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ПОДОБНО ИИСУСУ

Мария боролась со страхом, который переполнял все 
ее существо. Боль от неведомых ранее родовых 

схваток пронизывала мышцы спины. Охваченная страхом, Ма-
рия пыталась мысленно цитировать стихи из Писания, которые 
она заучила еще в детстве. После процитированных слов волне-
ние ушло, и она снова успокоилась. Ведь казалось, ей действи-
тельно было о чем беспокоиться. Она же ни разу в своей жизни 
не была с мужчиной, а уже вот-вот родит сына.

Иосиф, стоявший возле жены, низким голосом напевал 
под нос знакомую мелодию. А Марии казалось, что это звук той 
мелодии, к которой именно ей предстоит найти слова для новой 
лирической песни. В промежутках между схватками Мария пы-
талась тихонечко петь песню, которую она сочинила за несколь-
ко месяцев до этого:

О, как моя душа величает Тебя! Как же мой дух возрадо-
вался в Боге Спасителе моем! Ибо Он призрел на Свою со-
крушенную рабу, и отныне все поколения будут называть 
меня блаженной.1

Как бы там ни было, но эта сладкозвучная песня родилась в мы-
слях Марии во время ее размышлений о Божьем обещании, ко-
торое Он некогда дал еще Еве: «Умножая, умножу скорбь твою 
в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей».2

Последние схватки оказались самими тяжелыми. Тело 
молодой девушки, казалось, сжималось в тисках времени и бес-
конечности. В продолжение многих веков сатана настоятельно 
пытался уничтожить все возможности для рождения этого Мла-
денца, но воля Небесного Отца была в том, чтобы при насту-
плении полноты времени все случилось так, как должно было 
случиться.3 Марии приходилось тужиться все сильнее и силь-
нее, пока наконец она не услышала долгожданный первый крик 
своего новорожденного сына. Его крохотные младенческие 
легкие вдохнули воздух этой земли, подобно всем рожденным 
человеческим существам. Среди хаотичных звуков, которыми 
изобиловала Вифлеемская ночь, Мария услышала тихий голос 
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своего мужа: «Мы назовем Его Иисусом, потому что Он спасет 
людей Своих от грехов их».4

Спустя десятилетия Апостол Иоанн опишет это необы-
чайное событие с помощью всего лишь восьми обычных слов: 
«И Слово стало плотию, и обитало с нами».5



Иисус Христос, будучи Богом во всей полноте, был ро-
жден во всей полноте человеком, чтобы водвориться 

из небесной сферы в земную. Глубокое понимание истины во-
площения Христа обязательно зародит в вас сильное желание 
следовать Его примеру. Постигнув эту истину, вы обязатель-
но будете испытывать неудержимое стремление уподобляться 
образу земной жизни Иисуса Христа. Если же нет, тогда ваша 
жизнь никогда не сможет уподобиться Учителю. Вы даже бу-
дете недоумевать, возможно ли это. В конце концов вы, скорее 
всего, подумаете оправдывая себя: «Ну, ведь Он же Бог, а я все-
го-навсего человек».

Но Писание не позволяет нам так просто уйти от нашей 
ответственности. Евангелист Иоанн, отстаивая одновременно 
полную человечность6 и полную Божественность7 Христа, при-
зывает нас жить так, как жил Иисус. Он написал: «Кто говорит, 
что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он посту-
пал».8

Углубляясь в изучение Божественности Христа, я испы-
тываю все большее побуждение поклоняться Ему. А углубля-
ясь в изучение человеческой природы Христа, я вдохновляюсь 
жить так, как Он жил. Благодаря первому я понимаю то, кем я 
не являюсь, а второе дает возможность осознать, каким я дол-
жен быть. Ошибочно меняя местами эти две реальности, я пе-
рестаю чувствовать свою полную зависимость от тех средств, 
которыми пользовался Иисус, полагая, что Он, будучи Богом, 
пользовался какими-то особенными Божественными средства-
ми, которые лично мне не доступны.

Несколько лет назад мне пришлось иметь две беседы, 
после которых я еще больше убедился в важности применения 



9

истин о человеческой природе Христа в нашей христианской 
жизни. Первая беседа была с моей десятилетней дочерью, а вто-
рая – с одним сорокалетним человеком. Это были во всех от-
ношениях два совершенно разных человека, которые страдали 
от абсолютно разных искушений. И все же, когда я призвал их 
поступать так, как поступал Иисус, эти двое разных людей дали 
почти один и тот же ответ: Ведь я же не Иисус. Иисус – это Бог, 
а я – нет. Следует сказать, что они оба не уделили должного 
внимания тому простому, но важному факту, что Иисус, будучи 
Богом, стал человеком.

Именно в этом заключается чрезвычайно важная и в то же 
время часто забываемая часть истины о воплощении Христа: 
Иисус ходил там, где ходишь ты, так что ты можешь научиться 
ходить так, как Он ходил. Более того, Сам Иисус акцентировал 
внимание на этой истине, неоднократно повторяя фразу «сле-
дуй за Мной».9 Во всех своих мыслях, чувствах, предпочтениях 
вы должны следовать Его примеру. Независимо от того, какого 
вы возраста, благословенный духовный рост просто невозмо-
жен, если ваша жизнь не отражает характер и поведение Иисуса 
Христа. 

Вполне возможно, вы, как и я, всю свою жизнь больше 
обращали внимание на то, насколько вы не похожи на Христа, 
тогда как Он стал во всей полноте человеком, чтобы показать 
вам, как вы можете уподобиться Ему. Разве вы не акцентиро-
вали большую часть вашего внимания на Его Божественности, 
не уделяя при этом должного внимания Его человеческой при-
роде? Достаточно ли вы уделяли внимания тем средствам, кото-
рые Иисус, будучи человеком, использовал в борьбе с искуше-
ниями? Если Он смог преодолеть искушения, разве это не под 
силу также и вам?

Это не абстрактная богословская идея. Это – истина, 
преображающая жизнь. Если Иисус, как утверждает Библия, 
был во всей полноте человеком, значит, Он прожил всю Свою 
земную жизнь, находясь под ограничениями, которые присущи 
человеческой природе.10 Его победа над искушениями стала 
возможной благодаря тому, что Он использовал все те средства, 
которые сегодня доступны вам и мне. Пусть эта мысль навсегда 
поселится в нас. Испытывая искушения греха, Иисус никогда 
не выходил за рамки Своих человеческих ограничений. Борясь 
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с искушениями, Он действует, находясь в пределах ограниче-
ний Его человеческой природы. Именно это и подразумевается, 
когда мы читаем, что Он, подобно нам, был искушен во всем, 
кроме греха.11

Осознание полноты человечности Христа12 является од-
ним из самых важных факторов – «Как?», который показыва-
ет, как жить христианской жизнью. Выражаясь практическим 
языком, с момента вашего обращения ко Христу ваша победа 
над искушениями не придет сама собой после внедрения новей-
ших принципов, программ или же присутствия на лекциях пла-
менного спикера. Ваш духовный рост, равно как и позитивные 
духовные изменения, придут к вам лишь тогда, когда вы сами 
научитесь полагаться на те же средства, на которые полагался 
Сам Иисус. Что же это за средства? Откуда они появились у 
Иисуса? И что вам и мне нужно сделать, чтобы знать, как умело 
воспользоваться ими?



Первое средство:  
 

МОЛИТВА
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Иисус устал, очень сильно устал. Его служение набра-
ло уже чрезвычайно быстрый темп. Теперь толпы 

народа стали еще многочисленнее. Даже несмотря на длинные 
очереди, люди все равно приходили и оставались, чтобы хотя 
бы просто увидеть Иисуса. Народ осаждал Его отовсюду, не да-
вая даже передохнуть. Иисус был физически и эмоционально 
изнурен, однако Он продолжал отвечать на отчаянные крики 
людей о помощи. Ведь для этого Он и пришел. Когда же на-
сыщенный день склонялся к позднему вечеру, усталость брала 
верх, и Иисус засыпал. Порой Он так уставал, что никто не мог 
Его разбудить. Когда толпы людей расходились, даже Его уче-
ники буквально валились с ног от физического изнеможения.

Когда, пробуждаясь от сна, Иисус открывал глаза, вокруг 
стоял еще предрассветный полумрак. Полностью проснувшись, 
Христос тотчас же вставал.13 Тихое посапывание учеников не-
вольно напоминало Ему о собственной усталости, но Его дух 
был переполнен решительной бодростью. Его дух не позволял 
Ему спать. Иисус был объят чувством безотлагательной срочно-
сти, которое с каждой минутой возрастало. Он страстно желал 
молиться.

Улыбнувшись, Иисус начал пробираться со Своего места, 
осторожно ступая по полу комнаты, чтобы случайно не разбу-
дить спящих друзей. Выходя из дома в предрассветные сумер-
ки, Он чувствовал, как начинает учащаться Его сердцебиение. 
Все дело в том, что Он просто не мог дождаться, когда сможет 
снова поговорить со Своим Небесным Отцом. Иисус многому 
научился, но еще многому Ему предстояло научить других.

Молитвенная жизнь Иисуса началась с самого раннего 
возраста, и Он по-прежнему продолжал возрастать в практике 
молитвы. В юношеском возрасте Он молился, исходя из просто-
го детского послушания. Когда же Иисус повзрослел, то утвер-
дился в том, что молитва – это незаменимое средство общения 
с Небесным Отцом. Он просто нуждался в ней. Он страстно же-
лал ее. Он не мог жить без молитвы. Его дух глубоко нуждался 
в молитве, подобно бегуну, тело которого постоянно нуждается 
в физических упражнениях. Иисусу нужно было лишь найти 
подходящее укромное место…14
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Мотлитвенные слова Христа, которые были записаны 
на страницах Нового Завета, вы сможете прочитать 

всего за несколько минут. Вдвое больше времени вам потребу-
ется для того, чтобы прочитать все евангельские повествования 
о том, как Он молился. Однако даже за этот отрезок времени 
вам никогда не удастся постичь во всей полноте это данное Бо-
гом средство – молитву. Следуя примеру Иисуса, вам необходи-
мо будет потратить много времени, чтобы научиться молиться 
так, как молился Он.

Читая библейские повествования, вы можете заметить, 
что Иисус больше всего стремился молиться в периоды Своей 
чрезвычайной занятости.15 Его служение уже с самых первых 
дней стало набирать быстрый темп. Множество людей полу-
чали физическое исцеление.16 Даже бесы вынуждены были 
убегать, куда придется, признавая суверенную власть Христа.17 
Где бы Он ни начал говорить, всюду собирались толпы, и по-
чти все слушатели были просто изумлены авторитетностью 
Его учения.18

Евангелист Марк передает этот интенсивный темп служе-
ния Христа, прибегая к частому употреблению слова «тотчас». 
Во всем своем евангельском повествовании Марк использует 
это слово 42 раза, в частности, только в первой главе – семь 
раз.19 Множество событий происходит так быстро, что даже 
само чтение о них может вызвать усталость! Утром, в один из 
таких дней, после насыщенного служения накануне, одним из 
первых проснулся Петр. Закаленный рыболовным ремеслом, 
он скоро ощутил прилив новых сил после недавней усталости. 
Люди снова начинали собираться, и Иисусу с учениками пред-
стоял новый день служения. Но, где же Сам Иисус?

Именно в этом месте Марк в своем Евангелии дает нам 
возможность созерцать первый яркий пример практической мо-
литвы Христа. Он говорит: «А утром, встав весьма рано, вышел 
и удалился в пустынное место, и там молился».20 В то время 
как ученики пытались вызвать к себе благосклонность толпы, 
Иисус имел совершенно иные стремления. Приверженность 
молитве ставила все другие обязанности в Его ежедневном рас-
писании на второе место.

Подобным образом на это смотрел и Освальд Сандерс. Он 
говорил: «Освоение искусства молитвы, подобно любому дру-
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гому искусству, обязательно потребует времени, а потраченное 
количество нашего времени будет истинным показателем уров-
ня нашего представления о ее важности».21 Будучи директором 
внутренней миссии в Китае, Сандерс совершал это служение 
более двадцати лет. В течение своей жизни он написал сорок 
книг. Расписание его докладов всегда было переполнено, так как 
этот благословенный человек был востребован на протяжении 
всей жизни. Мне посчастливилось слушать Освальда Сандерса 
на 91-ом году его жизни. Он вышел на сцену в сопровождении 
двух людей которые подвели Сандерса к кафедре, помогли по-
ложить ему руки на нее. Ухватившись за кафедру и почувство-
вав опору, Сандерс приступил к докладу. Несмотря на то, что 
из-за своего глубоко преклонного возраста спикер не мог уже 
достаточно быстро двигаться, его расписание оставалось неиз-
менным. Так же, как и Иисус, Сандерс понимал, что, чем боль-
ше он нуждается в силе, тем больше ему необходимо молиться.

Быть может, в вашей жизни вы очень востребованы. Ког-
да ваш график переполнен, а темп жизни ускорен, первое, что 
начинает исчезать, – это молитва. Но не так обстояло дело у 
Христа. Молитва для Него была Его главным приоритетом. Он 
всегда молился перед тем, как приступать к делу.22

Иисус и практика молитвы
Молитвенная жизнь Христа является самым точным 

образцом того, какой должна быть наша с вами молитва. У Него 
был конкретный план, конкретное место и конкретная цель для 
молитвы. Если мы намерены уподобляться нашему Учителю в 
молитве, все эти элементы должны быть основополагающими 
и для нас.

Конкретный план:
Он молился рано утром

Известно, что Иисус молился «весьма рано».23 Возможно, 
вас уже с самого утра одолевают мысли о том многом, что пред-
стоит сделать в этот день. Еще вчера, перед тем как лечь спать, 
вы увидели, что ваш почтовый ящик переполнен электронными 
письмами, на которые вы так и не ответили. Вы пытаетесь под-
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рабатывать, но вам приходится тратить столько сил, словно вы 
находитесь на полном трудоустройстве. Почти все ваше свобод-
ное время уходит на то, чтобы отвозить детей в музыкальную 
школу или на спортивную тренировку. Вдобавок ко всему, в те-
чение всей недели вы еще задействованы в волонтерском слу-
жении церкви и должны посещать одну из малых групп. При 
таком раскладе молитва вытесняется на задворки жизни.

Однако Иисус не допускал того, чтобы молитва уходила 
на второй план. Не только один Он поступал так. Вспомните 
ветхозаветных верующих: Моисея,24 Иова,25 Ездру.26 Будучи 
чрезмерно загруженными, каждый из них находил время, чтобы 
«весьма рано» иметь молитвенное общение с Богом. Несмотря 
на то, какое время для молитвы выберете вы, молитва должна 
быть вашим жизненным приоритетом. Если вы уже свыклись 
с тем, что молитва занимает одно из последних мест в ваших 
насыщенных ежедневных планах, то, наверняка, от этого стра-
дают все ваши планы.

Конкретное место:
Он уходил в уединенное место

Чтобы молиться, Иисус всегда искал уединенное место.27 
Слово, переведенное с греческого как «уединенное», также 
можно перевести как необитаемое.28 Вместе с тем, никто не 
мог уличить Иисуса в отчужденности. Он любил людей и был 
открыт к общению с разными людьми, находя удовольствие в 
общении с ними. Все же, когда Он молился, то всегда стремился 
пребывать в уединении.

Очень хорошо, если мы стремимся следовать практиче-
скому примеру Христа. Для пребывания в молитве нам нужно 
найти именно такое место, где нас никто и ничто не сможет 
потревожить: ни звонки мобильных телефонов, ни текстовые 
сообщения, ни Фейсбук. Отдайте все ваше непотревоженное 
внимание молитвенному общению с Богом.

Однако, не исключено, что даже тогда, когда вы найдете 
спокойное место для молитвы, ваш переполненный беспокой-
ством и заботами ум не оставит вас в полном покое. Поэтому 
вам будет необходимо уделить отдельное внимание тому, чтобы 
контролировать свои мысли.29 Чтобы я снова мог сосредоточить 
свое внимание лишь на молитве, мне иногда приходится брать 
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блокнот и записывать туда свои мысли о тех неоконченных де-
лах, воспоминания о которых вдруг всплывают в моем созна-
нии во время молитвы. Лично я считаю, что молитвенный спи-
сок или дневник усиливают мою молитвенную концентрацию 
внимания. Но все же, где бы ни находилось ваше молитвенное 
место, очень важно, чтобы вы находились в уединении.

Конкретная цель: 
Он должен был принять решение

Известно, что Иисус проводил некоторое время в молит-
ве, прежде чем принимал важные решения. Яркими примерами 
этого являются два случая, когда на ранних этапах служения 
Иисусу приходилось часто менять Свое местонахождение.30 
Если вам когда-нибудь приходилось переезжать с одного места 
в другое, то вам наверняка известно, как много всего включено 
в это решение. Незадолго до этого Иисус концентрировал Свое 
внимание на служении лишь в Капернауме, но при этом Он был 
готов расширить масштабы Своей проповеди до пределов всей 
горной области Галилеи.31 Но чтобы осуществить это, Иисус 
должен был отложить в сторону ряд чудесных возможностей 
Своего предыдущего служения.32 Обратите внимание на ответ 
Христа, когда сам Петр указал на возросшую потребность в 
Нем на Его привычном месте служения: «Пойдем в ближние се-
ления и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того 
пришел».33 Как Иисусу удалось принять такое решение? Ответ 
на этот вопрос находится в трех предыдущих стихах: Иисус мо-
лился «весьма рано».34 Вполне естественно то, что Он сделал 
этот шаг именно посредством молитвы.

Здесь более важно обратить внимание не на место, где 
Он собирался совершать служение, а на людей, с которыми 
Ему предстояло его совершать. Евангельское повествование не 
умалчивает того факта, что Иисус намеренно избрал для слу-
жения несовершенных людей. Мы знаем, что Фома усомнился 
в Нем, Петр отрекся от Него, а Иуда предал Его. Кроме того, 
все двенадцать апостолов вместе спорили друг с другом по во-
просу того, кто из них больший. Тем не менее, прежде чем из-
брать их на служение, Иисус проводит целую ночь в молитве. 
Евангелист Лука повествует так: «В те дни взошел Он на гору 
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помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же на-
стал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, 
которых и наименовал Апостолами».35

Иисус не просто единожды помолился об этом избрании. 
Он буквально пребывал всю ночь в непрерывной молитве. Мо-
литесь ли вы, подобно Христу, когда вам предстоит принять 
важное решение? В общении с кем перед этим вы проводите 
больше времени: с людьми или же с Богом?

Здесь находится еще одна важная истина, которую очень 
легко не заметить при поверхностном чтении текста. Обыч-
но, глядя на молитвенную жизнь Христа, мы полагаем, что, в 
отличие от нас, у Него была особенная, недоступная для нас 
форма общения со Своим Небесным Отцом, хотя при этом мы 
и не встречаем того, чтобы Небесный Отец отвечал вслух на 
молитвенные обращения Иисуса. Мы лишь видим то, что Ии-
сус непрерывно молился всю ночь. Конечно же, на основании 
этого мы не можем возразить, что во время молитвы Отец не 
мог отвечать Сыну вслух. Известны по крайней мере три слу-
чая, когда было слышно звучание голоса Небесного Отца так, 
что Иисус мог это слышать.36 Но все же, мне кажется, что те 
несколько случаев, когда Отец отвечал Иисусу вслух, были, ско-
рее, исключением, чем обычным явлением.

Сознаюсь, раньше, молясь перед принятием важного ре-
шения, иногда я размышлял следующим образом: Я как-то дол-
жен услышать от Самого Бога что Он скажет о том, что я 
должен сделать. Вполне возможно, и вы думали так же. Но из 
всего видно, что Иисус не делал так. Очевидно то, что Он на-
ходил ответы в процессе молитвы, но не потому, что Бог Отец 
быстро и просто отвечал Ему голосом с небес. Христос усердно 
молился, поэтому и мы должны проявлять достаточно усердия 
в наших молитвах. 

Иисус и образец для молитвы
Нужно сказать, что Иисус (будучи в человеческом теле) 

не только Сам учился правильно молиться,37 Он также учил 
других принципам правильной молитвы. Однажды, услышав 
просьбу Своих учеников, Он предоставил им ясный образец 
молитвы, которому они должны были следовать. Господня мо-
литва Отче Наш – это, наверное, наиболее часто повторяемая 
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молитва в истории человечества.38 Слова этой молитвы мне при-
ходилось слышать и в концертных залах, и над людьми, страда-
ющими раковыми заболеваниями, и перед началом футбольных 
матчей, и при совершении погребений. Но в каждом случае это 
выглядело так, словно люди просто пытались исполнить некий 
духовный долг.

Данная молитва является относительно короткой – всего-
навсего около семидесяти слов. Вам нужно полюбить молитвен-
ный подход Иисуса. Здесь Он не говорит длинных лекций и не 
задает утомительных домашних заданий. Всего лишь не более 
каких-то семидесяти слов, и вы говорите «аминь». Но, возника-
ет вопрос: почему же Иисус молился в течение всей ночи,39 тог-
да как Своих учеников учил молиться молитвой, которая длится 
всего лишь двадцать секунд? Суть ответа вот в чем: нужно при-
знать, что Иисус не преподавал ученикам учебный курс молит-
вы, Он учил их образцу молитвы, предполагая, что в будущем, 
практикуя указанные им составные элементы молитвы, они бу-
дут расширять рамки своего молитвенного времени.

Ученики не могли не знать о том, как должна была выгля-
деть молитва, однако, очевидно, ранее они должным образом не 
развивали свою молитвенную жизнь. В то время, когда Иисус 
нуждался в их молитвенной поддержке, они очень скоро засну-
ли, не сумев молитвенно пободрствовать с Ним даже и шести-
десяти минут. Обратите внимание на вопрос Христа: «И при-
ходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так 
ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?»40 Ученикам 
можно было приспособить известный им шаблон Господней 
молитвы, которая занимала не более двадцати секунд, молясь 
по этому принципу на протяжении шестидесяти минут, но, к со-
жалению, они этого не сделали. Нужно признать, что проблема 
была не в Учителе. Несмотря на то, что у учеников было более 
шести месяцев для практического применения преподанного 
им образца молитвы, эти «студенты» так и не сумели должным 
образом подготовиться к финальному экзамену.41 Для меня оче-
видными являются три компонента в молитвенной схеме Хри-
ста, которые мы должны практиковать во время нашего молит-
венного общения с Богом. Если мы будем уделять им должное 
внимание, то сможем возрастать в молитве и молиться подобно 
Иисусу Христу. Этими компонентами являются: благоговение, 
покорность и зависимость.
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Благоговение

В наше время не часто можно услышать слово благого-
вение. Непостоянство наших взаимоотношений в человеческой 
сфере оставляет заметный негативный след, влияя на наши вза-
имоотношения в духовной сфере. Но нужно всегда помнить, 
что Бог не такой, как мы.42 Иисус сказал: «Да святится имя 
Твое». Благоговение перед Богом должно выражаться в тре-
петном признании того, что Он достоин нашего прославления. 
Иисус наставляет Своих учеников в том, что Божье Имя отде-
лено, чисто и свято. Бог Отец не такой, как мы. Он несравнимо 
превосходнее всех других, а мы нет. Я чрезмерно благодарен за 
то, что могу приближаться к Богу как своему другу, однако Он 
является тем другом, перед Которым я должен с желанием бла-
гоговеть. Эта истина становится очевидной уже тогда, когда я 
просто начинаю размышлять о Его творении. Писание говорит: 
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания 
мира через рассматривание творений видимы».43 

Прямо сейчас, когда я пишу эти строки, я одновременно 
наблюдаю закат над скалистыми горами Колорадо. Эти горы 
просто завораживают своей массивностью и неописуемой кра-
сотой. Просто взглянув на них, я больше понимаю этот библей-
ский стих. Его вечная сила… от создания мира… через рассма-
тривание творений видимы. Молясь, я продолжаю помнить, 
что обращаюсь к Богу, создавшему эти величественные горы. 
Это заставляет меня трепетать пред Ним, подобно тому, как в 
свое время трепетал праведный Иов.44

Подобным образом молились и ветхозаветные праведни-
ки. Давайте на время обратим внимание на иудейского лидера 
Неемию. Находясь за тысячи километров от родной земли, он 
был чрезвычайно обеспокоен необходимостью возвращения 
своего народа назад в Иерусалим. Но несмотря на то, что Не-
емия был окружен всепоглощающей суматохой, он начинает 
свою молитву словами прославления. Трепеща в благоговении 
пред Господом, он молится: «ГОСПОДИ,45 Боже небес, Боже 
великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим 
Тебя и соблюдающим заповеди Твои!»46 Обратите внимание на 
следующую деталь. Неемия признает трансцендентность Бога 
(Он есть Богом небес). Он признает характер Бога (Он велик 
и страшен). И, наконец, он упоминает Божьи дела (Он хранит 
завет и милость).


