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1
Слава: место назначения — 

планета Земля

Разрывая космическое пространство, в зловещей тишине 
он пронзает своим телом непроглядную тьму… Вращаясь 
и распыляясь, он мчится с огромной скоростью навстре-
чу неизбежному столкновению… Благодаря одному толь-
ко собственному весу он таит в себе неимоверный запас 
взрывной силы, ибо его размеры огромны. И момент его 
столкновения с Землей вызовет катастрофические волны, 
способные уничтожить все человечество и погрузить пла-
нету в еще один ледниковый период. Таков прогноз стол-
кновения с Землей гигантского метеора или кометы, кото-
рая направляется к нашей планете.

Но действительно ли существует в космическом про-
странстве подобное небесное тело, которое направляется 
к нашей планете с разрушительными целями? Один Бог 
знает.

Ученые предполагают, что метеоры прежде уже падали 
на Землю и кардинальным образом повлияли на нее. Даже 
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если это случилось тысячи лет назад, вероятность еще од-
ного столкновения с инородным телом весьма реальна.

Я не знаю, мчится ли какой-нибудь метеор навстречу 
Земле на самом деле. Но я точно знаю, что есть нечто иное, 
что обязательно пересечется с траекторией полета нашей 
планеты. Оно находится где-то там и движется к Земле 
со скоростью света. Когда оно взорвется в наших сферах, 
оно изменит все, что мы знали о своей реальности.

Я не знаю, когда это произойдет. Знаю только, что все 
это обязательно случится, и Библия описывает грядущее 
происшествие, используя такие слова, как «внезапно» 
и «вскоре». Но что это за небесное тело, которое мчит-
ся нам навстречу? Это Слава. Наша планета находится 
на пути к неизбежному, неминуемому и неотвратимому 
столкновению со Славой Бога.

На пороге ХаНааНа

Бог дал нам пророчество о столкновении с Его Славой, 
и контекст Его первого заявления об этом факте весьма 
интригует. Это утверждение было сделано в момент, ко-
гда Израиль от Синая подошел к границам Ханаана и для 
исследования земли обетованной были посланы двенад-
цать разведчиков. Двое из разведчиков (Халев и Иисус 
Навин) вернулись с положительными отзывами, говоря: 
«Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть 
ее» (Чис. 13:31).

Наша планета находится на пути к неизбежному, 
неминуемому и неотвратимому столкновению 

со Славой Бога.
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Остальные десять отзывались о перспективах вторже-
ния негативно: «Не можем мы идти против народа сего, 
ибо он сильнее нас… Земля, которую проходили мы для 
осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь 
народ, который видели мы среди ее, люди великорослые; 
там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполин-
ского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как са-
ранча, такими же были мы и в глазах их» (Чис. 13:32–34).

В ответ на дурные вести весь народ поднял вопль, и все 
плакали. Люди жаловались на Моисея и Аарона, на Самого 
Бога, а затем заговорили о выборе нового лидера и о воз-
вращении в Египет.

Когда Иисус Навин и Халев попытались воззвать к их 
благоразумию, весь народ заявил, что их нужно побить 
камнями. Именно в этот момент «слава Господня явилась 
в скинии собрания всем сынам Израиля» (Чис. 14:10). 
Из других отрывков мы знаем, что явление Славы Господ-
ней было в виде облака. В том случае Слава Господа яви-
лась народу не в знак благословения и благоволения, но как 
предвестник гнева Божьего. Другими словами, на тот мо-
мент явление Славы было массовой «системой раннего 
предупреждения», которая сигнализировала о том, что 
народ на большой скорости приближается к катастрофе.

Святое Божье НегодоваНие

Бог так сильно разгневался, что сказал Моисею: «По-
ражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя народ 
многочисленнее и сильнее его» (Чис. 14:12). Бог был го-
тов отречься от пятисот лет работы, в течение которых 
Он делал вложения в родословную Авраама. Он готов был 
все начать заново с Моисея. Бог, по сути, сказал: «Мои-
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сей, Я сделаю тебя главой нации вместо Авраама, но с тво-
им потомством Я получу лучшие результаты, чем с этим». 
Вот почему Бог так разгневался. Он явил им Свою Славу, 
но они все равно не поверили. Он сказал: «Доколе бу-
дет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал 
Я среди его?» (Чис. 14:11).

Божий план был прост:
«Во-первых, Я покажу вам Свою Славу.
Затем Я покажу Свою Славу через вас всем народам».
Но избранный народ отказался. Когда пришло время 

Божьей Славе явиться через них всей земле, они отказа-
лись. И хотя Божья Слава пришла к ним, они все равно 
не поверили, что она могла быть явлена через них. Звучит 
знакомо, не правда ли? Божья Слава может явиться нам, 
но нам трудно поверить, что она может быть явлена че-
рез нас. Поэтому в Своем гневе за неверие Бог заговорил 
об уничтожении этого народа.

Моисей быстро выступил вперед и стал ходатайство-
вать за народ. Он сказал Господу, что если Он уничтожит 
людей, Он явит Себя с неблагоприятной стороны перед 
язычниками. Моисей стал молиться: «Если Ты истребишь 
народ сей, как одного человека, то народы, которые слы-
шали славу Твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей 
в землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и по-
губил его в пустыне» (Чис. 14:15, 16). Моисей просил Гос-
пода смилостивиться и простить народ.

Божья Клятва

А теперь посмотрите, что ответил Бог: «И сказал Гос-
подь Моисею: прощаю по слову твоему; но жив Я, и сла-
вы Господней полна вся земля [вся Земля будет наполнена 
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Моей Славой]» (Чис. 14:20, 21). Другими словами, Гос-
подь сказал: «Хорошо, Моисей, на этот раз Я их прощу». 
Здесь Господь подтверждает Свои слова клятвой, и впер-
вые в Писании Он предваряет Свою клятву словами «жив 
Я»: «Но жив Я, и вся Земля будет наполнена Моей Сла-
вой». Бог подчеркивает Свою твердую решимость в этом 
вопросе. Абсолютно ничто не способно отвратить или 
смягчить Божью решимость.

Другими словами, Бог сказал: «Если эти люди не хотят 
быть средством передачи Моей Славы, хорошо, Я прощаю 
их. Но не заблуждайся, Моисей. Все, что Я задумал, про-
изойдет! Моя Слава придет на Землю, Я клянусь в этом. 
Она не только будет явлена, она наполнит всю Землю!» 
Дамы и господа, Божья Слава грядет! Это неизбежная ре-
альность, и она затопит всю планету. Мы не избежим этого 
и не убежим от нее. Слава грядет!

Божья Слава грядет! Это неизбежная реальность, 
и она затопит всю планету.

Бога невозможно отговорить от исполнения желаний 
Его сердца. Этот вопрос навсегда решен на Небесах. Бог 
безоговорочно решил пропитать всю землю Своей Сла-
вой. Готовы вы или нет, она идет. Это точно.

КратКий оБЗор

Что такое Слава Божья?
Как она будет выглядеть, когда явится к нам?
Как к ней подготовиться?
Можно ли помешать или способствовать явлению Его 

Славы?
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На последующих страницах данной книги мы ответим 
на все эти вопросы. Мы были сотворены с ненасытной жа-
ждой Славы. Человеческий дух, оживотворенный Духом 
Божьим, задыхается от желания насытиться полнотой Бо-
жьей Славы прямо здесь и сейчас. Я надеюсь обосновать 
эти истины и еще больше воспламенить в вас это желание. 
Молюсь о том, чтобы через видение, которое Бог вложил 
в мое сердце, вы могли еще больше возжелать красоты 
Христова лица и наполниться уверенностью в Его обяза-
тельном посещении всех сфер вашей жизни, вашей церкви 
и зоны вашего влияния. Да явится Его Слава — к вам!



2
Определение Славы

В Писании слово «слава» представляет собой не совсем 
понятный термин, и его трудно объяснить точно и корот-
ко. Поэтому сразу же напрашивается очевидный вопрос: 
«Что вы подразумеваете под Славой? Что такое Слава Бо-
жья?» Это важный вопрос, и на него следует найти ответ 
прежде, чем мы двинемся дальше.

Слава по своей природе — понятие туманное, это не-
земная концепция, и потому многие не могут ясно ее пред-
ставить. Задача по определению Славы усложняется тем, 
что это слово используется в Писании в самых разных си-
туациях. Перед тем как объяснить, что я имею в виду под 
Славой, я хочу подчеркнуть, чего я не имею в виду, исполь-
зуя этот термин.

В этой небольшой книге невозможно произвести тща-
тельный и подробный анализ обширного предмета Божьей 
Славы, поэтому мы сосредоточимся только на одном ее 
аспекте. В этой главе мы исследуем различные пути явления 
Славы в Писании, а затем определим точное применение 
конкретного аспекта, которому посвящена данная книга.
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Во-первых, давайте посмотрим на различные варианты 
употребления в Библии этого понятия, варианты, которые 
в этой книге мы рассматривать не будем. В конце главы мы 
подойдем к определению, которое нужно нам. Итак, вот 
случаи употребления слова «слава» в Библии. Обратите 
внимание, что определения, используемые в этой главе, 
принадлежат автору книги.

Слава КаК глагол

Когда понятие «слава» используется как глагол, его 
значение полностью отличается от случаев употребления 
этого слова в качестве существительного. В данной книге 
я пишу Слава с большой буквы в тех случаях, когда она яв-
ляется существительным, и с маленькой, когда использует-
ся в качестве глагола. Глагол «слава» в Писании использу-
ется в двух основных значениях.

1. Славиться — «радоваться».

Писание нам предписывает: «радуйтесь [«хвалитесь» 
в русском переводе Библии] именем Его святым» (Пс. 
104:3). В этом и в подобных случаях понятие «слава» оз-
начает «радоваться, восторгаться, веселиться и получать 
удовольствие». Это значение становится понятным, когда 
для примера мы можем вспомнить родителя, который ра-
дуется, глядя, как его дети играют. Члены семьи могут ра-
доваться и веселиться в обществе друг друга, когда в семье 
царит мир и гармония. Подобным же образом, когда мы 
радуемся святому Божьему имени, мы восторгаемся и ве-
селимся в Его имени.
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2. Славиться — «хвалиться» или «гордиться».

Когда я представляю, что люди чем-то хвалятся или гор-
дятся, перед моим мысленным взором, в частности, возни-
кают торжества по случаю спортивных побед в каком-то 
очень важном соревновании. Можно сказать, что спортив-
ная команда славится в своей победе. Это значение «сла-
вы» можно найти во многих стихах Библии, но я приведу 
всего два примера:

•• Хвалящийся хвались о Господе (2 Кор. 10:17).
•• Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудро-

стью своею, да не хвалится сильный силою своею, 
да не хвалится богатый богатством своим (Иер. 
9:23).

Эти стихи утверждают, что мы можем хвалиться только 
тем, что знаем Бога. Мы славимся (хвалимся) в Боге.

Таковы два распространенных значения этого слова 
в качестве глагола. И хотя «слава» в качестве глагола ис-
пользуется в Писании часто, в данной книге мы не будем 
исследовать эти значения. Теперь мы рассмотрим сущест-
вительное «Слава».

Слава КаК СущеСтвительНое

Я вижу, что Слава в качестве существительного исполь-
зуется в Писании в четырех явных случаях. Мы коротко 
взглянем на первые три случая его употребления и остав-
шуюся часть книги посвятим исследованию четвертого 
значения Славы.
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1. Слава — «честь, репутация, достоинство, хвала».

Слава используется для обозначения достоинства и че-
сти как человека, так и Бога. Есть Слава человеческая, есть 
Слава Божья. Вот несколько примеров для иллюстрации 
употребления этого слова в Писании:

а) Слава человеческая:
•• Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! 

Я встану рано (Пс. 56:8).
Давид взывает к достоинству, или чести, дарован-
ной ему Богом, призывая ее воспрянуть, чтобы он 
мог воздать Славу Богу той Славой, которой он 
сам был коронован.

•• Не много Ты умалил его [человека] пред ангелами: 
славою и честью увенчал его (Пс. 8:6).
Создав человека по образу Своему, Бог вложил 
в него глубокие измерения достоинства, которые 
намного превосходят достоинство любого друго-
го творения на земле.

б) Слава Божья. Это одно из наиболее распространен-
ных значений «Славы» в Библии, она подразумевает 
честь и хвалу, а также авторитет Самого Бога.
•• Я Господь, это — Мое имя, и не дам славы Моей 

иному и хвалы Моей истуканам (Ис. 42:8).
Бог не будет делиться честью и Славой Своего 
имени ни с кем и ни с чем другим.

•• Воздайте Господу, племена народов, воздайте Го-
споду славу и честь (1 Пар. 16:28).
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Воздать Богу Славу здесь означает восхвалить Его 
и воздать Ему честь за превосходство Его Боже-
ства.

•• И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна сла-
вы Его! (Ис. 6:3).
Земля полна природной красоты, которая провоз-
глашает честь и хвалу Богу без конца. Здесь следует 
сделать одно замечание: Земля полна Божьей Сла-
вы в смысле хвалы Ему и почестей, но она не на-
полнена Божьей Славой в том смысле, о котором 
мы будем говорить в пункте четыре.

2. Слава — «проявление благословений, силы и жизни».

В некоторых случаях Слава используется для описания 
беспредельной и несравненной силы Божьей. В соответст-
вии с этим вторым значением Славы я укажу на два стиха, 
где Слава обозначает Божью переполняющую силу. Собст-
венно, Славу в этих стихах можно перевести как «власть 
и сила», судя по тому, как используется это слово.

•• Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое 
скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, 
и слава Господня будет сопровождать тебя (Ис. 58:8).
Слава Господня здесь представлена как сила, которая 
защищает Божий народ.

•• И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут еди-
но, как Мы едино (Ин. 17:22).
Иисус сказал, что Он дал нам Свою Славу как дей-
ственную силу, которая производит среди верующих 
подлинное единство.
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3. Слава — «небесное измерение, в котором величие 
Божьей личности распространяет свой свет на все 
бытие».

В третьем значении Славы она фактически взаимоза-
меняема с понятием Небеса. Божий народ предназначен 
для Славы, то есть для Небесного Царства. Небеса — это 
место Божьей Славы. Слава Небес исходит от личности 
Самого Бога. Точно так, как наше солнце излучает энер-
гию и свет, так и Бог излучает Славу. Бог является осле-
пительно пылающим сгустком энергии, так что излучение 
Его сущности называется Славой. Слава пропитывает со-
бой и держит своей силой всю вселенную. Она как воздух 
Небес. Реальность Божьей Славы в Небесах намного ощу-
тимее, чем стул или кресло, в котором вы сидите в данный 
момент. Его Слава есть предельная реальность. Это явное 
и осязаемое проявление бесконечной красоты и величия 
Его несравненного лица.

Далее следуют три стиха (среди многих других), кото-
рые свидетельствуют о такой Славе:

•• Ты руководишь меня советом Твоим и потом при-
мешь меня в славу [на Небеса] (Пс. 72:24).

•• В каком виде бывает радуга на облаках во время до-
ждя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было 
видение подобия славы Господней [Небес]. Увидев 
это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего 
(Иез. 1:28; 2:1).

•• И беспрекословно — великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою 
в мире, вознесся во славе [в Небеса] (1 Тим. 3:16).
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А теперь четвертое употребление слова в Писании в ка-
честве существительного.

4. Слава — «вторжение Божьей реальности в человече-
ские сферы».

Эту последнюю особенность Славы мы и будем рассма-
тривать в нашей книге. Слава используется в Библии в дан-
ном смысле для описания действий Бога каждый раз, ко-
гда Он берет Свою Славу, которая вечно существует в Не-
бесах, прорывает ею завесу, которая отделяет природные 
сферы от духовной реальности, и открывает в рамках на-
шего времени и пространства Свою невыразимую красоту 
и величие.

Слава используется в Библии в данном смысле 
для описания действий Бога каждый раз, 

когда Он берет Свою Славу, которая вечно 
существует в Небесах, прорывает ею завесу, 

которая отделяет природные сферы от духовной 
реальности, и открывает в рамках нашего 

времени и пространства Свою невыразимую 
красоту и величие.

Наступает время, когда Слава Небес начнет вторгаться 
на нашу планету и заполонит собой все сущее, и все чело-
вечество внезапно осознает мощь и могущество Божьего 
Присутствия. Следующие стихи указывают именно на та-
кое откровение Его Славы.

•• Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как 
воды наполняют море (Авв. 2:14).
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•• И потрясу все народы, и придет Желаемый всеми на-
родами, и наполню дом сей славою, говорит Господь 
Саваоф (Агг. 2:7).

•• И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасе-
ние Божье; ибо уста Господни изрекли это (Ис. 40:5).

Теперь мы вместе отправимся на исследование послед-
него аспекта Славы — вторжения Божьей реальности в че-
ловеческие сферы.



3
Подготовка к Славе

Божья Слава очень скоро заполонит всю нашу планету. 
Истина же заключается в том, что мы не готовы к Славе. 
Мы не имеем представления о том, что будет, когда она 
придет к нам, и потому мы не понимаем, насколько мы 
к ней не готовы.

Но Бог настроен решительно на то, чтобы приготовить 
нас к Славе. Люди не были готовы к Божьей Славе, когда 
Иисус пришел на землю две тысячи лет назад, поэтому Бог 
послал Иоанна Крестителя перед Христом, чтобы приго-
товить Ему путь. Таким же образом, Он обещал еще раз 
послать Илию, чтобы подготовить поколение последнего 
времени к финальному излиянию Славы (см. Мк. 9:12).

Исаия описывает служение Иоанна, показывая, как он 
должен был подготовить людей. В этом отрывке представ-
лены истины, применимые к нам сегодня, если мы хотим 
подготовить наши сердца к пришествию Божьей Славы.

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий 
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дол да возвысится, и всякая гора и холм да понизят-
ся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделают-
ся гладкими; и явится слава Господня, и узрит всякая 
плоть спасение Божье; ибо уста Господни изрекли это 
(Ис. 40:3–5).

В этом отрывке говорится о том, как Бог готовит Свой 
народ к Славе. Он строит в сердцах Своих людей путь, на-
полняя долины, понижая горы и холмы, выпрямляя кри-
визны и делая неровные пути гладкими. Так Бог работает 
с человеческим сердцем, подготавливая нас к Своему по-
сещению. Давайте взглянем на каждую фазу подготовки 
по отдельности.

«глаС вопиющего в пуСтыНе»

Бог повел Иоанна в пустыню, чтобы сформировать его 
голос (послание). Принцип остается тот же: вам нужно от-
правиться в пустыню, чтобы получить голос. Некоторые, 
желая получить голос, идут учиться в богословскую семи-
нарию, но там голоса не получишь. Семинарии производят 
эхо (эхо повторяет многие голоса из всего, что там рассы-
пано). Иоанн Креститель должен был уйти в пустыню, что-
бы получить голос. Для получения голоса требуется уеди-
нение и одиночество в пустыне.

Бог в этот час поведет некоторых из Своих слуг в пусты-
ню, чтобы снабдить их голосом для нынешнего поколения. 
Он даст им послание, которое поможет Церкви подгото-
виться для Славы. Эти люди станут устами Божьего сердца 
к Его Невесте последнего времени.

Все это, возможно, звучит несколько сенсационно — 
быть голосом с посланием, которое подготовит Божий на-
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род к Его Славе. Но чтобы запастись таким голосом, вам 
понадобится необычайная степень посвящения Божьим 
целям в процессе того, как Он будет вести вас через пус-
тыню.

Пустыня по определению — это место, где живут лишь 
немногие, в основном потому, что имеющиеся там усло-
вия не соответствуют привычному для большинства лю-
дей образу жизни. И потому это место одиночества, вы-
нужденного заточения, личного дискомфорта, социальной 
изоляции и недружелюбного окружения. Это место, где 
Бог встречается с человеком по сердцу Своему. Это встре-
ча один на один для глубокого духовного формирования. 
Именно там Бог дает человеку послание, которое состав-
ляется из материала жизни этого человека, а не из библио-
теки.

Иоанн Креститель не имел наставников. У Илии их тоже 
не было. Как и у Иова, Авраама, а также Иосифа и Моисея, 
Ноемини, Давида и Павла. В пустыне учиться приходит-
ся самому. Это голос «одиночки». Там нет больше нико-
го — только ты и Бог. Бог таким образом сконструировал 
духовную пустыню, что ее прохождением руководить не-
возможно. Никто не даст вам ответа на уникальную засуху 
в вашей личной пустыне. Вы там одни. Люди, которым дан 
голос для целого поколения, не получат послание посред-
ством взаимоотношений в наставничестве, они получат 
его только в одиночестве пустыни.

Чтобы дать вам голос, Богу прежде нужно заглушить 
все остальные голоса. Есть время, когда мы учимся, читаем, 
подбираем и прислушиваемся ко многим голосам, но по-
том наступает время, когда книги откладываются в сторо-
ну и человек остается наедине со своим Богом. Он начина-
ет формироваться не чем иным, как Словом и Духом.
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Это долгое и трудное путешествие. Вот почему ска-
зано, что глас этот исторгается из груди «вопиющего». 
Вопль — это выражение боли. Само одиночество уже 
является источником боли. Вопль зарождается глубоко 
в сердце, проходит через горнило пустыни и сопровожда-
ется слезами, и никакое сопротивление или горе не спо-
собно его заглушить. Угрозы фарисеев не могли закрыть 
эти уста. И хотя вопль может быть противоречивым, он 
заставляет людей остановиться и прислушаться. Послание 
будет призывом к покаянию, и оно подготовит пути для 
Славы Божьей.

Что говорит этот голос?

Вопль зарождается глубоко в сердце, проходит 
через горнило пустыни и сопровождается слезами, 
и никакое сопротивление или горе не способно его 

заглушить.

«приготовьте путь гоСподу»

Голос кричит: «Приготовьтесь — Господь Славы гря-
дет!» Но что мы должны сделать, чтобы приготовиться? 
В первую очередь у Бога на сердце желание, чтобы мы по-
знали «путь Господа».

Бог всегда постоянен и верен Своему пути. Он дейст-
вует только через людей, однако Он требует, чтобы все 
было сделано в соответствии с Его желаниями. Люди, 
пытающиеся делать дела Царства по-своему, очень ско-
ро обнаружат, что Бог с ними более не сотрудничает. Бог 
отказывается действовать в одностороннем порядке, без 
человека, ибо такое решение нарушило бы Его замыслы 
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о нашем участии. Однако Он откладывает сотрудничество 
с человеком до тех пор, пока человек не будет полностью 
соответствовать Его пути.

Поскольку Его пути неизмеримо отличаются от наших 
путей (см. Ис. 55:9), Бог прилагает огромные силы к тому, 
чтобы сообразовать нас со Своими путями. Отсюда пусты-
ня. Пустыня — это Божий метод пробуждения нас к осоз-
нанию красоты и величия Его путей. Бог взял Иоанна Кре-
стителя в пустыню не только для того, чтобы дать ему голос, 
но также для того, чтобы преобразить его в соответствии 
со Своими путями, чтобы его послание не уступило компро-
миссу из-за беззакония (скрытых недостатков) посланника.

Когда люди с посланием предвестника выйдут в Божье 
время из пустыни, они помогут Божьему народу прийти 
в соответствие с Божьими путями и предскажут пришест-
вие Божьей Славы.

«прямыми Сделайте  
в Степи СтеЗи Богу Нашему»

Богу нравится путешествовать по пустыне (см. Песн. 
Песн. 3). Именно в пустыне человеческие препятствия 
на пути к Его целям усыхают насмерть. Под этим утвер-
ждением я отчасти имею в виду человеческие методы 
и уловки, которые естественным образом прилепляются 
к деятельности Царства в периоды, которые можно на-
звать добрым временем. Уловки, казавшиеся приемлемы-
ми в лучшие времена, в засушливые периоды оказываются 
бесплодными. Самые засушливые времена вынуждают че-
ловеческие методы усохнуть и погибнуть, и таким образом 
пустыня становится величайшим проводником для Божье-
го посещения.
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Еврейское слово, переведенное фразой «сделать пря-
мыми», означает «выпрямить», «выправить», «сделать 
приятным» или «правильным». То же самое слово yashar 
в другом месте переведено как «направлять»: «Надейся 
на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум 
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит 
[сделает прямыми] стези твои» (Прит. 3:5, 6). Другими 
словами, Бог «выправит» пути Своих преданных слуг, ко-
торые Ему доверяют.

Враг постоянно старается извратить прямые пути Гос-
пода в попытке помешать свободному потоку Славы. Од-
нажды Елима, колдун, также попытался помешать распро-
странению Царства, исказив истину. Вот почему Павел 
сказал Елиме: «О, исполненный всякого коварства и вся-
кого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! пере-
станешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» 
(Деян. 13:10).

Богу очень важно, чтобы Его слуги исключительно 
точно представляли Его пути другим людям и чтобы они 
могли различать, когда Его пути извращаются. Вполне 
возможно произносить правильные слова неправильным 
образом, так чтобы Божьи пути понимались неправильно. 
Бог ревностно желает, чтобы Его страстное сердце было 
точно передаваемо людям. Мы должны говорить правиль-
но о Его путях, если хотим, чтобы нас посетила Его Слава. 
Позвольте мне рассказать один эпизод, в котором я на себе 
испытал эту истину.

В течение многих лет я боролся с физическим недо-
моганием и страстно искал Господа для исцеления, и од-
нажды мне кто-то сказал: «Боб, если ты никогда в этой 
жизни не получишь исцеления, твое недомогание того 
стоит благодаря тому, что оно произвело в тебе». Ко-
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гда я молился об этих словах, мне на ум пришла фраза 
из Библии: «Не извращайте прямые пути Господа». Ибо 
Его прямые пути следующие: Он ранит, но Он же пере-
вязывает; Он убивает, но Он же воскрешает; Он заклю-
чает в темницы, но затем Он освобождает узников. По-
этому я продолжаю провозглашать прямые пути Господа, 
ибо отчаянно желаю посещения Его Славы. Прямые 
пути Господа таковы: Он не только глубоко изменил меня 
в пламени моих страданий, но Он также освободит меня 
в Им определенное время и Им определенными путями. 
Когда Он заключает кого-нибудь из Своих слуг в темницу 
бедствий ради формирования характера, Его наивысшей 
целью в любом случае является освобождение узника 
в полноте времени в избавление, свободу и умноженную 
плодотворность.

Если Бог привел вас в пустыню, желание Его сердца со-
стоит в том, чтобы в вашем сердце могла быть построена 
дорога святости, по которой Он сможет прийти к вам 
с избавляющей силой. Я убежден, что таковы прямые пути 
Господа. И если мое понимание Его путей неверно, я стра-
стно желаю, чтобы все кривизны, что еще остались в моем 
сердце и понимании, были выправлены.

«вСяКий дол да воЗвыСитСя»

Чтобы подготовить нас к Славе, Бог первым дело воз-
вышает долины в нашей жизни. Это относится к низким 
местам в наших сердцах, ибо они должны быть наполнены 
уверенностью в Боге.

Мы получаем невероятное воодушевление, когда Свя-
той Дух радостно восполняет все наши недостатки, неуве-
ренность и слабости. «Не могу» превращается во «все 
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могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Неверие пе-
рестает быть внутри нас непреодолимой пропастью, кото-
рая проглатывает благословенное будущее избранных Бо-
жьих. Долина неверия должна подчиниться наполняющей 
вере силой Святого Духа. Бог за нас!

Меня воодушевляет библейское свидетельство Авраама, 
который, «не изнемогши в вере, не помышлял, что тело его, 
почти столетнего, уже омертвело» (Рим. 4:19). И хотя его 
тело было мертво для деторождения (как и тело Сарры), он 
не думал об этом. Он верил, что Бог способен исполнить 
Свое обещание. Я использовал его веру для собственного 
вдохновения и сказал Господу: «Господь, я сделаю все, что 
Ты призовешь меня сделать. Даже если мое тело на физиче-
ском уровне не может этого совершить, я не буду обращать 
на него внимания. Я не буду думать о своих немощах и сла-
бостях, и способностях. Я повинуюсь Твоему слову!»

«Господь, я сделаю все, что Ты призовешь меня 
сделать. Даже если мое тело на физическом 
уровне не может этого совершить, я не буду 

обращать на него внимания. Я не буду думать 
о своих немощах и слабостях, и способностях. 

Я повинуюсь Твоему слову!»

«Каждый дол» также подразумевает то, что в глазах 
людей воспринимается как нечто презренное, особенно 
в глазах религиозно настроенных групп. Похоже, Богу 
нравится проводить Свою Славу теми методами, к кото-
рым религиозные системы относятся пренебрежительно. 
Он берет то, что кажется слабым и презренным, и Своей 
Славой оснащает это достоинством.
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Прежде пришествия Славы Церкви придется возвы-
сить то, что миром презираемо, например, кротость, це-
ломудрие, внутреннюю красоту, желание остаться в тени, 
готовность служить и оставаться за кулисами. Такого рода 
ценности Святой Дух будет превозносить в этот час.

«вСяКая гора и Холм да поНиЗятСя»

Нет ничего великолепнее, чем наполнение долин, и ниче-
го болезненнее, чем ситуации, когда Бог уравнивает горы. 
Под всякой горой и холмом подразумевается всякое пре-
возношение в нашей жизни, против которого выступает 
Бог, как, например, гордость, личные планы, личные ам-
биции, желание продвинуться, уверенность в своих силах, 
стремление к самоуправлению, бунт, соперничество и тому 
подобное. Бог настроен против цветистых выступлений, 
стремления выглядеть в выгодном свете и стиля лидерства, 
в котором на первое место ставится личность и в котором 
Божий народ очарован посланником вместо Пославшего.

В одном из самых болезненных откровений, получен-
ных мной, Бог показал, как я, будучи пастором, принимал 
решения из корыстных желаний построить собственное 
служение. Я думал, что мои мотивы чисты, но Бог напра-
вил в мою жизнь достаточно огня, чтобы обличить мои 
личные планы в сердце, о существовании которых я даже 
не подозревал. Я неожиданно увидел, что тайное жела-
ние создать мощное служение вынудило меня действовать 
в амбициозном духе соперничества по отношению к еван-
гельским церквям в нашей общине. И хотя амбициозный 
элемент был крошечной частью чистых в основе своей мо-
тивов, истина гласит о том, что даже крошечная часть за-
кваски заквашивает все тесто. Крошечная часть амбиций 
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может изменить суть всего служения. Бог нацелился на эту 
катастрофическую мотивацию в моем сердце, прежде все-
го показав ее мне, а потом приведя меня к исповеданию 
этого перед пасторами в моей общине. Я попросил пасто-
ров молиться за меня, и это сыграло решающую роль, став 
буквально бульдозером, который сравнял гору гордыни, 
превратив ее в ровное место.

«Всякая гора» также может подразумевать выдающи-
еся служения, которые ценятся людьми, но которые Бог 
низведет вниз из-за ошибочного основания. Бог перево-
спитывает служения, которые действуют исходя из твор-
ческих способностей и талантов людей вместо подчинения 
и послушания голосу Духа.

«Всякая гора» может даже иметь отношение к демо-
ническим твердыням, социологическим воззрениям и ес-
тественным препятствиям, которые противоборствуют 
продвижению славного Евангелия. Все, что превозносит-
ся против познания Христа, должно быть низведено с тем, 
чтобы Божья Слава могла посетить планету.

«КривиЗНы выпрямятСя»

Кривизны — это области нашего понимания и вариан-
ты деятельности, которые мы воспринимаем как прямые, 
но в глазах Бога они таковыми не являются. Иоанн имел 
в виду этот синдром, когда говорил о фарисеях и рели-
гиозных лидерах своих дней, называя их «порождением 
ехидны» (потомством ядовитых змей). Змеи думают, что 
они движутся прямо к своей цели, но на самом деле они 
все время извиваются, и траектория их движения кривая. 
Змея просто не может двигаться прямо, ее продвижение 
обязательно будет кривым.



Подготовка к Славе 29

Называя людей змеями, Иоанн пытался выпрямить их 
кривые пути. Люди были научены змеями к хождению кри-
выми путями. «Иоанн приходившему креститься от него 
народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам 
бежать от будущего гнева?» (Лк. 3:7).

Змеи бегут от огня. Вот почему змея укусила Павла, ко-
гда он бросил дрова в костер (см. Деян. 28:3). Иоанн при-
шел с посланием об огне, и все змеи засуетились. В опре-
деленном смысле Иоанна тоже укусили змеи, и этот укус 
привел к смерти. Иногда за свою позицию предшествен-
ника приходится платить такую цену. Разбираться с кри-
выми путями может быть опасно.

«Кривизны» также могут означать греховные тайны, 
которые мы храним в себе и которые не видит никто, кро-
ме Бога. К ним могут относиться нравственные компро-
миссы, включая неэтичные денежные дела и не совсем 
честные налоговые декларации. Какое-то время они будут 
сокрыты, но наступает время, когда Бог скажет: «Доволь-
но!» И тогда Он обнажит все кривизны. Либо мы сами 
разберемся с кривизной в своем сердце, либо Бог разбе-
рется с ней, но уже публично. В любом случае очень важ-
но, чтобы мы выпрямили всякую кривизну, если мы хотим 
посещения от Бога.

«НеровНые пути СделаютСя гладКими»

Прежде всего здесь имеются в виду качества личности 
и характера, которые не соответствуют Царству и проти-
воречат его принципам. В жизни каждого из нас есть «не-
ровности», которые мы собственными силами изменить 
не можем. В качестве примера можно привести свое эго, 
склонность к гневу, спорам, отговоркам и оправданиям. 
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Мы не можем покаяться во всем этом, прежде чем Бог 
не покажет нам этого. Мы полностью зависим от помощи 
нашего Господа в выпрямлении неровных областей в на-
шей жизни. Если мы хотим увидеть Его Славу, очень важна 
наша реакция на Его работу с нами, когда Он испытывает 
нас Своим очищающим огнем.

Именно по этой причине Бог настоятельно и непре-
клонно требует, чтобы мы поддерживали живые и тесные 
отношения с Телом Христовым. Когда мы соприкасаемся 
в церкви с другими людьми и их жизнь сталкивается с на-
шей жизнью, такой контакт подобен «железу, которое же-
лезо точит». Бог использует других людей, чтобы сделать 
гладкими все наши шероховатости и неровности. Этот 
процесс абсолютно необходим, потому что только гладкие 
камушки попадут точно в цель — прямо в лоб громадного 
гиганта-врага.

Мне бы также хотелось применить фразу «неровные 
пути сделаются гладкими» к роли корпоративного про-
славления, которое выполняет свою роль для принесения 
нам Славы. Наивысшая цель корпоративного поклонения 
состоит в том, чтобы мы все вместе могли войти в саму 
Славу Божью. Чтобы попасть туда, однако, все «неров-
ности» должны сделаться «гладкими». Но как все это 
понимать?

Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу обратить-
ся к истории, в которой Давид перевозил ковчег завета 
из дома Аминадава (см. 2 Цар. 6). Вот суть этой истории:

И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вы-
везли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же 
Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повез-
ли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на хол-
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ме; и Ахио шел пред ковчегом. А Давид и все сыны Из-
раилевы играли пред Господом на всяких музыкальных 
орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псал-
тирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. 
И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку 
свою к ковчегу Божьему и взялся за него, ибо волы на-
клонили его. Но Господь прогневался на Озу; и поразил 
его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега 
Божьего (2 Цар. 6:3–7).

Ковчег символизирует Присутствие Божье. Давид 
не стал вопрошать Бога относительно того, как следует пе-
ревозить ковчег, в результате люди спровоцировали гнев 
Божий. Давид понял, что невозможно перевозить Присут-
ствие Божье (ковчег) на колеснице и ожидать после этого 
явления Славы.

Колесница символизирует стремление людей к упро-
щению и автоматизации путей к Богу. Мы пытаемся про-
рваться к Славе с использованием технических мощно-
стей. Поэтому мы усиливаем звук микрофонов, увеличи-
ваем темп песнопений, поем еще выше, призываем всех 
хлопать и кричать в одно время и думаем, что именно так 
мы достигнем Славы.

То, что гладко для нас, неровно для Бога.

Колесница казалась Давиду гладким вариантом достав-
ки, потому что это был легкий вариант, но для Бога это 
был ухабистый путь. Из-за тряской езды по камням и хол-
мам ковчег подпрыгивал на колеснице. Я представляю, как 
Бог говорил в это время: «Не трясите Меня по таким до-
рогам».
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Правильный и предписанный порядок перемещения 
ковчега требует его транспортировки на плечах священни-
ков. Но священникам этот вариант может показаться тяже-
лым и неудобным. Священники будут чувствовать каждый 
ухаб, каждую неровность на своем пути. Однако то, что ка-
жется вам неровным, Бог посчитает гладким для Себя.

Та же динамика происходит сегодня на наших бого-
служениях. То, что гладко для нас, неровно для Бога, и то, 
что гладко для Бога, тяжело и ухабисто для нас. Многие 
из наших «гладких» служений очень спокойно проезжают 
мимо Святого Духа, и этот обычный синдром Бог называ-
ет «неровностью». А потом наступают «ухабистые вре-
мена», когда мы не знаем, что Бог делает, когда мы взываем 
к Нему с просьбой дать направление и оказать помощь, ко-
гда мы жаждем Его в отчаянии, потому что Его Присутст-
вие кажется таким далеким, и тогда Бог говорит: «Вот те-
перь гладко! Именно это Мне нравится, когда вы ослабева-
ете в своей неуверенности и сокрушении и льнете ко Мне 
в святом отчаянии».

В вышеприведенном библейском отрывке дважды было 
сказано, что ковчег транспортировался из дома Аминада-
ва «что на холме». Другими словами, колесница спуска-
лась с горы. Колеса колесницы на спуске двигались быст-
рее, и ее наклон спровоцировал соскальзывание ковчега. 
Но на Господа невозможно произвести впечатление наши-
ми скоростями и импульсом наших собраний. Этот эпизод 
иллюстрирует для нас сильную истину: нельзя путать им-
пульсивность масс с действиями Святого Духа. В некото-
рых наших служениях можно наблюдать массовую внеш-
нюю динамику, но очень мало внутренней работы Духа. 
Когда мы движемся слишком быстро, мы становимся са-
монадеянными.
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Нельзя путать импульсивность масс 
с действиями Святого Духа.

Лидеры в поклонении могут легко удовлетвориться тем, 
что они мобилизовали собрание в совместном выражении 
энтузиазма и шумной хвалы, но им может недоставать спо-
собности к различению, чтобы увидеть недостаток духов-
ной глубины под всей этой внешней активностью. В таких 
ситуациях возникает искушение ошибочно принять им-
пульсивность служения за Божье одобрение.

Бог делает неровности гладкими, выворачивая наиз-
нанку наши ценности, иссушая нашу удовлетворенность 
«гладкими служениями» и приводя нас к отчаянному же-
ланию увидеть реальность Царства, истинное проявление 
Его силы и Славы. Непреходящее отчаяние и трепетная 
неуверенность кажутся нам ухабистыми, но для Бога они 
представляются гладкими.

Однако зачем Бог наполняет долины, уравнивает горы, 
выпрямляет кривизны и делает все неровное гладким? Все 
это делается для того, чтобы «явилась Слава Господня». 
И ничто на небе, на земле или в преисподней не может 
остановить это. Божья Слава обязательно будет явлена 
по всей земле!

В этом отрывке Исаия далее говорит, что когда Божья 
Слава придет, «узрит всякая плоть спасение Божье, ибо уста 
Господни изрекли это». Оставайтесь со мной, пожалуйста, 
и далее в книге мы с вами вернемся к этой истине, ибо од-
ним из наиболее могущественных аспектов грядущей Сла-
вы является тот факт, что это «узрит всякая плоть».




