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Книга «Тайна общения с Богом» прошла испытание временем
и не утратила своей актуальности, хотя с тех пор как она появилась
на свет, прошло уже триста лет. Ее автор – уроженец Англии Мэтью
Генри, известный русскоязычному читателю по своим объемным
комментариям на Священное Писание. Мэтью Генри родился в 1662
году в семье священника англиканской церкви, который стал одним
из его первых учителей и обучал сына вплоть до его
восемнадцатилетия, после чего Мэтью отправился получать
богословское образование в академию Ислингтона. В возрасте
двадцати пяти лет он уже был рукоположен на пасторское служение.
«Тайна общения с Богом» – книга о молитвенном общении с
Богом. Написана она не теоретиком. Ее автор сам был усердным
молитвенником. Он молился по полтора часа, прежде чем начать проповедовать, проводил
по два раза в день семейные молитвы у себя дома. Джеффри Чосер сказал о нем, что «он был
благородным образцом для собратьев своих, сначала он делал, потом он учил». Нет
сомнений в том, что написанное в его книге о молитве было также вначале применено в
личной практической жизни. Опробованное на его собственном опыте оно может сослужить
добрую службу и другим христианам.
Книга Мэтью Генри «Тайна общения с Богом» представляет собой три проповеди,
которые автор произнес в 1712 году в одном из районов Лондона. Изначально Мэтью не
планировал публиковать их, но люди, слышавшие эти проповеди-лекции, нашли их весьма
полезными и настойчиво просили автора издать их. Отредактировав и дополнив эти
материалы, он осмелился отдать их в печать, надеясь, что это поможет простым людям в
развитии их благочестивой жизни.
Каждая из трех проповедей преследует свою цель. Первая, «Как начать день с Богом»,
должна побудить верующих к тому, чтобы для них стало привычкой утреннее поклонение
Богу. За основу этой проповеди Генри взял Псалом 5:3-4, в ней проповедник приглашает
последовать примеру автора псалма, Давиду, который спешил предстать перед Богом с
раннего утра. Мэтью Генри призывает совершать утреннее поклонение не как привычку,
унаследованную по традиции, но как обязанность, относительно которой христиане
получили повеление от Господа.
Вторая проповедь учит тому, как верующий может пребывать с Богом на протяжении
всего дня и опирается на текст Псалма 24:5: «На Тебя надеюсь всякий день». Эта проповедь
так и называется: «Как провести день с Богом». Библейский принцип этой части книги
Мэтью сформулировал следующим образом: «Для нас недостаточно только начинать
каждый день с Богом; на Него мы должны надеяться всякий день и весь день» (42). Чтобы
раскрыть эту истину проповедник показывает, что значит надеяться на Бога, и почему мы
должны делать это каждый день, и делать это весь день.
Третья проповедь – логичное продолжение первых двух, и имеет характерное для
данной серии проповедей название: «Как завершить день с Богом». Библейский принцип
этой главы автор сформулировал соответственно словами: «Как мы должны начинать день с
Богом и надеяться на Него весь день, так же мы должны стремиться и завершить его с Ним»
(77). Христианину следует ложиться спать с благодарностью Богу, с размышлениями о своих
грехах, с покаянием в этих грехах, предавая себя провидению Божьему – это лишь часть из
того, что стремится донести до своего читателя Мэтью Генри в своей третьей проповеди,
которую предваряет стих из 4-го Псалма: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи,
един даешь мне жить в безопасности» (Пс. 4:9).
В книге «Тайна общения с Богом» содержится много убедительных деталей,
объясняющих суть повседневного хождения с Богом. При этом книга уделяет большое
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внимание практическому применению. Ее автор обращает наше внимание на то, что многие
люди в этом мире являются врагами самим себе, если живут без Бога. Мы не можем не
согласиться с этим его замечанием, при этом особо подчеркнем, что в среде христиан жизнь
без личного хождения с Богом совершенно неприемлема.
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