называет дьявола 

Вельзевулом, то есть, Богом мух, и так Вельзевул летит туда, где есть мед благополучия. 

Да, люди в благополучном положении находятся в большой опасности от искушений. И 

тем, кто беднее, необходимо призадуматься об опасностях, которые подстерегают людей в 

благополучном положении. Подумайте сами: не смотря на то, что они выше меня, все же 

они в большей опасности, чем я.  

Высокие деревья сильнее надломлены низких кустов, и вы знаете, что корабль, на 

котором все паруса подняты, даже верхний парус, находится в большей опасности, чем 

тот, все паруса которого спущены. Подобно этому, люди, которые плывут на всех 

парусах, и у них все так замечательно больше подвержены риску утонуть, утонуть в аду, 

чем другие люди. Вы знаете, что говорит Писание, как тяжело войти богатому в Царство 

Небесное. Такой отрывок должен утешить бедных людей в их положении. 

 

У нас есть впечатляющий пример этого в сынах Каафовых. Вы обнаружите, что они 

находились в более превосходном положении, чем другие Левиты. Но они были и в 

большей опасности, чем другие, и их ждало больше неприятностей, чем других. То, что 

сыны Каафовы находились в более высоком положении, чем другие Левиты, я покажу вам 

из четвертой главы Книги Чисел. Там вы обнаружите, какое у них было положение: «Вот 

служение сынов Каафовых в скинии собрания: [носить] Святое Святых». Отметьте это, 

Левиты совершали священнодействие, но служение сынов Каафовых было самым 
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священным из всех дел. И в 21-ой главе Книги Иисуса Навина вы найдете, что Бог почтил 

других Левитов, которые высказывали почтение сынам Аарона (которые происходили от 

семей Каафовых, детей Левия), так как жребий их был первый (Иисус Навин 21:10), и им 

отдавалось предпочтение перед другими семьями Левия. Те, кого нанимали на самую 

почетную должность, имел самый почетный жребий, жребий их был первый. Таким 

образом, вы видите, как Бог почтил сынов Каафовых. Но другие Левиты могли бы сказать: 

«Как это Бог дал предпочтение этой семье перед нами?» Они в действительности имели 

больше почестей, чем другие. Но обратите внимание на то бремя, которое сопровождает 

их почесть. Я покажу вам это бремя в двух отрывках. Первый находится в Книге Чисел 

7:6-9: «И взял Моисей повозки и волов, и отдал их левитам: две повозки и четырех волов 

отдал сынам Гирсоновым, по роду служб их: и четыре повозки и восемь волов отдал 

сынам Мерариным, по роду служб их, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника»; 

но уже в девятом стихе Моисей говорит: «а сынам Каафовым не дал, потому что служба 

их - [носить] святилище; на плечах они должны носить». Отметьте, у других Левитов 

были волы и повозки, чтобы их служение было для них легче. Но, говорит он, сынам 

Каафовым ничего не было дано. Они должны были нести свое служение на своих 

собственных плечах. И это причина того, почему Бог настолько разочарован, потому что 

они хотели больше облегчения в Божьем служении, чем позволил им Бог, ибо там, где им 

следовало нести ковчег на своих плечах, они везли его на повозке. Здесь вы видите первое 

бремя, которое у них было, бремя, которого не было у других левитов. И в 

действительности, те, кто находится на более почетном месте, чем другие, несут бремя 

нести свою службу на своих собственных плечах, бремя, о котором их подчиненные даже 

и подумать не могут, в то время как другие даны способы облегчить свою ношу. Часто 

призванные на служение, или на магистратуру, те, кто отвечает за важные дела, связанные 

с  благосостоянием и государством, хотя вы и считаете, что у них замечательная жизнь, 

мучаются от бессонницы, в то время как вы спите. Если бы только ты знал то бремя, 

которое лежит у них на душе, то ты посчитал свои труд и бремя чем-то очень малым в 

сравнении с их.  

 

Есть еще одно бремя опасности. И здесь опасности еще больше, чем в остальном. И 

найти это бремя можно в Числах 4:17: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: не 

погубите колена племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они 

были живы и не умерли, когда приступают к Святому Святых: Аарон и сыны его пусть 

придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его; но сами они не должны 

подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Отметьте у себя 

этот отрывок, Бог говрит Моисею и Аарону: «Не погубите колена племен Каафовых из 

среды левитов», не погубите их – Почему? Что они таково сделали? Разве они сделали 

что-то плохое? Нет, они ничего не сделали такого, что могло бы спровоцировать Бога. Но 

здесь следующий смысл: «хорошо позаботься о наставлении семьи Каафовой в той 

должности, которую они занимают, потому что», говорит Бог: «они находятся в большой 

опасности, служа Святому Святых». И если они увидят святого больше, чем им того 

позволит Бог, то это им будет стоить жизни. И поэтому, если проигнорировать их, и не 

проинформировать их досконально об их должности, то они погибнут, говорит Бог. Они 

должны были служить Святому Святых, и если бы им вздумалось заняться чем-то другим, 

а не тем, что им сказал Бог касательно тех служений, то это бы им стоило жизни. И 

поэтому не отнеситесь к ним бесхалатно, ибо, если вы пренебрежете ими, тогда вы 

станете причиной их гибели. Таким образом, вы видите ту опасность, в которой оказалась 

семья Каафова. Им отдавали предпочтение во всем, но они и были в большей опасности. 

Итак, вы думаете об определенных людях в приходе, которые наделены властью и состоят 

на государственной службе, и все отдано в их руки, но вы не думаете об их опасности. И 

ведь те же государственные чиновники служат мишенью для всех плевков и издевательств 

нечестивых людей. Конечно, Бог дает им почетное служение, служение, которому бы 
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радовались ангелы. Но, не смотря на то, что служение было почетным, даже почетнее всех 

других дел, вместе с тем и бремя опасности было больше опасности для людей, которые 

стояли ниже по положению. Так, когда душа получает мудрость от Христа, думать о той 

опасности, в которой она находится, тогда она будет довольствоваться тем небольшим 

положением, в котором она находится. Бедный человек, который находится в бедственном 

положении, думает: «У меня низкое положение, у других высокое, но я знаю теперь, в чем 

состоит бремя». И так, если он был правильно наставлен в школе Христа, то он остается 

довольным. 

 

3. В благополучном положении существует бремя должности. Ты смотришь только 

на сладкую часть и удобство, почет и уважение, которое они получают от своего 

благополучного положения, но ты также должен учитывать и должность, которую они 

занимают перед Богом, их обязательства перед Ним. Бог требует намного больше 

обязанностей, чем вам. Вы готовы высказать свое недовольство, потому что у вас нет 

таких даров и способностей, как у других. Но Бог требует больше обязанностей от тех, у 

кого больше богатств, чем у вас, у кого нет таких богатств. О, вы были бы рады иметь весь 

почет, но сможете ли вы нести бремя должности и обязанностей? 4. Последнее – это бремя 

отчета за свое благополучие. Люди, наслаждающиеся своим большим богатством и 

благополучием, дадут большой отчет перед Богом. Мы все являемся домоправителями, и 

один из нас – домоправитель человека меньшего ранга, возможно, обычного рыцаря, 

другой – домоправитель дворянина, графа. И вот, домоправитель рыцаря не правит над 

стольким многим, как домоправитель дворянина, и должен ли он тогда быть из-за этого 

недовольным? Нет, он думает: «У меня меньше. И мне предстоит дать меньше отчета». 

Так, твой отчет в сравнении с отчетом министра и магистрата, будет ничто. Вы должны 

дать отчет за свои собственные души, так и они, вы должны дать отчет за свою 

собственную семью, так и они должны. Но ты не будешь давать отчет за собрания, за 

деревни и города, за страны. Ты думаешь о князьях и королях: «О, в каком достославном 

они положении!» Но что ты подумаешь о короле, которому придется отвечать за 

беспорядок и нечестие в его королевстве, которое он мог бы предотвратить? Какое 

изобилие славы мог бы принести князь Богу, если бы он сломил свою душу и все свои 

мысли, чтобы возвеличивать имя Божье в его королевстве! И так, что Бог теряет через 

отсутствие этого, за это этот король, князь или правитель должен будет отвечать. Златоуст 

как-то раз сказал об отрывке из Послания к Евреям, где сказано, что людям предстоит 

дать отчет за свои души: он сомневается, что кто-то из должностных лиц сможет спастись, 

потому что отчет, который им придется дать, настолько велик. Я помню, что где-то читал 

высказывание Филиппа, Короля Испании: хотя история и говорит, что у него была добрая 

совесть, и что он говорил, что никогда не поступит против совести своей, нет, не тайно, а 

для завоевания мирового признания, и все же, когда этот человек умирал, он сказал: «О, 

лучше бы я никогда не был королем! О, если бы я только жил своей отдельной жизнью! 

Тогда я бы умирал с большей уверенностью, я бы смог с большей уверенностью предстать 

перед престолом Божьим и дать отчет. Это плод моего правления, потому что я получил 

всю славу от него, мне сложнее будет теперь дать отчет перед Богом». Так он воскликнул, 

когда умирал. И таким образом, те из вас, кто живет личной жизнью, помните: если вы 

посетите школу Христу и выучите этот урок, то вы будете спокойными во время своих 

несчастий или в своем личном положении, потому что ваш отчет не будет настолько 

большим, как у других. Помню, что как-то в одной из проповедей Латимера я столкнулся 

с одним высказыванием, которое он часто любил использовать: «Половинка больше 

целого». То есть, когда человек в среднем положении, то он на полпути к пику 

процветания, в котором находятся уже другие, и все же он говорит, это безопасней, 

несмотря на то, что это положение хуже, чем у других. Те, у кого высокое и 

благополучное положение, прибавили к этому еще и бремя несчастья, опасности, 

должности и отчета. И таким образом вы видите, как Христос наставляет Своих учеников 
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в Своей школе. И хотя они с другой стороны слабы, все же, Духом Своим Он дает им 

мудрость правильно понимать эти вещи. 

 

8. Христос учит их, что отдаться похотям своего сердца есть великое и ужасное зло. 

И, в действительности, это ужасно зло, самое отвратительное и страшное зло, которое 

могло бы пасть на человека на поверхности этой земли, если Бог отдаст его похотям 

сердца своего. Сходная истина состоит в том, что духовное осуждение страшнее внешних 

судов. Итак, теперь, когда душа понимает эти вещи, человек будет довольствоваться, если 

Бог пересечет его в его желаниях. Твои желания не исполнились, и поэтому ты недоволен, 

обеспокоен и встревожен. Разве это твое единственное отчаяние, что твои желания не 

исполнились? Нет, нет, и сильно ошибаешься. Самое большое несчастье из всех – это если 

Бог отдаст тебя похотям и желаниям сердца твоего, отдаст тебя твоим собственным 

помыслам. Так это есть у вас в Псалме 80:12-13: «Но народ Мой не слушал гласа Моего, и 

Израиль не покорялся Мне», и что тогда? – «Потому Я оставил их упорству сердца их, 

пусть ходят по своим помыслам». «О, не дайте мне испытать такого несчастья», говорил 

Бернард, «ибо, если дать мне, что я хочу, исполнить все желания моего сердца, то это 

станет для меня самым ужасным судом в мире». В Писании мы не можем найти 

определенной, очевидной характеристики нечестивца. Мы не можем сказать, если не 

знаем, что человек совершил грех против Духа святого, что он – нечестивец, ибо мы не 

знаем, что может соделать с ним Бог. Но наиближайшая из всех и самая черная черта 

нечестивца состоит в следующем: Бог исполнил все желания сердца этого человека. Вся 

боль болезней, все беды, о которых только можно подумать в этом мире, не могут 

считаться казнями или судами в сравнении с этим. Итак, когда душа приходит к 

осознанию этого, то она кричит: «Отчего же я так обеспокоен, что мои желания не 

исполнились?» Нет ничего такого, с помощью чего бы так часто Бог доносил до нас Свой 

гнев, как только через благополучное состояние. Я помню, что читал в иудейской 

традиции об Озии. Когда Бог поразил его проказой, говорят, что лучи солнца внезапно 

осияли его чело, и таким образом Бог поразил его проказой. Писание говорит, что, в 

действительности, священники посмотрели на него, но говорят, что был особенный свет и 

луч солнца на его челе, которые проявили проказу священникам, и говорят, что это был 

способ донести это. Было ли это так или нет, я уверен, что и вправду сильные лучи солнца 

процветания на многих людях приводят к проказе. Разве каждый бедный человек в стране 

не был бы недовольным, потому что не он находился в положении Озии? Ведь он был 

великим царем, да! Но на его челе была проказа. Бедный человек мог бы сказать: «Хотя я 

и живу бедно в этой стране, все же я благодарен Богу за то, что тело мое здорово и крепко. 

Разве хотел бы человек носить одежду из домотканой ткани и шкур зверей, из дубленой 

кожи, из атласа и бархата, в которой была бы чума? Господь вносит язвы Своего 

проклятия через благополучие, как и через любую другую вещь в этом мире. И отсюда, 

когда душа приходит к пониманию этого, это делает ее довольной и спокойной. И тогда  

духовный суд  - это самый важный суд из всех судов. Господь посылает такое и такое 

несчастье моему внешнему здоровью, а что, если бы Он забрал мою жизнь? Здоровье 

человека – более великая милость, чем его богатство, и вы , бедные люди, должны 

учитывать это. Что лучше: здоровье человека или его богатство? Что же тогда является 

здоровьем души человеческой? Оно еще важнее и лучше. Господь посылает внешние 

суды, но Он не насылает духовных судов на тебя. Он не отдал тебя жестоковыйности 

сердца, и не забрал у тебя духа молитвы в твоем печальном положении. О, тогда утешься, 

даже если тебя преследуют внешние несчастья. Успокой душу свою, ведь самая 

превосходная часть тебя не поражена болезнями и несчастьями. Вот, когда душа приходит 

к этому пониманию, что в этом заключается сильный гнев Божий, отдать человека его 

собственным желаниям, и послать духовные суды, тогда это успокаивает его, делает его 

довольным, пусть даже внешне его преследуют несчастья. Предположим, что у кого-то 

ребенок лежит в лихорадке или у него зуб болит, но в дом соседа прокралась смертельная 
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болезнь, или все его дети умерли от нее. Так, вот, смеет ли первый быт недовольным из-за 

того, что у его детей зубы болят, когда дети его соседа все мертвы? Подумайте так: 

«Господи, Ты ниспослал мне эту болезнь или это несчастье, но, Господи, ты не послал мне 

болезни жестоковыйного сердца».  

Теперь вы можете взять все эти ранее упомянутые восемь пунктов и собрать их 

вместе. Вы можете хорошо применить отрывок из Писания в 29-ой главе Книги Исайи, в 

последнем стихе, где сказано: «Тогда блуждающие духом познают мудрость, и 

непокорные научатся послушанию». Кто-то из вас, а я боюсь, что многие, согрешал в духе 

даже в случае этой истины, о которой мы сейчас проповедуем, ворчал? О, ведь сегодня ты 

мог бы придти к пониманию, что Христос приведет тебя в Свою школу и научит тебя 

пониманию. «И непокорные научатся послушанию». В другом переводе: «И ропщущие 

научатся учению» - какому учению они научатся? Этим учениям, которые я открыл для 

вас. И если вы будете внимательно изучать те уроки, которые я представил перед вашими 

глазами, тогда это будет особенной помощью и средством для исцеления вашей 

ворчливости и вашего ропота при руке Божьей, и таким образом вы познаете 

христианскую удовлетворенность. Господ Духом Своим настоятельно учит вас этим 

урокам удовлетворенности! Я лишь только добавлю еще один урок в познании 

удовлетворенности, и затем я перейду к четвертой главе, превосходству 

удовлетворенности. 

 

9. Девятый и последний урок, которому учит Христос: те, кого Он наставляет в этом 

искусстве удовлетворенности, - верное знание Божьего усмотрения (провидения), и оно 

заключается в четырех аспектах: 

 

1. Универсальность провидения, которому должна быть наставлена душа для того, 

чтобы познать это искусство удовлетворенности. Понимать универсальность провидения, 

то есть, как Божье провидение проходит через весь мир и распространяется на все. Бог не 

только с помощью провидения Своего правит всем миром, и управляет всем в общем 

смысле, но еще это провидение достигает каждой детали. Не только для того, чтобы 

провести все дела королевств, но то провидение достигает семьи каждого человека; оно 

достигает каждого члена семьи; оно достигает каждого положения. О, да, я не говорю уже 

о том, что провидение Божье распространяется на каждое событие, на каждую неудачу, 

произошедшую с вами в каждом отдельном случае. И без провидения Божьего ни один 

волос не упадет с вашей головы, ни один воробей не упадет на землю. Ничто с вами не 

произойдет, плохое или хорошее, без провидения изначальной вечной безграничной 

Сущности. И именно в Божественной безграничности это провидение достигает самых 

мелких деталей, самого маленького червячка под твоей ногой. Тогда насколько понятно, 

что оно достигает и тебя, рациональное творение. Провидение Божье более 

распространяется на рациональных творений, чем на любых других. Чтобы духовно 

понимать универсальность провидения в каждом отдельном происшествии с утра до 

вечера каждый день, что ничего с тобой не произойдет без руки Божьей и воли Божьей на 

это – это от Бога, и это замечательная помощь для удовлетворенности. Каждый человек 

оценит по достоинству истину этого аспекта, и это так. И как Апостол говорит в Евреям 

11:3: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 

произошло видимое». Верой мы понимаем это. Почему верой? Здравым умом мы можем 

понять, что ни одна ограниченная сущность не могла произойти сама по себе, и значит, 

мир не мог образоваться сам по себе, но верой мы это понимаем по-другому, не так, как 

здравым умом. И так, что бы мы ни понимали о Божьем провидении, все же, когда 

Христос берет нас в Свою школу, мы начинаем понимать это верой лучше, чем мы 

понимали это здравым умом. 
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2. Эффективность в провидении. То есть, что провидение Божье распространяется на 

все вещи, силой и властью, и не должно изменятся нашими силами. Предположим, что мы 

недовольны, суетны и обеспокоены, и мы встревожены и в ярости, и все же нам не нужно 

считать, что своим недовольством можем изменить курс провидения. Некоторые друзья 

Иова, когда увидели, что Иов нетерпелив, сказали ему: «[О ты], раздирающий душу твою 

в гневе твоем! Неужели для тебя опустеть земле, и скале сдвинуться с места своего?» (Иов 

18:4).  Так я могу сказать каждому недовольному, нетерпеливому сердцу: «Что, должно ли 

провидение Божье из-за тебя изменить свой курс? Считаешь ли ты это таким слабым, что 

из-за того, что это неугодно тебе, то должно изменить свой курс? Доволен ты 

провидением Божьим или нет, оно все равно обладает своей действенностью, силой, 

добродетелью, чтобы вынести все. Сможешь ли ты всем своим возмущением сделать хоть 

один волос черным или белым? Когда ты в море на корабле, который мчится на всех 

парусах, и легко скользит по волнам, сможешь ли ты остановить его, если будешь бегать 

по палубе взад и вперед? Тем паче ты не сможешь изменить провидение Божье, изменить 

его курс своей суетностью и тревогой. Провидение Божье распространяется со всей силой, 

что бы ты ни делал. Делай все, что можешь, давай, но пойми силу и эффективность 

провидения, и это станет могучим подсобным материалом для познания этого урока 

удовлетворенности. 

 

3. Безграничное разнообразие дел провидения, и все же порядок вещей, одно 

взаимодействует с другим. Существует некоторое безграничное разнообразие дел божьих 

в обычном провидении, и все же все эти дела совершаются по определенному порядку. 

Мы связываем эти две вещи вместе, ибо Бог в своем провидении приводит тысячи тысяч 

вещей к зависимости друг от друга. Существует безграничное количество колесиков, если 

можно так выразиться, в делах провидения. Соберите все дела, которые соделал Господь 

во всей вечности, или которые Он когда-либо сделает, и они все составят одно дело, то все 

эти дела будут, как колесики, которые имеют свой собственный порядок для движения в 

достижении той цели, которую из вечности установил Бог. В действительности, мы 

смотрим на вещи по кусочкам, мы смотрим на одну деталь определенного предмета, и не 

учитываем ту связь, которая существует между многими деталями этого предмета. Но Бог 

смотрит на все сразу, и видит взаимоотношения между вещами. Когда ребенок смотрит на 

часы, то сначала он смотрит на одно колесико, а затем на другое колесико. Он не смотрит 

на всех вместе или на ту зависимость, которая существует между ними. Но часовщик 

смотрит на все колесики сразу и видит их зависимость друг от друга. Так и в Божьем 

провидении. Теперь обратите внимание на то, как это приводит к удовлетворенности. 

Когда мне выпадает определенный путь проведения, то это одно колесико, и вполне 

возможно, если бы это колесо остановилось, то из-за этого остановились бы и все 

остальные тысячи колес. Если в часовом механизме остановить только одно колесо, то 

остановятся все шестеренки, потому что они зависят все друг от друга. Так, когда Бог 

повелел, чтобы что-то в настоящем времени было таким и таким, откуда вам знать, 

сколько всего многого зависит от этого «что-то»? И вполне вероятно, что Бог проделывает 

определенную работу уже двадцать лет, и исход этой работы напрямую зависит от этого 

прохода провидения, который тебе предстоит пройти сегодня или на этой неделе. И к 

тому же, здесь мы можем увидеть, какое большое зло заключается в неудовлетворенности, 

ибо вам бы хотелось изменить Божье провидение в тех и в этих деталях. Так, если бы это 

было только с той деталью, и эта деталь бы не была связана больше ни с чем, то это бы 

ровным счетом ничего не значило. Но своим желанием, чтобы в той детали все было по 

твоей воле, ты можешь пересечь Бога в тысячи других вещах, которые бы Он хотел 

совершить, из-за того, что, возможно, эти тысячи вещей могут зависеть от той самой 

одной вещи, которую ты хотел бы, чтобы была другой. Это сродни тому, как если бы 

ребенок плакал и кричал: «Остановите мне это колесико!» Хотя он и говорит только про 

одно колесико, все же, если это одно остановить, то это было бы, как если бы сказать 
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остановить все колесики. Так в провидении, если позволить остановиться только оному 

колесу провидения равно, как если бы остановить все тысячи. Извольте уж мне тогда быть 

спокойным и довольным, хотя меня и пересекает в чем-то определенном то, что Бог 

стремиться к своей цели. По крайней мере, Его цель может быть достигнута общим 

усилием всех колес, в том числе и этим, которое мне не по нраву. Таким образом, пусть 

человек призадумается, это есть действие провидения, и откуда мне знать, что собирается 

сделать Бог, и сколько всего других вещей зависят от этого провидения? Теперь мы 

согласны, чтобы нам в чем-то одном не уступили, чтобы наш друг смог получить то, что 

он желает в тысячи других вещах. Если вы любите Бога и дружите с Ним, то будьте 

готовы поступиться некоторыми вещами, чтобы Господь смог выполнить Свою работу в 

главном, в тысячи других вещах. Вот это третье, что необходимо было понять в Божьем 

провидении, чему Бог учит тех, кого наставляет в искусстве приобретения 

удовлетворенности. 

 

4. Христос учит их знанию о провидении, то есть, знанию об обычном Божьем 

поведении в Его отношениях со Своим народом, если быть более конкретным. Совсем 

другое дело – это знание от Бога касательно Его провидения в целом. Но правильное 

понимание пути Божьего в этом провидении для Его народа и святых, служит 

замечательным уроком, который поможет нам в искусстве удовлетворенности. Если мы 

однажды познаем путь или курс человека, то нам будет легче адаптироваться к нему и 

довольствоваться жизнью с ним, чем до того, как мы узнали его путь и курс. Когда мы 

живем в обществе с мужчинами и женщинами, мужчины и женщины могут быть 

хорошими, но пока мы не познаем их пути, курса и расположения, многое может 

возмутить нас, и мы подумаем, что это очень трудно. Но когда мы ознакомимся с их 

путями и настроениями, тогда мы сможем адаптироваться к ним очень легко. Причина 

наших бед в том, что мы не понимаем их пути. Так и с вами – с теми, кто является чужым 

для Бога, и не понимает пути Божьего. Вы обеспокоены провидением Божьим, и считаете 

это провидение очень странным. Вы не можете сказать, что делать с ним, потому что вы 

не понимаете обычного курса и пути Бога в отношении Его народа. Иногда если какой-то 

чужой человек приходит в семью и видит, как в семье делают что-то определенное, он 

изумляется, в чем дело, но тот, кто знает это, не тревожится ни грамму по этому поводу. 

Когда слуги собираются все вместе в первый раз, и не знают друг друга, то для них 

обстановка может показаться неблагоприятной или неудобной для общения. Но когда они 

узнают пути друг друга немного лучше, тогда они чувствуют себя более удобно. И нечто 

схожее происходит, когда мы приходим к пониманию Божьих путей. Но ты скажешь: 

«Что ты понимаеш под Божьими путями?» Под этим я подразумеваю три вещи. И когда 

мы познаем их, то мы перестанем так сильно удивляться тем, что называем провидением 

Божьим, но будем спокойны и довольны этим: 1. Обычный Божий путь состоит в том, что 

Его народ в этом мире будет находиться в бедственном положении. Бог явил в Слове 

своем, и мы можем там обнаружить, что Он установил своим обычным путем даже еще 

сначала мира и доныне, но еще особенней во времена Евангелия, что Его народ здесь 

будет находиться в бедственном положении. Вот, люди, которые не понимают этого 

положения и удивляются, когда слышат, что народ Божий страдает, а их враги процветают 

на путях своих. Когда тех, кто ищет Бог на Его пути, ищет преобразования, ранят или 

грабят, или они болеют, а их враги процветают, они удивляются этому. Но тот, кто 

посещает занятия в школе Христа, наставлен Иисусом Христом, что Бог Своими вечными 

уставами установил это, как Его стезю и путь, приводить народ свой в бедственное 

положение. Поэтому Апостол говорит: «Возлюбленные! огненного искушения, для 

испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного» (1-е 

Петра 4:12). Тогда вам не следует высказывать своего недовольства по поводу этого, видя, 

что Бог установил такой ход и путь, и мы знаем, что воля Божья на то, чтобы все было 

именно так.  



 57 

 

2. Обычно, когда Бог намеривается проявить величайшую милость к кому-то из 

Своего народа, Он низводит их до самого низкого положения. Кажется, что Бог действует 

и работает совершенно наоборот: когда Он намерен проявить наивеличайшую милость, он 

сначала низводит их до самого низкого положения. Если эта милость для тела, внешняя 

милость, которую Он намерен излить, то Он низводит их вниз физически, и внешне вниз. 

Если Он желает излить милость на их имущество, то Он низводит их вниз, а затем 

возвышает их. Если это касается их репутации, то Он опускает их репутацию так низко, 

как это только может быт возможным, а затем поднимает их репутацию. Если это касается 

их настроения. То обычно Он подавляет их настроения так низко, насколько это 

возможно, и затем поднимает их настроения. Обычно народ Божий, прежде чем получить 

наибольшие удобства, должен испытать наибольшие болезни и скорби. Те, кто понимает 

Божьи пути, могут подумать, что когда Бог низводит Своих людей до скорбного 

положения, то Он оставляет и покидает их, и что Бог не намерен давать им что-то доброе. 

Но дитя Божье, которое было наставлено в этом пути Божьем, не обеспокоено: «Мое 

положение очень плачевно», говорит он, «но это Божий путь. Так происходит, когда Он 

намерен излить величайшие милости, тогда Он посылает людям самые большие 

несчастья». Когда Он намеревался возвеличить Иосифа в Египте, сделать его вторым 

лицом в царстве, то Он бросил его незадолго до этого в темницу. Так, когда Бог 

намеривался возвеличить Давида, и посадить его на престол, то Он сделал так, чтобы за 

ним охотились, словно за куропаткой в горах (1 Царств 26:29). Таким же образом бог 

поступил со Своим сыном. Сам Христос вошел во славу через страдание (Евреям 2:10); и 

если Бог поступил так со Своим собственным Сыном, то как Он должен поступать со 

Своим народом. 

Незадолго до сумерек вы обнаружите, что уже темнее, чем это было раньше. Так Бог 

сделает наши условия немного темнее, перед тем как придут милости. Когда Бог излил 

вой последнюю великую милость в Насебай*, мы были в очень бедственном положении. 

Бог знал наперед, чему суждено произойти. Он знал, что наступало время для Его великих 

милостей: путь Божий – так поступать. [*В 1645-ом парламентская армия одержала 

решительную победу над роялистами при Насебай, Норсамптоншир. Проповеди, из 

которых состоит эта книга, были прочтены Берроузом в том самом году.] Будь верно 

наставлен этой стезе и пути, которым привык ходить Бог, и это великим образом поможет 

нам достигнуть удовлетворенности. 

 

3. Бог работает через противоположности, Его путь – обращать величайшее зло в 

величайшее благо. Дать большое благо после большого зла – это одно, но обратить 

большое зло в величайшее добро – уже совсем другое дело. И все же таков путь Божий: 

величайшее добро, которое Бог намерен соделать для Своих людей, зачастую Он создает 

из величайшего зла, ярчайший свет изливается из чернейшей тьмы. Я помню, у Лютера 

есть поразительное выражение по поводу этого. Он говорит: таков путь Божий: Он 

смиряет, чтобы потом возвеличить, Он убивает, чтобы потом оживить, Он постыжает, 

чтобы прославить». Это путь Божий, говорит он, но не всякий понимает это. Это 

искусство искусств и наука наук, знание знаний. Чтобы понять, что Бог, желая дат жизнь, 

дает ее из смерти, Он дает радость из печали, Он приносит процветание из несчастья, не 

говоря уже о том, как выносит благодать из греха, то есть, использует грех для 

распространения благодати. Путь Божий – выносить добро из зла, не только для того, 

чтобы побеждать зло, но и для того, чтобы зло содействовало благу. Итак, когда душа 

приходит к пониманию этого, то она уже не будет ворчать и приносить недовольство 

духу. Но я боюсь, что лишь только немногие смогут это правильно понять. Возможно, они 

читают об этом, и слышат о таких вещах на проповеди, но они не наставлены в этом 

Иисусом Христом, что путь Божий – вынести наивеличайшее добро из наивеличайшего 

зла. 
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Превосходство Удовлетворенности 

 

Придя к заключению нашего изучения уроков, которым мы должны научиться, мы 

подходим к следующему подразделу, который посвящен превосходству этой благодати 

удовлетворенности. В действительности, в удовлетворенности есть большое 

превосходство. То есть, как если бы был еще один урок, который мы должны выучить. 

Апостол говорит: «Я научился», как если бы он должен был сказать: «Благословен Бог за 

это! О! Это милость Божья для меня, что я выучил этот урок, я нахожу так много доброго 

в этой удовлетворенности, что не променяю этого и на целый мир. «Я научился этому», 

говорит он. Теперь, даже языческие философы имели некоторое представление о большом 

превосходстве, которое находится в удовлетворенности. Помню, что как-то читал об 

Антисфене, который от своих богов (здесь мы говорим языческими понятиями) ничего не 

хотел для своей счастливой жизни, кроме удовлетворенности. И если бы ему 

представилась возможность заполучить то, что он бы попросил, то он бы попросил духа 

Сократа для себя, чтобы вынести любое зло, любую рану, которые могут выпасть ему, и 

чтобы продолжать пребывать в спокойном состоянии духа. Потому что именно таким был 

нрав Сократа. Что бы ни выпадало на его долю, он оставался прежним, что бы ни 

переходило его дорогу, каким бы большим это ни было, никто не мог усмотреть в его духе 

хоть малейшего изменения. Этот язычник добился этого силой природы, и общей работой 

духа. Итак, Антисфен увидел такое превосходство в этом духе, который присутствовал в 

Соломоне, когда Бог спросил его: «Что тебе дать?», и Соломон попросил Его о мудрости. 

И вот, что Антисфен сказал: «Если бы боги спросили меня, что бы я хотел, то я бы 

пожелал следующее – обрести дух Сократа». Он увидел, какое превосходство 

заключалось в этом. И определенно, христианин может увидеть изобилие превосходства в 

этом. Мне предстоит потрудиться, чтобы показать вам в этой главе, чтобы вы пребывали в 

любви с этой благодатью удовлетворенности. 

 

1. С помощью удовлетворенности мы отдаем Богу то поклонение, которого Он 

заслуживает. Это особенная часть поклонения Богу, которую мы должны Ему воздать – 

довольствоваться христианским путем, как это было уже вам продемонстрировано. Я 

говорю, что это особая часть поклонения Богу, которую творение обязано воздать 

безграничному Творцу. Под этим я подразумеваю то уважение, которое принадлежит 

Создателю. Слово, которое есть у греков для описания этого, «поклоняться» используется 

для выражения «приползти на карачках перед кем-то», как если бы к вам на карачках 

приползла собака, и хотела бы улечься у ваших ног. Так творение, которое способно 

увидеть свою собственную низость и безграничное превосходство, которое есть в Боге, 

когда дело доходит до поклонения Богу, приходит и ползет на четвереньках к этому Богу, 

и ложится у стоп Божьих: тогда творение поклоняется Богу. Когда ты видишь, как собака 

ползет к тебе на четвереньках, ты кладешь на нее свою руку, и она ложится в твоих ногах, 

теперь подумай, так и ты должен поступить перед Господом. Ты должен приползти к нему 

на четвереньках и лечь в Его ногах, даже если будешь лежать на спине или на животе, ты 

должен лечь в пыли перед Ним с одним только желанием – чтобы Он использовал тебя по 

своему усмотрению. Подобно тому, как ты можешь заставить собаку повернуться на тот 

бок или на другой, прыгать вверх и вниз с помощью движения руки, так и когда творение 

приходит и ложиться перед Господом, тогда творение поклоняется Богу и воздает все 

поклонение, которое присуще Ему. В каком расположении сердца мы так приползаем к 

Богу чаще, чем когда у нас было это состояние удовлетворенности во всех ситуациях, 

которые Бог устраивал для нас? Это низкопоклонствовать к Божьему расположению, 

уподобиться женщине Хананеянке, которая, когда Христос сказал: «нехорошо взять хлеб 

у детей и бросить псам», сказала: «так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со 
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стола господ их», да, признаю, я – пес, но дай мне хотя бы крошку. И когда душа окажется 

в таком расположении, чтобы прилечь и сказать: «Господи, я всего лишь только пес, и все 

же дай мне крошку», и тогда это посчитается высоким почтением для Бога. Вполне 

возможно, что у некоторых из вас не настолько накрыты богато столы, как у других, но 

Бог дает вам крохи. Вот, говорит женщина Хананеянка, и псам достаются крохи. И когда 

ваши сердца так покоряются воле Божьей, что готовы быть и псами, и довольствоваться 

крохами и благословлять Бога за каждую крошку, я скажу, что это великолепное 

поклонение Богу. Ты поклоняешься Богу намного больше этим, чем когда ты приходишь 

послушать проповедь или проводишь полчаса, или даже целый час в молитве, или когда 

ты приходишь для участия в хлебопреломлении. Это действия поклонения Богу, но это 

только внешние действия поклонения, слышать и молиться, и участвовать в 

хлебопреломлении. Но это должно быть поклонением души, ты должен покориться Богу. 

Всякий, кто часто поклоняется Богу, слушая проповедь, читая молитвы и принимая 

участие в хлебопреломлении, а потом после этого чувствует себя неблагоприятно, и 

проявляет свое недовольство, должен знать, что Бог такого поклонения не принимает. Он 

желает поклонения души, то есть, покорности души Богу. Прошу вас, обратите внимание 

на это: в активном послушании мы поклоняемся Богу, делая то, что угодно Богу, но 

пассивным послушанием мы также поклоняемся Богу, довольствуясь тем, что делает Бог. 

Итак, когда я выполняю то или иное обязательство, я поклонясь Богу, я делаю то, что 

угодно Богу; почему тогда я не могу поклоняться так Богу, когда мне угодно то, что 

делает Бог? Как это было сказано о послушании Христа: Христос был активен в Своем 

пассивном послушании и пассивен в Своем активном послушании. Так и святые пассивны 

в своем активном послушании, они вначале пассивны, когда принимают благодать, они 

активны, они используют благодать в своем активном послушании. Когда они совершают 

деяния для Бога, тогда душа говорит: «О! Я бы сделал то, что угодно Богу!» Когда 

приходит время страдать от любого креста: «О! Бог делает это, и это должно быть мне 

угодно!» Я тружусь, чтобы сделать то, что благоприятно Богу, и я тружусь над тем, чтобы 

мне было благоприятно то, что делает для меня Бог. В действительности, христианин 

слеплен из такого теста. Он может постараться выполнить и то, и другое. Одна сторона, 

что христианин должен приложить все усилия, чтобы сделать то, что благоугодно Богу. 

Но также ты должен приложить все усилия, чтобы ты был доволен тем, что делает Бог. И 

только так ты станешь совершенным христианином, когда сможешь делать и то, и другое. 

И это первое в превосходстве этой благодати удовлетворенности. 

 

2. В удовлетворенности необходимо много упражняться в благодати. В благодати 

много силы, не говоря уже о том, что есть много красоты благодати в удовлетворенности. 

В удовлетворенности много проявления благодати, силы благодати и красоты благодати. 

Я связываю все это вместе.  

 

1. Много проявлений благодати. Благодать в удовлетворенности состоит из многих 

вещей: из веры, из смиренности, любви и терпения, мудрости и надежды. Почти все 

благодати состоят из множества составляющих. Это елей, который состоит из 

ингредиентов всех видов благодати. И таким образом, хотя и не видно определенной 

благодати; все же в этом елее есть это все.  

 

Бог видит, как благодати Его Духа проявляются особенным образом, и Богу весьма 

приятно видеть, как проявляются благодати Духа Его. И одним своим действием вы 

можете проявить какую-то только одну благодать, но в удовлетворенности вы 

упражняетесь во многих благодатях сразу.  

 

2. В удовлетворенности есть много силы благодати. Необходимо, чтобы в теле было 

столько силы, чтобы противостоять плохой погоде и тому, что произойдет, и чтобы это 
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никак не повлияло на него. Так необходима и сила благодати для того, чтобы быть 

довольным. Если вы жалуетесь на свою память, не отсутствие того или иного дара, вы не 

можете сделать того, что другие делают в других вещах. Но есть ли у вас эта благодатная 

удовлетворенность в сердце, которая была объяснена вам? Я знаю, что в этом вы 

получили силу благодати, когда это нечто духовное, как это было показано вам в 

разъяснении этого пункта. Если человек болен физически, и у него много обструкций, 

больной желудок, работа селезенки и печени нарушена, и все же вместе с тем его мозг в 

полном порядке, тогда все зависит от большой силы мозга. Хотя его и раздражает больной 

желудок, все же его мозг не поврежден, и он продолжает здраво мыслить и рассуждать. 

Каждый может понять, что у этого человека очень сильный разум, когда такая напасть не 

печалит его. Если же другой человек со слабым разумом, не может переварить обед, 

раздражение в желудке расстраивает его рассудок, и тогда он ни для чего не годен. Итак, 

будь у человека сильная голова или сильный рассудок, и даже если у него будет болеть 

желудок, и пищеварение у него нарушено, он все еще может по своей воле использовать 

рассудок. И я скажу, для этого потребуется приложить силы. Так и с человеческим духом 

или с силой воли. Вы обнаружите, что есть много людей со слабой волей, и если вдруг их 

будет раздражать болезнь, если с ними произойдет несчастье, вы обнаружите вскоре их 

раздраженными. Но есть и другие, которые, пусть даже что-то будет раздражать их, все 

равно держатся постоянного пути, и пользуются здравым рассудком и своими 

благодатями, и держат свои души в терпении.  

Помню, в одном докладе было написано, что орел не похож на других птиц: когда 

другие птицы голодны, то они издают шум; но орел не издаст ни шума, если даже у него 

не будет еды. Итак, от величия своего духа он не издаст и звука, не будет жаловаться, как 

другие птицы, когда у них нет пищи, потому что орел выше своего голода и выше своей 

жажды. Та же необходимость присутствует и в благодатном величии духа, что бы ему ни 

выпало, он не будет выть и жаловаться подобно другим. Но он дальше продолжит свой 

путь и стезю, благословит Бога, и продолжит свое постоянное течение, что бы ему ни 

выпало. Такие вещи, которые приводят других в беспокойство, суетность и унылость, и 

отнимают у их жизней все удобства, не могут изменить ни на грамм духа этих мужчин и 

женщин. Это, скажу я вам, и есть знак большой силы благодати. 

 

3. Существует также и необходимость в большой красоте благодати. Существует 

высказывание Сенеки, язычника: «Когда ты выходишь из рощи или чащи леса, и видишь 

высоту деревьев, и их тени, ты испытываешь что-то вроде восхищающего страха перед 

божеством, и когда ты видишь широкие реки и источники хрустально чистой воды, и 

глубокие воды, тебя наполняет страх перед Богом, но», сказал он, «видишь ли ты человека 

спокойного во время несчастья, который счастлив посреди бед, почему же ты тогда не 

поклоняешься этому человеку?» Он считает его человеком, достойным такой чести, если 

он может продолжать себе жить спокойно и счастливо даже среди бедствий. Здесь слава 

Божья проявляется сильнее, чем в любом другом Его деле. Нет такого дела, которого бы 

сделал Бог – солнце, луну, звезды и весь мир – в котором проявляется столько славы 

Божьей, как в человеке, который продолжает себе спокойно жить даже посреди несчастий. 

Вот, что смогло убедить царя: когда он увидел, что эти трое детей могли ходить посреди 

огненной печи, и огонь не касался их, царь был сильно убежден этим, что в 

действительности их Бог был великим Богом, и что Бог их сильно возлюбил, раз они 

могли ходить посреди раскаленной печи, и огонь не касался их, когда другие подходили к 

печи, и огонь поглощал их.  Так, когда христианин может ходить посреди искушений 

огненных, не опалив своих одежд, и иметь утешение и радость посреди всего (подобно 

тому, как Павел, будучи в оковах, мог петь, что изумило темничного стража), это убедит 

людей, когда они увидят силу благодати посреди несчастий. Когда они могут проявить 

благодатное и святое поведение в таких несчастьях, в которых бы другие рычали: О! Вот, 

слава христианина. Вот, что сказано о славе Христа (ибо многие толкователи говорят, что 
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это сказано о Христе) в Михее 5:5: «И будет Он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и 

вступит в наши чертоги». Этот человек будет миром, когда Ассур придет в нашу землю – 

ибо быть в мире, когда нет врагов, не трудное дело. Но отрывок говорит, когда Ассур 

придет в нашу землю, тогда Он будет мир. То есть, когда везде будет шум и гам, тогда 

этот человек будет мир. Это испытание благодати, когда вы обнаруживаете, что Иисус 

Христос есть мир в вашем сердце, когда Ассур придет в нашу землю. Ты можешь 

подумать, что мир у тебя будет во Христе, когда у тебя не будет внешних бедствий, но 

является ли Христос миром для тебя, когда Ассур приходит в твою землю, когда приходит 

враг? Предположим, вы слышите, как враг марширует к городу, он захватил все входы и 

выходы, он чинит разбой, какой уж тут может быть мир? Иисус Христос будет миром для 

души, когда враг входит в город и в ваши дома. Если кто из вас был там, куда вошел враг, 

то каким был бы мир в ваших душах? То, что сказано о Христе, можно применить к этой 

благодати удовлетворенности. Когда Ассур, грабители, враги, когда какое-либо несчастье, 

беда, разочарование выпадают такому сердцу, тогда эта благодать удовлетворенности 

приносит мир душе. Она приносит мир душе во время нашествия Ассура на землю. 

Благодать удовлетворенности – великолепная благодать: в ней много красоты и много 

силы, в ней заключена высокая ценность, и соответственно, возлюбите ее.  

  

3. С помощью удовлетворенности душа способна принять милость и выполнить свое 

служение. Я объединю эти два пункта: удовлетворенность дает душе способность 

принимать милость и выполнять, служение. Ни один человек и ни одна женщина в мире 

не способны принят благодать Божью, и выполнить работу Божью, как те, кто обладает 

духом удовлетворенности. Тот, кто обладает духом удовлетворенности, способен принять 

милость от Господа. Если ты желаешь использовать тот или иной кувшин для 

изготовления крепкого вина, то тебе необходимо держать этот кувшин ровно, потому что 

если кувшин будет шататься или шевелиться, то ты в него ничего не сможешь налить, но 

ты скажешь: «Держи ровно!», чтобы налить в него ароматное вино и не пролить ни капли. 

Так, если мы были бы кувшинами для принятия Божьей милости, и хотели бы, чтобы 

Господь излил Свою милость на нас, то наши сердца должны быть спокойными и тихими. 

Нельзя торопить наши сердца во время беды, нельзя давать им быть недовольными и 

суетными, но они должны быть спокойными и тихими, если мы принимаем милость от 

Господа. Если ребенок все разбрасывает и топает ногой, чтобы что-то заполучить, вы ему 

этого не дадите, если он даже будет реветь, но вначале вы постараетесь успокоить этого 

ребенка. Даже, если, возможно, вы намеренны дать ребенку то, из-за чего он плачет, но вы 

не дадите ему этого, пока он не успокоится, пока он не будет довольным и без этого, и 

только тогда вы ему дадите это. И действительно так Господь поступает с нами, ибо наши 

отношения с Ним подобны нашим отношениям со своенравными детьми. Когда ты 

хочешь получить что-то от Бога, если ты этого не получаешь, то ты сразу же 

тревожишься, и все тебя раздражает, как если бы такое происходило в твоем духе. Но Он 

говорит: «ты не можешь этого еще получить. Я вначале должен увидеть, что ты 

успокоился, и только затем в спокойствии твоего сердца приходи ко Мне, и увидишь, что 

Я могу сделать для тебя». Я призываю всех вас, кто хоть как-то знаком с путями Божьими, 

в случае, если вы еще не узнали, что это метод Божий для вас. Когда вы были 

обеспокоены своим желанием, скажем, получить духовное утешение, и ваши сердца были 

встревожены этим, то в то время вы ничего не получали от Бога. Но как только вы смогли 

положить свое сердце в рамку спокойствия, и смогли сказать: «Ну, это правильно. Что 

Господ должен делать со Своими творениями, чего пожелает. Я под Его стопами, и я 

решил делать, что могу, чтобы высказать Ему свое почтение. И что бы Он со мной ни 

делал, буду искать Его, пока я жив. Буду довольствоваться тем, что Он мне дает. Дает ли 

Он мне или нет, я буду доволен». Бог спрашивает: «Находишься ли ты в этой рамке? 

Теперь ты получишь это утешение, теперь Я изолью на тебя милость». Заключенный не 

должен думать о том, как избавиться от цепей, дергая и пытаясь разорвать их. Он может 
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разодрать свою плоть и растереть ее до костей, но наверняка в скором времени ему от 

оков не избавиться. Если он желает, чтобы с него сняли наручники, то ему следует 

спокойно предоставить себя другому человеку, чтобы тот снял их с него. Если нищий 

постучит в дверь раз или два, и вы не выйдете, а он из-за этого рассердится и решит, что 

вы его заставили слишком долго ждать, и ничего ему не дали, то вы решите, что этот 

нищий не заслуживает получить милостыни. Но если ты слышишь, что к тебе пришли 

двое или трое нищих, и ты выглядываешь из окна и слышишь, как они говорят между 

собой: «Давай, наберемся терпения, и останемся. Может быть, они заняты, было бы 

правильным для нас немного потерпеть. Было бы хорошо, если бы в конце мы что-то 

получили. Мы ведь вообще ничего не заслужили. И поэтому мы можем и подождать 

немного», тогда ты бы сразу же послал кого-то из своих слуг подать им милостыни. Так 

Бог разбирается с сердцем: когда оно неспокойно, тогда Бог не дает Своей милости. Но 

когда сердце спокойно и тихо лежит в руках Божьих, тогда оно в надлежащей рамке для 

принятия милости. Бог говорит: «Сила твоя – сидеть спокойно. Ты никак иначе не 

получишь избавления от Вавилона, если не будешь спокойно сидеть».  

4. По мере того как удовлетворенность готовит нас для принятия милости, она 

готовит нас и для служения.  

О, эти тихие плоды праведности, мирные плоды праведности! Они, воистину, 

процветают и приумножаются, когда они становится мирными плодами праведности. Как 

говорят философ обо всем том, что двигается, ничего не будет двигаться, если сначала не 

окажется на чем-то неподвижном. Предмет, двигающийся по земле, не мог бы двигаться, 

если бы земля не находилась в полном покое.  

 

Возражение. Корабли движутся по морю, но море неспокойно. 

Ответ. Но моря движутся, располагаясь на неподвижном.  

Ничего не может двигаться, если не будет под этим неподвижной поверхности. 

Колеса кареты движутся вверх и вниз, но колесный вал вверх и вниз не должен двигаться. 

Так и с сердцем человека. Как говорят они о Небесах, что небеса движутся вокруг полюса, 

который остается неподвижным. Так и с сердцем человека: если он движется, чтобы 

послужить Богу, то у него должно быть устойчивое сердце. Такое сердце должно помочь 

ему двигаться в служении Божьем. А те, у кого дух нетверд, встревожен, не имеет 

никакого постоянства, не подходит для служения Божьего. Но те, кто обладает 

твердостью в своем духе – мужи и жены, подходящие для любого служения. Вот, почему, 

когда Господь хочет дать кому-то из Своих рабов великое дело, то обычно Он вначале 

успокаивает их дух. Он приводит их дух к спокойной, милой структуре, быть довольным 

всем, и затем Он дает им работу.  

 

5. Удовлетворенность избавляет нас от изобилия искушений. Ох, уж эти искушения, 

которым подвержены люди с неугомонным духом! Дьявол любит половить рыбки в 

мутной воде. Это поговорка о наших мужчинах и женщинах, их расположение – это 

ловить рыбу в мутной воде. Они говорят, что хорошо бы половить рыбки в мутной воде. 

Это принцип Дьявола. Он любит ловить рыбу в мутной воде. Дьявол идет туда, где видит 

суетные и встревоженные души людей. Он говорит: «Рыбалка здесь будет отменной», 

когда видит, как мужчины и женщины суетятся и недовольны, и может заполучить их сам. 

Тогда он приходит с искушениями: «Сможешь ли ты стерпеть такое?», спрашивает он. 

«Поверни сюда, пойди этим неправедным путем. Видишь, как ты беден. Другие живут 

намного лучше тебя. Ты не знаешь, что будешь делать, когда придет зима. Ты не знаешь, 

как достать топлива и хлеба для себя и своих детей», и так он искушает их к незаконным 

методам. Это особый недостаток, на котором Дьявол закрепляется, когда он вынуждает 

мужчин и женщин отдать ему свои души. Это основание тех, кто был ведьмами, и отдал 

себя Дьяволу. Причиной этого стало их недовольство. Отсюда, сразу бросается в глаза, 

что те, над кем работает Сатана, назовем их ведьмами, обычно старые и меланхоличные 
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люди, и в основном это женщины и те, кто победнее, кто недоволен своей семьей. Их 

соседи всегда тревожат и раздражают их, и их дух слаб, они не могут этого перенести. Так 

на этом дьявол закрепляет свои искушения и тащит этих людей ко всему. Если они бедны, 

тогда он обещает им денег. Если они горят желанием отомстить, то н говорит, что 

отомстит тем и тем людям: и это успокаивает и делает их довольными. О! Всякий раз, 

когда дьявол встречается с духом недовольства, у него появляется отличная возможность 

для искушения! Лютер говорил о Боге: «Не в Вавилоне обитает Бог, но в Салиме». 

Вавилон обозначает сомнение, а Салим символизирует мир. Так Бог не прибывает в духах 

сомнения, но Он пребывает в духах мирных и спокойных. О, если вы хотели бы 

освободиться от искушений, то вам следует работать над своей удовлетворенностью. Ведь 

именно мир Божий охраняет сердце от искушения. Помню, что где-то читал, что Мариуса 

Курио пытались подкупить, чтобы он предал свою страну. Когда он сидел дома за 

ужином, а на столе было блюдо из репы, к нему пришли эти люди и пообещали ему 

награду, он им сказал: «Человек, который довольствуется такой едой, как я, не будет 

искушен вашей наградой. Я благодарен Богу, что довольствуюсь такой едой. И что 

касается наград, то предложите их тем, которые недовольны, если им на ужин попалась 

репа». Так истина, как мы ясно видим, что причина многих предательств доверия, как на 

службе Парламенту и Королевству, заключается в том, что они не могут довольствоваться 

низким положением. Если человек довольствуется своим низким положением, одевается 

бедно, если так Богу угодно, то такой человек выйдет невредимым, как вы любите 

говорить, из тысячи дьявольских искушений, которые одолевают других к проклятию их 

душ. О, в наши времена, когда люди в опасности потерять свое богатство, я скажу, люди, 

которые не получили этой благодати, находятся в самом плачевном положении, их души в 

большей опасности, чем их внешнее имущество. Вы посчитаете, что печально, когда твое 

имущество в опасности, что ты можешь потерять все за одну ночь. Но если в вас нет духа 

удовлетворенности, то вы тогда в большей опасности от искушений дьявольских, больше 

риска, что у вас украдут таким образом все, что угодно, и введут в грех. О, когда люди 

думают, что должны жить так роскошно, как привыкли, они сами делают себя жертвами 

для дьявола. А те, кто может сказать: «Пусть Бог делает со мной все, что захочет. Я готов 

покориться Его руке в этом», Дьявол вряд ли сунет свой нос к таким людям. Существует 

выдающееся изречение одного философа, который питался скудной пищей. Как-то раз он 

ел траву и коренья, и кто-то ему сказал: «Если ты хочешь угодить Дионису, то тебе не 

следует есть траву и корни». На что философ ответил ему так: «Если ты можешь 

довольствоваться такой скудной пищей, тогда тебе не стоит преувеличивать достоинства 

Диониса». Искушения не смогут одолеть довольного человека, а вреда ему от них столько, 

сколько вреда может нанести дротик бронзовой стене. 

 

6. Шестое превосходство – это изобилие удобств в жизни человека, которое может 

удовлетворенность принести.  Удовлетворенность сделает жизнь человека безмерно 

благодатной и удобной. Ничто другое не сделает жизнь человека такой удобной, как 

благодать удовлетворенности. Я покажу, как эта благодать вносит удобства во многие 

аспекты жизни.  

1. Все, что есть у человека, получено им независимым образом, его 

удобства не должны зависеть от другого творения. 

2. Если Бог возвеличивает положение довольного человека. А это 

положение ранее было низким, то в этом у него есть любовь Божья.  Так намного 

лучше, чем нежели, у него это было бы, а сердце его было бы недовольным. Ибо 

Бог может ответить на желание недовольного человека, но Он не может сказать, 

что это будет от Его любви. Если человек сначала успокоил свой дух, и затем Бог 

отвечает ему на его желание, тогда этот человек сможет найти больше удобств в 

этом и больше уверенности в том, что в этом присутствует любовь Божья. 
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3.  Удовлетворенность является утешением для духа человека в том, что 

она хранит его удобства и удерживает на расстоянии все то, что может свести все 

его удобства к нулю, или же лишить их света. Я мог бы сравнить эту благодать 

удовлетворенности с  фонарем моряка. Когда корабль в море, неважно, сколько бы 

ни было провизии на корабле, и все же, если этот корабль за тысячи лиг от суши, 

или на своем курсе он не встретит другие корабли еще три-четыре месяца, будет 

очень печально, если на этом и корабле не будет ни фонаря, или того, что 

поддерживало бы огонь в этом фонаре во время шторма, или того, чем можно было 

бы зажечь свечу в этом фонаре. Он сделает все ради того, чтобы у него была 

лучинка, или что-то еще, что могло бы служить источником света в ночи. Когда 

ночью приходит шторм, а на борту корабля совсем нет света, сразу потух, то 

состояние корабля весьма и весьма печально. Так и у многих людей есть свет 

утешения, когда никакого шторма нет. Но едва их коснется несчастье, какой-

нибудь шторм, и их свет сразу затухает, и что теперь они могут сделать? Когда 

сердце не обделено такой благодатью удовлетворенности, эта благодать, как и 

лучинка, поддерживала бы утешение в духе человека, свет посреди шторма и бури. 

Когда есть лучинка посреди шторма, то ты можешь нести свет повсюду на борту 

корабля, и если даже нужно, то и на мачту, и все же поддерживать свет. Так, когда 

оживлено утешение христианина благодатью удовлетворенности, то в нем можно 

поддерживать свет в любых грядущих бурях и штормах. Он все еще может 

удерживать свет в своей душе. О, это сильно поможет твоим утешениям. 

 

7. Удовлетворенность извлекает утешение из того, в чем этого утешения нет на 

самом деле. Возможно, многие из тех, кто не получил материальных вещей, имеют 

больше утешения тех, кто ими обладает. Человек, который отцеживает травы, хотя он не 

получает от этого сами травы, все же заполучив отцеженную из них воду, он может 

насладиться пользой от трав. Итак, хотя человек и не получает настоящего обладания от 

таких внешних богатств, как внешнее удобство или утешение, однако, по благодати 

удовлетворенности он может сам заполучить это для себя. С помощью искусства 

удовлетворенности мы можем собирать для себя богатства Западной Индии и Вест-Индии. 

Итак, с помощью искусства удовлетворенности мы можем вынести себе утешение из 

любого состояния, то есть, мы можем заполучить это удобство с помощью 

удовлетворенности, как если бы имели сам этот предмет. 

У Плутарха вы найдете примечательную историю. «Жил тогда некто Киней, 

фессалиец, человек, по общему мнению, очень разумный, ученик Демосфена и, кажется, 

единственный среди ораторов того времени, чья речь силой и страстностью заставляла 

слушателей вспоминать его учителя. Пирр, которому он служил, посылал его в разные 

города, и Киней на деле подтвердил изречение Эврипида: 

Словом можно сделать все, 

Чего с оружьем в битвах добиваются.  

 

Пирр говорил, что Киней своими речами взял больше городов, чем он сам с мечом в 

руках, и всегда оказывал этому человеку высокое уважение и пользовался его услугами. 

Видя, что Пирр готов выступить в поход на Италию, Киней выбрал момент, когда царь не 

был занят, и обратился к нему с такими словами: «Говорят, что римляне народ 

доблестный, и к тому же им подвластно много воинственных племен. Если бог пошлет 

нам победу над ними, что даст она нам»? Пирр отвечал: «Ты, Киней, спрашиваешь о 

вещах, которые сами собой понятны. Если мы победим римлян, то ни один варварский 

или греческий город в Италии не сможет нам сопротивляться, и мы быстро овладеем всей 

страной; а уж кому, как не тебе, знать, сколь она обширна, богата и сильна!» Выждав 
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немного, Киней продолжал: «А что мы будем делать, царь, когда завладеем Италией?» Не 

разгадав еще, куда он клонит, Пирр отвечал: «Совсем рядом лежит Сицилия, цветущий и 

многолюдный остров, она простирает к нам руки, и взять ее ничего не стоит: ведь теперь, 

после смерти Агафокла, там все охвачено восстанием и в городах безначалие и буйство 

вожаков толпы». «Что же, это справедливо, — продолжал Киней. — Значит, взяв 

Сицилию, мы закончим поход?» Но Пирр возразил: «Если бог пошлет нам успех и победу, 

это будет только приступом к великим делам. Как же нам не пойти на Африку, на 

Карфаген, если до них оттуда рукой подать? Ведь Агафокл, тайком ускользнув из Сиракуз 

и переправившись с ничтожным флотом через море, чуть было их не захватил!
 
А если мы 

ими овладеем, никакой враг, ныне оскорбляющий нас, не в силах будет нам 

сопротивляться, — не так ли?». «Так, — отвечал Киней. — Ясно, что с такими силами 

можно будет и вернуть Македонию, и упрочить власть над Грецией. Но когда все это 

сбудется, что мы тогда станем делать?» И Пирр сказал с улыбкой: «Будет у нас, 

почтеннейший, полный досуг, ежедневные пиры и приятные беседы». Тут Киней прервал 

его, спросив: «Что же мешает нам теперь, если захотим, пировать и на досуге беседовать 

друг с другом? Ведь у нас и так есть уже то, чего мы стремимся достичь ценой многих 

лишений, опасностей и обильного кровопролития и ради чего нам придется самим 

испытать и причинить другим множество бедствий». Такими словами Киней скорее 

огорчил Пирра, чем переубедил: тот хотя и понял, с каким благополучием расстается, но 

был уже не в силах отказаться от своих желаний и надежд». Так человек считает: «Если 

бы у меня было это, тогда у меня будет и другое, а если бы у меня было вот это, тогда я бы 

имел больше. А что если бы ты заполучил все, чего бы ни хотел? Тогда ты будешь 

доволен? Отчего же? Ты можешь быть и сейчас довольным без них. Определено, наша 

удовлетворенность не состоит в достижении желаемого, но в том, чтобы Бог 

преобразовывал наш дух к нашему положению. Некоторые люди не имеют даже и фута 

своей собственной земли, однако, они живут во сто крат лучше тех других, которые 

являются наследниками огромных наделов земли, и все же живут очень бедно. Но вы 

найдете человека, который берет их землю в аренду, но он – хороший домоправитель, и 

благодаря своим заботам, живет лучше самого хозяина земли. Так многие посредством 

этого искусства удовлетворенности могут жить лучше без имущества того, кто живет 

благодаря своему имуществу. О, это многое прибавляет к утешению христианина. Чтобы 

показать вам еще больше, я бы добавил, что есть больше утешения в благодати 

удовлетворенности без вещи, чем той удовлетворенности, которая может присутствовать 

в той вещи, которую он, будучи недовольным, желает. Ты думаешь, что если бы у тебя 

было та вещь, то ты был бы доволен. Я говорю, гораздо больше блага в 

удовлетворенности, чем в том, чего бы желал ради избавления своего недовольства. И это 

я покажу в нескольких отдельных случаях: 1. Если бы я заполучил эту вещь, то тогда я 

был бы доволен. Но если бы это было у меня, тогда это бы творение помогло мне достичь 

удовлетворенности, когда, на самом деле, это благодать Божья в моей душе делает меня 

довольным. И конечно лучше быть довольным с благодатью Божьей в моей душе, чем 

наслаждением внешним удобством? 2. Если бы у меня была эта вещь, допустим, мое 

положение стало бы лучше, но моей душе лучше бы не стало. Но благодаря 

удовлетворенности, моей душе лучше. Этого нельзя улучшить с помощью богатства, 

землями, или друзьями. Но удовлетворенность улучшает состояние моего духа, и отсюда, 

удовлетворенность – лучше той вещи, которую бы я хотел заполучить. 3. Если я буду 

доволен, когда мое желание будет удовлетворенно, тогда это будет выражением 

самолюбия. Но когда я доволен под рукой Господа, и желаю быть в Его расположении, 

тогда это формирует мою любовь к Богу. Если мое желание удовлетворено, то мое 

самолюбие довольно, но через благодать удовлетворенности я обретаю удовлетворенность 

от любви к Богу. И разве не лучше быть довольным от любви к Богу, чем от принципа 

самолюбия? 4. Если я удовлетворен, потому что получил то, что хотел, то вполне 

возможно, что я удовлетворен только этим одним. Но это одно не даст мне 
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удовлетворенности в чем-то другом. Возможно, я бы становился капризнее, упрямей и 

утонченней в чем-то другом. Если вы дадите детям то, что они хотят в каких-то вещах, то 

они становятся капризнее, вызывающими и упрямей, когда не могут получить то, чего 

хотят. Но если я однажды смогу победить свое сердце, и благодатью удовлетворенности я 

буду довольным в своем сердце, то от этого я буду доволен не только в одном 

определенном, но и во всем, что бы мне выпадало. Я недоволен, и желаю чего-то 

определенного, и через некоторое время я получаю это: итак, приготовит ли это меня к 

тому, чтобы быть удовлетворенным в других вещах? Нет. Но когда я получил эту 

благодать удовлетворенности, я научился быть довольным во всех обстоятельствах. Таким 

образом, вы видите, что удовлетворенность в жизнь человека вносит комфорт, полностью 

наполняет его утешением в этом мире. И правда в том, что это и есть Небеса на земле. Что 

же есть небеса, как не покой и отдых для духа человеческого. Эта та самая особенность, 

которая создает небесную жизнь, это покой и радость, удовлетворение в Боге. И это 

присутствует в довольном духе: покой, радость и удовлетворенность в Боге. На Небесах 

Богу воспевают хвалу; довольное сердце всегда восхваляет и благословляет Бога. Ты 

можешь создать Небеса и здесь на земле, когда твой дух доволен; не говоря уже о том, что 

в какой-то мере это даже лучше, чем на Небесах. Как же так, спросите вы? Существует 

некоторая почесть, которая есть в этом у Бога, и великолепие, которого у Него нет на 

Небесах. И вот, что это: на Небесах не существует преодоления искушений. Людей не 

подвергают испытаниям и бедствиям. На Небесах они испытывают только благодать. Но 

этой благодати не в чем их ободрять. И в действительности, благодать тех, кто там, 

совершена, и в этом они превосходят нас. Но нет ничего, что могло бы пересечь их 

благодать, у них нет трудностей, нет искушений, что сделать наоборот; когда мужчина 

или женщина, которые оказались посреди несчастий, искушений и бедствий, и все же 

испытывать благодать, и быть удовлетворенным в Боге и во Христе, в Слове и в 

обетованиях, посреди всех своих страданий. Это может выглядеть почестью, которую Бог 

получает от нас, которую Он не может получить от ангелов и святых на Небесах. Может 

ли похвала и благословение Бога от человека, который на Небесах, который получает 

только доброе от Бога, и для которого нет испытаний, нет искушений, приравниваться  

похвале и благословению бедной души, находящейся посреди испытаний, гонений, 

искушений, болезней и бед? Ибо для этой души молиться, и благословлять, и служить 

Богу, говорю я, превосходство есть, которого вам на Небесах не найти, и Бог не сможет 

получить славу такого рода от вас, когда вы окажетесь на Небесах. Значит, будь 

довольным, и цени эту удовлетворенность, и желай жить в этом мире, сколько это будет 

Богу угодно. Не думай: «О, если бы я только был избавлен от этих напастей и бед здесь в 

этом мире!» Если бы ты был избавлен, то тогда тебе было бы легче. Но когда ты 

находишься в этом конфликте искушения, то это – прямой путь к почитанию Бога и 

проявлению великолепия благодати, которого Бог никогда не получит от тебя, когда ты 

попадешь на Небеса. Посему будь удовлетворен и спокоен, довольствуйся своей 

удовлетворенностью, ибо таков твой удел богатства, дарованный тебе Богом. Если 

Господь дал бы тебе тысячи в этом мире, то  удел богатства не был бы таким, как этот, 

который бы Он дал твоему довольному духу. О, иди же и прославь имя Божье, скажи: 

«Отчего же, Господи, да, я был бы рад если, бы у меня были такие и такие удобства, 

которые есть у других. Но Ты меня лишил их. Хотя у меня их и нет, все же Ты мне дал то, 

что настолько же хорошо и даже лучше. Ты мне дал спокойное, довольное сердце, 

желание быть в Твоем распоряжении». 

8. Удовлетворенность – великое благословение Божье для души. Божье 

благословение на довольных, на них и их имуществе, и на том, что у них есть. Во 

Второзаконии мы читаем о благословении Иуды, главного колена: «Но об Иуде сказал 

сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его; руками своими да защитит 

он себя, и Ты будь помощником против врагов его». Пусть его рук будет достаточно для 

него, то есть принесут достаток всего доброго ему, чтобы у него было и свое собственное: 
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это благословение Иуды. Так, когда Бог дает вам достаточность в вас самом, как и в 

каждом довольном человеке, это благословение Божье на вас, благословение главного 

колена, Иуды, на вас. Это Господь дает нам все для наслаждения. Мы можем получить 

это, и не наслаждаться этим, если Бог в этом благословении не будет Самого Бога. Так, 

что бы у вас ни было, ты наслаждаетесь этим. У многих есть имущество, которым они не 

наслаждаются. Именно благословение Божье дает нам все для наслаждения, и только Бог 

посредством Своего благословение преобразовал твое сердце, и сделал его подходящим 

для твоего положения. 

 

9. Довольные своим положением могут ожидать от Бога награды, что Бог даст им 

доброе от всего того, без чего они могут быть довольными. Это приносит изобилие блага 

довольному духу. Есть такая и такая милость, которая, как вы считаете, будет очень 

приятной, если бы она у вас была. Но сможете ли вы покориться Богу в этой милости? 

Тогда, так или иначе, вы получите благословение этой милости. Если у вас не будет самой 

этой милости, самого предмета, то так или иначе это будет компенсировано вам. Вам 

дадут обменную банкноту, чтобы вместо этого предмета вы смогли получить что-то 

другое. Нет такого удобства, без которого душа не могла бы быть довольной, и чтобы 

Господь не дал другого утешения или еще что-то взамен этого. Вы получите награду для 

своей души за всякую добрую вещи, без которой вы можете быть довольным. Вы знаете, 

что Писание говорит об активном послушании: Господь принимает от рабов Своих их 

желание делать что-то. Хотя мы и не делаем доброго дела, все же если наши сердца 

верны, обладают желанием делать это, то мы получим благословение, хотя и не делаем 

самого дела. Те же, кто жалуется на слабость, вы не можете работать так, как другие, вы 

не можете послужить столько, сколько служат другие. Но знайте, если сердца ваши верны 

с Богом, и желают делать то, что вы видите, делают другие, и посчитают это большим 

благословением Божьем, величайшим благословением в мире, если бы вы смогли сделать 

то, что делают другие, - то вы сможете утешить себя тем, этим отношением с Богом в 

Завете Благодати. Вы получите тогда награду от всего того, что вы бы хотели сделать. Как 

и нечестивый человек получит наказание за всякий грех, который он бы совершил, так и 

вы получите награду за все то добро, которое бы хотели сделать. Сейчас нам не стоит 

переключаться от активного послушания на пассивное: существует добрая причина, 

почему вы должны ожидать от Бога награды за все то, что вы хотели претерпеть, как и за 

все то, что вы хотели бы сделать. Если бы вы желали лишиться такого удобства и такой 

милости, когда Бог видит это подходящим, то ничего вы не потеряете. Конечно же, Бог 

наградит вас либо удобством, либо тем, что будет для вас таким добрым, как и удобство. 

Отсюда призадумайтесь: «Сколько вещей есть у меня, которых лишены другие? И могу ли 

я загнать свое сердце в спокойную структуру удовлетворенности, чтобы мне не хватало 

то, что имеется у других? У меня есть всякое благословение от того, что у них есть. И я 

либо буду обладать такими вещами, которые есть и других, либо Бог компенсирует мне 

это, так или иначе, будь то здесь или после в вечности. О, какие здесь богатства! С  

удовлетворенностью есть и все виды богатства. 

10. И последнее, с помощью удовлетворенности душа приходит к превосходству 

вблизи от Самого Господа, скажу даже, так близко насколько это возможно. Слово, 

которое переведено «доволен», указывает на самодостаточность, как я уже это сказал вам 

в определении слов. Довольный человек самодостаточен. И в чем заключается великая 

слава Божья, как не в том, чтобы быть счастливым и самодостаточным? В 

действительности, сказано, что Он все-достаточен, но это только еще одно прибавление 

слова «все», чем что-то другое, ибо быть достаточным – быть все-достаточным. Вот, в чем 

Слава Божья, быть достаточным, Самому обладать достаточностью в Себе. Эл-шаддай 

означает, что у Бога достаточность в самом Себе. И ты приближаешься к этому. Когда ты 

становишься причастником природы Божества в общем понятии, так и в более необычной 

манере по этой благодати христианской удовлетворенности, ибо что же тогда 
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превосходство и слава Божьи, как не это? Предположим, что в мире бы не было творений, 

и что все творения в мире были бы ликвидированы. Бог все равно оставался бы настолько 

же благословен, как и сейчас. Он бы не оказался в худшем положении, если бы Его 

творений больше не было. Так и довольное сердце не теряет своих благословений, если 

Бог решил взять у него всех творений. У довольного сердца есть достаточно блага в 

отсутствии всех творений, и он не окажется в более отчаянном положении, чем он сейчас. 

Предположим, что Богу необходимо удержать тебя здесь, а все бы творения покинули 

этот мир, и все же, все равно Бог был бы твоим уделом, и ты был бы счастлив так же, как 

и сейчас.  

 

Таким образом, в удовлетворенности много превосходства. 

 

 

Зло Духа Ропота 

 

Доселе мы показали вам во многих аспектах превосходство этой благодати 

удовлетворенности, стараясь представить красоту этого перед душами вашими, чтобы вы 

возлюбили ее. Теперь, братья мои, что остается, как только не применять это? Ибо это 

искусство удовлетворенности – не выдумка, только для размышления, но это искусство 

божества, а значит. И практическое. Теперь вы должны потрудиться над сердцем своим, 

чтобы эта благодать была в вас, чтобы вы могли почитать Бога, и почитать исповедание 

своей веры с помощью этой благодати удовлетворенности, потому что не такого, кто мог 

бы почтить Бога лучше, и почитать свое исповедание тех, кто обладает этой благодатью 

удовлетворенности. Теперь, прежде чем взяться за это на практике, необходимо, чтобы мы 

были смиренны в своих сердцах из-за этого отсутствия удовлетворенности в прошлом. 

Ибо нет такой обязанности, которую ты должен бы исполнить, ты должен приложить 

усилие, чтобы тебе удалось сделать это. Но вначале ты должен смириться с отсутствием 

этой благодати. «О, если бы только у меня эта благодать удовлетворенности, какой бы 

счастливой жизнью я бы жил тогда! Какое изобилие почести я мог бы принести имени 

Божьему! Как бы я тогда мог почтить свое исповедание! Каким бы количеством утешения 

и удобств я бы насладился! Но Господь знает, что все было наоборот. О, как далек я был 

от этой благодати удовлетворенности, которая была дана и мне! Внутри ворчало, и 

суетилось, и тревожилось мое сердце. Любое малейшее затруднение выводило меня из 

терпения и из структуры. О, неугомонность моего духа! Какое зло Бог видит в суетности и 

тревожности моего сердца, и в ворчливости и в ропоте моего духа!» О, Бог даст вам это 

увидеть! Итак, чтобы ты смог смириться с лишением этого, я поверхностно пройдусь по 

тому материалу, которым хочу с вами поделиться: 

Во-первых, я покажу вам Зло ропщущего духа. В этом есть гораздо больше зла, чем 

вы себе это представляете. 

Во-вторых, я покажу вам несколько ухудшений от этого зла. И все это вместе – грех, 

но в некоторых случаях больше греха, чем в других.  

В-третьих, я постараюсь избавить вас от любых оговорок, которые могут возникнуть 

в любом ропщущем, недовольном сердце.  

Это три пункта, которые ведут к смирению души для желания получить эту 

благодать удовлетворенности.  

На данном этапе рассмотрим первый пункт: Великое зло в ропщущем, недовольном 

сердце. 

 

1. Эти ваши ропот и неудовлетворенность являют нам большой порок в вашей душе. 

По мере того как удовлетворенность показывает много благодати, и сильной благодати, и 

прекрасной благодати, так и ропот показывает много испорченности, сильный порок, и 

очень грязную испорченность в твоем сердце. Если тело человека такого нрава, что 
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каждая царапина от булавки вызывает мучение и сильную боль, то вы наверняка скажите, 

что тело этого человека крайне испорчено, его кровь и плоть испорченны, если каждая 

царапина от булавки причиняет ему мучение. Так и в вашем духе, если каждая маленькая 

беда и несчастье делает вас недовольными, и заставляет вас ворчать, и даже внутри вас 

вызывает мучение. Или подобно ране на человеческом теле, зло раны располагается не 

столько в ее размерах и в количестве истекающей крови из нее, сколько в воспалении, 

которое находится в ней, или в раздражении и испорченности гумора или тканевой 

жидкости, которая есть в ране. Когда приходит непосвященный человек и видит большую 

рану в плоти, то он считает эту рану опасной, и когда он видит, как хлещет большое 

количество крови из раны, он думает, вот оно все зло этой раны. Но когда приходит 

хирург и видит глубокую рану, он говорит: «Это заживет через несколько дней, но, вот, 

рана поменьше и в ней раздражение или сепсис, на заживление этого потребуется много 

времени», говорит он. Поэтому он не мажет бальзамом и целительными мазями эту рану, 

но его цель – избавиться от септического раздражения, и единственное, что может 

исцелить эту рану – это снадобье, которое пациенту будет необходимо выпить. Но 

пациент говорит: «Какая польза моей ране от этого? Вы даете мне что-то выпить, а рана у 

меня в руке, или в моей ноге. Какая польза будет от этого, если я вливаю это в свой 

желудок?» Да, это снадобье избавляет от инфекции, избавляет от раздражения, и пока от 

этого не избавиться, от мазей никакого проку не будет. Так и для всего мира, в душах 

людей. Может быть так, что им выпало какое-то несчастье, которое я бы сравнил с раной. 

И они считают, что именно размеры несчастья делают их положения настолько 

отчаянным. Так в тебе есть тревожащий гумор, раздражение в сердце, ропщущий дух, и 

это и есть отчаяние твоего положения, и оно должно быть удалено из тебя до того, как ты 

сможешь исцелиться. Позволь Богу сделать с тобой то, что Он пожелает, пока Он не 

удалит из тебя этот тревожащий гумор, твоя рана не исцелится. Ропщущее сердце – это 

очень грешное сердце. Поэтому когда ты переживаешь из-за этого несчастья, тогда тебе 

следует лучше повернуть свои мысли, и тревожиться больше за ропот своего сердца, ибо 

это наибольшее несчастье. Раздражение есть в тебе, и это прискорбно, но вместе с тем 

есть и ворчливое сердце, а в этом еще больше скорби. О, если бы только мы могли 

убедить мужчин и женщин в том, что ропщущий дух – больше зла любого несчастья, 

тогда, что такое несчастье! Позднее мы вам покажем более детально, что ропщущий дух – 

это зло всех зол, и несчастье всех несчастий.  

 

2. Зло ропота такое, что когда Бог обращается к грешным людям и описывает их, 

показывает клеймо грешного и нечестивого мужчины или женщины. Он говорит об этом 

грехе особенным образом. Мне бы следовало упомянуть много отрывков из писания, но 

отрывок из Иуды является самым примечательным. В четырнадцатом стихе дальше 

сказано: "се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и 

обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и 

во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники". Отметьте, 

что здесь в пятнадцатом стихе трижды упомянуто «нечестие»: всех между ними 

нечестивых, во всех делах, которые произвело их нечестие, во всех жестоких словах, 

которые произносили на Него нечестивые грешники. Это в общем, но теперь Он точно 

показывает, о ком идет речь. Он говорит: «Это ропотники» - и это самое первое. Сможешь 

ли ты сказать, кто является нечестивым, кого накажет Бог за все нечестивые дела, когда 

придет с десятками тысяч ангелов, и тех, кто говорит нечестивые слова на Него? Эти 

безбожники – ропотники. Итак, ворчуны в этом отрывке стоят на первом плане. Вам 

необходимо взглянуть на свой дух. Вы можете увидеть, как дух ваш ропчит, что 

полностью противоположно этой удовлетворенности, и это не настолько безделица, как 

вам может показаться. Вы считаете себя не таким нечестивым, как другие, потому что вы 

не сквернословите и не пьете как другие, но вы можете быть нечестивыми в ропоте. 

Правда, что нет греха в благочестивых, но лишь только семена и остатки ропота. О когда 
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люди под властью греха ропота, это делает их такими же нечестивыми, как если бы они 

были под властью греха пьянства или блуда, или любого другого греха. Бог будет 

смотреть на вас, как на нечестивца, ибо это грех, как и любой другой грех, каким бы он ни 

был. И лишь один этот отрывок уже должен заставить сердце трепетать от мысли о грехе 

ропота или ворчливости.  

 

3. В Писании вы обнаружите, что Бог считает ропот или ворчливость не только 

чертой или клеймом нечестивца, но и непокорностью. Это полностью отличается от 

поклонения, которое содержится в удовлетворенности. Это поклонение Богу, приползти к 

Богу и пасть перед Ним, как и пес приползает к вам, когда вы держите палку над ним. Но 

ворчливое сердце – непокорное сердце, как вы обнаружите, если сравните два отрывка 

вместе. Эти оба отрывка находятся в книге Числа. Числа 16:41 говорит: «…все общество 

сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ 

Господень». Они возроптали; теперь сравните это с десятым стихом семнадцатой главы: 

«И сказал Господь Моисею: положи опять жезл Ааронов пред [ковчегом] откровения на 

сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на Меня, и они не 

умирали». В шестнадцатой главе они возроптали против Моисея и Аарона, и в 

семнадцатой главе мы читаем: «положи опять жезл Ааронов пред [ковчегом] откровения 

на сохранение, в знамение для непокорных». Итак, вы видите, что роптать и быть 

непокорным в Писании означает одно. Это непокорность против Бога. Это подобно 

началу бунта или мятежа в королевстве, когда люди недовольны. Когда приходит 

недовольство, то оно перерастает в ропот, что не найти почти и дома, где бы не было 

этого ропота. Но повсюду, где люди недовольны, ропот, так, что через небольшое время 

этот ропот прорывается в мятеж или в бунт. Ропот или ворчливость подобно дыму от 

огня: вначале поднимается дым и тление, прежде чем прорвется пламя. И так до 

открытого бунта в королевстве вначале появляется дым ропота, и затем он вырывается в 

открытой восстание. Но из-за того что были семена непокорности, для Бога это уже 

считалось непокорностью. Восстанешь ли против Бога? Когда ты чувствуешься, что 

сердце твое недовольно и ворчит против диспенсации Бога по отношению к тебе, ты 

должен проверить это так: «О, грешное сердце! Отчего же ты бунтуешь против Бога? 

Разве ты восстанешь в бунте против безграничного Бога? И все же, ты так поступил». 

Обличи свое сердце этим грехом непокорности. Вы, кто виновен в этом грехе ропота, вас 

сегодня обличает Бог, как виновных в бунте против Него, и Бог ожидает, что когда вы 

придете домой, то вы смирите душу свою перед Ним в этом грехе, признать свою душу 

виновной в непокорности Богу. Многие из вас могут сказать: «Я никогда раньше не 

думал, что могу быть непокорным Богу. О, это непокорное сердце, которое у меня есть, 

против Господа, оно проявило себя в ропоте на господа! Это третий пункт во зле 

недовольства. 

 

4. Это нечестие, которое противоположно благодати, в особенности противоречит 

работе Божьей, приводить душу домой к себе. Я не знаю такого недостатка, который 

противостоял сильнее работе Божьей в обращении грешника этого недостатка.  

Вопрос. В чем заключается работа Божья, когда Он приводит грешника домой к 

Себе?  

Ответ. 

1. Обычно для Бога дать душе увидеть и почувствовать ужасное зло, которое есть в 

грехе, и большой обрыв, который создал грех между богом и душой, потому что, 

действительно, Иисуса Христа невозможно познать во всей Его красоте и величии, пока 

душа не познает этого. Я не говорю о той тайной работе, которую Дух Святой должен 

провести в душе, но до того как сама душа сможет принять Самого Иисуса Христа, но это 

невозможно, необходимо знать о зле греха и величии Иисуса Христа. В душу необходимо 

проронить семя веры, но душа вначале должна познать Христа, и познать грех, а затем 
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быть чувствительной к этому. Итак, насколько сильно противоречит грех ропота любой 

такой работе Божьей! Дал ли мне Бог увидеть ужасное зло этого греха, дал ли Он 

почувствовать моей душе зло греха, как большое бремя? Как же я могу тревожиться при 

каждом малом несчастье? Конечно, если бы я видел, каким является зло греха, то это 

видение поглотило бы все остальное зло. И если бы я был обременен злом греха, то это 

поглотило бы все остальное бремя. «Что! Ворчу ли я теперь против руки Божьей?», 

говорит душа, «ведь еще совсем недавно Господь дал мне увидеть, что я – проклятый 

грешник, и я считал чудом, что еще не в Аду?» 

2. Да, это сильно противоречит виду безграничного величия и славы Иисуса Христа 

и истин Евангелия. Что! Разве я – та душа, которой Господь открыл безграничное величие 

Иисуса Христа, и все же могу ли я подумать, что такое малое несчастье может так сильно 

опечалить меня, когда я видел такую славу во Христе, что ценнее десяти тысяч миров? 

Истинный обращенный скажет: «О, Господь в то время дал мне увидеть Христа так, что 

без этого вида, мне и тысячи тысяч миров не нужны». О Бог дал вам это, и будете ли вы 

теперь недовольными из-за мелочи в сравнении с этим? 

3. Третье дело, когда Бог приводит душу к Себе домой, - Он отнимает все творение 

от сердца, освобождает сердце от всего сотворенного удобства. И это третье дело, которое 

душа может принять от себя. Правда, что Божье дело может полностью заключаться в 

семенах Его, но в разнообразных действиях души, в обращении к Богу, она может это 

воспринять. Освобождение сердца от творения – это призвание души из мира, «кого Бог 

призвал, того и оправдал». Что может быть еще призванием Божьим, кроме этого? Душа, 

которая раньше искала удовлетворенность в мире, и стремилась к творению, теперь 

вызвана из мира господом, Который говорит: «О, Душа, твое счастье не здесь, твой покой 

не здесь, твое счастье где-то еще. И твое сердце должно освободиться от всего того, что 

здесь внизу в мире». Это работа Божья в душе – освободить сердце от творения, и как же 

это противоречит ропоту сердца по этому поводу! То, что прилипло, оторвать уже будет 

трудно. Итак, это знак для тебя. Что сердце твое прилеплено к миру, если когда Бог 

заберет тебя, то твое сердце разорвется. Если Бог каким-то несчастьем придет, чтобы что-

то забрать у тебя из того, что есть в этом мире, и ты можешь расстаться с этим с 

легкостью, без разрыва, то это знак того, что твое сердце не прилипло к миру.  

4. Четвертое дело Божье в обращении грешника следующее: обращение души к 

Иисусу Христу, ради всего доброго, что Он может дать. В Евангелии я вижу Иисуса 

Христа, как источник всего доброго. И Бог по благодати Своей предлагает Его мне ради 

жизни и ради спасения, и теперь моя душа бросается к нему, катится к безграничной 

благодати Божьей во Христе ради всего того доброго, что Он может дать. Сделал ли ты 

так? Обратил ли тебя Бог, привел ли Он тебя к Своему Сыну, чтобы ты бросил душу свою 

к нему за все то хорошее, что есть у тебя, и однако ты недоволен из-за желания чего-то 

небольшого в удобстве творения? Будешь ли ты тем, кто обращает свою душу к Иисусу 

Христу за все доброе? Как в другом случае он говорит: «Это вера твоя?»  

5. Душа подчинена Богу. И тогда дело доходит до принятия Иисуса Христа, 

принятия Его как Царя, чтобы Он правил, распоряжался, и располагал им, как Ему будет 

угодно, и так сердце будет подчинено Богу. Так, как же сильно отличается ворчливое, 

недовольное сердце от сердца, подчиненного Иисусу Христу, как Царю, и принимающее 

Его как Господа, чтобы Он правил и распоряжался им, как ему это будет угодно! 

6. В деле обращения твоего к Богу есть посвящение Богу в вечном завете. Как только 

Христос, глава Завета, становится твоим, так ты отдаешь себя Христу. В деле обращения 

ты полностью покоряешься Богу в вечном завете, ты принадлежишь полностью Ему. Ты 

когда-нибудь покорялся Богу в вечном завете? Тогда, конечно, это твое тревожащееся, 

ропщущее сердце сильно противоположно этому, конечно, ты забудешь о своем завете и о 

покорности Богу. Было бы удивительным делом для тебя смирить свою душу, когда ты 

находишься в ворчливом состоянии. Если бы ты только смог обрести столько свободы для 

своего собственного духа, чтобы взглянуть назад и увидеть, что работа Божья 
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заключалась в обращении тебя, тогда ничто другое бы не смогло возобладать твоими 

мыслями, кроме этой одной. Теперь я ворчу и недоволен, но как моя душа работала, когда 

Бог обратил мою душу к Себе! О, как это отличается от той работы, и как неприлично! О, 

какой стыд и какое смущение должен испытать дух человека, если бы он смог сравнить 

работу порочности в своем ропоте и недовольстве с работой Бога, которая проводилась с 

его душой во время его обращения! Теперь мы должны трудиться, чтобы сохранить в 

нашей душе плоды работы Божьей, которые присутствовали при нашем обращении. 

Потому обращение не должно быть в первую очередь с одного раза. Люди этим 

обманываются, если думают, что их обращение сразу завершилось. Ты должен постоянно 

находиться на пути обращения к Богу все дни жизни своей, и поэтому Христос сказал 

своим ученикам: «если не обратитесь и не будете как дети». Обратитесь. Почему? Разве 

они не были обращены до этого? Да, они были обращены, но они все еще должны были 

продолжать работу обращения все дни жизни своей. Работа Божья, которая проводилась в 

момент их первого обращения, должна продолжаться и после этого. Всегда должно 

пребывать понятие и чувство греха. Может быть, это не так, как у вас было раньше, что 

было, скорее всего, лишь подготовкой, чем чем-то еще, но вид и чувство греха все еще 

присутствуют, то есть, ты все еще должен чувствовать бремя греха, что оно против 

святости, и благости, и милости Божьей для вас. И вид величия Иисуса Христа должен 

пребывать и дальше, и призвание тебя из творения, и повержение твоей души Христу, и 

принятие тобой Христа, как Царя – ты все еще принимаешь Его день за днем – и 

покорность твоего сердца, и сдача себя Богу в виде завета. Теперь, если бы это 

продолжалось ежедневно, тогда не было бы ни места, ни времени для работы ропота в 

твоем сердце: и это пункт четвертый.  

5. Ропот и недовольство ниже звания христианина. О, это слишком вульгарно и 

противно, ненормально для христианина дать этому место. Итак, это ниже звания 

христианина во многих аспектах.  

 

1. Ниже отношений христианина. Как это ниже отношений христианина? 

Отношений, в которых он состоит. Ниже каких отношение? Спросите вы. 

i. Отношений, в которых вы состоите с Богом. Разве вы не называете Бога своим 

отцом? Разве вы не находитесь с им в отношениях, как ребенка с отцом? Что! Вы ворчите? 

В 2 Царств 13:4 есть речь Ионадава к Аммону: «отчего ты так худеешь с каждым днем, 

сын царев, - не откроешь ли мне?»; и так он ему сказал, но было это по худой причине. Он 

увидел, что дух его был встревожен, ведь раньше он был полного и плотного 

телосложения, но по причине тревоги духа он даже зачах. Почему? В чем дело? В этом 

отношении ты стоишь перед Царем, и все же если что-то потревожит твое сердце, тогда 

это будет Его делом. Разве есть что такое, что может потревожить твое сердце, когда ты 

состоишь в отношениях с Царем, будучи сыном Царя? Так я могу сказать христианину: 

«Являешься ли ты сыном Царя, сыном, дочерью Царя Небесного, и все же ты неспокоен и 

встревожен, и суетишься всякий раз, когда что-то незначительное происходит? Как если 

бы Царский сын кричал, что он погублен, потому что потерял свою игрушку. Насколько 

бы это было недостойно Царского сына! Так и с тобой, ты кричишь так, как если бы тебе 

пришел конец, и все же ты – царское дитя, ты состоишь в таких отношениях с Богом, как с 

отцом, ты позоришь своего отца этим. Это как если бы ты сказал, что у него нет либо 

достаточно мудрости, либо достаточно сил, либо достаточно милости обеспечить тебя. 

ii. Отношения, в которых ты состоишь с Иисусом Христом. Ты – невеста 

Христа. Что! В браке с Иисусом Христом, и все же встревожен и недоволен? Разве у тебя 

нет достатка в Нем? Разве Христос не говорит своей супруге, как Елкана сказал Анне: «не 

лучше ли я для тебя десяти сыновей?» (1-я Царств 1:8). Так разве Христос, муж твой, не 

говорит тебе: «Не лучше ли я для тебя тысяч богатств и удобств, таких удобств, что ты 

ворчишь от желания заполучить их?» Разве Бог не дал тебе сына Своего, и разве не даст 

Он тебе все с Ним? Разве любовь Божья не была такой, что Он дал тебе в супруги Сына? 
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Почему же ты недоволен и ворчишь? Рассмотри свои отношения с Иисусом Христом, как 

с супругом, как с тем, с кем состоишь в браке. Его личность принадлежит тебе, так и все 

богатства мужа принадлежат его жене. Хотя и некоторые мужья так жестоки, что их жены 

вынуждены просить содержание, конечно, Иисус Христос никогда не откажется 

содержать Свою супругу, позор для мужа, если его жена ноет и причитает. Что! Ты 

обручен с Христом, ты – Его супруга, и теперь ты ворчишь и недоволен в своем духе? Вы 

обнаружите, что в случае новобрачных, когда приходит недовольство между мужем и 

женой, их друзья, качая головами, говорят: «Они не встретили того, что ожидали. Вы 

видите, что с тех пор как они поженились, как выглядит мужчина, как выглядит женщина, 

они не настолько радостны, как были раньше. Конечно же, скорее всего, это доказывает, 

что они не подходят друг другу». Но не так здесь, так не должно быть между тобой и 

Христом. О, Иисус Христос не любит видеть свою жену с нахмуренным выражением 

лица. Никто не любит видеть недовольство на лице своей жены, и конечно, Христос не 

любит видеть недовольство на лице Своей супруги.  

iii. Ты состоишь в близких отношениях с Христом не только как супруга, но и 

как член Его тела. Ты – кость от Его кости, и плоть от Его плоти. И иметь членство 

Иисуса Христа в состоянии недовольства крайне недостойно. 

iv. Также Он – твой старший брат, и так ты – сонаследник с ним. 

v. Ты состоишь в близких отношениях с Духом Божьим. Ты – храм Духа 

Святого, Дух Святой – твой Утешитель. Ведь именно Его назначение – нести все удобства 

или утешения от Отца и Сына душам народа Его. А ты – храм Духа святого, и Он обитает 

в тебе, и все же ты смеешь роптать из-за каждой ерунды?  

vi. Отношения с ангелами, в которых ты состоишь. Ты стал одним телом с 

ними, ибо так Христос объединил начальства и власти со Своей Церковью: они – 

служащие духи, несущие добро Его народу, восполнять их нужды, и вы соединены вместе 

с ними, а Христос – глава вам и ангелам. 

vii. Отношения, в которых вы пребываете со святыми. Ты одного тела с ними. 

Из вас и них состоит мистическое тело с Иисусом Христом, и если они счастливы, то и вы 

тоже должны быть счастливыми. 

 

О, как низко пал тот христианин, в котором обитает ропщущий дух, в особенности, 

если он призадумается над теми отношениями, в которых он состоит! 

 

2. Христианин должен призадуматься над тем, что ропот и недовольство ниже 

чувства собственного достоинства, которое дал Бог ему. Призадумайтесь над тем высоким 

званием, которое Бог дал вам: наибеднейший христианин в мире – лорд небес и земли. Он 

соделал нас царями для Себя, царями для Бога, не царями для людьми, чтобы они могли 

править ими. И все же, говорю я, каждый христианин – господин небес и земли, да, жизни 

и смерти. То есть, Христос – Господин всего, поэтому Он сделал нас, Его членов, 

господами всего. «Все ваше», говорит Апостол, «даже жизнь и смерть, все ваше». Это 

очень странное выражение, что смерть может принадлежать им, смерть принадлежит вам, 

то есть, вы, как если бы это можно было сказать, - хозяева смерти. У вас есть то, что 

сделает смерть вашим слугой, вашим рабом, даже сама смерть, ваш самый главный враг 

станет вашим рабом. Вера делает христианина господином всего, поднимает его в величии 

над всеми творениями, которых когда-либо сотворил Бог, помимо ангелов, и в какой-то 

мере даже выше над ними. Говорю же вам, что даже самый бедный христианин, который 

живет, возвышен до положения над всеми тварями в мире, кроме ангелов, и над ними во 

многих аспектах тоже – и все же, как он может быть недовольным! Что те, кто был 

подобен топливу для ада, и могли бы поджариваться, кричать и реветь в аду всю вечность, 

и все же Бог возвеличит вас, даст вам высшее достоинство. Чем есть во всех делах 

творения, которое Он когда-либо делал, кроме ангелов и других христиан, которые 

находятся в твоем положении! Действительно, ты ближе ангелов стоишь к природе 
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Божества, потому что твоя природа соединена в гипостатическом союзе с природой 

Божества, и в этом отношении твоя природа чтится больше природы ангелов. И смерть 

Христова ваша. Он умер за тебя, а не за ангелов, и поэтому ты будешь возвеличен над 

ангелами во многих аспектах. Те, кто находится в таком положении, как это, те, кто 

отделен для цели, чтобы Бог явил всей вечности, какая бескрайняя сила Божества 

способна так высоко возвеличить творение. Таким является положение святого, 

верующего. Его положение таково, что он отделен для цели, чтобы Бог явил всей 

вечности, какая бескрайняя сила Божества способна сделать творение счастливым. 

А ты в таком положении? О, как же низко для такого положения ворчливое и 

недовольное сердце, что желает некоторых внешних удобств здесь в этом мире! Как 

непристойно, что вы становитесь рабом каждого креста, что каждое несчастье может 

сказать твоей душе: «Преклонись перед нами!» Мы считали это унизительным рабством, 

когда люди говорили нашим душам: «На колени», когда жестокие прелаты проводили 

какие-то традиции, внушая сознанию людей те или иные вещи. В действительности они 

говорили: «Пусть ваша совесть, ваши души падут на колени перед нами, чтобы мы могли 

попрать их ногами». Это самое унизительное рабство в мире, чтобы кто-то сказал 

другому: «Пусть твоя совесть, твое сознание, твоя душа встанут на колени перед нами, 

чтобы мы могли попрать их ногами». Но позволишь ли ты каждому несчастью сказать: 

«Пади на колени, чтобы мы могли попрать тебя ногами». Но именно так происходит, 

когда твое сердце поражено ропотом и недовольством; знай, что те несчастья, которые 

заставили тебя ворчать, сказали тебе: «Пади на колени, чтобы мы могли попрать тебя 

ногами». И даже не несчастья, но и сам дьявол одолевает тебя в этом. О, как же это ниже 

счастливого положения, до которого Бог поднял христианина! Что! Разве сын Царя 

позволит каждому мерзкому типу приходить и склонять его преклониться, чтобы тот смог 

попрать его шею ногами? Вот, что ты делаешь при каждом несчастье. Несчастье, крест и 

беда, которые выпадают вам, говорят: «Склонись, чтобы мы могли придти и попрать тебя 

ногами» 

3. Ворчливость или ропот ниже духа христианина. Дух каждого христианина 

любит видеть в своем ребенке свой дух, любит видеть в нем свой образ, не образ своего 

тела только, так сказать, вот, ребенок, который больше всего похож на своего отца, чем на 

кого другого в мире, но в нем еще и дух его отца тоже. Отец, который считает себя 

человеком духа, любит больше, когда в своем ребенке видит свой дух, нежели чем черты 

своего тела. О, Господь, Который Отец нам, любит видеть Свой Дух в нас. Великие люди 

любят видеть великий дух в своих детях, и Великий Бог любит видеть великий дух в 

Своих детях. Мы - один дух с Богом и с Христом, и один дух с Духом Святым. Тогда в 

тебе должен быть дух, который бы проявлял славу Отца, Сына и Духа святого в нашем 

духе, то есть, в духе христианина. Дух христианина должен быть похож на дух льва. Как 

Иисус Христос является Львом колена Иудинова (так Он назван), так и мы должны являть 

что-то вроде подобного духу льва дух Иисуса Христа. Он проявил Свой дух подобный 

духу льва, когда прошел через все испытания и трудности, и без всякого ропота на Бога. 

Когда Он пришел испить горькую чашу, и даже мутный осадок на дне ее, Он, в 

действительности, молился Богу, чтобы, если это было возможным, чаша прошла мимо 

Него, но затем сразу: «Не Моя воля, но Твоя да будет». Как только Он произнес: «Отче! о, 

если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!», хотя это и была самая ужасная 

чаша, которую когда-либо хоть кто-то испил от начала мира, все же с упоминанием этого: 

«Не Моя воля, но Твоя да будет». Здесь Иисус показал дух подобный духу льва в 

прохождении через все испытания, какими бы они ни были без всякого ворчания против 

Бога в них. Так ропщущий дух – это противный, подавленный дух, наперекор и против 

духа христианина, и очень мерзкий.  

Я помню, что язычники считали такой дух очень мерзким. Плутарх рассказывает об 

определенных людях, которые традиционно показывали свое пренебрежение людям, 

которые были слишком сильно подавлены любым несчастьем, и осуждали их на этот 
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наказание: носить женские одежды все дни жизни своей или хоть какое-то время, по 

крайней мере. Они должны были носить женские одеяния в знак своего позора и стыда, 

потому что в них был такой женоподобный дух. Они считали это противоестественным 

для мужского духа, и поэтому, видя, что они лишают себя мужского духа, им следовало и 

одеваться подобно женщинам. Итак, будут ли теперь они считать немужским духом, если 

они унывают в несчастьях? И разве не будет христианин считать нехристианским дух, 

который унывает в любых несчастьях? Помню, что кто-то другой сравнивает ворчливый 

дух с детьми, когда их отнимают от груди. Какое сильное волнение происходит с вашими 

детьми, когда вы отнимаете их от груди! Насколько капризны и тревожны они! Так, когда 

Бог отнимет тебя от некоторых внешних удобств в этом мире, о, сколько в вас будет 

тревоги и недовольства тогда! Дети не будут и сами спать, и другим не дадут, если их не 

накормить грудью. И так, когда Бог отнимает нас от этого мира, и мы тревожимся, 

суетимся и ворчим, то это дух младенца.  

4. Это ниже исповедания христианина. Исповедание христианина – что это? 

Исповедание христианина – это быть мертвым для мира и живым для Бога. Вот, в чем 

состоит его исповедание, его жизнь сокрыта с Христом в Боге, он удовлетворяется в Боге. 

Что! Это твое исповедание? И все же, если у тебя нет всего того, чего ты хочешь, тогда ты 

недоволен. В этом ты даже отрицаешь свое исповедание 

5. Это ниже той особенной благодати веры. Вера – это то, что побеждает мир. 

Она делает нашими все обетования Божьи. Теперь, когда ты принял на себя исповедание 

религии, обещал ли тебе Бог, что жизнь твоя станет легкой и спокойной, что бед у тебя 

больше не будет? Я помню у Августина было подобное выражение: «Что! Это ваша вера? 

Разве я вам когда-то обещал (говорит он), что вы будете процветать в мире? Ты – 

христианин с такой целью? И это твоя вера? Я никогда никому из вас не давал такого 

обещания, когда вы решили стать христианином». О, это сильно противоречит вашему 

исповеданию. Вам обещания не давали, что такое несчастье вам не грозит. А христианин 

верою жив будет. Сказано, что праведник верою жив будет. Итак, вы не должны искать 

какой-то другой жизни, кроме той жизни, которая у вас есть по вере. Нет оснований для 

вашей веры верить, что вы избавлены от того или этого несчастья. И тогда почему мы 

считаем таким злом большим, что оказались под таким несчастьем? Конечно, доброго, что 

у нас есть в почве нашей веры достаточно, чтобы наши сердца были довольными здесь и в 

вечности. Христианин должен быть удовлетворен тем, что Бог сделал его объектом веры. 

Объект его веры достаточно высок, чтобы удовлетворить его душу, будь даже желание его 

души в тысячу раз больше того, которое у него есть. Если у вас есть объект вашей веры, 

тогда у вашей души достаточно основания быть довольной. И знайте, что когда вы 

недовольны, потому хотите каких-то удобств, вы должны думать так: «Бог никогда не 

обещал мне, что у меня должны быть эти удобства, в то время и таким образом, как я мне 

бы этого хотелось. Я недоволен, потому что у меня нет тех вещей, которых Бог никогда не 

обещал мне, и так я грешу против Евангелия и против благодати веры. 

6. Это ниже христианина, потому что это ниже той помощи, которой у 

христианина больше, чем у других. У них есть обетования, которые помогают им, и 

которых нет у других. Сердце Навала не должно было унывать из-за того, что его никто из 

творений поддержать не мог. Но не должно быть так с христианином, у которого есть 

много обетований и наставлений в том, что его дух будет подкреплен, чего нет у других. 

7. Это ниже ожидания, которое есть у Бога от христиан, потому что Бог 

ожидает не только, что они будут терпеливыми в несчастьях, но и что они будут 

радоваться и ликовать в них. Теперь, христиане, когда Бог ожидает этого от тебя, а ты 

даже не обрел удовлетворенности под несчастьями! О, это ниже того, что Бог ожидает от 

тебя. 

8. Это ниже того, что Бог получил от других христиан. Другие не только были 

довольными в своих малых испытаниях, но и одержали триумф над большими 

несчастьями, они претерпели лишения с радостью. Прочитайте вторую часть 
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одиннадцатой главы Послания к Евреям, и вы обнаружите, какие великие дела получил 

Бог от своих людей. Отсюда не быть довольным в малых лишениях – ничто иное, как 

большое зло. 

 

 

 

6. Шестое зло в ропщущем духе: Ворчливостью вы разрушаете свои молитвы, 

потому что это сильно противоречит молитве, которую вы возносите Богу. Когда вы 

приходите помолиться Богу, вы признаете Его владычество над вами, вы исповедуете там, 

что находитесь в полном распоряжении Бога. За что ты расплачиваешься, если не 

признаешь, что ты в Его распоряжении? Если ты не будешь находиться, как если бы это 

было, в Его распоряжении, никогда не смей ничего просить у него. Если ты придешь с 

прошением к нему, и все же ты будешь сам себе ваятель, то это будет противоречить 

твоим молитвам. Просить хлеба у ворот своего Отца каждый день, и все же ты должен 

делать, что ты перечисляешь – это разрушение молитв христианина. Я помню, что читал, 

что Латимер говорил о Петре, который отрекся от своего учителя: «Петр забыл свою 

молитву «Отче наш», ибо она была: «Да святится имя Твоя, и да придет царствие Твое». 

Так мы можем сказать, когда ваше сердце ворчливо и недовольно, что вы забываете свои 

молитвы, вы забываете то, о чем просили. О чем вы молитесь? Только: «хлеб наш 

насущный дай нам на сей день»? Потому что молитва Господня должна стать образцом 

для всех ваших молитв. Таково намерение Христа, чтобы эта молитва была для нас 

образцом и руководством, как если бы она называлась «как составить молитву». Но Бог 

никого из нас не учит молиться: «Господи дай мне столько-то в год, или дай мне такую 

одежду, и столько разных блюд мне на стол». Христос не учить тебя молиться так, но Он 

учит нас молиться так: «хлеб наш насущный дай нам на сей день», показывая, что ты 

должен довольствоваться малым. Что, нет хлеба? Надеюсь, что у всех вас, по крайне мере, 

есть это.  

Возражение. Но я не знаю, что будет с моими детьми, если я умру. Или если у меня 

будет хлеб сейчас, я не знаю, где я достану хлеба на следующей неделе, или где я достану 

провизии на зиму. 

Ответ. Где Христос учит нас молиться, Господи. Дай нам провизии на такое-то 

долгое время? Нет, но если у нас есть хлеб на сей день, тогда Христос сделал бы нас 

довольными. Отсюда, когда мы ворчим, потому что у нас нет такого разнообразия, как  у 

других, мы, как если бы это можно сказать, забываем нашу молитву «Отче наш». Это 

противоречит нашим молитвам. В наших жизнях мы не всегда держимся за знание о 

владычестве Бога над нами, как мы это показываем в своих молитвах.  

Таким образом, всякий раз, когда вы ловите себя на ропоте или ворчливости, 

поразмышляйте над собой: «Согласуется ли это с моими молитвами, в которых я держусь 

за державную силу и власть, которая есть у Бога надо мной?» 

 

7. Седьмое, что я добавлю по поводу зла от недовольства – это плачевные плоды 

недовольного сердца от ропота. Я назову их вам пять. Существует пять плодов зла, 

которые исходят из недовольного духа: 1. Ворчливостью и недовольством в своем сердце 

ты теряешь очень много времени. Как часто мужчины и женщины, будучи недовольными, 

позволяют своим мыслям бежать, строят планы, мечтают в своем нынешнем 

недовольстве, и позволяют своим недовольным мыслям работать несколько часов кряду, и 

попросту растрачивают свое время! Когда ты один, тебе следует проводить свое время в 

святой медитации, но ты проводишь свое время в недовольных мыслях. Ты жалуешься, 

что не можешь думать о добрых вещах, но если ты только начнешь немного думать о них, 

вскоре твои мысли уже далеки от них. Но если ты недоволен во всем, тогда ты можешь 

остаться один, мечтать, размышлять, вертеть-крутить своими мыслями, питаться гумором 
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недовольства. О, работай над тем, чтобы увидеть эти плоды зла недовольства, трату 

своего времени. 

2. Это недостойно твоей должности. Если мужчина или женщина находится в 

структуре недовольства, то такого можно склонить к любому Божьему делу в любое 

время, он подходит для любого служения. Но когда человек, тогда он совершенно не 

подходит для служения Богу. И это отвлекает многих из нас от своих обязанностей. И 

когда ты собираешься выполнить свои обязательства, о, все тебя отвлекает, когда 

недоволен твой дух! Когда ты слышишь любые плохие новости с моря, и не можешь 

вынести их, или плохие новости от друга или о потере, или о препятствии, как же такие 

новости отвлекают от выполнения святых обязанностей! Когда бы тебе следовало 

насладиться общением с Богом, ты отвлечен в своих мыслях из-за испытания, которое 

выпало тебе, когда если бы у тебя был спокойный дух, пусть даже тебе выпадут большие 

испытания, они никогда не смогут помешать тебе в выполнении любого обязательства.   

3. Призадумайся над тем, какие нечестивые возмущения сердца и намерения духа 

часто возникают в недовольстве. Во время некоторых конвульсий недовольства сердце 

восстает против Бога, против других, а иногда принимает и отчаянные решения, чтобы 

помочь себе. Если Господь позволил тебе сделать то, о чем ты подумал в недовольной 

обстановке, то какое нечестивое отчаяние ты навлек на себя! О, это милость Божья 

остановила тебя. Если бы Бог тебя не остановил, но позволил бы тебе и дальше 

продолжать думать о том, как помочь себе так или этак, о, тогда тебе было бы очень 

плохо. Помни, что эти возмущения сердца и нечестивые планы, которые иногда 

появляются у тебя в недовольном настроении, и научись смирять их. 

4. Неблагодарность – зло и грешный плод, который исходит от неудовлетворенности. 

Писание приравнивает неблагодарность к очень большим грехам. Мужчины и женщины, 

которые недовольны, несмотря на то, что получает многие милости от Бога, но они 

неблагодарны ни за что из них, ибо это нечестивая природа недовольства, умалить 

каждую милость Божью. Это приводит к тому, что милости, которые они получают от 

Бога, становится для них ничем, из-за того, что они не могут получить желаемого. Иногда 

такое происходит даже в духовных вопросах. Если они не получают того, чего хотят, 

удобств, которые бы им хотелось иметь, тогда то, что они делают, ничего для них не 

значит. Вы, может быть, думаете, что Бог это воспримет нормальным? Предположим, вы 

собираетесь дать денег другу или родственнику, чтобы тот мог заняться коммерцией. Он 

пришел и сказал: «Что же ты мне дал? Здесь всего лишь несколько монеток! Этого мне 

недостаточно». Это было бы для тебя неприемлемым, что он так отреагировал на твой дар 

лишь только потому. Что ты не дал ему столько денег, сколько бы хотелось ему. Это 

подобно тому, когда ты готов сказать: «Все, что Бог дал мне, бесполезно. Это нехорошо 

для меня. Это всего лишь только несколько монеток»». Чтобы ты сказал, что все, что дал 

тебе Бог, - ничто, а всего лишь обычные дары, все отдано лицемерию и притворству, когда 

эти дары – бесценные благодати Духа Божьего, и стоят больше тысячи миров – как это 

неблагодарно. Благодати Божьи – ничто для недовольного сердца, которое не может 

обладать всем, чем желает. Это касается и внешних благословение. Бог дал тебе здоровье 

для тела, силу, и дал твоей семье некоторый достаток, какое-то пропитание. Но из-за 

своего недовольства тем, что не можешь что-то заполучить, это все – ничто для тебя. О, 

какая, это неблагодарность! Бог ожидает, что ты каждый день будешь проводить время, 

благословляя Его имя за ту милость, которую Он тебя дал. Никто из вас, находясь в самом 

низком положении, не имел бы избытка милостей, за которые должен был благословлять 

Бога, но недовольство превращает их в ничто. Я помню отличное выражение Лютера: 

«Это риторика Духа Святого – уменьшать зло и увеличивать добро: если приходит 

испытание, то сделать это уменьшить это испытание, если приходит милость, то сделать 

эту милость большой». Итак, если есть трудность, где Дух Святой преобладает в сердце, 

там человек будет удивляться, что эта трудность не была больше, и благословит Бога за 

то, находясь даже на таком кресте, за то, что этот крест не был больше. Это работа Духа 
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Божьего. И если есть милость, он удивляется Божьей благости, что Бог дал такую 

большую милость.  Дух Святой преуменьшает зло и тягости, и увеличивает все милости, и 

делает так, чтобы милости казались большими, а все несчастья казались малыми. Но 

Дьявол поступает совсем наоборот, говорит Лютер, его риторика противоположна: он 

уменьшает Божьи милости и увеличивает зло. Таким образом, благочестивый человек 

удивляется, что его крест не был больше, а нечестивый человек удивляется, что его крест 

слишком большой. «О», говорит он, «никому еще не выпадало такого несчастья, как мне». 

Если есть крест, то дьявол заставляет душу размышлять о нем, и делает его больше, чем 

он есть на самом деле, и так это приносит недовольство. А с другой стороны, если есть 

милость, тогда риторика Дьявола – преуменьшить милость. «Эй, и вправду», говорит он, 

«это доброе дело, но что это? Это не такое уж и большое дело, и за все это я могу быть 

несчастным». Итак, риторика Сатаны уменьшает Божьи милости, и увеличивает 

несчастья. Я дам вам поразительный пример этого, который мы находим в Писание: это 

пример Корея, Дафана и Авирона в Числах 16:12, 13: «И послал Моисей позвать Дафана и 

Авирона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем! разве мало того, что ты вывел нас из 

земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? и ты еще хочешь 

властвовать над нами!» Отметьте, их пренебрежение к той земле, в которую они шли, 

землю Ханаанскую. Это была та земля, которую им обещал Бог, и это земля, в которой 

течет молоко и мед. Но обратите внимание здесь на их недовольство, потому что они 

столкнулись с некоторыми трудностями в пустыне: о, это могло погубить их, они делают 

свое несчастье в пустыне больше того, чем оно было, о, это должно было убить их, хотя в 

действительности это должно было провести их в Ханаанскую землю. Но хоть их 

избавление из Египта и было великой милостью, они обратили это в ничто, потому что 

они сказали: «Ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед». Что это была за 

земля? Это была Египетская земля, земля их рабства, которую они называют землей, в 

которой течет молоко и мед, хотя это и была земля самого жестокого и невыносимого 

рабства. Когда они должны были благословлять за это Бога всю свою жизнь за то, что Он 

избавил их из земли Египетской. И встретившись с трудностью, они обращают свое 

избавление из Египта в немилость, нет, это было даже несчастьем для них. «О!» говорят 

они, «Египет был землей, в которой течет молоко и мед». О, какая низость заключена в 

недовольном духе! Недовольный дух из зависти к Божьей благодати умалит все большие 

милости, и даже сведет их ни на что. Мог ли кто-нибудь подумать, что такое слово могло 

сойти из уст израильтянина, который был до этого в рабстве, и был вызван оттуда? И 

теперь, когда они столкнулись с малой трудностью на своем пути, они говорят: «Ты вывел 

нас из земли, в которой течет молоко и мед». Сказать, что им раньше было лучше, чем 

сейчас, и ранее они тоже были недовольны: это обычное, неблагодарное выражение 

недовольного сердца. Так и с нами, когда мы сталкиваемся с любой трудностью с нашим 

имуществом, это могут быть судебные издержки или беда, в особенности, если кто-то 

среди вас оказался в такой ситуации, когда враг одержал над вами верх, вы готовы 

сказать: «У нас раньше было всего с избытком, а теперь мы попали в трудное положение, 

раньше было гораздо лучше нам, когда у нас были прелаты (титул, присваиваемый 

высокопоставленным духовным лицам в католической и англиканской церквах) и другие, 

которые доминировали над нами». И так мы попадаем в опасность напроситься на новое 

рабство. О, давайте же, будем внимательными к этому недовольному сердцу. Есть этот 

горький проклятый плод недовольства, который делает людей неблагодарными за все те 

милости, которые Бог дал им, и это причиняющее боль и скорбь зло.  

5. И, наконец, еще один плод зла ропота, он приводит к непостоянности духа. Те, кто 

ворчит и недоволен, уязвимы для искушений перейти на грешные и неблагочестивые 

пути. Недовольство – это причина непостоянного курса и незаконного пути. Кого из вас 

обличает в этом сознание, что во время своего несчастья, вы пытались перейти на пути, 

которые были грешными против Бога, а ваше недовольство было основой этого? Если бы 
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вы только смогли избежать перехода на нечестивые пути, старайтесь умертвить этот грех 

недовольства, пресечь его на корню.  

 

 

 

 

 

 

8. Есть большая глупость, крайняя глупость в недовольном сердце; это глупый грех. 

Я раскрою глупость этого во многих аспектах.  

 

1. Недовольство лишает нас нынешнего удобства того, что у вас есть, потому что у 

вас нет того, чего бы вам хотелось иметь. Как глупо, потому что я не заполучил то, что 

хотел. Я не наслаждаюсь тем удобством, которое у меня есть! Разве не высматриваете вы 

такую глупость в своих детках? Вы даете им какую-то еду, и они недовольны, возможно, 

они говорят, что этого недостаточно. Они просят больше. И если вы не дадите им сразу же 

больше того, что дали, то они сбрасывают и то, что у них уже есть. Хотя вы и находите 

это глупостью в своих детях, и все же точно так вы поступаете с Богом. Бог дает вам 

много милостей, но вы видите, что у других больше милостей, чем у вас, и поэтому вы 

просите больше. Но Бог не дает вам то, что вы хотите, и поэтому вы выбрасываете то, что 

у вас есть – и разве это не глупость в вашем сердце? Это неблагодарность. 

2. Всем своим недовольством вы ничего не можете заполучить, вы ничего не можете 

заполучить от этого. Кто может своей озабоченностью может прибавить хоть локоть 

своему росту, или хотя бы один белый волос сделать черным? Ты можешь тревожиться и 

суетиться, но ничего с помощью это не добьешься. Может, ты думаешь, что Господь 

придет с милостью немного быстрее, потому что ворчишь в своем духе? О, нет, но, скорее 

всего, милость будет отсрочена на более длинный срок. Хотя Господь и был уже готов 

послать эту милость тебе раньше, все-таки этого недостатка в твоем сердце достаточно 

для того, чтобы Он отложил Свою милость на другое время.  И хотя Он и думал дать тебе 

это раньше, все же ты теперь это получить не сможешь. Если бы ты хотел что-то дать 

своему ребенку, а ты видишь, что он находится в недовольном настроении, то сейчас ты 

вряд ли решишь дат ему это. Именно по этой причине многие милости были отвергнуты 

тобой, все из-за твоего недовольства. Ты недоволен, ибо желаешь их, и поэтому ты не 

получаешь их, ты лишаешь себя радости своих собственных желаний из-за недовольства в 

своем сердце, потому что ты не получаешь желаемого, и разве это не глупость?  

3. Существуют обычные глупые поведения, в которых повинно недовольное сердце. 

Они глупо ведут себя по отношению к Богу и к людям. Такие выражения, и такого сорта 

поведение исходят от них, что даже их друзья стыдятся их зачастую. Их поведения 

настолько неподобающи, что они – позор для самих себя и для других.  

4. Недовольство и ворчливость выедает все добро и всю сладость милости еще до 

того, как она приходит. Если бы Бог дал милость, выполнил бы наше желание, из-за 

которого мы были недовольны, то благословение милости, как бы это сказать, было бы 

выедено еще до того, как оно оказалось бы у нас. Недовольство подобно червю, который 

пожирает ядро ореха изнутри, и так, когда ядро из вас выедено, то остается одна скорлупа. 

Если бы ребенок попросил орех, ядро которого съел червь, какая бы была польза ребенку 

от этого ореха? Так и вы желаете  внешнего удобства, и вас беспокоит желания обладать 

им, но сама тревога вашего духа – это червь, поедающий благословение милости. Затем, 

возможно, Бог дает это тебе, но с примесью проклятья, так, что раньше тебе было намного 

лучше, чем когда это у тебя есть. Если Бог дает мужчине или женщине, которые 

недовольны, потому что хотят чего-то хорошего, такие люди не получат утешения от 

милости, если не смирятся до того, как получат ее. Скорее всего, эта милость принесет им 

больше зла, чем добра. Отсюда. Что касается меня, если бы у меня был друг или брат или 
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тот, кто дорог мне, как душа моя, и в нем бы я увидел недовольство из-за желания 

обладать таким удобством, я бы молился: «Господи, не давай этого им, пока Тебе не будет 

угодно смирить их сердца из-за их недовольства. Не давай им этой милости, пока они не 

смирятся в своем недовольстве из-за желания иметь это. Ведь если они получат это 

прежде того времени, тогда это достанется им без всякого благословения». Когда вы 

обнаруживаете, что сердца ваши недовольны из-за желания обладать чем-то, так это 

должно стать вашей заботой, смириться в этом, думая про себя так: «Если то, чего я так 

неистово желаю, будет мне дано до того, как я смирюсь и раскаюсь в своем недовольстве 

из-за того, что желаю это, уверен, что не смогу найти в этом никакого утешения, но скорее 

это станет несчастьем для меня».  Существует много вещей, которые вы бы хотели 

заполучить, как саму жизнь, и о которых вы думаете, что были бы счастливы, если бы 

заполучили их. Однако, когда они приходят, вы не находите в них такого счастья, но 

видно, что они для вас самые большие кресты и несчастья, которые когда-либо выпадали 

вам на долю. И по этой причине, потому что ваши сердца нескромно помышляли о них до 

того, как они вам были даны. Как это произошло с Рахиль. Она хотела иметь детей или 

иначе она хотела умереть. «Ну», сказал Бог, «раз так ты хочешь, то будут дети тебе», и 

хотя она и получила ребенка, но она умерла, следуя тому, что сама сказала: «Дай мне 

детей или иначе я умру». Итак, в отношении каждого другого внешнего удобства, люди 

могут получить это удобство, но зачастую, когда они получают это, то выходит, то, что 

они получили это в своей жизни, стало для них самым тяжелым крестом. Скажем ребенок, 

которого вы так сильно хотели, и были из-за этого недовольны, возможно, заболел, и вы 

были вне себя от ярости в страхе, что можете потерять его. Бог исцеляет его, но Он 

исцеляет его только для того, чтобы он стал крестом для всей вашей жизни. Кто-то как-то 

заметил касательно манны: «Когда люди довольны тем, что дозволяет им Бог, тогда это 

для них очень хорошо. Но когда они не довольны тем, что разрешает им Бог, но хотели бы 

больше того, что им дозволил Бог иметь, тогда, говорит отрывок, в этой манне были 

черви». Так, когда мы довольны нашим положением, и тем, что Бог поместил в эти 

условия, тогда в этом есть и благословение, тогда в этом есть сладость для нас. Но если 

мы желаем еще большего и отдаляем от себя то, что Бог хотел бы дать нам сейчас, тогда 

там будут черви внутри, и никакой пользы от желаемого мы не получим.  

5. Это делает наши несчастья намного больше, чем иначе они были бы. Это никоим 

образом не избавляет нас от несчастий, истинно, пока они продолжаются, то они 

становятся только хуже и тяжелее, ибо недовольное сердце есть сердце гордое, а сердце 

гордое ни за что не спустит свои паруса, когда начнется сильный шторм на море. Если 

моряк во время сильной бури упрям и отказывается спустить паруса, но он недоволен 

штормом, разве его положение от этого улучшится, оттого, что он недоволен и не желает 

спускать паруса? Разве это поможет ему? Так и здесь, касается всего в мире, с 

недовольным сердцем: недовольное сердце есть сердце гордое, и из-за гордости его 

тревожит несчастье, и он недоволен Божьим распоряжением. И поэтому они не спустит 

свой дух вниз, и не заставит его склониться перед Богом в таком состоянии, в которое 

ввел его Бог. Так разве его положение теперь лучше, потому что он не спустил свой дух? 

Нет, конечно, лишь только во сто крат хуже, тысяча к одному, что сильный ветер и шторм 

поглотят душу его.  

 

Таким образом, вы видите большую глупость, которая есть в грехе недовольства.  

 

9. В грехе недовольства есть большая опасность, ибо этот грех вызывает гнев Божий. 

Грех провоцирует Бога на действия, направленные против Его творений. Мы 

находим самые печальные выражения в Писании, и самые печальные примеры того, как 

Бог был спровоцирован на действия против многих, из-за их недовольства. В Числах 14 

есть отрывок, достойный в этом контексте вашего внимания. И человек должен подумать, 

что этого достаточно, чтобы напугать вас грехом ропота навсегда. В 26-ом стихе сказано: 



 81 

«И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря» - что Он сказал? – «Доколе злому обществу 

сему роптать на Меня?», говорит Бог, это злое общество, о, это злое общество, которое 

ропщет на Меня, и сколько Мне еще терпеть их? Они ворчат, они роптали. Ведь те, кто 

ропщет, и имеет ворчливый дух, будут всегда роптать, снова и снова. Сколько мне еще 

терпеть это злое общество, которое ропщет против Меня? Как верно, если Бог скажет то 

же самое и о многих из вас, из тех, кто этим утром стоит перед Господом: сколько Мне 

еще терпеть этого нечестивого человека, который ропщет против Меня. И для него 

обычное дело всю свою жизнь ворчать и роптать против Меня, когда что-то происходит 

иначе, чем бы им это хотелось? И отметьте, что следует дальше: «ропот сынов 

Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу». Ты ропщешь, и может быть, 

другие не слышат тебя. Может, ты даже  не произнес и слова вслух или только полслова 

сказал. И все же Бог слышит язык твоего ропщущего сердца, и все те бормочущие речи, и 

те полслова, которые исходят от тебя. И заметь дальше в этом стихе, как Господь 

повторяется об этом грехе ворчливости: «Доколе злому обществу сему роптать на Меня?» 

Второй раз, «Ропот сынов Израилевых… Я слышу». Третий раз, «которым они ропщут на 

Меня». Роптать, ропот, ропщут -  три раза в одном стихе Он повторяет это. Это для того, 

чтобы показать негодование Свое против этого. Когда ты выражаешь свое негодование 

против какой-то вещи, то ты повторяешь это снова и снова. Так Господь, потому что Он 

бы хотел выразить Свое негодование против этого греха, повторяет о нем снова и снова, а 

затем в 28-ом стихе следует: «Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух 

Мне, так и сделаю вам». Обратите внимание на то, что Бог клянется против ропотников. 

Иногда в своем недовольстве вы, может быть, готовы дать клятву. Даете ли вы клятву в 

своем недовольстве? – Так и Господь клянется против вас за ваше недовольство. И что Бог 

сделает с ними? «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас 

числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на 

которой Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить вас». Как если бы Бог сказал: «Если во 

Мне есть хоть какая-та жизнь, то ваши жизни бы ушли на неее, пока Я живу, это будет 

стоить вам жизней». Недовольный ропот твоего поведения может стоить вам жизней 

ваших. Вы видите, как это провоцирует Бога. В этом гораздо больше зла, чем вам кажется. 

Это может стоить вам жизни, и поэтому наблюдайте за собой, и удостоверьтесь, что вы 

смирились и раскаялись в самых началах непорядков своего сердца. Так в псалме 105:24-

26: «И презрели они землю желанную, не верили слову Его; и роптали в шатрах своих, не 

слушались гласа Господня. И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в 

пустыне». Есть несколько вещей, которые можно пронаблюдать в этом отрывке. Ранее мы 

говорили о том, как ропщущее сердце умаляет Божьи милости, так и здесь: «И презрели 

они землю желанную». И ропщущее сердце против веры: «не верили слову Его; и роптали 

в шатрах своих, не слушались гласа Господня». Многие мужчины и женщины 

прислушиваются к голосу своих собственных мерзких ропщущих сердец, и не слушают 

голоса Господа. Если бы вы прислушались к голосу Господа, тогда бы не было столько 

ропота, как сейчас. Но отметьте, что следует после этого. Нельзя считать, что, угождая 

себя ропотом недовольства, зла от этого не будет: «И поднял Он руку Свою на них, чтобы 

низложить их в пустыне». Вы, кто в своем недовольстве возмущает свои сердца против 

Бога, и вы побуждаете Бога поднять Свою руку против вас. Возможно, Бог мягко кладет 

на вас свой перст в некоторых несчастьях, в ваших семьях или где-то еще, и вы не можете 

нести руки Божьей, которая нежно покоится на вас подобно тому, как няня с нежным 

сердцем кладет свою руку на ребенка. Вы не можете вынести нежной руки Божьей, 

которая на вас в меньшем несчастье. Было бы справедливо для Бога поднять Свою руку 

против вас в несчастье другого сорта. О, ропщущий дух провоцирует Бог бескрайне. Есть 

еще другое место в шестнадцатой главе книги Числа. Сравните стихи 41 и 46: «На другой 

день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы 

умертвили народ Господень», и в стихе 46 обратите внимание: «И сказал Моисей Аарону: 

возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курения, и неси скорее к 
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обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, [и] началось поражение». Отметьте, 

как разжигался Божий гнев: в 41-ом стихе общество роптало, и роптали они только против 

Моисея и Аарона(возможно, вы ропщите более направлено против Бога), а роптать против 

Божьих служителей было против Бога. Это против Бога, но не настолько прямо, если ты 

ропщешь против тех, кого Бог сделал Своими инструментами, потому что не заполучил 

того, что хотел бы иметь. Против Парламента, или того и этого, кто является 

инструментом, занимая должностное место, это против Бога. Они выражали свой протест 

только против Аарона и Моисея, они говорили, что Моисей и Аарон убили людей 

Господа, хотя это рука Божья была наложена на них за их прошлый грех ропота. Для 

нечестивого, злобного сердца обычно поступать так с Богом, когда Божья рука слегка 

ложится на них, роптать снова и снова, и таким образом навести на себя бесконечное 

количество зол. Но теперь гнев Божий быстро возгорелся: «И сказал Моисей Аарону: 

возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курения, и неси скорее к 

обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, [и] началось поражение». Когда вы 

ворчите и ропщите в своих семьях, гнев Божий может быстро воспылать против вас. 

Утром или вечером, когда вы ропщите, гнев Божий может быстро сойти на ваши семьи 

или вашу личность. Вы никогда не готовы к нынешнему гневу, когда вы в ропоте и 

недовольстве. Те же, кто стоит рядом с вами, и видит ваш ропот и ваше недовольство, 

имеют все основания сказать: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и 

всыпь курения, давай молиться, ибо боимся мы, что вышел гнев от господа против этой 

семьи, против этого человека». И было бы очень добрым делом для тебя, если ты – 

благочестивая жена, когда ты видишь, что твой муж приходит домой и начинает роптать, 

потому что дела не идут так хорошо согласно его желаниям, должна обратиться к Богу в 

молитве и сказать: «Господи, прости грех мужу моему». И так должно мужу обратиться к 

Богу в молитве, преклониться и упрашивать его, чтобы гнев Божий не излился за ропот 

его жены.  

Правда в том, что на сегодняшний день было, по крайне мере в последнее время, 

столько ропота в Англии, сколько не было никогда раньше, и в преддверье этого 

поражение уже началось. Этот самый суд приходит много раз на тех, кто недоволен в 

своих семьях, и постоянно ворчит и ропщет во всем, что выпадает им неуместное. Говорю 

вам, что этот отрывок Писание в Числах ясно указывает на то, что Господь приносит 

поражение людей за этот грех ропота. Он поступает так с королевствами и семьями и с 

определенными людьми. Хотя мы и не всегда можем указать на определенный грех, за 

который судит Бог, все же мы должны исследовать, насколько мы виновны в грехе ропота, 

потому что Писание нам ясно показывает, что когда Моисей услышал, что они роптали: 

«Они ропщут?», спросил он, «скорее иди и постарайся успокоить гнев Божий, ибо вышел 

гнев от Господа, [и] началось поражение». И у вас есть замечательный пример сильного 

Божьего раздражения, направленного против ропота, в 1 Коринфянам 10:10: «Не ропщите, 

как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Обратите внимание на ропот 

некоторых из них – он говорит о народе Израильском в пустыне – и поэтому, что 

произошло? Они погибли от истребителя. Так думали, что истребителем были ядовитые 

змеи, которые были посланы им. Они роптали, и Бог послал змей жалить их. Что! Вы 

считаете, что определенный крест и несчастье жалят вас? Возможно, вам выпало такое 

несчастье, и оно кажется вам тяжелым для настоящего времени, что! Вы ропщите и 

ворчите? У Бога тогда есть кресты побольше для вас. Те люди ропщут, потому что желают 

внешних удобств, желают воды, желают хлеба, ропщут, но Господь посылает среди них 

смертоносных змей. Я бы сказал ропщущему сердцу: «Горе тебе, что ты борешься со 

своим создателем!» Горе тому мужчине, той женщине, которые борются против своего 

создателя! Что еще ты делаешь, кроме своей борьбы со своим создателем? Твой создатель 

полностью распоряжается тобой, и ты борешься против него? Что еще делает твое 

недовольное ропщущее сердце, кроме пререкания, споров и борьбы даже с Самим Богом? 

О, горе тому, кто восстает против своего создателя! Я могу сказать вам даже дальше, как 
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Бог сказал Иову, когда у того иссякло терпение (Иов 38:1-2): «Господь отвечал Иову из 

бури и сказал: кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?» Говоришь ли ты 

против Божьего пути и Его Провидения, которые произошли с твоим положением и 

внешними удобствами? Кто это? Кто это омрачает Провидение словами без смысла? Где 

тот человек, чье сердце слишком дерзко и нагло, что он смеет говорить против 

распоряжения Божьего провидения? 

 

10. Большое проклятье Божье лежит на ропоте и недовольстве; поскольку оно 

преобладает в нечестивом, проклятье Божье на нем. В Псалме 58:16 посмотрите, какое 

проклятье Божье лежит на нечестивых и безбожных людях: «пусть бродят, чтобы найти 

пищу, и обижаются, если не насытятся». Это проклятье на нечестивых и безбожных 

людей, что если они не будут удовлетворенны, то будут обижаться. Когда ты 

неудовлетворен в своих желаниях, и находишь, что твое сердце обижается на Бога, 

примени этот отрывок: «Что! Проклятье нечестивого на мне?» Это проклятье, которым 

угрожают нечестивым и безбожным, что они будут обижаться, если не насытятся. 

И во Второзаконии 28:67 есть угроза проклятья Божьего на людей, если они не будут 

довольствоваться своим нынешним положением: «от трепета сердца твоего, которым ты 

будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: "о, 

если бы пришел вечер!", а вечером скажешь: "о, если бы наступило утро!"» Так они лежат 

и поворачиваются с боку на бок, и не могут почувствовать себя довольными в том 

положении, которое у него есть из-за тех суровых несчастий, которые выпали им. Таким 

образом, это им еще больше угрожает, но теперь уже как проклятье в 34-ом стихе, что они 

сойдут с ума от того, что будут видеть глаза их. Это ничто иное, как крайность их 

недовольства, то есть, они будут настолько недовольными, что они даже с ума сойдут. 

Многие мужчины и женщины, которые находятся в недовольном настроении, немного 

сумасшедшие. И хотя вы можете угодить сами себе таким видом поведения,  вам следует 

знать, что Бог насылает проклятье на людей в виде сумасшествия, потому что то зло, 

которое они себе представляют и которого они боятся, сходит на них. В сорок седьмом 

стихе есть ошеломляющее выражение, которое иллюстрирует проклятие Божье на 

ропщущие сердца. Господь грозит проклятиями. Он говорит (стихи 45-47): «И придут на 

тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь 

истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей Его 

и постановлений Его, которые Он заповедал тебе: они будут знамением и указанием на 

тебе и на семени твоем вовек. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и 

радостью сердца, при изобилии всего». Бог здесь угрожает, что наведет на них проклятья 

так, что они будут знамением и указанием для других. Почему? Потому что они не 

служили Господу Богу своему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, поэтому 

Бог приведет такое проклятие на них, что сделает их знамением для всех тех, кто 

окружает их. О, как  вы далеки тогда, все вы, у кого ропщущее сердце, от служения 

Господу с радостью! 

 

11. Очень много духа сатаны в ропщущем сердце. Дьявол – самое недовольное 

творение в мире. Он самое гордое создание, которое только существует, то самое 

недовольное творение, и самое подавленное творение. Отсюда тогда, в тебе столько духа 

Сатаны, насколько у тебя недовольства. Ведь именно нечистый дух то поднимался, то 

спускался, не находя себе покоя. Так, когда дух мужчины или женщины не имеет покоя, 

то это знак, что в этом человеке может быть много от духа нечистого, от духа Сатаны. И 

вам необходимо подумать про себя: «О, Господи, есть ли на мне дух Сатаны? Сатана – 

самый недовольный дух, и о! Сколько от его духа на мне, если я совсем не могу найти 

себе покоя? 
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12. Если у тебя ропщущий дух, то ты тогда встревожил все дни своей жизни. Это так, 

как если бы человек в большой толпе жаловался бы, что другие люди касаются его. Пока 

мы в этом мире, Бог настолько все упорядочил, что несчастья должны выпадать нам. И 

если мы будем жаловаться и будем недовольными каждым крестом и несчастьем, почему, 

мы должны жаловаться и быть недовольными все дни жизни своей! Правда, Бог в 

праведном суде позволит чему-то выпасть из обычной калии, чтобы встревожить тех, в 

ком тревожный дух и недовольное сердце; и таким образом необходимо, чтобы они жили 

неспокойно все дни жизни своей. Люди сильно удручены, если они расстраивают тех, кто 

постоянно ворчит. О, они будут неспокойно все свои дни! 

 

13. И в конце, есть еще большее зло в недовольстве и ропоте: Бог может просто 

лишить тебя Своей заботы, Своей защиты, видя, что Он не может угодить тебе Своим 

ведением дел. Своим недовольным слугам мы бы сказали так: «Если вам не угодно, то 

улучшите себе свое положение». Если у вас есть слуга недовольный своей пищей и 

зарплатой, и работой, вы скажите: «Улучши свое положение». Так и Бог может 

справедливо сказать нам – тем, кто исповедует, что служит Ему, находится у Него на 

службе, и все же недоволен этим или семьей Божьей, Бог может справедливо сказать: 

«Улучши свое положение». Что Бог скажет любому из вас: «Если Моя забота о тебе не 

устраивает тебя, тогда позаботься о себе сам. Если моя опека о тебе не устраивает тебя, 

тогда опекай сам себя»? Итак, все, что случается с тобой, случается с тобой по 

провидению Божьему, и если вы принадлежите Богу, то Божья опека и Божья забота над 

вами. Если бы Бог сказал: «Ну, больше защиты Моей вам не будет, и больше заботиться Я 

о вас не буду», разве это не было бы самой ужасной карой Божьей с Небес для вас? Будьте 

внимательны тогда к тому, что вы делаете, когда недовольны Божьей волей касательно 

вас, ибо, в действительности, в случае недовольства это может случиться с вами. Это 

причина, почему многие люди сильно процветали, и все же после, многие, кто их видел, 

могут сказать о них, что они живут, как если бы Бог оставил их без Своей заботы, как если 

бы Бога совсем не волновало то, что происходит с ними. 

 

Теперь, мои братья, соберите все эти пункты вместе, те, о которых мы говорили в 

последней главе и эти пункты, которые мы добавили в этой главе, для рассмотрения 

ропщущего и недовольного духа. О, какое уродливое лицо у этого греха ропота и 

недовольства! О, какая это причина, чтобы мы положили себе руки на сердце, и 

смирились перед Господом из-за этого! И там, где мысли твои имели обыкновение думать 

только о себе и как бы получить больше удобств для себя, позволь потоку своих мыслей 

теперь развернуться на смирение себя в недовольстве. О, чтобы ваши сердца могли 

разбиться перед Богом, ибо иначе вы снова впадете в это недовольство! О, греховность 

человеческого сердца! В Писании вы найдете, что касается народа Израильского, как 

странно они впадали в свой ропот вновь и вновь. Рассмотрите три отрывка в Писании по 

этому поводу. Первый такой отрывок находится в конце четырнадцатой в начале 

пятнадцатой главы Книги Исход. Здесь Моисей и общество поют Богу и благословляют 

Бога за Его милость: «Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и 

говорили: Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в 

море». И затем: «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и 

прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его». И далее он продолжает: «Кто, как Ты, 

Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец 

чудес?» Таким образом их сердца ликовали в Боге, но отметьте, что еще до того как 

заканчивается глава, в стихе двадцать третьем: «Пришли в Мерру - и не могли пить воды в 

Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому [месту] имя: Мерра. И возроптал 

народ на Моисея, говоря: что нам пить?» После такой великой милости, как эта, какая это 

была неблагодарность в их ропоте! Затем Бог дал им воды, но уже в следующей главе они 

снова впали в ропот. Вы не найдете, что они смирились или раскаялись в своем 
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предыдущем ропоте, и вот, они уже вновь ропщут (Исход 16:1):  «Пришло все общество 

сынов Израилевых в пустыню Син…» и т.д., во втором стихе «И возроптало все общество 

сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если 

бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, 

когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это 

уморить голодом». Теперь они хотят мяса, плоти. Раньше они хотели воды, и теперь они 

хотят мяса. Они снова начали роптать, они не раскаялись в этом ропоте против Бога, ни 

даже тогда, когда Бог дал им плоть по желанию их, но они снова впали в ропот: они 

захотели что-то еще другого. Уже в следующей главе (они не ушли далеко) семнадцатой 

Книги Исход в начале мы читаем: «И двинулось все общество сынов Израилевых из 

пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, 

и не было воды пить народу». Затем во втором стихе: «И укорял народ Моисея, и 

говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что 

искушаете Господа?» И в третьем стихе: «И жаждал там народ воды, и роптал народ на 

Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и 

стада наши?» Так один раз за другим, как скоро, как и всегда они приняли милость, затем 

немного успокоились, но они не смирились. Я привожу эти отрывки, чтобы показать, что 

если мы не смиримся в ропоте своем, когда мы столкнемся со следующим крестом, то мы 

снова впадем в ропот.  

 

 

 

Усугубления Греха Ропота 

 

Так как это сложная работа – справиться с ворчливым духом, необходимо учитывать 

многие усугубления для дальнейшего изучения величины этого греха. 

 

1. Роптать, когда нам дано изобилие милости. Чем больше и изобильнее милость, 

которая у нас есть, тем больше и мерзостнее грех ропота. Например, когда Бог снова 

освободил народ из дома рабства, для них роптать из-за того, что у них не было 

нескольких желаемых вещей, о, грешить против Бога после большой милости, - большое 

усугубление греха и самое мерзостное дело. Теперь, мои братья, Господ дал нам этим 

летом оду милость за другой, просто излили на нас этих милостей с преизбытком! В каком 

положении мы были в начале этого лета! И в каком другом положении мы теперь! О, 

какая милость, что Господь не воспользовался нами, что не поступил с нами согласно тем 

отрывкам из Библии за весь наш ропот! Господь изливает на нас одну милость за другой. 

Мы слышим о милости в Бристоле, и о милости к нашим братьям в Шотландии. Но если 

вдруг после этого что-то падет на нас, что будет против нас, и мы сразу будем готовы 

роптать вновь – давайте, не будем отплачивать Богу таким злом за те Его милости! Будем 

же внимательны к тому, чтобы не платить Богу злом за все Его милости! О, воздайте Богу 

должную хвалу за Его величие, за Его великолепные доброту и благодать! И дал ли 

Господь ныне удовлетворенность вашим сердцам? Будем же внимательны, чтобы не 

становиться поводом для печали наших братьев. Не думайте, что лишь только потому, что 

Бог был так благ к вам, то, значит, Он дал вам право взять их в рабство. О, не позволяй 

Божьей милости привести тебя к такому плохому результату, чтобы ты прошением или 

другим образом избавился от своих братьев, которых Богу было угодно сделать 

инструментами вашего мира. Пусть это не станет плодом этой милости, или желанием 

заполучить то, чего вы еще не понимаете. Бог очень ревнив к славе милости Своей, и если 

кто-то решит грязно воспользоваться милостью Божьей, после того как насладится ею, о, 

это отправится к сердцу Божьему. Ничего нет более скорбного для сердца Божьего 

злоупотребления Его милости, как, например, если в каком-то смысле так жестко и сурово 

мы отнеслись к своим братьям, в особенности, если Бог сделал их особыми 
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инструментами донесения добра до нас, люди, которые были готовы рискнуть своими 

жизнями и всем ради нас. Если теперь, когда они нам уже послужили, мы позволяем, Его 

людям и слугам, которые помогли нам спастись, обходиться без нашей помощи, как они 

могут. Это большое усугубление вашего греха, грешить против милостей Божьих. Ибо для 

мужчин и женщин быть недовольными посреди милостей, в наслаждении от изобилия 

милостей, усугубляет грех недовольства и ропота. Быть недовольным в любом несчастном 

положении грех есть и зло, но быть недовольным посреди Божьих милостей, когда мы 

неспособны считать милости Божьи, и все-таки быть недовольным потому, что мы не 

получили всего того, чего хотели, есть еще большее зло. Господь этим летом приумножил 

множество милостей, Господь сделал это лето продолжающимся чудом милости. Никогда 

еще Королевство не наслаждалось (за такой малый промежуток времени) стольким 

количеством милостей, которые изливались на нас одна за другой. Ныне же общие 

благословения Божьи должны успокоить наши сердца и удержать нас от недовольства. 

Грех недовольства из-за личного несчастья крайне усугубляется учетом общей милостью 

для страны. Когда Господь был так милостив к нашей земле, будете ли вы тревожиться и 

роптать из-за того, что в вашей семье нет всех тех удобств, которые бы вам так хотелось 

иметь? Подобно тому, как великое усугубление человеческого зла есть для него 

радоваться непосредственно своим собственным удобствам в то время, как Церковь 

находится в беде. Когда публика страдает от суровых и тяжелых испытаний, если кто-

нибудь будет радоваться и позволит себе в то время удовлетворять свою плоть крайними 

внешними удобствами, это страшно усугубляет его грех. Итак, с другой стороны, для 

человека чрезмерно волноваться при любом личном несчастье, когда у публики все 

хорошо, когда у Церкви все хорошо, есть страшное усугубление греха его. Может статься 

так, что Церковь Божья была на самом низком положении, и стало хуже и в других частях, 

однако ты не ограничил свою плоть от удовольствий, но дал полную свободу 

удовлетворять свою плоть, как раньше: знай же, грех это был твой. Так, с другой стороны, 

когда мы приняли такие милости в публике, наши личные неприятности должны быть 

поглощены общими милостями, милостями для всей публики. Мы должны про себя 

подумать: «Хотя мы и в несчастье с нашей стороны, все же мы благословлены Богом, это 

хорошо для Церкви и для интересов общества». Такое размышление должно могучим 

образом успокоить наши сердца во всех наших частных недовольствах. И если этого не 

произойдет так, знайте, сто наш грех во много раз увеличивается милостями Божьими, 

которые есть повсюду. Что же тогда получается, Божьи милости усугубляют наши грехи? 

Это прискорбно – превращать милости Божьи в наше отчаяние. Разве вы сами не просили 

у Бога этих милостей, которые Бог послал обществу? Эти победы, которые Бог дал, разве 

вы не молились о них? Теперь они у вас есть, разве этого недостаточно, чтобы успокоить 

ваши сердца в каком-то личном несчастье? Конечно, такие милости не были так достойны 

ваших молитв, если бы в них не было достаточно великолепия, чтобы компенсировать вам 

личные несчастья.   

Публичные милости – это усугубление личного недовольства. Это также относится к 

общим или публичным милостям: если мы принимаем так много публичных милостей, и 

все же если в обществе все происходит не так, как нам хотелось, мы недовольны этим, то 

это лишь только еще больше усугубит наш грех. Бог может сказать: «Что! Я изливаю 

милости на людей, и однако, если они не получили то, чего хотели, то они недовольны?» 

О, это чрезмерное зло! Итак, в частности, с милостями, которые относятся к тебе, к твоей 

семье: если бы ты считал, то ты бы увидел, что у тебя гораздо больше милостей, чем 

несчастий. Я смею смело утверждать это в отношении любого из этого собрания. Пусть 

ваши несчастья будут тем, чем они являются, нет ни одного из вас, кто бы ни имел больше 

милостей, чем несчастий.  

 

Возражение. Ты скажешь: «Да, но ты не знаешь, какие у нас несчастья. Наши 

несчастья тебе не понять, потому что ты их не испытываешь». 



 87 

Ответ. Хотя я и не могу знать, какие у вас несчастья, однако, я знаю, какие у вас есть 

милости, и я знаю, что они настолько большие, что я уверен, нет ни одного несчастья в 

этом мире такого большого как та милость, которая у вас есть. Если бы у вас была только 

эта милость, что у вас сегодня есть благодать и спасение: эта милость во много раз больше 

любого несчастья. Сопоставьте любое несчастье с этой милостью, и посмотрите, что из 

них перевесит. Очевидно, что эта милость больше любого несчастья. То, что у тебя есть 

день благодати и спасения, что ты теперь не в аду – это есть наибольшая милость. То, что 

звук Евангелия все еще звучит в твоих ушах, что ты можешь пользоваться своим 

рассудком – эта милость больше твоих несчастий. То, что ты можешь пользовать своими 

членами, своими чувствами, что у тебя есть здоровое тело; хорошее здоровье – эта 

милость больше бедности, как несчастья. Ни один богатый человек, если он мудр, а 

здоровье у него плохое, не будет держаться за свои богатства, если их нужно будет 

потратить на его здоровье. Отсюда, твои милости намного больше твоих несчастий.  

В Писании мы находим, как Дух Святой усугубляет грех недовольства с учетом 

милостей. Замечательный отрывок для этого находится в шестнадцатой главе Книги 

Числа стихи восьмой и следующие. Здесь Моисей обращается к Корею и к его компании, 

когда те роптали: «И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия!» (это относится 

сегодня и к вам, вы – сыны Левия), «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил 

вас от общества Израильского и приблизил вас к Себе, чтобы вы исполняли службы при 

скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них?» Корей и его компания 

роптали, но посмотрите, как Моисей усугубляет их вину: «неужели мало вам того, что Бог 

Израилев отделил вас от общества Израильского и приблизил вас к Себе, чтобы вы 

исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? « Вы 

видите, какая честь была оказана им Богом. Это Божья великая милость, которую Он 

изливает на любого человека. Бог отделает его на служение для Себя, приближает его к 

Себе, дает ему служение у скинии, и он должен служить собранию в святых делах. Это 

великая милость, и в действительности, это такое служение, что кто-то бы подумал, что 

Бог не должен изливать такой милости на того, у кого сердце ропщет при каждом 

несчастье. Правда, что многие служители Божьи встречаются с такими трудностями, 

которые могут разочаровать их, обеспокоить и опечалить их дух. Но учет того, что Богу 

было угодно нанять их на служение близко к Себе, что хотя они и не могли принести 

добра себе, все же они могли нести добро другим, это должно было успокоить их. И, 

однако, в десятом стихе мы читаем: «Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, 

сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства»? Разве тебе недостаточно того, что ты 

уже получил? «И вы домогаетесь еще и священства? Итак ты и все твое общество 

собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщете на него?» Что, Бог дал тебе эти 

вещи, а ты все еще ропщешь, потому что ты не получил больше? Кажется мне, что это 

место должно удерживать служителей от ропота, не важно, какими бы ни были несчастья 

и кресты, и недобрые отношения от людей, все же они должны и дальше со спокойными и 

утешенными сердцами продолжать то дело, которое им вверил Бог, и трудиться над тем, 

чтобы противостоять всем своим несчастьям, будучи более занятыми на работе 

Господней. Это первый отрывок из Писания, который показывает, как милости, которыми 

мы наслаждаемся, могут быть усугублением греха ропота.  

Затем второй отрывок мы находим во второй главе Иова, стих 10. Это речь Иова с 

его женой. Что? Говорит Иов, когда его жена говорит ему проклясть Бога и умереть, что 

было следующим уровнем после ропота: «Но он сказал ей: ты говоришь как одна из 

безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» 

Вы видите, Иов помог себе против всех ворчливых мыслей против путей Божьих, с 

учетом того, что он принял столько доброго от Господа. Неужели доброе мы будем 

принимать от Бога, а злого не будем принимать? Давайте противопоставим один отрывок 

другому - именно так мы должны поступать. В седьмой главе Книги Екклесиаста в 

четырнадцатом стихе вы найдете замечательный отрывок, посредством которого вы 
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сможете увидеть, каким курсом необходимо следовать, когда сердце восстает в ропоте: 

«Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй». Чего они 

должны были размышлять? Отметьте, что следует дальше: «то и другое соделал Бог для 

того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него». «То и другое соделал Бог», 

таким образом, когда вы процветаете, тогда, в действительности, каждый человек может 

быть радостным, но что будет, если несчастья выпадут тебе, что тогда? Тогда размышляй 

– размышляй над чем? «Что то и другое соделал Бог». У вас много несчастий, у вас было 

большое богатство, у вас много бед, и у вас было много милостей. Разбейте таблицу на 

две колонки: в одну впишите все милости, во вторую – все несчастья, сопоставьте обе 

колонки, и посмотрите, если одна из колонок больше заполнена, чем вторая. Вы смотрите 

на все свои несчастья, но также посмотрите и на свои милости. Например, возможно, Бог 

дозволил случиться несчастью с одним из ваших детей, но Он проявил милость в случае с 

вашим другим ребенком. Сопоставьте эти два факта. Бог наслал Давиду несчастье в 

случае с Авессаломом, но Он был милости к Давиду с Соломоном, и, таким образом, 

когда Давид рыдал: «О, Авессалом, мой сын, мой сын», это должно было успокоить его. И 

может быть, что Бог был милостив к тебе с женой, или с твоим мужем: противопоставь 

это своему несчастью. Может быть, Бог лишает тебя какого-то имущества, но устраивает 

тебя на служение Свое. Может быть, с твои другом случилось несчастье, но у тебя есть 

другие друзья, которые для тебя являются большой милостью, и поэтому ты должен 

противопоставить одно другому. И это касается тебя, потому что те милости станут 

усугублением твоих грехов, если ты этого не сделаешь. И лучше бы тебе воспользоваться 

теми милостями, как средствами умаления своих грехов, чем дозволить им стать 

усугублением твоих грехов. Если ты не воспользуешься милостями Божьими против 

своего ропота, тогда ты сделаешь их усугублением греха ропота. Вот, еще над чем 

призадумайся, и если ты будешь пользоваться этим в своем сердце, надеюсь, что ты 

сможешь найти в них огромную силу. Ты обнаруживаешь несчастья, и твое сердце 

тревожится и ропщет; подумай о том, как Божьи милости усугубляют этот грех. Посреди 

наших грехов мы считаем, что Бог примет наше служение. Но призадумайтесь над этим: 

если посреди наших многих грехов мы надеемся, что Бог примет наше жалкое служение, 

почему тогда посреди наших несчастий, мы не можем благословить Бога за Его многие 

милости? Должен ли Бог быть таким милостивым к нам, вопреки нашим многим грехам, 

что Он не отверг наши жалкие обязательства и служения, которые мы выполняем? Тогда, 

почему нам не должно быть посреди наших страданий принимать те милости, которые у 

нас есть, и не уменьшать их значимости и не пренебрегать ими? Если вы посреди Божьих 

милостей не желаете выносить несчастья, которые Бог поместил на вас, тогда справедливо 

для Бога, что посреди ваших грехов Он пренебрегает вашими обязательствами. Теперь, 

нет ли столько силы в вашем многообразии грехов, чтобы заставить Бога отказаться от 

ваших обязательств и служений, сколько силы в несчастьях (посреди многих милостей) не 

дать вашему сердцу почувствовать Божьих милостей? И это первое усугубление греха 

ропота, роптать посреди милостей.  

 

2. Второе усугубление греха ропота – это, когда мы ропщем из-за мелочей. Слуга 

сказал Нееману: «Отец мой, [если] [бы] что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не 

сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе только: "омойся, и будешь чист"». А 

тем более, когда он сказал тебе сделать малое. Так я говорю, если Господь попросил бы 

тебя пострадать от чего-то большого, разве бы ты не хотел пострадать? А тем более, когда 

Он говорит тебе страдать от малого! Помню, что у Сенеки язычника читал одно 

сравнение, которое отлично иллюстрирует зло ропота из-за малых несчастий. Он говорит: 

«Предположим, у человека есть отличный дом для жилья, у него прекрасные фруктовые 

сады и грядки, и высокие прекрасные декоративные деревья.  Если бы этот человек теперь 

ворчал. Потому что ветер сдул несколько листьев с его деревьев, то это было бы самым 

безрассудным для него рыдать и ломать руки в отчаянии, сокрушать над потерей 
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нескольких листиков, когда у него большое количество всех видов плодов? Так и со 

многими, говорит Сенека, хотя у них и много удобств, все же какой-то мелочи, как ветер 

сдул пару листьев с них, вполне достаточно для потери их душевного спокойствия. Было 

большим злом, что, не смотря на то, что у Ахава было целое царство, но из-за того, что он 

не мог получить виноградника своего соседа, он никак не мог найти себе покоя. Так для 

нас роптать, не потому что мы не получили той вещи, в которой мы так нуждались, но 

потому что мы не заполучили то, что мы возможно бы имели – есть очень большой грех.  

 

Предположим, что Бог дает женщине ребенка, у которого есть все члены и части 

тела, который очень спокоен, одарен, умный и с отличной памятью, но возможно на 

пальце у ребенка растет бородавка, и она недовольна эти и ропщет, о, какое большое 

несчастье это для нее! Она так охвачена этим, что забывает отблагодарить Бога за своего 

ребенка, и вся та благость Божью к ней, проявленную в этом ребенке, поглощена этим. 

Разве вы не скажите, что это было глупо, и что это было очень большое зло для женщины 

так поступить? Действительно, наши несчастья, если мы бы правильно взвесили их, - 

ничто в сравнении с нашими милостями. Ревекка сильно хотела иметь детей. И она 

забеременела,  но потому что ей стало больно, когда сыновья в утробе ее стали биться, она 

сказала: «Если так будет, то для чего мне это?»  Как если бы она сказала: «Лучше бы не 

было у меня детей», лишь только потому, что ей было немного больно, и это тревожило ее 

тело. Быть недовольным, когда несчастье мало, лишь только еще больше увеличивает грех 

ропота. Уже слишком много тот факт, что кто-то ропщет из-за самого тяжелого креста, 

который может выпасть на долю человека в этом мире, но быть недовольным и роптать 

из-за некоторых мелочей во много раз хуже. Я читал об одном человеке, который лежал 

на холмике из дамасских роз и жаловался, что один из лепестков сложился вдвое под ним. 

Итак, мы готовы таким образом жаловаться из-за мелочей, и быть недовольными с нашим 

положением и это второе усугубление.  

 

3. Для людей с дарами и способностями, которым Бог дал мудрость, быть 

недовольными и роптать – еще хуже, чем если бы кто другой был недовольным и роптал.  

Ропот и недовольство – уже слишком много в самом грешном человеке, но мы еще 

можем это допустить, когда это происходит иногда со слабыми детьми или женщинами. 

Но с теми людьми, которые понимают, в которых есть мудрость, кого Бог назначил на 

государственную службу, чтобы они были недовольны со всем, - это невероятное зло. Для 

мужей, которым Бог дал дары и мудрость, когда все выходит из колеи в их семьях, 

постоянно роптать и ворчать – больший грех, чем для женщин или детей.  

 

4. Принятие во внимание то, что все Божьи милости – это дар нам. Все, что у нас есть 

– это дар. И все, что мы еще не получили, мы получим, если увидим то, что у нас уже есть 

– это дар! Если то, что у нас есть, было бы нами заработано, тогда это бы для нас что-то 

значило. Но когда мы считаем, что все это от Бога, тогда для нас роптать на Его 

диспенсации – большое зло. Предположим, одного человек развлекают в семье его друга, 

и он не должен был им платить за свое питание, но они накрыли для него стол просто так: 

вы не будете ожидать, что он будет искать недостатки в вашем доме, в ваших слугах или в 

еде на столе или еще в чем-то. Если такой человек, которого пригласили на чудный обед, 

для которого пышно накрыли стол и дали это ему все просто ни за что, будет недоволен, 

потому что ему не наполнили чашу так, как бы ему хотелось или потому что ему 

пришлось прождать на минуту дольше, чем ему хотелось бы, мы бы посчитали это за 

большое зло. Так и  с нами. Мы сидим у Божьего стола каждый день. И все на этом столе 

бесплатно, что бы там ни было. Было бы невоспитанно для человека, который сидит за 

столом своего друга, искать недостатки в вещах, хотя у себя дома он мог бы об этом 

высказаться. Теперь, когда мы сидим за столом Божьим (ибо всякое Божье дело к нам – 
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стол Его есть), и свободны от похотей, для нас находить недостаток и быть недовольным – 

большое усугубление нашего греха.  

  

5. Для мужчин и женщин роптать, быть недовольными и нетерпеливыми, когда у них 

есть все то, чего они хотели, и из-за чего они раньше были недовольны. Так иногда с 

детьми: они плачут, потому что что-то хотят, и когда вы даете это им, затем они это 

выбрасывают. Они так же недовольны, как были и раньше. Так было с израильским 

народом, ничто не могло успокоить их, потому что они хотели иметь царя. Самуил 

убеждал их к противному, он сказал им, какой у них будет царь. И когда они получили 

царя: «царь, - что он нам сделает?"» (Осия 10:3); они были недовольны, когда у них 

появился царь. Так Рахиль хотела детей или иначе, она говорила, что умрет. И когда 

возникло небольшое неудобство, она тоже была недовольна. Итак, как мы говорим, нам 

плохо, когда мы сыты и когда мы голодны.   

 

6. Для тех мужчин и женщин быть недовольными и роптать, кого Бог поднял на 

высокое положение из бедного и низкого сословия и дал им больше имущества. Большое 

усугубление греха, если вы недовольны теперь. Было время, когда у вас было весьма 

низкое положение, и возможно, когда у вас было такое низкое положение, вы говорили: 

«О, если бы только Бог избавил меня от такого несчастья или дал мне хоть немного 

больше богатства, тогда я бы считал себя в хорошем положении». Но если Бог по Своему 

провидению возвысит тебя, а ты все еще жаден и алчешь больше, как и раньше, и ты 

также недоволен, как и раньше. Это злое дело для людей, у которых бедное 

происхождение, бедные начинания, быть такими привередливыми, что ничто не может 

угодить им, когда еще не так давно они были так бедны и такого низкого сословия. Но это 

обычно для тех, кто поднимается с низкого и бедного состояния, быть более опрятными, 

изысканными и гордыми, когда  они поднимаются выше тех, кто из лучшего 

происхождения. Если ребенок недоволен в доме своего отца, то это слишком много, но 

если вы возьмете нищего попрошайку-мальчика домой, который лежал у дверей и 

попрошайничал, в свой дом, и посадите его за своим собственным столом, сможете ли вы 

стерпеть, если он начнет жаловаться, что блюдо оформлено плохо или что-то еще не так? 

Вы не сможете стерпеть такого поведения от своих детей, но вам было бы это легче 

стерпеть от своих детей, чем от того нищего, который так поступит. О ведь ты сам – 

нищий попрошайка, и Бог, как бы это сказать, взял тебя в Свою большую семью, и если 

Господу было угодно возвысить тебя так, что теперь у тебя есть достаток, чтобы ты мог 

жить как человек, быть полезным и служить на том месте, на которое посадил тебя Бог: 

будешь ли ты теперь недовольным, потому что у тебя нет всего того, что бы ты хотел? Мы 

знаем, что когда блудный сын пришел в себя, он сказал: «сколько наемников у отца моего 

избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: 

отче! я согрешил против неба и пред тобою» - «В доме отца моего достаточно хлеба», он 

не сказал: «Там меня ждет похвала и изысканная одежда». Нет, он больше ни о чем не мог 

подумать, как только о хлебе: «Там достаточно хлеба». Так это обычно для мужчин и 

женщин, когда они в низком положении, думать, что если у них будет только хлеб и 

достаток, то они будут довольными, и будут благословлять Бога. Но когда они получают 

свой хлеб и необходимые удобства, тогда им хочется иметь еще что-то или же иначе они 

не будут довольны. Знай, что это ужасно усугубление твоего недовольства, когда ты 

возвеличен и очень низкого положения, и все же ты не можешь быть довольным с тем, что 

у тебя есть.  

 

7. Быть недовольными для тех, кто был большим грешником и нечестивцем в своей 

прошлой жизни. Ибо для мужчин и женщин, на которых лежит много вины, вина очень 

многих грехов на них, которые настроили Бога против них, и привели себя самым 

ужасным образом под приговор Божий, и все-таки, Богу было угодно отложить 
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исполнение приговора, и для них роптать и быть недовольными с Божьими 

распоряжениями к ним – чрезвычайное зло. О, это было достаточным размышлением, 

чтобы успокоить любой ропот в наших сердцах, думать так: «Мы – только грешники, 

почему это грешники не должны страдать?» И затем подумайте, мы, кто является такими 

большими грешниками, виновны в таких сенсационных грехах, что удивительно, что мы 

еще не в Аду. И все же для нас быть недовольными и роптать, как чрезмерно это 

увеличивает наш грех! Подумайте, как мы воспрепятствовали Богу своими грехами. Тогда 

если Бог решит пересечь нас на пути наших страданий, разве не должны мы сидеть тихо 

без ропота? Конечно, вы никогда не знали, что это произошло для того, чтобы смирить из-

за ваших множественных грехов тех, кто недоволен любым распоряжением Божьим по 

отношению к вам! 

 

8. Быть недовольными для людей, которые мало приносят пользы в мире. Если у вас 

есть животное, которое приносит вам большую пользу, то вы будете его хорошо кормить 

его. Но если толку от него мало, то вы его будете выводить только на обычные пастбища. 

Ему будет достаточно и мало пропитания, потому что вы мало используете его. Если бы 

мы жили так, чтобы быть чрезвычайно полезными для Бога и Его Церкви, мы могли бы 

ожидать, что Бог удовлетворен нами, и Ему будет угодно каким-то образом ободрить нас. 

Но когда наша совесть говорит нам, что мы живем, а пользы Богу от нас мало, почему, что 

если Бог даст нам обычные луга? Кто как работает, тот так и ест. Почему какое-то 

творение должно служить тебе, если ты мало служишь Богу? Размышление над этим 

одним должно хорошо помочь нам. Подумай: «Я недоволен, потому что такое-то и такое-

то творение не служит мне, но почему я должен ожидать, что оно будет служить мне, 

когда я сам не служу Богу?» Это есть восьмое усугубление.  

 

9. Для нас быть недовольными в то время, когда Бог намеривается смирить нас. 

Христианин должен позаботиться, заметить, какие Божьи пути направлены к нему: «Что 

Бог собирается сделать со мной в это время? Возвеличит ли меня Бог, утешит ли Он меня? 

Приму я Божью благость и благословлю имя Его. Присоединюсь я к работе Божьей, когда 

Он предоставляет мне милость, приму ли я предложенную милость? Но снова, собирается 

ли Бог смирить меня? Собирается ли Бог сломить мне сердце, и склонить мое сердце 

перед Ним? Позвольте присоединиться к Богу в Его работе: вот, как христианин должен 

жить с Богом. Сказано, что Енох и Ной прогуливались с Богом – прогуливались  с Богом, 

что это? Это наблюдать за тем, какой работой собирается заняться Бог, и присоединиться 

к Богу в этом Его деле. Так, чтобы согласно тому, как повернется Бог туда или туда, 

сердце повернулось с Богом, и чтобы его отношения подходили Божьим отношениям к 

нему. Итак, я недоволен и ропщу, потому что я несчастен. Но вот, почему ты несчастен, 

потому что Бог должен смирить тебя. В твоем несчастье есть великий замысел Божий, - 

сломить и смирить твое сердце. И сохранишь ли ты свой дух в противлении делу 

Божьему? Для тебя роптать и быть недовольным – это сопротивляться работе Божьей. Бог 

делает тебе добро, если ты можешь это увидеть. И если Ему угодно освятить твое 

несчастье, сломить это твое твердое сердце, и смирить этот твой гордый дух, то это было 

бы величайшей милостью, которую ты когда-либо имел в своей жизни. И теперь будешь 

ли ты еще противостоять Богу? Это подобно тому, как если бы ты сказал: «Хорошо, 

Господь собирается сломить меня и смирить меня, но Он этого не сделает» - это язык 

твоего ропота и твоего недовольства, хотя сам ты и не смеешь этого сказать. Но не смотря 

на то, что ты не сказал это словами, все же это явно язык характера твоего духа. О, 

призадумайся, какое это усугубление: «Я недоволен, когда Бог собирается провести со 

мной такую работу для моей пользы. И все же я противостою и сопротивляюсь Ему». И 

это еще одно усугубление. 
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10. Чем очевидней и примечательней, что рука Божья собирается принести 

несчастье, тем больше становится грех ропота и недовольства под несчастьем. Большое 

зло в любое время роптать и быть недовольным, но хотя это грех, когда я вижу, как 

обычное провидение работает для меня, не покориться этому, когда я вижу, как 

невероятно работает провидение, - это еще больший грех. Это, чтобы сказать, когда я 

вижу работу Господа каким-то замечательным путем по отношению к несчастью за 

пределами того, о чем можно было подумать, могу ли я противиться такой замечательной 

руке Божьей? Могу ли я стоять против Бога, когда вижу, как Он выражает Свою волю в 

такой замечательной манере, что Он поместил меня в такое положение? Действительно, 

перед тем, как воля Божья стала явной, мы можем желать избежать несчастья, и можем 

даже пользоваться некоторыми средствами для этого. Но когда мы видим, как бог 

выражает Свою волю с Небес таким образом, что лежит за пределами обыденности и 

более замечательным образом, тогда уж точно правильно для нас пасть ниц перед Ним и 

покориться Ему, и не противодействовать Богу, когда Он приходит с могучим потоком 

против нас. Это наилучший способ для нас пасть перед ним и не сопротивляться, это как 

спор человеческого непослушания, когда есть не только заповедь против греха, но когда 

Бог открывает Свою заповедь страшным образом – чем строже заповедь Божья, тем 

ужаснее грех в преступлении этой заповеди – чем более замечательной становится рука 

Божья в том, как она приносит несчастья нам, тем больше наш грех ропота и 

недовольства. Бог ожидает, что мы падем ниц перед Ним, когда Он, как если бы было так, 

говорит с Небес к нам по имени и говорит: «Хорошо, Я смирю твой дух. Разве ты не 

видишь, что Моя рука протянута к тебе, Мои очи устремлены к тебе, Мои мысли о тебе, и 

должен ли Я тогда смирить этот твой гордый дух?» О, тогда творению подходит 

смириться и покориться Ему. Когда ты обращаешься к своим слугам или к своим детям в 

обычной манере, ты ожидаешь, что они обратят свое внимание на то, что ты говоришь. Но 

когда ты заставляешь их стоять смирно, и говоришь с ними более сурово, тогда если кто-

нибудь посмеет пренебречь тем, что ты говоришь, ты теряешь терпение. Так, конечно, Бог 

тоже не может принять, когда Он появляется таким замечательным образом с Небес 

принести несчастье, если тогда мы не покоримся ему. 

 

11.  Быть недовольными, хотя Бог учил нас уже долгое время во время несчастий, и 

все равно оставаться недовольным.  

Для мужчины или женщины, когда несчастье сначала случается с ними, иметь 

ропщущее сердце, является злом, но иметь ропщущее сердце, когда Бог уже долгое время 

учит их несчастьем, является еще большим злом. Когда хомут сначала помещают на телку 

вверх и вниз, она не будет спокойна. И если после многих месяцев или лет она не будет 

спокойно тянуть, земледелец скорее предпочтет откормить ее и подготовить ее для бойни, 

чем предпочтет и дальше заботиться о ней. Так, хотя Богу и было угодно сначала пройти 

мимо того недовольного вашего духа, все же теперь, когда Бог в течение долгого времени 

держал хомут на вас - вы были под его рукой сокрушения, это может быть, было много 

лет, и все же вы все еще остаетесь недовольными.  Было бы справедливо, если Бог не 

должен был переносить ваше бормотание больше, и что ваше недовольство под 

несчастьем было всего лишь подготовкой к вашему разрушению. 

Так, вы видите, когда мужчина или женщина долго учатся несчастьями, и все еще 

недовольны, то это является усугублением греха. Отметьте этот отрывок в Евреям 12:11: 

«Всякое наказание в настоящее время», говорит  Священное Писание, «кажется не 

радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод 

праведности» 

Верно, что наши несчастья не радостны, но печальны. Хотя сначала, когда приходит 

наше несчастье, оно очень печально, впоследствии, говорит отрывок, оно доставляет 

мирный плод праведности тем, кто был научен таким образом. Когда ты уже долгое время 
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провел в школе несчастий, тебя можно считать олухом в школе Христа, если ты не 

научился этой удовлетворенности. «Я научился», говорит Святой Павел, «в любом 

положении быть довольным». Павел быстро научился этому уроку. Вы же учитесь уже 

много лет. Возможно, вы скажите, как Еман: «Я несчастен и истаеваю с юности» (Псалом 

87). О, это большое зло, долгое время учиться посреди несчастий, и не быть довольным. 

Глаз в человеческом теле настолько же нежен, как  все остальные части тела, и, тем не 

менее глаз способен выдержать мороз, потому что он больше приспособлен к этому. Так 

те, кто привык к несчастьям, те, кого учит Бог посредством многих несчастия (хотя с 

другой стороны у них нежный дух), все же они должны были уже научиться 

удовлетворенности к этому времени. Новая повозка может скрипеть и шуметь, но после 

того как ее уже какое-то время использовали, она уже больше шуметь и скрипеть не 

будет. Так, когда ты только стал христианином и впервые вступил в работу Христа, 

возможно, ты шумел и не мог перенести несчастье. Но теперь ты уже зрелый христианин, 

и все же ты все еще ропщешь? О, это стыд и позор для любого зрелого верующего, 

который уже долгое время находится в школе Иисуса Христа, иметь ворчливый и 

недовольный дух. 

 

 

 

Оговорки Ворчливого Сердца 

 

Но теперь, мои братья, потому что этот гумор недовольства трудно и тяжело 

признать таким, как он есть, нет ни одного недовольного человека, которому бы нечего 

было сказать в оправдание своего недовольства. Итак, я постараюсь опровергнуть то, что 

хочет сказать недовольное сердце в оправдание себя.  

 

1. Недовольный говорит: «Это не недовольство, - это ощущение моего положения».  

Я надеюсь, что вы не будете против, если я буду ощущать свое положение. 

Возможно, когда Бог лишает их друга или какого-то удобства, они чрезмерно печальны, 

ломают себе руки, как если бы они погибли. Но дайте только кому-то поговорить с ними, 

и они скажут: «Разве вы бы не хотели, чтобы я ощущал свое несчастье?» Таким образом, 

многие скрывают свой грешный ропот, находясь под Божьей рукой, с такой претензией, 

что они просто так ощущают свое несчастье. На что я отвечаю: 1. Нет такого ощущения 

несчастья, которое могло бы воспрепятствовать ощущению Божьих милостей. Право, чем 

больше мы чувствительны к своим несчастьям, отнесясь к нему в благочестивой манере, 

тем чувствительней мы будем к Божьей милости. Но вы настолько чувствительны к 

своему несчастью, что оно лишает вас ощущения всех ваших милостей. О, это грешное 

недовольство, это не значит, быть чувствительным нечестивым образом, вы заходите 

дальше своих границ. Посредством этого правила вы можете узнать, когда ваши печали и 

тревоги из-за ваших несчастий заходят за границы. Мы можем печалиться, когда нас 

сокрушает Бог, но, о, дай мне Бог знать, когда моя печаль начнет выходить за свои 

границы! Истинно это можно узнать через это, лишает ли вас ощущение ваших несчастий 

ощущения ваших милостей? Если лишает, тогда это чувство выходит из своих границ.  

2. Если бы это было всего лишь незначительное ощущение несчастья, то оно бы не 

препятствовало вам в ваших обязательствах вашего положения. Правильное ощущение 

наших несчастий никогда не помешает нам в выполнении обязанностей нашего 

положения. Но вы настолько чувствительны к несчастью, что вы не способны уже 

выполнять обязанности своего положения, в которое вас поместил Бог. Конечно, это 

больше, чем просто ощущение своего несчастья! 3. Если бы это было просто ощущение 

своего несчастья, тогда вы бы в своем положении благословляли Бога за тем милости, 

которые есть у других. Но недовольство обычно порождает зависть к другим. Когда кто-

то недоволен своим положением, у них пробуждается дух зависти к положению тех, кто 
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уже избавился от тех несчастий, которые переживают они сами. Конечно, тогда это 

причиняет тебе боль, когда ты так чувствителен к своим несчастьям и бесчувственен к 

милостям, что ты негоден для обязательств своего положения, и завидуешь другим, у кого 

нет такого несчастья, как у тебя.  

 

2. Но недовольное сердце скажет: «Меня мои несчастья не так сильно беспокоят, но, 

скорее всего я обеспокоен грехом, чем несчастьем, и надеюсь, ты согласишься, что мы 

должны быть обеспокоены и недовольны грехом. Если бы не тот грех, который я вижу в 

себе, то я бы не был так недоволен, как сейчас. О. Это грех, который лежит тяжким 

бременем на мне, и именно он беспокоит меня больше моих несчастий». Не обманывайте 

свое собственное сердце, в этом есть большое заблуждение. Многие люди, когда Божья 

рука обращается против них, скажут, что обеспокоены своим грехом. Но правда в том, что 

их скорее беспокоит несчастье, чем их грех. Их сердце сильно обманывает их в этом.  

 

1. Их никогда раньше не тревожил этот грех, пока не случилось это несчастье. Но вы 

скажите: «Это правда, раньше меня это не волновало, ибо успех мой ослепил меня. Но 

теперь Бог открыл мне глаза с помощью этих несчастий!» Разве? Тогда тебя должно 

больше тревожить избавление от греха, чем избавление от несчастий. Ты больше 

заботишься о том, как бы избавиться от греха, чем о том, как бы избавиться от несчастья?  

2. Если тебя тревожит именно твой грех, тогда даже, если Бог избавит тебя от 

несчастья, ты все равно не будешь удовлетворен; хотя если тебя не избавит Бог от греха, 

то твоему сердцу будет только лучше. Но обычно мы видим, что если Бог избавляет их от 

несчастий, то грех их уже больше не беспокоит. О, многие обманываются в этом, говоря, 

что их так сильно беспокоит их грех. И особенно те, кто так обеспокоен, что они 

находятся в опасности потерпеть неудачу и покончить с собой. Нет и одного среди десяти 

тысяч, кто бы находился в таком положении, как это, и скорее несчастья, чем грех, 

толкают их на это. И правда, вы все перекладываете на это, как если бы это была работа 

Слова или дух рабства. Я помню, как-то раз слышал об одном рассудительном 

священнослужителе, который привык к таким вещам. Однажды к нему пришел один 

человек, которого сильно тревожил его грех, и он не знал, что делать, он был готов 

отчаяться. Священнослужитель посмотрел на него и сказал: «Разве ты не в долгах?» Он 

признался, что был в долгах, и в итоге служитель узнал, что тот обеспокоен больше своей 

бедой, чем грехом. И отсюда он смог ему помочь. Он сделал так. Чтобы кредиторы не 

пришли к нему. И затем этот человек успокоился, и больше его ничего не тревожило. 

Вполне обычно, что если человеку выпадает что-то, что распинает его, о, тогда его 

тревожит именно грех! Иногда так происходит и со слугами, если их хозяева распинают 

их, тогда они тревожатся и не находят себе места. Попробуйте разобраться с ним, о, тогда 

они скажут, что скорбят из-за своего греха. Но будьте внимательны, когда несерьезно 

относитесь к Богу, Который знает и исследует все тайны сердца. Многие из вас 

замыкаются и устают дома, и затем вы говорите, что это из-за греха, который на вас 

лежит, когда Бог знает, что все иначе: это потому что вы не можете заполучить 

желаемого.  

3. Если вас беспокоит ваш грех, тогда вам бы следовало позаботиться о том, чтобы 

не грешить в своей беде, чтобы посредством своей тревоги не увеличить свой грех. Но вы 

обеспокоены так, вот, в чем правда, что увеличиваете свой грех в беде своей. И так как вы 

сказали, что вас беспокоит ваш грех, то вы совершили больше греха, чем сделали это 

ранее. 4. И затем. Последнее, если это ваш грех беспокоит вас, тогда вы еще больше 

нуждаетесь в том, чтобы покориться руке Божьей и принять наказание за свой грех, как в 

Левите 26:41: «[за что] и Я шел против них и ввел их в землю врагов их; тогда покорится 

необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои». Нет и шанса 

избавиться от ропота, если рассматривать свой грех, как причину своих несчастий.  
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3. «О», говорит другой, «в своем несчастье я обнаружил, что Бог удаляется от меня в 

моем несчастье. Вот, что беспокоит меня, может ли кто-нибудь успокоиться тогда, может 

ли кто-нибудь удовлетвориться таким положением, когда Господь удаляется от него? 

Каким бы большим не было мое несчастье, все же если я обнаружу, что Бог не удаляется 

от меня, надеюсь, что буду довольствоваться любым несчастьем. Но я не могу найти 

присутствия Божьего в своем несчастье, как находил его раньше в других случаях, и вот 

это меня беспокоит, и приводит меня в такое состояние духа». 

На это я могу ответить так: 1. Большое зло, когда люди при каждом несчастье 

приходят к выводу, что Бог оставил их. Вполне возможно, когда дело дойдет до 

исследования, нет причины считать, что Бог удалился и оставил тебя, потому что Он 

сокрушает тебя. Так, делать для себя такой вывод, что всякий раз, когда Бог посылает тебе 

испытание, то он удаляется от тебя, есть грешный недостаток твоего сердца, и очень 

оскорбительно для Бога, и печально для Духа Его. В семнадцатой главе Книги Исход в 

стихе седьмом вы можете увидеть, как Бог был разочарован таким неустройством, как это: 

«И нарек месту тому имя: Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых и 

потому, что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас, или нет?» 

Обратите внимание, они роптали, потому что они попали в такую беду. Но смотрите, что 

говорит отрывок: «И нарек месту тому имя: Масса и Мерива… потому, что они искушали 

Господа, говоря: есть ли Господь среди нас, или нет?» Это было искушением Бога. Иногда 

мы боимся, что Бог удалится от нас, и это только потому, что мы попали в беду. 

Увещеваю вас, обратить внимание на этот отрывок. Бог называет это искушением Его, 

если Он кому-то посылает несчастье, а они приходят к выводу, что Он удалился от них. 

Если ребенок плачет и говорит, что его отец оказался ему врагом, потому что тот 

наказывает его, это бы плохо кем-то воспринялось. Умоляю вас поразмыслить над этим 

местом. Этот отрывок может однажды вам очень сильно пригодиться. Чтобы вы не были 

готовы подумать, что Бог удалился, потому что вы оказались в беде.  

 

2. Если бы Бог удалился, то самое большое знамение того, что Он ушел, - это твое 

беспокойство. Свое беспокойство ты делаешь плодом отдаления Бога от тебя. Если бы 

только ты смог исцелиться от беспокойства, если бы ты только смог успокоить свое 

собственное сердце, и направить его в лучшую структуру удовлетворенности под Божьей 

рукой во время несчастья, тогда ты бы обнаружил Божье присутствие с тобой. Будешь ли 

ты так обеспокоен, пока Бог снова не придет к тебе? Твое недовольство отдаляет Его от 

тебя, и ты никогда не ожидай, что Бог придет и проявит Себя так, чтобы это было удобно 

твоей душе, пока ты не успокоишь свое сердце в своих несчастьях. Так ты видишь, как 

неверно думаешь. Ты думаешь: «Я недоволен, потому что Бог оставил меня», когда 

правда в том, что Бог удалился потому, что ты неспокоен. Подумай иначе: «О, мое 

беспокойство удалило Бога от меня. И отсюда если я хочу, чтобы присутствие Божье 

вернулось ко мне, пусть сердце мое успокоится под рукой Божьей». 3. Обнаружил ли ты, 

что Бог удалился от тебя в твоем несчастье? Отдалишься ли и ты тогда от Бога? Поможет 

ли это тебе? Сможешь ли ты помочь себе таким образом? Если Бог ушел, то ты тоже 

уйдешь? В действительности, ли я чувствую, что Бог ушел от меня? Это может быть так. 

Может случиться так, что Бог для испытания твоего отдалился немного от тебя. И так ли 

это в самом деле? Какой немудрый путь я избрал! Я совершаю еще больший грех, и так я 

удаляюсь от Бога. В каком я затруднительном положении! Бог уходит от меня, и я ухожу 

от Бога. Если ребенок видит, что мать уходит от него, было бы неправильным для ребенка 

сказать: «Моя мать ушла туда, и я пойду другой дорогой», но ребенок начинает плакать и 

звать маму обратно. Так должна и душа сказать: «Я вижу, Господь удаляется от меня, и 

теперь для меня было бы самым лучшим последовать за Ним всеми силами своими. И я 

уверен, что этот гумор ропота не поможет мне поспеть за Господом, но лишь только 
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удалит меня дальше и дальше от Него. И какое расстояние окажется между мной и Богом 

уже через какой-то малый промежуток времени!  

Существуют некоторые причины и оправдания ропщущего и недовольного сердца. 

Есть многие другие, с которыми мы столкнемся, и постараемся обратиться к их сердцам 

так, что этим прикосновением к гумору недовольства, как бы это сказать, можно было бы 

срезать его словом, и смягчить, чтобы от него избавиться. Ибо так поступают хирурги, 

когда они сталкиваются с телом, в котором образовался какой-то сгусток гумора, тогда 

они дают то, что могло бы его протолкнуть. Когда этот твердый сгусток гумора блокирует 

воду, что вода не может пройти, они дают что-то, что могло бы его пробить, что могло бы 

проложить путь для воды. Так вы нуждаетесь в таком, что могло бы протолкнуть, пробить 

путь сквозь этот сгусток гумора в духе мужчины и женщины. Из-за этого гумора они 

начинают жить крайне неудобно для себя и других, и очень непочтительно для Бога.  

Много остается еще доводов и причин, ибо много еще шумихи вокруг недовольного 

ропщущего сердца. И я помню, что нахожу одно слово на Еврейском, которое обозначает 

жить, пребывать и ворчать. Они используют одно слово для этих понятий, потому что 

ропот есть недостаток, который обитает в людях. Когда он пробирается вовнутрь, 

поселяется там и живет себе, и таким образом, чтобы выселить его и избавиться от него, 

мы постараемся показать и другие доводы недовольного сердца.  

 

 

4. «Я думаю, что мог бы довольствоваться Божьей рукой», говорит верующий, 

«настолько, насколько я вижу Божью руку в том, я могу быть довольным. Но когда люди 

поступают со мной неразумно и несправедливо, я не знаю как вынести такое. Я могу 

вынести то, что исходит из рук Божьих, но не могу вынести то, что исходит из рук людей. 

Когда мои друзья или знакомые относятся ко мне так несправедливо, о, это очень трудно 

для меня, так, что я не знаю, как вынести это от людей».Чтобы избавиться от такого 

довода, подумай:  

1. Несмотря на то, что они - люди, которые доставили тебе неприятности, и теме не 

менее, они – инструмент Божий. Бог вмешался в это, и они не могут пойти далее того, что 

позволил им Бог. Ведь именно это успокоило Давида, когда Семей проклинал его: Бог 

стоит за этим, сказал он, хотя Семей и мерзкий, нечестивый человек, и все же я смотрю за 

него на Бога. Кто-то из ваших друзей причинил вам боль, и поступил с вами плохо? 

Посмотрите на Бога, и увидьте, что человек – ничто иное, как инструмент в Божьих руках.  

2. если это твоя проблема, что люди поступают с тобой так плохо, тогда ты должен 

обратить свое сердце к жалости к ним, а не роптать или быть недовольным. Ибо истина в 

том, что если тебе кто-то сделал плохо, то ты можешь извлечь из этого выгоду, ибо лучше 

перенести несправедливость, чем самому несправедливо поступить. Если они поутпили 

плохо с вами, тогда вы в лучшем положении, потому что лучше понести 

несправедливость, нежели чем поступить несправедливо с кем-то другим. Помню, что о 

Сократе говорили, что он был очень терпелив, когда с ним поступали плохо. И его 

спросили, как он пришел к этому. Он сказал: «Если на улице я встречу заболевшего 

человека, должен ли я быть недовольным и возмущаться оттого, что он болен? На тех, кто 

поступил со мной плохо, я смотрю, как на заболевших, и поэтому мне их просто жаль». 

3. Хотя вы и сталкиваетесь с трудными отношениями с людьми, все же, от Бога вы 

видите только добрые, благие и праведные отношения. Когда вы сталкиваетесь с 

неправедными отношениями от людей, постарайтесь сопоставить одно с другим. И это 

ответ на четвертый довод.  

 

 

5. «О, но эта случившаяся со мной неприятность совершенно для меня неожиданна. 

Я никогда не думал, что столкнусь с таким несчастьем, и это я вынести не могу. Вот, что 
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тревожит мое сердце, потому что это было для меня совершенно непредвиденным и 

неожиданным». Чтобы ответить на это: 

1. Это твоя слабость и глупость, что ты не предвидел этого и не ожидал этого. В 

Деяниях 20:22-23 смотрите, что Павел говорит о себе: «И вот, ныне я, по влечению Духа, 

иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; только Дух Святый по всем 

городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Он говорит, правда, я не 

знаю в деталях, какое несчастье меня ожидает там, но вот, что я знаю, что Дух Святый по 

всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Я ничего не жду 

другого, как разве уз и скорбей, куда бы я ни шел. Так должен поступать и христианин. 

Он должен ожидать испытания, куда бы он ни шел, и в любом положении он должен 

ожидать несчастья. И таким образом, если какое-то несчастье приключится ему, хотя, на 

самом деле, он не мог предвидеть определенного зла, все же ему следует подумать так: 

«Это не больше того, что я ожидал в общем». Таким образом, ни одно несчастье не 

должно быть неожиданным для христианина.  

2. Второй ответ, который бы я дал: Это неожиданно?  Тогда плохо ты подготовился 

перед тем, как оно пришло, а значит, должен быть более осторожным, чтобы не забыть 

освятить Божье имя в этом теперь, когда это несчастье пришло. Это как в случае с 

несчастиями, так и в случае с милостями: часто милости неожиданны, и это может стать 

третьим ответом для тебя. Сопоставь эти два пункта. У меня много милостей, которых я 

никогда не ждал, как и несчастий, которых я никогда не искал. Почему тогда меня не 

может радовать одно так, как другое беспокоит? Как и в милостях, когда они неожиданны, 

чем меньше приготовлений для принятия милости, тем больше мне нужно позаботиться 

теперь о том, чтобы воздать Богу славу от милости и освятить имя Божье в радости от 

милости. О, так должно быть и с нами теперь: этим летом нам были ниспосланы милости, 

которых мы никогда не ожидали, и таким образом, мы не были готовы к ним. Теперь мы 

должны быть также осторожными, чтобы не забывать воздавать Бог славу от них. 

Поэтому, когда приходят такие несчастья, которых мы не ожидали, когда кажется, что мы 

не подготовились заранее к ним, нам необходимо быть более осторожными с тем, чтобы 

не забывать освящать имя Божье в них. Мы должны были испытать некоторую боль 

раньше, чтобы быть готовыми для несчастий. Но мы этого не сделали. Тогда прими 

больше боли, чтобы святить имя Бога в этом несчастье сейчас. 

 

6. «О, но оно очень большое, мое несчастье просто чрезмерно огромно», кто-то 

говорит, «и, однако, ты говоришь, что мы должны быть довольными. Ты можешь такое 

сказать тем, кто не испытывает такого несчастья. Но если бы ты почувствовал мое 

несчастье, которое чувствую , ты бы думал, что это трудно перенести и быть довольным». 

На это я отвечаю:  

1. Каким большим бы это несчастье ни было, все же оно не будет таким большим, 

как твой грех. Он наказал тебя меньше, чем твои грехи.  

2. Могло быть и хуже, ты бы мог оказаться в Аду. И это, если я помню правильно, 

высказывание Бернарда. Он сказал: «Гораздо легче быть угнетенным, чем погибнуть». Ты 

бы мог оказаться в Аду. И тогда размер несчастья не должен стать причиной твоего 

ропота, если даже допустим, что оно большое.  

3. Может быть и так, что оно больше, потому что твое сердце ропщет так. Оковы на 

ногах человека, если его ноги болят, причинят ему еще больше страданий. Если плечо 

болит, тогда и ноша тяжелее. Это потому что твое сердце так нездорово, что твое 

несчастье кажется большим тебе.  

 

7. Как бы ты ни облегчил мои страдания, я все же уверен, что мое несчастье больше 

несчастий других.  

1. Возможно, твое недовольство делает это несчастье больше, хотя, на самом деле, 

оно совсем не такое.  
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2. «Если бы оно было больше, чем у других», или глаз твой завистлив, потому что 

Бог добр? Почему ты так недоволен, потому что Бог благ к другим?  

3. Если твое несчастье было бы больше, чем у других? Тогда в этом у тебя есть 

возможность почтить Бога больше, чем у других. Ты должен подумать, сокрушает ли Бог 

меня больше других людей? Бог дает мне возможность в этом почтить Его в этом 

несчастье больше, чем другим людям, чтобы проявить ко мне больше благодати, чем к 

другим. Дайте мне тогда постараться сделать это.  

4. Если бы все несчастья можно было сложить вместе в кучку одно на другое – это 

было замечательным высказыванием Солона, мудрого язычника – он сказал: 

«Предположим если бы все несчастья можно было сложить вместе в кучку одно на 

другое, и каждый человек должен был бы подойти и взять себе некоторую часть этих 

несчастий, каждому поровну, это бы испугало любого человека. Он скорее бы всего 

сказал: «Отдайте мне те несчастья. Которые были у меня раньше», потому что иначе ему 

бы досталась большая часть, если бы все разделили поровну со всем миром». Теперь 

обращаюсь к малоимущим (к тем, кто не в крайней нищете), если бы все богатства мира 

можно было бы сложить вместе, и каждому бы раздали поровну, то вы были бы еще 

беднее. Но если зять все несчастья и скорби вместе; если бы можно было собрать все 

скорби в мире вместе в одну кучу, и вы бы получили поровну от них, ваша доля была бы 

гораздо больше, чем сейчас. И отсюда не жалуйтесь, что у вас больше несчастий, чем у 

других», и не ропщите из-за этого.  

 

 

8. Еще один довод, который приводит ропщущее сердце, следующий: Почему, они 

думают, что если бы несчастье было другим, а не этим, тогда они были бы более 

довольными.  

1. Вы должны знать, что не нам выбирать тот жезл, которым нас будет бить Бог. 

2. Вполне вероятно, что если бы вам выпало другое несчастье, то он бы вам не 

подошло так, как это. Таким образом, может быть Бог избрал это несчастье, потому что 

оно больше всего направлено против тебя, так как оно лучше всего подходит для 

искоренения того гумора, который в тебе. Если приходит пациент. Чтобы принять 

лекарство, и обнаруживает, что ему от этого лекарства плохо, скажет ли он: «О! Если бы 

это было другое лекарство, то я бы вынес его!»? Вполне возможно, если бы это было 

другим лекарством, то оно бы могло не подойти твоей болезни. Да именно так, если оно 

не действует так, как следует, значит, оно не подходит для болезни. Так, когда ты 

говоришь о несчастье, если бы оно было другим, а не этим, то ты бы мог вынести его, 

ответь себе таким образом: «Вполне возможно, что если бы несчастье было иным, а не 

этим, тогда оно бы не подошло мне. Оно бы не освободило бы душу мою от гумора, и 

поэтому Бог видит, что это лучше всего подходит мне. 

3. Знай, что это величие благодати в христианине – подходить любому состоянию; не 

только говорить, если бы было это или то, но если было бы, что угодно. Если у моряка 

есть хоть какой-то навык, он не скажет: «Если бы был другой ветер, а не этот, если бы 

ветер дул в любом другом направлении, кроме этого, я бы мог справиться со своим 

кораблем. В других направлениях я мог бы продемонстрировать свое умение, но только не 

в этом». Разве другие моряки бы не рассмеялись над таким? Это было бы позором для 

него сказать, что он умеет справиться с кораблем в любом направлении, кроме этого. Так 

должно быть позором и для христианина сказать, что у него есть умение справиться с 

любым другим несчастьем, кроме этого. Христианин должен уметь управлять своим 

кораблем, если ветер дует в любом направлении; направить свою душу по любому курсу. 

4. Последний ответ будет таким. Знай, что у Господа есть награды и венцы за все 

добродетели, и за почтение к ним в любых ситуациях. Может быть, именно таким образом 

ты мог бы почтить Бога, у Бога есть венец для этого. И у Бога есть другой венец для 

головы того, кто почтит Его на таком пути, как этот. У Него несколько видов венцов, как я 
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мог бы сказать, на Небесах. И те венцы Он должен возложить на чью-то голову, и таким 

образом Он учит тебя в разнообразных ситуациях, чтобы у тебя было несколько наград и 

венцов, которыми Бог наградит и возложит тем, кто был верен Ему в нескольких 

условиях.  

 

9. «О, но то положение, в которое поместил меня Бог, делает меня неспособным для 

служения, и это беспокоит меня. Действительно, если бы несчастье и беда мешали бы 

только мне, то это не было бы таким большим беспокойством. Но я попал в такое 

положение из-за этого несчастья, что не способен на служение, и не могу больше Богу 

служить. Бог поместил меня в плохое положение, и какую пользу я могу принести? Как 

обременительна моя жизнь для меня, потому что не могу служить Богу! Как это 

прискорбно для меня». Действительно, если это так, что это твоя наибольшая печаль, 

тогда это добрый знак. Если бы ты мог сказать в присутствии Бога: «Самым большим 

несчастьем для себя в этом мире я считаю быть отложенным в сторону и не устроенным 

на служение Божье. Я бы лучше вынес любое другое несчастье в этом мире, если бы мне 

дали возможность больше служить, чем быть освобожденным от этой беды и быть 

отложенным, и мало служить: сможешь ли ты сказать так? Добрый знак для человека 

считать свои несчастья такими большими, потому что он мало может послужить Господу. 

Немногие это считают несчастьем вообще-то.  

И все же в этом может быть и искушение. Роптать на Божье распоряжение, когда 

твое призвание низко и бедно, и ты занимаешься маленьким служением, - зачастую это 

искушение для тех, кто беден, для тех, кто является слугой, и для тех, у кого слабые дары, 

и должны заниматься тяжелым трудом, чтобы обеспечить свой семьи хлебом. Зачастую 

им обременительно думать, что Господь использует других людей для государственной 

службы, а им приходится жить мрачным образом и ради чего? Вот, что может помочь 

против этого искушения, чтобы не роптать против такого положения: 

1. Подумай, что хотя ты в низком и убогом положении, все же ты в Теле. Ты – член 

Тела. Хотя ты – и бедный член, у пальца ноги и у пальца руки есть своя роль и польза в 

теле. Пусть это не глаз, пусть это не голова или сердце, все-таки польза от этого члена 

Телу есть. Есть одно великолепное изречение Августина по этому поводу: «Лучше быть 

самым убогим членом в теле, чем наивысшим и самым важным членом, но отрезанным от 

тела; лучше быть маленьким побегом на дереве, присоединенным к корню, чем быть 

толстой ветвью, отрезанной от корня». У других людей самые незаурядные дары в мире, 

они не члены Иисуса Христа, и кажется, что в действительности у них больше величия, 

чем у благочестивых людей, которые живут в более жалких условиях, с жалкими дарами и 

с жалкими призваниями. Но эти люди не от тела, они не присоединены к корню, и 

поэтому их положение хуже. Когда отрезают большую ветвь от дерева, на ней много 

замечательных листьев, и выглядит оно грандиозно величественным, чем те малые 

побеги, которые остались на дереве, но этот малый побег в гораздо лучшем положении. 

Почему? Потому что он присоединен к дереву, и поучает питательные вещества от корня, 

цветет и пахнет. Но другой засохнет и умрет через некоторое время. Так и со всеми 

людьми этого мира: они подобны большим ветвям, срезанным от дерева. Хотя у них и 

великолепные дары, и большое богатство, величие и слава в мире, у них нет союза с 

Иисусом Христом, с корнем. Но другие, кто живет в бедном положении, бедные торговцы, 

бедные слуги, бедные рабочие – люди, которые работают для свое семьи каждый день, 

такой человек, будучи благочестивым, может сказать: «Хотя у меня и мало, что есть в 

настоящем, мало славы, мало денег, мало удобств, все же я присоединен к Телу. И здесь я 

получаю поддержку и утешение, благословение и милость на всю вечность». Так все, кто 

находится в плохом положении в этом мире, если вы благочестивы, справедливо тогда: 

хотя вы и бедны, все же вы в Теле, и присоединены к корню. Ты присоединен к принципу 

комфорта, благословения и милости, на которых вся вечность держится, когда тысячи 
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тысяч прославленных напыщенных людей в мире будут в вечной засухе и погибели. 

Поэтому пусть вас не тревожит ваше бедное положение.  

 

2. Хотя у вас есть только жалкое положение в этом мире, и потому вас не считают 

полезным человеком в этом мире, однако, если вы – христианин, то Бог призвал вас к 

высшему призванию. Ваше основное звание – высшее звание, пусть, даже определенное 

звание ваше в этом мире низкое и жалкое. [ Пуритане считают, что у верующих двойное 

звание: их определенное звание, которое было их ежедневной работой и ежедневным 

занятием; и их главное звание – быть христианами] В Библии по этому поводу есть 

отрывок Филиппийцам 3:14: «стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во 

Христе Иисусе», говорит Апостол. Итак у каждого христианина есть вышнее звание 

Божье во Христе Иисусе. Бог призвал Его в наивысшему званию, к которому Он когда-

либо призывал любое творение, которое было создано Им. Ангелы на Небесах не имеют 

звания выше звания, которое есть у вас. Вы, возможно, те, кто тратит свое время на бедное 

предпринимательство в низком звании, если вы разгребаете фекалии, прочищаете 

канализации или очищаете уборные от грязи, или занимаетесь другим чем-то жалким в 

этом мире, о чем только можно было подумать. Ваше главное звание как христианина 

принесет вам гораздо больше пользы  любого определенного звания в этом мире. Другие, 

действительно, кто призван управлять делами Государства, на высоком положении, или 

министры, они в высоком звании; но ваше в некотором смысле намного выше. Бедный 

слуга, который должен чистить что-то жалкое ничтожное много раз, может иметь такое 

искушение: «О, в какое несчастное положение поместил меня Бог! Разве может Бог 

призреть на такого, кто в таком жалком, нищем положении, как я?» О, да, Христос 

обращает Свое внимание на самого бедного члена; как человек обращает свое внимание 

на палец, кто он болит, и позаботится о нем, как и о других членах, так и Христос 

обращает Свое внимание на Своих самых бедных и низких по положению детей. 

 

3. Вы в высоком звании. Хотя ваше внешнее звание ничтожно по меркам людей, все 

же по меркам Божьим вы в том же звании, что и ангелы Небесные, в какой-то степени 

даже выше, потому что Писание говорит, что ангелы познают тайну Евангелия через 

Церковь. Вы, христианин в том главном звании, вы сопричислены к начальствам и 

властям и к ангелам в наибольшей работе, к которой Бог мог бы призвать любое из 

творений, и пусть же это утешает тебя в любых неприятностях.  

 

4. Твое звание жалкое и низкое; однако, не будь недовольным из-за этого, потому что 

в тебе есть принцип благодати, если ты благочестивый человек. Этот принцип возвышают 

низшие поступки до высоких по Божьим меркам, выше, чем все смелые, славные 

поступки, которые есть в этом мире. Принцип веры делает это: если мужчина или 

женщина послушны Богу на пути веры в том звании, которое им дал Бог, делая это, 

говорю вам, через принцип веры, это возвышает этот поступок, и превращает это в более 

славное действие, чем все славные победы Александра и Цезаря. Все их триумфы и 

прославленное великолепие, которое было у них во всех их завоеваниях, не были 

настолько славными, как ваши самые ничтожные дела по вере. Как говорит Лютер о 

бедной молочнице, которая верит в Бога, и выполняет свою работу по вере: он сравнивает 

это дело со всеми прославленными делами Цезаря, и делает его намного больше 

выдающимся и достославным в глазах Божьих. Таким образом, вера возвеличивает ваши 

дела, которые ничтожны в этом мире, и возвеличивает их до ранга самых великих и 

славных. Да, и правда в том, что больше послушания в покорности Богу в низком звании, 

чем покорности Ему в высшем звании. Потому что только явное послушание, абсолютное 

послушание позволяет тебе продолжать работать на своем низком звании, но необходимо 

много самолюбия, чтобы продолжать держать на высоком звании, потому что их 



 101 

богатства, почет и обязательства в мире, и награды тоже там, которые больше они нигде 

не получат. Жить же спокойно в низком звании – больше покорности Богу. 

 

5. Знай еще, что в последнем месте есть больше награды. Потому что, когда Господь 

придет награждать, Он не будет проверять, каким делом мужчины и женщины 

занимались, но какой их верность была. Господь сказал: «Хорошо, добрый и верный 

раб!». Он не сказал: «Хорошо, добрый раб, ибо ты был верен Мне на государственном 

посту, управляя городами и государственными и финансовыми делами в королевстве, и 

поэтому Я награжу тебя». Нет, но: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 

над многим тебя поставлю». Ты можешь быть верен в малом так, как другие верны в 

большом, выполняя свою ежедневную работу; когда ты получаешь только пару 

шиллингов на поддержание своей семьи, ты можешь быть настолько же верен в этом, как 

и те, кто правит королевством. Бог смотрит на верность людей. И ты можешь получить 

большую награду за свою верность, если ты просто бедный слуга, который работает 

целый день на кухне, как и тот, кто сидит на троне целый день. Вы можете получить точно 

же такой венец славы в день суда, как и король, который сидит на престоле, который 

правил для Бога на своем престоле. Да, ваша верность может быть вознаграждена Богом 

великой славой, которой Он наградит короля, который размахивал своим скипетром для 

Бога. Потому что Господь не столько смотрит на ту работу, которая была сделана, как на 

верность наших сердец в выполнении той работы. Тогда почему каждому бы из нас не 

заниматься своей работой с радостью и с утешением в своем низком положении? Почему 

я не могу быть верным, как и другие? Это правда, я не могу стать таким богатым и таким 

уважаемым, как другие. Но я могу быть таким же верным, как и другой человек. Каждый 

из вас должен так про себя размышлять. Что препятствует вам, кто находится на самом 

низком и жалком положении, быть верными. Как те, кто находится на самом высоком 

положении? Да, вы можете получить величественный венец на Небесах, и потому с 

радостью и утешением продолжайте свое нелегкое поприще.  

 

10. Есть еще один довод, который могут привести некоторые люди, и вот, какой: «О, 

я бы смог вынести много несчастий другого вида, но это очень тяжелое для меня, 

нестабильность моего положения. Даже если бы мое положение было низким, все же, если 

бы оно было установившимся, я был бы доволен, но оно непостоянно, и нестабильно, что 

я никогда не знаю, чему доверять, но меня бросает то вверх, то вниз в мире в 

неустоявшемся положении, и с этим быть довольным очень трудно». Так на это я 

отвечаю:  

1. Псалмопевец говорит: «Подлинно, совершенная суета - всякий человек живущий» 

(Псалом 38:6). Это в вашей Библии: «совершенная суета - всякий человек живущий». 

Здесь ключевая фраза – «человек живущий» (В БКИ: «Суета – всякий человек, в его 

устоявшемся положении»). Вы думаете, если бы у вас было стабильное положение, тогда 

вы были бы довольны, но истина в том, что человек в своем устоявшемся положении – 

суета.  

2. Возможно, Бог считает, что для тебя же лучше жить в постоянной зависимости от 

Него, и не знать, каким будет твое положение завтра, чем иметь устоявшееся положение в 

отношении сотворенных удобств. Помни, о чем мы говорили раньше, что Христос не учит 

тебя молиться: «Господи, дай мне чего-то стабильного на два-три года», но: «Хлеб наш 

насущный дай нам на сей день». Это должно научить нас, что мы должны жить, полагаясь 

на Бога каждый день даже в вопросе насущного хлеба. Вот, в чем была разница между 

землей Ханаанской и Египетской: чтобы попасть в Ханаан, нужно было уповать на Бога в 

вопросе воды, которая изливалась с Неба, но в Египте вода была постоянно, там не надо 

было зависеть от Неба, когда дело касалось воды, но все полагались на воды Нила, 

который в определенное время даже наводнял страну. Зная, что водоснабжение их страны 

зависело от реки, а не от небес, они возгордились. И поэтому Писание для выражения 
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гордости фараона показывает что он говорит: «Река моя». Если ему было угодно, он мог 

бы заказать себе и реку, потому что она была его. Ханаан был страной, которая полностью 

зависела от Бога. И пусть дождь у них уже однажды был, они не знали, когда он пойдет в 

следующий раз, и постоянно жили, полагаясь на Бога, не зная, что с ними произойдет. 

Итак, Бог считал, что эта страна для Его народа будет лучше Египта. И это была главная 

причина среди других, что Господь смотрел на эту землю, как на более подходящую для 

состояния Его народа. И Его народ должен был жить по вере. Они должны были 

постоянно зависеть от Небес, от Него Самого, и не иметь устоявшихся путей в творении 

для своей внешней зависимости. По опыту мы обнаруживаем, что когда благочестивые 

люди жили в полной зависимости от Бога, и не имели постоянного дохода от творения, то 

они лучше высказывали свою веру, и их души оказывались в лучшем положении, чем 

раньше. О, как часто оказывалось, что чем хуже твое внешнее состояние, тем лучше для 

твоей души, и чем лучше твое внешнее положение, тем хуже состояние твоей души. 

В Ездра 4:13 мы читаем, что враги были против того, чтобы израильтяне строили 

стену вокруг города. Вот, что они написали Артаксерксу, говоря против них: «Да будет же 

известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то [ни] подати, 

[ни] налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб». Они 

говорят, что если стена будет построена, то они ни подати, ни налога, ни пошлины не 

будут давать царю. То есть, покуда они жили в таком положении, когда они полностью 

зависели от царя и жили по царской милости, то есть, они сейчас в городе, у которого нет 

стен городских, и царь может запросто придти к ним, когда пожелает. Пока существуют 

такие условия, они будут платить подать царю. Но если они все же построят стену, и 

начнут защищать свой город, и перестанут зависеть от царя, как раньше, тогда они могут 

отказаться платить налог, подать и пошлину. Так и для всего мира между Богом и душами 

человеческими. Когда душа живет в явной зависимости от Бог, так, что она ощущает и 

видит Божье превосходство над ней каждое мгновение, о, тогда душа платит и подать, и 

пошлину. Это выражается в том, что душа выражает свою веру и каждый день просит 

хлеба насущного. Но если Бог ограждает этого человека богатством, процветанием, может 

быть, на него падает наследство, возможно, у него постоянный офис, который ежегодно 

приносит ему хороший доход, тогда он не ощущает своей зависимости от Бога. И теперь 

он платит меньше подати и пошлины Богу, чем раньше. Теперь Бог получает от этого 

человека меньше подати, чем раньше. Бог у виднее, что лучше для Его людей жить в 

зависимом положении. Мы совсем не склоны зависеть от Бога. Мы все в этом отношении 

стараемся проявить свою самостоятельность. Мы полагаемся только на самих себя, и 

совершенно не полагаемся на господа. Но Бог считает, что лучше для нас жить в 

зависимом положении.  

 

3. Вот, что должно стать вашим утешением: пусть ваши внешние дела нестабильны, 

все-таки большие вопросы твоей души и вечной борьбы уже решены. Вот, где у вас все 

стабильно, постоянный способ восполнения главных нужд: От Его полноты мы получаем 

благодать на благодать. Ты можешь в этом найти изобилие сокровищ, и получить все, в 

чем ты нуждаешься. И обрати внимание, что теперь твое положение более определенно в 

Завете благодати, чем в Завете дел. В Завете дел Бог дал человеку капитал для торговых 

сделок, но Он отдал этот завет в руки человека, чтобы тот мог заниматься коммерцией, 

зарабатывать или терять. Но в Завете благодати, Бог обеспечивает все, чтобы весь капитал 

хранился в руке Христа. И мы должны постоянно обращаться к Нему, чтобы Он 

восполнил всякую нужду, потому что весь капитал в руках Христа. Возможно, мы можем 

играть в бирюльки в своей торговле, но Бог заботится о том, чтобы мы никогда не 

потратили весь капитал. Это подобно тому, как сын обанкротился, расточив тот капитал, 

который дал ему отец. После этого его он отдает свой капитал друг и говорит: «Пусть 

капитал будет у тебя, и не будет в его распоряжении». Так мы находимся в более 

устоявшемся положение в отношении вашего вечного положения, которое было у Адама в 
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его невинности. Таким образом, пусть это утешает нас во всех наших нестабильных 

положениях в вопросах этого мира.  

 

11. Но есть еще один довод, которым многие ропщущие сердца питают свой гумор. 

Они говорят: «Если я бы раньше не был в лучшем положении, то я бы смог перенести это 

несчастье. Если бы Бог всегда держал меня в таком жалком положении, я был бы доволен. 

О, но ведь было время, когда я процветал, и я купался в изобилии, и поэтому теперь мне 

тяжелее находиться в низком положении». Возможно, человек зарабатывал пятьсот или 

шестьсот в год, а теперь уже долгое время ничего не зарабатывает. Если бы этот человек 

не был рожден в таком изобилии или же никогда не процветал вые того уровня, в котором 

он оказался теперь, несчастье бы ему показалось меньшим. Возможно, у него есть какие-

то деньги, на которые он живет, и друзья, но если бы он никогда не был в более высоком 

положении, он никогда бы не считал лишение этого всего таким большим событием. Так 

часто это становится нашей самой большой раной, что когда-то мы были в лучшем 

положении. Но это самый безрассудный довод для нас, когда мы ропщем.  

1. Или глаз твой завистлив оттого, что Бог был добр к тебе раньше? Плохо для нас 

быть завистливыми, потому что Бог добр к другим, но смотреть с завистью на наше 

прошлое состояние, потому что наше положение теперь ухудшилось, - это еще хуже! 

Сделал ли Бог что-то плохое вам, потому что раньше Он был к вам добрее, чем к другим?  

2. Было ли у тебя раньше больше благополучия? Это благополучие должно было 

приготовить тебя к несчастью. На все наше внешнее благополучие мы должны взирать, 

как на приготовление для несчастий. Если бы вы так отнеслись к этому, тогда теперь вам 

бы не было так трудно перенести несчастья. Если когда у вас было большое богатство, вы 

бы воспользовались милостью Божьей и подготовились для бедственного положения, 

тогда перемена в вашем имуществе, не была бы так для вас прискорбна. Каждый 

христианин должен сказать: «Есть ли у меня богатство теперь? Я должен приготовиться 

для бедности. Есть ли у меня здоровье сейчас? Мне следует подготовиться к болезни. Есть 

ли у меня свобода? Необходимо подготовиться к заключению в тюрьме. Откуда мне знать, 

к чему призовет меня Бог? Есть ли у меня утешение и мир в моей совести, сияет ли на 

меня Бог? Пока у меня все это есть, мне необходимо подготовиться к тому времени, когда 

Бог удалится от меня. Освобожден ли я от искушений? Тогда мне необходимо 

подготовиться для времени искушений». Если ты так поступишь, тогда перемена в твоем 

состоянии не будет для тебя столь печальной. Моряки, которые при штиле готовятся к 

буре разве, скажут: «Если бы у нас никогда бы не было штиля, то мы бы смогли перенести 

шторм. Но штиль и спокойная погода сопровождают нас уже много лет, что теперь шторм 

для нас – большая беда»? Во время штиля ты должен готовиться к штормам, и тогда 

шторм не будут для тебя чем-то большим.  

Ты должен размышлять по-другому, не так как делаешь. Ты должен сказать: «Теперь 

я попал в беду, но благословен Бог, у меня было удобное положение, и благословен Бог, 

что раньше Он проявил ко мне Свою милость». Такое рассуждение может помочь 

ропщущим сердцам. Ты ропщешь, потому что когда-то тебе было лучше? Знай же, что Бог 

раньше проявлял к тебе Свою милость, и тебе бы следовало думать так: «Все эти годы, 

возможно, лет так сорок, я жил комфортно. У меня было хорошее здоровье, мир и 

изобилие. Отчего же я тогда не могу прожить остаток своей жизни в скорби и печали? 

Господь давал мне сияние солнца с утра до вечера, и что мне тогда до того, что в семь 

часов вечера пойдет дождь? Позволь мне поблагодарить Бога за то, что у меня была очень 

хорошая погода целый день. Если ты в путешествии, тебе дует попутный ветер и 

замечательная погода длится уже несколько месяцев подряд, и что тебе до того, что уже 

вблизи суши ты столкнешься с небольшим штормом? Будешь ли ты роптать и ворчать? О, 

нет, лучше бы тебе благословлять Бога за то, что так долго у тебя было благоприятное 

путешествие. О, такое рассуждение поможет всем нам. Если бы Бог теперь сказал: «О, ты 

больше никогда не увидишь благоприятных дней, что касается внешних вещей в этом 
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мире», тогда, это должно было бы заставить тебя пасть ниц и благословить имя Божье за 

то, что у тебя было так много благоприятных дней. Теперь ты рассуждаешь иначе, когда 

ты должен благословлять Бога за то, что у тебя было столько много удобств, ты 

превращаешь то, что у тебя было раньше в ни что иное, как усугубление своих нынешних 

несчастий, и так ропщешь и так недоволен.  

На каких основаниях ты держался за то, что Бог дал тебе раньше? Хранил ли ты это 

для того, чтобы у тебя в документах было записано, «На вечное владение и хранение»? 

Бог ничего такого не предоставляет. Бог не дает ни одному человеку ничего не дает, кроме 

благодати во владение. Нет такого в писаниях Божьих, чтобы о внешнем удобстве было 

сказано: «на владение и хранение тебе и твоим потомкам». В действительности же, Он 

дает тебе благодать, на вечное владение и хранение, хотя и не всякий, исшедший из чресл 

твоих сможет владеть этим. Но Бог ничего внешнего не дает во вечное владение, как Он 

делает это с благодатью. Если Бог дает мне понимание Его, веру, смирение, любовь, 

терпение, и таковы благодати Его Духа, то Он дает мне их навек. Если Он дает мне Себя, 

и Христа Своего, и обетования Свои, и Свой завет, то Он дает мне это все навечно. Кто же 

я тогда, чтобы солнце всегда сияло только для меня, чтобы хорошая погода была для меня 

все дни жизни моей? Все, что дает мне Бог, Он дает это мне в знак Своей любви. И 

позвольте мне вернуть это ему в знак моего послушания. А для этого есть все причины в 

этом мире. Все, что получает благочестивый человек от Бога, он получает в знак Божьей 

любви к нему. Таким образом, когда он попадет в бедственное положение, Бог говорит: 

«Верни мне, как знак твоего послушания, то, что у тебя было раньше, как знак Моей 

любви». Мы должны с радостью приходить к Богу и благословлять Бога за то, что у нас 

есть то, чем мы можем вернуть ему в знак нашего послушания, и должны сказать: «О, это 

твоя любовь, Господи, ждала нам все, что теперь дает нам силы вернуть это в знак нашего 

послушания тебе». Когда Бог просит у тебя твое богатство или удобства, которые у тебя 

есть, Бог просит это в знак твоего послушания Ему.  

 

12. Другой довод ропщущего сердца – то: «О, но после того как я испытал столько 

боли и лишений ради этого удобства, теперь все наперекосяк. Теперь, когда все планы 

расстроены после стольких трудов и болей, которые мне пришлось пережить, о, как же это 

тяжело». Я отвечу так: 

1. Чем больше крест, тем больше послушания и покорности. 

2. Когда ты перенес столько боли, разве это не было в покорности Богу? Разве ты 

перенес боль с рассуждением, что обязательно должен получить то, потому то трудился 

ради этого? Тогда знай, что не трудился, как христианин. Ведь если ты трудился и перенес 

боль, разве это не было со смирением Господу? «Господи, я принимаю боль в своем 

звании с покорностью. Я полностью уповаю на Тебя в том, что касается успеха и 

благословения». И к чему ты стремился своим трудом? Разве не для того чтобы ты смог 

жить с Богом там, куда поместил тебя Бог? Христианин должен так отнестись к своему 

внешнему званию: «Я усерден в своем внешнем звании, но это для того, чтобы быть Богу 

послушным. Да, это так, что я делаю это для того, чтобы прокормить свою семью. Но ведь 

самое главное, к чему я стремлюсь, - это чтобы я смог покориться в послушании Богу там, 

где посадил меня Бог». Так, если Бог призывает тебя к другому положению, в котором 

тебе надо будет слушаться Его, даже если через страдание, ты сделаешь это, если сердце 

твое правильно.  

3. Так будет больше свидетельства твоей любви к Богу, если теперь ты покоришься 

Богу в том, что стоит тебе дорогого. «Должен ли я предложить Богу то, что мне ничего не 

стоило?», - сказал Давид. Твои внешние удобства слишком дорого тебе стоили, и ты 

пережил большую боль, чтобы заполучить их. И теперь если ты покоришь свое желание в 

этом Богу, говорю тебе, твоя любовь лучше проявится в том, что ты можешь предложить 

Богу то, что стоило тебе так дорого. 
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13. Итак это основные доводы недовольного сердца, но еще одно заявление, которое 

можно было бы назвать. Некоторые говорят: «Хотя я исповедую, что несчастье мне 

перенести тяжело, и чувствую в себе беспокойство, все же я благодарен Богу, что не 

раскалываюсь на путях недовольства и не бесчещу Богу. Я держу это внутри себя, хотя 

хлопот мне в сердце и так хватает». О, не пытайтесь утешить себя этим, потому что 

беспокойства ваших сердец и их греховные дела подобны словам перед Богом. «Душа 

моя, успокойся перед Богом»: мы говорили об этом в начале раскрытия этого отрывка. 

Недостаточно, чтобы только язык молчал. Но и сама душа должна молчать. В сердце 

может быть мрачное недовольство, как и недовольство, проявленное в словах. И если ты 

не будешь умерщвлять эту внутреннюю мрачность, когда тебе выпадает немного больше 

несчастья, то в конечном итоге это недовольство выльется наружу.  

 И таким образом, Господь, я надеюсь, уже сталкивался с нашими доводами и 

претензиями по нашему недовольству в нашем положении. Увещеваю вас во имя Господа, 

подумать над этими вещами. И потому что они касаются ваших сердец, то для вас было 

бы лучше запомнить их. Я подумал сделать небольшое вступление к следующей главе, 

которая, как я надеюсь, каким-то образом поможет вам с благодатью удовлетворенности. 

Это самая великолепная благодать для восхитительной пользы, как вы уже слышали, и 

нечто обратное очень грешному и грязному.  

 

 

 

Как Обрести Удовлетворенность 

 

Теперь мы подходим к заключительной части этого пункта удовлетворенности, 

которой Иисус Христос учит тех, кто ходит в Его школу. Мы раскрыли вам это  пункт и 

показали вам, в чем заключается искусство, навык и тайна христианской 

удовлетворенности, и многое другое, что можно было бы применить, осуждая желание 

заполучить что-то. В прошлой главе я закончил работу над этим пунктом, показав 

различные доводы ропщущего и недовольного сердца. И теперь, желая уже подойти к 

концу, мне следует оставить то, что было уже сказано, и продолжить с тем, что осталось 

сказать. Существуют только эти две вещи для приближения ваших сердец к этой 

благодати христианской удовлетворенности:  

 

1. Предложить на обсуждение несколько рассуждений для того, чтобы сделать 

сердце довольным в любом бедственном положении. 

 

2. Предложить несколько указаний, что необходимо сделать, чтобы наши 

сердца стали такими довольными. 

 

1. Рассуждения, как удовлетворить сердце в любых бедственных ситуациях.  

 

1. Нам необходимо учесть все наши желания и наклонности, которые ведут к 

недовольству, размах милостей, которые есть у нас, и убожество того, чего мы лишены. 

То, чего мы лишены, если мы благочестивы, для нас – вещи скоротечные в сравнении с 

вещами, которые есть у вас. А то, что есть у нас, - предметы вечности. По большей части, 

все желаемое, из-за которого люди недовольны и ропщут, - это предметы, которые есть у 

нечестивцев, или могут у них быть. Почему же тогда ты так сильно беспокоишься, желая 

получить то, что есть у нечестивца? Как будто ваше богатство не настолько большое, 

ваше здоровье не настолько совершенно, ваше доброе имя не настолько знаменито. У вас 

может быть все это, а вы будете все еще нечестивцем! Будешь ли ты теперь недоволен из-

за того, что у тебя нет того, что может быть у нечестивца? Я дам вам пример двух 

благочестивых мужей, которые как-то раз встретились. Это Антоний и Дидим. Дидим был 
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слепым, и все же человеком незаурядных талантов и благодетелей. Антоний спросил его, 

если он не горит желанием вернуть себе зрение. Он признал, что это так. «Но», сказал он, 

«разве тебя должно беспокоить желание обладать тем, что есть у мух и собак вместо того, 

чтобы радоваться и быть благодарным за то, что ты можешь обладать тем, что есть у 

ангелов?» Бог дал тебе все те блага, которые делают ангелов столь восхитительными. 

Разве этого недостаточно для тебя, пусть даже у тебя нет того, что есть у мух? И так 

должен рассуждать христианин в своем случае: «Чем это я недоволен? Я недоволен из-за 

желания иметь то, что могут иметь собаки, что может иметь дьявол, что может нечестивец 

иметь. Могу ли я быть недовольным, потому что у меня этого нет, когда Бог дал мне то, 

что прославило ангелов?» Апостол говорит в Ефесянам 1:3: «Благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 

благословением в небесах». Может статься так, что у тебя нет таких больших 

благословений в земных местах, как у некоторых. Но если Бог благословил тебя в 

небесных обителях, это должно утешить тебя. Есть благословения на небесах, и Он 

поместил тебя здесь в настоящем, как бы это было на небесах, в небесной обители. 

Рассуждение о величии милостей, которое у нас ест, и мизерность того, в чем Бог нам 

отказал, - очень сильное рассуждение для образования этой благодати удовлетворенности. 

2. Рассуждение о том, что Бог заранее с нами с теми милостями, которые должны нас 

удовлетворить. Я говорил об этом, как об усугублении нашего недовольства. Но теперь я 

использую это как инструмент, который может помочь нам с достижением 

удовлетворенности. Сейчас вы лишены многих удобств, но разве раньше Бог не был с 

вами? О, у вас уже было достаточно милости, чтобы потратить все свои силы, которые у 

вас есть, и все время, которое есть у вас, благословляя Бога за все то, что у вас уже есть. Я 

помню, что читал об одном хорошем человеке, который прожил до пятидесяти лет, и 

наслаждался своим достаточно добрым здоровьем в течение сорока восьми лет, и жил в 

благополучии. Но последние два года он тяжко болел, у него была странгурия 

(болезненное мочеиспускание), и он сильно страдал. Но он размышлял о своей ситуации 

так: «О, Господи, Ты мог бы сделать всю мою жизнь сплошным страданием и 

невыносимой болью, но ты оставил мне сорок восемь лет доброго здоровья. Я прославлю 

твои милости, которые у меня были, и я прославлю Тебя за справедливость того, что 

чувствую сейчас». О, это замечательное для нас рассуждение, думать, то Бог раньше 

проявлял к нам милость. Предположим, что Бог теперь должен забрать у тебя твое 

здоровье, а ты раньше жил длительное время благополучно. И ты скажешь: «Это 

усугубляет мое несчастье, что у меня было богатство». Но так происходит только по 

причине твоей неблагодарности. Мы должны благословлять Бога за то, что у нас было, и 

не думать о том, что нам только хуже теперь оттого, что у нас это было. Мы могли бы 

всегда находиться в несчастье, если у нас нет других усугублений нашего несчастья, но 

когда-то были счастливы. Если нет больше ничего, что могло бы сделать вас несчастным, 

тогда нет и такого усугубления, которого бы вы не могли вынести, потому что в том, что у 

вас было раньше, было много милости. Так пусть же это утешает вас. 

3. Рассуждение об изобилии милостей, которые изливает на нас Бог, и которыми мы 

наслаждаемся. Вот, что говорил Лютер: «Море Божьих благословений должно поглотить 

все наши отельные несчастья». Назовите любое свое несчастье: есть целое море милости, 

которое может поглотить его. Если ты разольешь ведро воды на пол своего дома, то это 

будет сильно заметно, но если ты выльешь это ведро в море, то заметить этого будет 

невозможно. Так необходимо рассуждать о несчастьях. Мы считаем, что они очень 

большие, но сравните их с морем милостей, которыми мы наслаждаемся, и тогда они нам 

не покажутся такими большими, они в сравнении с этим будут ничем.  

4. Подумай о пути Божьем ко всем творениям. Бог ко всем творениям несет 

переменчивость в нескольких состояниях. Так, не всегда лето, но за лето наступает осень, 

а за ней зима. И не всегда день, но день и ночь. Не всегда ясная погода, но ясная и 

пасмурная; вегетативные творения не всегда цветут, но и высыхают в корне, и умирают. 
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Перемена присуща всем вещам в мире: не всегда сияет солнце, но тьма приходит за 

светом. Так видя, что Бог так повелел всем творениям, чтобы была перемена условий, 

почему же мы не можем подумать, что такая перемена условий может возникнуть и у нас, 

иногда это благополучие, а иногда – несчастье?  

5. Творение стенает из-за нас. Почему мы тогда не хотим страдать, чтобы послужить 

Богу. Бог подчиняет Себе другие творения, они с радостью готовы отдать свои жизни за 

нас, потерять всю красоту и великолепие, которые у них есть. Почему мы тогда не желаем 

поделиться чем-то в служении Богу? Конечно, нет такого большого расстояния между 

другими творениями и человечеством, как между человеком и Богом. Это выражение 

святого мученика, Мастера Хупера, о котором мы читаем в Книге Мучеников. Работая над 

удовлетворенностью в своем сердце, и помогая другим обрести удовлетворенность 

посреди своих страданий, у него есть такое сравнение, и вы можете думать об этом 

каждый день. Он сказал: «Я смотрю на творение, и вижу, что оно страдает, чтобы быть 

полезным для меня. Так дикие звери умирают, их жарят на огне, варят в воде, их подают 

на тарелке, их разрубают на куски, их пережевывают во рту, а в желудке они 

превращаются в нечто противное, если кто увидит это. И все это только для того, чтобы 

накормить меня, чтобы быть полезным для моего тела. И разве я не должен желать стать 

чем-то для Бога, для Его служения? Через какое изобилие изменений проходит творение, 

чтобы стать полезным для меня, чтобы сохранить мне жизнь! Тогда, если Бог поступит 

так со мной для Своей пользы, в то время как он покоряет творения для моей пользы, 

почему я не могу восстановить удовлетворенность? Если Бог заберет мое богатство и 

сделает меня бедным, если Бог заберет мою жизнь, разрубит меня на куски, посадит меня 

в тюрьму – что бы Он ни сделал, все же я не пострадаю больше того, как творение 

страдает за меня. И разница между мной и творением не настолько большая, как разница 

между мной и Богом!» Такие рассуждения как это, создали в сердце этого мученика 

удовлетворенность в его страданиях. И всякий раз, когда творение лежит на ваших 

тарелках, вы можете подумать: «Что! Разве Бог не заставляет это творение страдать, не 

только ради моего пропитания, но и на радость мне? Кто же я тогда в отношении к 

бесконечному Богу? 

6. Подумай, что у нас осталось всего немного времени в этом мире. Если ты 

благочестив, то тебе больше никогда не придется страдать, как только в этом мире. Ведь 

только стоит закрыть глаза, и сразу же приходит другая жизнь. Как один мученик сказал 

своему сотоварищу: «Просто закрой глаза, и в следующий раз, когда ты откроешь их, ты 

уже будешь в мире ином». Находясь в изгнании, Афанасий сказал: «Это просто 

небольшое облачко, и скоро его не будет». Эти несчастья лишь на минуту. Когда моряк в 

море, он не думает слишком много, когда поднимается шторм, в особенности, если он 

видит ясное небо за ним. Он говорит: «Скоро шторм утихнет». Подумай, нам недолго 

осталось жить, это несчастье может закончиться еще до того, как закончатся наши дни. Но 

предположим, что не закончится, смерть поставит тогда всему жирную точку, всем 

несчастьям и бедам смерть поставит свою точку. 

7. Подумай о том условии, в котором были другие. Мы использовали что-то из этого 

арсенала  раньше, чтобы показать зло недовольства. Но дальше это еще один довод для 

нас работать над удовлетворенностью в своих сердцах при любом условии. Часто вы 

думаете о том, кто выше вас; но подумайте о том, кто ниже вас.  

Иаков, который был наследником Авраама и Исаака, не смотря на то, что ему 

перешло благословение и обетование, был в бедном, жалком положении. Авраам, дед его, 

смог собрать что-то вроде целого войска и своих домашних слуг, три сотни, чтобы 

сразиться с царем. А Иаков, внук его, переходит Иордан только с посохом в руке и живет 

очень бедно долгое время. Моисей мог бы обладать всеми сокровищами Египта, и 

некоторые историки говорят о нем, что дочь фараона усыновила его, как своего родного 

сына. Так как у фараона не было преемника на престол, то Моисей становился 

следующим претендентом на престол . Однако в какой бедности он жил у своего тестя в 
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течение сорока лет! После этого он вернулся в Египет со своей женой и своими детьми, и 

это все, что у него было. У него было только одно животное, которое несло его. В Египет 

он вернулся от своего тестя крайне бедным. И мы знаем, как Илию кормили вороны, и как 

ему часто приходилось переезжать, чтобы спастись от смерти, и как он убежал в пустыню. 

Так было и с Елисеем. Он часто оказывался в бедственном положении. Авдий скрывал 

пророков в пустыне, и там кормил их водой и хлебом. Пророка Иеремию посадили в 

темницу, и как, о, он был использован! И можно было бы бесконечно перечислять все 

страдания народа Божьего. В прошлом мы иногда использовали этот аргумент для других 

целей. Великие инструменты Божьи в первой Реформации жили в стесненных 

обстоятельствах, в большой нищете. Даже сам Лютер перед своей смертью, хотя и был 

человек общественным, и был знаменитым человеком во дворцах принцев, говорил: 

«Господи, у меня нет ни дома, ни земель, ни имущества, которые можно было бы оставить 

жене или детям, но я посвящаю их тебе». И так Мускулус, который был избранным 

иснтрументом Божьим в свое время, хоть и был человеком, который стоил даже целого 

королевства за великолепие его духа и знания, ибо он был самым образованным 

человеком своего времени, все же иногда рылся в городской канаве, чтобы найти хлеб для 

своей семьи. Что бы мы делали, если бы попали в такие условия, в которых побывали эти 

люди? Но, что важнее всего, поставьте Христа перед нами, Который признал, что птицы 

небесные имеют гнезда, и лисы имеют норы, однако Сын человеческий не имеет места, 

где бы мог склонить голову Свою,  вот, в какой бедности жил Он. Размышления о таких 

истинах, как эти, очень полезны. Это полезно для богатых мужчин и женщин пойти в дом 

к бедняку и увидеть плачевное состояние, в котором живут бедные люди, пойти в 

госпиталь и увидеть раны солдат и других, и увидеть плачевное положение, в котором 

живут некоторые люди, которые живут в домах призрения, и какой бедный у них 

заработок, и в какие стесненные обстоятельства они помещены. Иногда вы слышите о 

них, но если бы вы пошли посмотреть на них, то это не только бы пробудило в вас 

милосердие к ним, но и благодарность в сердцах к Богу. Это бы стало особым средством 

помочь вам против любого недовольства. Вы бы пошли и увидели причину, по которой бы 

должны были благословить Бога и сказать: «Если бы я был в такой ситуации, в какой они, 

что бы я тогда делал? Как бы я смог вынести это? И все же почему это Бог так 

распоряжается, что они так бедны, а я так благополучен? Я не знаю другой причины для 

этого, как только благодать. Бог изливает Свою милость на того, кому хочет ее дать». Это 

добрые рассуждения для расширения удовлетворенности. 

 

8. До вашего обращение, до того как Бог совершил спасение для ваших сердец, вы 

довольствовались миром без благодати, хотя вас совершенно не интересовали ни Бог, ни 

Христос. Почему тогда вы не можете довольствоваться благодатью и духовными вещами 

без мира? Если вы сами довольствовались миром без благодати, тогда есть веская причина 

быть довольным благодатью без мира. Конечно, есть бесконечное количество других 

причин. Вы видите, что многие люди мира имеют некоторую удовлетворенность. Они не 

ропщут и не ворчат против мира, хотя их ни грамму не интересует ни Бог, ни Христос. И 

теперь вы не можете довольствоваться Богом и Христом без мира, как могут 

довольствоваться они миром без Бога и Христа? Это бесконечный позор, что так 

происходит. 

 

9. Да, подумайте, когда Бог дал вам такую удовлетворенность, вы не воздали ему 

славу. Когда бог выполнил желание вашего сердца, что вы сделали с этим желанием? Вы 

не выгадали никакой пользы от этого. Может быть, даже вы становились только хуже 

чаще всего. Тогда пусть это удовлетворит вас – Я сталкиваюсь с крестами, но когда у меня 

была удовлетворенность, и все шло как по маслу, Бог получил мало славы от меня, и 

поэтому пусть это станет средством для меня успокоить свои недовольные мысли.  
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10. В конечном итоге, подумайте обо всем том опыте, который был у вас, когда Бог 

творил вам добро, когда вы желали многих удобств. Когда Бог посылал вам крест, разве 

вы никогда не испытывали изобилие добра в несчастьях? Правда, когда служители только 

говорят людям, что Бог извлечет доброе из их несчастий, они слушают их, и думают, что 

те говорят, как добрые люди, но они либо совсем не чувствуют, либо чувствуют, но 

совсем мало добра. Они ничего не чувствуют, кроме боли. Но когда мы не только можем 

сказать, что Бог сделает благо из твоих несчастий, но мы можем сказать тебе, что ты сам 

испытал это на опыте, то Бог вынес из бывших твоих несчастий большую пользу для тебя, 

и что ты не мог бы прожить без этой пользы, то такой опыт успокоил бы сердце твое и 

привел бы его к удовлетворенности. Поэтому так подумайте про себя: «Господи, почему 

это несчастье не может мне принести столько же блага, сколько блага мне принесли 

предыдущие несчастья? Возможно, вы сможете найти и другие рассуждения, помимо 

этих. Эти же основные, которые пришли мне на ум. 

Я добавлю только одно слово к этому. Это слово человека, который когда-то был 

знаменитым торговцем. Его звали Зено. Однажды он попал в кораблекрушение и сказал: 

«Я никогда еще не совершал такого великолепного путешествия и плавания, чем тогда, 

когда я попал в кораблекрушение». Итак, это было парадоксальным заявлением, что он 

еще никогда не совершал такого замечательного путешествия! Это звучало бы очень 

странно для моряка, если бы кто сказал ему, что это было замечательным путешествием, 

когда корабль потерпел кораблекрушение. Но он имел в виду, что посредством этого 

путешествия он получил множество благ. Богу было угодно благословить это 

путешествие для него, что он многое выгадал для своей души. Столько духовных 

богатств, что когда он рассказывал об этом кораблекрушении, то говорил, что это было 

его самым замечательным путешествием, которое у него когда-либо было. Истинно, что 

иногда для тех из вас, кто благочестив, случается именно так. У меня нет и тени сомнения, 

что именно так это для вас, что самые худшие путешествия для вас были вашими самыми 

лучшими. Когда сталкивались с самыми большими крестами в путешествии, Богу было 

угодно обратить их для вас в самое большое благо каким-то другим образом. Истинно, мы 

можем желать, чтобы эти кресты обратились в другие преимущества. Но когда Бог по 

своему провидению так располагает всем, что вы сталкиваетесь только с плохими 

путешествиями, вы можете ожидать, что Бог обратит их в большее благо. И я не 

сомневаюсь, но это касается только тех, кто уже долгое время упражняется в путях 

благочестия, только они могут воспользоваться этим благом.  

Знаете. Иногда лучше быть в маленькой лодке, потому что у нее есть свои 

преимущества перед большим кораблем во время шторма. В шторме маленькая лодка 

может добраться до мелководья и там оказаться в безопасности, но большие корабли так 

не могут, сильный ветер и шторм кидают их из стороны в сторону, и так часто разбивают 

эти большие корабли об скалы и сушу. Так Бог помещает тебя в небольшую посудину, 

чтобы ты оказался в большей безопасности. Мы отложим наши рассуждения теперь, но 

мне бы не хотелось, чтобы вы отложили их, и совсем забыли о них. Но трудитесь (в 

особенности над теми, что больше всего волнуют вас), чтобы воспользоваться ими я час 

нужды, когда вы обнаружите, что какая-та неудовлетворенность пробуждается в вас.  

 

Самое главное, что я намерен сделать, говоря о том, что можно применить – это 

предложить вам несколько указаний. Как помочь нашим сердцам постигнуть 

удовлетворенность. Что же касается дальнейших рассуждений, мы уже много говорили о 

них. И так как мы уже раскрыли большую часть из них, чтобы показать, каким урокам 

наставляет Иисус Христос людей, когда приводит их в Свою школу, чтобы научить их 

этому искусству. Говорю вам, что мы уже говорили об особых вещах, которые являются 

самыми необходимыми в помощи нам постичь эту благодать удовлетворенности. Таким 

образом, все, что мне осталось дальше рассказать об этом пункте, это дать несколько 
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указаний, направить вас, каким курсом идти, чтобы нам постигнуть эту благодать 

удовлетворенности. 

 

1. Все правила и вся помощь в мире принесет нам мало пользы, если у нас самих в 

сердце не будет доброго нрава. Ты никогда не сможешь заставить корабль быть 

устойчивым, подпирая его извне. Ты знаешь, что кораблю нужен балласт, чтобы быть 

устойчивым на волнах. И так, ничего из того, что есть извне, не может помочь нашим 

сердцам встать на устойчивый, постоянный путь. Но только то, что внутри нас: благодать 

внутри души, сможет сделать это 

 

2. Если ты получишь жизнь, которой будешь доволен, не хватайся мертвой хваткой 

за этот мир, не сильно вовлекайся в дела мира, не сильнее, чем на то призвал тебя Бог. Не 

жадничай, когда принимаешь участие в делах мира, потому что, если человек пробирается 

через тернии, когда хочет срезать путь, то у него нет причин жаловаться, что он 

поцарапался об них. Ты посреди колючек – твой ли этой путь? Из необходимости ты 

должен пройти через них? Тогда это другое дело. Но если ты добровольно выбрал этот 

путь, когда ты мог бы пойти другим, тогда поводов для жалоб у тебя возникнуть не 

должно. Если мужчины и женщины уколются об вещи мира, которые им не нужны, тогда 

не удивительно, что они царапаются и сталкиваются с тем, что приносит им беспокойство. 

Ибо такова природа всех вещей здесь в этом мире, что у всего есть те или иные колючки. 

Мы столкнемся с разочарованиями и недовольствами во всем, чем занимаемся. И поэтому 

те, кто меньше всего связан с делами этого мира, то есть, если Бог не призовет их к этому 

(необходимо это добавить здесь), скорее всего столкнутся со многим, что не удовлетворит 

их.  

3. Будь уверен в своем призвании в каждом деле, которым ты занимаешься. Пусть 

это даже будет самое мелочное дело, будь уверен в том, что ты призван к этому. Что бы 

ты ни встретил, ты можешь успокоить свое сердце этим: «Я знаю, я там, где меня хотел бы 

видеть Бог». Ничто в этом мире не успокоит сердце так, как это: «Когда я сталкиваюсь с 

крестом, я знаю, что я там, где бы меня хотел видеть Бог, на своем месте и в своем звании. 

Я на работе, на которую поставил меня Бог». О, это успокоит и сделает вас довольными, 

когда вы столкнетесь с бедой. К чему призывает человека Бог, в том он может найти 

утешение, что бы это ни было. Бог посмотрит на тебя и увидит тебя благословенным, если 

ты будешь заниматься той работой, на которую Бог призвал тебя.  

4. То, что было только что сказано, в особенности правда, если я добавлю, что я живу 

по правилам в работе, на которую я призван. Я призван на это дело, но я должен 

управляться им по правилам. Я должен поступать по Слову, занимаясь этим делом, 

согласно Божьему уму, насколько я могу.  

Теперь прибавьте это, и тогда покой и мир души будут даже где-то совершенны. 

Когда я знаю, что это не я поставил себя на эту работу, но Бог призвал меня на это, и я 

поступаю по установленным правилам Слова, тогда, что бы ни произошло, Бог 

позаботиться обо мне здесь. Вот, что говорил один язычник: «Если ты хочешь покорить 

себе все, то покори себя к здравому мышлению, и посредством этого ты сможешь 

подчинить все себе». Могу еще добавить немногое к этому. Если ты хочешь покорить все 

себе, то покорись Богу, и тогда, и это так, все будет покорено тебе.   

Мы уже говорили и раньше, что причина, по которой многие из нашего 

мелкопоместного дворянства становятся настолько злобными среди нас, в том, что они 

сами готовы быть рабами тех, кто стоит над ними при Дворе, чтобы поработить своих 

соседей. Потому что, как вы знаете, любой, кто раньше был великим при Дворе, мог бы 

раздавить любого крестьянина, на которого он был зол. Если бы правительство было 

деспотичным, тогда бы все желающие быть вассалами и рабами Принца, могли бы сделать 

всех остальных своими вассалами и рабами. Так, иметь желание быть вассалом Бога, 

полностью находиться в распоряжении Бога, и тогда все принадлежит тебе, тогда все под 



 111 

тобой. «Все твое», говорит Апостол, «жизнь и смерть, все ваше, и вы Христовы, а Христос 

Божий». Все в этом мире служит тому, кто служит Богу. Это высшая похвала служению 

Божьему: иметь желание служить Богу, и Бог сделает все остальное в этом мире твоими 

слугами, ибо суть их такова. Ты скажешь: «Как это они - слуги мне? Я не могу 

приказывать им.».Они слуги в том, что Бог повелевает им сделать все то, что будет 

содействовать тебе на благо. Все в этом мире, так говорит Господь, содействует вам ко 

благу; и все будет служить вам, если вы будете служить Ему. Кто теперь не хочет быть 

рабом Божьим? Покорись Богу, и все будет покорено тебе.  

Покуда мы держимся наших границ, мы под защитой. Но если мы выйдем хоть раз за 

границы, мы можем ожидать, что с нами произойдет то же, что и с оленем в парке. Пока 

олень не выходит за ограждение парка, то ни одна собака не тронет его, и он может себе 

преспокойненько жевать травку. Но как только олень выходит за ограждение, так сразу 

все собаки из деревни преследуют его. Так и с людьми: если люди держатся внутри 

границ директивы Божьей, в пределах правила, установленного Богом в Слове, тогда они 

находятся под покровом Божьим, и они могут заниматься спокойно своим делом, и их 

никто и никогда не сможет потревожить. Они могут все свои заботы возложить на Бога. 

Бог заботится о них. Но если они зайдут за ограждение, если они пересекут свои границы, 

тогда они могут ожидать встречи с бедствиями, несчастьями и недовольством. И так это у 

нас четвертое указание: жить по правилам.   

5. Проявляйте свою веру. Это путь к удовлетворенности. После того как вы 

закончите со всеми рассуждениями, которые может вам предложить разум, если вы 

обнаружите, что это не помогает, о, тогда призовите благодать веры. Человек может 

далеко зайти с использованием только здравого мышления, чтобы помочь себе с 

удовлетворенностью. Но когда мышление уже не помогает, заставьте работать свою веру. 

Однажды один преподобный священнослужитель, Мастер Перкинс, которого Бог так 

хорошо использовал в свое время, сказал: «Жизнь веры – это истинная жизнь, в 

действительности же, единственная жизнь». Упражняйтесь в вере не только в обетовании, 

что все будет содействовать ко благу для тех, кто боится Бога, но и проявляйте веру в 

Самого Бога, так и в Слово Божье, в атрибуты Божьи. Сократ, язычник, говорил: «Так как 

Бог так заботится о тебе, зачем тебе  тогда волноваться о чем-нибудь для себя?» - это было 

довольно таки странное изречение для язычника. 

О, христианин, если у тебя есть хоть немного веры, во время ненастья думай так: это 

то самое время, когда Бог призывает проявить свою веру. То ты можешь сделать со своей 

верой, если ты не можешь успокоить свое недовольное сердце? Некий Дионисиус, 

который был королем, настолько обеднел, что зарабатывал себе на жизнь репетиторством. 

Когда кто-то пришел и спросил его: «Чего ты добился своей философией от Платона и 

других?». «Чего я добился», сказал он, «я добился того, что хоть и изменилось мое 

положение от высокого до низкого, все же я доволен». Так чего ты добился тем, что ты – 

верующий, христианин? Что ты можешь сделать с помощью своей веры? Я могу сделать 

это: в любом своем состоянии я могу возложить все свои заботы на Бога, возложить свое 

бремя на Бога. Я могу посвятить свой путь Богу в мире: вера на это способна. Итак, когда 

мышление не может подняться выше, позволь своей вере взобраться на плечи мышления и 

сказать: «Я вижу землю, хоть рассудок не может ее увидеть. Я вижу то благо, которое 

выйдет и этого зла». 

Покажи свою веру, часто покоряясь Богу, отдавшись Богу и его путям. Чем больше 

ты в вере покоряешься Богу, тем больше у тебя будет мира и покоя. 

 

6. Старайся быть духовно устремленным. То есть, часто помышлять о горнем. 

Писание говорит: «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит 

одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном». Чаще помышляйте о духовном, 

беседуйте о горнем. Многие христиане, которые интересуются Небесными темами, однако 

мало говорят о них. Они не много размышляют о небесном. Некоторые говорят, что 
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именно по этой причине Адам не видел своей наготы. Они считают, что он так много 

общался с Богом и думал о том, что выше здравого смысла, что совершенно не 

задумывался над тем, что являлось наготой. Было ли это так или нет, сказать не могу. Но 

вот, что я скажу, и вот, в чем я уверен. Причина того, что нас так сильно беспокоит наша 

нагота, любые наши желания, заключается в том, что мы так мало общаемся с богом, так 

мало помышляем о духовном. Обсуждение духовных вещей возвысит нас выше всего 

мирского. Если кого-то укусила или ужалила змея, то это произошло лишь только потому, 

что это человек шел по земле. Если бы он смог подняться над землей, то ему бы не нужно 

было бояться змей, которые ползают под ним. Так я могу сравнить греховное отравление 

ропотом, искушениями и злами, которые исходят от этого, с этими змеями, которые 

ползают под нами. Если бы только мы могли подняться выше, то они не смогли бы жалить 

нас. Небесные мысли и общение – путь к удовлетворенности.  

 

7. Не обещайте себе заранее слишком многого. Не рассчитываете на слишком 

большое. Хорошо для нас, если мы будем держаться малого, и не думать о том, как бы 

забраться слишком высоко. Не парите высоко в своих мыслях заранее. Не думайте так: 

«О, если бы у меня было это и это». Не воображайте себе великих дел. О, будьте как 

добрый Иаков. Вы знаете, что этот человек, будучи в бедности, довольствовался своей 

жизнью. Он сказал: «Господи, дай мне одежды, во что одеться, и дай мне еды поесть». 

Большего он и не искал, он довольствовался этим. Так если мы не будем очень высоко 

парить в своих мечтах, и думать, что у нас может быть то, что есть у других так много и 

так много, нас не будет беспокоить это «так много», когда мы столкнемся с 

разочарованиями. Поэтому Павел говорит: «Если у нас есть только еда и питие, будем 

довольствоваться и этим». Он не парил слишком высоко в своих мыслях. Те, кто ищет 

горнего, в этом мире сталкивается с разочарованиями, и поэтому они становятся 

недовольными. Будьте настолько высоко в своих духовных мыслях, насколько только 

можете. Бог дает полную свободу здесь каждому быть так высоко, как он хочет, и даже 

выше ангелов. Но для нашего внешнего положения Бог бы хотел, чтобы вы не стремились 

к высоким постам. «А ты просишь себе великого: не проси» сказал Господь Варуку 

(Иеремия 45:5),  «тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ни 

пойдешь». В особенности в эти времена было бы настоящим злом для кого-то стремиться 

к большим вещам. Не ищите их, будьте готовы к бедственному положению и низко 

пресмыкаться, и если Бог возвысит тебя, у тебя будет повод благословить его. Но если Он 

тебя не возвысит, то и это не большая беда. Тот, кто ползает, упасть не может. Но тот, кто 

взбирается высоко, и падает больнее. Вот золотое правило: не обещайте себе великого, и 

не стремитесь к тому, что считается великим в этом мире.  

 

8. Трудитесь над тем, что умертвить свои тела для мира, мертвыми для мира. Мы не 

должны тешить себя тем, что обрели некоторые рассуждения о суетности творения, и о 

таких вещей, как эти, но мы должны умерщвлять себя, и быть распятыми для мира. Павел 

сказал: «Я каждый день умираю». Мы должны умирать каждый день для мира. Мы 

крещены в смерть Христа, это указывает на то, что мы сделали такое исповедание, что мы 

мертвы для этого мира. Итак ни один крест и тех, что выпадает в мире, не может 

побеспокоить тех, кто мертв. Если бы наши сердца были мертвы для мира, тогда бы нас не 

сильно волновали изменения в мире, и не сотрясались бы по поводу мирских вещей. 

Достопримечательно в тех воинах, которые пришли сломать кости Христа, что когда они 

сломали ноги тем, кто был по правую и левую руку распят от Христа, подойдя к Христу, 

обнаружили Его мертвым. И поэтому они не сломали Его ноги. В этом заключалось 

провидение, в исполнении пророчества. Но потому, что они обнаружили, что Он мертв, 

они не сломали Его костей. Пусть несчастья и беды найдут вас с мертвыми сердцами для 

мира. И они не смогу сломить ваших костей. Тот, чьи кости сломлены крестами и 

несчастьями, живут для этого мира, и не мертвы для него. Но ни одно несчастье, ни одна 
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беда не сможет сломать вам кости, если ваше сердце мертво для мира. То есть, вы не 

будете сильно скорбеть или испытывать сильную боль. Но только то, что было взято у 

наших сердец от вещей этого мира, мы используем так, как если бы их у нас вообще 

никогда не было, и не считаем, что наши жизни, наши удобства, наше счастье состоят из 

этих вещей. Наше счастье состоит из вещей другого рода, и мы можем быть счастливы и 

без них. Это умерщвление к этому миру.  

 

9. Пусть ни один человек не разглядывает слишком пристально свои несчастья. То 

есть слишком сильно занимают свои мысли, рассматривая свои несчастья. Вы найдете 

много людей, все мысли которых заняты своими крестами и несчастьями. Они только и 

делают, что думают и говорят о них. Они похожи не ребенка, у которого что-то болит. Его 

палец все время болит. Так и мысли этих мужчин и женщин только об одном, об их 

несчастьях. Когда они просыпаются среди ночи, их мысли о несчастьях, и когда они 

беседуют с другими. Может быть, даже когда они молятся Богу, они думают о своих 

несчастьях. О, и не удивляйтесь, что вы живете недовольной жизнью, если ваши мысли 

все время пристально вглядываются в эти вещи. Вам бы следовало потрудиться над тем, 

чтобы ваши мысли были о том, что может утешить вас. Есть многие, которым если 

предложить любое правило, которое может принести им благо, примут его вполне 

нормально, когда они с тобой, и даже скажут тебе «спасибо» за это. О когда они уйдут, то 

скоро забудут его. Достопримечательно в Иакове то, что когда его жена во время родов 

умерла, она назвала ребенка своего Бенони, то есть, сыном печали. Но Иаков подумал про 

себя: «Если я должен назвать его Бенони, каждый раз когда я буду звать его, то это будет 

мне напоминать о смерти моей дорогой жены, и об этом несчастьи, и это несчастье только 

будет продолжаться для меня. Поэтому я не дам своему сыну этого имени. И отрывок 

говорит, что Иаков назвал его Вениамином, сыном десницы (правой руки). Так это было 

для того, чтобы показать нам, что когда нам выпадают несчастья, мы не должны 

постоянно думать о них, но лучше думать о том, что может пробудить в нас 

благодарность Богу за милости Его.  

Один ученый муж по имени Базил провел некоторое сравнение. Это касается мужчин 

и женщин, у которых болят глаза. Таким людям не стоит подолгу смотреть на огонь или 

на лучи солнца. Он говорит: «Нет, человек с больными глазами должен иметь дело с 

вещами, которые лучше подходят ему, и с такими объектами, которые подходят такому 

человеку со слабыми глазами». Таким образом, такие люди имеют дело с зеленным 

цветом, как с более легким цветом для слабых глаз. И они подвешивают шелковый 

зеленный платок перед своими глазами, потому что он лучше всего подходит им. Так и со 

слабым духом. Мужчина или женщина слабого духа не должны смотреть на огонь своих 

несчастий, на то, что удручает, что заставляет их унывать. Но они должны смотреть на то, 

что лучше подойдет их исцелению и поможет им. Им бы следовало размышлять о тех 

вещах, а не о других. Я буду очень полезен вам, если вы положите это в сердце, а не 

пристально смотреть на эти несчастья, но на милости. 

 

10. Увещеваю вас соблюдать это, пусть даже вы забудете многое другое. Приведите 

хорошее толкование Божьих путей для вас. Если какое-нибудь хорошее толкование можно 

сделать о Божьих путях для вас, то сделайте это. Вы думаете, что если у вас есть друг, 

который все ваши пути всегда растолковывает плохо, то это уже много, и вы бы это плохо 

восприняли. Если вам приходится общаться с людьми, с которыми вы не можете 

перекинуться и словом, потому что они уже готовы плохо растолковать его, и принять его 

извращенно в извращенном свете, вы бы считали, что их компания очень утомительна для 

вас. Очень утомительно и Духу святому, когда мы так плохо растолковываем Его пути для 

нас. Когда Бог поступает с нами не так, как мы думали, что Он поступит, и если можно 

приложить к этому чувство похуже, чем было, то мы это сделаем. Так, когда несчастье 

случается с вами, то можно обрести много добрых ощущений от Божьей работы для вас. 
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Вы должны размышлять таким образом: может быть, Бог пытается только испытать меня 

через это. Может быть, Бог увидел, что мое сердце слишком много помышляет о 

творении, и так он намеривается показать мне, что в моем сердце. Может быть, Бог видел, 

что если у меня и дальше останется богатство, то я впаду в грех, что лучшее мое 

положение стало бы для моей души хуже. Может быть, Бог намеривался только проявить 

некоторую благодать. Может быть, Бог намеривается приготовить меня для великого 

дела, которое у Него есть для меня. Вот как нам должно мыслить. Но мы наоборот 

растолковываем такие отношения Бога к нам, как плохие, и говорим, что не это Бог имел в 

виду. Конечно, Бог хотел этим проявить Свой гнев, который направлен на меня! Так они 

поступили и в пустыне: «Бог привел нас сюда, чтобы убить нас». Это самое худшее 

толкование, какое только возможно сделать о Божьих путях. О, зачем ты даешь плохие 

толкования, когда они могли бы быть лучше? В 1 Коринфянам 13:5, где Писание говорит 

о любви, сказано: «Любовь не мыслит зла». Любовь такой природы, что даже если можно 

вывести десять толкований об одном предмете, девять плохих, и десять хороших, то 

любовь возьмет хорошее толкование и оставит остальные девять. И так, пусть даже десять 

толкований представлены вам путей Божьих для вас, и если одно хорошее и девять 

плохие, вам следует взять то, которое является хорошим, и оставить остальные девять.  

 Увещеваю вас призадуматься над тем, что Бог не поступает так, как вы поступаете с 

ним. Следует ли Богу тогда выводить худшие толкования всему тому, что вы делаете Ему, 

как вы это делаете по отношению к нему? Это бы показалось вам очень нездоровым. Богу 

приятно проявлять Свою любовь к нам, интерпретировать то, что мы делаем, только как 

самое хорошее. И таким образом Бог придает смысл поступку Своего народа, о котором 

мы бы едва ли задумались. Например, Богу угодно называть совершенными тех, у кого в 

сердце есть честность. Он считает их совершенными: «Будьте совершены, как и Отец ваш 

совершенен». Честность в Божьем понимании – совершенство. Теперь, увы, когда мы 

смотрим на наши собственные сердца, мы скудно видим какое-нибудь добро, если еще 

что-то видим там. Это совершенно. Когда мы смотрим в свои собственные сердца, мы 

ничего не можем увидеть, кроме чистоты. Бог называет вас Своими святыми. Он называет 

самого плохого христианина, у которого меньше всего благодати под величайшей 

испорченностью Своим святым. Вы говорит, что мы не можем быть здесь святыми. Но 

Бог считает нас святыми. Вы знаете, как обычно нас величает Дух Святой в нескольких 

посланиях, тех, у кого нет ни одной благодати, никакой честности. Он называет их 

святыми. Вы видите, какое толкование дает им Бог, они – святые для Него. И так я могу 

назвать и другие частные случаи, как Бог дает самое лучшее толкование вещам. Если есть 

изобилие зла и мало добра, Бог скорее проходит мимо зла и замечает добро.  

Иногда я использую замечательное место в Петра, где сказано о Сарре. В Бытие 

18:12 Сарра обращается к своему мужу и называет его господином. Там было лишь только 

одно хорошее слово в плохой, неверующей речи. И все же, когда Апостол упоминает эту 

речь в 1 Петра 3:6: «Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети 

ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха», Дух Святой оставляет все 

плохое, и хвалит ее за то, что она назвала своего мужа господином, за то, что дала 

уважаемый титул своему мужу. Так, как благодатно Бог поступает с нами! Если только 

есть одно доброе слово среди многих плохих, и какое уже толкование дает Бог! Так и мы 

должны поступать. Если есть хоть одно доброе толкование, которое мы можем дать этому 

событию, мы бы лучше использовали хорошее толкование, чем плохое. О, братья мои 

(мне бы хотелось обратиться сейчас не только к благочестивым), помышляйте о Боге 

доброе, будьте осторожны с тем, чтобы не осуждать Бога как тяжелого хозяина. Давайте 

хорошее толкование путям Его. И это все – особенные средства, которые помогут вам в 

достижении удовлетворенности во всех путях.  

 

11. Не принимай во внимание прихоти других людей, и не считай их тем, что ты 

чувствуешь сам. Ибо причина нашего недовольства зачастую скорее из-за прихотей 
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других людей, чем то что мы обнаруживаем, отсутствует в нас. Мы считаем, что бедность 

– это большое зло. Почему? Потому что так считают другие люди, а не те, кто в 

действительности беден сам, разве что они и в самом деле в полной нищете. Я дам вам 

ясную демонстрацию того, что почти все недовольство в мире скорее по причине 

прихотей и причуд других, чем из-за того зла, которое лежит на самих людях. Вы можете 

подумать, что ваше богатство маленькое, и поэтому вы недовольны, и это прискорбное 

несчастье для вас. Но если бы все остальные люди в мире были бы беднее вас, то вы бы не 

были недовольными, тогда вы бы радовались своим имуществом, пусть даже у вас не 

было бы и на пенс больше того, что у вас есть. Возьмем, к примеру, человека, который 

зарабатывает свои двенадцать пенсов в день. И вы скажите: «Это очень мало, чтобы 

содержать семью». Но, предположим, что в мире нет другого человека, который бы 

получал больше, да, что у всех остальных людей зарплата меньше, чем у тебя, тогда бы ты 

считал свое положение вполне хорошим. Ибо если бы все остальные люди смотрели на 

тебя и считали бы тебя счастливым, более счастливым, чем они, тогда ты был бы доволен. 

О, не давай своему счастью зависеть от причуд других людей. По этому случаю 

существует изречение Златоуста: «Не давайте людям в таком случае быть вашими 

хозяевами. Как не должно нам делать людей хозяевами нашей веры, так да не будут они 

хозяевами ваших удобств». То есть, наше удобство не должно зависеть больше от их 

представлений, чем от того, что мы чувствуем сами в себе. Может быть и так, что другие 

люди считают, что ты в бедственном положении, да, но благодарение Богу, что сам я так 

не считаю. Если бы не поношение, неуважение и пренебрежение других людей, мое 

положение не было бы таким плохим, как сейчас. Вот, что делает мое положение 

плачевным. 

 

12.  Не тратьте так необузданно столько много времени на удобства этого мира, 

когда они у вас есть. Когда они у вас есть, не наслаждайтесь так много ими. Это точное 

правило: насколько безутешны люди в своей печали, когда они лишены удобства, 

настолько они были необузданны в своей радости, когда это удобство у них было. 

Например, Бог забирает ребенка, и вы безутешно скорбите, сильнее того, что Бог 

дозволяет как естественный или христианский образ скорби. Итак, хотя я и не знаю, что 

вы испытывали к этому ребенку, однако, когда я вижу это, пусть вы даже мне незнакомы, 

могу без обиняков придти к выводу, что ваше сердце непрестанно думает только о вашем 

ребенке или муже. Вы так сильно скорбите по поводу того, что Бог забрал это у вас, что 

мне это видно. Если ты чувствуешь плохие приливы и отливы со своим имуществом, и 

ваши сердца неистово встревожены, и если ты в недовольном настроении из-за такого или 

такого креста, конечно тогда, ваши сердца помышляют только о мире. Так и с вашей 

репутацией, если вы слышите, что другие отзываются о вас плохо, и ваши сердца 

встревожены, потому что вы считаете, что ваше доброе имя пострадало, тогда ваши 

сердца постоянно думают о вашем имени и репутации. Итак, таким образом, путь для вас 

в обуздании своей печали из-за несчастий – это не быть нескромным в своих радостях и 

любви, когда у вас есть благополучие.  

Существуют некоторые основные указания нам в помощь, чтобы мы могли жить 

спокойной и довольной жизнью. Братья мои, в заключение этого пункта хотелось бы 

сказать, если бы я сказал вам, что могу показать вам способ никогда не иметь нужды в 

чем-либо, не сомневаюсь, мы могли бы собрать большую толпу народу на такую 

проповедь. Но то, что я проповедовал вам, получается и есть тот самый способ. Это 

полностью компенсирует тему о нужде. И все пункты этой проповеди можно применить. 

Разве не видно, что все эти пункты можно собрать в один – «Как никогда не быть в 

нужде»? Или как всегда быть довольным. Мужчина или женщина, у которых всегда 

довольный дух, и вправду, могут сказать, что им ничего не надо. О, Слово показывает нам 

путь полный утешения и мира для народа Божьего даже в этом мире. Вы можете жить 

счастливо посреди всех бурь и сильных ветров этого мира. Есть и ковчег, в который вы 



 116 

можете войти, и никто из людей в мире этом не может прожить такую удобную, 

радостную и довольную жизнь, как святые Божьи. О, только бы мы выучили этот урок.  

Я прочел много проповедей на тему удовлетворенности. Но боюсь, что вам придется 

потратить больше времени на изучение этой темы, чем мне понадобилось на чтение 

проповедей. Трудно этому научиться, гораздо труднее, чем проповедовать или говорить 

об этом. Где-то читал, что один человек прочитал следующий отрывок из Псалма 38: 

«буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Он сказал: 

«Все эти тридцать восемь лет я учился этому, и так и не научился еще». Истинна в том, 

что, как я боюсь, многие были профессорами в возрасте тридцати восьми лет, которые 

едва ли научились этому. Это было бы хорошим уроком, если бы молодые профессора 

начали его учить раньше. Но этот урок христианской удовлетворенности – крепкий 

орешек, и возможно, вы уже много лет учитесь этому. Боюсь, что многие христиане не 

научились грешить своими языками. Писание говорит, что вся религия человека тщетна, 

если он не умеет обуздывать свой язык. Так, например, кто-то может подумать, что всякий 

заявляющий о своем благочестии, быстро научится этому уроку. Если же не научиться 

этому уроку, тогда вся религия их тщетна. Но этот урок христианской удовлетворенности 

может занять больше времени для изучения. И есть еще многие, кто учится этому все дни 

жизни своей, и все еще не мастера. 

Но не дай Бог, чтобы касательно этого урока о ком-то из нас было сказано так, как 

Апостол говорит о вдовах в Послании к Тимофею: «всегда учащихся и никогда не 

могущих дойти до познания истины». О, пусть так никогда не будет с нами, чтобы мы 

учили этот урок удовлетворенности и никогда не смогли бы обрести навыка в этом. Вы бы 

думали, что провести в море двадцать лет, и не приобрести никакого навыка в навигации, 

это уже слишком много. Вы скажите: «Я пользовался морем двадцать-тридцать лет. 

Надеюсь, что я знаю все, что касается моря». О, если бы ты только мог сказать то же 

самое касательно христианства! Когда речь заходит об обязательствах христианина, о, как 

было бы великолепно, если бы такой христианин мог сказать: «Я – христианин уже так 

долго. И я надеюсь, что уже больше ничего не хочу из того, что для христианина 

необходимостью не является». Это урок необходимый для каждого христианина. Павел 

сказал, что научился вот всех обстоятельствах быть довольным. О, не будь довольным 

собой, пока не научишься этому уроку христианской удовлетворенности, и не улучшишь 

свой навык в этом. Итак,  в этом тексте есть еще один урок, который тоже является 

трудным уроком: «Умею жить в изобилии». Это не так сильно волнует нас на этот 

момент, потому что мы живем в бедственное время, и ныне больше, чем обычно 

нестабильности во всем в мире. В такие времена как эти, мало есть людей, которые бы 

жили в изобилии и нуждались бы в этом уроке. 


