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ПУСТЬ ГЛАВНОЕ ВСЕГДА
ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ 

За го ды мо ей жиз ни с Бо гом я уз на ла мно го ин те рес но го. Бог рас -
ска зал мне, что та кое ве ра и пра вед ность, ис це ле ние и про цве та ние.
Он так мно го от крыл мне ис тин из Сво е го Сло ва, и я Ему за это очень
бла го дар на. Он каж дый день учит ме ня че му�то но во му.

Но ес ли бы вы по про си ли ме ня на звать важ ней ший прин цип хри -
с ти ан ской жиз ни, ко то рый я уз на ла за все это вре мя, я от ве ти ла бы
без ко ле ба ний: под дер жа ние жи вых вза и мо от но ше ний с Бо гом. 

Пре бы вать в еже днев ном об ще нии с Ним – это, бе зус лов но, са мое
глав ное для каж до го хри с ти а ни на. Это ключ, ко то рый от кры ва ет все
две ри и в этой жиз ни, и в гря ду щей.

Ес ли мы не зна ем Бо га, то со вер шен но не важ но, ка ким ко ли че -
ст вом ин фор ма ции о Нем мы вла де ем. Мы мо жем знать все о ве ре.
Мы мо жем по ни мать, от ку да она бе рет ся, что она де ла ет и как ее
вы сво бож дать. Мы мо жем изу чать лю бовь до тех пор, по ка не вы -
учим все от рыв ки из Пи са ния о люб ви на и зусть. Мы мо жем до с ко -
наль но знать, что нуж но де лать для то го, что бы по лу чить ис це ле ние
и про цве та ние. Од на ко у нас не хва тит си лы для прак ти че с ких дей -
ст вий, ес ли мы не бу дем про во дить вре мя с Бо гом и под дер жи вать с
Ним жи вую связь. 

Ког да уже все бу дет ска за но и сде ла но, бу дет важ но не то, что мы
зна ем, а то, что мы де ла ли. И без по сто ян ной свя зи с Бо гом мы не
смо жем быть до ста точ но силь ны ми ду хов но, что бы де лать то, что
зна ем! Как го во рит ся в По сла нии к Фи лип пий цам 2:12�13 (Рас ши -
рен ный пе ре вод):

Итак, воз люб лен ные мои, как вы все гда бы ли по -
слуш ны (сло вам мо им), не толь ко (с тем эн ту зи аз -



мом, ко то рый вы про яв ля ли) в при сут ст вии мо ем,
но го раз до бо лее ны не во вре мя от сут ст вия мо е го, со
стра хом и тре пе том со вер шай те (до во ди те до кон ца,
усо вер шен ст вуй те) свое спа се ние (и не сво и ми соб -
ст вен ны ми си ла ми), по то му что Бог про из во дит в
вас (ук реп ля ет в вас и воз гре ва ет в вас) и хо те ние и
дей ст вие по [Сво е му] бла го во ле нию.

Про сто уди ви тель но, как мно го хри с ти ан это го не осо зна ют! Они
ме чут ся, ста ра ясь все де лать сво и ми си ла ми. Они бе гут от од ной хо -
ро шей идеи к дру гой, пы та ясь слу жить Гос по ду. Но по сколь ку у них
нет жи вой свя зи с Бо гом, они ус та ют, ра зо ча ро вы ва ют ся и тер пят
по ра же ние. 

Они по хо жи на Мар фу в тот день, ког да Ии сус при шел к ней в
дом. Вме с то то го что бы си деть у ног Ии су са и слу шать Его, как Ма -
рия, Мар фа, как го во рит ся в Еван ге лии от Лу ки 10:40�42 (Рас ши -
рен ный пе ре вод): 

...(бы ла взвол но ва на и чрез мер но за ня та, ведь) за бо -
ти лась о боль шом уго ще нии и, по дой дя, ска за ла:
Гос по ди! или Те бе нуж ды нет, что се с т ра моя од ну
ме ня ос та ви ла слу жить? ска жи ей, что бы по мог ла
мне (и вы пол ни ла свою часть от вет ст вен но с ти).
Ии сус же ска зал ей в от вет: Мар фа! Мар фа! ты за бо -
тишь ся и су е тишь ся о мно гом, а од но толь ко нуж но;
Ма рия же из бра ла бла гую часть, (ко то рая при не сет
ей поль зу и) ко то рая не от ни мет ся у нее. 

По тря са ю щая при ви ле гия

Как мож но ви деть на при ме ре Ма рии, ус та но вить жи вую связь с
Ии су сом сов сем не слож но. Лю бой но во об ра щен ный мо жет это сде -
лать. Сле до вать за Бо гом оз на ча ет про сто об щать ся с Ним – быть с
Ним на свя зи, раз го ва ри вать с Ним и слу шать Его, ото дви нуть на зад -
ний план все свои про бле мы, най ти вре мя для Бо га и пре бы вать в Его
Сло ве и в мо лит ве. 

Не ко то рые лю ди го во рят: "Ну, я хо тел бы это сде лать, но у ме ня
слиш ком плот ный гра фик…".

Я не ве рю, что они ска за ли бы это, ес ли бы по ня ли, ка кая это по -
тря са ю щая при ви ле гия – об щать ся со Все мо гу щим Бо гом. Ес ли бы у
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них бы ло на сто я щее от кро ве ние о том, что Со зда тель и Вла ды ка всей
Все лен ной пред ло жил че ло ве ку под дер жи вать вза и мо от но ше ния с
Со бой каж дый день, они бы очень бы с т ро из ме ни ли свои пла ны и на -
шли вре мя для Не го.

По ду май те, как это уди ви тель но – лич но об щать ся с Бо гом! Адам
и Ева име ли та кую воз мож ность в Едем ском са ду. Бог при хо дил и
про гу ли вал ся с ни ми в про хла де дня. Но по том они со гре ши ли и ут -
ра ти ли связь с Твор цом. Они умер ли ду хов но и по это му не мог ли ре -
а ги ро вать на Его го лос, как рань ше.

Ког да Бог при шел и поз вал их, они, вме с то то го что бы пред стать
пе ред Ним в пра вед но с ти и без уг ры зе ний со ве с ти, убе жа ли и спря -
та лись, по то му что их серд це на пол ни ли по зор и осуж де ние. Ка кая
это бы ла тра ге дия! Из�за их гре ха на про тя же нии че ты рех ты сяч лет
по сле это го че ло ве че ст во не име ло до сту па в Бо жье при сут ст вие.
Да же из ра иль тя не – Бо жий из бран ный на род – не мог ли сво бод но
с Ним об щать ся. Ког да им нуж на бы ла Бо же ст вен ная по мощь или
ис це ле ние, они шли к свя щен ни ку. И хо тя свя щен ник и имел на се -
бе Бо жье по ма за ние, он не мог сме ло вой ти в при сут ст вие Бо га, ког -
да хо тел. Толь ко пер во свя щен ник мог зай ти за тол стую за ве су в хра -
ме во Свя тое Свя тых, где оби та ло Бо жье при сут ст вие. При чем он
мог вой ти ту да толь ко один раз в го ду с боль шой ос то рож но с тью и
дол жен был быть ок роп лен кро вью жи вот ных, что бы ис ку пить и
свой грех, и гре хи все го на ро да.

Но сла ва Бо гу: ког да Ии сус по шел за нас на крест, все из ме ни -
лось! Он за пла тил за на ши гре хи. Он про лил Свою кровь не толь ко
для то го, что бы ис ку пить наш грех, но и что бы вы ку пить нас из раб -
ст ва гре ха. При не ся Се бя в жерт ву за нас, Он вос ста но вил вза и мо -
от но ше ния че ло ве ка с Бо гом (ес ли толь ко мы при ня ли Его как сво -
е го Гос по да и Спа си те ля).

Те перь, бу ду чи рож ден ны ми свы ше ве ру ю щи ми, мы "бла го да ря
кро ви Ии су са мо жем сме ло вхо дить в Свя тое Свя тых" (Ев ре ям 10:19,
Со вре мен ный пе ре вод). Нам был вновь от крыт до ступ к Бо гу. Он сде -
лал нас но вы ми тво ре ни я ми и об лек в Свой Дух, что бы мы бы ли хра -
мом Жи во го Бо га. Он дал нам Свою пра вед ность, так что те перь, вме -
с то то го что бы пря тать ся от Бо жь е го при сут ст вия, мы мо жем "при сту -
пать с дерз но ве ни ем к пре сто лу бла го да ти, что бы по лу чить ми лость и
об ре с ти бла го дать для бла го вре мен ной по мо щи" (см.: Ев ре ям 4:16). 

О, ка кие мы сча ст ли вые лю ди! Мы мо жем об щать ся с Ним в лю бое
вре мя дня и но чи!
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Бог Сам от крыл пе ред на ми дверь для об ще ния. Он ска зал: "Я
здесь, ря дом с ва ми. Про сто при близь тесь ко Мне, и Я при бли жусь к
вам. Я дам вам му д рость, ес ли вам она нуж на. Я ук реп лю вас, обес пе -
чу всем не об хо ди мым и по мо гу во всех ва ших де лах".

Но мно гие ли хри с ти а не еже днев но поль зу ют ся этой по тря са ю щей
при ви ле ги ей? Во все нет. Они слиш ком за ня ты сво и ми по всед нев ны -
ми де ла ми, и по это му у них не хва та ет вре ме ни на Бо га.

"Ну, Гло рия, – воз мож но, ска же те вы, – учи ты вая то, как мно го у
лю дей дел в на ши дни, их мож но по нять".

Не уже ли? Взгля ни те на это с дру гой точ ки зре ния, и, я ду маю, ва -
ше мне ние из ме нит ся. 

Пред ставь те, что вы про сну лись од наж ды ут ром, во шли в свою кух -
ню и уви де ли Ии су са за ва шим обе ден ным сто лом. "О Ии сус! – ска за ли
бы вы с удив ле ни ем. – Как хо ро шо, что Ты при шел в мой дом! Я дей ст -
ви тель но хо тел уви деть Те бя. У ме ня се рь ез ные про бле мы, и мне нуж на
Твоя по мощь. Жаль толь ко, что я не мо гу по го во рить с То бой о них пря -
мо сей час, ведь я дол жен бе жать. У ме ня встре ча с од ним че ло ве ком в
цен т ре го ро да, и еще я дол жен ула дить кое�ка кие де ла. Мо жет быть, мы
смо жем не мно го по го во рить, ког да я при ду до мой".

Воз вра тив шись до мой, вы вспо ми на е те, что ваш сын се го дня иг ра ет
в бейс бол, так что вы опять вы бе га е те из до му со сло ва ми: "Мне очень
жаль, Ии сус. Мне нуж но ид ти на этот матч пря мо сей час. Мы про ве дем
не сколь ко ми нут вме с те се го дня ве че ром, пе ред сном, лад но?".

Но по сле бейс боль но го мат ча вы по ни ма е те, что силь но ус та ли:
"Мне про сто не об хо ди мо не мно го по смо т реть те ле ви зор, что бы рас сла -
бить ся". За тем вы за сы па е те пе ред те ле экра ном, а Ии сус по�преж не -
му ждет вас на кух не. День без воз врат но по те рян, и вы упу с ти ли свою
воз мож ность по быть с Ним… 

Вы, ве ро ят но, ду ма е те, что вы ни ког да бы так не по сту пи ли и, ес -
ли бы Ии сус при шел во пло ти к вам до мой, ос та ви ли бы все, лишь бы
по го во рить с Ним. 

За ду май тесь о ре аль но с ти ду хов но го ми ра и о том, что Его дра го -
цен ный Дух Свя той жи вет вну т ри вас и каж дый день ждет, ког да же
вы уде ли те Ему не мно го вни ма ния. Вы пой ме те, что пре не бре гать
еже днев ным об ще ни ем с Бо гом и воз мож но с тью пре бы вать в Его
Сло ве и в мо лит ве так же глу по, как и ос та вить Ии су са в оди но че ст ве
за обе ден ным сто лом.

Я мо люсь, что бы, ког да вы бу де те чи тать эту кни гу, Свя той Дух дал
вам глу бо кое от кро ве ние о том, что глав ное все гда долж но ос та вать -
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ся глав ным, и по мог под дер жи вать связь с Ии су сом каж дый день.
Знаю из соб ст вен но го опы та, что это на всег да из ме нит ва шу

жизнь.
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